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Слово к читателю
само по себе крайне важно, ведь
именно в молодости формируются мировоззрение человека, его
нравственная позиция, художест
венный вкус.
Работа НП «Социальное партнерство развития Брянской области» с Брянской областной
общественной писательской организацией Союза писателей России
— пример партнёрских отношений
и совместной деятельности в достижении главной цели: дать возможность талантливым, самобытным
художникам слова реализовать
своё дарование, почувствовать
свою нужность и востребованность обществом. Для нас очень
важно, что мы даём возможность
как можно большему количеству
людей прикоснуться к умному,
доброму творчеству наших земляков, возродить и укрепить наше
национальное достояние — культуру слова. Без нее немыслимы
укрепление национального самосознания, развитие российской
государственности.
Брянская областная писательская организация Союза писателей
России и редакционная коллегия
альманаха «Литературный Брянск»
выражают искреннюю благодарность члену Совета Федерации,
Председателю попечительского
совета некоммерческого партнёрства «Социальное партнёрство развития Брянской области»
Э.Н. Василишину за значимый реальный вклад в дело сохранения
литературных традиций Брянской
области и поддержку молодых талантливых писателей.

Вы держите в руках третий
номер возрождённого альманаха
«Литературный Брянск».
Можно без преувеличения сказать, что его выход станет заметным событием в литературной
жизни области, так как на его
страницах представлены наиболее
талантливые писатели Брянщины,
предлагающие на читательский
суд свои новые произведения.
Это уже второй выпуск альманаха, осуществлённый при финансовой помощи Некоммерческого партнёрства «Социальное партнёрство
развития Брянской области» в
рамках совместной долгосрочной
программы поддержки, сотрудничества и развития литературного
движения на Брянщине. Программа предусматривает серьёзную
работу по изданию прозы, поэзии
и драматургии наших молодых
литераторов, а также наиболее
значимых произведений брянских писателей, уже получивших
общественное признание.
Наша совместная деятельность
направлена на проведение большой просветительской работы
среди студентов и школьников
Брянска и области. У сотен молодых граждан Брянщины появится возможность встретиться с
брянскими писателями и участниками областного литературного
объединения, в живой дискуссии
обсудить понравившиеся произведения. Библиотеки пополнят
свои фонды ещё одним интересным изданием. Для учителей словесности выход альманаха — возможность достойно представлять
в программе по литературе произведения брянских авторов, что
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Проза
Сергей Стешец
дождь,
спускающийся
на парашюте
По осеннему лесу, спотыкаясь,
бежал человек. Вокруг его запылённых кирзовых сапог маленькими
смерчами закручивалась золотистая берёзовая листва. Человек бежал, огибая деревья, словно флажки
горнолыжник-слаломист. Но человек бежал аритмично и неуклюже.
Он, высоко и смешно подпрыгивая,
преодолевал поваленные деревья и
походил на клоуна, который репетировал номер с побегом и преследованием. Сдержанно, со скрипом
подхохатывал клоуну сухостой.
Человек бежал по осеннему лесу, хотя можно было и не бежать.
Никто его не преследовал. Никто не
догонял. Разве что капризный ветер,

от нечего делать гуляющий по роще.
На пути человека встретился пенёк
— широкий и удобный. Человек
мог остановиться. Присесть. Перевести дыхание. Подумать. О том, что
не стоило сломя голову бежать по
роще в неизвестном направлении.
Впереди его ничего не ждёт, кроме
разочарования, которое он оставил
позади. Зачем догонять то, что можно найти, не сделав и шага.
Но человек не внял голосу разума. Он бросил мимолётный взгляд
на пень. Взгляд, полный брезгливости. Словно посмотрел на болотную кикимору. И пробежал мимо.
Но его мимолётного взгляда было
достаточно, чтобы он потерял концентрацию внимания. Может быть,
всего на секунду. И его правый сапог
зацепился за сук полуистлевшей валежины. Человек неуклюже полетел
вперёд, некрасиво, как поломанные
крылья, раскинув руки. Длинная пола брезентового плаща тоже зацепилась за сук. И погасила его нелепый
полёт. Он упал в метре от валежины,
ободрав о сухие сучья руки. Больно
ударился коленом, чуть не вывихнув локоть. Старая. помятая, сильно
сплющенная фетровая шляпа сорвалась с головы и отлетела к кусту
можжевельника.
Человек уткнулся носом в сырую,
прохладную листву. И заплакал. Не
от боли. Просто, чтобы поплакать.
И чуть-чуть оттого, что некстати пошел дождь. Не тот дождь, что нагло
стучит каплями по натянутому на
спине брезенту плаща. Не ливень,
что сечёт ледяными батогами обнажённую голову с жидкими спутавшимися волосами. А так — плотная
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Сергей Стешец
морось, которая не падает на землю,
а ложится. Дождь, спускающийся с
тучи на парашюте.
Человек лежал и плакал, размышляя: почему? Почему бежал,
упал и заплакал? Последний раз он
бежал три года назад, опаздывая на
автобус. Последний раз он плакал,
когда два года назад умерла от рака
младшая сестра. Последний раз он
упал прошлой зимой, поскользнувшись на обледенелом крыльце. Во
всех этих случаях были причины
бежать, падать и плакать.
Человек был писателем и художником. А потому — немного
философом. И понимал, что любому физическому действию должна
предшествовать причина. Не может
беспричинно падать белейший снег.
Не может беспричинно в начале апреля плакать берёза. Но ни у кого
из них не было души. А ведь только
душа может плакать беспричинно.
Хотя бы потому, что она есть.
Человек приподнял голову. Перестал плакать. Положил перед собой
руки ладошками в небо. В сиротливую пригоршню могут опуститься
небесная благодать, осенний покой.
Но человек посадил на ладошки свою
душу. Невидимую. И от этого очень
одинокую. Душа была одинокой и
обнажённой. Ей было неуютно и холодно под моросью-дождём, спускающимся на парашюте. Человек жалел её и не мог спрятать. На груди
под брезентовым плащом. Или ещё
лучше — в груди, где ей и положено
жить. Но ему так хотелось посмотреть на нее. И поговорить с нею. И
пусть она невидима — это неважно.
Если сильно захотеть, всегда можно
увидеть то, что чувствуешь. И поговорить не только с тем, кто русского
языка не знает, но и с невидимым и
безголосым. И даже с Богом. Надо
только хотеть и уметь увидеть.
Человек всего-навсего хотел поговорить со своей душой. Ради этого он

вышел в ненастный осенний день из
дома. Четверть часа шёл по грязным
улочкам деревни, наступая на старые
коровьи лепёшки. Долго, задыхаясь
из-за больного сердца, поднимался в
гору. Брёл унылыми, серыми пажитями. А потом, достигнув края берёзовой рощи, вдруг отбросил в кусты
грибную корзину. И побежал. Забыв
про своё больное сердце. Про ноги,
поражённые остеохондрозом. И про
дождь, собирающийся на западе.
Душа лежала перед ним на ладошках, сложенных лодочкой, ёжась
от дождя и холода. Человек мучительно искал первую фразу, чтобы
начать разговор с душой. Ведь это
не с похмельным соседом разговаривать, который выслушает любую
чушь, лишь бы ты плеснул ему в стакан вонючей самогонки. И не с псом
Чаплиным, который отстал, вырывая из норы под пнём полёвку. И не
с самим собою, как тихопомешанный в психиатрической больнице.
Душа — вещь деликатная. И важно
задать верный тон разговору. Иначе
не получится душевно. С душой надо
обязательно говорить душевно. Иначе она не отзовётся тебе. Не поймёт
тебя. Не успокоит.
Пока человек искал первую фразу, душа сказала уныло:
— Извини, пожалуйста! Но я знаю
всё, о чём ты хочешь поговорить со
мной. Ведь всё-таки я — твоя душа!
Человек немало удивился. И кивком головы смахнул капли, которые
присели на его веки. Это очень странно, когда душа первой заговаривает
с тобой. Когда ты даже полслова не
произнёс. Разве так заведено в мироздании? Но делать нечего: надо чтото ответить ей. Или же спрятать ее,
как продрогшего котёнка, за пазуху.
Нет, нет. Зачем же иначе он бежал,
падал и плакал?
— Если ты всё знаешь обо мне,
скажи: почему я бежал, падал и
плакал?



Проза
— Посмотри на свои руки!
Человек несколько секунд внимательно рассматривал свои ладони.
— Ничего, кроме тебя, не вижу…
Ни небесной благодати, ни покоя.
— Если видишь меня, должен
увидеть и покой, и небесную благодать.
— Почему?
— Потому что я душа не юнца,
а старца.
— Только и всего? Это и есть причина всего, что случилось со мной
сегодня? — изумлённо прошептал
человек.
— Неприятное и неизбежное по
имени…
— Старость! — удручённо выдохнул человек. — И нет никакой
надежды?
— Отчего же?.. Смотря кого
встретишь сегодня в осеннем лесу. — Душа жалко поёжилась. —
Спрячь меня! Ведь ты вытащил меня
на свет божий без всяких одежд. Я
не люблю гулять по осеннему лесу
сама по себе. Да ещё в то время,
когда с неба спускается на парашюте
эта противная, занудная морось.
Человек осторожно положил свою
душу за пазуху. И резко поднялся
с земли. Из-под его ладошек лениво
выпорхнули птицы — осенние листья. Он отряхнул плащ и отыскал
под кустом фетровую шляпу-блин.
Оттого, что шляпа была почти одного возраста с ним, она стала ему
ближе. Почти как душа, которая,
согреваясь, уютно мурлыкала где-то
под сердцем.Из-за дождя почти не
шуршали листья под сапогами. Не
взлетали и не кружились над землёй.
Хотя на западе, откуда дул лёгкий
ветерок, небо начинало светлеть.
Морось не была такой плотной, как
полчаса назад. Распогоживалось.
Человек прошел мимо удобного,
широкого пня. Хотя мог присесть
и отдохнуть. Тем более, что побаливала ушибленная нога, отчего он

прихрамывал. Выйдя на небольшую
опушку, он подобрал палку в два
пальца толщиной. Вытащил из кармана охотничий нож. Обрезал палку, построгал ее. Вот тебе и временный костыль.
Человек сложил нож и собирался
вернуть его в карман, как под берёзой с кривым, с излучиной стволом
он заметил боровик. В октябре и в
берёзовой роще! Осанистый, с мясистой, почти чёрной шляпкой. А
в метре от него замаскировался под
позолотой листьев ещё один — поменьше.
Человек срезал боровики и поспешил за корзиной. Пока отыскал
ее, пока вернулся в рощу, дождь
кончился. Сплошное моросящее небо разорвал ветер. По небу зловещё
плыли косматые облака, редея. Так,
что сквозь них пытались пробиться
скупые октябрьские лучи солнца.
Попался ещё один боровик, и в
человеке взыграл азарт грибника.
Забыв об отдыхающей душе, он разгребал палкой-посохом листья, искал грибы. И через полчаса был уже
на другом краю рощи. Он подумывал перейти через овраг в сосновый
бор, где собирался поискать рядовок
и маслят, как со стороны деревни,
слева показался ещё один грибник.
Идиллия блаженного одиночества
была нарушена. Но человек и не думал расстраиваться. Иногда приятно
ощутить, что ты на земле не один.
Грибником оказалась древняя,
сгорбленная старуха. Маленького
роста, высохшая, как мумия. С крючковатым носом, как у Бабы Яги. Лет
ей было не меньше восьмидесяти. Человек узнал старуху — жила она на
одной улице с ним через пять хат. У
старухи сильно болели ноги, она и
до лавочки перед домом доходила с
трудом. А тут — гляди-ка! В рощу за
два километра от деревни забрела!
Человек сблизился со старухой.
В её маленьком грибном лукошке



Сергей Стешец
лежало несколько чёрных груздей
и подосиновик с выцветшей шляпкой.
— Здравствуй, баб Моть! — с
удивлением приветствовал её человек. — Чего тебя-то в лес занесло?
В непогоду-то!
— Ох, мил-человек! Нужда заставила…
— Какая нужда?! Побойся Бога!
Дети за тобой присматривают, пенсия неплохая. С голоду-то не помираешь!
Старуха тяжело дышала, искала
взглядом на что присесть. Человек
отыскал небольшой пенёк, усадил
старуху.
— Что за нужда у тебя, баб
Моть?
— А нужда у меня теперь одна…
— Старуха неспешно поправила хустку под подбородком. На груди распахнулась тёмно-синяя, видавшая
виды болоньевая куртка, и человек
заботливо помог старухе застегнуть
ее. — Умру я нынечной зимой. Вот
и приплелась в рощу попрощаться.
Нынче я со всем, чево любила, прощаюсь…
— Да брось ты, баб Моть! — пытался пошутить человек. — Ты ещё
меня переживёшь!
Старуха укоризненно покачала
головой.
— Себя обманешь, а Бога — нет.
Много пожила, много видела. Пора
уж!
— Не боишься в лесу умереть?
— На всё воля Божья! — Старуха вздохнула. — Я бы и не против.
Место хорошее, чистое, людской корыстью не испоганенное.
— Ладно, баб Моть!.. Давай-ка я
тебя до деревни доведу.
— А и доведёшь, — согласилась
она. — Только не спеши. Ступай в
бор, курочек, гусачек поищи. А на
обратной дороге меня кликнешь.
Я по роще совкаться буду. Помоги
подняться-то! Совсем беспомощной

стала Мотя! А бывало времечко — до
Киева пешком ходила.
Я бродил по сосновому бору, срезая щедро высыпавшие рядовки.
Время от времени прислушивался
к своей мудрой отдыхающей душе.
Я слышал, кажется, как она сладко
посапывает. Я не стану будить её
понапрасну, потому что и сам знаю:
несмотря на болезни и груз прожитых лет, рано мне ещё оплакивать
свою старость. Я ещё могу бежать и
падать. И подниматься.

Мираж
Прихрамывая, шёл дождь. Прихлопывая в ладоши, падали в лужи
дождинки. Танцевала вальс Штрауса весна. Умытая черемуха пахла
нашей планетой. С грустью уходил
апрель, словно прощался со зрителями до следующего концерта гениальный артист. Теперь в этом театре
будет петь май — молодой и изумительный тенор. Его гастролей ждут с
нетерпением жаждущие любви.
Весна!!!
Прихрамывая, шёл дождь. И одновременно с ним щурилось из-за
туч солнце. Весенний цыганский
дождь — светлый романс любви.
Между каштанами и кустами
жасмина летел голубой плащ. Легкий, светящийся парус среди зеленого моря и танцующих капель. Как
счастливым утром умытые дождём
окна, распахнуты её глаза. В них
танцует вальс Штрауса весна и прячется снежная стыдливость черемухи. В них страсть первого весеннего
дождя и непорочность ландышей.
Летящий голубой плащ и дождливо-фиалковые глаза — это Она. И я
стою, твердо поставив ноги и раскинув руки, чтобы поймать стремительную лодку под голубым парусом.
Дождь, солнце, Она и неосязаемое мгновение между апрелем и
маем — это синтез искусств. Это



Проза
Сезанн, Сен-Санс и Северянин —
прекрасная картина для скрипки,
написанная колдовскими рифмами.
Если не умру от счастья, я поцелую
её руку — трепетное крыло весны
с голубыми прожилками. Если не
потеряю сознания от черемухового
запаха её волос, я коснусь губами
фиалковых глаз и напьюсь из них
непорочности и страсти.
Как язычник, раскинув руки, я
молюсь ветру, чтобы он не менял
направления и не мешал стремительному полету голубого паруса. Я,
забытый кораблями порт, так долго
вглядывался в море людей: не появится ли на горизонте голубой парус, ищущий пристани? Я вырвал из
своей груди сердце и сделал из него
маяк, чтобы в весеннем тумане парус
не сбился с курса. Я знал, что он появится, когда допоет свою арию апрель
— и был прав в своём предчувствии,
как Сезанн, Сен-Санс, Северянин.
Господи! О чем плачут деревья, отмеченные нежной любовью молодых
листьев, если мимо них, как парус
мимо бакенов, летит стремительный
голубой плащ? Разве можно плакать,
если ты отражаешься в непорочнострастных фиалковых глазах? Или
это слёзы счастья? Или последние
капли цыганского дождя, последние
звуки светлого романса любви?
Каждая секунда её стремительного полёта — это вспышка далёкой
звёзды, свет которой идёт до Земли миллионы лет. Каждая секунда
— это невозможно и восторженно
долго. И я успеваю миллион раз родиться и миллион раз умереть. Даже
вселенная бессильна перед ожиданием счастья.
Всё-таки прошли первая, вторая,
третья секунды, и осязаемо-туманная
картина-симфония-стихотворение
трех «С» превращается в портретсонату-балладу трех «М» — Модильяни-Моцарта и Мицкевича. Какие
гениальные линии, звуки и образы!

Все божественные силы, все великие
души готовы служить и петь бессмертный образ голубого паруса под последними каплями весеннего дождя.
И всё, что я когда-то видел и слышал, выплеснулось в одном невообразимо-возвышенном миге. Все — от
сладострастных строк Сафо до артезиански-глубокой лирики Цветаевой,
от Джаконды Рафаэля до уродливопрекрасных женщин Пикассо, от щемительных мелодий Вивальди до всепоглощающей страсти Шостаковича.
Это был наивысший взлёт полифонии
гениальных звуков и красок, как за
мгновение до смерти взлетает до космических высот душа, чтобы стремительно и страшно оборваться.
Стремительный плащ, голубым
парусом летящий между каштанами
и кустами жасмина, резко повернул
вправо и помчал по волнам любви
по другой аллее, на которой, широко раскинув руки, ждал конца его
полёта кто-то другой, совсем похожий на меня.

НОЧЬ И РЕБёНОК
Где-то на краю города, среди однообразных и обшарпанных двухэтажек, среди коряжистых уродливых тополей, среди болезненной
тишины окраины, время от времени
вспарываемой гудками маневровых
тепловозов, плакал ребёнок.
В город угрюмой и пресыщенной
любовницей пришла ночь. Она обвила город тёмными руками мулатки и лежала с ним на белоснежных
простынях декабря, не требуя ласк
и любви. Город спал, а ночь стерегла
его сон, как любимая женщина, страдающая бессонницей. Благостной
была тишина вокруг, даже гудки
тепловозов казались сигналами всесильного Времени, которыми оно напоминало о себе. И лишь где-то на
краю города, в одной из уродливых
двухэтажек плакал ребёнок.



Сергей Стешец
Ночь, качнувшись ухом луны,
чутко прислушалась. И по Млечному
Пути не бежали автомобили-звёзды.
Ночь остановила их, чтобы они своим
беззвучным шуршанием не мешали
ей слушать плач ребёнка — самое
удивительное из всего, что ей доводилось слышать. Ночь дружила со
всеми композиторами мира, а Бетховен посвятил ей «Лунную сонату», но
ни одна из их гениальных мелодий
не превосходила плача ребёнка, не
достигала такой и чистоты и глубины
восприятия мира. Потому что великие композиторы плакали от горя,
тоски, разлуки, но никто из них не
заплакал от ощущения жизни.
Ребёнок плакал монотонно и спокойно, почти на одной ноте, но не
было в мире гениальнее этой простой
мелодии. Она несла в себе все звуки,
краски и запахи Вселенной, которые
великой своей тайной и многообразием ошеломили маленькую душу
и родили в ней отклик. Никто не
обидел малыша. И мама была рядом,
и любимая погремушка висела над
головой. Но он не от обиды плакал,
а от восприятия мира. Его плач был
голосом первородного Божества, однажды пролившего слёзы звёзд. Сначала был плач, потом слово, а затем
уже — мысль. Жизнь начинается с
плача и постигается через него.
Звёзды заглядывали в окно, шелестела в комнате тишина, едва слышно,
ласково пела мать, не понимая высокого назначения плача малыша. И
только одна ночь слушала рождение
человеческой души, впервые соприкоснувшейся с вечностью.
Наступит утро, ночь уйдет в другой город, будет слушать плач другого малыша, а этот ребёнок, распахнув глаза, впервые осознает, что
живёт, и скажет «мама». Но прежде,
чем родится слово, должна быть ночь
и монотонный спокойный плач, рождённый миллиарды лет назад, как
первое осознание бытия.

Ночь на цыпочках подошла к
люльке, поцеловала в лоб ребёнка, и
он сразу же уснул, чтобы проснуться
человеком. А потом ушла из города
так тихо, что он не слышал шелеста её
чёрного шелкового платья. Весь город
спал на рассвете и видел сон одного
ребёнка — Вселенную в виде большой
и тёплой женской груди с розовым
соском — ядром мироздания.

КОСМОС, ГОРОД И Я
Обнажённый и беззащитный город железобетонными коробками тянулся к Космосу с намерением доверительно поговорить по душам, но в
ответ — только угрюмое, могильное
молчание. Город не понимал, почему Космос пренебрегал им, кичась
своими холодными созвёздиями, как
дурак блестящими пуговицами. Ведь
и город тоже, если посмотреть на него с большой высоты, с околоземной
орбиты ночью, был похож на Космос, на скопление Галактик в центре
Вселенной. Сотни тысяч светящихся
окон-звёзд зияли во мгле, и за каждой такой звёздочкой жили люди.
Оголтелым и скулящим голосомвоем тепловоза город пытался докричаться до Космоса и каждую минуту
гасил десятки звёзд-окон, сигналя
ему. И тот, наконец, заметил его,
подмигнул голубым глазом из Альтаира и просыпал на город миллион
белых пушистых звёзд-снежинок.
Снежинки ласково прикасались к
городу — к крышам домов, к балконам, к паркам, улицам и тротуарам,
чтобы утешить его. И чёрная ночная
тоска покрывалась белым покрывалом светлой грусти.
Умиротворённый шелестом снежинок-звёзд город медленно засыпал, ёжась на зимнем ветру, а чёрные скелеты деревьев протягивали
к небу, к Космосу свои корявые и
тонкие пальцы, чтобы надеть на них
белоснежные перчатки инея.



Проза
Я позавидовал городу и тоже захотел неназойливой ласки снежинок. Распахнув форточку, я высунул
руку на улицу. Сначала в нее, как
шмель, врезался бесцеремонный и
кусачий ветер, а потом на ладошку
опустилась маленькая посланница
Космоса — звёздочка-снежинка. Я
не кожей — душой почувствовал её
нежное прикосновение. И то, как от
тепла моей души она растаяла.
А обнаженный город, укутываясь в
одеяло снегопада, засыпал, закрывая
один глаз за другим. Не произнося ни
одного слова вслух, я тихо беседовал с
ним и Космосом, как со своими друзьями. Они слышали мои несуетливые
мысли и улыбчиво молчали.

ВЕЧЕР
Бордовое солнце зависло над сосновым бором, как летающая тарелка, и с любопытством поглядывало
на притихшую в ожидании ночи
землю. Редкие, невесомо-прозрачные облачка боялись приблизиться
к закатному светилу, чтобы, как белые мотыльки от пламени костра,
не загореться от него.
Перегруженной машиной, взбирающейся на холм, гудело натужно
мироздание. Да леший бродил по густому сосновому бору и глухо кричал:
«Ау! Ау!» Кому? Может быть, меня
от скуки зазывал в собеседники?
Ему вторило шалопутное и слабоумное эхо, при этом похохатывая,
как дурачок над чужим беспокойством. А леший подумал, что это я
отозвался ему, и закричал ещё громче и отчаяннее: «Ау! Ау!»
Я почему-то представил его не
лилипутом в домотканой рубахе,
подпоясанной красным кушаком, с
окладистой седой бородой и разлохмаченными в разные стороны седыми космами, а нагим похмельным
мужичком с тупым и белёсым взглядом, заблудившимся в сосновом бору

и отчаянно отбивающимся от обнаглевшего к вечеру комарья.
Мне стало жаль нагого похмельного лешего, и я, обернувшись к бору,
приложив ладони к губам, прокричал:
«Ау! Ау!» Кривляка-эхо на мгновение
растерялось и с опозданием, подхватившись, расстреляло вечернее пространство моим гулким голосом.
Испугавшись, зашелестела всполошенными крыльями лесная птица; вздрогнула, покачнулась багровая летающая тарелка над бором;
всхлипнула, проснувшись, криница
в овраге, что неподалёку.
Но леший не откликнулся мне
— голыми пятками приминая бирюзовый мох, побежал от меня в сторону
багрового заката. Значит, это он не
мне кричал «Ау!», а своей безнадёжной тоске.
А между тем перегруженный грузовик взобрался на холм, и мироздание успокоилось. Я ощущал, как
оно пушистым котёнком, свернувшись калачиком, уснуло, сладко посапывая. Чтобы не потревожить его,
я осторожно присел на прогретый
солнцем взгорок спиной к сосновому
бору, нанизавшему на свои копья
багровую плоть солнца, и к похмельному нагому лешему, убегающему к
своей безнадёжной тоске.
А передо мной изумрудной лентой, обронённой беспечной девчонкой, лежала река. Она млела в вечерней неге, и даже лёгкая рябь
не смела касаться её чистого тела.
Только багровое светило плотоядно
приникло к её девственной коже.
Или красный конь, пришедший на
закате к водопою?
И я стал сомневаться: может быть,
не летающая багровая тарелка зависла над бором, а решил полетать перед
сном красный конь? Если это так, то
почему он не взял меня с собой полетать над сосновым бором? Это же
здорово — в пятьдесят лет взлететь
над землёй на красном коне!
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Поэзия

На миру и смерть красна…
Красота ясней видна
В окружении уродства.
И оно в пылу обид
Красоте частенько мстит
За фатальное несходство.
Красота — не МЧС,
Мир спасется сам, но без
Красоты в нём будет сиро.
Мир безумен и жесток,
Как все мы, и дай нам Бог
Красоту спасти от мира.

Галина Карташова

Песня дудочки
на берегу
* * *

***
Помолчать с деревьями в лесу,
Помолиться солнцу и земле,
Сколупнуть смолистую слезу
На сухом морщинистом стволе,
Проследить маршруты муравьёв —
Точный курс извилистой строки —
И себя заполнить до краёв
Ароматом хвои и тоски.

Скользнув мимо окон,
луна завернула за угол
уснувшего дома,
ушла наблюдать за другими
людьми, превращенными сном
в обездвиженных кукол,
забывших свой призрачный дом
и случайное имя.
Их бледные лица
подсвечены тусклым мерцаньем
изменчивой спутницы
их еженощных прогулок,
но с выкатом солнца
вернутся они с отрицаньем
бесценных уроков страны,
где не терпят прогулов.

Танец «Коррида»
Солнце Испании знойно!
Сердце Испании гордо!
Бьётся горячей волною
Огненный плащ матадора.
Ветер вздымает на дамах
Белое облако кружев.
Смотрят они как идальго
В танце смертельном кружит.
Бешеный рев корриды,
Хлёсткие кастаньеты —
В сердце Испании ритмы
Песен огня и лета.

Об авторе
Галина Карташова родилась и живёт в Брянске. Окончила Московский Государственный
институт культуры (ныне МГУК) по специальности библиотекарь-библиограф. Работает в
гимназии. Поэзией занимается с 2001 года. Автор книги стихотворений «Закон всемирного
совпадения» (2002).
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Лесная песня

***

Алле Канаевой
и Лесе Украинке

Июнь плюётся соком липы,
настырным тополиным пухом
щекочет нос.
И луж прерывистые всхлипы
перекликаются с испугом
под шинами колес.

Эта боль поручена тростнику —
ты разбудишь её губами —
песней дудочки на берегу
отзовётся больная память.

Весь этот город, как ладони,
изрезан линиями улиц,
и я, творя судьбу,
плыву по ним и в разнотонногудящий человечий улей
впадаю наобум.

Пьяный ветер разбередит
в камышах забытую душу —
там русалка юная спит,
и заря её косы сушит.
Снится ей человек простой —
первый встречный
и первый смертный,
заразивший её тоской
по неведомой жизни светлой.

И голос свой, звучащий глухо,
такой несхожий с остальными,
вплетаю в общий стон,
который внеземное ухо
скорей всего едва воспримет,
как посторонний фон.

Он и сам позабыл о ней
в повседневных заботах быта,
только дудочка все вольней
повторяет свои молитвы.

Как вдох и выдох, вход и выход
в больные легкие планеты
космических ветров.
Я кожей отличаю их от
обычных ощущений лета
и множу вихрем строф.

И, рожденная чаровать,
зачарована дивной песней
и готова себя предать
для того, чтобы быть с ним вместе.

И тут же возвращаю в вечный
единый строй вселенской оды
бродячие стихи.
Их пульс — дурная бесконечность,
круговорот тоски в природе
расколотых стихий.

Всё оставить — уют реки
и лесное вольное детство —
и уйти по следам тоски,
разбазарив своё наследство…
Но разлуки не избежать,
ведь расписаны чётко роли —
он ушел, не успев узнать
о её тростниковой боли.

***

***
слеза травы теряется в росе
и плач её не слышен в шуме ветра —
я здесь проездом так же, как и все,
но никогда не забываю это.

действительно, сирень,
и руки
нестриженых кустов
взволнованно хрустят,
и сладкий воздух тянется как тень
божественной разлуки,
молочной синевой окутывая взгляд.
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Галина Карташова

Московский
дельфинарий
Подводные птицы
печально летали.
Их крылья границы
неволи листали.
Сквозь кафель
зеркальный
тюремных трюмо
искали, искали
знакомое дно.
Узорные рифы,
тисненые скалы,
мохнатые гривы
ветвистых кораллов,
кудрявые грядки
подводных растений…
Но всюду лишь гладкие
белые стены.
И кафельной кладки
плетение клеток.
Как в школьной тетрадке,
пустой, без пометок.

***
Сломав магниты
		
временной пружины,
Ночь расправляет
		
облаков морщины.
И стрелки солнечных часов
		
будить ушли
Людей обратной стороны земли.
А я — тень тени слова твоего,
Случайный стон глухонемого эха,
Зову тебя, но ночь скребет стекло,
И ветер теребит окна прореху.

Бесфамильной собаке
Не надо гавкать, мой милый!
Я так тебя понимаю —
Сидеть на цепи нет силы,
Но я ведь в ответ не лаю.
Ты делаешь это вяло,
Такая твоя работа.
Я тоже давно устала,
Да вот не кусаюсь что-то.

***

Мы все под луною бродим
И носим её с собою,
И если ты, друг, не против,
Я вместе с тобою повою.

Как
вылезать из уюта
			
жаль,
даль
вычерпывать бортиком
			
утлой ладьи,
красть
тупой наконечник
			
звёзды,
спрятанный в неба колючую шаль.
Плыть
на исток, на восток,
			
на восторг,
в сумерках мели
		
считая веслом,
вязнуть
в сетях накинутых строк,
ветром снимая
		
столбики слов.

Конечно, ты воешь круче —
Собака и есть собака, —
Тебя ведь никто не учит,
Как правильно надо плакать.
А люди кроят размеры,
А люди терзают рифмы,
Чтоб горе своё проверить
Созвучием слов и ритмов.
Вот так и гремим цепями…
Я здесь, а ты за забором.
И уши людей цепляем
Своим неумелым хором.
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***
Н. П.

Пойми, я верю только в это –
в дыханье ночи на затылке дня,
в дрожь облаков, в преддверии рассвета
озябших без солярного огня.
В загадку птиц с их сумрачной повадкой,
в улыбку счастья на пустых устах
безмолвия, и в ветра шепот сладкий
в ушные раковины скал в горах.
И в общность снов, каскад перемещёний,
и в то, что там, за ребрами брони,
живет надеждой выбраться из тени
на свет тех глаз, что издревле хранит
в глубинах памяти – усталых водах Леты,
где разбиваются о камни времена
и как в мозаике рождаются планеты
на вечный миг, взлелеяв семена
людских надежд, тревог и ожиданий,
чтоб каждый смог взойти в загаданный покой
по лестнице любви ступеньками страданий
и встретить там себя с протянутой рукой.

***
Я иду, наступая на пятки медлительной тени
по осколкам дороги, пробитой насквозь каблуками.
Небо смотрится в лужи, и солнце щекочет мне темя,
и горбуха засохшего снега хрустит под ногами.
Здесь прошли легионы таких же беспечных скитальцев,
каждый выбил свой след отпечатком рифленой подошвы,
но согреет весна землю пассами солнечных пальцев
и разгладит песок южный ветер сухою ладошкой.
Всё вернется на круг, и как стрелки часов в циферблате
мы пройдём по контрастной спирали побед и падений,
словно звенья цепи, породнившись в железном захвате,
мы протащим друг друга сквозь времени злые владенья.
Я не знаю, что дальше, но рада, что есть ещё время,
и пока оно есть, я с улыбкой иду рядом с вами
по осколкам дороги, где солнце щекочет мне темя
и горбуха засохшего снега грустит под ногами.
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Александр Ронжин
Двенадцать месяцев
как вся жизнь
Начало марта
На улице царит белое безмолвие:
плавно, мягко падают снежинки в
полном безветрии, толстый слой
снега укрыл деревья, кусты, лег
белым покрывалом на дома, безжизненные корпуса заводских цехов, на не проснувшиеся краны и
машины.
Тишина раннего утра. Звуки шагов редких прохожих тонут в непротоптанных дорожках; бесшумно
идут первые автобусы, троллейбусы,
подминая под себя белую «вату». Я
взял комок белой массы, сжал его
и бросил. На руке не осталось никаких следов снежинок и воды: бывает
такой вязкий снег при теплой погоде. Как будто не моя ладонь согрела
снег, а наоборот.

Я огляделся вокруг. Безветрие
и множество падающих больших
снежинок создавали впечатление
камерности, ограниченности пространства. Было видно шагов на сто,
не более. А далее — что? Может,
стена дома, может — ничего.
Погода очень влияет на настроение. Какое же оно сейчас? Да никакое. Нет ни гнева, ни любви, ни
злости, ни сочувствия, не было даже
удивления. Казалось — белое безмолвие поселилось не только снаружи, но и внутри домов, квартир,
людей.
...А ведь уже третий день марта.
Вот-вот должно выглянуть из-за серой небесной массы яркое весеннее
солнце, должны весело зажурчать
ручьи... Пока же всего этого нет.
Будет, и будет скоро, но хотелось
бы знать точно — когда, в какой
день и час?
Молчит природа. Падает снег,
словно говоря: время перемены погоды нам ведать не дано.

Апрель
Уже и март прошел, но где же радость всего живого от встречи весны?
Кругом одна вода, вода, вода...
Видимо, природа каждый год
напоминает людям — жизнь на
земле зародилась именно в воде. И
каждый год возрождается там же.
Не будет воды в апреле — не будет
полноценной жизни растений в этом
году. Страшно будет. Тогда выживет
лишь тот, кто выбрал себе место у
источника, у реки, большого озёра.
Остальным — смерть. Но такое, слава Богу, бывает очень редко. В основном, каждый апрель начинается
с одного и того же — с воды.

Об авторе
Александр Ронжин родился в 1954 году в Брянске. Окончил Московский государственный
историко-архивный институт. Работает зам. начальника Управления по делам архивов
Брянской области. Автор книг «Третья война», «Тропою Буривоя». Участник Брянского
областного литературного объединения.
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А потом приходит тепло. Теплеет с каждым днём. Земля пропитывается теплом и водой. Она готова
рождать. Она готова выполнять свой
извечный долг — пробудить от зимнего сна всё живое.
Появляется трава. Зеленеют кустарники. Потом — деревья. Появляются первые цветы. Звери в лесах,
рыбы в водоёмах — все готовы к
созданию новой жизни.
Пожалуй, апрель — единственный месяц в году, начало которого
совсем не похоже на окончание.
Начало апреля — это голая земля,
иногда ещё покрытая снегом, это
замерзшие реки, озёра, пруды. Конец месяца — это первые листочки, это открытые водоёмы, полные
(и даже переполненные) водой, это
первые прилетающие перелётные
птицы... Словно у месяца — два
лика. Вначале — холодное, неприветливое, а потом — радостное, веселое, озорное.
Апрель — словно племянник,
впервые приехавший к своему дядюшке, или племянница, никогда не
видевшая раньше свою тетю. Оттого
лик ребёнка вначале неприветлив,
но проходит час-другой, и оказывается, что дядя и тетя — отличные
люди, у которых можно играть во
что угодно, и разговаривать с ними
совсем не страшно, даже интересно,
и вот уже далеко слышен заливистый детский смех, топот маленьких
ножек, у ребёнка появляется желание рассказать о себе и своих любимых игрушках новым родственникам всё-всё сразу, оттого детская
речь такая несвязная, сбивчивая,
но не умолкающая ни на минуту
— льётся, льётся, как звенящий
ручеек в апреле...
Март — ещё не весна. Март только намёками дает понять, что весна
идёт. А апрель говорит нам: вот она,
весна! Смотрите, какая она!
Весна пришла! Встречайте!

Май-труженик
Пожалуй, нет такого месяца, как
май, когда надо крестьянину выложиться, как только можно, когда
надо напрячь все жилы и нервы,
мобилизовать все свои силы и работать, работать, работать...
Когда ты юн и сил достаточно
— работа селянина в радость, хоть
и сильно утомляет. Придёшь вечером
домой, поешь картошки с салом, черным хлебом, запьёшь или молоком,
или чаем из зверобоя, земляники и
смородины, отоспишься на сеновале
— глядишь, утром опять способен к
тяжёлому труду... А вот когда сил
уже недостаточно, и сто граммов уже
не спасают от тяжести в груди, когда
усталость не проходит со сном, тогда... Тогда приходят разные мысли
— сколько ещё протяну? Сколько
вёсен ещё впереди — одна, две или
чуть больше? Мысленно начинаешь
подводить итоги — что сделал, что
оставляешь детям... И самые противные мысли — и это не сделал, и это не
успел, и то... А маю на то наплевать
— он пришел, птицы прилетели с
юга, цветут черешня, вишня, смородина и крыжовник... Успел разбить
грядки, посадить овощи, клубнику?
Успел посадить картошку? Успел...?
Успел...? Успел...?
Май ставит вопросы. На то он и
май — это его право и обязанность
— задавать вопросы. Он один отвечает перед всеми другими месяцами
за все крестьянские хлопоты. Перед
июнем, июлем, августом и так далее
до самого марта и апреля следующего года. Такова его судьба. Даже
если что-то упустил в июне-июле,
но всё сделал, как нужно, в мае
— что-нибудь, да обязательно будет
осенью, и зимой будет что кушать.
А вот несделанное в мае — в июне
и июле не догонишь...
Идёт очередной день мая. Каждый
час на счету. Работай, даже если за-
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втра за тобой придёт смерть. Работай,
даже если в августе будет наводнение
или в июле — разрушающий все на
своём пути смерч. Приготовила погода сюрпризы или нет — кто знает?

Июнь
В первых числах июня ещё можно что-то посадить (если не успел в
мае) — и первого, и второго, и даже третьего и четвертого июня. Как
будто майская работа набрала такой
темп, что не может остановиться...
Но вот наступает вторая неделя
июня, и природа даёт дачнику, да
и не только ему — любому, работающему с землей, — некоторый
перерыв в делах — на недельку, не
больше... Работа ещё будет, и будет
её много, но майского темпа уже не
будет... Если только в уборочную
страду?..
Редко когда в июне человек не
любуется красотами природы, не
обращает внимания на изумительную голубизну неба и белые стайки
облаков, зелёные рощи и дубравы,
водную гладь рек и озёр. И если ты,
горожанин, ещё не в отпуске, то ты
не можешь не позавидовать тем, кто
в июне отдыхает, купаясь в реке,
загорая на пляже, приготавливая
погожим вечером шашлык на даче;
или тем, кто решил сменить обстановку, и в июле привезёт показать
фотографии либо знойного юга, либо
снежных гор и ледников... Завидуй
другим, работающий горожанин! Но
ты знаешь, что твоё время — ещё
впереди. Всё ещё будет...
Ты работаешь, а солнышко снова выглянуло из-за тёмной тучки
да ещё нарисовало на другом конце неба семь цветов радуги... Ты
склонился над чертежом, а на подоконник открытого окна неожиданно присела ворона и бросила на
тебя удивленный взгляд: «Ещё не
отдыхаешь? Но ведь совсем рядом

прекрасный березовый скверик
— если не отдохнуть там сейчас,
то когда же? А если спуститься по
улице к реке, то можно увидеть,
как хороши сегодня ивы, любующиеся своей красотой в зеркальной
поверхности воды. Если этого не
увидеть сегодня, то когда же ещё?
Кар!» Последнее восклицание вороны многозначно и может быть переведено на человеческий язык сразу
несколькими понятиями: «Чудак!
Конченый человек! Нет, я не с вами!
Прощайте!»
Ворона улетела. Работающий человек продолжает трудиться. Но его
мысли... Мысли уже не о работе. Ах,
эта возмутительница спокойствия!
Но, с другой стороны, она права: если не обратить внимания на природу
в июне, то когда же ещё? И если
журчание ручейка в апреле можно
сравнить с быстрой непонятной речью ребёнка, то красоту первого летнего месяца мы вправе сравнить с
красотой юноши или девушки, с тем
возрастом человека, когда возникает
самое прекрасное чувство — чувство
любви, рождающее, с Божьей помощью, новую жизнь...

Июльское ненастье
Идёт Дождь. Не дождик, не дождичек, а именно так — дождь с большой
буквы. Не подходит даже выражение
«льёт как из ведра». Не из ведра льёт,
«разверзлись хляби небесные».
Да, разверзлись...
Кажется, ещё мгновение — и негде будет глотнуть кусочка воздуха,
всё будет водой, всё будет в воде...
Земля уже не принимает больше в себя питательную влагу...
Вначале ещё стоят большие лужи,
но спустя мгновение лужи превращаются в озёра, озёра — в реки, и
уже через несколько минут могучие
потоки воды начинают перемещаться, переливаться, сносить на своём
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пути то, что казалось таким прочным: дороги, деревянные мосты,
запруды.
Видели ли вы волны в воздухе?
Если нет, не видели вы настоящего
дождя. Набегает волна — и невозможно вздохнуть, вы задыхаетесь,
пытаетесь куда-то отвернуться, но
везде настигает вода. Только удаётся немного перевести дух, как новая
волна ударяет вам в лицо и заставляет искать спасительное убежище.
В начале разгула стихии вам ещё
удаётся держаться, ещё есть надежда, что скоро все пройдёт, выглянет
солнце, природа и люди будут рады
этим обильным осадкам после длительной изнуряющей засухи. Однако, понаблюдав за разбушевавшейся стихией из временного укрытия
(неважно, что это за укрытие: крыша ли у входа в подъезд, навес ли
железнодорожной станции) минут
десять-двадцать, бодрость духа куда-то исчезает, вы начинаете видеть
вблизи себя (чуть далее всё скрывают потоки воды) первые разрушения, догадываетесь, что далее будет
ещё хуже, и сердце начинает сжиматься от нарастающей тревоги, от
смутного ощущения, что для когото этот катаклизм может оказаться
последним в жизни. И неважно для
кого — человека ли, животного, — в
этот миг (вы чувствуете всем своим
существом) гибнут чьи-то живые
души...
«Боже, да когда же это кончится?
Хватит, хватит», — начинаем мы
все невольно молиться. И где-то глубоко-глубоко в подсознании возникает странная, непонятная мысль:
а вдруг это не кончится никогда? К
тому вроде есть все основания — уж
больно долго льёт этот проклятый
дождь, настоящий ливень, уже всё
в воде: дороги, низкие места полей,
— уже подмыты основания стоящих
на склонах хат, а он всё льёт, льёт,
— и не видно ближайших деревьев,

построек, не видно, что делается в
пятидесяти-семидесяти метрах от
нас. Мы не знаем, может, там уже
и воздуха-то нет, и это начало всемирного потопа?
И только когда в наших душах
окончательно поселяется страх за
свою жизнь, за жизнь своих близких, только тогда стихия начинает
понемногу утихать, дождь прекращает идти волнами, ветер стихает, ливень идёт сплошной стеной,
но уже светлеет, — нет, не в небе,
а как-то светлеет сам воздух, уже
можно спокойно перевести дух — и
вот всё слабее, слабее напор воды
сверху, и мы уже видим небо, тучи,
дома, телеграфные столбы, понимаем: стихия отступила...
...Бывает так в человеческой
жизни: всё хорошо, всё прекрасно, как вдруг — хлоп! — скручивает тебя какая-нибудь болезнь, о
существовании которой ты никогда не знал, не ведал. Температура
подскакивает до сорока градусов и
становится так лихо, что мысленно
уже прощаешься с этим светом...
Проходят томительные минуты,
когда, видимо, Всевышний решает
— пора уходить тебе в мир иной или
ещё нет... Потом наступает слабое
облегчение и понимаешь: кризис
миновал. И выздоровление после
тяжелой болезни воспринимаешь
как Благодать, ощущаешь единство
с природой, которая оживает после
ужасного, но уже прошедшего урагана. Подставляешь лицо солнцу,
как тянущиеся к нему «Анютины
глазки», вновь поднимающие свои
соцветия на тоненьких ножках;
жадно вдыхаешь душистые запахи
трав, смотришь на яркую, умывшуюся зелень берёз, лип, клёнов. Понимаешь: этот мир чудесен! И пока
руки, ноги целы, голова — работает, нужно грамотно, с пользой для
людей проживать каждое дарованное судьбой мгновение!
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Август
Август. Чем только не одаривает
природа в этом месяце людей! Это
и яблоки, и сливы, и картофель,
и морковь, и лук, и свёкла — да
мало ли чего ещё! Если не ленился
весной, то в августе голодным не будешь. Только было бы здоровье.
Пройдешься этой порой по сельским тропинкам или дачным участкам — везде увидишь в хорошую
погоду людей: копают землю, поднимаются по лестницам к верхушкам сливовых деревьев, достраивают
начатые весной домики. И, устав от
забот, разгибают уставшие спины,
смотрят вверх на августовское небо. И светлеют суровые лица людей.
Небо словно спорит с землёй: «Ты,
земля, богатством своим насыщаешь
голодных людей — а я заряжаю их
души силой, мое богатство — это мои
краски». И правда: такого неба, как в
августе, не бывает в другие месяцы.
Ясным августовским утром полнеба занято легкими перистыми облачками, а другая половина — лазурно-чистым пространством, таким
глубоким и большим, что, кажется,
вглядись — и увидишь мигание далеких звёзд. А там, вдали, — словно горы, — встают тучные кучевые облака.
Сверху они белые или чуть розоватые
в лучах восходящего солнца, а ниже
— дымчато-синие, сливающиеся с
горизонтом. Если долго смотреть на
них, начинаешь сомневаться: а вдруг
это и правда не облака, а выросшие
откуда ни возьмись за ночь горы?
Сходить бы туда, проверить...
Однако в полдень грозные тучи
на горизонте дробятся, исчезают
совсем, и над головой — синее-пресинее небо, по которому изредка
проплывает лёгкое плоское облачко. К вечеру их становится больше,
они вырастают в прекрасные кучевые облака (вспоминается картина
Константина Васильева «Облако»),

и как финал дневных картин неба
— бесподобный августовский закат.
Солнечные лучи пронизывают чуть
ли не весь небосвод. Они проникают
в черно-синие тучи, высвечивают их
изнутри бордовыми, оранжевыми,
фиолетовыми тонами и оттенками,
отражаются от плотных поверхностей белых кучевых облаков, награждая их розовым цветом, кажется
— не только небо, но и сам воздух
вокруг тебя струится разноцветными лучами щедрого светила.
Август в году — это то же, что и
40-летний возраст у человека в жизни. Долго идёт он к этому возрасту,
через приобретения и потери юности,
и вот — всё, что знает, умеет, чему
научился — отдаёт самым близким
людям, своему народу, Отчизне. Что
будет дальше? Конечно же, зрелость
перейдёт в старость, которой сопутствуют дряхлость, болезни, желание
покоя, отдыха. Но кажется человеку: своим упорством, силой духа он
сможет, если захочет, надолго задержать приход неизбежного... В зрелом возрасте он ещё верит в себя!

Сентябрь
...Наступила осень. Нет, не только
по календарю, — она наступила ухудшением погоды: похолоданием, усилением ветра, мелким, моросящим
изо дня в день дождичком, жёлтыми падающими листьями. В сентябре
природа оплакивает своё увядание.
Скоро, очень скоро деревья оголятся
совсем, зелень уступит место желтобурым оттенкам умирающей травы;
поля, леса, города и сёла будут готовы принять белое покрывало зимы.
И хотя впереди ещё короткие чудные
дни бабьего лета, настоящего тепла в
этом году уже не вернуть.
«Не вернуть!» — шелестят срывающиеся с ветвей деревьев жёлтые
листья. «Не вернуть!» — плачут сами деревья; стекают по коре, пада-
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Проза
ют с оголенных веток не то слёзы,
не то капли дождя. «Не вернуть!»
— завывает в проводах и печных
трубах ветер; поднимает с земли,
асфальта городов упавшие листья,
зло бросает их в жалкие, мокрые
фигуры прохожих.
«Наступила осень», — думает
каждый, повыше поднимая на улице
воротники плащей и курток, раскрывая зонты, а дома кутаясь в теплые
кофты и платки. «Наступила осень»
— чувствуют бездомные собаки и
кошки, брошенные своими хозяевами. Они знают, что, возможно, не переживут приближающуюся зиму...
Печаль чувствуется повсюду: в
голых убранных полях, в отдавшем
свои щедрые летние дары лесе, в мокрых раскисших просёлочных дорогах, в потемневших от наступившей
холодной сырости стенах больших
домов. И люди ходят с наступлением
осенних холодов и дождей не так,
как летом. Нет открытых, приветливых взоров, глаза прохожих робко
выглядывают из-под низко опущенных на лоб кепок, шляп, прячутся
за купола зонтов; пожилые люди
выходят на улицу только при крайней необходимости, не сидят уже у
подъездов домов на лавочках и скамейках. Молодёжь передвигается
быстро, старается поскорее заскочить в автобусы и троллейбусы, в
двери магазинов и учреждений.
«Прошло лето!» — плачет природа. «Прошло лето!» — думает человек, вспоминая ушедшие теплые,
безоблачные дни, светлые, беззаботные годы юности.

«золотая» осень (октябрь)
Октябрь обычно делится на две
совсем не похожие друг на друга
половины. Первая — это «золотая»
осень, это пронзительно прозрачный, иногда довольно прохладный
воздух, необыкновенные краски

растительного мира, от бордовокрасных кленовых и смородиновых
листочков до зелёных тополиных,
это бездонная голубизна небес, радостный, последний полевой труд
крестьянина — уборка свёклы, картофеля, моркови, рубка капусты...
Вторая половина скорее похожа
на дождливые холодные ноябрьские
дни, словно осень спешит, торопится
встретиться с первым предзимьем.
Но заморозки, если и бывают, то
кратковременные, дожди перемежаются солнечными днями, и выглядывающее на два-три дня солнце ещё
одаривает землю своим теплом.
Если природа зимой умирает, то
отчего же перед самой смертью вспыхивает эта радуга красок деревьев,
трав, кустарников? Отчего в дни золотой осени совсем нет печали, грусти, а взор лишь радостно перебегает
от одной картины к другой: ах, как
там красиво, нет, посмотри, вон там
ещё красивее, нет-нет, посмотри туда, чуть левее того овражка — посмотри, ну не чудо ли? И ты смотришь
с высокого холма на золотые берёзки,
столпившиеся у прозрачного зеркала
небольшого озёрца, в котором отражаются и голубое небо, и белые облака, и сами берёзы; смотришь на
далёкий посёлок, в который крестьяне везут последние дары опустевших
полей, на липовые аллеи старинного
парка у когда-то знаменитой дворянской усадьбы. Как хорошо! Как легко
дышится в дни золотой осени! Это
МОЯ Родина, это МОИ поля, МОИ
леса, МОИ озёра. Что будет со всем
этим, если не станет меня? ...Если
мне осталось жить день, два — я хочу
их прожить так, как природа проживает свои последние дни золотой
осени — весело, радостно, без грусти
и печали. Не станет меня — тогда
пускай плачет хоть весь мир, а пока
жив, пока мы ещё все живы — радостно встречайте каждый дарованный
судьбой день!
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Поздняя осень (ноябрь)
Солнце упало на землю и рассыпалось миллиардами жёлтеньких
листочков. Ветер подхватил их и
понёс под каплями дождя и мокрого снега по пустым ночным улицам
большого города. И чем яростнее
бил дождь, заставлявший маленькие жёлтые огонёчки прижиматься
к асфальту дороги, тротуаров, тем
жестче и сильнее становились порывы ветра, поднимавшие и бросавшие
их в бесконечный танец, похожий
на ритуальную пляску древних людей над телом убитого вождя.
По сути, это и была пляска смерти — ведь листочки умерли, они сорвались со своих деревьев, воспитавших и державших их до сего дня,
и вот... ныне здесь торжествуют печаль, разочарование и даже — отчаянье. Средь жёлтых листочков летали
ещё совсем маленькие, зелёные. Их
пляска-шелест под порывами ветра
была как вопрос: «Отчего?.. Отчего
уже завершилась наша жизнь? Ведь
мы ещё могли бы жить!»
К кому эти вопросы? К ветру?
Он жесток и неразборчив к слабым.
К этому холоду и дождю, который
так больно хлещет своими струями?
Но капли дождя не разбирают, куда
падают. К этим равнодушным уличным фонарям? Но им абсолютно всё
равно, кому дарить свой предательский огненный свет. К этим ночным
страшным тучам, которые, как казалось листьям, из последних сил ещё
державшимся на ветках деревьев,
притащили сюда и холод, и ветер, и
дождь? Может, к ним? Наверно, тучи
ответили бы так: «Пришло время холодов и ненастной погоды... Прошло
время тепла и безветрия... Всему свой
черед... Так было тысячу лет назад,
так было всегда, так будет всегда —
всему свой черед... Ф-ф-ф-ф-ф...»
Дождь шёл и шел, переходя в
снег, ветер не унимался. Ненастье

разгулялось вовсю. Но если бы не
было ненастья, могли бы мы, люди, понять прелесть теплой майской
ночи, ясного летнего дня, морозного
утра золотой осени?
Если бы не было старости, медленного угасания сил и способностей
человека, смогли бы мы в полной
мере оценить неуёмную энергию
детства, красоту и силу молодости,
спокойную рассудительность и разумность зрелого возраста?

В декабре
...Разная погода бывает в декабре: то вдруг завьюжит, занесёт
снегом все дороги и тропинки, то
подует порывистый юго-западный
ветер, захлещет дождём, покроется
земля ледяной коркой...
Серо-белые города России лежат
в пронизывающем насквозь холоде
зимы.
Каково тебе в декабре, самом
начале зимы, русский человек? Где
приютился твой родной городок
или посёлок? У сопок Камчатки,
насквозь продуваемых северными
полярными ветрами, в долинах Приамурья, где морозный воздух даже
в полное безветрие жалит лицо тысячами ледяных иголок, на берегах
Десны, где в иную декабрьскую ночь
по нескольку раз дождь переходит
в снег, снег — в дождь? О чём твои
думы? Впрочем, не отвечай, позволь
угадать. О хлебе насущном. Об этом
думали и раньше, об этом и сейчас
думы моих соотечественников, проживающих от Балтики до «самого
последнего моря» на востоке...
А как же иначе? Мир меняется
только внешне, с развитием техники, а внутри себя мы, люди, все те
же, что и сотни лет назад: хотим уюта, тепла, любви и ласки ближних,
крепкого, надёжного дела, знание о
котором можно передать своим детям и внукам.
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Проза
Январские думы
Откуда пошло это поверье — как
встретишь новый год, так он и пройдет? Ах, если б это было так! Тогда все, кому суждено родиться или
умереть в течение года, рождались
и умирали бы только 1 января. А
то ведь — встретишь новый год
прекрасным застольем с друзьями,
а где-нибудь в октябре — хлоп! — и
готов. «Уноси готовенького»...
Странное всё-таки влечение у людей к вере в символы, сказки и гадания... кажется, наше поколение
перестало ощущать реальный мир.
Мы стали жить в каком-то страшном
сне... видим одно, а чувствуем другое — нам кажется, что стоит только
тряхнуть головой, крепко зажмуриться, а потом открыть глаза — и перед
тобой будет благополучный прежний
мир... Неужели это было? Неужели
было время, когда люди не голодали,
и существовала проблема — не просто
одеться, а одеться красивее, ибо неказистая простенькая одежонка была
доступна для всех...
...А за окном — действительно какой-то сказочный, нереальный мир:
деревья окутал густой иней, и они
стоят, медленно покачивая белыми
колючими ветвями, словно приглашая погрузиться, как и они, в глубокий зимний сон... Вдали отдельных
деревьев не разобрать: всё сливается в
одном белом цвете инея, утонувшем в
сером небе и сером тумане, и кажется
— придёт сейчас великан, соберёт своими большими руками всю эту белосерую кисею, появится голубое небо
и засверкает золотое солнце... Сейчас
он придёт. Должен прийти.

Февраль
Снежный, вьюжный февраль...
Третий месяц лютуют зимние морозы.
И всё сыпет, сыпет сверху белой крупой — ни конца ни краю этому сне-

гу... Что-то будет весной? Поплывем,
наверное, очень сильно — вон сколько
намело за три месяца... Да будет ли
весна? Уж конец февраля, а морозы
и метели не унимаются. Синоптики
обещают: «Идёт потепление». А тепла
всё нет и нет... Где-то устроило себе
привал на крымских или кавказских
горах... Вот там тепло, это уж точно... А у нас? у нас — снегопад. И
одна только надежда: природа ещё
никогда не подводила, и за февралем
обязательно будет март, будет яркое
весеннее мартовское солнце, и первый
тёплый весенний ветер, и первая капель. Обязательно всё будет! Так уж
устроен мир: все повторится вновь. И
не случайно в Древней Руси год начинался весной. Именно весной наступает новый жизненный цикл. Взойдёт
новая трава. Она будет такой же, как
в прошлом году, как в позапрошлом,
но каждая травинка — неповторима,
у каждой — своя самостоятельная, не
похожая ни на какую другую, жизнь.
Вновь появятся листья на деревьях,
кустарниках. Они будут такими же,
как и те, что были до них раньше, несколько месяцев или несколько веков
тому назад.
...Со смертью одного поколения
людей жизнь человечества не заканчивается. Стареем мы, а по садовым
дорожкам уже бегают маленькие
ножки наших детей, внуков... И будут новые вёсны — ИХ вёсны, и обязательно наступит лето — ИХ лето,
и будет ярко светить солнце — для
них, для них... Мы уходим. Нам уже
не изменить того, что сделано, что не
осуществлено. Их жизнь будет похожа на нашу. Обязательно. Ибо никто
не в силах отменить любовь, доброту, чуткость, ласку. Но у каждого
поколения и отдельного человека
жизнь своя. Она неповторима, как
неповторимы дуновение апрельского
ветерка, мгновение тёплой июльской
ночи, яркий и разноцветный августовский закат солнца.
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Поэзия
Виктор Володин
Синий кирасир
Воспоминание
об июльском дожде
«Но решающую роль в выборе полка сыграл... дядя, Михаил Михайлович Осоргин, который как раз в
этом году устраивал своего старшего сына Мишу для отбывания
воинской повинности в Гатчинские Синие кирасиры» (Официально: Лейб-гвардии кирасирский Ея
Величества полк).
Владимир Трубецкой
(1892–1937)
«Записки кирасира»

К нам дождик — Синий кирасир
Пылит из Гатчины. В кираске,
При шпорах, сабельке и каске.
Герой, гвардеец и жуир!
Сам — весь из капель и тумана,
За ним сюжет довольно странный.

(Хватайте лист, строчите драмы)
Служа за доблесть, не за страх,
Попал в историю: от дамы
Так торопился, то-то сраму,
Что приплутал в чужих веках.
Он мнёт кусты, и липы клонит,
И прочь вчерашний мусор гонит,
И от отчаянья застонет
Под водосточную струю;
На пышный ус слезу уронит,
Спешит, но полк свой не догонит,
Давно изрубленный в бою.
А впереди — за встречей встреча.
Вон Август — Осени предтеча,
В Преображении, с пеньем птичьим.
Пред императорским величьем
Откроем новую главу:
Поют серебряные трубы,
Литавры бьют; колеты — грубы!
Благоговейно шепчут губы
Не с фотографий — наяву.
Вон, подбоченившись картинно,
На миг ожил мундир старинный.
Молчат музейные витрины,
Сентябрь. Прощальное тепло.
Но вспомнит Царское Село,
Ту, чье школярское перо,
Быть может в день такой же
длинный
В полет осенней паутины
Вплетало века серебро.
А дождь — уйдет. Июль-купчина
Намнёт, намерит нам аршинов
Муслинов, ситцев, крепдешинов
И рвани неба голубой.
И, вдруг, поймёшь невольно, братцы,
Что всё: за летом не угнаться,
Ни за дождём, ни за судьбой.
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Поэзия
Романс
Первый снег, а всё та же печаль.
Лишь по цвету — немногим белее.
И звенит мой дешевый хрусталь,
И ни тело, ни душу не греет.
Друг зеркальный мой, мой визави!
Собеседник единственно зримый,
Как же нам пережить эти зимы,
Злые зимы её нелюбви?
Переждать, претерпеть...
— Будь здоров! —
Через сотни чужих измерений,
Через тьмы параллельных миров
Как постигнуть её притяженье?
Как постичь — впопыхах, на бегу,
Словно
брошенной меди пригоршню —
Звонкий смех?
Подаянья нет горше!
Нищий, нищий на волглом снегу:
Порыжелый картуз, да порог,
И ни краю, ни дна передряге...
Мне б сподобиться,
пусть и дворняге,
У её навощенных сапог.
Чтоб хватать за подол снегопад
И алкать этот воздух пьянящий,
И метнуться на голос манящий,
И стремглав уноситься назад:
«Незнакомец, хозяйку не тронь:
Путь до горла
достаточно краток!»
И уткнуться в родную ладонь,
В аромат отсыревших перчаток.
Снег и снег. Не уходит печаль.
Занесенные дали — светлее.
Так звени ж
холостяцкий хрусталь
Ни о чём, ни о чём не жалея.

Дочери Тане
Росток колеблемый. Ещё
Весна стекольностью холодной
Студит надкостник
пазух лобных,
А ты уж тянешься плющом.
Прозрачный, тоненький побег.
За лучик солнечный цепляясь,
Ты подрастаешь и, играясь,
Врастаешь в изумленный век,
Как миллиарды лет подряд
Врастает в сущее живое:
В деревья, в небо голубое,
В укус пчелы, в жару и град.
Как к лету тянется рассвет.
Оно придёт мечтой заветной,
Как будто лайнер межпланетный
Причалит — предъяви билет.
«Пожалте, — молвит, —
Господа!»
Фламинго в шелковом цилиндре:
Мы — в корабле, как на Олимпе.
Внизу — прощанья суета.
И в невесомости парсек
Я заслюню себе цигарку;
Сверхновой спичка вспыхнет ярко,
И дым потянется в отсек —
Индейских стойбищ аромат.
Мы улетаем выше, выше...
И пахнет тёплым толем крыша;
И яблоки роняет сад.
Метеориты — глыбы льда.
Ты угловатость прячешь в шали.
Горят туманностей спирали,
Тиха Господняя вода.
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***

На родине

Мальчонка вглядывался в сад,
Закутанный платком и шалью.
Над садом дождь висел вуалью,
Как гениальный плагиат.

Скоро ехать. Окончена встреча.
На тарелке остывшая греча.
Побелел, закручинился вечер.
Не горюй, не печалься, Седой.
Что поделаешь, отпуск —
			
короткий.
Ладит батя за печь сковородки;
Да горбатиться куст черноплодки
У забора за мёрзлой грядой.
Мне бы в погреб,
открыть бы бочонок.
Мне бы мамкиных яблок мочёных
На соломках ржаных-золочёных
Под тягучий ликёр из зари…
Только матушка рядышком
			
с Богом
Ждёт нас в доме чистом и строгом.
А рябину склевали до срока
Эх, разбойники-снегири.
Незадачей такой удручённой
Я достану сухариков чёрных,
Накрошу их под куст облачённый
В первый снег щегольцу снегирю.
Мне бы мамкиных яблок мочёных…
Но рассыпался старый бочонок.
Догорает закат обречённо.
Закурить бы…
		
да я — не курю.

Цветной странички, где глаза
Смотрели на иные дали
Из-под кокетливой вуали.
А дождь спешил, как на вокзал.
По снегу, по сухой траве.
Он путал у погоды карты,
И в подкидного дулся с мартом,
Припрятав козырь в рукаве.
И был побелен к Пасхе дом.
А я хворал неделю свинкой;
А репродукция картинкой
Лежала в луже за окном.
С тех пор и вправду, как во сне,
Года ушли в воспоминания,
В портрет знакомый на стене.
Лишь поливает тот же дождь.
Отлив окна, что поле брани
От звуков боя не уйдешь
И не прикрутишь, как динамик,
Бодрит струхнувших барабан;
Палят из пушек бомбардиры;
Зовут в атаку командиры,
А пули лупят, словно град,
И в оловянный аксельбант,
И в оловянные мундиры,
Но храбрецам сам черт — не брат!

***
Ополоумела весна
И напоила до пьяна!
Провинциальны занавески
У отворённого окна.
Как полувыцвевшие фрески —
Кривуль заборных письмена,
Да синь далёких перелесков...
И это — ты, моя страна!
Растоптана, разорена!

***
В час, когда допекает усталость,
Боль в суставах, рутинное дело,
Смерть-рождение,
		
хвори и старость
Мы уходим из нашего тела,
Как уходят из ветхого дома...
Нас предвечный ведёт Навигатор
В мир блаженный,
так смутно знакомый;
В мир, где Дух —
		
сам себе авиатор.
Миг отрыва — и я за порогом.
Улетаю. Меня извините... —
Светлый мальчик,
		
наполненный Богом,
На серебряной, тоненькой нити.
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***

Памяти Зои Галицкой

Какое счастье быть дождём!
Омыть натруженные спины,
Вломиться в заросли малины,
В её целебный бурелом.

Когда у горла бился ком,
И словом пела плоть,
Твоей уверенной рукой
Водил Господь.

Царапнуть кровлю, проходя
По обнаженному железу,
По труб округлому обрезу,
По шляпке вбитого гвоздя.

Ты знала рифмы немоту
И счастье свежих строф.
Но смели вымарать черту
Твоих дорог.

Очистить стоки желобов
И поры пропотелой кожи,
И услыхать мотив тревожный
Налитых током проводов.

Жиличка тихая — душа
Вспарила плавно в ночь.
Взлетела цаплей. Не спеша
Уплыла прочь.

Нестись над речкой. Прямиком
По визгу пляжному и гвалту.
Шуметь по теплому асфальту.
Бежать по травам босиком.

Она летит над свалкой дня:
Над дранью снов и крыш,
Где вздор, помойная возня
Котов и крыс.

И влагой напоить отавы,
И каждый злак, и каждый хвощ.
Какое счастье, Боже правый!
Я — дождь,
я — дождь,
		
я — дождь,
			
я — дождь!

И шелестят черновики
У Млечного Пути,
Горят созвёздий светляки...
Прости, прости!
Что не спасли, не сберегли,
Но разве смерть права?
Как горсти брошенной земли —
Слова, слова...

***
Зима, зима! Где лыжи, где коньки?
Отяжелело и обрюзгло тело.
И лифт снуёт по шахте то и дело:
Ступени мерить вовсе не с руки.
Нам радость детства
		
даром ли дана?!
И даже у разбитого корыта —
Плати, приятель,
		
по долгам сполна!
И вспомни: припорошена
едва лыжня,
и глазу даль открыта,
И щёки разгорелись докрасна...
Ни камня в почках, ни радикулита,
Ни барщины,
ни женщин,
			
ни вина!
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***
Ты снишься мне... Благодарю,
Но как бездарны пробужденья —
Сознанья прерванные звенья...
Я сигарету закурю,
Из-под подушки выну чтиво,
И в лабиринтах детектива
Увижу первую зарю.
И посвищу, и погрущу,
Рассвет встречая в клубах дыма.
Тебе, тебе, моей любимой,
Я эти строки посвящу,
Едва ухваченные мною...
И дверь легонько приоткрою, —
И лето красное впущу.

Юбиляры
Валентин
Динабургский
ПОЦЕЛУЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ФЕИ
фантасмагория

Пролог
Антон собирался на фотоохоту, и
как бы заправский охотник готовил
ружьё, боеприпасы и прочую оснастку, так и он тщательно осматривал
свой «Киев-2» и длиннющую насадку
к нему. С тех пор, как ему повезло
прямо с выставки продать, и довольно выгодно, свою картину, которую
он романтически назвал «Космической феей», у него нежданно-негадан-

но завелись лишние (а бывают ли
они лишними?) денежки. И молодой
художник, неожиданно для самого
себя, в комиссионке приобрёл фоторужьё, хотя раньше этим особенно не
увлекался, предпочитая статичности
фотографии холст и живые краски.
Но мало-помалу понял прелесть фотоискусства и вскоре от физиономий
друзей дружеских компаний и вседоступных видов природы обратился
к укрытым от равнодушного взгляда
всяческим диковинам, стараясь раскрыть образ то какой-то своеобразной ветки, облепленной снегом, то
мотылька, атакующего одуванчик,
то птицы, кормящей желторотых
птенцов, или паука, создающего свой
неповторимый шедевр, и многое другое. Надо отдать Антону должное:
его наблюдательность и понимание
красоты, а также умение увидеть нечто по-своему снискали ему среди
любителей-фотоохотников недурную
репутацию, а умение манипулировать со светотенями при обработке
снимков, что придавало им загадочность и таинственность, привлекало
любителей к его работам, на, увы,
редких пока выставках.
Внезапно Антон обнаружил, собираясь проявить плёнку, что несколько кадров ещё ждут своего часа, пребывая в девственной первозданности.
Откладывать намеченную работу ради этих кадриков Антон не стал, тем
более, что наполнить их каким-то даже банальным содержанием не предоставлялось возможным: был уже
вечер. Тогда ему пришла фантазия
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Юбиляры
«отстрелять» их, что называется, не
сходя с места. И он, дав побольше
выдержку, «обстрелял» углы своей
комнаты и направился в ванную, где
он обычно проявлял плёнку. Закончив работу и выждав время для просушки плёнки, он с любопытством
стал рассматривать кадр за кадром,
вспоминая, где и когда он «остановил» то или иное мгновение.
И вдруг мурашки побежали по
его спине от неожиданности: в первом углу, куда он почти не глядя
«выстрелил» из фоторужья, чётко
просматривался чей-то профиль,
скорее всего женский! Он был как
бы за вуалью, но достаточно хорошо
различим.
— Хмы! — вырвался странный
звук из его уст.
Но здравый смысл тут же восторжествовал: брачок плёнки! А
что ещё может быть? Второй угол
преподнёс новый сюрприз: всё тот
же образ, но в другом ракурсе. Теперь сомнений не вызывало: это был
женский лик с длинными, светлыми
волосами, ниспадающими на плечи.
Хорошо очерчивались грудь и часть
руки. Антон обратился к третьему
углу и оторопел: женщина смеялась, глядя прямо ему в глаза, и
показалась удивительно знакомой!
«Где я её видел, где я её видел?»
— сверлило в мозгу Антона. Тут уж
на брак материала кивать не приходилось: три кадра подряд — это
многовато даже для отечественной
плёнки, а эта, как-никак — американская! Последний угол был свободен от вещёй, поскольку находился
рядом с дверью и потому... Антон
чуть не свалился со стула, устремляясь взглядом то в кадр, то в угол
комнаты и снова в кадр, откуда на
него наплывала во весь рост, с протянутыми руками...
— Фея! Космическая фея! — прошептал Антон обескровленными губами...

Он включил люстру, настольную
лампу и два бра. Комната наполнилась светом, где-то сверху у соседей
тихо играла музыка. Все четыре угла просматривались чётко. Никаких
намёков на Нечто, никаких следов.
Смущаясь самого себя, Антон даже
пошарил рукой в углу, из которого
ему улыбалась таинственная незнакомка. Пустота несколько сняла напряжение, хотя сердце, его здоровое
сердце трепыхалось, как загнанная
птица. «Фу-ты — ну-ты, чертовщина какая-то! — вслух проговорил
Антон, успокаивая себя. — Этого же
быть не может потому, что не может быть никогда!» — машинально
повторил он не раз слышанную им
фразу, которой обычно прикрываются ортодоксы и ретрограды, напрочь
лишённые фантазии и потому неспособные перешагнуть через ими же
созданный барьер мироощущения.
Заинтригованный неведомо откуда взявшейся в его холостяцкой
квартире невидимкой, Антон решил
тут же, не откладывая, сделать отпечатки последних кадров. Проходя
в кухню, он внезапно ощутил, как
его лица и волос коснулась как бы
какая-то прозрачная ткань, словно
он проходил сквозь занавеску из тюля или кисеи, которых, естественно,
на его дверях не было. Ощущение
возникло столь реальное, что он даже остановился в растерянности и,
отпрянув назад, осмотрел дверной
проём, ведущий в переднюю. Но ничего не увидел. Возвращаясь с необходимыми причиндалами для проявления и печатания фотографий,
Антон снова ощутил прикосновение
чего-то такого, чего рассмотреть
или пощупать было невозможно.
Налепив фотографии на стекло,
он придвинул поближе, дабы ускорить просушку, настольную лампу
и стал внимательно рассматривать
столь необычные снимки. Особенно
хорошо получились третья и чет-
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вёртая фотографии. Теперь он ясно видел, что смеющаяся женщина
как две капли воды похожа на его
запроданную картину под названием «Космическая фея». Если бы ей
придать используемые в картине
цвета, получилось бы, как принято
говорить: один к одному! Последний
снимок вообще потрясающий: фея,
облаченная в полупрозрачное покрывало, с распростертыми руками
летела прямо на Антона, затаив загадочную улыбку. «Обалдеть можно!
— подумал Антон. — Ведь расскажи
кому-нибудь — не поверят! Скажут,
монтаж». В это время в прихожей
зазвонил телефон. Антон метнулся
к аппарату, снова ощутив касание
лицом и волосами чего-то мягкого
и лёгкого, как дуновение ветерка.
Поднятая трубка незнакомым женским голосом спросила:
— Зачем ты меня предал?
— Але, алё, — не понял о чём
идёт речь Антон. Но короткие — пи,
пи — свидётельствовали о том, что
разговор окончен. Вернувшись к
столу, Антон не поверил глазам:
фотографии исчезли. Вернее, не
фотографии, а отпечатки на них. К
стеклу были прилеплены совершенно чистые квадраты ещё влажной
фотобумаги. Есть от чего задуматься
всерьёз! Странные мысли, обгоняя
друг дружку, завертелись, закружились в его мозгу, как ранние
снежинки в ноябре, не давая возможности сосредоточиться, опереться на что-то более-менее понятное,
доступное. Волнение нарастало. Он
подумал о предстоящей ночи, и у
него зародилось спонтанно желание уйти в мастерскую или к другу Василию и там переночевать, но
какой-то внутренний голос властно
приказал: «Нет!»
Антон этому голосу даже не очень
удивился, вроде бы даже ждал его
и потому, взглянув на часы, показывающие начало первого, решил,

что утро вечера мудреней, прилёг
на тахту не раздеваясь, будучи уверенным, что уснуть ему после всего
произошедшего вряд ли удастся.
Выключив свет, Антон почувствовал, как комната мгновенно наполнилась густым мраком и этот мрак,
подстать осенней поре, настойчиво
закрадывался в душу, наполняя её
такой же беспросветностью и гнетущей тишиной. Мешанина мыслей,
скачущих с одного предмета на
другой, ничего хорошего не предвещала. Но постепенно волнение отступило, биение сердца перестало
ощущаться в висках, а мысли стали
более упорядоченными и ясными.
Философской аналитичностью молодой художник не обладал, но, тем не
менее, всё случившееся за последние
часы стал рассматривать как бы со
стороны, как бы это произошло не
с ним, а с кем-то другим.
Анализируя, в силу своих возможностей, случившееся, он незаметно для себя погрузился в полудрёму, которая переросла в сон,
каким могут спать только молодые,
беспечные и здоровые люди. Но что
это: открыв внезапно глаза, Антон
увидел, как его комната постепенно
наполняется каким-то голубым свечением. Оно равномерно заполняет
всё пространство комнаты, обретая
всё более светлые и яркие краски.
Предметы, находящиеся рядом, так
же стали испускать свет, тем самым
выделяясь из общего колорита. На
мгновение Антону, стряхнувшему с
себя сонливость, показалось, что он
плывёт в этой пронзительной голубизне и от этого на его душе стало так
удивительно спокойно и безотчётно
радостно, и он снова в каком-то блаженном состоянии смежил тяжёлые
веки. И тут произошло нечто похожее на короткое замыкание: что-то
тепло и ласково коснулось его губ, и
в это время комнату потряс низкий
громоподобный звук. Он широко
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раскрыл глаза: посредине комнаты, примерно на равном расстоянии
между полом и потолком, вращался,
разбрызгивая разноцветные искры,
голубой шар размером с футбольный
мяч. Он вращался стремительно, переливаясь всеми цветами радуги, и
от него исходило лёгкое шипение.
Коснувшись пола, шар беззвучно
лопнул и в ярко освещённой комнате перед ошарашенным художником возникла прекрасная женщина в отливающей серебром одежде,
напоминающей одеяния древних
римлян. Светлые, волнистые волосы тяжёлыми каскадами спадали на
покатые плечи. Она была высокого,
очень высокого роста. Подобие кокошника, венчавшего её причёску,
почти касалось потолка. Женщина
молчала и улыбалась, а Антон явст
венно, как на телеэкране, в своём
мозгу читал её мысли: «Ты предал
меня, художник, но я спасу тебя!»
Антон пропустил мимо сознания
её загадочную фразу, всё больше и
больше поражаясь сходством прекрасной незнакомки со своей «Космической феей». Но он представлял
себе фею только в одном ракурсе,
так, как изобразил её на полотне,
а здесь она была живая, объёмная.
Она плавно скользила по давно немытому полу холостяцкой хижины,
почти не касаясь его, она левитировала над ним, поворачиваясь к Антону то одной, то другой стороной
своей неотразимой внешности. «Ты
предал меня...». Что она имела в
виду? «Ах да, — сообразил художник, — я продал картину. Разве это
предательство — продать свою картину, тем более, когда в кармане ни
шиша!» — «Что такое: «ни шиша?»
— возникла телепатическая надпись
в мозгу. «Ох, эти инопланетянки,
что они могут знать о нашей Земной
жизни!» «Многое, очень многое»,
— был ответ. «Откуда ты, кто ты?»
— подумал Антон и тут же прочёл:

«Издалека. Ты что-нибудь слыхал об
Альфе Центавра?» — «Совсем мало,
— признался художник. — Только в
школе по астрономии что-то там говорил учитель»... И тут же подумал:
«Откуда она знает про Фею и что я
ее...» — «Не продолжай! Ты причинил мне много беспокойства! Ты
взял мой образ, мой лик и перенёс
на холст. У нас это запрещёно. Ты
причинил мне страдания, но я спасу
тебя!» — «От чего спасёшь?» — «От
Земных тягот, от неустроенности, от
кратковременности Земного бытия».
— «Как, каким образом и возможно
ли такое?» — «У Вас невозможно, у
нас — возможно. Ты будешь вечно
молодым, ты будешь бессмертным,
как все мы там на нашей голубой,
прекрасной планете. А теперь вставай!» Антон беспрекословно подчинился Фее, ибо не обладал больше
ни своей волей, ни своим желанием. Вставая, он подумал: «Не эта
ли красота спасёт мир?» —«Нет!
Мир спасёт Разум, если он возобладает над злом, ложью и неверием!
Красота спасёт только тебя». Свет в
комнате стал медленно, как бы при
помощи реостата, сгущаться, надвигаясь из углов к середине, где стояла
незнакомка. Она тоже прямо на глазах стала съёживаться, сворачиваться, как сворачивается прекрасная
бабочка, чувствуя приближение осени, в куколку. И вот голубой шарик
плавно направился к двери, которая сама собой распахнулась, хотя
с вечера, Антон хорошо это помнит,
он её закрыл на ключ. Не отрывая
завороженного взгляда от шарика,
летевшего впереди на уровне его
плеча, Антон шёл за ним, не чувствуя осенней прохлады, не обходя
стылых луж. Он понимал, что должен идти и он шёл по безлюдным
улицам спящего города, пока за старинным парком не увидел какое-то
странное сооружение с бегающими
огнями. Сооружение оказалось тем
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самым, во что он никогда не верил.
Это было НЛО. Но он почему-то отнёсся к этому совершенно спокойно,
не как к чуду, к мифу, а как к обыкновенному транспортному средству,
наподобие троллейбуса, а точнее, самолёта. Бесшумно открылся люк,
ударил в землю сноп ослепительного
света и Антон почувствовал, что отрывается от Земли и какая-то сила
как бы всасывает его внутрь вместе
с голубым шаром...
Утром, стоя в очереди за сахарным песком, соседка Антона Виолетта Трифоновна, перебирая пальцами
талоны, рассказывала:
— Кот мой, Данька, значит, ночью запросился на улицу. Делать
нечего, пошла его выпускать и такое увидала, что заснуть до самого
утра не смогла: смотрю, из-за старого парка будто луна восходит,
только раз в пять больше, да вся
разными цветами переливается, а
из серёдки сильный свет землю освещает. Данька мой хвост веером
раздул, да наутёк, а я с места сойти
не могу: чудо-то такое первый раз
увидела!
— НЛО, — со знанием дела заметила старушка — бывшая учительница.
— Да враки всё это, выдумки
журналистов, падких на эту самую
инсенцию, — вклинился в разговор
мужчина средних лет.
— Ни инсенцию, а сенсацию, —
поправила его старушка. И добавила: — Зачем же так категорично!
Через несколько дней в местной
газете «Энское время» появилось сообщение такого содержания: «13 ноября с.г. (точное время неизвестно)
гражданин Антон Павлович Чепрухин, 27 лет от роду, вышел из своей
квартиры, не заперев дверей, и до
сих пор не вернулся. Всех, кому чтолибо известно о местонахождении
А.П. Чепрухина, просим сообщить
по телефону...»

Но данный служебный телефон
по поводу исчезновения указанного
гражданина до сих пор многозначительно безмолвствует.

Зэкацету
Да, это планета. Только, умоляю
вас, не кидайтесь опрометью к астрономическому атласу или карте:
там эту планету вы не найдёте. Она
относится к иной солнечной системе, она так далеко!..
Когда люк, пропустив Антона и
его спутницу в виде голубого шара вовнутрь, плавно захлопнулся,
Антон всё ещё оставался в странном горизонтальном положении
без всяких видимых опор. Лежать
ни на чём было даже приятно, но
как только Фея, внезапно материализовавшаяся, то есть принявшая
обворожительный облик женщины,
грациозно взмахнула изящной ручкой, на которой было пять тонких и
длинных пальцев, как ноги Антона,
обретя явный перевес в сравнении с
головой, прочно упёрлись в пол. А в
мозгу возникла почти музыкальная
фраза: «За мной, мой милый!..» Антон хорошо запомнил этот аппарат,
эту летающую тарелку, о которых
он столько слышал в последнее время, и в душе потешался над теми
чудаками-легковерами, одураченными падкой на всякую чушь прессой.
Это было круглое сооружение не
менее 25–30 метров в поперечнике
и метров 7–8 высотой, если брать
самую наивысшую точку, от которой крыша покато спускалась вниз,
в центре смыкаясь с такой же половиной, расположенной наоборот.
«Оказывается, правду писала наша
газета «Энское время», — вспомнил
художник, — что НЛО чаще всего
представляет из себя как бы две тарелки, сомкнутые краями». Но тут
возник широкий коридор, мягкое
подобие ковра, мягкое освещёние...
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И нет конца тому коридору! Фея
на недоуменный вопрос художника
ответила предельно просто: «Здесь,
мой милый, действуют законы другого измерения. Пространственновременные понятия, к которым ты
привык на своей скучной планете,
уже успели погаснуть».
Между тем коридор круто свернул влево. Фея остановилась и
провела рукой так, словно бы хотела разрезать стену пополам. Так
подумал Антон, но стена, между
прочим, действительно раздвинулась, пропустив путников в круглую кабину, оказавшуюся ни чем
иным, как лифтом. Стена так же,
как разомкнулась, свела беззвучно
створки, и Антон ощутил, что всё
его тело устремилось вверх. Даже
голова чуть-чуть закружилась. Стеклянный купол над головой, венчавший лифтовую шахту, постепенно
наполнялся голубоватым светом,
льющимся откуда-то снаружи.
Когда яркость свечения достигла,
выражаясь земным языком, уровня
дневного освещёния, купол раскрылся, и обескураженный художник в
сопровождении прекрасной дамы,
воспарив легко и непринуждённо,
вылетел, как вылетает птица в распахнутое окошко.
— Это Зэкацету, — сообщила Антону Фея.
— Как? — изумился художник.
Дело в том, что полёта, как такового он не ощутил! Не было ни невесомости, не было ничего. Просто шли,
шли по коридору, потом поднялись
в лифте и... пересекли Вселенную
пешком. Так получается! Между тем
новоявленная планета Зэкацету во
всей своей голубой прелести развернулась перед взором ступившего на
голубую траву художника. Ничего
похожего на Землю Антон не видел.
В общем, мотив пейзажа можно охарактеризовать как лилово-голубой с
белыми прожилками каких-то не-

обыкновенных деревьев. Было такое
впечатление, что именно эти деревья источают ровный неподвижный
свет. Небо казалось пронзительно
голубым и необыкновенно высоким.
Антон подумал о мольберте и красках. Такую возможность упустить
просто грешно, а запомнить, запечатлеть в памяти такое обилие тонов
и полутонов — нужно быть гением!
На эти профессиональные переживания художника всепонимающая
Фея, которая ни на шаг не отходила
от своего гостя, довольно прозаично
заметила:
—Мой милый, краски тебе здесь
не понадобятся и мольберт тоже.
Рисовать ты сможешь, когда пожелаешь, при помощи экрана. Рисовать можно всё, кроме меня! Это
совершенно непременное условие.
Но это потом. Сейчас для тебя важнее другое: припомни, не причинил
ли ты кому-нибудь на Земле зла, не
желал ли кому-нибудь плохого, не
посеял ли в чьей-нибудь душе обиду
и скорбь? Это очень важно! Зэкацету
входит в космический Союз духовного совершенства и нравственной чистоты. Если ты на Земле сотворил зло
— ты будешь здесь сильно мучиться!
Тебе будет тошно, ты не захочешь
жить, но и умереть не сможешь, поскольку, перешагнув биологический
рубеж, попав в другое измерение,
ты обрёл вечную молодость, иными
словами говоря — бессмертие!
Антон довольно равнодушно выслушал эту эмоциональную тираду
прекрасной дамы, но радости в душе
не ощутил. Представьте: вам вдруг
кто-то скажет — вы бессмертны! Как
вы отреагируете на это? Наверное,
никак. Ибо изначально смертному
человеку просто не дано понять,
что такое бессмертие, относительно
к собственной персоне.
Зато Антон стал напряжённо
вспоминать, кому он насолил на
Земле. Ага, — припомнил он: ког-
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да закончил картину «Космическая
фея», захотелось ему как-то побогаче оформить холст. И пошел он к
заведующему производством и стал
у него клянчить малую толику чешского багета, недавно полученного
фондом. Зав долго юлил и упирался,
но не выдержал натиска художника,
выписал шесть метров багета. Однако скряга-кладовщик стал водить его
за нос. В этом месте Фея впервые
громко рассмеялась и обратила внимание Антона на светящийся экран,
где появился он и ещё кто-то и этот
кто-то водил Антона за нос. Фея,
как обыкновенная земная женщина просто умирала со смеху! Самое
любопытное то, что в том «кто-то»
Антон без труда узнал своего кладовщика Игнатьева. Он самодовольно
держал Антона за покрасневший нос
и водил из стороны в сторону. Так
образно представляла себе всё это
Фея, у которой как выяснилось, было собственное имя. Её звали Элта.
Элта, развеселившись, сказала Антону, что кладовщика, которому он
опрометчиво пожелал сдохнуть, опасаться не нужно. Ей удалось это зло
нейтрализовать, чего не скажешь о
бывшей соседке Антона — Виолетте
Трифоновне. Она не умела прощать
даже пустячных обид и не хотела их
прощать. Как-то к Антону пришли
гости — человек пять художников,
а стаканов в доме оказалось только
три. Антон недолюбливал соседку,
но деваться некуда — пошел на поклон: так, мол, и так, не могли бы
вы одолжить нам пару стаканчиков?
Женщины народ любопытный: «Конечно, конечно, — пропела Виолетта Трифоновна. — Сейчас принесу,
только вымою». После её ухода художник-карикатурист Вася Лепихин
возьми и изобрази Виолетту в виде
гусыни в шляпке. Шарж удался на
славу! А у Антона хватило ума, возвращая стаканы, презентовать ей
этот рисунок. Отсутствие чувства

юмора — безусловно, порок, но не
наказуемый. Виолетта Трифоновна,
узнав в бравой гусыне себя, побагровела, потом побледнела, потом... Да
что вспоминать! Она умирать будет
— не простит Антону (а она уверена,
что работа именно его).
— Зло — бумеранг, — сказала
Элта. — Ты причинил женщине зло,
хотел ты этого или нет. Зло не имеет
градаций — большое-маленькое. Зло
всегда зло и оно вернётся к обидчику,
где бы он не находился! Здесь же на
Зэкацету в зоне абсолютной нравственной чистоты оно прожжёт тебя
напалмом совести и я не смогу тебе
помочь. Женщина не может нейтрализовать обиду женщины, а больше
за тебя здесь поручиться некому. Да
и у Антона создалось впечатление,
что эта самая Зэкацету — многонаселённая планета. Идущих фигур
он издали видел всего две-три. Они
были совершенно похожи на людей,
только выше ростом. Гораздо больше граждан Зэкацету предпочитали
перемещаться по воздуху, приняв
форму шара, эллипса или аморфной
туманности. Им это ничего не стоило. Да и куполообразные строения не
имели в нашем понимании дверей.
Просто раздвигался купол, и простор
звал в путь. Когда рядом была Элта (а она всегда была рядом), Антон
горя не знал: похоже, она сообщала
ему часть своей непонятной энергии,
и он легко, не изменяя внешности,
переносился в пространстве. Но вот
Элта преподнесла ему какую-то штуковину, похожую на фонарик. На
этом фонарике, длиною с карандаш,
— три кнопки:
— Эта — вперёд (вверх), — пояснила Элта. — Эта — прямо по
направлению, эта — на посадку. А
этот движок (переключатель) — дематериализация и скорость.
Ощутить себя голубым шариком
не так-то просто, вроде бы я есть и меня — нет. Всё абсолютно ощущаешь,
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всё видишь и слышишь. Можешь
шевельнуть любым пальцем — ноги
ли, руки ли, которые вроде бы есть,
вроде бы — нет. Первое ощущение
самостоятельного полёта ни с чем не
сравнимо: эдакая управляемая невесомость и полная комфортность. Что
же касается скорости — она заметна
только в мелькании куполов. Когда
же художник сдвинул ползунок на
пятую отметку — случилось непонятное: всё исчезло и только тревожный голос Элты, неизвестно откуда
взявшийся, предостерёг:
— Стоп! Назад!
Впрочем, переключение, пока Антон соображал, произошло автоматически, и на голубом горизонте показались знакомые купола зданий.
— Ещё мгновение, и ты мог затеряться в другом измерении, — сказала Элта.
Антону мало что это говорило.
Он вернулся к себе, в предоставленный ему целый этаж, причём,
первый, огромного куполообразного
даже не дома, а, скорее, замка. За
всё время пребывания в нём Антон
никого, кроме Элты, не видел. Но
знал, чувствовал, что вокруг кипела
непонятная ему жизнь. Чувство времени давно Антоном было утрачено.
На Зэкацету не было смены суток.
Всегда было одинаково светло. А
может, там сутки равнялись нашей
недели или месяцу? Он всё хотел
спросить об этом Элту, но, видимо,
она на такие пустяки не обращала
внимания. К пище зэкацетунян Антон приспособился сразу. Каждый
день у своей воздушной постели он
находил на маленьком столике маленькую, по нашему, розетку, на
которой лежал маленький красненький шарик-дражже. Его следовало
проглотить, запив необыкновенно
ароматным напитком.
Вы спросите: откуда он знал, что
это именно утро? Да по шарику, по
шарику и знал: раз появился ша-

рик, значит свершился какой-то
временной круг, так это понимал
Антон. Теперь Элта всё чаще и чаще
предоставляла художника самого
себе. Правда, полной уверенности,
что он находится вне поля её зрения
у Антона не было. В любую минуту
мог раздаться в мозгу её мелодичный голос:
— Тебе не скучно, мой милый?
Вслух произносить «нет» смысла
не было. Стоило ему подумать, что
ему нисколечко не скучно — этого
было достаточно. Он же никогда не
знал где Элта находится: близко,
далеко ли? Однажды, решив, что
она далеко, включил экран-стену.
Он был такой огромный — во всю
стену. Антон вспомнил, что он художник: ему нужны были краски и
кисти, ему нужен был холст. Но где
это взять? И он вспомнил, что Элта
сказала: «Рисовать можно мысленно
на экране». Он сел поудобнее в кресле, положил по привычке ногу на
ногу, хотя этого делать и не стоило
— нарушается биополе, вернее, нарушается его параллельность. Сосредоточившись, Антон начал живописать образами, которые удивительно
послушно яркими пятнами ложились на электронный холст. Техника оказалась простой: любую деталь
можно было стереть, передвинуть,
изменить тон краски. Нужно было
только очень чётко представлять себе операцию. И всё же художник не
был в восторге от содеянного. Много
было огрех: заметны швы стыковки
различных образов, резкий переход
полутонов... Это его, профессионала, не устраивало. Но стоило ему
изменить позу, то есть сесть прямо
и поставить ноги параллельно полу,
как всё изменилось: исчезли швы,
выровнялись полутона. Местный
пейзаж — хоть на выставку.
Антон подумал об Элте, подумал,
что ей, наверное, его работа понравилось бы ... И тут в центре пейзажа
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он стал явственно различать сначала контуры, а затем всё остальное...
Короче, на фоне столь экзотического
пейзажа возникла его Космическая
Фея — Элта. Она с укоризной смотрела на художника, столь неосторожно нарушившего её предостережение: рисовать можно всё, кроме
меня. Когда это дошло до сознания
художника, раздался гром, сгустились сумерки, и Антон потерял сознание, вернее впал в иное сознание,
где свирепствовали какие-то иные
силы, силы, враждебные ему. Его то
кто-то дёргал за нос — туда-сюда! То
Виолетта Трифоновна, низко склонившись над его лицом, гладила его
обнажённую грудь горячим утюгом.
При этом она очень была похожа на
глупую гусыню в шляпке. Кошмары, один другого страшнее, вращались как в калейдоскопе, причиняя
незадачливому художнику ни с чем
не сравнимую боль.
— Реки, реки!.. — вопило какоето чудовище, напоминающее водяного из старых сказок. — Ты загубил реки, озёра и старицы!..
Антон пытался возражать, оправдываться, что это не он загубил реки
и озёра, а прогресс! Выплывающая
как из омута русалка, зелёная, вся
в тине, тыча в бедного художника
посиневшим пальцем, ядовито шептала:
— Ты, ты продукт вашего прогресса, значит, ты виноват!
Антона мутило и корёжило, как
будто он наелся той самой отравы,
которой умерщвлена земная стихия
воды. Ещё какое-то страшилище
— леший ли, кикимора ли? — философствовало:
— Подумайте? Кто это способен
гадить в источник и пить из него
же? Да, человечество просто свихнулось!.. А леса? Что сталось с лесами?
А почва!..
Антону казалось, что он попал в
ад, и теперь несёт ответ за все пре-

грешения неразумного человечества,
за свои прегрешения, ибо отрицать
свою принадлежность к роду людскому он просто не мог! Ещё, казалось, минута и его замутнённый от
страданий разум откажется контролировать происходящее, свихнётся,
опрокинется в небытие... Сначала
раздался щелчок, затем всё его существо пронзило каким-то светом,
а губы ощутили приятный ожог.
Видения исчезли. Расширенными зрачками, как в тумане, Антон
больше почувствовал, чем увидел,
склонённый над собой лик Феи, лик
Элты. Выплыли, как из небытия,
сказанные ею слова: «Ты предал
меня, художник! Но я спасу тебя!»
Ещё не понимая толком, кто перед
ним — Фея с его картины или непонятная, живая, неотличимая от той
Элты, — художник почувствовал огромное облегчение. Он как бы заново
народился на свет, легко вскочил с
пола и в порыве прилива лирических чувств, хотел обнять стоящую
перед ним прекрасную даму. Но,
увы, — его рука свободно прошла
сквозь изящную талию, не ощутив
плоти. Он обнял мираж, пустоту, туманность, которая тут же материализовалась в знакомую и незнакомую инопланетянку, притащившая
его, Антона, бог весть зачем на эту
странную планету!
— У тебя много грехов, — улыбаясь, сказала Элта, добавив в конце
свою любимую фразу: «Мой милый!»
— Тебя просто чуть не растерзали
представители природных девственных сил, столь угнетённые на твоей
планете.
— Но это не моя вина, Элта...
— Твоя, вернее, и твоя тоже, — не
дав закончить тираду, оборвала его
Элта. — Вы так низко пали, люди!
Вы генерируете зло, запускаете его
на орбиту смерти. Нам с этим очень
трудно вести борьбу. «Зло — бумеранг!» — я уже говорила тебе. Его
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энергетические сгустки, иначе псиэнергия, накапливаясь, представляют огромную опасность не только
для землян. Эта энергия, порождённая человеческим несовершенством и озлобленностью, со временем
способна трансформироваться, порождая землетрясения, цунами, наводнения, эпидемии, национальные
конфликты, войны, СПИД, и это всё
резко отрицательно сказывается на
общекосмическом состоянии.
Антон слушал и поражался эрудиции и осведомлённости Элты в
делах земных. Она рассеяла его
недоумение, сообщив, что в ней
функционирует душа одной земной
женщины по имени Аделия, умершей в 1846 году в Екатеринославе.
И хотя душа не способна отягощаться прошлым опытом, всё же что-то
остаётся, что способствует быстрее
войти в понятие той среды, откуда
родом душа.
— Теперь скажи, мой милый, почему ты вторично нарушил закон Зэкацету? Допустим, в первый раз ты
не знал о таком законе, но теперь?
— Я люблю тебя, Фея — Элта!
Твой образ с того самого момента,
как я вывел его на холст, просто
не покидает меня. Изображая этот
пейзаж, я подумал о тебе и ... ты появилась во всём своём неотразимом
великолепии! И это у вас считается
пороком.
Элта слушала влюблённого художника, и печальная улыбка блуждала по её лицу.
— Ты ничего не понял, художник!
Послушай, я расскажу тебе притчу.
Огонь очень полюбил Воду. Он просто жить не мог без нее! Он изнывал,
он мучился, но Вода была холодна к
нему. И тогда, отчаявшись добиться
взаимности, он решился на безрассудство, он попытался овладеть ею
силой! Но от этой отчаянной попытки родился только пар: Огонь угас,
Вода испарилась.

—Кто же из нас Огонь, кто — Вода? — машинально спросил Антон и
тут же себе ответил: — Какая разница, впрочем, какая...
— Ну вот ты всё и понял, мой
милый...
— А почему ты мне всё время
говоришь: «мой милый», и вообще
зачем ты вошла в мою жизнь, зачем
притащила сюда? Я хочу домой!..
Элта стала серьёзной, отчего черты её лица обрели ещё более магические свойства — она была неотразимой!
— Хочешь послушать ещё одну
притчу? Так вот, некий Атлант, будучи совершенством в земных понятиях, с честью выдержал испытание
железом, страхом, водою, славою,
богатством. И верховный судья уже
готов был признать своё поражение,
как одна его служанка, очень переживая за патрона, шепнула ему на
ухо одно слово: «искушение». И это
стало поражением Атланта.
— Ты хочешь сказать, Элта, что
ты — моё искушение?
— Творчество — всегда искушение, мой милый. Кстати, — это «мой
милый» я унаследовала от Аделии
из Днепропетровска. Прекрасная её
душа сохранила для меня это обращение.
— Которое на самом деле не отражает истинных чувств, не правда ли, Элта? Это просто присловье,
присказка — «мой милый»— не так
ли?
— Я бы не стала столь категорично утверждать ни да ни нет. В конце
концов не я, а ты меня придумал,
ты придал мне черты Космической
феи, ты внёс в мою душу непонятное беспокойство, какое-то мятежное
чувство и предал меня — ты. И я
поклялась тебя спасти. Не отомстить, заметь, а спасти. «Зуб за зуб,
око за око» — это придумали люди.
В Космосе главенствует другой закон
— закон добра и только добра! Зло
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наказуемо добром. Я — твоё наказание, ибо ты причинил мне боль.
Антон откинулся на спинку кресла и искренне признался:
— Честное слово, я отказываюсь
понимать тебя! Где же логика? И вообще, что всё это значит? Или плоскости наших рассуждений никогда
не пересекутся?
— Не продолжай, мой милый!
Люди, особенно той части Земли, где
родился ты, пытались убить Веру.
Они разрушили храмы и наплевали
в душу тем, кто их создавал, содержал и посещал. Многим это стоило
жизни. Но они забыли, что жизнь
не кончается кладбищем или крематорием. Жизнь, если под этим понятием иметь в виду Душу, — бесконечна, как Вселенная, ибо Душа
— бессмертна. Ты знаешь, кем была
твоя душа до твоего рождения?
Так вот знай и не удивляйся: ты
до своего рождения был испанским
матросом.
— Кажется, я теперь понимаю,
— промолвил Антон, — почему у
меня, русского человека, такие чёрные волосы и тёмные глаза.
Элта провела рукой вдоль стены,
как бы протирая стекло, и стена зеркально отразила сидящих. Антон с
удивлением увидел, что его волосы,
брови и небольшая бородка стали
абсолютно голубого цвета, не говоря
уже о глазах — они, похоже, навсегда впитали доминирующий цвет
планеты Зэкацету — голубой с примесью ультрамарина.

Возвращение
Прогулки Антона с течением
времени становились всё более продолжительными и увлекательными.
Особенно его манили лиловые горы
и поражающие воображение сиреневые долины. Обретая излюбленные
места, он научился распознавать их
не только по виду, но и по голо-

сам. Он заметил, что каждая вершина имела свою, только ей одной
свойственную мелодию, и сравнить
её звучание с чем-то знакомым было немыслимо. Полифоничность гор,
как и многоцветье красок, приводили его душу в состояние некой
эйфории. Он просто купался в океане, звучащем различными цветами
и тысячами неповторимых оттенков.
Симфония гор была просто потрясающей, отдалённо напоминающая
местами Вивальди, местами Моцарта, а иногда изломанный скрипичный звук, прорезая пространство, диссонансом вклинивался в
гармоничную ткань, и тогда перед
взором Антона, хотел он того или
нет, возникал демонический образ
Паганини, не разрушающий, а дополняющий мелодическую палитру.
Однажды внимание Антона, совершающего прогулку над изумрудной
долиной, привлёк бесхитростный танец цветов. Собственно, возможно,
это были вовсе не цветы, а, скажем,
эльфы или сильфиды. Он опустился
невдалеке и стал с интересом наблюдать, как неведомые существа, пластичные и музыкальные, буквально
оживляли льющуюся мелодию. Они
то соединялись в хоровод, то распадались на пары, то снова соединялись, образуя причудливый узор.
Но вдруг они, заметив его, как бы
застеснялись, собравшись в кружок,
напоминающий какое-то соцветие, в
котором каждая танцовщица была
как бы отдельным лепестком. И вот
один лепесток отделился от соцветия и приблизился к Антону, где в
мгновение ока материализовался в
чёткий образ девушки весеннего возраста. Ещё мгновение и образ исчез.
На его место устремился следующий
лепесток.
Прелестные девичьи земные лица калейдоскопически мелькали
пред взором художника, то лукаво
подмигивая ему, то с укоризной от-
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водили слегка затуманенный взор,
то... Нет, нет, Антон не поверил увиденному. Затаив дыхание, он стал
с нетерпением ждать следующего
витка. В одной из двенадцати эльф
или сильфид... Да, да ему показалось, что одну из них он узнал, он
знает:
— Люся, Людмила! — вскрикнул
художник. Но образ безучастно проплыл, дав себя сменить другому. Так
повторилось несколько раз, но контакта не получилось. Образ девушки, умершей ещё на первом курсе
художественного училища, в котором они вместе учились, безучастно,
как на экране немого кино, проплывал всякий раз мимо, не отзываясь,
не реагируя, как проплывает тень
облака над озёрной гладью, не задевая зеркальной поверхности воды.
Элта пояснила Антону:
— Если ты узнал девушку, то
и она, несомненно, узнала тебя,
но контакта возникнуть не могло
— вы находитесь в разных состояниях бытия. Ты человек во плоти,
её же здесь только душа. Непорочные земные души часто кочуют по
Вселенной, останавливаясь где им
заблагорассудится.
На очередной прогулке Антон
цветов не застал, и это его сильно
огорчило. Так значит души на самом деле бессмертны! Сколько же
лет прошло: 7 или 8? Люся была
замечательной девушкой и самой
способной ученицей на курсе. Умерла она внезапно от какой-то непонятной болезни. Умерла так, как
умерла другая юная и одарённая
художница, — Надя Рушева. Впервые за всё время пребывания на
этой удивительной планете Антон
по настоящему затосковал по Земле,
по всему земному, неустроенному,
несовершенному, но земному!
Обогащённый космическим опытом, он чувствовал в себе силы, дающие ему возможность сделать что-

то полезное, необходимое для своих
соотечественников, для землян, а
участившиеся наваждения карающей за земные прегрешения нечистой силы, доводящие его до полного
изнеможения, раз за разом укрепляли в нём мысль о возвращении,
хотя образ Элты — этой женщинымифа, по-прежнему крепко держал
его в объятиях своих чар. Но Антон
всё больше и больше понимал, что
так вечно продолжаться не может.
А как может, он попросту не знал!
Поэтому он внутренне стал готовиться к возвращению на родную планету, но как это осуществить для него
оставалось загадкой, тем более без
согласия Элты. Захочет ли она его
отпустить? Согласится ли? Захотят
ли её НЛОнавты гонять корабль в
эдакую даль? Вопросов возникало у
Антона множество, но и оставаться
навечно в этом раю желания не было. Кроме того, Антон понятия не
имел, сколько времени по земным
понятиям он находится на Зэкацету. Неделю? Месяц? Год? Судя по
юношеской бороде (голубого цвета),
недели две, не более, судя по какимто другим ощущениям — гораздо
больше. Элта сказала, что о парадоксе времени он составит какоето представление после того, если
захочет вернуться, став обыкновенным смертным. Его успокаивало,
что Элта не исключала такой возможности. Элта застала Антона за
работой. На экране простирались зэкацетинские дали, голубизну небес
прорезали пурпурные горы, долины,
где таинственные ущелья покрывала экзотическая растительность, а
светящиеся особым светом объекты,
а точнее — просто шары-звёзды, напоминали, что пейзаж не мёртв, но
безжизненен.
У Антона накопилось уже довольно много работ. Фантастическая техника зэкацетян позволяла каждую
созданную на электронном экране

38

Валентин Динабургский
картину одним нажатием кнопки
уменьшить, скажем, до четвертинки газетного листа, и в виде цветной
фотографии сохранить на память.
При необходимости достаточно фотографию опустить в специальное
отверстие, как на экране тут же
возникнет в первозданном виде.
Элта долго «всматривалась» в электронное полотно, как бы заново для
себя открывая особенности родной
природы, доступные только глазу художника, а через него и всем
остальным, ибо назначение любого
творчества именно в этом и заключается: увидеть в обыденном необыкновенное и раскрыть на это глаза
соотечественников, а при случае и
инопланетян. Какая разница? Был
бы интерес к искусству, к красоте,
которой, с лёгкой руки Достоевского, предначерталось спасти мир.
— Красота спасёт тебя, — вспомнил Антон слова Элты. — Мир
спасёт разум, если он возобладает
над рутиной, невежеством и повальным неверием.
— Ты затосковал, художник?
— мечтательно произнесла Элта.
— Ты захотел вернуться в мир несправедливости и зла, ты захотел
стать простым смертным, как все на
вашей планете? Ответь мне, почему?
Разве тебе здесь плохо? Разве ты не
познал, что значит свобода, полная
ни чем не ограниченная свобода?
Свобода действия, свобода творчества, свобода вечной жизни. Наконец,
ты мой должник! Ты причинил мне
боль, а я спасла тебя, а долги нужно
оплачивать, мой милый!..
— Да, я согласен, я согласен
платить долги, — темпераментно
возразил Антон. Но как, как это
сделать. Я люблю тебя, но ты всего
лишь мечта туманная, близкая и
недостижимая! Я люблю тебя скорее как картину, как произведение
искусства... Ты — мираж, привидение...

И тут глаза, эти обворожительные глаза инопланетянки как-то
странно загорелись, и вся она наполнилась голубовато-розовым светом.
Не двигаясь с места, она как бы приблизилась всем своим бесплотным
существом, и Антон вдруг ощутил
во всём своём теле чувство необыкновенного блаженства, какого он
не испытывал никогда. Это чувство
наплывало волнами, затмевая собою всё. Только Элта и он. Больше
никого, больше ничего. Только они
вдвоем во всей необъятной Вселенной, во всём мироздании.
— Боже! — вырвалось из уст ошеломлённого художника. — Что? Что
это было со мной? Что?
— С нами, мой милый, с нами,
— лукаво поправила его фея.
— Любовь, да? Это была любовь?..
Тело Антона ныло, как будто переколол машину дров, но это была
приятная усталость человека, выполнившего что-то очень важное,
очень нужное, может быть, самое
главное и самое необыкновенное...
Нетрудно было догадаться, что это
прощание, прощание по-зэкацетински. Тем более, что перед замком уже
стоял знакомый Антону аппарат,
напоминающий тарелку, накрытую
другой тарелкой. Три металлические опоры удерживали звездолёт
над поверхностью. Казалось, что
среди голубой поляны внезапно вырос огромный гриб. Элта больше не
появлялась в видимом спектре, но её
присутствие, её дыхание Антон ощущал на каждом шагу. Последний
раз он прибегнул к помощи своего
волшебного фонарика — голубым
шариком легко поднялся к куполу
и также легко опустился рядом с кораблём. Рядом с ним появился такой
же шарик величиной с футбольный
мяч и они дружно влетели в чрево
звездолёта, предварительно открывшего тяжёлый люк.
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— Вот и всё, мой милый, — раздался в мозгу знакомый голос очаровательной Элты. — Ты захотел
вернуться, ты сам этого захотел!..
Антону вдруг стало нестерпимо
жаль расставаться с этим духом блаженства, с духом счастья, с этой непостижимой тайной, но, пересилив
себя, преодолев минутную слабость,
но всё же нашел в себе силы промолвить:
— Прощай, радость моя, но дай
ещё раз, один только раз взглянуть
на тебя!
Когда Антон шёл по нескончаемо
длинному коридору в сопровождении весело подпрыгивающего голубого шарика, он ещё раз взмолился,
обращаясь в Элте:
— Дай ещё раз, сделай так, чтобы
я увидел тебя хоть на миг, хоть на
мгновенье!
— Ты увидишь меня, мой милый.
Прощай!
На Зэкацету Антон узнал, что искривление пространства звездолёты
преодолевают как бы поперёк, не
огибая всей гигантской петли искривления. Пространство как бы под
собственной тяжестью, на протяжении бесконечности начинает прогибаться, постепенно образуя подобие
петли. И вот в самом узком месте,
в горловине этой петли и лежит
кратчайший путь преодоления пространства. Когда летающая тарелка
взяла старт, Антон не почувствовал.
Может быть в тот момент, когда
внутреннее освещёние, вернее, его
яркость несколько снизилась? Хотя пилоты, встречающиеся с НЛО,
утверждают как раз обратное: чем
ярче свечение объекта, тем выше его
скорость, которая, как известно, в
атмосфере может достигать двадцати километров в секунду. Трудно представить скорость корабля в
вечной космической пустоте. И никакой невесомости. Антон устроился
в кресле возле иллюминатора и стал

смотреть в чёрную пустоту, воскрешая в памяти минуты прощания со
своей космической феей, упрекая
себя в холодности и чёрствости. Может быть, поэтому Элта не пожелала в последнее мгновенье предстать
перед ним в своём женственном
виде, а предпочла остаться невидимой? Что-то было неестественное в
их расставании, какая-то холодная
струя просочилась диссонансом,
внесла толику отчуждения, и это
тяготило Антона, всё ещё находившегося под действием неотвратимых
чар неповторимой инопланетянки.
Между тем чёрный, как дно цыганской сковородки иллюминатор,
вдруг стал светлеть и в считанные
секунды луч солнца, прошив каюту насквозь, затрепетал на противоположной иллюминатору стене.
Антона как магнитом притянуло к
прозрачной поверхности отверстия,
сквозь которое он увидел Землю.
Землю, оставленную им, как он полагал, несколько месяцев назад.
Прекрасна планета Зэкацету,
слов нет! Но Земля — родина человечества, пусть неразумного, эгоистичного, агрессивного, не сравнима
ни с чем. Сердце Антона сжалось в
комочек и как бы задохнулось от
нахлынувших чувств. Ностальгия
— это не придумок изгнанников и
эмигрантов, это реальность патологии географического смещёния души. Человек должен жить и умирать
там, где он увидел свет, не говоря
уже о других мирах, затерянных в
просторах Вселенной. Тарелка зависла над окраиной его родного города в 3–4 тысячах метров. Видно,
НЛОнавты выбирали место для приземления или выжидали момента,
когда этой операции ничто не сможет помешать. А Антон с удовольствием рассматривал город, в котором родился и вырос. Прежде всего
бросался в глаза собор, сияющий
золочёными куполами. Насколько
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Антон помнил, собор не имел таких
куполов. Разве что до того, как был
взорван в начале тридцатых годов.
Зная темпы областных реставраторов, их бедность и никудышную
техническую оснащенность, Антон
не мог поверить своим глазам. Откуда эти сияющие, устремлённые
в вечность купола? Были, судя по
всему, утренние часы, когда город
жил обычной жизнью. Хорошо были
видны квадраты кварталов, уличные магистрали, снующие туда-сюда
автомобили. Пешеходы напоминали
муравьев из потревоженных муравейников. Антону показалось, что
он различает даже свой дом, расположенный на улице Ленина, почти
в самом центре.
С такой высоты город казался необыкновенно гармоничным, чётким
и неправдоподобно чистым. Но вот
пейзаж под иллюминатором плавно
качнулся и поплыл, а набежавшее
облачко и вовсе его поглотило, утопив в молочной белизне...
Антон, ступив на родную землю,
задохнулся утренней свежестью, запахом трав и свежих листьев. Его
лёгкие просто разбухали от обилия
пряного воздуха, а голова слегка закружилась и он машинально поднес
к глазам ладонь, приноравливаясь
к необычно яркому, в сравнении с
Зэкацету, освещёнием. Когда он оглянулся, звёздолета уже не было.
Только попавшая под опоры примятая трава в трёх местах темнела уплотненными квадратами, не в силах
приподняться.
— Здравствуй, Земля! — вслух
произнёс Антон и удивился своему голосу, который там, на другой
планете, был совершенно не нужен.
Окончательно придя в себя, он заторопился домой напрямик через
пустырь, вышел к полусельской
улочке, ведущей вдоль заросшего
оврага, прямо к парку, носившему
название почему-то Горького, хотя

Горький никогда в этом городе не
бывал. Но что это? Выйдя к центральному входу, Антон не нашел
тех безобразных каменных плит, на
коих покоилось памятное с детских
лет «ЦПКиО им. Горького». Вместо
неуклюжего «ЦПКиО» Антон прочёл «Городской сад. Акционерное
общество любителей природы». И
ниже: «Милости просим!»
— Во, дают! — удивился Антон.
— С этими культноваторами не соскучишься!
Хочу предупредить любезного читателя, что слово «удивился» столь
часто будет сопутствовать нашему
герою, столь много восклицательных, а также вопросительных знаков станет на его пути, что впору
посочувствовать ему и пожелать мужества и стойкости. Выскочившая
откуда-то стайка девушек, прыснула со смеху, взглянув на Антона.
Он уловил только «синяя борода» и
вспомнил про свои голубые волосы и
свою голубую окладистую бороду.
Срочно в парикмахерскую! Она
тут, за углом. Прохожие, не скрывая
любопытства, пялили на незнакомца глаза, а он, всё ускоряя и ускоряя
шаг, почти бежал к Дому быта. Но
вспомнил, что у него нет денег, и
круто повернул к дому. Не будучи
уверен, что и дома у него есть деньги, он решил одолжить пятёрку
у Виолетты Трифоновны. При подходе к подъезду Антону показалось,
что за его короткое отсутствие дом
изрядно постарел, помрачнел, но,
не задерживая на этом внимания,
поднялся на второй этаж и позвонил
в четвёртую квартиру. Дверь открыла женщина средних лет, облачённая в цветной халат. Смутившись
от неожиданности, Антон извинился и попросил пригласить Виолетту Трифоновну. Женщина сделала
большие глаза и сказала:
— Сударь, вы, видимо, ошиблись.
Здесь такой нет.
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— Ну, как же нет! — запальчиво возразил Антон, — Мы же с ней
соседи. Я живу в квартире этажом
выше.
Женщина, наполовину прикрыв
дверь, с опаской возразила:
— Насколько я знаю, в пятой
квартире живёт семья провизора
Колышева, а вас я вижу впервые.
На этом дверь неприветливо захлопнулась. Антон, одним махом
преодолев два марша, остолбенело
остановился у своих дверей, не узнавая их. Это были совсем не те двери.
Круто развернувшись, он буквально
скатился с лестницы, и, не обращая
внимание на встречных, направился
в Худфонд, надеясь, что хоть там-то
что-то выяснит. Зашагав по знакомой с детства улице, он вдруг обратил внимание на её название «Комаровская». То есть как Комаровская?
Это же улица имени Ленина? Подходя к площади, он увидел по прежнему возвышающийся памятник
вождю пролетариата. Правда, у его
подножия почему-то отсутствовали
завсегдашние цветы. Но название
площади снова повергло его в крайнюю степень удивления. На табличке
он прочёл: «Площадь Согласия».
Антону показалось, что он понемногу сходит с ума, что его крыша,
выражаясь вульгарно, слегка поехала набок, он, не в силах справиться
с волнением, нахлынувшим на него, ускорил и без того торопливые
шаги. У хорошо знакомого порога
Худфонда его поджидала новая неожиданность! Антон удивился: когда это они успели сделать такую
пристройку, так искусно облицевать
фасад? На вывеске, где золочёными
буквами всегда крупно значилось
«Худфонд», Антон прочёл простые и
тёплые слова «Товарищество художников». Войдя в вестибюль, Антон
не мог не отметить черт некой новой культуры и даже комфортности.
Секретарь (раньше такой должности

вообще не было) вежливо предложила присесть в кресло, сообщив, что
господин директор сейчас занят.
Присев на краешек массивного кожаного кресла, он стал с интересом
изучать обстановку, рассматривать
висевшие картины, статуэтки на
декоративных полках. Нечаянно
его взгляд скользнул по столу, где
находился перекидной календарь.
Он хорошо видел, что на раскрытом
листе обозначено 5 июня.
— Так, так...
К удивлению секретарши, Антон
стал лихорадочно перебирать пальцы, шепча:
— Ноябрь, декабрь, январь...
— Что с вами? — участливо осведомилась она.
— Какой? Какой сегодня год?
— выдавил Антон побледневшими
губами.
— Год? — переспросила удивлённая женщина. — 2015-й, если мне
не изменяет память.
В глазах Антона зароились жёлтые пятна, побежали по стене, в
ушах что-то засвистело, загудело и
он, как мешок, сполз с шикарного
кресла на пол. И было отчего. Те
несколько месяцев на планете Зэкацету на Земле обернулись, страшно
подумать, четвертью века!
В это время открылась дверь, и
из кабинета вышел директор с двумя посетителями. Увидев бесплодные попытки секретарши поднять с
пола странного человека с голубой
шевелюрой и такой же бородой, они
поспешили ей на помощь, попутно
выясняя что произошло. Пара судорожных глотков воды мало-помалу
привели Антона во вменяемое состояние. Он слабым голосом назвал
свою фамилию и сказал, что он член
Худфонда. На что директор только
пожал плечами: его фамилия ничего ему не говорила. Тогда он стал
перечислять знакомые фамилии художников:
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— Красовский.
И услыхал:
— Умер.
— Надеин.
— Умер.
— Шатов.
— Василий Андреевич Шатов на
пенсии.
— Как на пенсии? — мало что
соображая, удивился Антон. — Он
всего на девять лет старше меня.
Тут пришла очередь удивляться
присутствующим, ибо их странному
посетителю на вид было, невзирая
на бороду, 25–30 лет. Чтобы разрядить ситуацию директор попросил секретаршу позвонить Василию
Андреевичу и попросить приехать,
если он сможет. Минут через двадцать в дверном проёме приёмной
возникла плотная фигура седовласого старика.
— Василий Андреевич, — оживился директор, обращаясь к вошедшему, не здороваясь. — Вот этот господин уверяет, что вы знакомы.
Шатов сощурил глаза, внимательно всматриваясь в голубоволосого незнакомца, и отрицательно
покачал головой:
— Первый раз вижу!
— Василий, Вася! Я — Антон,
Антон Чепрухин!.. — почти закричал от отчаяния взволнованный художник.
— Тоська? — удивлённо переспросил старик, всё более и более
оттаивая лицом. — Тоська! Куда же
ты запропастился, Тоська?
И голубая шевелюра Антона утонула в пышной груди растроганного
Василия Андреевича, Васи — карикатуриста, весельчака и балагура.
Присутствовавшие при сцене узнавания (если не сказать, опознания, что
отдает криминалом), с любопытством
наблюдали за происходящим.
— Антошка, — бубнил отсыревшим от переживания голосом Шатов. — Скажи, куда же ты запропас-

тился? Где был? Тут слухи разные
ходили, полиция, то бишь, милиция
объявила розыск. Никакого толку.
Глухо. И что это за маскарад? — перебивая сам себя, сыпал вопросами
взволнованный Василий Андреевич.
— Смешно, конечно, но тут даже поговаривали, что тебя умыкнули эти,
как их, инопланетяне. Во, до чего
дошло! И то, правда — был человек
и нет его, как сквозь землю провалился! Но человек же не иголка,
Антошка, верно?
— Я был на другой планете, Вася.
Это тихая фраза сработала, как
бомба замедленного действия.
— Так, так, — покашлял в кулак
директор «товарищества». Два его
спутника, до сей поры, наблюдавшие за происходящим со стороны,
аж привстали с кожаного дивана.
Секретарша, напротив того, глубже утонула в своём сидении, а солидный Василий Андреевич только
развёл руками.
— Похоже на правду, господа!
Иначе чем же можно объяснить,
что он через 25 лет выглядит так
же, как и тогда, — вразумительно
произнёс Шатов. — Только бороду
отрастил, да выкрасился.
— А где «Космическая фея», ну
картина моя, ты помнишь? — обратился он к другу. — Мы тогда ещё
здорово кутнули, помнишь, когда её
у меня купили.
— «Фея», говоришь, — Василий
Андреевич присел. — Тут такая история получилась. Ну, в общем, она
того, исчезла, твоя фея. Даже суд
был, заказчик деньги отсуживал у
Худфонда. Халтуру, говорит, подсунули, липу. Как привезли в ДК
фею ту, повесили в фойе. Месяца
не прошло, как она слиняла. Одна
грунтовка осталась, а феи как не
было. Во, дела!
Антон молчал, уж он-то знал,
в чём тут дело. Да разве поверят,
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если рассказать всё как было! Но
делать нечего. Когда бедный художник стал вспоминать, как всё
было, первым с места поднялся директор и незаметно удалился в свой
кабинет. За ним последовали оба
его товарища. Секретарша, округлив и без того круглые глазищи,
вся превратилась в слух. На том
месте, когда фея-Элта поцеловала
художника, в приёмную вошли
четверо в белых халатах и так же
стали слушать странный рассказ,
наблюдая за поведением рассказчика. Когда его повествование коснулось планеты Зэкацету, один из
белохалатников, видимо, главный,
предложил:
— Господин Чепрухин, ваш рассказ требует внимания специалистов, он достоин глубокого изучения, поэтому не соблаговолите ли
проехать с нами в нашу клинику,
тем более, что вам всё равно негде
остановиться.
— Чепуха, — вмешался в разговор Василий Андреевич, — Антон
у меня остановится пока суд да дело.
Но господин в белом халате вежливо отклонил предложение друга,
настояв на своём. Антону ничего
другого не оставалось, как согласиться, тем более, что ему всё вдруг
стало как-то безразлично. Василий
Андреевич вызвался проводить Антона до клиники, сопровождавшие
не возражали. Пока ехали, старый
друг сообщал Антону разные новости. Он узнал о том, что его соседка
Виолетта Трифоновна давным-давно
умерла, а его квартиру долго держали опечатанной, а потом кому-то
передали. Насчёт вещёй Василий
Андреевич оказался не в курсе. Но
обещал в ближайшие дни всё выяснить. Проехали мимо сквера в котором некогда возвышалась бетонная
фигура Карла Либкнехта (Антон её
хорошо помнил и всегда удивлялся:

подишь ты — Карл небось понятия
не имел, что на земле есть такой
город в котором ни с того ни с сего
ставят ему памятник).
Антон слушал своего друга и
не слушал одновременно, постепенно погружаясь в какой-то промежуточный мир, находящийся
между призрачным Космосом и
земной Виолеттой Трифоновной,
сильно смахивающей на гусыню
в шляпке. Душа его обрела завидное равновесие, а настроение стало
благодушно-равнодушным. Он уже
почти не воспринимал увлечённый
рассказ друга о том, что жизнь по
всем швам наладилась, прилавки,
особенно в супермаркетах, просто
ломятся от изобилия, про очереди
народ позабыл... Всё это не доходило до затуманенного сознания
Антона, мысленно вернувшегося
в призрачный мир Зэкацету, где
обитала его Элта, его Космическая
фея. В палате, где мебель, даже
такая, как стул, была намертво
прикреплена к полу, обитали два
человека. В палате были тишина и
покой. Если говорить честно, Антону сразу там понравилось, и он
всем сотрудникам пришелся по душе. Он никому не докучал, всегда
был молчалив и благодушен. А его
постоянная добрая улыбка, блуждавшая в голубой бороде, просто умиляла. По ночам ему часто
являлась фея и он с ней подолгу
беседовал приёмами доступной
ему телепатии. Всё было бы хорошо, если бы не Архимед — его
сосед со своими сакраментальными
вопросами. Он не давал проходу
обслуживающему персоналу, он
приставал к профессору, он сильно
докучал Антону, выясняя, почему это если ванную наполнить до
краёв водой, а потом в нее бултыхнуться, то вода начинает переливаться через край?.. Что говорить:
вопрос неразрешимый.
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Вера Андровская

Чуть лень поверить и коснуться
И вдохновить, и обозлить,
Интригой милой изогнуться,
Порадовать и угостить.
Лень заиграться и признаться,
И поклониться от души
И даже — Господи! — остаться
Средь тех, что вечно хороши.
Всему свой срок, упрёк и
милость
Пойми, дружок, не обессудь…
Я виновата — поленилась,
Как ты…
как ты когда-нибудь.

***
МЁД моих ГУБ
***
Как всегда ничего не слушал,
Только соль с моих глаз слизнул,
Только мёд с моих губ откушал
И не лгал мне, да обманул.
И любил, да не дал поверить
И дождаться, и наградить.
Всё же гордая я без меры,
Всё же многое позади.
А теперь не мечтой о мести,
Что ни прожито — суждено.
Рассужденья и сладость лести
Мне приелись давным-давно.
Мудрость грустная, зрелось злая
За тебя отомстят сполна…
Одиночеством не играют,
Нет у страха двойного дна.

Как змеи шипят подколодные,
Как шубки шуршат новомодные,
Как шаркают о переходные
Дороженьки пешеходные –
Так липнут мыслишки липкие,
Так гнутся душонки гибкие,
Так мнутся понятья плоские
Как будто и жизнь бесовская.
А жизнь у меня не райская!
И я не стена китайская…
Но знаю, чего же ради я
Не каменная громадина.
Ему ворожила, путала,
Себя вдохновляла, вредная.
Зачем-то любовью дутою
Натешилась до последнего.
Но я не одна так верую!
Пусть мало в тиши отчаянных,
Мир мерить наивной мерою
Позволим себе нечаянно.
Другие успешны грудою,
Их греет судьба спесивая…
Как странно, что нам завидуют
Те самые, те — счастливые.

Об авторе
Вера Андровская родилась в г. Кирове. Закончила факультет иностранных языков
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Ресницы дрогнули от счастья,
И нежность томно потекла
К печалью сточенным
			
запястьям,
К губам жестоким, как стрела.
И отчего, сама не знаю,
Дела совсем не хороши,
Каких-то птиц залётных стая
Мне плечи села опушить.
И без причины, словно дети,
Разбили звонкое стекло,
Такое счастье — жить на свете —
Меня до неба вознесло.

Покорный власти —
Знает, что творит.
Покорный страсти —
Знать того не хочет.

***
Познавший меру
Равен мудрецам.
Но оценен умеренно
Бывает.

***

***
То ли морок, то ли мрак душный
Под дамокловым мечом скучно.
Под дамокловым мечом сонно,
Делать нечего, до срока не больно.
Мы с тобой сегодня искренни
			
вместе,
Под дамокловым мечом
			
не до лести,
Не до счетов и гримас апогея,
Под дамокловым мечом
			
мы нежнее.
Под дамокловым мечом сутки —
				
годы,
Не презренны час-другой нищеброды,
Даже мини-Ришелье стали тише
Под дамокловым мечом
			
Бога слышим.

Когда наивность — роль,
Играй без вдохновенья,
Не то, увлёкшись,
Упадёшь в цене.

***
В борьбе за жизнь —
Жизнь можно проглядеть,
А не бороться —
можно и не выжить.

***
Нет глупости моей границ.
Творю за грош, а требую
почтенья.

***
Простишь обиду — глуп
И не простишь — не умник.
Коль не силён —
Не хмурься в дураках.

Мысли вслух
***

***

Пока в поклоне ты —
Тебя не прерывают.
Но распрямишься —
Скажут, что гордец.

Просить себе у Бога нелегко,
Что ценит Бог —
то презирают люди.

46

Поэзия
Валентина Кудина

Вкусен чай и с чабрецом, и мятой.
— Где ж собрали столь
		
духмяных трав?
— Это что! В саду у старой хаты
Шампиньонов дед ведро набрал!
Нам и в лес теперь ходить не надо:
Всё на грядках: ягоды, грибы.
Только одному мы и не рады:
Тут у нас лишь бабы да деды!
Вот и я теперь здесь только
			
гостья.
Побыла в деревне, как во сне,
И калины красно-спелой гроздья
Вслед печально помахали мне.

Лабиринт
В моём камине пламя
		
часто гаснет.
В твоём всегда устойчиво горит
Огонь семейный
		
будничного счастья,
А для меня ты строишь
			
лабиринт.

Золотые монеты
солнца
В гостях
Вот — домишки,
В золоте — деревья,
И кудахчут куры у плетня.
— Здравствуй разосенняя деревня!
Не узнала что ли ты меня?
Торопливо, за грибами вроде.
Собиралась я вчера с утра.
Вот и баба Маня в огороде:
Осень — плодоносная пора!
Смотрят любопытные соседи,
— Ты автобус, Валь, не прозевай.
— Ничего, я на велосипеде.
— Вот и заглянула бы на чай!

Куда б ни шла,
где б ни искала выход,
Повсюду — ты!
И возвращаюсь вновь
К тебе опять непостоянства
			
вихрем.
Но прячу в сердце глубоко любовь.
Пусть твой огонь всегда горит,
			
не гаснет,
Но не ищи со мною больше встреч:
Любовь разрубит нам сердца
			
на части!
Она давно для нас —
		
дамоклов меч.

Об авторе
Валентина Кудина родилась в учительской семье в Трубчевске. Окончила исторический
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Картина детства

Пришёл... Стоишь с сумой раскрытой,
Босые ноги сбиты в кровь,
Как в киноленте позабытой,
Ты подаянья просишь вновь.

А время пролетело
		
слишком быстро,
Картина детства
		
вновь передо мной,
Как на плечах отца
		
гнут коромысло
Титаны — вёдра с ключевой
				
водой.

А без меня на небе тучи,
Сверкает молния, бьёт гром.
Мой взгляд, что солнца светлый
лучик,
Был для тебя в минувшем том...
Иди… Я даже не заплачу.
Не прикоснусь к окну щекой,
Монетку брошу на удачу
Я вслед тебе. Иди к другой.
Пусть в спину дует сильный
ветер,
Чтобы в дороге не устал.
Как нищим стал, ты не заметил.
Сума души твоей пуста.

Матери
Я могу беседовать с листвою
Вечерами, сидя на скамье,
Любоваться тучей наливною,
Что несёт прохладу, разомлев.
Затеряюсь в золотых монетах
Солнца, в жемчугах росы,
На земных сокровищах несметных
Постою со скипетром грозы.

Отец меж ними держит
			
равновесье,
И на гору уверенно идёт.
Он по тропинке — словно
			
в Поднебесье,
Он там рукой до солнца достаёт!
И сверху машет мне,
		
мол, следуй следом,
А сам, на коромысло опершись,
Осматривает взором всё
			
победным.
Он сам — Титан,
домой несущий жизнь.
И вот я рядом, на горе, у дома
С ещё неполным маленьким
			
ведром,
И золотом — мне под ноги
			
солома,
Земля родная — дорогим ковром.

Счастье — это солнце
Теперь я знаю:
счастье — это солнце,
Далёкое в бескрайней синеве.
Горячее, и не испить до донца,
Не поглотить его тепло и свет...
И, распахнув лучам палящим
				
душу.
Приму, что уготовано судьбой,
Пред высотой бездонною
			
не струшу,
Взлечу, оставив пламя за собой.

Выдержу раскат тяжёлый грома
На кристальном шаре я Земли
Для того, чтоб на рассвете, дома,
Ждать меня глаза твои могли,
Чтоб, как в детстве, снова ты,
родная,
Приголубив, обняла меня,
От печали лютой прикрывая...
Мама, я — частица лишь твоя!
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Николай Алексеенков

Звучит совсем нелепо,
Таланты ущемляя:
Поэзия — есть небо,
А Проза — есть земля.
Отвечу я без позы,
Без лживой мишуры:
Поэзия и Проза –
Родные две сестры!

Екатерине
Быть незаметнее — затишней.
Быть на виду — всегда шумней.
Тебя, наверное, Всевышний
Из глины вылепил своей.
Твой взгляд бликует и искрится,
Благоухает, как цветы.
Екатерина! Ты — царица
Необъяснимой красоты!

Небо поэзии
Равноденствие
Март. Щедро солнце светит –
Безумствуют лучи.
И запускают дети
Кораблики в ручьи.
Спрессованная груда
Снегов — у самых ног.
И слышится повсюду
Грачей переполох.
У солнечных обочин
Ликует ребятня:
День не короче ночи,
Ночь не длиннее дня!

***
Всё слилось: и пространство,
			
и время,
И дороги побед, и годин.
Я давно распрощался со всеми.
И, как перст, я остался один.
Я шагал, устремляя взор
			
к звёздам,
Что мерцали в небесной дали.
Все друзья разбрелись по погостам
И по кладбищам нищей земли.
Оглянулся я: жизнь пролетела,
Сам стою на краю бытия,
И дрожит моё бренное тело,
И душа леденеет моя...

Об авторе
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области в 1951 году. Стихи пишет со школьной скамьи. Автор поэтических книг «Поклонись истоку», «Гнездовье», «Бабье лето», «Исповедь. Его стихотворения публиковались в
альманахах «Молодёжная эстрада», «В созвёздии Есенина», «Новый век», «Литературный
Брянск», в антологиях «От Урала до Невы», «Лилия», «Брянские писатели», в журналах
«Невский альманах», «Пересвет», «Десна», в многочисленных коллективных сборниках.
Стихи переведены на украинский, белорусский и немецкий языки. Лауреат премии имени
Николая Рыленкова. В настоящее время работает редактором отдела писем дубровской
районной газеты «Знамя труда». Член Союза журналистов России с 1983 года, член Союза
писателей России с 1996 года.

49

Поэзия
Всё наоборот
Вешний аромат.
Яблоневый цвет.
Далеко — закат,
Впереди — рассвет.
Озорным я слыл —
Всем другим не в счёт —
И вино я пил,
И янтарный мёд.
Дело не моё
На судьбу пенять.
Брал от жизни всё,
Что хотелось взять.
Но попал впросак.
Шли за годом год,
Вышло всё не так –
Всё наоборот:
Я устал от бед,
От больших утрат...
Позади — рассвет,
Впереди — закат.

***
Дымилось лето тёплым ливнем
И за околицей весны,
Оскалив белых молний бивни,
Оттопотали туч слоны.
И, скрывшись в небе онемелом
И засыпая звёздным сном,
Луна утопленницей белой
Не всплыла в омуте ночном.

***
Белыми тропками дня
Шляется чья-то любовь.
Не убегай от меня,
Я догоню тебя вновь.
Долгих и грустных разлук
Знать я уже не хочу.
В полукольцо своих рук
Цепко тебя заключу.
Господи! В радостный час
Ты осени нас перстом,
То, что случится сейчас,
Не повторится потом!

Завтра праздник
Все обычаи, что дороги,
Что давно забыты, — жаль.
Завтра праздник —
		
завтра Сороки.
Замеси-ка тесто, Валь.
За окошком ветра окрики,
Морось, таянье снегов.
Завтра праздник —
		
завтра Сороки.
Напеки, Валь, пирогов.
Белых-белых, словно облако,
Сладких-сладких, словно мёд.
Чтобы были схожи с обликом
Птиц, свершивших перелёт.
День просыплет солнца ворохи
Вновь на землю не спеша...
Завтра праздник —
		
завтра Сороки.
Молодей и пой, душа!

Пониманье
Приближается полночь.
А дождь за окном не смолкает.
Он, как кошка, скребётся
когтями в скрипучие двери.
Ты сегодня одна.
И тебя, как всегда, окликает
Голос давней любви,
голос невозвратимой потери.
Память прошлого снова
в жестокие сети заманит.
Потому на душе так печально
и очень тревожно.
С опозданием горьким
приходит и к нам
пониманье:
То, что было — прошло,
что прошло,
то вернуть невозможно.
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А ЧТО — ЧЕЛОВЕК?
Вездеходчик Вася Популов приоткрыл дверь в камералку геологов,
увидел меня за столом, грузно подошел, сказал негромко, чтобы только
мне:
— Толю Трушникова нашли.
— Живой?
— Нет.
Коллектор 31-й буровой Трушников пропал ещё до праздников.
По-первости не хватились, привыкли — коллектор со странностями,
экономит на еде, из продуктов берёт
самую малость, живёт больше охотой, куропаток стреляет, дневальная
варит их ему отдельно. Говорили
— на свадьбу копит, хотя сам он
никому ничего не открывал о себе,
замкнут был, молчалив. А всё ж
как-то прознали, от той же дневаль-

ной, видимо. И сейчас вот — ещё
перед майскими привычно собрался, напомнил сменному, на какой
глубине уголь должен быть, чтоб не
«прошмаляли» пласт, на лыжи — и
за куропатками, как всегда, бодро и
ходко. Всё. Больше не видели его.
Пошли майские праздники, целых три дня выходные были тогда,
буровиков вывезли к семьям на базу
в Сейду, оставив лишь только дежурных для догляда за оборудованием,
и никто не хватился коллектора в
эти дни. Хватились только четвертого мая, когда уж работа в обычный
ритм вошла. Все по местам, а коллектора нет. Вспомнили, как уходил на охоту, детали всякие стали
вспоминать, однако не прояснилось.
Пропал. Где искать? Тундра большая. Кого в известность ставить?
Милицию? Что она может… Ну, из
Воркуты поездом приедут, дальше
что? Свои вездеходы из города не
погонят, всё равно нам придётся
искать. Так и решили — сообщить
туда, что пропал, что ищем, а уж
найдём — там видно будет, смотря
как и какого его найдём.
Тундра — природа серьёзная.
Для нее хотя и май, а пургою может
закрутить, и морозом под 30, так
что отбирали для поиска людей основательных, с навыком: буровиков,
которые поопытней, подменили на
основной работе, снарядили на лыжи. Сельсовет Сейдинский выделил
ещё коми охотников из местных. Несколько бригад вот таких утюжили
тундру аж до самых новых праздников, до победного 9 мая. Перед этим
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двое суток пуржичка была, хоть и
лёгкая, а следы замела начисто, даже тракторных-вездеходных не углядишь — голая простыня. Где уж
тут по лыжному следу искать! Зная,
что по куропаткам пошел, искали
как раз в таких местах, где могут
они кормиться, — по укосам озёр и
оврагов с незаметёнными кустами,
но все бесполезно — уж очень простор необъятный, не охватить,
Петрович, радист наш бессменный, не выключал рацию все эти
дни, буровые на связи тоже постоянно были — вдруг сам объявится
или найдут, с ближайшей буровой
отсигналят. Петрович у нас уникальный был человек — трезвым не бывал никогда. При этом специалист
отменный, рация не только здесь, на
базе в Сейде, но и все рации на буровых работали безотказно. Малейшая неполадка — Петрович (неважно
— ночь, полночь) первым же вездеходом уже там, уже наладил. Ни разу
за все годы из-за связи не случалось
никакого сбоя. Но... всегда нетрезв.
И только раз в году, один день из
всех трехсот шестидесяти пяти — ни
капли в рот. Девятого мая, в День Победы. Вот так отмечал. Уж не знаю,
с чем связан был этот принцип его,
но никогда, ни глотка в День Победы
— как бы ребята ни старались уговорить. Один день в году…
И прошёл этот день тоже, и уже
опять Петрович был навеселе, хотя
весельем это не назовешь — парня-то
нет, подавленно как-то у всех на душе, нехорошо. Отзвонили в Воркуту
— нету, мол, всё сделали, что могли,
но там и решить ещё не успели ничего, как вот — приехал Вася Популов,
привез: «нашли». Да и самого коллектора привез — скрюченный, как
лежал там, снегом припорошенный, с
рюкзаком в головах, лыжи под собой,
в полукилометре всего-то от буровой
— не своей, правда, соседней, но ведь
без разницы: пройди он эти полки-

лометра, был бы жив. Видно, силы
истощились (на куропатках-то одних
тянул), увидел вышку буровую — вот
она, рядом почти, прилёг отдохнуть,
да уж не встал, так и замерз. Не прощает Север таких ошибок...
— Куда его? — спросил Популов,
перетаптываясь в снегу у вездехода.
— Мне ж сегодня ещё на две буровые успеть — Шибаеву продукты
и Криворучке переходники на шарошку, ребята отобрали, в мехцехе
лежат. А?
— Куда, куда… — вслух думал
Спирин, начальник партии. — В
гараж — не дело. Грязь, солярка,
вонища… Нет. — И ко мне: — В кернохранилище у нас там что? Место
есть? Найдём?
— Найдём, — сказал я. — Ящики
сдвинем, место найдем. Давай, Вася,
подъезжай туда. Определим.
И определили. Сдвинули ящики,
освободили место, брезент постелили и мёрзлое тело аккуратно уложили там, пока милиция и эксперты
всякие из Воркуты не приедут оформлять всё, как положено. Позвонили туда, что нашли, мол, что ждём
тех, кому положено тут быть в таких
случаях.
Те, кому положено быть, приехали Котласским через сутки.

***
Я мало знал этого Трушникова
при жизни. Были у меня зубры-коллектора: Лазарев, Клещ, Велозёрцев,
с ними вообще заботы не было, лучше меня знали профессию. Образования формального, с корочками, не
имели, но практики были отменные,
так что любому инженеру, особенно
ежели новичок для Севера — тыщу
очков вперед, как говорится. Тут я,
участковый геолог, не знал проблем.
С другими — знал. И покойничка
приходилось доучивать практике, но
схватывал он легко и ёмко. Соображал парень. И, думалось — вырас-
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тим, будет для экспедиции хороший
геолог, а для него самого — тут уж
как сам решит, с Севером жизнь связать, или как иначе…
Принесли личные вещи его в
потёртом рюкзачке и чемоданчик —
всё, что от человека осталось. Сложили там же, в кернохранилище,
возле тела — мало ли, может, для
милиции понадобится, для следствия там, или что. Мало ли…
А потом отдельно пришел ко
мне Коля Шибаев, старший бурмастер этой 31-й буровой, где работал
Трушников, тетрадку принес.
— Мужики читать начали вслух,
— сказал он. — Я отобрал. Там личное. Ни к чему это, вслух. Человек
для себя писал...
Да, это было личное. Личный
дневник, который ни для какого
следствия интереса не содержал. Я
оставил его себе. И когда выдалось
время, стал читать...

***
Катюша, девочка моя, я завёл
эту тетрадку специально для тебя.
Это не обычный дневник, нет. Это
— большое, длинное и нежное письмо тебе. Мы прочтём его вместе,
когда кончится эта разлука. Конечно, было бы хорошо отправлять
тебе письма каждый день и каждый
день получать ответные весточки
от тебя, но — нереально, к сожалению. Даже если бы я знал адрес
твой, куда отправили тебя на эту
практику (ты говорила — в Казахстан куда-то намечали, но тогда
и сама ещё не знала точно), даже
если бы знал, всё равно — отсюда, с
буровой, до ближайшей почты, если
напрямик по тундре, километров
тридцать, наверное, не набегаешься. Зимой на лыжах, я думаю, будет
проще, а сейчас и вездеход не везде
пройдет — ручьи взбухли, болота
оттаяли, труднопроходима она,
тундра, летом…

***
Вот так начиналась эта тетрадка,
Трушников прибыл к нам в июле
после института, вернее — прибыл в
экспедицию, в Воркуту, и его направили к нам, в Сейдинскую партию
на должность техника-геолога. И
очень кстати, 31-я буровая как раз
осталась без коллектора, прежний
уволился, и уже неделю коллектору
соседней 32-й приходилось работать
за двоих, а буровая от буровой по
профилю в трёх километрах, побегай-ка! Поэтому новичка сразу
включили в дело, увезли в тундру,
так что здесь, на базе, даже познакомиться с ним толком не успели.
Да и сам я, честно говоря, особо
не вникал в мир его внутренний, общались в основном по работе. Не до
задушевных бесед, когда то одна, то
другая буровая встречает угольный
пласт, или наоборот — пропустила по недосмотру (разбирайся, чей
недосмотр это — геологов, давших
прогноз неверный, или буровиков
в погоне за метражом), а поначалу
так вообще приходилось обучать его
практическим мелочам, от конкретной стратиграфии месторождения до
нарезки этикеток в керновые ящики. В институтах этому не научат,
постигаешь на месте.
Он проработал всё лето, осень проработал — уже вполне надёжно, старательно, и вот — зиму до самого мая,
до этой последней своей охоты...

***
Ты провожала меня на Север,
неведомый для нас тогда Север, и
сказала, помнишь? — «Родной мой,
береги себя. Мне страшно, это же
знаменитая Воркута! Морозы
жуткие, а у тебя слабые лёгкие. Не
забывай, что врач сказал, когда выписывали тебя из больницы: с пневмонией не шутят, молодой человек,
даже лёгкая простуда для вас очень
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опасна! Я понимаю, ты смелый, ты
сильный, тебе смешна эта просьба
моя, но я прошу, очень прошу — береги себя, Толя! Пожалуйста! Ради
меня, ради нашей любви. Нехорошо
как-то на душе у меня...»
Милая моя девочка, Котёнок мой,
если бы ты только знала, как неловко мне сейчас, как стыдно, когда
вспоминаю, что и сам тогда думал,
будто чуть ли не на подвиг иду, напросившись сюда работать, хотя
вполне мог с этим красным своим
дипломом остаться, как предлагали,
при институте. Что я знал тогда о
Севере? «Белое безмолвие», «Любовь к
жизни» — из книжек всё, из Джека
Лондона. А о Воркуте — как и ты,
как и большинство людей, только
страшное. На самом деле — какой
там героизм, нормальная жизнь!
Прошу тебя, не волнуйся и поверь
мне — здесь, если и захотел бы, ничего со мной не случится. И работа не
тяжёлая, не физическая. И тундра не
так уж сурова, как представлялось,
и комары не смертельны, и с пургами
можно поладить. Нормальная жизнь
для нормального мужика…
А слабые лёгкие — ерунда. Это
там они были слабые, в городе нашем тепличном, а здесь — всё иначе, здесь некогда быть слабым, не
получится, если, конечно, уважать
себя хочешь...

***
Этот парень, судя по всему, хотел
себя уважать. Помню — был необычный для Заполярья конец октября.
Несколько суток подряд, без просвета, над тундрой висел серый осенний
дождь, заново обнажая бугры от снега, укрывшего всё, казалось уже, до
конца зимы, и вездеход рычал от
натуги, продираясь по участку через
кусты и плывуны. Мы возвращались
на базу после нескольких дней рейда
по буровым: кому продукты завезли,
кому запчасти и инструмент, кому на

смену буровиков, отгулявших выходные. Обратно везли на базу, к семьям,
отработавшую смену работяг и двух
коллекторов геологов я прихватил с
собой — пусть посидят в камералке,
подгонят запущенные коллекторские
журналы, нарисуют колонки скважин для каротажников...
Дождь не переставал, и по рации предупредили, что речку не
переехать, вода поднялась. Да мы
и сами увидели это, когда достигли
берега. Вездеход уныривал носом в
воду — там, где раньше проезжали
туда-сюда, теперь сразу скрывался
капот. Пятились на твёрдое. Снова
пробовали. У Васи-водителя заострилось лицо, нервно дёргал он рычаги,
излишне ревел мотором. Наконец, в
одном месте показалось вроде положе
и мельче, заехали по одной из старых
дорог, и хотя перехлестывало капот,
и уже билась вода в стекла кабины,
вездеход шёл потихоньку, шел, и
даже середину реки миновали, осталось совсем немного. Мощный мотор
под залитым водою капотом рычал
на высоких оборотах, его хорошо укрыли перед тем, как заехать в реку,
и уже отчётливо виден был тот берег,
пологий, и колеи старой дороги, выходящие на него из воды...
Река оказалась сильнее, взяла
своё. На самом стрежне шеститонный тягач развернуло течением, как
детскую игрушку. Вода хлынула в
кабину, в кузов.
— Наверх! Быстро!
С глухим шелестом несся поток
мимо застрявшей машины, таща за
собою вывороченные с корнем кусты, а сверху, на кабине и крытом
кузове, как на малом островке, сгрудились девять человек.
Дождь, похоже, начал стихать, но
вдоль реки сёк порывами студёный ветер. До берега вроде бы и не так далеко, однако между нами и этим берегом
— ледяная вода. Выше по течению, у
самого поворота реки, привязана лод-
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ка. И ясно было — один из девяти
мог бы, добравшись вплавь, пригнать
её сюда, к вездеходу, и тем избавить
остальных от ледяной купели.
Было недолгое замешательство
— кому плыть, и я уже, как старший здесь, должен был либо скомандовать кому-то, либо нырять самому
(как пошлёшь на такое приказом?),
но не успел. Этот коллектор, Толя
Трушников, стал раздеваться.
— Я сейчас! Я быстро...
Так никто уж очень сильно и не
вымок тогда, кроме Толи. И никто,
конечно, не знал, что у него слабые
лёгкие, и любая простуда большой
бедою чревата. Никто, кроме него
самого...

***
Я понимаю, ты хочешь настоящую свадьбу — с фатой, с белым
платьем, с кавалькадой машин,
украшенных лентами и цветными шарами, с богатым столом для
родных и друзей... Так принято.
Кто-то придумал это однажды,
и с тех пор как-то даже неловко
без этого всего, будто бы что-то
зависит от обильного застолья, от
цветных пузырей на машинах… И
родители твои (они хорошие, Катенька, очень хорошие, я уважаю
их и благодарен им за тебя) тоже
считают, что именно так для их
дочери все должно быть, Ну и хорошо! И замечательно! Я всё это
сделаю и для них, и главное — для
тебя. Потому я и напросился сюда,
на Север, чтобы заработать, чтобы
всё было, как ты хочешь.
Знаешь, Котёнок, я ехал сюда за
деньгами, да, а нашел... Нечто большее я здесь нашел, более важное,
намного более важное. И не я один,
наверное. Север меняет человека, и ни
за какие деньги нигде этого не получишь и не поймешь. 3десь нельзя быть
прохвостом, предателем, эгоистом,
нельзя быть жадным, подлецом быть

нельзя — всё это выветривается,
вымораживается, даже если было в
человеке раньше. Мне иногда кажется, что не зря именно на Север ещё с
царских времён преступников высылали. Очищает Север человека. Вот
мой бурмастер, Шибаев — бывший
вор-рецидивист, много лет провёл в
тюрьмах и лагерях, а какой человек!
Семья у него замечательная на Сейде, жена-красавица, двое малышей... В
жизни не подумаешь! Другого хоть по
каким-то блатным словечкам можно
определить, а Николай Алексеич —
наоборот, не терпит на буровой этой
приблатнённой бравады. Я сам был
свидётелем такого вот разговора:
«Бугор! А, Бугор!» — Это к нему, к
бурмастеру, рабочий, молодой совсем,
обращается. Он отдыхает после смены, лежит на койке в жилом балке,
а Николай Алексеич пишет за столиком, заполняет журнал. Поднял
голову, помолчал, потом говорит?
«Ты где находишься?» — «Как где?»
— «Я спрашиваю, — повышает он голос, — ты где находишься?» — «Ну,
где... На буровой, где. А чо?» — «На
буровой, да. Не на зоне, — И уже спокойно: — Что хотел?» — «Бумаги
будут?» — «Какие бумаги?» — «Ну,
бабки, валюта. На выходные поканаю, бухалово надо взять» — «Ты порусски можешь говорить? Или вообще
уже... Чтоб я этой фени на буровой
не слышал, иначе на выход пойдешь,
насовсем, а не на выходные. Понял,
жиган зелёный?» — «Ну ты чо, начальник.! Сразу — на выход. Это ж я
так, по привычке...» — «Отвыкай».
Знал бы этот приблатнённый
пацан, какой «феней» владеет его
начальник, через что прошел и что
повидал...

***
Сам Трушников тоже, я думаю,
мало что знал о том, какую школу одолел его бурмастер за неполные свои сорок лет. Коля Шибаев

55

Юбиляры
не любил вспоминать о прошлом
своём, однако Сейда — не Москва
и даже не Воркута, геологи живут
кучно, мало что скроешь .Да и жены
наши общались. Я знал — Николай
ребёнком пережил блокаду в Ленинграде, потерял там отца и мать, беспризорничал, попал в детприёмник
— ну, и обычная доля таких детей
в то наше военное и послевоенное
время: колония для малолеток, пересылки, этапы, лагеря — от «Металлстроя» под Питером до Китойлага под
Иркутском и Сусумана на Колыме.
Однако, освободившись, «завязал»
навечно, стал классным буровиком,
женился, детишки пошли… Бурил
скважины в Большеземельской тундре, на Вайгаче — от Воркутинской
экспедиции, на Дальней Сейде и вот
теперь — Усинское месторождение,
один из самых надёжных старших
бурмастеров. Толя Трушников правильно уловил — незаурядный человек достался ему в начальники...

***
Я думал — годик-два поработаю
здесь, пока ты учишься, а закончишь — вернусь, сыграем свадьбу,
и будем жить там, где родились,
где выросли, где родители наши и
могилы предков наших...
Нет, Катенька. Север. Только Север! Я привезу тебя сюда, и знаю,
знаю — ты полюбишь этот край,
эту цветущую тундру до самого Ледовитого океана, полярные сияния
зимой и летние ночи с солнышком
незакатным, а главное — людей,
суровых и добрых, с которыми не
пропадёшь, что б ни случилось. И
дети наши вырастут здесь такими
же, честными и добрыми, и надёжными — вот главное. Надёжными.
Это дорогого стоит...
У меня была одна любовь — это
ты. А теперь две — ты и Север. И
пока молоды мы, пока силы есть и
есть Чувство Жизни — здесь нам

с тобою самое место. Потом, на
закате, вернёмся, наверное, в родные места, большинство северян
возвращается, а пока... Ты сама всё
увидишь, родная моя, и всё поймёшь.
Верь мне, Катенька! И жди меня, и
люби меня, ладно? Как я тебя люблю. И тогда всё будет хорошо...

***
Картина была ясной, и воркутинский следователь долго не задержался: порасспрашивал, кого посчитал
нужным, составил свои бумаги,
дал свидётелям подписать и отбыл
в Воркуту первым же поездом, какой подвернулся.
А вот судмедэксперту пришлось повозиться. Он приехал один, без ассистентов, нужен был кто-то в помощь, и
ему выделили совхозную ветеринарку
Шуру Петухову. Она — мало того,
что специальностью ближе (хоть и
по животным, а всё же — медик),
но и сложением своим трёх мужиков
заменит, килограммов за сто и силы
немереной. Доволен остался судмедэксперт таким ассистентом...
А когда кончилось всё и уехал
эксперт, собрались женщины наши
помянуть покойничка. Шуру пригласили, поинтересовались:
— Ну, что там?
— А что, — отвечала им прямодушная Шура, прожевывая закуску
после рюмочки. — Всё как у коровы. Печёнка, лёгкие, сердце...
— И сердце? Человек всё-таки...
— Ну, а что человек? Такое же
всё. И сердце тоже. Всё. Всё как у
коровы.
— А мне он нравился, — сказала молоденькая Света-чертёжница
и заплакала...

***
Похоронили Толю Трушникова
здесь же, на сейдинском кладбище,
в вечной мерзлоте. Из двух любовей
его одна, последняя, — так и не отпустила...
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Декабрь

Галина Мордовина
На языке любви
Февраль
С февралём на крылатом коне
Прокачусь по просторам бумажным.
Может, счастлива буду вполне.
Даже, если не буду –
Не важно!
На отпетых ветрах Февраля
Колыбель моя мирно качалась.
Снегом белым томила Земля,
Небо светлой улыбкой встречало.
И, как все, я вошла в этот мир,
Где сияли и падали звёзды,
Где нельзя ничего изменить,
Лишь исправить возможно,
Но поздно.
Слишком поздно! Уже не успеть.
Время гонит коня безнадёжно.
Я лечу, забывая про плеть,
По бумажному
По бездорожью.

У Декабря одни причуды.
Но, может, с ним стряслась беда —
Он не выходит из простуды
И волком воет иногда.
То снег с дождём, то дождь
			
со снегом,
Недоумённый серый взгляд.
И только ветер хлещет следом,
Да слёзы на ветвях дрожат.
Зимы, как будто, не дождаться
В ближайших несколько недель,
Лишь хлопья редкие ложатся,
Ложатся на мою постель.
А за окном чернеют лужи,
Трава зелёная растёт.
И Новый Год совсем не нужен —
Какой без снега Новый Год?
Декабрь, а помнишь карусели
Полночный разудалый бег?
Ты рассыпал свои метели —
Как манна с неба был твой снег.
И в шуме бала-маскарада,
В каскадах праздничных огней
Мы веселились до упада,
Нам не хватало этих дней.
Теперь лежишь под серой тучей,
Твоя ржавеет карусель,
А вдруг тебе в тоске дремучей,
Приснилась звонкая капель…
И ты, услышав песни нежные,
Забыл морозы и пургу
И стал искать, искать
			
подснежники
В ещё не выпавшем снегу.
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Июньская небыль

Сергею Есенину

Снова душу терзаешь мне, грусть.
Дразнит месяц
		
краюхой острожной.
Я расстаться с тобой не боюсь,
Но уйти от тебя невозможно.
То хозяйкой войдёшь прямо в сны
И, за плечи обняв у порога,
Поведёшь от весны до весны
Без конца и начала дорогой.

Июньское небо парит
надо мной.
Июньская небыль –
ты снова со мной.
Июньская свежесть,
косые дожди.
Моя безмятежность,
увы, позади.
С Июнем встречали
мы новый рассвет.
В глазах всё не таял
берёзовый снег.
Я помню — звучало тогда
в вышине:
«Не то, чтобы «да»
и не то, чтобы «нет».

То догонишь безмолвной рекой –
Не хочу, но войду в твои воды.
Потеряю ненужный покой,
Задохнусь от своей несвободы.
То к родным унесёшь берегам,
Где цвела моя юность когда-то.
Был ещё не построен мой Храм
И тоской не окрашены даты.

У песенки той
Был несложный мотив,
Ее ветерок
молодой подхватил.
Так долго звучала
она в тишине
В распахнутом настежь
не нашем окне.

Там бросался под ноги бурьян,
Жгла черёмуха пламенем белым.
Там, Есенин Сергей — хулиган
В первый раз о любви мне поведал.

Улыбки на лицах
застыли у нас.
Решил извиниться
в предутренний час —
Ушел по-английски,
проститься забыв.
И только звучал и звучал
тот мотив.

Как заноза, есенинский стих
Распорол мою нежную кожу.
И пожар с той поры не затих,
Разметавшись по сердцу тревожно.
Держит память медовый рассвет,
Облака, что над заводью плыли,
И далёкого лета привет,
И охапку рыдающих лилий,

Мои ожиданья
растают, как дым —
Июнь, никогда ты
не станешь моим.
Июньской любви
я давно не ищу,
Но лучшие дни
под стеклом размещу.

И тропинку во тьме, наугад,
Песни-шорохи дикого сада,
И наивно-восторженный взгляд,
Что смелел посреди звёздопада.
Захотелось мне песен иных,
В пылком зареве кружатся клёны.
Я купалась в глазах голубых,
А теперь утонула в зелёных.
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Стихи

***

Стихи внезапно появляются
Из серых дней и одиночества,
Уходят в ночь, но возвращаются
И остаются в снах пророческих.

Ну вот и всё –
ещё одна весна
Ушла, как прежде, не прощаясь,
в Вечность.
И майский вечер
без любви и сна
В последний раз
терзает жаром плечи.

Стихи рождаются из бездны,
Из расставаний, встреч и музыки
На той планете неизвестной,
Где мы с танцующими музами.

Зовёт клубок
заезженных дорог,
Себя распутать
снова предлагая.
В вокзальном шуме
сотни чьих-то ног
По мне пройдут,
следов не оставляя.

Стихи вплетаются
		
в обыденность
Иль прилипают к звёздной пыли…
А мы с тобой давно не виделись
И даже имена забыли.
А мы по-прежнему скитаемся
И по чужим летим орбитам.
Ночами не пересекаемся
и дни для нас с тобой закрыты.
Мы тонем в море одиночества
И терпим бедствие на суше.
И чьи-то вздорные пророчества
Почти сгубили наши души.
Но мы впиваемся зрачками
В других, на нас слегка похожих,
И высоко за облаками
Когда-то встретимся, быть может.

И, как всегда,
дорожные огни
Дотла сожгут крахмаленую
скатерть.
Былые ночи
и былые дни
Со мной расставшись,
побредут на паперть.

Ещё цветные снятся сны
Ещё пока смотрю легко
На то, как догорает лето.
Ещё разлука далеко –
И не хотелось бы об этом.
Ещё пока не гаснет взгляд,
Не выдаёт себя усталость.
Ещё никто не виноват
В том, что тепла уж не осталось.
Ещё стихи не так грустны,
Да и зима в дороге где-то….
Хоть меньше солнечного света –
Ещё цветные снятся сны.
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Ты
Ты любить не умеешь –
Поняла слишком поздно.
Мною ты не болеешь –
Подсказали мне звёзды.
Ты готов неустанно
Пить вино сладострастья,
Но не можешь губами
Прикоснуться к запястью.
Ты приносишь закаты,
А уносишь рассветы.
Проплывают за кадром
Зимы, вёсны и лета.
Ты бываешь чужим,
Ненадёжным, неверным.
Ты оставишь мне дым
И уйдёшь. Непременно.

Поэзия
***

Голубка

Всё уже было когда-то —
Клин журавлиный крылатый,
Мёдом душистым — рассветы,
Сладкой малиной — закаты.

Да, он не твой! Но что за дело
Тебе до сплетен городских?
Ведь ты давно любви хотела
Такой, чтоб сердце — на двоих.

Что же стучит под лопаткой
Горько скорее, чем сладко,
Глупо скорей, чем серьёзно,
Рано, иль всё-таки поздно…

Небесной дали нет предела —
На крыльях радости паришь,
Когда голубкой нежной, белой
На встречу с ним опять летишь.

Утро цветёт незабудкой,
Прочь улетают минутки.
Снов золотых наважденье,
Солнечный миг возрожденья.

Ты для него — душа родная,
Он для тебя — маяк в ночи.
Опять скользишь, скользишь
			
по краю —
Его ладони горячи.

Полдень спешит без оглядки.
Чья-то улыбка украдкой.
Мятный восторг приближенья.
Синих ветров искушенье.
Вечер забыл о покое –
Мне бы уйти за тобою,
Вслед за гитарой звенящей
В будущем и настоящем.
Полночь — смородиной чёрной,
В тёплой горсти заключённой,
Звёзд одиноких скольженье,
Поздних дорог расхожденье…
Что же стучит под лопаткой
Горько скорее, чем сладко,
Странно скорей, чем серьёзно,
Рано. Но, может быть, поздно.
Всё уже было вначале –
Те журавли откричали,
Что торопили рассветы
В дальнем заоблачном Где-то.

Там, у ворот земного рая
Судьба отдаст тебе ключи.
Хотя порой бывает злая —
Судить не станет. Промолчит.
Она сама так предсказала,
Твою качая колыбель,
Что целой жизни будет мало,
Когда найдёт тебя Апрель.
Пускай немало зим и вёсен
На плечи плавно улеглось,
А ты в свою шагнула осень,
И предсказание сбылось.
Пусть он не твой! Тебе нет дела
До сплетен грязных городских.
Ведь ты всегда любви хотела
Такой, чтоб сердце — на двоих.
Былую боль перетерпела —
Счастливой стать не запретишь,
Когда голубкой нежной белой
Навстречу радости летишь.
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Вера Киселёва
Виктор Филонов
Любовь Крыкина

Алексей Ивкин
***
Как-то лунной ночью
В старом-старом городе,
В глупом захолустье
На краю земли
Два далеких голоса
В телефонном проводе,
Как исток и устье
Встретиться смогли.
Это ветер с юга,
Терпкий и беспечный!
Это голос Бога,
Рвущийся с небес!
Долгая минута
Будет длиться вечно
Около порога
Маленьких чудес.
Что-то с нами будет
Чище и светлее,
Глубже и свободней,
Слаще и родней,
Чем бурлящий омут
Жирного елея
В мутной преисподней
Одиноких дней!

Нежный свет
Нежный свет над снегами
февральских сугробов,
Недостаточно скупо описанный
		
мной,
Освещает улыбки
мажоров и снобов
Всем предчувствием
юности ранней весной.
Он скользит по извилинам
тонких морщинок,
Забирается в шрамы, мозоли,
		
рубцы,
Нарядив червоточины
чёрных перчинок
В очень яркие платья —
лучей багрецы.
Переливы улыбок плывут
над пожаром
Серебристых берёз, над огнивом
зимы,
И находят пристанище в снеге
лежалом
Да на дне городской подорожной
сумы.
Всё прощают и всем говорят
комплименты
Эти теплые люди
холодной страны,
Этих нежных небес
и созвёздий клиенты,
У которых дома и мосты
		
сожжены.
Пойте, люди! Всё будет,
всё станется с вами!
Ваше эхо весны пересилит весну.
Но нельзя в этом мире
бросаться словами –
Можно плакать,
ныряя в его глубину.
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Встреча с Родиной
Так давно я на Родине не был,
И не видел мальчишеских снов.
Помню я запах свежего хлеба,
Запах трав на покосе лугов.
Так давно не встречался с родными,
И давно я не видел друзей,
Но сейчас я опять вместе с ними
Проведу в детстве несколько дней.
Глядя в чистое, синее небо,
Своего слышу сердца я стук.
Помню я запах свежего хлеба
И тепло нежных маминых рук.

Юлия Иванова
Ода поэту
Чернильные слёзы роняю на лист,
Я — вольный поэт,
никакой не артист.
В душе моей рифмы,
слова в голове.
В чудесном искусстве
нет помощи мне!
Могу описать я
древесный листок,
Могу описать на лугу колосок,
Могу описать, как в Элладе рабы
Невольно лишались своей головы.
Никто не опишет наш мир,
как поэт…
На свете такого художника нет!

Цветущий сад
Я узнаю тебя, мой сад,
Сад моего отца,
Войти в тебя я был бы рад
И быть здесь до конца.
Писать этюды поутру,
Душою отдыхать,
В тени твоей сидеть в жару
И юность вспоминать.
Цветущих яблонь не видал
В сороковых годах,
Я, может быть, другим бы стал
В таких садах!

***
Тазы, кувшины, самовары
Закопчены, помяты, стары,
В пыли серебряный кумган
Из дальних стран.
Что это? Лампа аладдина?
Темна загадочная медь…
Сейчас иль ночью потереть,
Чтоб вызвать джинна?
Хозяин мастерской — старик
К туристам, видно, не привык,
Немногословен, как эмир,
Задумчиво глядит на мир.
На белом ёжике волос
Чернеет тюбетей,
И ночью душно, не спалось,
Дышать в жару трудней.
Он чая делает глоток
Из старой пиалы.
Рука худая, вен росток
И синие узлы.
Тень от руин биби-ханым
Укрыла старика,
Пахнул с базара пряный дым,
Шумит людей река.
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***
Озябшая осень
Бросает под ноги,
Как мятые письма,
Листву тополей.
Озябшая осень…
В распутье дороги
Рассветы бесцветны
И дни холодней.
Озябшая осень
В сознанье вплывает,
И в сердце стучится,
И просит – согрей.
Озябшая осень
На ветках качает
Тяжёлые капли
Холодных дождей.
И грустно вздыхает
Под инеем ранним
И, чувствуя близкий
И гибельный час,
Неслышно ступая
В белёсом тумане,
Озябшая осень
Уходит от нас.

***
На границе тьмы и света
Туч поникли паруса.
Краски неба – самоцветы:
Турмалины, бирюза.
Перед холодом поблекло
Всё – снаружи и внутри.
Только тлеет в тёмных стёклах
Отражение зари.

***
Порою кругом голова:
Права я или не права?
Смотря какою меркой
мерить,
Смотря какою верой
верить,
Смотря каким судом
судить,
С каким подходом
подходить,
Смотря с каких
глядеть вершин –
У каждой меры свой аршин.

***
«Вода и камень точит», —
это точно,
		
народная пословица права.
И в голове уже засели прочно
Простые и правдивые слова.
И, как река, тебя уносит жизнь,
И топит, только знай себе —
				
держись!

***
Опять с тоскою о тебе
Смотрю в морозное окно.
«Спасибо» говорю судьбе
За то, что ею мне дано.
За то, что в утренней тиши
Она свела однажды нас,
За глубину твоей души,
За откровенность серых глаз.
За
За
За
За
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поцелуи нежных губ,
ночи, жаркие, без сна,
то, что ты так сердцу люб,
то, что я тебе нужна.
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России

***

Умея ладить стремена,
Ты боевых коней держала.
Я думал о тебе – Страна,
Но принимал тебя: Держава.
На все века и времена
Своих ты витязей рожала,
С икон сошедшая Страна,
Челом суровая Держава.
Ты в сердце памятном одна
Навек любовь к себе стяжала.
Россия, Родина, Страна,
Святая Вотчина, Держава!

Не гляди на меня
Из-под тонких бровей,
Не встречай меня
Робкой улыбкой —
В сердце образ иной,
Став надеждой моей,
Заслоняет мне
Образ твой зыбкий.
Она всюду со мной,
В думах каждого дня,
И я мыслю себя
только с нею.
Говорю, не тая:
Есть любовь у меня,
А двоих я любить
Не умею.

Вера Киселёва
Возвращение
Я возвращаюсь снова
В лоно родного края.
С детства здесь всё знакомо.
Тропка бежит, играя.

Любовь Крыкина
Уходит лето

В поле звенят покосы.
Запахи трав хмельные.
И расплетают косы
Мне ветерки шальные.

Вот уж лист свой роняет осень,
Видно, с летом пора проститься.
Снова клин журавлиный уносит
Треугольник из пёстрого ситца.

Я припаду к кринице
Жажду унять, забыться.
Дай мне твоей водицы
После дорог омыться.

Холоднеет заря заметно,
Звёзды светятся ярче в небе.
Всё понятно — уходит лето,
То, что пряталось в жёлтом хлебе.

Нынче я спозаранок
Тихий покой нарушу.
Скромный букет фиалок
Смотрит мне прямо в душу.

А стога, что в лугах затаились,
Просят лето чуть-чуть задержаться.
И росою ещё не умылись
Те рябины, что в окна стучатся.
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Узорная звёзда
Плоды для сева
венок сонетов

Забыта нудная жара.
Прохлада мятная с утра
Всю новизну дарит желаньям!
Ещё небес прозрачна синь,
Но краска зреющих рябин
Горчит тревожным увяданьем.
2
Горчит тревожным увяданьем
Мой тихий сад.
Его плоды —
Слиянье солнца и воды —
Уже не столь дразняще манят.
Всё, что вкушаемо впервой,
Нам сладостно и так желанно!
Потом бывает вспомнить странно
Кипенье страсти молодой.
Но было, было…
Счастья дар —
Влюблённости бессонный жар
Не раз гасил поток страданья.
И чувства стали остывать…
Но надобно плоды снимать,
Не поленившись, со стараньем.
3

1
Дыханье позднего тепла,
Полёт беспечной паутинки…
Сменились зелени картинки
На золотые купола.
Но нет смиренья. Всё сильней
Хмельная жажда продолженья
Свободы тела обнаженья
И неги долгих тёплых дней.

Не поленившись, со стараньем
Все груши–лампы отвинчу.
И кукурузную свечу
В её шуршащем одеянье
Держу, как куклу.
Вижу в ней
Младенца с золотой косицей.
Как детство может воплотиться
В одном штрихе любви своей!

Об авторе
Людмила Ашеко живёт и работает в Брянске. Автор трёх поэтических книг, одной книги
прозы, соавтор четырёх коллективных сборников стихов, прозы, драматургии. Печаталась
в периодической печати, в том числе в газетах «Литературная Россия», «Литературная
газета», в журналах «Днипро» (Чернигов), «Немига» (Минск), «Наш современник» и др.
Член Союза писателей России, лауреат литературной премии им. Н.И. Рыленкова (2004),
им. Ф.И. Тютчева «Русский путь» (2007), победитель Всероссийского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, солдат!» (2006). Руководит секцией прозы Областного литературного объединения при Брянской писательской организации.

65

Лауреаты
6

Всей нашей жизни полотно
Судьбы штрихами создано
В борении добра и зла,
В контрастах счастья и печали
Так, из присущих ей деталей,
Свой образ осень создала.

Что старость —
неизбежность жизни,
Известно всем.
Но как принять,
Как не грустить, не бунтовать,
Когда явился первый признак?

4
Свой образ осень создала
Из щедрой красоты созревшей,
В пылу страстей перегоревшей
До полной пустоты, дотла.

Рецепта нет. Но есть одно
Успокоенье от унынья:
Иконы дивная картина,
Как в небо вечности — окно.

В ней краски, словно хитрый грим,
Скрывающий лица морщины.
Едва заметны паутины
Седым свечением над ним.

Я обожаю рай зимы!
В хрустальном холоде — тюрьмы
Не вижу или грусти тризны.
Зима спокойна и светла,
Расправив белые крыла,
Постигнет осени капризы.

И наступает полный крах:
Уныло, пусто на полях…
Луга поблёкли, дождь сечёт…
Но всё, как благо принимает
И чувства воле подчиняет
Тот, кто умом осознаёт.

7
Постигнет осени капризы
И тот, кто возлюбил весной,
Кто наслаждался в летний зной,
Кто ценит блеск осенней ризы…

5

О, не жури меня, мой друг,
Не сетуй на мои причуды!
Сама не ведаю, откуда
Во мне сопротивленья дух!

Тот, кто умом осознаёт,
Что тело — тленно, служит духу.
С презреньем,
старости разруху
Юнец, увидев, обойдёт.

Не принимаю скуку дней,
Стремлюсь в кипящий рой людей,
Где вьётся яркий шелк одежд.
Где говор и восторг гулянья!
Прости душе её дерзанья,
Последний взлёт её надежд!

Он лих и весел. Он кутит
И не заглядывает в завтра.
Ещё не пробовал лекарства
И не утратил аппетит…
Побольше хочется урвать
И целый мир завоевать,
Желаньям потакать капризным!
Но, если только доживёт,
И сам когда-нибудь поймёт,
Что старость —
неизбежность жизни.

8
Последний взлёт её надежд,
И всё истаяло бесследно.
В природе сумрачно и бедно,
И — капли из небесных вежд.
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Всё, кажется, исхода нет,
Не видно неба – только тучи,
А выбившийся прядью лучик,
Лишь блеск короткий, но не свет.

Зачнёт в себе, не согрешив,
Весну родив, уйдёт без гнева.

Грусть и тоска. Но столько силы
В тоске и грусти!
Как красивы
Слов и мелодий кружева
В истоме старого романса,
В стихах эпохи декаданса…
Природы женственность права!

Весну родив, уйдёт без гнева,
Но плача горестно, зима.
Сосулек каплет бахрома,
Ручьи текут…
И время сева,

11

Как возрожденье, подошло.
Заботы день продлить стремятся,
И твари мелкие роятся,
Парное чувствуя тепло.

9
Природы женственность права,
А мужество — в истоках неба.
Есть в зрелости надёжность хлеба,
В ней строги мысли и слова.
И даже, клоунски смешным,
Мы больше верим пережившим,
Свои сомненья примирившим
С предназначением своим.
Не стоит подводить итог,
Живи, покуда держит Бог.
Держись за ниточку ума.
Небытие на что походит?
Взгляни: метель отколобродит —
В анабиозе спит зима.
10
В анабиозе спит зима,
И, кажется, уснули страсти.
Но вот взрывается ненастьем
Буранной вьюги кутерьма!
Зима, разбив хрустальный гроб,
От сна волшебного восстала
И с трубным голосом металла
Заводит бешеный галоп!..
Она, как поздняя любовь,
Необоримо ищет новь,
До старости безгрешна. Дева.
Услышав Вышнего призыв,

Цветами залиты сады:
Там белый, там медовый дым,
А там уже горят огнём!
Так быстро время пролетает:
Весна, как бабочка, мелькает,
И лето, зрея день за днём.
12
И лето, зрея день за днём,
Уходит жёлтыми полями.
Уже за пышными стогами
Последней молнии излом.
Осознаёшь ли свой призыв?
Зачем ты явлен в этом мире?
Не зря ли всё бренчишь на лире,
Блаженство лени позабыв?
Страниц последних не открыть
И не распутать жизни нить,
Порой, стянувшую узлом…
Но, сколько жив, умей терпеть,
Умей, старея, не глупеть,
Всё испытав: и зной, и гром.
13
Всё испытав: и зной, и гром,
Суметь бы сохранить от тлена
Всё, что обрёл ты постепенно
В нелёгком опыте своём.
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О, Боже! Счастья ли просить
Нам, согрешающим от Евы?!
Лишь наказания и гнева
Не дай, молю! Спешу молить.
И от нудящего труда
Не дай мне горького плода!
Не засуши природы чрева!
Твоим велением живёт
Всё сущее. И к году год
Даст осени плоды для сева.
14
Даст осени плоды для сева
Всё то, что взращено добром.
Мы все для вечности живём,
И сами мы — Господне семя.
А, разрушая души, зло
Всё меньше от людей таится,
И ядовитые частицы
Ветрами ада разнесло.
Но слову вещёму дано
Быть, как пшеничное зерно,
Рождая добрые дела.
И, сколько мне позволит время,
Всё будет греть святое семя
Дыханье позднего тепла.
15
Дыханье позднего тепла
Горчит тревожным увяданьем.
Не поленившись, со стараньем,
Свой образ осень создала.
Тот, кто умом осознаёт,
Что старость —
неизбежность жизни,
Постигнет: осени капризы –
Ее надежд последний взлёт.
Природы женственность права.
В анабиозе спит зима,
Весну родив, уйдёт без гнева.
И лето, зрея день за днём,
Всё испытав: и зной, и гром,
Даст осени плоды для сева.

Тост ветра
Невидимый, искусный скульптор
Из облаков слепил неспешно
Сначала сад, расцветший буйно,
Потом холодный город снежный.
Он, забавляясь, на экране
Небес просторных, безграничных,
В фантазиях свободен, странен,
И всё меняет в безразличье.
Не ищет. Всё уже известно,
Все формы многоповторимы…
И самому неинтересна
Игра с комком небесной глины.
Но вот от пристального взгляда
Закатного луча светила
Вся белоснежная громада
Окрасилась и заискрила!
Разлился мёд и сок малины,
И зелень звонко проступила.
И, кубок опрокинув винный,
Пил скульптор за талант светила!

Зима
Город, неяркий, пречистый,
Белым окутан окрест.
Солнце — пятном маслянистым
На парусине небес.
Нитки глубоких дорожек
Сходятся возле скамьи.
Снег, вроде булочных крошек,
Волосы белит мои.
Голуби всем хороводом
Кормятся, вьются у ног.
Резво в снегу первородном
Скачет, купаясь, щенок.
Слушаю птичье гуленье,
Булку терзая в руке,
Словно бы стихотворенье
Слышу на их языке.
Звонко щенок добавляет
Пару особенных фраз.
Снег, не спеша, засыпает,
Кутает ласково нас.
Белой больничной палатой
Лечится ярость ума.
Так уже было когда-то:
Дворик, скамейка… Зима…
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***
Памяти Любови Азарченковой.

В каждой сладости —
		
горечи капля,
В каждой радости —
		
грусти глоток.
В жизни —
многофигурном спектакле —
Есть у каждого свой монолог.
А когда опустевшая сцена
Равнодушно погасит огни,
Хорошо, если зритель надменный
Не забудет премьерные дни.
Вспомнит речи и страсти героя,
Эпизода пронзительный штрих…
Ты ушел. Но ещё за тобою
Вьётся шлейф из деяний твоих.
Память — лучшая слава герою.
Бронза, мрамор нужны ли ему?
Поколенья приходят толпою,
А уходим мы — по одному.
Сладость жизни приправлена перцем,
Радость носит терновый венец
Потому, что мы помним о смерти,
Знаем, будет спектаклю конец.

***
У дружбы свойство есть от века,
Но трудно объяснить его:
Любить чужого человека
Сильней, чем брата своего.
Сойтись, как компоненты стали,
По взглядам, чувствам, по душе.
Железо и чугун — и стали
Неразделимыми уже.
Так все дела вершить в согласье,
Чтоб ладно, складно, по уму.
И доверяться без опаски
Верней, чем брату своему.
Но в дружбе, как в любовной драме,
Ведущий и ведомый есть.
И всё-таки сжигает пламя
Соперничества нас и здесь.
В бессилье разведу руками:
Всё шатко — дружба и родство,
Когда припомнится, что Каин
Прикончил брата своего.
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У родника

(из цикла «Народные мотивы»)
Под горой высокой
Родничок глубокий
Как сердечко, бьётся
За стальной осокой.
Из земного лона
Бьёт вода струёю.
Зачерпну с поклоном
И лицо омою.
А ладонь-то грубая!
И лицо не гладкое…
Застудила зубы я,
Но водица сладкая!
Сладкая и знобкая,
Словно жизнь прожитая,
Словно юность робкая,
Сердцем не забытая.
Преклоню колени,
Слёзы омывая.
Вот мне исцеленье,
Вот — вода живая!
Вырву я осоку
Около водицы,
Свет небес высоких
В каплях отразится.
И звёзда узорная
В чаше закачается…
Ох, а жить-то здорово!
Жизнь-то не кончается!

Поэзия

Радость

Иван Радченко

Какая радость для земли,
Когда, сомкнувшись острым
			
клином,
Курлычут в небе журавли
И шлют привет холмам, долинам.
Какая благостность для моря,
Когда над ним, в лучах блистая,
Летит, с весёлым ветром споря,
Неугомонных чаек стая.
Какое счастье для людей,
Когда они между делами
Увидят в небе лебедей,
Красиво машущих крылами.

Осень
Чистота родников
***
Стоят,
		
могучи и ядрёны,
Родные Брянские леса,
Взметнув развесистые кроны
По-богатырски
		
в небеса.
Но, чтоб звенеть под облаками
И в стужу лютую, и в зной,
Они корнями,
как руками,
Вцепились крепко
в шар земной.

Горят бездымные костры,
Зазеленела в поле озимь.
У этой сказочной поры
Названье призрачное — осень.
Она характером крута,
С ветвей, ворча, срывает листья,
Ей непонятна доброта
И незнакомо бескорыстье.
Ее призванье — свет мутить,
Опустошать сады и грядки,
Она не любит ни шутить,
Ни изменять свои порядки.
Отнюдь не женская душа
В её натуре верховодит.
И всё же осень хороша:
Она с ума поэтов сводит!
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Роща

К чистоте родников
От бумаг деловых,
от печей и станков,
От сложнейших машин
и точнейших приборов
Мы спешим на луга,
к чистоте родников
И к врачующей свежести
леса и моря.

Я ничего не знаю проще,
Таинственнее и светлей,
Чем та берёзовая роща,
Что на окраине полей.
Крылат её порыв высокий
Весенней раннею порой,
Когда во всю бушуют соки
Под белоснежною корой.

Космонавты торят
в междузвёздье пути
И ступают уже
на другие планеты,
Но и им никуда,
никуда не уйти
От знакомых тропинок,
бегущих в рассветы.

Люблю её стволов свеченье
Под сенью зелени густой.
Душа поёт от восхищенья
Перед такою красотой.
Я в ней бывал в грозу и в стужу,
Вдыхал прохладу в летний зной.
Она мне высветлила душу
Благословенной белизной.

Даже в той стороне,
где сурово глядят
В бесконечную высь
боевые ракеты, —
Не молчат соловьи,
и красив листопад,
И солдаты избранницам
дарят букеты.

Чудо-доктора
Всех любителей природы
Лечат чудо-доктора:
Моря ласковые воды,
Рощ берёзовых кора;

Познай себя

Глубина небесной сини,
Утра нежные лучи,
Трепет листьев на осине,
Светлоструйные ключи;

Судьбы людские
Сотканы так:
Глупый не знает,
Что он дурак,

Терпкий дух ночной прохлады,
Радуг яркая краса,
Первоцветы, листопады,
Птиц шальные голоса;

Умный не смыслит,
Что он мудрец,
Подлый уверен,
Что не подлец...

Прелесть лилий белоснежных
Над зеркальною водой,
Аромат лесов прибрежных,
Полных силой молодой,

Светлыми днями,
Лик свой любя,
Каждый старайся
Вникнуть в себя.

Вдаль манящая тропинка,
Золотистое жнивьё...
Лечит каждая травинка,
Если всмотришься в нее.

Не прохиндеем,
Не наглецом —
Личного счастья
Будь кузнецом!
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Юбиляры
Яков Соколов
Рядом с нами
Жура, журавель...
Журавль, журав, журавель, жура, журка, журочка, журешка... Как
только не величают эту прелестную
и любимую в народе птицу!
Подмечено: журавль прилетел и
теплынь принес.
Каждый год наблюдаю прилет
журавлей. Вот и нынешней весной.
Слышу: ку-р-лы, ку-р-лы... Поднимаю голову. Батюшки! Летят клином. Радость. За них. Увидел. Летят

над рекой Снежеть, близ Большого Полпино, в сторону Карачева...
Вдруг стая разделяется... Думаю:
перестраиваются. Нет. Разделяется
надвое. Одна, побольше, берет влево,
другая, поменьше — вправо. Между
ними, хорошо видно, мечется пара
журавлей.
Стою и вспоминаю, как-то осенью под Карачевом у деревни Гощи
выбирали на поле картошку из-под
копалки. Заготавливали на зиму.
Вдруг журавлиное курлыканье. Все
обратили на это внимание. Летят
низко. Клин большой. Делают один
круг, второй, третий... Облюбовали,
по-видимому, болото. Теплое, будут
садиться. Ан, нет. Сделали несколько кругов, покурлыкивая, улетели.
Прошло время. Как-то при встрече с врачом санатория-профилактория «Синезёрки», заядлым рыбаком
Александром Ивановичем Матюхиным разговорились о журавлях, об
их отлете. И он поведал:
— Сижу однажды с удочкой на реке. Замечаю летят журавушки. Курлычут. «Колесом дорога!» — кричу
им. Примета такая есть, чтобы они
благополучно долетели и возвращались снова. И что ты думаешь? Журавли давай делать круги надо мной.
И ку-р-лы, ку-р-лы... Смотрю, из-за
леса недалече поднялась пара журавлей и примкнула к собратьям.
Лишь раз став свидётелем полета
журавлей, не забудешь всю жизнь.
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Трясогузка
Весной, в апреле, когда приезжаю на дачу, она туг как тут.
— Ну что, прилетела, долгожданная? — приветствую, завидев её. В
ответ она кивает своей маленькой
головкой. Так и ходит взад и вперед,
взад и вперед. И как бы в такт постоянно покачивается сверху вниз её
длинный хвост. Птица всё время в
движении. Быстро носится на длинных хрупких ножках. Схватит мошку, зазевавшегося жучка, подцепит
маленького червяка. Снова бежит, а
иногда, заметив съедобное, взмахнув
крыльями, подлетит мигом. И снова
в трепетном поиске, напряжённом
движении...
И когда сижу на скамеечке, и
когда копаю землю на даче, глазком поглядываю за птицей. Она не
боится меня, дружит со мной. Мне
всегда любопытно наблюдать за ней,
трясущей хвостом.
Трястись — значит дрожать, трепетать. Гузка — низ, зад чего-либо,
а у птиц — хвостовая оконечность
тела. Вот и ответ, почему птичка
называется трясогузкой.

Свиристель —
птица мудрая
Старая береза, росшая во дворе
жилого дома, заметно возвышается среди яблонь, груш, вишен... От
времени кора её внизу почернела и
потрескалась. Сверху, от многочисленных ветвей, к земле спускались
тонкие косы.
На березу больше, чем на другие
деревья, росшие рядом, садились
галки, вороны, воробьи...
Глянул однажды зимой в окно и
удивился. Такого никогда раньше
не видел. Дерево буквально облепили птицы. Сотня, возможно, две
ютились на нём. Черные клубочки
выделялись на её ветвях.

— Галки? — мелькнуло в голове.
Присмотрелся. Нет. Птицы выглядели помельче. Воробьи — не
похоже.
Поразило и то, что десяток-полтора, а иногда чуть побольше срывались с дерева и устремлялись дружно, как будто по чьей-то команде, на
молодые деревца рябины. Клевали
торопливо ягоды и через какие-то
минуты снова дружно возвращались
на березу. И тут же новая стайка
птиц плавно спускалась к желтокрасным кистям. Продолжалось
такое довольно долго.
Смотрел на птиц и удивлялся их
организованности, порядочности. В
их действиях было что-то мудрое,
данное природой.
Птицы заинтересовали меня. Как
потом узнал, это свиристели. Свиристель — певчая птица. Ростом она
чуть меньше скворца или дрозда. У
неё ярко-алые роговистые лепесточки на крыльях. Семейство свиристелевых близко к мухоловкам.
Летом свиристели питаются почти исключительно насекомыми. Они
ловят их, как мухоловки. Зимою —
ягодами и плодами рябины, можжевельника, шиповника, облепихи...
Суровая зима, и, по-видимому,
плохой урожай рябины, других плодовых в лесу заставили в поисках
корма залететь свиристелей в городские кварталы, во дворы, где росла
рябина.
Птица свиристель умеет не только хорошо свиристеть, но, как видим, и проявляет мудрость.

Ласточкино гнездо
Под самой крышей, на фронтоне
нашего дома прилепилось ласточкино гнездо. Видел, как усердно
трудились птицы весной над его
устройством. Любопытно было наблюдать за их сноровкой. Подлетят
к облюбованному месту, повиснут
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Проза
в воздухе, трепыхая крылышками,
а шею вытянут. Поводят клювом и
улетят. Сперва зачернело пятнышко.
Оно увеличивалось с каждым прилетом птиц. Появилась дугообразная
линия, затем выпуклость. Выросло
яйцеобразное, сверху чуть обрезанное гнездо. Выводи потомство.
Сколько лет селились ласточки
в облюбованном ими месте нашего
дома. Подправляли старое, строили
новое гнездовье. Прилету ласточек
радовались всей семьей, как и появлению нового поколения.
Любовались полетом птиц. А
какой их полёт! Смотреть одно
удовольствие. Светлеет душа. Радостнее сердцу. Вот быстрокрылая
птица стремительно несется вдоль
тихой улицы. Порыв — она взлетела
вверх. Сделав полукруг, снова парит
над землей. Это к дождю. В вышине
— к ясной погоде. Полёт ласточки,
оказывается, не только прекрасен
своей красотой. По её полёту определяют погоду...
Однажды пришла беда. В одну
из ночей дом будто бы вздрагивал.
От порыва ветра глухо стонала железная крыша. Завывало жалобно
в печной трубе. По окнам хлестал
дождь. Буря поломала сучья на деревьях. Прибило дождем, покрутило
ветром посевы.
— Сынок, иди-ка сюда поскорее, — позвала утром меня мать.
Подошел. Глянул. Замерло сердце.
На земле, расколовшись, лежало
ласточкино гнездо. В нем птенцы-голыши, Разбились. Не все. У
двоих клювы разинуты, вытянуты
кверху. А ласточки кружатся над
ними. Попискивают жалобно. Помощи просят.
— Что-то делать надо, — грустно произнесла мать. — Погибнут
ведь.
— Возьмем в дом. Кормить будем.
— Нет. Не выходим.

Грустно на душе. Муторно. Как
помочь птенцам?
— Неси-ка, сынок, быстрее ремень, да лестницу у соседа надо
попросить. Радостью озарилось лицо матери.
Сделали так. Прикрепили ремнем гнездо на старое место. Выходили наши ласточки своих птенцов.
И научили их летать. Красиво, стремительно.
Много, очень много лет прошло
с тех пор. И вот снова свёл меня
случай с этой птицей. Сосед заканчивал строительство своей дачи. И
тут я заприметил, что в его мансарду летают ласточки. Значит, облюбовали для гнездовья. Не ошибся.
Что будет? Вставил хозяин раму, а
стеклить не стал.
— Птицам доступ к птенцам оставил, а моему семейству радость они
доставляют, — сказал он, когда зашел разговор о гнезде ласточек под
крышей его дачи.
— Вон уже птенцы порхают. — И
задумавшись о чем-то, тихо произнес: «Люблю следить за полётом
ласточек. Теплеет душа».

Сорока-белобока
Не живет сорока без белого бока — говорят об этой птице. Не раз
слышал о её проделках. Когда же
сам увидишь — совсем другое...
Знаете поговорку: «Сорока без
причины не стрекочет»? Так вот,
сделал я на даче между двух слив
некое подобие ограды из трех листов железа. И стал складывать туда
траву для перегноя. Бросали в эту
кучу и остатки еды. Нет-нет, да и
наведываться сюда сороки да рыжий
соседский кот.
Однажды слышу оглушающий
стрекот двух сорок. Заводит одна,
затем её сменяет другая. Стрекочут
всё громче. Глянул на кучу, а там,
присев, лакомится отходами кот.
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Вот и шумят белобоки: убирайся,
непрошенный гость! Свои владения
отстаивают.
Сорока-воровка — твердят об
этой птице. Или: охоча сорока до
находки. Говорят... А мне самому
пришлось быть очевидцем.
Было это так. Поработал на даче.
Не грех и перекусить. День солнечный. В помещёние заходить не хотелось. Вынес свою скромную трапезу
на скамейку. Нарезал хлеба, сала.
Отправился сорвать луку, огурцов,
кое-чего ещё из зелени. Возвращаюсь.
Вижу, ещё не дойдя до скамейки, как сорока взлетела. Подхожу
ближе. Гляжу — сала нет. Хлеб не
тронут. Вот те на — пообедал.
Не обнаружил и часов с браслетом. Туда и сюда — нету. Хорошо
помню: когда мыл руки, положил
на скамейку. Что делать? Припомнилось: взлетая, птица вроде что-то
обронила. Стал искать. В цветочной
клумбе блеснуло. Ага, вот они!
— Ах ты, проказница! — произнёс
я в сердцах. — Мало того, что сало
съела, так ещё и часы прихватила.
Хотел сказать: «Ах ты, воровка!», да раздумал. Ведь сорока, говорят, иногда на хвосте и добрые
вести приносит.

Проказница
Комната была небольшая. Светлая. Уютная. Ничего лишнего — две
аккуратно застланные кровати, две
тумбочки, шкаф для одежды, кресло
да два стула. На стене зеркало. Что
больше надо отдыхающим?
За окном высились стройные сосны. А за ними через дорогу, подо
льдом петляла речушка Ревна. По её
берегам на белом снегу выделялись
ветвистые дубы, ольха, ближе к реке
— густой кустарник.
Наскоро с женой разложили из
сумок свои пожитки и пошли по-

дышать свежим сосновым воздухом.
Потом сытно пообедали. Комната
встретила теплом и уютом.
И вдруг прекрасный настрой у
жены сменился разочарованием.
— Смотри, что натворили? — Она
растерянно показывала на разорванную пачку печенья и лежащие вокруг неё крошки.
— Ну и что? — Удивленно, в
свою очередь, произнёс я.
— Как что? Мыши в комнате.
Ужасно боюсь их.
— Ладно. Разберёмся. Давай отдохнём с дороги. Потом скажем сестре-хозяйке.
Прошло какое-то время. И всё
прояснилось. В открытую форточку
заглянула синичка. Почувствовала,
что в комнате кто-то есть, вспорхнула. И унеслась.
Так вот она, проказница! Явилась.
Плохой наш настрой сменился радостью. Глянул в окно, а за
ним с ветки на ветку так и порхают
птицы. Птички-невелички. За сине-голубую окраску их и прозвали
синичками.
На следующий день из пластмассовой бутылки из-под воды смастерил
что-то наподобие кормушки. Насыпал туда крошек хлеба и подвесил за
окном. Стал наблюдать. Подлетит синичка. Присядет. Повертит тревожно
головкой туда-сюда. Нет ли подвоха?
И быстро улетает. За ней появляется
другая. Повиснет головой вниз над
кормушкой. Осторожничает. Клюнуть боится. Третья посмелее...
Когда уходили из комнаты, то
открывали форточку. На тумбочке
оставляли лакомство. И наша «проказница» нет-нет, да и залетала в
комнату, склёвывая то печенье, то
творог...
Сколько ни пытался определить
смелую «проказницу» среди других
синиц, так и не смог. Уж больно эти
птицы похожи одна на другую.

75

Поэзия

Колыбельная

Клавдия Асеева

Детские стихи
для взрослых
***
С внучкой мы читаем книжку,
Только знаем: «Ка…» да «Ка…»,
Потому что по-другому
Не умеем мы пока.

***
Кот с собакою дружил,
Тихо-мирно в доме жил,
Но однажды, как назло,
Дружбе их не повезло:
Где еда лежала –
Мышка пробежала.
Кот с собакою вдвоём
Бросились ловить её –
Бегали по кругу,
Искусав друг друга.

Я открою «Святцы…»:
Спи, малыш, усни,
Пусть тебе приснятся
Розовые сны.
Пусть к твоей подушке
Ангел прилетит
И нашепчет в ушко
Розовый мотив,
Прикоснётся нежно
К детству твоему.
Ты расти прилежно,
Помогай ему.
Ты расти, как в сказке,
По своим часам,
Веря в Божью ласку,
Веря в чудеса.
Детский сон, он краткий,
Он легко пройдет.
Из твоей кроватки
Новый день взойдёт.
И прибавит силы
Ветер кораблю…
Спи, малыш мой милый,
Я тебя люблю.

***
До чего смешной вопрос:
Отчего в сметане нос,
Щеки – тоже в молоке
И оладушек в руке?
Я вопросов не боюсь,
Вместе с вами посмеюсь:
Неужели непонятно? –
Я без мамы есть учусь.
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***

***

Родилась девчонка всё же,
И гадает вся родня:
На кого она похожа —
На тебя иль на меня?

«Кукле Кате надо спать, —
Думает Маришка, —
Положу-ка на кровать
Рядом с новым мишкой,
Колыбельную спою:
Баю-баю, детки,
А проснетесь, дам я вам
По большой конфетке.
Вот уж песенка слышна —
«А-а-а да а-а-а…»
Колыбельную поет,
А самой – всего лишь год.

Белокура, синеглаза,
И смешной курносый нос…
Маме с папой всяким разом
Задают один вопрос:
«На кого она похожа?»
Кто угадывать мастак?
Есть в ней мама, папа — тоже —
Не чужие, как никак.

***
Дядя Саша, наш сосед,
Вывез свой велосипед,
А девчонка-крошка
Смотрит из окошка:
Удивляется она
Этой новой «сказке» —
Не похож велосипед
На её коляску.

Может, бабушкин мизинец,
Может, дедушкин пупок…
В общем, тот ещё гостинец –
Разгадать никто не смог.
Я смотрю на внучку тоже,
Всей душой её любя:
— На кого же ты похожа?
Вдруг ответит: «На тебя?!».

***

***
Однажды ботинки
		
ушли от Маринки,
Ушли на прогулку
		
смешные ботинки.
Весна наступила, ручьи потекли,
И солнце почуяв, ботинки ушли.
Ну что же тут делать,
		
в раскладе таком?
Неужто Маринке идти босиком?
Маринка заплакать готова была,
Но вовремя мама с работы пришла.
«Подумаешь, горе, — сказала она, —
Я эту потерю восполню сполна».
И весело снова смеётся Маринка,
Гулять отправляется
		
в новых ботинках.
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Папе жалуется мама,
Мол, опять телереклама:
Чипсы, памперсы, «Растишки»
Очень нравятся малышке,
А уж песня зазвучит,
То не нужен «Айболит...»
И встает девчонка рано,
И не сводит глаз с экрана:
Как же нам с тобою быть,
Как рекламу победить?..
Папа выслушал молчком —
И экран «сломал» тайком.

Проза
Андрей Сазонов

Кривда жизни
Чупурлина. Не она?! Врешь!.. Да
как же она похожа на нее!.. две
капли воды моя Фантазия!..
Козьма Прутков
Тщетно, художник, ты мнишь,
что творений своих ты создатель!
А.К. Толстой

Сарматида Джонридовна Бежехвостова считала себя крупной писательницей современности.
Стоило ей узреть белый лист бумаги, как её начинало корчить и
крючить, и неудержимый фонтан
неочищенного словесного стока,
срывая всяческие заглушки, устремлялся из нее наружу.
Больше всего на свете она боялась, что кто-нибудь обзовёт её
неудачницей, звёздой не первой
величины. Поэтому, исторгнув очередной десятитомный роман, она
ракетою неслась в издательство,
чтобы поскорее материализовать
своё творение в виде крутой горы
мозгоотупительной макулатуры.

К счастью для Бежехвостовой,
всегда находилась такая незрелая
прослойка общества, которая доверчиво упивалась малограмотными россказнями о гномах, магах,
сильфах, троллях, квазисредневековых королях, псевдоблагородных
рыцарях и архинедоступных дамах
их сердца.
У Сарматиды Джонридовны водилось немало злобных завистников.
Она не могла забыть, как во время
гастролей по Дальнему Востоку её
попытались даже отравить испорченной икрою. А спустя месяц некий таблоид опубликовал интервью
с известным психиатром, который
позволил себе прозрачный намёк на
нее, рассуждая о проблеме раздвоения личности в среде современной
богемы. Что уж говорить о критических нападках господ записных
р-реалистов, на дух не приемлющих
удалую («отмороженную») поэзию
виртуальных миров! Далась им эта
затрапезная «правда жизни»!.. Все
такого рода тернии на своём пути
наша романистка мудро воспринимала как должное, предпочитая
больше внимания уделять срываемым розам славы.
Но однажды случилось немыслимое. Сарматида Джонридовна
подняла трубку пронзительно верещавшего домашнего телефона и с
недоумением узнала, что на одном
оптовом книжном складе, в одном
из холмов книжной продукции её
авторства, который за болезнью директора позабыли вовремя реализовать нерадивые работники, завелось
таинственное существо, наводящее
ужас на всех, кто дерзает к нему
приблизиться.
— А я-то тут при чём? — попыталась увильнуть от ответственности почуявшая неладное деятельница
новорусской литературы.
— Но это же ваши книги! — бесцеремонно ответили ей. — Кто же
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лучше вас разберётся, что это за чудовище такое из них вылезло! Только вы знаете, как с ним справиться.
Немедленно приезжайте, пока оно
не наделало бед, а иначе с будущими изданиями ваших романов
могут возникнуть проблемы.
И волей-неволей Бежехвостовой
пришлось поторопиться на место
происшествия.
Преждевременная для середины
октября стужа и мрачное, волглое
небо не располагали к повышенному оптимизму. Голова у Сарматиды
Джонридовны заранее шла кругом,
но когда, подъезжая в своей красной
«мазде» к зданию, в подвале которого располагался означенный склад,
она уловила чьи-то жуткие вопли
(женские), ей стало совсем уже нехорошо.
У окованного железом входа в
подвал толпилась милиция, пожарные и любопытствующие посторонние люди. Естественно, пожарных
внутрь не пускали, ведь они могли
замочить и запачкать дорогой товар, а милиционеры боялись заходить сами.
— Вон она, губастая! — послышались кровожадные голоса. Бежехвостову сразу узнали по цветным
фотографиям на её книгах.
Тут же сделалось сравнительно
тихо. То, что никто не подскочил
выпрашивать у нее автографа,
обоснованно представилось Сарматиде Джонридовне знаком недобрым.
— Я начальник Управления по
чрезвычайным ситуациям Яков Поздняченко, — строго представился
мужчина в погонах. — Согласно
полученным данным, это ваше* животное в подвале? Не будете ли вы
так любезны его забрать?
— Это не моё животное! — возмутилась почтенная беллетристка.
— У меня нет никакого другого животного, кроме декоративного пау-

ка Ксенофана, но он сидит у меня
взаперти в террариуме.
Делая это заявление, признанная
художница слова слегка покривила
душой. На самом деле предполагалось, что домашний паук не просто
отсиживается там-то и там-то, а эффективно работает — усердно ткёт
сюжет нового эпохального романа
Бежехвостовой, однако Сарматида
Джонридовна привычно умолчала
эту не идущую к делу подробность
своей творческой жизни. Также
она ни звуком не обмолвилась о
дрессированном дятле, который
набивал ей текст, усердно долбя по
клавиатуре: обозвать такого тонкого специалиста животным у нее не
повернулся бы язык. У дятла был
один лишь изъян — он не умел расставлять запятые, а также пробелы
после «не», но с этим ему помогала
учёная канарейка.
— По-звольте! — выступил вперёд мужчина в синем рабочем халате
и с глянцевой книгой в руках, очевидно работник книжного склада.
— Зачитываю описание: «...Чёрносизое в полосочку, четвероногое существо с огненным взором. Чем-то
оно напоминало собаку, только с маленькими, как бы недоразвитыми
крылышками и стоящими торчком
ушками-трубочками...» Бла-бла...
Всё в точности сходится!
Озвученные синим халатом строки составляли собой буквальную
цитату из знаменитого романа Бежехвостовой «Гибель древнего ордена».
— Во-во! Оно самое и есть! — язвительно подтвердила женщина с
хищно накрашенными глазами,
вооружённая трубою от пылесоса.
— Распускают зверьё, никакой управы на них нету!
— Это кто распускает?! — с
чувством праведного негодования
возопила Сарматида Джонридовна.
— Сами виноваты, что нарушаете
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Проза
правила складирования продукции!
Варвары! Каждому школьнику известно понятие критической массы!
Сделали тут инкубатор, видите, а
теперь ещё жалуются!
— Так вы признаёте, что это ваше животное? — решительно осведомился, обращаясь к Бежехвостовой, начальник управления МЧС.
— Извольте совершить опознание по
всей форме.
— Да это и не животное вовсе!
— взвизгнула Сарматида Джонридовна. — Это чистый художественный образ!
В толпе раздались сладострастные смешки. Защёлкали камеры
подоспевших журналюг. Эти тоже
слетелись на запах жареного.
— Вот и забирайте свой образ к
себе! — изгалялась неблагодарная
чернь.
Втянув голову в плечи, Бежехвостова в развевающемся плаще
рванула по крутым ступеням в подвал, где в неимоверном количестве
лежали складированные книги.
— Прямо и потом налево. Там
оно! — любезно подсказывали маршрут работники склада за её спиной.
Предостерегающее рычание заставило писательницу резко остановиться. При виде чудовища её
прошиб холодный пот. Она не ожидала, что оно будет такое здоровенное. Больше телёнка! Из оскаленной
алой пасти его капала слюна.
— Да вы не бойтесь! — проговорил
кто-то сзади. — Сами же написали,
что оно питается только отпетыми
грешниками. На 37-й странице оно
съедает пьянчугу-дворника, на 48-й
— растлителя малолетних, на 52-й
— мужеложца...
Будто в подтверждение этих слов,
художественный образ смачно лязгнул зубами.
— Это я, твоя ма-ма! — проблеяла Бежехвостова жалобным голо-

сом. — Идём домой, я тебе кашки
дам...
Фантастическое существо вытянуло мохнатую шею, нюхая воздух.
— Намордник, намордник на него надевайте! — внушал Яков Поздняченко с безопасного расстояния.
Трясущимися руками писательница взяла намордник и, закрыв
от страха глаза, водрузила его на
морду плоду своей неуёмной писательской фантазии, сотканному пауком Ксенофаном. Потом нацепила
чудовищу на шею ошейник.
— Вот теперь порядок! Инцидент исчерпан почти, — радовался,
приплясывая на месте, представитель МЧС. — А зверюшка ничего,
оригинальная. Только не забудьте
её зарегистрировать должным образом! Прививочки сделать и всё
такое. Лишний налог казне тоже
не помешает. Деятели культуры,
понимаете ли, должны являть образец заботы о муниципальном
бюджете...
Они выбрались из подвала наружу. Страшилище, крутя изборождённой кожаными складками
башкою, покорно шествовало за
Бежехвостовой на поводке.
— Надо же, какая химера: на
брюхе молочные железы, а крылья
птичьи! — высказался высокий худой гражданин, явно зоофильской
ориентации. Это действительно был
вызванный на всякий случай Яковом Поздняченко доцент кафедры
зоологии.
Внезапно из-за чёрных туч выглянуло солнце, тоже пожелавшее
одним глазком взглянуть на такое
недюжинное диво.
— Обалдеть: тени, тени-то нету!
— ужаснулся кто-то, когда Сарматида Джонридовна препровождала
книжное исчадие через дорогу. У того действительно отсутствовал даже
намёк на тень.
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Разом все возгласы смолкли. Веяние чего-то потустороннего оледенило толпу.
Под вспышками профессиональных фотокамер Бежехвостова нервно запихала нескладную химеру
в чрево своей «мазды» и круто взяла с места в карьер. На глаза ей
накатывали жгучие слёзы обиды.
Вот так, стараешься, стараешься
ради людей, а они, улучив момент,
подло суют тебе в лицо твоё же произведение.
«А вот не буду больше изготавливать фантастику! — мстительно
решила про себя Сарматида Джонридовна. — Отныне стану сочинять
исключительно правду жизни! Обломитесь ждать от меня чего-нибудь
интересненького... Но куда мне девать эту тварь?..»
Как ни крути, «эта тварь» без
названия никак не вписывалась в
маленький уютный мирок с изобретательным пауком, неутомимым
дятлом и кропотливою канарейкой, мирок, самодержавной государыней которого была Сарматида
Джонридовна, заслуженная обитательница новорусского литературного Олимпа. Ну и что, что она сама по себе не может произвести ни
строчки? Это не повод скидывать
её долой. В общественной иерархии искони доминирует не простой труженик, а компетентный
организатор производства. Она с
полным правом пожинала до сих
пор все причитающиеся ей лавры
творца художественных миров. И
вдруг теперь эта иррациональная,
ничем не мотивированная катастрофа. Ей подсунули эту отвратительную химеру, завёдшуюся от
неправильного хранения печатной
продукции! Тварюгу, которая теперь неминуемо станет хозяйкой
в ее, Бежехвостовой, доме и которая, за неимением отпетых грешников, сожрёт и паука, и дятла,

и канарейку и тем самым заставит Сарматиду Джонридовну самой усесться за клавиатуру, чтобы
писать жестокую правду жизни,
которую написать практически невозможно и которую (даже ежели
написать) всё равно ни один дурак
на свете не сподвигнется читать во
веки веков!..
«Это кривда! Я её удавлю бельевою верёвкой! На плафоне повешу!» — твёрдо постановила про себя
Бежехвостова. Но тут же вспомнила, какую огласку получила уже
сегодняшняя чрезвычайная ситуация, вспомнила о многочисленных снимках, которые неминуемо
запестрят в ближайшие часы и дни
в средствах массовой информации,
вспомнила настоятельные советы
Якова Поздняченко зарегистрировать «зверюшку»...
Фантастическая тварь на заднем сиденье, словно ощутив предательские мысли своей номинальной породительницы, протяжно,
с надрывными горловыми всхлипами выла. Вой был отвратителен адски. Казалось, белый свет
дребезжал от этого неумолчного
воя. Землистые лужи на асфальте
мертвенно гофрировались от него,
а инвалидные тополя по обочинам
дороги в немом ужасе воздевали к
небу свои поражённые тиком пальцы. Клонились железобетонные
столбы, дольний мир загибался,
как в кривой линзе...
Дорога шла по берегу реки.
«Утопиться мне, что ли?» — додумалась Сарматида Джонридовна и
в порыве отчаяния направила машину в обрыв.
...Очередной эпохальный роман
о сильфах и гномах вышел в свет
уже под другой авторской фамилией.
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Последний
В небе — стая.
По нитке следом
мчит другая к родному дому.
В стае первый есть и последний.
Всё, как водится,
аксиома!
Первый — удалью,
статью вышел,
в жизни сызмальства он в горниле.
Его каждый видит и слышит. Хорошо, знать, в детстве кормили!
А последний...
А что последний?
Кто перечить приказу станет?
Малой тенью он мчится следом
за ведущим и целой стаей.

Виктор Макукин

Мы — дети России
***
Моя тройка пошла под уклон,
где в безмолвье родительский дом...
У меня есть последний патрон –
всё богатство в кармане пустом.
Моя тройка бежит под уклон.
До свиданья, родимый порог!
У меня есть последний патрон,
сам не знаю, зачем приберёг...
Для волков? Что смешить дураков!
Хоть зима, вот она, на носу.
Средь зверей я не видел волков,
даже в Брянском замшелом лесу.
Мне навстречу сияющий день
в полыханье осенних знамён.
Только разве сдержать лошадей,
если тройка пошла под уклон?..

Знать, приказ был не камнем
в тину!
Не иначе, поди, партийный!
Вы, растрясшие на ухабах
жизни
сердце своё и нервы,
поднимались за ним,
и слабый
становился, коль надо, первым!
Потому-то для нас святое
сочетанье: русские люди!
Потому-то Москва
Москвою
и зовётся, и зваться будет!
Я гляжу в небеса за стаей,
словно книгу судьбы листаю.
Будто сам я за нею следом
загребаю крылом устало.
...Хочешь, буду в стае последним?
Только б ты от меня не отстала...
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На охоте
Пулей из-под сапог...
И — пошла, полетела
по сверкающим листьям,
крылами звеня.
...Неужели когда-то
вот так же глядела
смерть
охотничьим взглядом
в упор на меня?
Позабытое, давнее снова
воскресни –
это сызнова память тебя
позвала.
Всходит утро,
и тетеревиная песня
вместе с ним поднимает незримо
крыла.
Только выстрел мой дремлет,
и росы в тумане.
Только небо теряется где-то
вдали...
Ты зачем ко мне снова
торопишься,
память?
Моё детство слезинка в глазах у Земли...
Чтобы снова услышать мне
стоны погостов
и увидеть:
на ладан душою дыша,
прячет мать в чугунок торопливо
картошку –
с нашей речки
два круглых литых голыша?
Что ж ты, память моя,
вновь тревогой объята?
Улетела тетёрка,
крылами звеня...
Не берите меня на охоту, ребята!
Не охотник я, нет. Не берите
меня!..

К Лермонтову
на Машук-гору
А понизу, ленивые, клубятся
туманы.
И, надеждою влеком,
мне до него так хочется
подняться!
Хотя подняться вовсе нелегко.
Зачем?
Ведь это жизни не прибавит,
на жизненный вопрос не даст
ответ.
Ну, разве что,
на целый день избавит
от скучных и никчёмнейших
сует.
От новых песен, анекдотов
старых,
в чём и таится нынешний
прогресс.
А мне б оттуда свой увидеть
парус,
который непонятно как исчез...
Жена, мне нынче нелегко
с тобой
булыжниками утренними
топать,
чтоб на Машук взойти своей
тропой.
Он тоже не любил чужие тропы!
И потому надеждою влеком —
она одна, быть может,
успокоит —
что ж, до него подняться
нелегко,
но коль живёшь,
то подниматься —
стоит!
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...И опять он сад увидел тот,
где когда-то юный, озорной
бегал вслед за няней по дорожкам…
Родина!
Хотя бы из окошка
вновь увидеть край любимый свой,

Снова денёк мой летний
зорькой в оконной раме.
Товарищи, кто
последний
в августе за грибами?
Снова меня дубрава
встречает запахом пряным.
Можно шагать направо,
только ноженьки — прямо!
Да не загонят в угол
строчки меня лесные.
Я не ходил по кругу,
как и она,
Россия.
Стало быть, снова выйдем
лугом ли, грустным палом.
главное то, что —
видим!
Значит, не всё пропало!
Ёлка, что гладишь лапой?
Рада, что вновь я дома?
И вновь я снимаю шляпу
перед маслёнком-гномом...

где твои надежды и святыни,
что вовек у сердца не отнять...
Стыдно жить поэту на чужбине!
Страшно на чужбине умирать...

Мы — дети России
В новые паспорта
каждый гражданин
России волен вписать себе любую
национальность или
не вписывать совсем.
Пусть я корни не помню,
только
не вина то моя, а горе:
мне Большая война
осколком
перебила памяти горло.

Бунин в Париже

Вижу вновь на крылечке детства
чей-то след до боли знакомый...
Никуда от тебя не деться,
стооконная грусть детдома!..

...В эту ночь опять увидел сад:
на ветвях антоновки висят,
трепетно качаясь, в укоризне.
Эта боль...
И вряд ли хватит жизни
колесо поворотить назад...

Там впервые с незнамой силой,
с рыбьим жиром и манной кашей,
в нас вошло: мы — дети России,
разъединственной мамы нашей!

За окном погасла суета,
город снова умер до рассвета.
И опять приходит маята –
ночь длинна у старого поэта.
И тревожен ясных мыслей ход:
так ли он, по-Божески живёт?
Ну, а если так,
тогда к чему же
ночь-тоска бессловно душит душу?

Мы забыли родимых руки,
руки Родины нас взрастили.
...Напишите в паспорте:
РУССКИЙ!
То же самое — на могиле!
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Татьяна
Коровушкина

Вечный дом
(отрывки из романа)

…Афанасий Мясников был в городе Романове человеком новым,
приехал издалека — никто толком
и не знал, откуда. Человек денежный, внимания серьёзной публики
поначалу он к себе не привлёк. Да
и поди угадай в нем новоявленного
купца-тысячника, видом-то Афоня то ли мелкий лавочник, то ли
приказчик у завалящего купчика.
Ростом не велик, да в кости широк,
не тучен, не жирен, да всё же в
теле; глаз хитёр да востёр, борода
широкая, пушистая, а волосы на
пробор убраны, маслицем умащены. Старый суконный сюртук уж
лоснится местами, картуз засален,
зато сапоги дёгтем щедро смазаны,

и часы, и трость видные — поди,
разбери, что за гусь? А у Мясникова таково уж было обыкновение:
«Хошь в старом сюртуке, а хошь и
в рубище выйду, полюбуюсь, как
благородные господа, нарядные, образованные, со мною, худородным,
как с равным, расшаркиваться будут. Силу мою денежную почуяв,
ни сюртуком старым, ни рубищем
не побрезгуют! Так-то, голубчики
мои!»
Приехал с Мясниковым и слуга его единственный, татарин-гора
— ухо урезано, языка нет, лицо неподвижное, невозмутимое. Прозвал
его хозяин Батыром за силищу необыкновенную, да так в городке и
повелось. Ребятишки романовские
вслед татарина бежали, звонко выкрикивали:
— Бачка Батыр, где ухо потерял?
Бачка Батыр, съешь-ка сальца! Батырь-немтырь!
Татарин останавливался, и чтоб
распугать ребятишек, делал страшное лицо и махал кулачищами над
бритой башкой: «У-у-у!!!» Детвора
отбегала, да недалёко, и опять следом увязывалась; в диковинку им
был чудной татарин, хотя в этом
волжском городке инородца навидались всякого — и татарву, и грека,
и армяна, и китайца видали.
— Ишь ты, каков басурманский
Илья Муромец! — качали головами
романовские старики, прознавшие
уже, что Батыр нраву смирного,
котёнка увидит — непременно подберёт на руки да погладит.
…Мясников же на первых порах
вёл себя в чужом городу осторожно, всё присматривался да принюхивался. Свёл знакомства с людьми
дельными, с купцами местными, и
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особливо, с их приказчиками. Сам
же все мелкой рыбешкой прикидывался, как вдруг выступил всею
мощью: дом себе купил на соборной
площади! Не какую-нибудь жалкую
развалину, а домище большой, каменный, строенный ещё во времена
государя Михаила Фёдоровича. Дом
— девять окон сторона, а ещё три
окна по торцу на Большой тракт выходят, самую главную улицу города.
Как запоют-заблаговестят колокола Воскресенского собора — звон
по реке стелится, на весь белый
свет слышен, а уж тут-то, в дому,
и вовсе благодать — сам дом гудит,
как колокол. Али не почётно, али
не лестно поселиться здесь, в самом
сердце Романова?
Ещё совсем недавно в этом доме
теснились казенные палаты, присутственные места, но власти распорядились перевести их в новое
здание, а дом на продажу выставить. Для многих местных дом тот
лакомым кусочком стал, многие на
него зарились, да опередил, обошёл
всех Афанасий Макарыч Мясников.
В числе первых узнал он о будущих переменах от новых знакомцев
своих: при нём, человеке чужом, и
якобы, небогатом, говорили не таясь — комару с орлом не тягаться!
А Афанасий Макарыч дела обделывать быстро привык — на нужной
козе к кому надо подъехал, протёр начальству очи золотцем, да не
скупясь — и купил себе тот дом,
город Романов и чихнуть не успел.
А когда чихнул да проморгался, то
Мясников уж вовсю в торговые дела
пустился, надеясь на счастье-талан.
По левобережью земли скупал у
господ бездельных, либо в годы на
аренду брал у вдов помещичьих, кои
к делам мужским, хозяйственным,
не приучены. Мельницы поставил,
баржи хлебные по Волге сплавлял,
да расторговавшись, порожняком
не хаживал: скупал товару иного-

всякого подешевле, сбывал подороже. Заметною персоной стал купчина Мясников в городе Романове!
Вдовым объявившись, оженился
между делом, невесту же взял из
романовских, богатую купеческую
дочку. И пустив женины деньги
в оборот, вновь в путь отправился; если и неудача какая торговая
приключалась, сердца не рвал, рассуждая мудро: де, барышу наклад
— родной брат, то один, то другой
в сотоварищах ходят, али не так
в нашем деле, Батырка? Татарин
улыбался, кивал головой хозяину
— уж сколько всего вместе повидали-испытали, ходили нагишом,
ан теперь вот с барышом!
Частенько Мясников беседовал
со своим Батыркой — то пожалуется ему, то задумкой поделится, то
былое ворохнет — тот и кивнёт, и
засмеётся, а порою и скривится, руками махать-советовать возьмётся.
Любо-дорого с немым беседы вести,
сколь ни расскажи ему — ни словечка на сторону не унесёт! Слуга,
защитник, верный человек, с коим
хозяин не брезгует за столом посидеть, похлебать стерляжьей ушицы
с налимьими печёнками, отведать
телячьих котлет с трюфелями да
пропустить рюмочку-другую мадеры. Об этом все знали! Но никто
не ведал, что Афанасью Макарычу
сей татарин — лепший друг, роднее
брата родного и совладелец всего
капитала. Вместе голодали, вместе
пировали, вместе разбойничали, богатство добывали: нешто, станешь
богат честным трудом?
Не забыл ещё Афанасий, как на
пару с татарином молодого неопытного купчика разорили-обмишурили, как богатого китайца, что из
Сибири соболя да чернобурку возил, обокрали и утопили в речушке,
словно котёнка. Жизней людских не
жалел смирный татарин, говаривал,
покуда язык имел:
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— Люди злой, моя терпел многа!
Зачем жалеть? Животный — кароший, зла не делает, животный жалеть нада!
Но помнил Мясников, как однажды обобрали и вдовую молодую
купчиху, в дом к ней забравшись в
пасхальную ночь. Думали — пуст
дом, ан там старуха лежит, болезнью к постели прикована! Запищала, было, бабка, заголосила, мол,
супостаты-убивцы нагрянули, убьют, добро унесут, малых внуков на
голодну смерть обрекут! Размахнулся с перепугу тогда Афоня, хотел
кончить старуху да татарин не дал,
перехватил руку, а бабке затолкал
в рот тряпицу:
— Моя старый бабка не убивай,
моя бакшиш нада! Работа такой некароший! А внука твоя пусть живане умирай, внука мала-мала кушай
нада. Моя многа кушай, моя весь
бакшиш забирай!
«Фу ты, молодчина татарин,
хошь, и басурман, не дал греха на
душу взять!» — опомнился тогда
Афоня, утёр пот со лба и принялся
ящики из комода выворачивать…
Сколь всего натворили, не всето и упомнишь! Жили тогда весело,
по кабакам да беспутным девкам деньгу проматывая, дело-то нехитрое
— были бы деньги, сбегутся и девки.
Но однажды, подгуляв, и сами попались к лесным ребятам-ухорезам.
Вот уж досталось где! Афоню тогда изметелили до полусмерти, без
памяти, ровно покойник, лежал.
Разбойник-то лесной каков ни есть,
а все же русский человек, над полумёртвым изгаляться не станет. А
вот Батыру досталось крепко — и
за то, что басурман, нехристь поганая, и за силищу его — немало
лесного народу помял, покуда с ним
справились. Высекли до мяса, ухо
отсекли и язык отрезали, да пихнули к болоту: коли выйдет, знать,
воля Божья!

Взвалил тогда Батыр на истерзанные плечи бесчувственного Афоню,
из леса — из болота к реке вынес;
там и сидел три дни, ждал, когда
товарищ очухается да свои раны
обсохнут.
Подобрали их мужики-рыбаки,
отвели к знахарке деревенской, та и
выходила, и богату жизнь наворожила. С тех пор и стал Афоня татарина за брата считать, а Батыр думал
всё: «Моя русский мужик теперь не
обижай, что мужик, что животный
— зла не делает. Моя богатый бай
бакшиш обирай!» Так что и теперь,
если видит Батыр, что купчина Афанасий Макарыч работникам платить
не хочет, всё обмануть норовит, то с
глазу на глаз кулачище ему грозно
показывает: «У-у-у!!!»
Афоня же, после случая с лесными
ухорезами и ворожбы знахаркиной,
тож к жизни переменился, солидным
человеком стать захотел. Думал себе:
«Авось потрафит нам ещё с Батыркою, разживемся деньгой, да не в
кабак её нести, а в мошну складывать надобно! Ежели не рассоримся с
басурманом, ежели не прибьёт — не
ограбит меня — али я его? — то подале от сих мест подамся, Расея-то
большая. В тихий городок заберусь,
да торговлю открою — не до седых
же волос серым волком бегать?»
Однако ж, не пришлось рассориться названным братьям, когда
золотцем разжирели — куда одному
без другого?
«Моя без Афоньки совсем пропадай, язык нет, торговай не умей,
богатый бай обдирай одному плохоплохо!»
Да и Афоне несподручно было
без дружка закадычного, на том и
порешили: купцу дела вести да почет нести, а татарину при нём и так
хорошо будет, на всём готовом.
— Коль передумаешь — своё забирай да гуляй, держать не стану!
— объявил тогда Афоня товарищу;
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по русскому обычаю, по рукам вдарили да распили бутылочку.
...Ох, и любо Афанасию Макарычу проживать знатным купцом
в городе Романове! Жена умницакрасавица, два сыночка, что два
белых грибочка — малорослы, да
крепки, коренасты, а обликом в
свою маменьку, глаза-синь, словно Волга в ясный день. Из поездок торговых батюшку-кормильца
Ждёт не дождётся семейство милое,
с почётом встречают, полон стол
снеди. И тебе крупные караси в
сметане, и жареный лещ, яйцами
начиненный, и расстегаи с жирами
да с молоками...Семга копченая,
гусятинка да курятинка, бараний
бок, жирный варенец, грузди да
рыжики солёные…А чтоб в горле
не першило — наливки домашние, ягодные-разные, да мадера,
да рейнвейн, немецкая кислятина.
Хочешь — так и коньячок есть, и
шампанское, и конечно же, царица стола — русская водочка! «Али
жил я когда-то, аки пес поганый,
али приснилось мне?»
С городскою властью, начальством романовским, Мясников
большую дружбу водил. Все за его
столом сиживали, все бывали здесь
обкормлены да обпоены, а случись
дело какое — не скупился Афанасий
Макарыч на подношения. Вестимо,
нужен тебе подьячий — сунь ему калач горячий, а нужен судья — ему
вина сулея. Не боязно семейство оставить, по делам на месяцы отлучаясь: коли что — всяк уважит, никто
не откажет! Лестно было Афанасью
Макарычу хлеб-соль водить и с самим городским головою, и с предводителем дворянским — не забывал
потертый сюртучишко надевать,
гордынюшку свою тешить! Родитель-то Афанасья Макарыча самый,
что ни на есть, крепостной мужик
был; как вышла воля-освобождение
от государя, пустился он в торго-

вые дела по мясной части, оттоле
и фамилию получил. Пяток лет пожил-поторгашил, да изменило ему
вдруг счастье торговое, разорился, в
кабалу к купцу-мильёнщику попал,
да в той кабале и помер. Доля сиротская досталась Афанасью, сыну
Макарову Мясникову, наплакался
от чужих людей; возмужав, бросил
за копейку наниматься, тунеядом и
гулякой заделался, по кабакам слонялся — «слоны продавал»! Тут-то
и свела его судьба с татарином, с
жизнью лихой-удалой…Ан теперь
вот господа дворяне его дружбою
не гнушаются — те из них, у кого
кармашки поизорвались-поистрепались, дочками своими все уши прожужжали, расчёт на мясниковских
сынков делая. Шутка ли — с дворянством породниться сельщине-деревенщине? Не ошиблась знахарка,
наворожила верно. Всё, что сладкою
сказкой в те годы казалось, нынче
само собою сбылось!
И всё было бы хорошо, всё было
бы гладко в нонешней жизни Афанасья Макарыча, да судьба и в эту бочку меда умудрилась дегтю добавить.
Хуже боли зубной был для Мясникова шурин его беспутный, Аркашка
Скородумов, жены младший братец.
Покуда жив был тестюшка Василь
Петрович, не докучал шурин Афанасию; когда же помер, и достались все
капиталы и магазины скородумовские наследнику Аркашке, потерял
покой Мясников. Тошно смотреть
было, как всё кувырком летит, прахом идёт богатство тестево!
В семье Скородумовых Аркашенька был сыном поздним, долгожданным и единственным, много
дозволялось ему, разбалован был без
удержу. Василь Петрович, бывало,
всё посмеивался — мол, женитсяостепенится, блажь и озорство своё
позабудет. Уж сговорился с купцом
Марусиным, дочку его в невестки
себе приглядел. Да не успел об-
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делать свадебку, слег да и помер!
Перед смертью ж, однако, шепнул
зятьку своему разлюбезному Афоне,
чтоб приглядел за повесой, и в деле
торговом, и в женитьбе пособил бы.
Вздохнул Мясников, да и дал обещание, словно камень на шею навесил
— как откажешь умирающему?
В бытность свою лихим человеком, плюнул бы на все обещания,
делал бы, что хотел. Теперь же нельзя — жена проходу не даст, да
и весь Романов начнет косоуриться
— как так, сродственника бросил,
не наставил? Постарел-помудрел
Афанасий, понимал — раз купцом
зовёшься, так и слово твоё веско,
дорогого стоит. Дал, так держи!
Сынок купеческий Аркадий Василич Скородумов синеглаз, блондинист, щеголь, каких поискать.
Романсы под гитару поёт баритоном
проиятным, любит тройки разудалые, хоры цыганские и шумные
катанья на лодках. Всю ночь куролесит, до полудня сны смотрит,
немного заботушки в молодой головушке! Что ему наставленья зятевы,
коли и отца не слушал? Жениться
раздумал, с Марусиными порвал,
сгрёб все денежки отцовские да в
столицы укатил. Заметался Афанасий Макарыч, магазины скородумовские приказчикам на разграбление бросить не смог. Приставил
к ним заправлять Батыра, мол, как
да что, сам ведаешь, всему выучился, а недостаток речи кулаком заменяй, тамошним приказчикам и
это за честь. Главное — сохранить
дело, чтоб ни копейки не сгинуло.
Ветреный наследник погуляет, да,
поумнев, вернётся, а мы капиталец
для него сбережем — что скажешь
тогда, город Романов, али не молодец купчина Афанасий Мясников?
Аркадий Василич из столиц
вернулся очень скоро, денежки,
все, как есть, промотал, да не поумнел и на полушку. Ни словечка

благодарности не услышал от него
Афанасий Макарыч, лишь брезгливые замечания, что, де, «поганый
татарин-урод распоряжается в заведеньях батюшкиных», оттого и
«прибыли нет».
— Кому ж заниматься-то, коли
ты все побросал? — рявкнул тогда
Афанасий Макарыч, да засмеялся
зло, — Вашему умишку — и этого
лишку, одна гульба на уме!
— Я, сударь, ваших советов не
спрашиваю. Я в Париж уезжаю, и дела отцовские распродать намерен.
— Что ж, мне и продавай, — переменил тон Мясников и подмигнул
охнувшей женушке, — Прикажь,
голуба душа, самоварчик собрать, да
насчёт закусочки похлопочи. Мы с
господином путешественником дела
обговаривать будем!
…Семь лет с тех пор минуло, ни
слуху, ни духу из Парижа, от Аркадья Василича. Али, может, и не
доехал он до земель французских,
да и жив ли? Спокойно на душе у
купца Афанасия, до шурина ему и
дела нет, а коли и жена всплакнёт
по братцу своему изредка, так пусть
её потешится, на то и баба.
Магазины скородумовские впрок
пошли Афанасию, что перестроил
да продал с выгодой, а что Батыру
в управленье отдал.
Да и сынки подрастали! Старшему, Федюшке, уж девятнадцатый
минул, младшему, Иванушке, пятнадцатый шел. Федюшку больше
любил Афанасий, при чужих Фёдором Афанасьичем величал, вроде
бы, в шутку, ан и люди уж по-другому не называли — тож величали
молодца с отечеством, уважительно. Да и за что ж отцу не любить
Федюшку, малый-то всем хорош, в
арифметике спор, в торговле смекалист, в деньгах бережлив, с приказчиками твёрд; вместо Батыра, коего
теперь к магазинам приставил, брал
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в торговые поездки с собой Мясников Федюшку. А вскоре и женил его
— предводитель дворянский, князь
Горецкий, уж в печёнках сидел со
своими намеками. Так вот и стала
юная княжна Наташенька Горецкая
купчихой Мясниковой, что уж делать, коли батюшка её все состояние за карточным столом спустил!
У Афанасья Макарыча облезлый
сюртук для фасону надеваем, а князюшко Горецкий платье с иголочки
носит, да в долгах по уши… Не то
важно купцу Афанасию, что сосватал сыну бесприданницу, важно то,
что невеста из роду благородного, с
титлами; внуков да правнуков никто
деревенщиной обозвать не посмеет!
Отделил заботливый отец Федюшке
половину дела торгового, да подарил
молодым особняк скородумовский,
что купил когда-то у беспутного
Аркашки вместе с его магазинами.
Благодать! Но лишь о бедах и испытаниях сказки сложены долгие,
сказка же о счастье всегда коротка.
Году не прошло после свадьбы, как
вернулся из дальних странствий Аркадий Василич Скородумов…
Где же тот прежний франт и
гулена, синеглазый блондин Аркашенька? Да вот он, всё таков же,
голубчик, только постарел маленько: синь в глазах поблекла, лицо
несвежо, плешка наметилась значительная. На шее грязный платок
бумажный, платье дурно, однако
ж, к дому подкатил на щегольских
лёгких дрожках, не пожалел и последнее заплатить, лишь бы с шиком!
Прибыл гол, как сокол, да куда ж
ему? Так и остался в приживалах у
сестрицы с зятем, отделили ему комнату. Пробовал Мясников его к делам пристроить, да куда там! Ни на
что не годен оказался шурин; гонору
европейского нахватавшись, на все
русское глядел с презреньем, однако
ж, за столом ничем не брезговал,

особливо, русской водочкой. Махнул рукой Афанасий Макарыч, рассудив, что от Аркашкиных трудов
убытку не оберешься: «Пущай себе
живёт вольно, не объест, чай!»
Решил-то решил, а покой потерял. Не нравилась ему Аркашкина
дружба с младшим сыном, Иванушкой — намедни сам видел, как
обучает шурин племянника своего
карточным терминам да шулерским
приемам.
— Эт-то что, милостивый государь?! Чтобы карт и духу в моем
дому не было! И сына своего глупостям учить не позволю!
— Э, полноте вам, любезный
Афанасий Макарыч, что уж вы так
— за каждой мухой с обухом! Карты
— мелочь, приятное времяпровождение. Эдак, вырастет сынок ваш,
важных чинов, дай Бог, добьётся, а
как дойдёт дело с нужными людьми в картишки перекинуться, так и
будет, ровно агнец невинен. Нынче,
сударь, все дела наиважнейшие за
карточным столом делаются! Вот я,
к примеру, в Париже… М
— Тьфу! — уходил, недослушав,
купчина Афанасий Макарыч. В годы лихие-молодые и думать бы не
стал — в шею бы вытолкал этого
бездельника, нынче ж нельзя: все
ж дядя он родной детям его, да и
город осудит.
Младший сын Иванушка больше
был любимец маменькин; разок-другой брал его в деловые поездки отец,
да бестолку — не занимают мальчишку дела торговые, не кумекает
в этом. «А силком в дело впрячь
— дело погубить», — думалось иногда Афанасию, и опираясь думками
на старшего наследника, Иванушку
решил не неволить. Видел, что не
пустышкой парень растёт, книжки
читает мудрёные да о прогрессе,
о деле инженерном поговаривает.
Светлая голова! «А и чем плохо — на
дворе новый век, не всем же, как
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нам — по старинке… Вон у Марусина зять — дельный человек, инженер, в деньгах — в почёте ходит,
аж в самом Китае железну дорогу
строит. Ай плохо? Подрастёт Иван
— в столицу на ученье отправлю…»
Так думалось иной раз Афанасью
Макарычу, а вот что с Аркашкой
делать, он так и не придумал.
Ленивым рукам сатана занятие
быстро найдёт, мудрость не нова.
Наскучило Скородумову в тихом
городке, наскучило презренье зятево да вечное безденежье. Не щедр
Мясников на подачки!
— Ешь-пьёшь, крышу дали, гардероб справили, чего ж тебе ещё,
Аркадий Василич? На тиятры да на
полюбовниц? На-ко, выкуси! — высказал однажды Афанасий Макарыч
и кукиш сложил. Стерпел Скородумов и тыканье, и тон непотребный,
а что ж делать? Не гонят — и то
хорошо. Но злобу на сердце затаил, подогревая её наливками да водочкой из запасов мясниковских.
Куда податься, есть ли местечко на
земле, где встретят с распростертыми объятьями, да раскрыв рот,
слушать будут? Поначалу сестрицу
да племянника меньшого рассказами о заграницах тешил — какую
необычную башню возвёл в Париже
инженер Эйфель и каковы каналы
венецианские; что подают в ресторанах французских и какая ужасная
сырость в Лондоне. Везде-то он был,
за лучшими столами, де, сиживал,
и знатные женщины влюблялись в
него без памяти! А было время, так
и за карточным столом богатейшие
«банки срывал», мол, за одну ночь
столько, что любезному зятю такой
суммы и в год не заработать!
«Ох, Аркаша-Аркаша,» — только и вздохнет сестрица; фантазёр и
мечтатель Аркаша был с детства.
А Скородумову и эта публика
быстро наскучила, отправился в

бывший отцовский особняк «полюбопытствовать», и хоть старший
племянник своего дядю не жаловал,
зато его женушка, Наталья Александровна, рада-радешенька была
«приличному гостю». Под гитару
пел ей романсы жалостные, о модах парижских рассказывал, о выставках и концертах, об увлечениях
тамошных знатных дам.
«Ах, Аркадий Василич, всё-то вы
видели, везде-то были, а я обречена
жить в глухомани с этим мужланом!
Извините, он ваш племянник, конечно, да ведь меня выдавали — не
спрашивали…»
А по вечерам Аркадий Василич в
трактирах сиживал, других слушателей искал себе, да городя небылицы,
ещё больше распалялся и на судьбу
свою неудачную, и на Мясникова.
И понеслось-поехало… «Что-что, с
дворянством породнился? Так ведь
свиная рожа всюду вхожа! Плут,
мошенник! Батюшкины магазины
да особняк за сущие копейки у меня взял, на том и жиреет! Татарину
дело доверил! К слову сказать — с
татарином своим и сам опоганился,
в посты на скоромное дерзает, и в
святую четыредесятницу ест, что ни
попало… Говорил ему — смеется, де,
кому пост, а кому с мясом кость! Да
и нашей ли он веры? И точно ли
вдов, может — двоеженец? Может и
вовсе, басурманку-жену на стороне
держит, и татарин ему сродственник? А ещё скажу — неспроста сюртучишко свой облезлый бережёт! Де,
заговорен сей сюртучок ведьмамишаманками татарскими на удачную
торговлю, оттого и богатеет. Так-то,
сударики!»
Вестимо, умных людей на свете
немало, но дураков всё же больше
— те-то и понесли сплетню по городу. И если умный человек возражал,
что, де, Афанасий Макарыч добрый
христианин и в великие праздники все службы стоит, не шелохнув-
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шись; и что на храм немало жертвует; и что трудно пост соблюдать,
в длительных отлучках пребывая,
а путешествующим сама церковь в
постах послабление даёт — затыкали умного человека! Из скородумовских сплетен выросла история необыкновенная, заволновался город
Романов, недовольство своё на Батыре вымещая. Уж и татарин у них
колдун, уж и сам черт у Мясникова
в подвале сидит, золото чеканит!
— Тьфу, пропади вы пропадом,— злился Афанасий Макарыч,
когда стряпуха-чухонка приносила
городские россказни, — И откуда
что берут, не Аркашка ли плетёт?
Вот кому б язык оторвать!
Батыр же только посмеивался
небылицам да поглядывал на стряпухину дочку, девку ладную и веселую, что была у матери в помощницах.
Любили вечерами Афанасий с Батыром сиживать на задворках сада,
где в частном вишенье выстроен был
для татарина флигелек каменный;
стряпуха и самоварчик им сюда выносила. Сюда же к ним и провела
сегодня чухонская девка отца Паисия, местного священника.
— Откушайте с нами чайку, батюшка, без троицы и дом не строится! — ответив на приветствие и
разулыбавшись, пригласил Афанасий Макарыч. Со священником он
был дружен.
— Не откажусь, не откажусь,
— промурлыкал отец Паисий.
Кругленький, с живыми глазками и седой бороденкой, которая,
почему-то, ну никак не хотела вырастать до желаемой длины, он был
популярен у прихожан. Наделённый
от природы смекалкою и житейской
мудростью, всегда был готов дать
нуждающемуся дельный совет; вот
и сейчас пришёл к своему соседукупцу, обеспокоенный безобразной
городской сплетней.

— Что делать-то будем, други
мои? — спросил, откушав густой
смородиновки и закусив жареными
в сметане белыми грибочками.
— А что ж сделаешь? Каждому
рот-то не зашьешь, а у Аркашки совесть под каблуком, а стыд под подошвой. Так и пойдёт теперь басня
через уезд на всю губернию!
— Ну уж, не говори, сын мой!
— заблестел глазами попик и ещё
к наливочке потянулся, — Бог тому помогает, кто себя не бросает,
ай не так?
— Может, сжечь старый сюртук
прилюдно, чтоб не тявкали?
— Может, и сжечь! Да ещё строгим постом очиститься, тем и языки
людские от брехни очистишь! А ещё
бы татарина своего окрестил, вот бы
знатно вышло!
Батыр вздрогнул, заморгал часто,
и принялся что-то мычать, к небесам воздевая ручищи.
— Что он там мукает, переведика, Афанасий Макарыч?
— Боится, аллах его покарает!
— Хе-хе, — крутнул головою
отец Паисий, поддел грибочек вилочкой да хитро прищурился, — Забыл давно тебя твой аллах! Я чаю,
уж и сальцем, и холодечиком не
брезгуешь? Эх ты, Батыр, от своего
стада отбился, к другому не прибился. Нехорошо!
— Э-э, напрасная затея, батюшка! Так упрям, что и в семи ступах
не утолчешь, — махнул Мясников
рукою, но поп не отступался:
— Что ж, плохо ли, Батыр —
русским Иваном сразу сделаешься?
Был Батыр — будешь Богатырев, а
отчеством по радетелю своему писаться станешь, Афанасьичем!
— Ни-ни, есть уж один Иван
Афанасьич, куда ж ещё-то? — замотал головою купец, гусятинку пережевывая, — Назовем его Силушкой, Силантием — эк плечищи-то
громадны, в самый раз!
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— Что ж, можно и Силантием,
— одобрил батюшка. — Имя латинских корней, означает — «молчальник».
— Во-во, в самый раз! Соглашайся, Батыр, о чём раздумывать?
Неподвижно лицо татарина, думает. Увидел вдруг, что за вишневой
порослью молодая чухонка притаилась, разговор слушает, ноготочек
грызет. Волнуется! Заблестели глаза
у татарина, залпом выпил наливки,
засуетился закусывать. Заметил все
это Афанасий, засмеялся, хлопнул
друга по коленке:
— Что ж, ради милого дружка и
сережка из ушка! Коли окрестишься
— сосватаю за тебя девку, дом помогу поставить. Эй, Дуняшка, подь-ка
сюда! По душе ли тебе приятель мой?
Ты не гляди, что безух и безъязык,
зато добрёхонек и не стар ещё!
Закраснелась девка, шмыгнула за
вишни, а за столом рассмеялись все
да откупорили ещё бутылочку. Так
вот и стал безродный Батыр Богатыревым Силантием Афанасьичем.
Весела была свадебка у крещёного татарина, весь уезд дивился
— отхватил, де, старый урод себе
молоду невестушку, да ещё сам Мясников о доме для них печётся, денег
дал на обзаведение. И старый сюртучишко на той свадьбе прилюдно
спалили под шампанское, умолкли
злые языки! Но ещё больше ахнул
город Романов, когда подписал по
дарственной купчина Мясников татарину своему все магазины скородумовские. Видано ли?
С глаза на глаз, однако ж, сказал
Афанасий Макарыч новоявленному
Богатыреву:
— Владей! Это доля твоя, полный расчетец, как уговаривались.
Доволен ли?
Закивал головою Силантий, хоть
и подумал тогда, что за все эти годы
возросла доля его многократно. А
рассудив, и эту мыслишку бросил

— богатство-то росло-жирело смекалкой да трудами Афанасия, а он,
Батыр-Богатырев, лишь в помощниках ходил, да жил беспечально
на всём готовом. Тут и обижаться
нечего!
А Мясников тоже не раз взвесилподумал, прежде, чем дарственные
подписывать. Тот давний уговор с татарином он помнил нехотя, да и вряд
ли что отдавать собирался — живёт
себе Батырка во флигеле, работает
и всем доволен, ничего не просит.
Но коль такие дела закрутились,
надо было умыть наглеца-Аркашку
по всем правилам. Поди, полюбуйся, Аркадий Василич, кто хозяин
теперь твоему богатству! Мало того
— профукал по глупости, так ещё и
навертел языком своим поганым себе
досадушку, кусай теперь локоточки! Богатырев Силантий Афанасьич
ныне купец, да не из последних, а
ты голь-шмоль перекатная, в чужих штанах ходишь, чужой кусок
жрёшь. Так-то, голубчик!
Выл-катался от злости пьяный
Скородумов, едва в конюшне не
удавился, да вовремя поспели за
ним, верёвку отняли и оплеух надавали. Много чего наорал-накричал
Мясникову в пьяном своём безумии
— вволю потешился тогда купчина
Афанасий Макарыч, враз за все свои
тревоги отыгрался. На утро же сказал шурину:
— Ты, дурак, теперь говори, да
оглядывайся, а то с дуру, как с дубу! Да сестрице своей поди в ножки поклонись, кабы не она, давно
б со двора прогнал, сукина сына.
Из милости кормишься, а коли так
— ешь-пей, да благодарность имей!
Знаешь ли поговорку таку: ешь пирог с грибами, да держи язык за
зубами?
«Не кипятись, зятек, печёнка
лопнет. Аще поглядим, кто кого!»
— подумалось тогда Скородумову,
да ничего не сказал купцу, опустил
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глаза долу.И тих стал с тех пор, аки
мышка — книжицы почитывал, к
жене старшого племянника, Наталье Александровне, на беседы хаживал, Афанасия же и вовсе избегал,
за общий стол редко садился.
— Ишь ты, притих, книжки читает — али ума в них ищет-набирается?
— Сиди уж, ума! В сорок годов
ума нет — нигде не добудешь! — судачили иной раз люди; дивился город Романов такой перемене.
Даже отец Паисий, и тот головой
покрутил:
— Нешто, оглянулся Господь на
раба своего, усмирил гордынюшку?
Опустел, затих дом Афанасья
Макарыча. Сын Иван в столицу
отбыл, студент теперь — отписал
Мясников купцу тамошнему, с коим
знакомство имел по ярмаркам, чтоб
пригрел молодца по-отечески. Времена непростые нынче, пятый год
нового века, смуты пошли в столице
да брожения, вот и нужен за парнем
пригляд, чтоб с негодными людьми
не связался. Тишина в доме! Отгуляв новоселье у Богатырева, отселил во флигель Афанасий Макарыч
своего шурина — тот покривился на
«жилье басурманское», да куда ж
деваться ему? Живёт себе там тихохонько, книжки читает, да с новой
кухаркой Анюткой шашни водит
— она ему во флигёлек и обеды, и
ужины подаёт, а по вечерам из сада
гитарное бренчанье и смех доносятся, не дозовешься Анютку. «Пусть
уж дома, на глазах, блудит, чем на
распутных девок деньгу тягать», —
рассуждал Мясников, да и жена его,
Олена Васильевна, думала тако же
и кухарку за вечерние отлучки не
шпыняла, братцу не выговаривала.
Благодать в дому, спокойствие на
старости лет! Да и вправду сказать,
рад был Афанасий Макарыч отселить шурина, бояться стал жить с

ним под одной крышей. «Тихий-тихий, а ночью зарежет!» Или совсем
уж стар стал, что негодные мысли
в голову лезут?
Сундук доверху набил золотыми
червонцами, накопления всей жизни! В спаленке сундук стоит, на семи
замках — и немецкие замки, и аглицкие, с секретами, и родные-амбарные, попробуй-ка открой! Никто
из домашних содержания сундука
не видывал, а купец во всех случаях говаривал — де, помру, огласят
завещание, тогда и вскроете, до тех
же пор и думать забудьте. Денег в
банк купчина Мясников сроду не
нашивал, и ассигнации тож за накопления не считал — по старой разбойничьей привычке полагал, что
богатство — оно то, «что в золоте, да
под рукою», все прочее ненадёжно.
Теперь же и сундук ему был ненадёжен, и все отец Паисий виноват
— растревожил, нагнал сомнений
своими рассказами. Было отцу Паисию во сне откровение — де, последние времена настали, приидёт
владычить сатана со всем своим
воинством, и кто не покорится ему,
умерщвлён будет. Придут бесы и
демоны в виде человеков, нарушат
мир людской, церкви разрушат и
будут люди крови, а не кресту поклоняться, будут на шапках кровавые сатанинские звёзды носить…
«Вот те и на, жил-жил, внукамправнукам копил, и что же? А может перебрал отец Паисий на ночь
наливочки?» Всяко думалось Афанасию, на душе неспокойно было. Но
как и водится, беда пришла оттуда,
откуда и не ждали её: сразил удар
купчиху Мясникову, лежит пластом
без языка — без движенья. Кухарка
Анютка сказывала — летось на базар ходили с Оленой Васильевной, и
всё было обыденно, хозяйка продукты выбирала-ковырялась, кухарка
корзину с покупками волокла. Как
вдруг вышла рассорка между Оленой
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Васильевной и одной из деревенских
торговок, коих прорва прибывала с
левобережной стороны в базарный
день. То ли уж в цене не сошлись,
то ли товарец купчихе показался негодным, но разозлилась торговка и
прокричала — де, чтоб тя разразил
удар с подударником!
«Батюшки-светы, и три дни не
прошло — разразил ведь, проклятый! Колдовство, не иначе!» — делала страшные глаза Анютка и по
дому ходила на цыпочках, будто во
всём виновата была.
Схватился за голову Мясников —
что делать, как жить? Свет Оленушка хозяйкой в доме была — было от
кого уехать, на кого дом-богатство
оставить, было, к кому вернуться, а
теперь что ж? Бревно бревном, только что глазами смотрит жалостно.
«И от дохтура толку никакого, деньги берет, а лечение дрянь. Да как
же уезжать-то мне теперь, дело-то
не бросишь!»
— А ты Федюшке своему доверь
все дела, он у тебя купец-молодец!
— присоветовал отец Паисий, — Тебе-то, старому, много ль надо? Давно
бы пора от трудов отстать, о душе
подумать, да и при жене будешь. А
я дочку пришлю за Оленушкой уход
держать, дочка-то у меня заботливая, сострадательная, всякому дай
Бог такую.
На том и порешили. Фёдор Афанасьич все дела-поездки в своё веденье взял, сам Мясников только
ближние земли да мельницы доглядывал, а в дому при Олене Васильевне оставались Анютка да поповна Аринушка, да ещё отец Паисий
всякий день заглядывал. Хошь-не
хошь, а соседу-священнику пришлось довериться, ему да Аринушке на сундук указал — пуще глаза,
мол! И чтоб Аркашки ни под каким
предлогом в доме не было, мало ль
что удумает, да ещё Анютку на мерзость какую подговорит!

Поездки на левобережные земли недолгие, да всё ж до полудня
провозишься, пока лично все работы доглядишь. Приказчик-то хоть
самый лучший, а все одно не сын
родной, плут на плуте, какого ни
возьми. Самому все проверять надобно, тому-этому нашпынять, да облаять хоть и без дела, а чтоб хозяина чуяли. Как-то поехал Афанасий,
на место уж прибыл, да защемило,
завещевало сердце — что-то в дому
неладно! Бросил дела и ходу обратно, сам на вёсла сел, с тревогой поглядывая с середины реки на купола
храма Воскресенского да на конек
своей крыши. Что там деется, отчего сердце, как ком болючий?
Вбежал в дом — нет никого, в
спальню вбежал — и в сам деле, беда! Оленушка лежит беспомощна,
слёзы в глазах, а Аркашка у сундука сидит, да напевая, булавочкой в
замке ковыряет. Увидал Афанасия,
и бровью не повел, лишь промурлыкал ласково:
— Что, зятюшка, ключи принес? Девок-то я надолго услал, да
по-одиночке — одна об другой не
знает, что дом пуст! Иди, иди сюда,
зятек — пришибу, да не услышит
никто…
И пошел, и пошел на Афанасья
Макарыча! Долго ли с стариком
справиться? Попятился Мясников,
оторопев от наглости шурина, да
опомнился лишь, когда схватил
его Аркашка за бороду — дернул
из голенища нож, всадил с размаху в грабителя. Пригодилась привычка молодеческая нож в сапоге
таскать!
Охнул, отступил Скородумов,
изумленно на окровавленный бок
свой глядя. И прошептав что-то,
развернулся и ходу в спальню, к
раскрытому окошку — поминай,
как звали!
«Вот стервец, бесова кукла, и
окно себе заране подготовил! Да и
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нож-то, видать, вскользь прошел, по
ребрам — старею!» Заметался Мясников, то ли вдогонку в окно сигать,
то ли в полицию бежать, да закричала-забилась на постели Оленушка.
«Что, что ты?» — подскочил к ней,
но лишь последний вздох увидал
— преставилась раба божия Олена
свет Васильевна…
После полицейских дознаваний
да похорон жены до девятого дня
пил Афанасий, как самый последний пьяница. При нем сын Федька,
коего телеграфом вызвали с ярмарки, жил-ночевал неотступно; Иванушку тож на похороны вызывали,
тот побыл, да надолго задержаться
не мог, укатил обратно в Питер.
В доме — словно туча черная,
хозяин в забытьи пьяном, Федор
мрачен лицом, Анютка, вся зареванная, обеды ему подает. Молчит с
нею хозяйский сын, видно, думает,
что дура глупая во всем виновата
— и ещё пуще слёзы льются; зачем доверилась Аркашке окаянному? Поповна Аринушка тож у икон
плачет-молится в доме родителя, на
себя вину берет — кабы не ушла,
кабы не послушала Скородумова,
может, и жива была бы Олена Васильевна… «На то попущение божие
было, — строго молвит отец Паисий, — Но ты молись, молись, голубушка, и за Аркашку пропащего
тож молись, чтоб большего лиха не
натворил…»
Очнулся Афанасий Макарыч в
саду своём, на зеленой травушке
— рядом бутылка пустая валяется,
а рыжая дворовая собачонка, кою
раньше не замечал да сапогом поддавал, лицо ему лижет, сочувствует. Умилился собачонке купец, в
охапку сгреб, расцеловал мордаху:
«Ах ты, сердечная, жалеешь меня,
все понимаешь…Одна ты у меня осталась!» А собачонка суетится, повизгивает, за рукав тянет — мол,
вставай, хозяин, в дом поди глянь!

Шатаясь, прошел Мясников в дом, в
спальню…и оторопел! Стоит у заветного сундука его Оленушка, рукою
зовет-машет, на сундук показывает.
Бросился к ней — нет никого, растаяла! «Видение! Или допился? Или за
собою, на тот свет, звала? Погодика, а что ж на сундук показывала?
А! Вот оно что!» Сел, пораженный
догадкой, да Федька вошел, перепутал все мысли:
— Ты как, бать? Ехать мне надо,
дело стоит!
— Езжай, Федюшка, не пью боле… Езжай.
— Бать, я в полиции был — никак не сыщут Аркашку, драпанул
лихо…Весь уезд перевернули!
— Бог с ним, Федюшка, поймают. А ты езжай, я уж боле не купец,
теперь твое время!
— Аркадий Васильевич! Аркадий
Васильевич, проснитесь же! Уехал
муж, только что отбыл — теперь,
говорил, месяца на два…
— Ах, Наталья Александровна,
какое счастье! Мы с вами здесь,
вдвоем…
— Тшш! Пора вам перебираться в заброшенный старый флигель,
что крапивой зарос. Там тайная тропинка есть, пройдете, чтобы дети не
увидели…
— Ах, Наталья Александровна,
да я вырос здесь! Все-то вы забываете, что это дом покойного моего
батюшки, я здесь каждую травиночку знаю.
— Тише, тише, услышат же! Перебирайтесь…я приду к вам, белье
и обед принесу, остальное уж все
устроила. Не век же вам на сеновале
мышей пугать!
— Ах, чаровница! Так вы придёте?
— Приду, приду. Не мешкайте,
идите сейчас, пока гувернантка детей в сад не вывела!
Наталья Александровна Мясникова, урожденная княжна Го-
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рецкая, в замужестве своём была
несчастлива. Муж — купчина-мужлан, дичь необразованная. Все-то у
него счеты-расчеты, мука да зерно,
ругань с приказчиками. Нечего и
мечтать о поездке в Европу, на воды! Все ему вздор, все ему глупость.
На фортепиано играла — скука, говорит, гармошка да балалайка веселее… Гувернантку-француженку
дочкам выписала — вздор, говорит,
лишнее… Не о чем говорить, что ни
скажи — все не так! И за столом
он — словно животное, чавкает, зевает во весь рот, звучной отрыжки
не сдерживает — как это возможно терпеть? Как она, Наташенька
Горецкая, терпит все это, живет в
этом? То ли дело Аркадий Василич
Скородумов, человек образованный,
обходительный, хотя и не дворянин.
Ах, как поет он романсы, ах, как
говорит с нею, как смотрит! И что
же, что на пятнадцать лет старше?
Настоящий мужчина и должен быть
старше, мудрее. Человек он тонкий,
романтический, неудивительно, что
эти мужланы-купцы его ненавидят,
собственный зять чуть не зарезал
сгоряча, а милый Аркадий Василич
и прячется теперь, как преступник…
Ах да, что это вы, Наталья Александровна, задумались? Собирайте же
белье и обед скорее, ведь ждут, ждут
вас во флигеле с нетерпением!…
— Ох, Наталья Александровна,
не знаю, сколько придётся отсиживаться, обременять вас, дорогая!
— Что вы, право, обижаете, мне
приятно хоть чуть-чуть помочь
вам…
— Нет-нет, и не говорите! Рискуете из-за меня репутацией! Поверьте, если бы у меня был другой
выход… Ведь ищут, ищут меня! Как
мне доказать, что ваш свекор негодяй и чуть не убил меня? У него
ведь все куплены, под кого хочешь,
подъедет, масляным блином в рот
залезет!

— Бог милует, Аркадий Васильевич, как-нибудь все разрешится, все
устроится…
— Так слушайте, чаровница!
Должен я получить вскоре приличную сумму…от одного приятеля — он должен мне! Намерен я в
Европу уехать. Поедемте со мной,
голубушка?
— Ах…право…А муж, а дети?
— Что ж, вам придётся выбирать,
выбирать себе Судьбу! Решайте, думайте, время ещё есть, ненаглядная
моя Наташенька…
Слух прошел по Романову — то
ли блажит купчина Афанасий Макарыч, то ли в уме повредился после
жениной кончины. Объявил себя
постником и затворником на сорок
ден, двор запер, все ворота-калитки, и носу с тех пор не высовывал.
Перед этим Анютку рассчитал, а у
отца Паисия попросил благословения на очистительный пост и ещё
попросил не тревожить его по истечении срока.
«Чудны дела Твои, Господи!»
— удивился отец Паисий, и благословение своё дал.
Постился ли Афанасий, молился
ли? Запер дом на все ставни, лишь
рыжую собачонку с собой оставил,
но иногда все же в сад выглядывал
воздушком подышать. Знал Афанасий, зачем являлась ему мертвая
Оленушка, зачем на сундук указывала, в ту же ночь во сне её видел.
Сказала — пьянствовать не дам, так
и знай, закляла навеки: коли пить
начнешь, станешь, аки пес шелудивый, в пятнах! Ещё сказала — золото спрячь, сбереги для Федюшки!
Да так исхитрись-постарайся, чтобы
опричь Федюшки ни один человек
отыскать его не смог, ни Аркашка,
ни другой вор, ни случайный человек. Только Федюшка — или сын
его — или сын его сына — смогут
открыть то золото!
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Проснулся Афанасий Макарыч
в холодном поту. «У Федьки же
дочки! Сына, что ль, ему Наташка
родит скоро? Да я и спрячу — сам
же Федьке тайник и укажу, всего-то
делов. Ох, намудрила ты, Оленушка! И отчего не Ивану? Иванушка-то
странный стал после этой столицы
— на похороны приехал, а все о революции какой-то толковал, нахватался столичных премудростей. Что
ж, Оленушка, как наказала — так
и исполню, чай, управлюсь за сорок-то ден!»
Помня старую поговорку, что,
де, яйца в одну корзину не складывают, разделил Афанасий богатство
своё на двенадцать частей и принялся в дому тайники устраивать.
Работал без устали, прятал хитро и
глубоко, а тайник заделывая, не забывал говорить над ним: «Никому,
кроме мово родного сына Федюшки,
или сына его, или сына его сына!»
Работа спорилась.Осталась в сундуке последняя, двенадцатая доля, да
хитрого места для нее не придумывалось.Открыл Афанасий окошко в
сад, вдохнул свежего ночного воздушка. Что ж, придётся тайничок
попроще устроить, вырыть ямку в
подполье, да и голову не ломать!
Спустился в подполье, копал на
совесть, вот уже ямка в рост человеческий. Как вдруг затявкала-завизжала собачка — что такое? Глядь
— а над ним Аркашка Скородумов
стоит улыбчивый, топориком помахивает...Ах! Ах! Ах! И померк белый
свет пред Афанасием, вечной темнотою все заволокло…
— Там тебе и место, зятюшко!
— улыбался Аркадий Василич, яму
в подполье прикапывая; притоптал,
попрыгал, вылез да и закрыл, все
как было. Да и собачка не скулит —
не тявкает, хоть и неудачно огрел
её своим топориком — уж больно
вертлява шавка. Выбросил её в сад
за окошко. Эх, Афоня-Афоня, что

ж ты окошко-то не запер и ставни
не закрыл, свежим воздушком надышавшись?
Заглянул Аркадий Василич в
сундук — «И только-то?» Ну что ж,
ему с Натальей Александровной и
этого на первый случай хватит. Посидел-покурил на окошке, о зяте в
последний раз подумал. «Вот, жилкопил, а дно сундука едва прикрыл.
А гонору-то на мильен было, словно
и впрямь, богач сказочный! Да и что
скопил — спрятать не сумел — сам
теперь в той ямке лежит вместо золота. Так-то, сударь!»
Небо на востоке светлеет, скоро
уж ночи покров рассеется. Закрыл
за собой Аркадий Василич окошко
заботливо, и ставни приткнул, да
зашуршал, исчез в темноте сада. Недосуг ему теперь рассиживать, его
Ждёт Наташенька, его Ждёт Европа. «Так-то, сударики мои!»

***
«…Когда в восемнадцатом году
большевики перестреляли всех белогвардейских мятежников на левом берегу Романова, спорить и огрызаться с новой властью охотников
в городе поубавилось…»
И ещё как поубавилось! С помпою хоронили молоденького красноармейца Илюшу Пряхина, а скоро
и сам город переименовали; много
перемен здесь случилось!
Содраны прежние вывески с магазинов и казенных учреждений,
сбиты имперские орлы с решеток
городского сада; некогда частная
Романовская льняная мануфактура — «Рольма» — сделалась ныне
народной фабрикой «Пряльмой».
В бывшей городской думе заседает теперь Уком, Уездный комитет
большевиков, а за порядком следит
народная милиция. И повсюду – лозунги, лозунги, лозунги! Большой
тракт переименован в улицу Рево-
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люционную, Воскресенский собор
закрыт «до особого распоряжения
Губкома», а поверх ворот красная
тряпка натянута: «религия – опиум
для народа!»
— Чтой-то это — опиум-то, батюшка? – спрашивала отца Паисия
Анютка, бывшая когда-то у купца
кухаркою, а ныне лет пять уж, как
Анна Петровна Мясникова, жена
Ивана Афанасьича. Сам же отец Паисий и венчал их, а читать её койкак выучили племянницы мужа.
Отец Паисий теперь уж состарился,
глаза слезятся; вместе со всей семьей выселен был из хорошего своего
дома в хибарку на окраине.
— Опиум, Анюточка, есть дурман, отрава! – отвечал он Мясниковой, — Выходит – дурманил я вас,
отравлял все эти годы!
— Да что ж это? Анчихристы,
как есть, анчихристы!
— Тише, тише, помалкивай – на
птичьих правах держимся, одним
днем живем! Бог не оставит.
Все с ног на голову, двадцатые
годы!
Зять отца Паисия, диакон Павел, примкнул в восемнадцатом к
мятежникам, за что и расстрелян
был: вдовою осталась Аринушка,
к отцу вернулась со своими сиротками. Тут-то и переселили их! А
потом и вовсе в Сибирь выслали
– погибли дорогою все Анюткины
сиротки. Многим досталось тогда!
Был бы жив старик Силантий Богатырев, так и его бы с семейством
выпроводили, да повезло – помер
Батыр-Богатырев аккурат перед самой революцией. Однако и вдове его
перепало, отобрали дом и поселили
в Мясниковском флигельке, откуда
Батыр и женился когда-то. Заботливо огородец выделили: кормись
трудом, бывшая бедная чухонка,
да радуйся, что происхождение у
тебя самое, что ни на есть, пролетарское!

Иван Афанасьич Мясников жил,
как на бочке пороховой, каждого
шороха боялся: все ж, сын купеческий, а ну, как припомнят за это?
Все так же работал сортировщиком
при почтовом ведомстве, но теперь
выставлялся при каждом необходимом случае: де, в шестом году
ещё мечтал об революции, за что и
пострадал, из университета изгнан
был. Запрещённую литературу, мол,
почитывал, самолично листовки составлял да заседал на тайных явках с товарищами! Ни дня, мол, не
торгашил, не наживался, да ещё и
на кухарке женился – али я враг,
мол, народной власти-то? Нынешние правители города лишь усмехались снисходительно: что, купчик,
трясутся поджилки-то? Ну так и
бойся ежечасно, власти новой сапоги целуй, что жив-здоров покуда
и в своём дому ещё обитаешь, не
трогают! Знали Ивана Афанасьича
в городе, как облупленного.
…Летом шестого года так и не
дождался отец Паисий на исповедь
друга своего любезного, Афанасья
Макарыча Мясникова. Минули уж
сорок ден поста и затворничества, да
ещё седмица пролетела, а все нет и
нет Мясникова, тишина в дому, тропки заросли, нетоптаны, да у калитки
травища вымахала. «Ай случилось
что?» Отправился отец Паисий к городскому голове, взяли с собою станового и солдат – у дома Афанасья Макарыча стучали-кричали, да ответа
не получив, стали запоры ломать.
— Взошли – а дом-то пуст, да и
сундук пуст заодно. Окошко притворено, кровища на полу, а в саду под
окошком собачонку изрублену мухи
жрут. Ужасти! – катился пересказ
по городу, — Солдатики-то все чуланы-чердаки обшарили, в подполье
заглянули. Глядь – там земля свежекопана, ковырнули земельку-то
– а там Мясников убиенный, голова
надвое раскроена!
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— Охти-мати, и что ж?
— А что! Вызвали телеграфом
Федор-Афанасьича, от дел купецких
оторвали. Приехал – тут-то и узналось, что женушка его ненаглядная исчезла бесследно. Допросили
гувернантку ихнюю – плачет-трясется, говорит – допрежь молчала,
боялась место сытное потерять: барыня-де, застращала!
— И что?
— Скородумов в старом флигеле
скрывался у Натальи Александровны, вот что! Вместе и бежали, денежки Афанасья с собой прихватив
— это уж полиция догадалась. А гувернантке будто Наталья объявила,
что по делам едет: велела за детьми
смотреть да помалкивать. Да всем,
кто ни спросит, велела сказывать,
что приболела-де, барыня, не принимает. Так-то!
Всю женину родню объехал тогда
Федор Афанасьич – никто не видел
ее, нигде не объявлялась. Сбежала
с вором-душегубцем! «Найду, ох, и
найду! Всю Расею переверну, а отыщу
злодеев!» — бесился Федор и младшего братца из столицы вытребовал.
А Иван и рад-радешенек вернуться
был: жил в то время кое-как, у друзей-смутьянов да у девок распутных
ночевал да прикармливался. К батьке-то боялся на глаза показаться, как
из университета вышибли! Насилу
отыскал его Федька.
…Тошно, тошно жить в городишке, где дядька родной всю жизнь
тебе поломал-испоганил да жена
опозорила. Всем миром сочувствие
выказывают, да за спиною шепчутся; чиновная братия уже ластится к
молодому купцу, «пряники есть» от
него желает, как едала от отца его.
«К черту, к черту всех!» — пил горькую Федор Афанасьич – лечь бы да
помереть разом, ни в чем куражу
нет, все опротивело. «Ближе-то отца никого и не было!» — размышлял он: брат Ванька ровно чужой

теперь, да и в дочках радости нет,
гувернанткой воспитаны – по-французски щебечут, на пианинах тренькают. И решился Федор распродать
дело торговое да уехать прочь из
родных мест; тако и сделал.
Брату оставил дом родительский,
денег отделил «на обзаведение» —
не быть Ваньке купцом, пусть-ка
служить идёт по казенной части:
хоть и не кончил курса университетского, да по связям отцовым в
любой уездный департамент возьмут со всею любезностью. Дочек
же, Катеньку и Вареньку девяти и
одиннадцати лет, временно оставить
решил у брата:
— Время лечит, Ванька! Уж найду или нет мерзавца Аркашку, да
все одно мне тут не жить. Где-нибудь, глядишь, обустроюсь, заводишко себе прикуплю али ещё что
– тогда и девок заберу отсель!
Гувернантку Федор рассчитал тут
же, нанял вновь кухарку Анютку,
а за хлопоты подарил брату свой
– бывший скородумовский – особняк со всем добром. И уехал.
Анютка из бедных мещан была:
папашка её пил безбожно, мать кухарила у зажиточных и Анютку с
детства выучила: знай, работай, копи на приданое! Рада была Анютка
в знакомый дом вернуться, да не
столь уж кухаркой, сколь горничной при племянницах Ивана Афанасьевича; бабу же для черной работы
Анютка сама наняла, а учительшу
для девочек молодой барин обещал
подыскать чуть позже.
Одна беда была у Анютки: знала, что носит под сердцем ребеночка
от Аркадья Василича. Как умела,
таила живот, ревела по ночам в
подушку, да решила, наконец, от
ребеночка избавиться. Но отец Паисий приметлив был, он-то первый
и разглядел Анюткино положение,
и решил осторожно обо всем девицу
выспросить. И не вынесла Анютка
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участия, разревелась да и созналась
во всем.
— Ишь ты, что удумала, дура
безмозглая – дитя убить, загубить
душу ангельскую! – взревел поп,
— Детей-то Бог дает, а она и Его не
страшится – видано ли? Прокляну,
негодная!
— Батюшка, да как же? Замуж-то не возьмут с дитятею, с
байстрючком-то! Да ещё от убивца!
– рыдала блудодейка, слёзы по лицу
размазывая.
— Об том раньше надо было печалиться! Замуж тя, дуру порченую, и
без дитяти никто не возьмет теперича, а коли и сыщется олух – каженный день лупцевать тя будет за прежний блуд твой. А дитя изведешь
— извергом станешь пред Господом
почище Аркашки. Уж человека-то
убить – грех страшный, а дитя собственное – во ста крат страшнее!
К Николе зимнему Анютка родила, и окрестил отец Паисий её
ребеночка Николаем…К тому времени родители уж Анютку из дому
выгнали, ходу назад не было – так и
осталась с младенцем в доме Мясниковых, отделил ей Иван комнатку.
«Благодарствую, барин», — поклонилась ему в ножки, да и зажила
любо-дорого, работу свою исполняя
с ещё большим рвением. А позор
по городу – что ей позор-то этот?
Всяко бывает, не первая она здесь,
и не последняя. Коли говорят люди
– бесстыжая, значит, и надобно бесстыжей быть, голову держать высоко, глядеть нахально да повеселей
от гадких слов отбрехиваться. Зато
Николка-то каков карапуз занятный, так и тянет ручки, улыбается
– истинно, дура была безмозглая,
убить такую-то кроху хотела…
….Почтмейстер романовский был
человек нраву доброго; Афанасий
Макарыч при жизни не брезговал
дружбой с ним, полагая, что и поч-

тмейстер деловому человеку когдалибо сгодится. Сгодился! С распростертыми объятьями встретил Ивана
Афанасьича да без промедлений своим помощником назначил, принудив прежнего выйти в отставку «за
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Что ж, у каждого свой расчет! Дочка на выданье
была у почтмейстера, и хорош ему
казался жених Иван Афанасьич.
Пусть и не купец, пусть и капиталов огромных не держит, но все же
небеден и два дома – родительский
и братов – унаследовал. Да и Федора
Афанасьевича иметь в родственниках – участь завидная. «Больших
высот достигнет Феденька, не бросит нас!» — рассуждал почтмейстер и ласков был к будущему зятю.
А Иван и не противился, по душе
пришлась ему дочка почтмейстера
– будто бы и увлекся ею, стишки ей
писал нежные. Помнит Анютка их
венчание и шумную свадьбу: досада
брала на судьбу свою беспутную да
страх перед хозяйкой молодой появился. А ну, как змеюка характером, начнет пощечины отвешивать,
а хуже того, из дому с дитем малым
выгонит?
Но зря Анютка тревожилась, не
захотела барыня молодая жить в
доме, где «убивство случилось», и
новобрачные поселились в особняке
Феденькином. На целый год почти осталась Анютка полновластной
хозяйкою в доме Мясниковском!
От Вареньки да Катеньки грамоте
и счету обучилась, сообразила, как
вести книгу хозяйственную, как
расходы считать да себе на черный
день малость утаивать – экономка,
одно слово! Было б нам счастье, а
несчастье-то всяко будет…
Родами умерла жена Ивана Афанасьича, да и ребеночек не выжил.
Вернулся молодой вдовец в дом родительский, а Федькин особняк продал, не чинясь – «поганое место, жен
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отнимает – что у меня, что у брата!
Эх, Федька-Федька, куда ж пропал
ты?» Не было от Феденьки за все это
время ни единой весточки…
И начал попивать с того времени
Иван Афанасьич, в картишки стал
поигрывать да с Анюткою вскоре сошелся. «Днем – кухарка, а ночью
сударка!» — пересмеивал Анютку
народ, да нипочем ей было.
«Что, ай завидно?» — хохотала в
ответ; хороша стала, расцвела!
Через пару годков и старый почтмейстер умер, полетела в пропасть
жизнь-судьба Ивана Афанасьича.
Новый начальник, молодой да хваткий, не счел нужным покрывать отчаянного игрока и отчаянного же
пьяницу, каким заделался к тому
времени Иван; вскоре понижен был
он до сортировщика, а ещё спустя
год и вовсе в почтальоны разжалован.
«Бес им завладел, не иначе!»
— сокрушался отец Паисий; наставлений его Иван не слушал. Видел, видел отец Паисий, как живет
низшая почтовая братия: эти убогие
комнатки в доходном доме с общей
кухней и печкой. Ссорятся у печки
жены почтальонские, дети ревут, а
сами почтальоны, справив обязанности, пьянствуют напропалую да
дерутся меж собой, да опять пьютмирятся. Нищета!
Нищета заглянула и к Мясникову в дом: все деньги прожитыпропиты да за карточным столом
спущены. Жалованье у почтальона ничтожное, бывшие знакомые с
Иваном знаться не хотят, зато новые
так и валят в дом, выпить-закусить
всласть надеясь. Анютка крутилась,
как могла – всю черную работу на
себя взяла да оплаты от барина-полюбовника никакой не требовала:
лишь бы не прогнал. Выгонит – куда
пойдешь? Оттого терпелива с ним
была и ласкова, а племянниц его к
труду домашнему приучала. Те по-

началу куксились, барская кровь,
но Анютка по-хозяйски нагоняй им
устроила:
— Дурищи бесприданные, да что
будет-то с вами? Жив ли папашка
ваш – бог весть, а дядька гол-сокол, прожился в пух и прах. Вас,
неумех бесприданных, и сапожникто замуж не возьмет, на что ему?
На пианинках играть ему станете,
«бонжур-мерси» чирикать? Ну-кось,
живо картошку чистить, да как следовает!
…В роковом тринадцатом году
проиграл Иван Мясников сумму
значительную – заигрался, в азарт
вошел! Не кому-нибудь проиграл, а
столоначальнику из судейского ведомства, с которым прежде дружбу
водил: подсел к нему по старой памяти, а тот не погнал, вот беда и
случилась.
— Ну, любезный, штаны продай,
а должок отдай! – смеялся бывший
приятель, угощая водочкой; смеялись и все вокруг, нехорошо для
Ивана смеялись. Бросился Мясников к отцу Паисию – дай в долг,
батюшка, вот те крест – верну!
— Откель же у меня столько-то?
– отвел глаза попик, — Беден я человек, как есть, беден! Ты к Силантию ступай – чай, не откажет.
Силантий, немой Батыр, руки к
небу воздел, по ляжкам себя хлопнул, а потом могучий кукиш сложил.
— Чем отдавать-то будешь, Бога
побойся! – перевела купчиха Богатырева, раздобревшая от сладкой
жизни чухоночка.
«Тьфу вы все, скоты, ничтожества!» — бесился Иван, — «Эх, Федька-Федька, где ж ты делся, брат?»
— Ай может полдома отделить
да продать? – сказала как бы между
прочим Анютка, и повеселел Иван,
загорелся глаз.
— Как отделить-то?

102

Татьяна Коровушкина
— Да как? Залу-гостинную перегородить, всех-то и делов!
Сделали, продали, освободились
от долга.
— Ну Иван – счастливчик ты, в
ножки своей кухарке поди поклонись. А лучше обвенчайся уж, не
пропадешь за нею – сам Бог тебе
такую шуструю бабенку послал! –
рассуждал отец Паисий и удивился, как быстро Иван его послушал.
За венчание не взял отец Паисий с
новоявленной пары ни копейки «в
память об Афанасье Макарыче».
Гордая ходила Анютка по городу,
нарочно на глаза змеюкам-товаркам
попадаясь. Чувствовала, что будто
отмылась, в люди выбилась – ну-ко,
почтальонская жена! Счастье! Да и
несчастье впридачу: пьяница и игрок муж, что ждать с ним?
Втайне от всех, а особо, от отца
Паисия, собралась Анютка на левый
берег – слышала от торговок базарных, что живет там бабка-ведунья,
хорошо своё дело знает.
— Помоги, бабушка, мужа мово
от игры карточной да от пьянства
избавить!
У бабки-ведуньи глаза – как ножи вострые, поглядела пристально,
да словно насквозь проткнула, всю
горькую правду увидела.
— Купи колоду карточную новую! – сказала, — Да в полную луну
ко мне приезжай, отучим от игры
твово бездельника. А пьяного беса
не по силам прогнать никому, окромя самого пьяницы. Раззадорим
беса сего, чтоб муженек твой сам
спохватился да сам и повозился…
увидишь, а боле не спрашивай!
Взяла из новой колоды старуха
лишь туза бубнового, а прочие карты велела Анютке в реке утопить:
«Смотри, чтоб не всплыли, а то беде
быть!» Туз же бубновый с размаху
насадила на заточенную осиновую
палочку – аккурат самой бубновой

сердцевинкою! Заговор прочитала,
торжествуя, и отдала испорченную
карту Анютке:
— Зашей в одежу мужнину, на
закате. А палку врагу своему под
крыльцо кинь или у дома его спрячь,
это уже на рассвете…Ступай!
С колотящимся сердцем Анютка
от ведьмы вышла – а ну, как ничего-то не выйдет? Ведь всю заначку,
что на черный день копила, враз
отдала! Все сделала Анютка, как
было ей велено, а палочку осиновую судейскому столоначальнику
под крыльцо положила. И стала
результатов дожидаться.
— Что случилось с Ванькой Мясниковым? – рассуждали между собою почтальоны, — К картам охладел вдруг, зато пить за троих стал,
до поросячьего визгу!
Слышала, слышала Анютка, какие несчастья от игры посыпались
на судейского, да проклинала ведьму, каждый вечер отыскивая мужа в какой-либо канаве, вусмерть
пьяного.
— Раздразнила беса, карга старая, а я мучься!
Прежде замечала, что пятна красные шли у Ивана по телу от пьянок
его. Теперь же – бурые, с чернотою!
Ни рук, ни лица, чисто чудовище!
— Ох, ну и рожа! – испугался
как-то Иван, глянув в зеркало поутру.
— Допился, соколик? Да от тебя
нынче и письма-то принимать побрезгуют! Пустят слух – проказа у Ваньки, с работы выгонят да шарахаться
станут – на речку топиться пойдешь?
А заодно и нас с собою прихватишь,
мы-то на што кому нужны?
— Слава Те, Господи, услышал
мои молитвы! — крестился пухлой
ручкою отец Паисий, заметив, что
Ванька Мясников вновь человеком становится, отстал от пьянства и карт. Радовалась и Анютка,
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добрым словом ведьму вспоминая.
«Мне бы счастье-то это годков эдак
шесть-семь назад, когда Ванька ещё
барином ходил, служил помощником почтмейстера! И была б я тогда
– чиновницей…» — мечталось ей.
А теперь-то что? От дома половина
лишь, тесновато жить всею кучей
против прежнего, да и бедность
замучила, нищета в окошко заглядывает. Известно, бедность придёт
– спесь пособьет, а нищета придёт –
животы подведет…Девок бы замуж
спихнуть, одной – осьмнадцать,
другой – шестнадцатый пошел, да
за душой ни копейки. Кому нужны
они, нищие?
— Какой с почтальона приработок, окромя жалованья? Разве что
письмецо составит неграмотному
какому, так это завсегда со всем
нашим удовольствием! И толькото. Вот и кручусь, как проклятая,
— жаловалась Анютка иной раз
соседке своей новой, Костровой
Марье Григорьевне, у которой подрабатывала теперь кухарством да
стиркою. Вдовая офицерша Кострова, получив наследство, решила
оторваться от недоброй мужниной
родни, и переехала в Романов вместе с болезненным своим сынишкой.
Дом купца Мясникова уж не так
престижен и дорог был, как когдато: нынче в цене двухэтажные! И
каменные, с балконами – для людей
уж совсем состоятельных, и серединка-на половинку, с бревенчатым
вторым этажом, каков и Феденькин
особняк был. А бревенчатые двухэтажки строились в Романове чисто
для доходу, чтобы комнатки внаем
сдавать людишкам попроще. Так
что по нынешним ценам ничуть не
затруднило вдову Кострову купить
половину у Ивана Афанасьича: премного довольна осталась и покупкой
своей, и городом.
«Ишь ты, наследство!» — завидовала чужой судьбе Анютка, но тут

же спохватывалась, -«Зато у меня
сынок – что крепкий дубок, а ейный
чахлый весь, едва ножки переставляет, хоть и моему ровесничек!»
Восьмой годок шёл Анюткиному Николке, был он уж Мясников,
да и отчеством своим Иван одарил
его. Видать, за то, что ничего Аркашкиного, ни черты, ни повадочки
– весь в маменьку выдался. Терпел
его Иван Афанасьич кой-как, хоть
и не шпынял особо: о своём наследнике мечтал.
«Да что наследовать-то от тебя?»
— иной раз огрызалась Анютка;
разве виновата она, что младенцы
у нее рождаются все мертвенькие?
— Это в наказание тебе! – философствовал отец Паисий, — За то,
что Николку своего тогда-тось сгубить хотела. За замысел твой!
— Ой, батюшка, да неужто и не
простится никогда? Ты уж помолись, попроси Божью Матерь! – горевала Анютка.
— Кайся, кайся бесконечно, глупая! Милостив Господь и Божья Матерь, заступница наша…
…Настали черные дни для Вареньки да Катеньки: с согласия
дядюшкина, отдала их Анютка
в горничные по богатым домам.
Младшую, Катеньку, в генеральские хоромы, что за три квартала,
а Вареньку — в дом купца Анучина, что на левом берегу. В обоих
домах девиц приняли с радостью:
лестно было и генеральше, и купчихе Анучиной «княжью кровь» в
прислугах иметь. Белый чепчик,
передник, воротничок кружевной
— стой навытяжку перед хозяйкой, дрожи да помалкивай, а не то
и за волосы оттаскает по-свойски!
Плакали по ночам девицы в подушки свои, сокрушаясь об унижении.
Да Анютке, которую величали теперь «тетушкой», жаловались при
случае.
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— Терпите, девоньки, хоть и не
по чину вам. Зарабатывайте приданое! Господа-то ваши добрехоньки
будут, так и женихов ещё вам подыщут стоящих, — утешала, как могла, Анютка, а если не действовало,
сердилась и словами отца Паисия
начинала «вещать грозно»:
— Не унижение это, а наказание!
За грехи и беспутство родителей ваших! Где вот они, ваши папенька и
маменька, а? Коли померли – царство им небесное, а коли живы, так
отчего бросили? Родные ведь дочки-то, законные! Мой-то Николка
хоть и байстрючком родился, а и то
при мамке: на чужих людей, чай,
не бросила!
Совестно становилось девицам от
выговоров таких, замолкали до поры, пока опять не прорывало…
Иван Афанасьич заскучал от
трезвой жизни, и если б не война,
быть может, опять начал бы напиваться до бурых пятен. Но объявили мобилизацию и городок словно
проснулся: бодрые речи о будущих
блистательных победах, восторги и
призывы, всеобщее воодушевление,
эйфория. Многим война представлялась увеселительной прогулкой, и
даже гимназисты бредили военной
романтикой. Да и в простом народе
рассуждали: «Что там эвти немцы,
квелый народец – куды им против
нас-то? Быстро побъем, шапками
закидаем. Мы-та нынче не то, что в
японскую канпанию, нынче Расея
сильная! Тока бы енералы не сплоховали».
По Большому тракту, под оркестр и кидание цветов, уходили на
театр военных действий нестройные
колонны мобилизованных и добровольцев; уходил и Иван Мясников.
Анютка вечор поплакала, а с утра
уже принялась осваивать новые свои
обязанности: многие почтальонские
жены, что знали грамоте, заступи-

ли на мужнины места и разносили
теперь почту. Почтмейстер о том
сначала и слышать ничего не хотел,
а после махнул рукой: коли война
уж, пусть. И не пожалел, женщины служили много добросовестней
мужей своих!
Гордилась Анютка, то бишь,
Анна Петровна, новой своей должностью, но «спокою ей все равно не
было»:
— Николка-то мой, паршивец,
что утворил! Вместе с дружками-школярами на войну собрался
итить. Да и утек из города! Полиция-то этих вояк сопливых аж на
Энском вокзале споймала, по домам
возвернула. Ох, и всыпала я своему,
страх смотреть – ажно, синий весь
стал! А тут и племянницы мужнины невесть что удумали: побросали
места свои да явились за благословением. Тож на войну собрались, сестрами милосердия по госпиталям.
Батюшки-светы! Поплакала-покричала я, да что ж? Уперлись! Ныне,
де,и знатные дамы по госпиталям
служить не брезгуют, мол, всяко
лучше, чем в горничных. Начитались, дуры, газет-то! Отпустила, что
ж теперь- может, через войну-то эту
и в люди выбьются…
Так оно и случилось, война и без
приданого девиц замуж пристроила! Одна вышла за доктора, другая
– за штабного писаря; изредка посылали своей тетушке письмецодругое. А вскоре и Иван Афанасьич вернулся, списан был из армии
– от ранения ему хромота навек
осталась, ходил поначалу с палочкой. Да по хлопотам отца Паисия
принят был в почтовое ведомство
сортировщиком.
— Какой уж из него почтальон?
Уж ты возьми его, не попомни старое – сопьется-то без службы, пропадет! — рассуждал у почтмейстера
отец Паисий, — В память о покойном Афанасье Макарыче и прошу:
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поди, в гробу перевернулся б не раз,
коли узнал бы, что с детками его
стало!
Анютка жизнью довольна была и
не печалилась уже, читая в газетах
о неудачах русской армии. Муж при
ней теперь, хоть и хром, да непьющ
и на хорошей должности. Неужто,
все налаживается?
В голодном и страшном восемнадцатом, похоронив сынишку,
Мария Кострова осталась одна в
большой половине. Осталась совершенно без средств и безо всякого
понятия, как ей жить дальше: все,
все прожито, нечего больше нести
на толкучку! Наряды, шубку, фарфор, бронзовую статуэтку с часами
и многие другие милые вещицы,
потерявшие ныне всякий смысл,
без устали меняла она весь последний год на продукты, но сына эта
малость не спасла – Бог судил ему
перейти в мир иной. Так зачем,
для чего теперь жить? Вот – осталась горсть муки, немного соли и
керосина. И ещё – книги, которые
никому не нужны сегодня; лежат
аккуратными стопками в углу, ведь
мебель тоже распродана.
И осталась ещё маленькая черная коробочка, единственная память о дорогом муже, свадебный его
подарок: брильянтовое ожерелье
искусной работы и брильянтовые
же серьги. Отдать ни за грош и это?
Берегла, берегла до последнего, наичернейшего дня, никак не могла
расстаться. Прижимая к губам коробочку, заливала её слезами: вот
он, кусочек её юности, единственный свидётель былого её счастья!
И отдать это за кулек муки? Чтобы
пошли по рукам дорогие сердцу и
памяти украшения, чтобы трогал их
своими грязными пальцами какойнибудь барыга? Чтобы красовалась
в них какая-нибудь комиссарша?

«Ну уж нет, не доЖдётесь, господа голодранцы!» — решила твердо.
Никому и никогда не блистать в
этом! Если уж суждена голодная
смерть – кулек муки не спасет.
И нужно спрятать эту коробочку,
спрятать так, чтобы и в ум никому
не пришло ворошить в том месте:
Кострова не сомневалась, что со дня
на день её отсюда выселят. Матерь
Божья, заступница, за что?!
…Через два дня в её дверь постучали — мельком углядела в окно
фуражку с красной звёздочкой. «Вот
оно, началось!» Но гость улыбался
и не спешил ходить-оглядывать
комнаты, не спешил зачитывать ей
каких-либо бумаг. Снял фуражку,
провел по волосам:
— Что, слишком уж состарился?
Не признаешь меня, Машенька?
— Боренька, Борис Ильич!
Да, Борис Ильич Костров, двоюродный брат её мужа, собственной персоной. Когда-то он любил
её без памяти, а она полюбила его
брата: такая вот история! А теперь
он отыскал её в это сумасшедшее
время, потому что на всей земле у
него никого больше не было: всех
Костровых сожрал проклятый тиф
в конце войны.
— Ты одна маешься, да и я один
мыкаюсь – давай поженимся, Машенька?
…- Ишь ты, отхватила себе комиссара наша барынька, пристроилась! – толковала иной раз Анютка,
неизвестно чему завидуя.
Борис трудоустроил жену в библиотечный отдел местного Пролеткульта: как-никак, а все ж
продуктовые карточки по третьей
категории!
— И чему тут завидовать? Тебе
б, наверно, приятнее было, если б
она с голоду подохла! – сказал както Иван не в меру разгундевшейся
Анютке, — Третья категория – не-

106

Татьяна Коровушкина
весть что, сама знаешь. Уж мы-то,
почтовые, по второй получаем, на
семь фунтов хлеба больше ейного
– и то голодно!
— Карточкам, что ль, завидую?
– огрызнулась Мясникова, — Бориска-то – милиционер, красный
командир, кто его тронет? А вот
нас-то за милую душу отсель попросят, больно жирно, скажут, троим-то – в цельной половине!
Борис Ильич был из семьи офицера, и всей душою не любил семейство двоюродного братца, а самого его
величал хапугой: в японскую звание
полковника себе добыл, хват! А потом
житье-бытье обустроил завидное, да
ещё и красавицу Машу из-под носа
увел – за что же любить его?
Сам-то Борис Ильич дослужился
только до штабс-капитана, а потом
уж перешел к красным и сразу назначен был командиром продотряда
– потрошил кулацкие хозяйства в
Тульской губернии.
— Там же и ранение получил,
едва выкарабкался! Пуля-то подлая,
из-за угла пущена. В бою не так
обидно! До сих пор вот последствия,
в глазах темнеет, припадки случаются, — рассказывал как-то Ивану,
— После госпиталей решил, вот, Машу разыскать. А теперь товарищи
доверили милицейским охранным
отрядом командовать, вашу Рольму-Пряльму от мародеров беречь.
Так-то, голубь ты мой почтовый!
Иван Афанасьич не знал ещё,
как ему к новой власти относиться, и много размышлял об том. Сам
набедовавшись, богатых он не любил. Отобрали у толстозадой Богатыревой и сынка её все магазины?
Хорошо! Отобрали у них новый дом
в два этажа, что перед войной Силантий выстроил? И это хорошо!
А вот что поселили Богатыревых
в его, Мясниковский, флигель, да

ещё кусок земли им под огороды
отрезали – это плохо, и здесь уже
Иван Советскую власть не одобрял.
Попробуй-ка, разберись!
— Кабы не новая эта власть – не
было б ни карточек, ни голода. Все б
по-старому шло припеваючи! – бубнила и Анютка: ведь только-только
жизнь налаживаться стала – и на
тебе, получи!
— Темные вы люди, а ещё почтари! – посмеивался над соседями
Костров, — Народная-то власть для
всех старается, худо-бедно, да по
карточкам людей поддерживает. А
при старой бы и вовсе пол-России
передохло! Разруха потихоньку ещё
с германской начиналась – покуда
воевали, хлебушек-то кое-как растили, все забросили. Теперь-то вот
и сказалось!
— И долго, мил человек, голодуха-то эта будет, как смекаешь?
– осторожно выспрашивал Иван.
— Я думаю – пока всю сволочь
белобандитскую не побьем. Да покуда кулаков не тряхнем, чтоб зазвенело! Люди на заводах горбатятся
с пустым брюхом, детки малые от
голода мрут, а эта сволота деревенская хлеб в землю зарывает! Вволю
нагляделся-то…
«Может, оно и так,» — размышлял Иван; время покажет!
— Ты сам-то, говорят, из купцов,
сынок купеческий? – ковырнул его
как-то Борис.
— А ты из каковских? – набычился Мясников; не по нраву пришлась ему подковырка соседова.
— Папаша мой поручиком был,
служил доблестно! А твой-то – барыга, на чужой беде, небось, наживался.
— Чевой-то? Мой батька из самых, что ни на есть, крестьян! Сказывал – в детстве-юности куска не
едал сладкого. Да своим горбом наживал-торговал, тут и подфартило!
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А твое-то офицерство самодержавию
служило – чуждый элемент, во!
— Дурак ты, почта! Мой ведь тоже из крестьян, да не за красивые
глазки – за храбрость и отвагу чины заслужил. Какова была в России
армия – такой и служил…другойто не было! А тебе вот что скажу:
много ль крестьян ты видел, чтоб
своим горбом состояния наживали?
Кулаки – те через батраков наживаются; сами-то, своёю семьей, много
бы они наработали? Смекай, почта!
Человек должен сам свою трудовую
копейку добывать, а коль через кого
другого наживает, то он и не человек вовсе. Эксплуататор! Потому
и жалости нету – какая жалость к
нелюдям?
— Да уж, от трудов праведных
не нажить палат каменных, — рассеянно брякнула Анютка, и муж на
нее глянул сердито. А когда сосед
ушел, то взъелся, высказал:
— Ты-то ещё лезешь…дура-баба!
— А ты пошто с ним задираешься? Или в Сибирь захотели, батюшка барин?
— Тьфу ты, пропади пропадом!
— Вот и не цепляйся к комиссару, а поддакивай! Через это, может,
и дом сохраним – не выселят…
…В двадцать пятом Анютка родила.
— Ишь ты, на старости-то лет
– сдюжила! – качали головами товарки.
— Сдюжила, сдюжила! – улыбалась в ответ им Анютка; в ту пору
было ей под сорок. Андрейка у нее
родился слабеньким, но за жизнь
цеплялся: «Очинно хорошо кушает,
аппетит – ажно, волчий!»
— Ишь ты, каков спиногрыз растет! – весело заглядывал в зыбку
Иван Афанасьич; иногда подолгу
смотрел на сынишку и улыбался,
без труда отыскивая в младенчес-

ком личике свои черты, — Эк ты
его срисовала, мать – мой портрет,
да и только!
А счастливая мамаша, убаюкав
мальца да приглядев грядки, доставала иной раз из сундука иконы,
купленные ещё Оленой Васильевной, свекровкой нечаянной. Расставит их тут же, на сундуке, у стены,
на колени опустится да молитовки
шепчет тихо. После расчувствуется,
своими словами славить-говорить
начнет, а слёзы так и сыпятся от
умиления. Сердце от счастья плакало, пуще всех богатых богата была
теперь Анютка: простил Господь,
сынка даровал! «Лишь бы нрав добрый да судьбу ясную, тихую рассудил ему теперь Господь; Николкато – ветрогон у меня, весь в своего
проклятого папеньку!»
И не с кем потолковать об том,
нет рядом отца Паисия – коли жив
ещё, где-то горе мыкает в холодах
сибирских. И крестить младенца
надобно теперь тайно, особливо от
идейного соседа Бориски: одним им
жили-держались Мясниковы в своей половине!
Из всех храмов романовских
большевики оставили действующим
самый дальний, самый плохонький
на левом берегу; прочие левобережные, те, что с огорода видать, заняты были под склады да конторы.
Свой же Воскресенский собор распоряжением Наркомпроса давно уж
отдан был под музей, сняты были
кресты с маковок, опустела-осиротела колокольня – страх смотреть,
что сделали!
«Кто б думал, кто б знал? Отец
Паисий будто чуял что, шибко уж
стращал прежде. Да ить и у меня
чудна судьба-судьбинушка выдалась: старший сынок в Красной Армии служит, младший титьку сосет.
А всех тех, что меж ними рождались, Боженька милостивый к себе
призвал – в ангельское воинство!»
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Перекрестившись на купола в
окошко, Анютка вышла на общий
двор; Борис Ильич покуривал, отложив молоток в сторонку – сей год делал к своей половине пристройку.
— Что, Петровна, уснул малец?
Коли путным человеком вырастишь,
то жених будет девкам моим – то
ли Ольке, то ли Любочке. Уж это
– сами разберутся, а свадебку-то мы
им соберем! Как думаешь?
— Соберем, как ни собрать! – разулыбалась Анютка да нырнула за
штакетник, в свой огородец. Хошь
– не хошь, а улыбку перед соседом
надевай да во всем соглашайся – где
бы, в какой хибаре сейчас мыкались,
если б не Борискины заступки?
Двухлетняя Олечка лопотала чтото, ползая в одуванчиках, годовалую
Любку Мария все на руках нянькала – счастливое семейство, любой
дурак со стороны определит эдак!
И только Мария знала, чего стоит
такое счастье. Трудно, ежели жена
прошлое лелеет, а муж настоящим
кипит да в светлое будущее, крылья распахнув, рвется. «Может, он
и прав?» — размышляла иной раз
Кострова, — «Прошлого-то не воротишь, а о будущем кто может знать!
Но что светлого могут устроить в
будущем товарищи-безбожники?»
Борис Ильич теперь большим человеком в городе сделался, уж года
три, как переведен был в Наркомвнудел, на бумажную работу – заведовал местным коммунальным
хозяйством. Болел почасту, иногда
в сильное раздражение впадал от
приступов головной боли и раз даже
сознание потерял во время очередного партийного собрания. Губернские доктора советовали: пора на
отдых старому вояке, пора посидеть
на бережку с удочкой и голову от
лишних забот освободить!
— Ишь ты – деятели! – обычно
посмеивался Костров, возвращаясь
из Энской больницы, — Рано мне

ещё на покой, пригодится ещё Советской власти несчастная моя головушка! Обидно уходить, когда все
только начинается…Ты ведь подумай, Иван, в какое необыкновенное
время нам жить выпало: нигде на
свете, ни в какой стране, ни в каком времени не бывало того, что мы
сейчас строим!
«Ну – развел политпросвещёние!»
— вздыхал Мясников, но как-то не
выдержал, ввернул с хитрецой:
— Как же, Борис Ильич, ты говоришь – равенство? Один дураком
родился – другой умным, один ленив – другой работящ, один сволочь
– другой простак, травины с чужого
поля не сорвет. Ить бог-то по-разному человекам отпускает!
— Бог, бог – заладил, будто поп!
От человека все зависит! Дураков
– выучим, ленивых работать заставим, а всю сволочь, какой немало,
под корень изведем. Детей уж по-новому растить станем, не будет меж
них ни дураков, ни бездельников!
Пусть сами и не доживем до светлых дней — дети доживут, добрым
словом не раз вспомнят!
«Ишь ты!» — раздумывал потом
Иван да на мальца своего с каким-то
новым чувством смотрел:
— Эх, Андрюха-Андрюха, жить
тебе в светлом будущем! Хоть бы
чуточку, хоть бы одним глазком
подглядеть…
…Но как-то вернулся Костров сер
и мрачен после очередной госпитализации, походил-помаялся денекдругой, да и сказал Ивану:
— Чую – не наживу долго! Уж
если что со мной – не бросайте с
Анюткой жену мою, пособите, ежели чего, по-соседски!
«Советская власть пособит!» —
отвел глаза Иван, прикурил папироску.
— Советская-то власть, конечно,
не бросит, — усмехнулся, словно
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Проза
прочитав его мысли, Костров, — Да
все же, добрый сосед – половина дела! Нынче человек человеку – друг,
товарищ и брат, на том и новое строим. Петровна-то твоя, Вань, баба
умная – вон, как-то не успела Маша грядки полить, с детьми да со
стряпней провозилась. А Анюта за
труд не сочла, и своё, и наше полила
– уважила!
— Ты, Ильич, не печалься, подмогнем, конечно. Да ведь и сам поживешь ещё, зря тоску-панихиду
развел!
— Э – нет, чую. А тебе скажу
по секрету: ныне уплотнять собираются, кто живет просторно. Эдак,
засунут вас троих в одну комнатенку, а в другую ещё семью заселят
— и кухня будет у вас общая, и
огород!
— Да ну?! Как же? – вся спесь
с Мясникова слетела, папироску в
траву выронил.
— Так-то вот! Меня-то не коснется – на должности, да хворый, дома
почасту работаю, людей принимаю.
Комнату под кабинет должен иметь
для нужд власти! А тебя, соседушко, пока жив буду – в обиду не дам,
ни к чему мне лишний гвалт людской на дворе. Так уж и ты не обидь,
коли что!
— Что ты, Борис Ильич, не сумневайся – все исполню, как скажешь! Да ведь рассуди – Николка
ещё с Красной Армии придёт-обженится, ему куда деваться потом,
коли меня потеснят?
— Ну, когда вернется – тогда и
разбираться будут, уж где-нибудь,
да поселят, не на твоей половине
свет клином сошелся. А вопрос об
уплотнении вот-вот на повестку
вынесут, ждать твоего Николку не
станут. Думай, почта! Покуда жив
– помогу, чем смогу, а помру – несладко тебе придётся…
Анютка, новость от мужа услышав, разволновалась да коту на

хвост наступила в рассеянности
– зашипел, завизжал под ногами
котище.
— Иди ты, идол ещё, расстелил
хвост в полкухни! – рассвирепела
Анютка да выть принялась в полотенце, — Что делать-то нам, Ва-аань?!…
Через неделю Костров умер, так
в рабочем кабинете и нашли за столом – весь Наркомвнудел, то бишь,
НКВД, хоронил сотрудника своего с
большим почетом. А Иван, недаром
сын купеческий – смекнул, как ему
жилье сберечь:
— Мы, Анюта, половину мою на
всех наших разделим, всех запишем
в домовладение!
— Это как ещё?
— А так: каждому своей долей
владеть, свой угол в половине иметь
– тебе, мне, Андрейке да Николке.
Да ещё Варвару с Катериной впишу – имею право, племянницы, чай!
Вот и выйдет всем по одной-шестой,
вшестером моей половиной владеть
станем, то и уплотнять будет некуда. Смекай! Каждому по окошку да
по простеночку отделю, а родовой
дом сохраню, комар носа не подточит!
— Ох, и страшно, Вань – что
власти-то скажут?
— А что скажут? Я позавчерась ещё смекнул, да с Бориской
посоветовался – одобрил! Сказал
– умно придумано, мол, шевелись,
почта, не зевай, покуда уплотнять
ещё не начали. Вот, нынче же и
займусь!
— Ох, лихо-лихо, как камень с
души…А что думаешь – к Маше-то
теперь подселят кого, ай нет?
— Выдумаешь тоже — кто ж
её тревожить станет, большевицкую вдову? Бог-то человекам поразному отпускает, так уж от веку заведено — вот тебе, Анюта, и
равенство!
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Мозаика

Григорий Белый
Николай Аршуков
Алексей Миронов
Валентина Чирок
Юрий Казаков
Анастасия Попова
Михаил Шереметов
Владислав Пасин
Наталья Ерёмина
Екатерина Борисова
Светлана Синайская
Михаил Кузнецов

Николай Аршуков

***
О, Полюшко-поле!
Раздолье и воля –
Русский размах
Меж твоих берегов.
Под летнею синью
Ты пахнешь полынью,
Зреющим хлебом
И пылью веков.

Григорий Белый

Пусть — слог мой банален,
Но я — не тщеславен.
Как дед мой, любуясь
Простором твоим,

Только вперёд!
Дороги, дожди,
прошлогодние листья
–
Вот всё, что осталось
от суетной жизни,
Остались от прошлого
сырость да слякоть,
И хочется сном позабыться
и спрятать
Своё настроенье, как будто чужое.
Но я не хочу, не смогу и не скрою,
Что будущим снова
так подло обманут,
И мысли мои снова вехами станут
В дороге под дождиком
или в тумане,
Чтоб вновь ощутить себя
в горьком обмане…
Но буду осваивать всё же дороги,
Забыв о причинах,
родивших тревоги.

Я гордо шагаю,
Душой ощущая:
Не стал и не стану
Тебе я чужим.

В покинутой деревне
Жар в очагах тут давно поостыл,
И на деревне, никем не услышан,
Ветер качает густой чернобыл,
Тяжко вздыхает и шарит
		
по крышам.
Взвоют метели,
дожди ли пойдут –
Не потревожат покой неуютный...
Вряд ли надолго задержится тут,
Шатко шагая, нечаянный путник.
В окна ослепшие льётся заря —
Всё по округе во сне непробудном —
В этих жилищах и в этих полях
Смеха не слышно
ни в праздник, ни в будни.
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Мозаика
Алексей Миронов

Валентина Чирок

***

Серый дымок

Рассуди ты меня, как получится,
И услышу твой голос в дожди.
Одинокая чёрная тучица
Заслонила мне сердце в груди.

Вьётся серый дымок
по-над крышами хат.
Я кого-то любил
и кому-то был рад.
Я кого-то так ждал,
но дождаться не мог.
Ты ведь помнишь об этом,
мой серый дымок?

Расстоянием перебитое,
Оно бьётся в осенней глуши.
Одинокое и забытое,
Точно детские карандаши.

Вьётся тихо дымок,
словно зимняя грусть.
Ее белый клубок
распустить не берусь.
Это сгусток страстей
или чьих-нибудь бед
Растворяется в небе,
как утром рассвет.

Ни время не поможет здесь,
			
ни слёзы,
Но знай, любимая,
		
что на сердце моём
Тобою зажжены твои огни и розы.

Листок
Бывают минуты:
		
стоишь пред окном
И видишь себя уже в мире ином,
Как в парке осеннем
		
идёшь не спеша,
И с тела, как листья,
		
спадает душа.
И мир бестелесный
		
в прохладе лежит,
Ногами стоишь
над бездвижностью плит.
В дорогах, деревьях —
		
озёрный покой,
Лишь небо струится
		
неспешной рекой.
И чувствуешь, что
ты такой вот листок,
Безвольно шуршишь
по распятьям дорог.

В летнем саду
Сад пахнет сказочным нектаром,
Разрезан он полётом пчёл.
И я спешу сюда недаром,
Хоть сад давно уже отцвёл.
Сквозь листья солнечные блики
На ульях звёздами дрожат,
И зримо ягоды клубники
В подушке из травы лежат.
На грядках, словно поросята,
Здесь спинку греют огурцы.
Зовёт пастух у леса стадо,
И звонко дудке вторят псы.
Ах, лето, лето золотое
С укропным вкусом на губах,
И небо — ярко-голубое —
Блестящее в твоих глазах.
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Юрий Казаков

Анастасия Попова

***

***

Озябшая осень
Бросает под ноги,
Как мятые письма,
Листву тополей.
Озябшая осень…
В распутье дороги
Рассветы бесцветны
И дни холодней.

Проливным янтарем
на слепые дома
Разрыдался неверный закат,
А в морщинах проулков
сгущается тьма,
Рассыпаясь в тенях наугад...
Не вдыхай, этот август —
он терпок и жгуч.
Ощути его ясность на вкус.
В воспалённых обрывках
измотанных туч
Утопает бетонная грусть.
Где-то скупо вздохнули
шальные огни
Об осколках надменных потерь...
Не тоскуй. В будоражащий
сумрак шагни.
Город, спи. Город, жди. Город, верь.

Озябшая осень
В сознанье вплывает,
И в сердце стучится,
И просит — согрей.
Озябшая осень
На ветках качает
Тяжёлые капли
Холодных дождей.
И грустно вздыхает
Под инеем ранним
И, чувствуя близкий
И гибельный час,
Неслышно ступая
В белёсом тумане,
Озябшая осень
Уходит от нас.

***
На границе тьмы и света
Туч поникли паруса.
Краски неба – самоцветы:
Турмалины, бирюза.
Перед холодом поблекло
Всё — снаружи и внутри.
Только тлеет в тёмных стёклах
Отражение зари.

***
Последний шаг. Ещё. Ещё.
Всё, что осталось мне, —
упрямиться.
Ещё одна Страстная Пятница —
Боюсь, я потеряла счёт.
И будет боль. Огонь. Огонь.
Сердитый пепел ляжет саваном.
Меж панацеей и отравою —
Всего лишь теплая ладонь.
И — пустота. В груди. В груди.
Не улыбаясь и не гневаясь,
Бесцветно помнить: я не первая,
Кто некрасиво уходил.
Не достучусь. Гранит. Гранит.
В аду не страшно быть
изгнанницей.
Кто отвернулся — не дотянется.
Я не прощаю.
Бог простит.

113

Мозаика
Михаил Шереметов

Владислав Пасин

***

***
Алле Андреевой

Разгулялась луна на небе.
Светит так, аж мороз хрустит.
Надо мною далёкий Млечный
Путь петляет свои следы.

Здесь порою и горе не горе,
Как в раю здесь прозрачна вода.
Девичорские алые зори
В мою душу вошли навсегда.
Вас сравнить можно
с далью небесной,
А ночами — с волшебной луной.
Девичоры, как тихая песня,
До конца не допетая мной.

Ни к чему мне его курьёзы,
И без них стало скверно жить.
Месяц плачет, тревожа звёзды,
О судьбе моей средь ночи.
Счастье наше ушло — я понял —
К дальним звёздам на много лет.
В стойлах хрумкают сеном кони.
Приближается мой рассвет.

Наталья Ерёмина

Неудачником слыл годами,
Но сегодня, как никогда,
Ковш Медведицы с жемчугами
Месяц выплеснул на меня.

Лифт в детской больнице

***
Пусть весны отшумит ураган,
Накипь с белых черемух срывая.
У любви нашей был талисман,
Но его мы с тобой утеряли.
Утеряли, хотя и могли
Вновь вернуться в объятья
друг к другу.
А теперь, хоть молись, не молись,
Жизнь упрямо проходит по кругу.
Жизнь проходит. С тоскою смотрю,
Забывая, что я уж не молод,
На зажженную солнцем зарю
И на твой неприветливый город.
Не нужна нам, я понял, весна,
Навсегда день вчерашний потерян.
Обронённый тобой талисман
Поднимать я уже не намерен.

Больничный лифт,
захлопнув двери громко
Младенца вверх
на узкий стол повёз.
И громкий плач тревожного ребёнка
Стал эхом в каплях
материнских слёз.
Там, в оперблоке,
лечат под наркозом,
Туда для мам нет никаких путей.
Мы ждём у лифта, вытирая слёзы,
И молимся за собственных детей.
Просторный лифт,
невольник тяжкой доли,
Он знает всё о сестрах и врачах.
Больничный лифт,
пропахший едкой хлоркой,
Когда ж ты к нам
приедешь на этаж
И, снова хлопнув дверью
громко-громко,
Ребёнка моего ты мне отдашь.
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Екатерина Борисова

Михаил Кузнецов

Савушке

***

Полночь. Месяц был в ущербе,
Сны по улицам ползли.
Трепетали в ветре вербы,
Стынь тянула от земли.

Слова священные для нас
Мы тратили без всякой меры.
И в первый, и в сто первый раз
Всё дальше уходя от веры.

Листья снегом припорошив,
Ночь работала, сопя.
Для тебя, родной, хороший,
Милый мальчик, для тебя.

Нам не осталось ничего —
Жизнь уходила, как расплата.
Врага у дома своего
Не рассмотрели как когда-то.

В колыбель из сна и сказок
Опускается звёзда.
Спи, мой ангел ясноглазый,
Я с тобою навсегда.

Кого ж винить такой виной?
Придёт тепло. Я верю свято.
Мы — дети Родины одной,
Мы помним павшего солдата.

Мир качался в полудрёме,
Ветер рвался на разбой.
Ты уснул, и тихо в доме.
Спи, мой милый, Бог с тобой.

Над полем боя вьётся дым —
Тут было жарко даже мёртвым.
Должны мы гимн пропеть бы им —
На поле боя том простёртом.
Нам вместе нужно охранять
Свою зелёную планету,
Беречь как собственную мать,
Идя из тьмы кромешной к свету.

Светлана Синайская

***
В мире книг
Библиотека – книжкин дом.
Живут в нём по соседству
И Гулливер, и мудрый Гном,
И сказочник из детства.
Здесь Шарль Перро и братья Гримм,
И Андерсен известный
Подарит вам волшебный мир,
Где всё так интересно.
В том мире горы облака –
Всё с буйным ветром спорят.
Мечта, как звёзды, высока,
И нас зовёт, как море.

Цветёт весенняя трава,
Весна весёлая на марше.
Я слышу скорбные слова:
Страна становится всё старше.
Назад мосты все сожжены,
И мы наедине с судьбою.
Тот, кто живым пришел с войны,
Вновь рядом с нами, он с тобою.
На месте время не стоит.
Звёзда Кремля над головою.
И будто бы она со мной
О вечной жизни говорит.
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Предначертание

Виктор Холин

Взмах крыла

Дух молчит, а правит тело —
Вот нелёгкая година.
Укоряет дух несмело,
Только телу «всё едино».
Тело требует вниманья,
Тело требует «обслуги»,
Тело глушит в основаньи
Духа жалкие потуги
Развернуться светлой песней,
Воспарить высоким слогом.
Телу тело интересней
Всех бесед с незримым богом.
И вкусив от древа страсти,
Распаляясь сладкой дрожью,
Тело ищет полной власти
И над правдой, и над ложью…
Но зовёт живых дорога,
Свет играет в прятки с тьмою,
Чтоб у вечности порога
Телу встретиться с душою.

Глядя в небо

***

Тает клин журавлиный,
В синий полдень скользя.
Улететь бы как птицы,
Только бросить нельзя

Нет на ветках ни листика.
Стынь. Ноябрьская мгла.
Это вовсе не мистика
Чары вечного зла,

Эти грустные воды,
Этот ждущий покой
С немотой обелисков
Под багровой звёздой,

Трёх ветров волхвование…
У предзимней черты
Отдаю на заклание
Чувства, мысли, мечты,

Эти
Что
Эти
Что

Угрызения совести,
Всё… Сгущается мрак…
Нет печальнее повести,
Где ты сам себе враг.

вечные мысли,
без срока живут,
светлые скорби,
Россией зовут.
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Виктор Холин

Месть

***

О, Русь, под игом алчной степи
Тщетны усилия твои.
О, Русь, на бездну лихолетий
Своих детей благослови.

У птиц в саду переполох –
Счастливая пора,
Наполнен дрожью каждый вздох,
Взмах крыльев и… Ура!
От ветки к ветке, всё смелей
Идут в полёт птенцы.
Теперь спокойны за детей
И мамы и отцы.
Теперь для них в огромный мир
Открыты все пути.
Наметь себе ориентир,
Лети, малыш, лети.

О, Русь, в полях твоих тревожно.
Чадят костры наезжих орд,
Бредёт полон по колким пожням,
И каждый хан добычей горд.
О, Русь, душа в лохмотьях схимы
Так безответна и тиха,
Но «выход» ждут, неумолимы,
Псы первородного греха.

***
Листьев шум.
Чутко ветка качнулась.
Бремя яблони легче на плод.
Жизнь, отцветшая,
в небыль вернулась…
Отлежится в земле — расцветёт.

Их вновь ведут кочевий боги,
Дымятся кровью алтари.
О, Русь, тяжки твои дороги,
Слепы твои поводыри.
О, Русь, сокрыты мраком долы,
В зловещих сполохах Восток,
И рвутся вечные монголы
Схватить свой воровской кусок.

В сентябре

Спешат, спешат, злословят всуе.
Я об отмщеньи помолюсь:
Пусть свет над тьмой
		
восторжествует,
Пусть эта кара страшной будет —
Прости им всё, Святая Русь!

Перед отлётом
Взмах крыла, трубный клик
и к реке поворот,
Там их гнёзда.
Примолкла вся стая.
Развернулись, парят —
остановлен полёт,
Расставания миг продлевая.

Поздние и долгие рассветы,
Серая, предутренняя муть –
Мир омыт теченьем
		
мёртвой Леты,
Схимник-дух земной утратил путь.
Что ещё живёт под этим небом?
Что зовёт в карающую новь?
Долг пред тем, чей облик
			
нам неведом?
Или глас: «Не лги, не суесловь?»
Что ж, пусть будет
благостным знаменье,
И да воссияет новый свет –
Эта осень мне во искупленье
Осквернённых суетою лет.

Но в заветные чащи
родимой земли,
Насмотревшись до жгучей печали,
Долго-долго кружили ещё журавли,
И кричали, кричали, кричали.

Этот сумрак мелочных стремлений
Смысла нет лелеять и беречь.
Эта осень — песня откровений
Для души, обретшей слух и речь.
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На озере
Серьёзный рыбак разве позволит, собираясь на рыбалку, взять с
собою что-нибудь лишнее. Конечно
же, нет! Всё у него рассчитано, отмерено, подогнано — лишний груз
ему ни к чему. Лишний груз только
обуза. Если, к примеру, друг просит вас взять его на рыбалку, а вы
твёрдо знаете, что из него рыбак,
как из рукава закуска, возьмёте
вы его? Да под любым предлогом
постараетесь ему отказать. На рыбалке случайный человек и есть
лишний груз. Одна морока. Хоть
и не за плечами носить, а обуза порядочная. Только как откажешь?
И не хочется, да захочется. Надо
будет — и на плечах понесёшь.
Одним словом, уговорили меня
друзья взять их на рыбалку. Приехали на озёро. Место здесь дивное!

Всё, как на ладони — красота! Взяли лодку напрокат и причалили к
островку.
Велев ребятам ставить палатку
и заготовить дровишек для костра,
сам отправился на лодке раскинуть
в зарослях тростника в оконцах чистой воды донки на линя. Вдруг к
утру поймается?..
Премудрость, конечно, не Бог
весть какая насадить кусочек наживки на крючок да опустить его
на дно. Главное начнётся потом,
когда придётся снимать улов с
крючка, если, конечно, будет что
снимать. Губы-то у линя толстые,
мясистые, но мягкие. Резко потянешь — забьётся линь, сопротивляясь, дёрнется. Губа оторвалась,
и всё — рыбы нет! Поминай, как
звали! Тут спешка ни к чему! Линь
на крючке, что телок на привязи:
его можно брать голыми руками.
Главное — сноровку иметь.
Пока возился с донками, солнце
закатилось. Возвращаюсь — дров
нет, палатка стоит сикось-накось,
даже натянуть, как следует, не сумели. Костра нет и в помине. Сидят мои помощники у развёрнутых
рюкзаков, выпивая, закусывая, ведут задушевную беседу. Благодать,
да и только! Пришлось высказать
им всё, что о них думал. Только с
пьяным не со своим братом: ты ему
одно, а он тебе другое. Нарушил
я всё-таки их идиллию: заставил
работать.
Нарубив сушняка для костра и
закрепив палатку, сели ужинать.
А какой для них ужин, если они
уже одну бутылку приговорили и
сели за другую. Языки развязали, и
пошли воспоминания об армейской
жизни.
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От костра теплом пригревает, дымок комаров отгоняет, в сон клонит.
Послушал я их, послушал, попробовал сам слово вставить — куда там!
Разве их перебьёшь? Ну, и какой
интерес сидеть возле них, слушать
их трёп. Залез в палатку. Приткнулся к рюкзакам, да и заснул.
Разбудили меня звуки гитары.
На пригорке, недалеко от нас, разбила лагерь компания молодых ребят.
Смех, возня, девичий визг! Часов до
четырёх горланили они свои песни.
Где уж тут поспишь? Да и вставать
пора. Вылезаю из палатки…
Ещё темно, но это уже не та темнота, которая опускается на землю
после заката солнца, укутывая её
плотным, непроницаемым покрывалом. Туман белой пеленою затянул
всё вокруг. Не видно ни воды, ни
леса. И дым от догорающего костра,
растянувшись над озером, смешался
воедино с туманом.
Тишина. Даже комары, отожравшись за ночь нашей кровушкой, к
утру угомонились. Лишь лягушки,
сварливо переругиваясь, тянут свою
неумолчную песню. Под берегом
всплеснула рыбка, видно, окунь
жирует перед зарёй, гоняется за
мальками.
Подбросив в костёр пару поленьев, сажусь у костра в ожидании
рассвета. А он вот уже, рядом. Серый пока, невзрачный. Но пройдёт
немного времени, и всё вокруг преобразится. Каждому из вас в своей
жизни приходилось встречать рассвет. Но признайтесь, сколько бы вы
не наблюдали за восходом солнца,
всякий раз ваша душа замирала от
восторга при виде этой красоты. Что
за чудесные минуты!

***
Сидишь на берегу или в лодке и
наблюдаешь, как медленно начинает
рассеиваться туман, обнажая кусты

и деревья, которые в сумрачном рассвете кажутся огромными сказочными существами. Где-то в тумане
хрипло прокаркала ворона, словно
прочищая горло после сна. В скрытом туманом тростнике тревожно
забилась, закрякала утка. Может,
подкравшаяся щука ухватила? А,
возможно, какому-то хищному
зверьку удалось удачно поохотиться. В кустах зашевелились, попискивая, проснувшиеся пичуги.
Небо посветлело. Туман рваными
клочьями поднимался вверх, помалу
открывая гладь озера. Воздух становится прозрачным. Небо за лесом
порозовело. И по воде разлились все
цвета красок, словно радуга ночевала на дне озера и вот теперь всплыла
навстречу солнцу. И оно не заставило себя долго ждать. Первые его лучи взметнулись над лесом. Острыми
огненными стрелами вонзились они
в небо, и сразу всё вокруг ожило.
Вот и новый день наступил.
От противоположного берега на
воде пролегли глубокие тени отражённого леса. Лёгкий ветерок пробежал по воде, сморщил её и мелкой
рябью проложил свой путь к дальнему берегу.
«Др-р-р!» — пронеслось над озером, словно кто-то палкой провёл по
штакетинам забора. «Др-р-р!» — это
дергач приветствует утро своей песней.
Вот недалеко качнулась ветка
ольхи, низко нависшая над водой.
Да это же красавец зимородок! Наш
брат — рыбак! Посидел, всматриваясь в воду. Миг, всплеск воды, и он
опять на ветке. А в клюве маленькая рыбёшка. Ударил её об сучок
раз, другой — убил, проглотил. Снова нырок — новая рыбка в клюве.
«Фыр-р-р!», и нет его. Добытчик.
Сам наелся, и семейство своё полетел кормить.
А вот и первые стрекозы: синие,
зелёные, чёрные. Кружат над водой,
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словно маленькие вертолётики. Они
не просто кружат — делом заняты.
Одна другую держит лапками над водой. Подлетит к травинке или листочку, торчащему из воды, опустится над ним и ждёт, покуда другая,
нижняя, откладывает на травинку
яйца, бледные такие, прозрачные,
много-много. Закончив, поднимаются повыше и разлетаются. Чудно! Насекомые, а тоже с соображением. И у
них существует взаимовыручка…

***
...Ребята спят у костра, завернувшись в плащи. Встаю, беру вёсла, иду к лодке — пора проверять
донки. По оставленной на стеблях
тростника метке нахожу первую.
Тихо придерживаю лодку, опускаю
руку в воду, захватываю леску двумя пальцами и осторожно тянусь к
крючку. Рука натыкается на что-то
плотное, скользкое. Есть родимый,
сидит. Нащупав рыбью голову, захватываю её за глаза и быстро втаскиваю рыбину в лодку. Тут главное
не медлить, не дать линю очухаться.
Ух, линь! Просто прелесть! На килограмм, не меньше! Вновь наживив
крючок, гребу к следующей метке.
Проверив все донки, возвращаюсь на берег, довольный уловом.
Обстановка на берегу изменилась:
ушли ночные гости, оставив после
себя кучу не сожжённого хвороста,
догорающие головешки, разбросанные по всей поляне остатки пиршества и прочий хлам. Полусонные не
протрезвевшие ребята сидят у костра, лениво переругиваясь, курят,
отгоняя табачным дымом надоедливых утренних комаров
— Что случилось, что за базар?
Что не поделили? Я думал, что вы
с удочками сидите, мелочишки на
ушицу надёргали, а вы, оказывается, ещё и свару между собой устроили. Лучше посмотрите, каких я

линей выудил! Сейчас ушицу сварим, похлебаем, и враз настроение
поднимется!
Воспользовавшись тем, что на него не обращают внимания, Володька
молча полез в палатку.
— Эй, эй, ты куда это? Хватит
дрыхнуть! Давай помогай завтрак
готовить!
А тому, хоть кол на голове теши.
Лежит себе, похрапывает. Кому не
доводилось его будить, тому и не советую. Легче покойника вернуть с
того света, чем Вовика вырвать из
крепких объятий Морфея.
Вытащил я его за ногу из палатки, а ему хоть бы хны. Водичкой
холодной полил, а ему и это в кайф.
Положил на его наглую рожу пару
линей. Бьются они, пляшут на его
физиономии словно на широкой сковороде, а ему и это в удовольствие.
Рыба мокрая, холодная, скользкая
от слизи, а он аж постанывает, так
ему это, вижу, нравится. Наконец
приоткрыл глаза:
— Ну, в чем дело? Дайте же поспать человеку! Так хорошо: свежий
воздух, тепло, рыбкой попахивает,
я на рыбалке или где?
— Ты «или как»! — говорю. —
Вставай. Не надо было с вечера так
надираться. О, Господи! Ну и рожа!
Иди, умывайся, поможешь мне рыбу
почистить.
— А ты, что? Уже и рыбы наловил?
— Нет, вас буду дожидаться, пока вы выспитесь.
Встал он, послонялся, послонялся
у костра, попил холодного чайку из
котелка и пошел, словно лунатик,
на пригорок, где прошлой ночью гулеванили ребята, лег у дотлевающего кострища, да там и уснул.
— Ну, — думаю. — устрою я
тебе рыбалку!
Подошел к нему, собрал весь хворост, что валялся там, да и навалил
на него.
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— Все! Теперь спи!
С тем и пошел завтрак готовить.
Подвесил котелок над огнем, рыбу,
картошку почистил — ковыряюсь
понемногу возле костра. Смотрю,
лодка к нашему берегу подгребает.
Две женщины в ней и мужик. Вышли на берег, подходят. Поздоровались.
— Закурить не найдется? —
спрашивает.
Закурили.
— А ты что один здесь?
— Да нет, — отвечаю — вдвоем.
Друг со мною.
— А где же он? Спит ещё?
И тут меня понёсло:
— Да тут вот какое дело, понимаешь, приключилось: компания
гуляла здесь с вечера. Гудели на всю
катушку! Потом у них драка завязалась, видать девок не поделили,
а утром смотрим — никого нет, а у
костерка, под кучей хвороста, ктото лежит. Подарочек нам от ночных
гостей. Вот и отправил я его за милицией в посёлок, а сам вот сижу,
караулю, да пожрать готовлю. А вы
кстати прибыли. Если не торопитесь
— оставайтесь, свидетелями будете.
Мало ли что? Глядишь, и замолвите
словечко, а то ведь могут и затаскать. Заодно и ушицы похлебаем.
Оставайтесь!
— Да ты что! Мы бы остались, но
там друзья ждут, торопимся! Мы и
пристали-то здесь случайно: думали
куревом разжиться, сигареты дома
оставили. Ты, друг, извини!
Мы с ним тары-бары разводим,
а женщины уже возле кучи кружат. Ходят вокруг, приглядываются. Прямо Шерлок Холмсы в юбке.
Чуть ли землю носом не роют. Бабы,
они и есть бабы! Это же самое любопытное из любопытнейших существ
на земле: всё-то им надо разнюхать,
посмотреть, руками пощупать. Смотрим, а они уже хворост начинают
разгребать.

— Эй, женщины, — кричу, —
отойдите, не трогайте там ничего!
— Что значит, не трогайте? — набросились они на меня.
— Может, ему помощь нужна?
Надо же посмотреть!
— А я вам говорю, не трогайте! Милиция приедет — она и разберётся. Лежит и пусть себе лежит.
Он вас не трогает, ну и вы его не
троньте! А коли вы такие сердобольные, возле вас, я вижу, колышек
подходящий лежит, не поленитесь
— тюкните его розочек по голове,
добейте родимого, чтобы не мучился!.. И тут «покойник» зашевелился, видно наши голоса разбудили
его, сбрасывает с себя хворост и
встаёт на ноги…
Всё! Дальше надо было видеть
вам самим — на нас, непонимающе,
смотрело распухшее после пьянки
и от комариных укусов, с выпученными глазами, лицо. Нет, пожалуй,
лицом это было назвать невозможно. Ну, вы сами посудите: красное
месиво от раздавленных комаров,
клочья засохшей рыбьей слизи, которая, словно сорванная с головы
кожа, свисала на грудь и плечи. Голова обмотана портянкой, одна нога
в сапоге — другая босая. В волосах
яичная скорлупа; сосновые иглы
торчат как из ёжика. Мы хохочем,
а ему-то невдомёк отчего это мы так
животы надрываем?
Володька, конечно, обиделся на
меня, но, похлебав горячей наваристой ухи, отошел и, вскорости,
смеялся вместе с нами.
Только с той поры, когда я начинаю в очередной раз рассказывать
про эту рыбалку, он неизменно,
засмеявшись, бросит в мой адрес:
«Сам дурак!»
Вот теперь и скажите, что я не
прав. Нет, случайный человек на
рыбалке — одна морока: сам не гам
и другому не дам. Одним словом:
тяжкий груз на плечах.
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У СЛАВЯНСКИХ КРИНИЦ
Народ прощает
А в летописях, горем темных, —
Отец на сына, брат на брата!
Народ прощает виноватых,
А вероломных? Вероломных?
Добро и зло не безымянны,
Бывает разным незабвенье:
Борис и Глеб — из убиенных!
А Святополк — из окаянных!

Сестры и братья
Мой пращур сражался на землях
На польских, немецких —
В войне Семилетней.
И дед мой сражался на землях
На польских, немецких —
Война Мировая.
Отец мой сражался на землях
На польских, немецких —
И вновь Мировая.
На землях же горестных русских
Бурьяны плодились годами.
И хаты, как вдовы, старели,
Мужчин дожидаясь годами.
О, если б судьба улыбнулась:
Была бы нам явлена Милость
И воля родимую землю устроить,
Украсить детьми и цветами;
Чтоб земли —
Немецкие, польские, русские —
Все стали как сестры,
Чтоб люди —
Поляки, и немцы, и русские —
Все стали как братья!
Ты скажешь: и сестры —
ревнуют.
Ты скажешь: и братья —
враждуют.

Об авторе
Виктор Викторович Будаков родился 1 июня 1940 г. в донском селе Нижний Карабут Россошанского района Воронежской области в семье учителя. Окончил историко-филологический факультет Воронежского педагогического института. Работал учителем, сотрудником
воронежской областной газеты «Молодой коммунар», редактором Центрально-Черноземного книжного издательства. Член Союза писателей с 1979 г. Автор книг — «Далеким
недавним днем», Воронеж, 1972; «Колодец у белой дороги», Воронеж, 1975; «Дождаться
осени», Воронеж, 1978; «Миронова гора», Москва, 1982; «Молчание», Воронеж, 1982;
«Осокоревый круг», Воронеж, 1985; «Судьба», Воронеж, 1988; «Родине поклонитесь»,
Москва, 1989; «Долгие поля», Воронеж, 1991; «Отчий край Ивана Бунина», Тамбов, 1996,
Воронеж , 2000; «У славянских криниц», Воронеж, 2000. «В стране Андрея Платонова», Воронеж, 2001; «Великий Дон. Воронеж-град», Воронеж, 2002. В разные годы В.В.
Будаков избирался членом Правления Союза писателей России, председателем Бунинского
регионального комитета, председателем межобластного редакционно-издательского совета.
Член Правления Воронежской писательской организации, редколлегии журнала «Подъём», председатель комиссии по литературному наследию поэта Алексея Прасолова, член
городской комиссии по историко-культурному наследию. Лауреат Бунинской премии Союза писателей России и Платоновской премии администрации Воронежской области. В 2007
году В.В. Будаков стал лауреатом Всероссийской литературной премии им. Ф.И. Тютчева
«Русский путь».
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путеводная нить

***

Под звёздным, под вечным —
Все стало моею судьбой:
И мир бесконечный,
И родины край полевой,

Славянский вопрос — это Пушкин,
И Тютчев — славянский вопрос.
Славянский вопрос — не гремушка,
Но дуб — его ветви вразброс,
Как если бы в древней былине...
Но что ж усыхают они?
У кряжистого исполина —
Как будто последние дни.
А что ж Достоевский? Славянства
И скорбный, и жёсткий вопрос?
Есть дух у былого пространства,
И он — как в грядущее мост!

Где радость и горесть,
Где заповедь — зла не хранить.
Где верная совесть —
Одна путеводная нить.
Я жил здесь когда-то,
Надеясь, страдая, любя.
Но — краткая дата,
И нет уже в мире меня.

в добре соединитесь

Но смерть — не погибель,
Коль в мире бессмертен народ.
Ушедшим — спасибо,
Спасибо и тем, кто придёт.

Что было? Русь и Речь — в войне,
Вражда и брань друг друга ранят.
Не слышно каждой стороне:
«Зачем враждуете, славяне?»

И болью, надеждой —
Навечно я в круге земном
И с теми, кто прежде,
И с теми, кто будет потом.

Размежевались три Руси,
Единый корень — иль завянет?
Три свечки горьких — не гаси:
«Зачем межуетесь, славяне?»

***
Город не польский, город не русский, —
Где это было?
И беззаветно, и безыскусно
Мне говорила,
Юная полька мне говорила:
«Рунце горячи!»
Да не исчислить, когда это было,
Жизнь — не задачник.
Жизнь пронеслась — две судьбы не
связала,
Знать, не угодно...
Юная полька тихо сказала:
«Рунце холодни!»
Путь в полвесла — от причала к
причалу,
Не оглянуться...
Так отчего же долго печалит
Польское «рунце»?

Готово Зло весь мир дробить
И веси потопить в бурьяне.
И снова —
Быть? Или не быть?
«Что не опомнитесь, славяне?»
У сербов льется кровь рекой,
Размирье в югославском стане.
Не слышен голос роковой:
«Себя погубите, славяне!»
А над свинцовою Невой
Из петербургского тумана
Шлет Достоевский голос свой:
«Объединитесь же, славяне!»
Иль — на незримой полосе —
Из дней каких взывает витязь:
«Славяне, не славяне — все —
В любви, в добре соединитесь!»

123

Лауреаты
Мужицкая дума
Воронеж строит корабли —
Петровское воление.
Мужик оторван от земли —
Петровское веление.
Уходят Доном корабли —
Державная флотилия.
Мужик от родины вдали,
И жизнь ему немилая.
Зачем ему чужбина-край,
Чужбинное название?
В селе родном — неурожай,
В семье родной — стенание.
И если Бог вернет живым,
Нет радости и в том:
Как черный плат, покроет дым
Желанный отчий дом.
Стоит мужик, молчит, угрюм,
Он будто безъязык.
Царь на галере полон дум.
И полон дум мужик.

Грюнвальдская битва
1
Пятнадцатый век
от рождения Христова настал.
Грюнвальда дубы нерушимы.
А жизнь — что листок.
У озёра Любень осыпал листки
чернотал,
И сходятся рати, как если бы
Запад-Восток.
У озёра Любень любил бы
и радость, и грусть.
Куда устремилась славянства
единая рать —
Поляки, моравы и чехи, и сербы,
и Русь?
Как в ноле полягут —
до снега снопы собирать.
Грюнвальдская битва —
с чего повторяется вновь,

Столетья спустя,
пусть и в горьком, отчаянном сне?
Час мира. Но льется
славяно-тевтонская кровь —
Потоком единым — смешалась
в тебе и во мне?
Грюнвальд. Танненберг.
Поле гибели.
Скорбная мысль:
«Твои христианские души,
Господь, не враги!»
Славяне, германцы — народы —
для сечи сошлись?
И ветер в хоругвях. И вороны
режут круги.
2
Держишь Ульриха меч?
Или — меч Владислава?
Сила вновь?
Только много ли весит и право,
и слава,
Если — кровь?
Грозно двинулись силы,
надвинулись грозно,
Без дорог.
Без меча разберясь, разойдитесь:
не поздно!
«С нами Бог!»
Ничего-то не значат все гордые
стяги
На крови.
Не добавится в мире ни чести,
ни блага
Без любви.
3
Смоленские полки, подмогу от
Руси,
Железными конями истоптало,
Смоленские полки —
три луга искоси —
В живых осталось менее,
чем мало,
От воинов-смолян осталась
горстка лишь;
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Живых, их окликал небесный
аист
Над озером ночным, где горевал
камыш, —
Живые никому не откликались,
Коль после битвы их, смолян,
овеял сон
У берегов ночных, многозелёных...
К потомкам их придёт с огнём
Наполеон,
Они не дрогнут пред Наполеоном!
Пусть позади Грюнвальд —
хвала и честь смолян,
И обороны славного Смоленска...
Но дым былой вражды ещё горчит
с полян,
Иль, Бог не дай, — грядущей?
И вселенской?

Грюнвальд. Танненберг. Поле гибели? Поле в хлебах?
Недоля и доля!
Дурное, хорошее — все обращается в прах,
Но — Памяти поле?
Судьбу ли, страну ль настигает
карающий крах,
И рушится зданье.
Дурное, хорошее — все обращается в прах,
Но — поле Страданья?
Грюнвальдское поле, где злоба
сплетались и страх,
И гибель, и тризна,
Стань полем Любви на высоких,
на вольных ветрах
И мира, и жизни!

4

Ночная тревога

Как теснил германский меч славянство
И в лесные топи загонял,
Только где на свете постоянство?
И возвратный покатился вал —
Яростно, неодолимо, быстро,
Всё сметая на своём пути.
И тогда был дан совет магистру:
«Надо, чтобы выжить, отойти».
«Отступить? Уйти? Оставить
поле,
На котором столько полегло?..»
Никого магистр не поневолит,
Он на поле всем смертям назло!
Устремился он в стремнину битвы,
И, проткнутый сулицей не раз,
Не успел с последнею молитвой
В свой последний — непобедный
— час.
Он лежал, как дуб, уже без корня.
Словно бы метелью замело:
Белый плащ и доблести, и скорби
Покрывал и руки, и чело.

Я по ночному городу иду,
Как в юности,
вхожу в Петровский сквер,
Где государь и зрит, и на виду —
Крушитель? Плотник? Воин?
Изувер? —
Кто он? Кем стал в судьбе родной
земли?
Его дела — истаяли дела.
Его победы — все они вдали.
Давно его флотилия сгнила.
И даже он не уцелел в войне —
На Рейне пущен в пушечный металл?
Но царь не свой ли в подданной
стране —
И вновь взошел на прежний пьедестал.
А ту страну, в которой он царил,
Какую он в великие позвал,
Потомки ли пустили на распыл,
Или багровый выжег пришлый
пал?
Ночами — как тревожат города!
Ночной Воронеж, смутою не вей!
Рука Петра воздета, но куда?
Что будет завтра с родиной моей?

5
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Лариса
Семенищенкова

«ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
СТЕПАНА КУЗЬКИНА

(о новой книге трубчевского поэта)
Степан Павлович Кузькин живет
на Брянщине, в старинном городе
Трубчевске. Он Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, руководитель трубчевского литературного объединения
«Горизонт», родоначальник праздника народного искусства и поэзии «На
земле Бояна» в родном городе, лауреат литературной премии «Серебряная лира», обладатель Шолоховской
медали. Его новая поэтическая книга
«Золотая тропа» — событие в литературной жизни Брянщины.

Высокие награды и премии для
истинного поэта — не цель, а всегда
повод к раздумьям об ответственности перед читателями, стимул к
творческому росту. Новая книга С.
Кузькина «Золотая тропа», конечно, в какой-то степени итоговая: она
достаточно объемная, в ней собраны
стихотворения и поэмы разных лет.
На суд читателя представлены произведения сложившейся поэтической личности. В то же время книга
убеждает, что автор не остановился
в творческом поиске, не успокоился, он открыт новым впечатлениям.
С. Кузькин идёт по своей жизненной тропе, как первопроходец, радуя нас своими поэтическими открытиями, духовными озарениями,
окрыляя любовью к жизни. Это поэзия живой души. В сегодняшней
ситуации на книжном рынке заметнее становится неподражательность
в творчестве, нежелание писателя
угодить литературной моде, «подыграть» читательской публике,
которой интересны в поэзии аномальные психологические состояния, безудержные страсти, все, что
раздражает воображение и «подогревает» внутреннюю агрессивность
или подпитывает депрессию. Совсем
недавно в авторитетнейшем столичном журнале я прочитала такое:
…Это я, ясновидящая истеричка,
Как из смерти смотрю
		
на развитие пьесы
И рыдаю. Меж тем, полируя рельсы,
Голосит близлетящая электричка.
Альт играет.
Всему этот альт — затычка.

Об авторе
Семенищенкова Лариса Леонидовна родилась 8 ноября 1949 года в поселке Дубровка
Брянской области. Окончила Орловский государственный педагогический институт,
факультет русского языка и литературы. Преподаватель литературы, доцент кафедры
художественного образования в Брянском государственном университете имени И.Г.
Петровского, кандидат филологических наук. Автор семи пьес, многочисленных рассказов, сказок, литературных сказов. Руководитель семинара драматургии с 2001 года. Член
Союза писателей России. активный участник семинаров прозы и поэзии при Брянской
писательской организации.
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Не будем называть и уважаемого
автора столь пронзительных строк
— подобных примеров в нашей
современной поэзии великое множество. Кто станет отрицать, что
сегодня в литературе ощущается
дефицит добрых чувств как следствия нормальных человеческих
отношений? Современный человек
как никогда нуждается в духовных
опорах. Отрадно то, что российская
поэзия многолика. Кого-то несет в
никуда «близлетящая электричка»,
а кто-то спокойно идёт по тропе от
отчего дома в большой, сложный,
но — мир.
Среди них — Степан Кузькин.
В его творчестве наглядно отражаются особенности целой ветви
российской поэзии, идеи и образы
которой прежде всего выражают
неразрывную связь человека с духовным наследием своего народа,
близость к родной земле, патриотическое чувство к Родине. В своих
заметках о книге «Золотая тропа»
мне хотелось показать, что поэт с
чувством родины никогда не теряет
нравственного стержня; любовь к
родине — надежный вектор на творческом пути; привязанный душой к
отчим местам — сеятель добра на
земле.
Русскость художественной реальности — вот то, что является первоначальным впечатлением от книги. Знакомый пейзаж на обложке
(работы художника С.А. Кузькина
удивительно созвучны содержанию
и настроению сборника). Названия
разделов: «Соборная гора», «Мое
родное Подесенье», «Русское поле»).
Названия стихотворений и поэм: «О
Русская земля!», «Славянская вязь»,
«Собор», «Славянка», Балалайка»,
«Духов день», «Жар-птица», «Живая вода», «За сеном», «Жито», поэмы «Чижовская мельница» и «Катерина» (Плач о любви и погибели
русской крестьянки) и т.д.

Гордостью за свою причастность
к славянскому братству проникнуты лирические размышления поэта
о прошлом родины.
Исторический блок стихотворений открывает сборник не случайно. Стихотворения «Соборная
гора», «Межа», «Курганы», «Красная Глебовна», «…В сердце хлынут
былины», «На холмах» и другие
— это разговор с читателем о главном. В прошлом истоки дружбы
славянских народов, их неистребимой силы; в нашей истории много общего. Сегодня, когда «течет
печаль по городам и весям — //
Блестит межа, как чешуя змеи»
(«Межа), — граница, разделяющая
народы, очень важно, чтобы мы не
забыли уроки прошлого, чтобы в
душах наших не иссякло чувство
родственной привязанности друг к
другу.
Поэтические строчки С. Кузькина «заражают» нас этим чувством,
переживание лирического героя
передается нам: «И когда в тихом
парке старинном // Тронет чуткие
струны Боян, // Из глубин в сердце хлынут былины // И далекие
песни славян» («…В сердце хлынут
былины»).
Стихотворения С. Кузькина в
большинстве не декларативны,
потому что для поэта славянская
тема — часть его собственной жизни. Гости праздника «На земле Бояна» — друзья, их становится все
больше, потому что притягивает
атмосфера дружбы и творчества в
литературном объединении «Горизонт». Осуществление связи славянских народов — трудная и радостная практика, воплощающаяся
в оригинальные художественные
образы. Например, замечательное
стихотворение «Читаю украинский
календарь…» построено на созвучии слов из украинского и русского
языков:
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…Сверкают самоцветами слова,
И каждое —
как драгоценный камень…
Когда к Яриле тянется трава —
Знать, косу точит
звонкий месяц травень.
А снизойдет на яблони покой,
Сады осыплют розовую кипень —
Расслышу гуд: то с липы золотой
Душистый мед
сбирает в соты липень…
Слова перекликаются, как в приветливом разговоре, и стираются
границы между людьми… Может
быть потому, что С. Кузькин сам
участвует в укреплении славянского
содружества, так оптимистичен его
взгляд в будущее:
Брянский лес —
голубое в озёрах Полесье.
Не вспахать между нами межи.
И над Марьей, Оксаной, Олесей
Не кружить воронью, не кружить.

(«Снова сосны шумят»).

Или:

…Снова межи да рвы
по славянскому полю,
Снова ворог плетет паутины
			
границ,
Но крепки наши корни,
		
одна у нас доля,
Пьем мы воду живую
из светлых криниц.

(«Через дымку столетий»).

Хочу подчеркнуть: в поэзии С.
Кузькина славянская тема не спекулятивна, так как она оправдана подвижнической деятельностью. Может
быть, поэтому в его стихотворениях
много строчек прекрасных, озаряющих жизнь высоким смыслом.
Другая тема, определяющая
высокий нравственный градус поэзии С. Кузькина, — тема деревни.
«Провинциальная», немодная тема.
Конечно! Здесь нет «близлетящих
электричек» и широких магистралей — есть поля, трактора, кони,
тропинки… Нет звучащего «альта»,
а звенят птицы, шумят деревья…
Здесь нет места депрессии — некогда скучать. Здесь природа успокаивает, умиротворяет… И как-то
неуместно давать волю «безумным
страстям» (литературный штамп).
Сегодня на территории деревни
трудно прижиться автору, которому
нужно непременно чем-то поразить
воображение искушенного в литературе читателя — все как-то старо.
Исписано-переписано С. Есениным
да Н. Рубцовым… Но зато сегодня
деревня — это территория любви.
Жизненные тропы С. Кузькина
неизменно, куда бы ни забросила его
судьба, ведут в родные места:
Забытый Богом край мой древний:
Поля, пролески, вновь поля…
Над речкой тихие деревни –
Скупая отчая земля.
Мое родное Подесенье,
Мои здесь тропы пролегли…

(«Подесенье»).

Степан Павлович Кузькин.
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Есть одно свойство поэзии, которое не доказывается логическим
путем, — искренность. её можно
только почувствовать. Зато равно
чувствуется и фальшь. Читателя невозможно обмануть искусственной
строчкой. С. Кузькину силой таланта удается найти слова, адекватные
любви. Мир деревни в его изображении притягателен естественностью
ритма жизни, открытостью и добротой людей, неповторимой красотой
природы, героической историей. И
ещё российская глубинка — хранилище духовного наследия дедов и
отцов. Стихотворения «Деревня»,
«Вдова», «Сын приехал», «Я хлебов не забыл язык» и многие другие
— не назидания тем, кто уехал, отвык, оторвался, забыл… Лирический герой как будто ведет диалог
со своей совестью. Он передает своё
самочувствие, и в его желании повиниться перед родной землей угадано чувство каждого человека, в
ком есть совесть. Как художнику С.
Кузькину дано говорить о глубоко
личном и в то же время об общем.
Разве не в деревне — родословные
корни большинства из нас?.. Разве
не о себе мы читаем:
Я редкий гость в родной моей
деревне,
Где никакой почти уже родни,
Где без меня состарились деревья,
Над речкою роняя тихо дни.
Из окон здесь, крест-накрест позабитых,
Меня никто не позовет теперь,
И только редким скрипом позабытым
Колодезный окликнет журавель.
Да где-то конь уздечкой звякнет
глухо –
И вряд ли кто-то уведет коня…
И кажется, что каждая старуха
С немым укором смотрит на
меня…

(«Деревня»).

Есть за что нас укорять, потому
что в умирающей сегодня деревне
— истоки нашей духовной крепости. Это понимает лирический герой
С. Кузькина: «Не обучен пахать и
сеять, // Но с косою пройтись могу.
// И Евангелие от Матфея // Прапрабабкино берегу…» («Я хлебов не
забыл язык»).
В лучших стихотворениях из деревенской лирики С. Кузькина есть
грусть, но нет уныния, угнетающей
тоски, и нет воинственности. Есть
художественно убедительные картины, вызывающие сопереживание
и пробуждающие забытые чувства,
суть которых — уважение к крестьянину, его жизнетворящему труду на
земле. В нашей, брянской, современной поэзии о российской глубинке С.
Кузькину принадлежат вершинные
художественные обобщения, как,
например, изумительное, на мой
взгляд, стихотворение «Ветряк»:
Стоит ветряк. Один на всю округу.
И машет, машет из последних
сил…
Но нелегко мне, — нелегко, как
другу,
Сказать, что час его давно пробил.
Что загостился он на косогоре
И вот теперь почти что не у дел,
Что все трудней ему с ветрами
спорить –
Хотел бы он того иль не хотел.
А он все Ждёт на взгорье терпеливо,
Когда конец безветрию придёт.
И вздрогнет он. И крылья торопливо
Завертятся, цепляя небосвод.
Глубокое понимание значения
крестьянского труда отражено в
стихотворениях «Суходол», «Бабы»,
«Сенокос», «Родина моя», в поэме

129

Имена
«Чижовская мельница». Поистине
с некрасовским сочувствием изображен мир деревни в этих и многих
других произведениях, например, в
поэме «Катерина». Такая литература
напоминает нам о сыновнем и дочернем долге перед землей-матерью. И
речь идёт не о том, чтобы вернуться в
деревню и пахать землю. Поэт ведет
с нами разговор о памяти, душевной
отзывчивости, духовной связи, которые укрепляют наш нравственный
статус, где бы мы ни жили и чем
бы ни занимались. «Поклонитесь,
люди, русской матери, // Выстрадавшей в детях доброту», — говорит другой наш поэт — Александр
Мехедов. Об этом и стихи Степана
Кузькина. Тема российской деревни очень характерна для брянской
поэзии; в русле этой темы у наших
поэтов много художественных находок. Поэзия С. Кузькина доказывает, что тема деревни неисчерпаема
в литературе.
Национальным чувством проникнута пейзажная лирика С.
Кузькина. Природа в книге «Золотая тропа» преимущественно
деревенская. Здесь есть пейзажинастроения («Когда лучи пообломает солнце…», «А на ветру волна
крута…», «Ах, как нетерпеливо
жду я лета!» и др.), пейзажи-раздумья («Вяз», «В глухую стынь…»
и др.); пейзаж — часть мира детства
(«Припоминаю в стылом детстве
осень…» и др.). Пейзажем опоэтизирован крестьянский труд в стихотворениях «Сенокос», «Жито»,
«Раздобрела земля, разомлела…»
и др. В пейзажах С. Кузькина нет
однообразия. Это всякий раз новая
картина, новый поворот мысли, неожиданное открытие-обобщение. В
художественной конкретике С.
Кузькина много знания. У него не
растения вообще, а чабрец, овсяница, медуница, мятлик, донник,
ландыш, полынь, пустырник… Все

наше среднерусское разнотравье!
Потому что любить вообще нельзя
(отсюда, как правило, риторика и
литературные штампы в поэзии!)
Но в конкретике С. Кузькина нет
и фотографичности. Идешь вместе
с поэтом по его тропе и вдыхаешь
аромат луга, поля, любуешься цветком, трогаешь рукой ветку берёзы…
А он вдруг заставит нас вспомнить
о чем-то забытом и очень дорогом,
переводя нас «на территорию» большой и важной темы:
…Чистота и невинность ромашек,
Кашки розовой пенный прибой.
Рыжей шапкой с пригорка помашет
В дымно-сизом бреду зверобой.
Васильковая сладость по житу
Да сухой перезвон погремка.
Над землей в знойный полдень
разлита,
Словно древняя песня, тоска.
У воды загляжусь на купаву
И давнишнюю вспомню мечту:
В лес пойти под Ивана Купалу,
Встретить папоротник во цвету.

(«Половодье и красок, и света…»)

Проходят века, все так же цветут травы, все так же щедра земля,
но мы утрачиваем связь со своими
древними корнями, мы все дальше
от исконных традиций… Стихотворение — об этом!
Умение обобщить конкретику отличает настоящего мастера, в этом
качестве лирика С. Кузькина очень
поучительна для начинающих поэтов.
Замечательны психологические
пейзажи в книге «Золотая тропа»
и пейзажи-размышления: «Гроза»,
«Чуть качнет овсяница метелкой…»,
«Ручей», «Ранние журавли», «Цветет цикорий», «Ожидание», «Предзимье», «Снег» и др. У природы свои
законы, но она помогает лирическому герою осмыслить своё самочувс-
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твие, понять свой жизненный опыт.
В стихотворениях С. Кузькина всегда
есть художественно убедительная соотнесенность жизни человека и природы. Излюбленное образное средство языка — олицетворение — не
формальный прием. У лирического
героя есть постоянная потребность
общения с природой, она для него
добрый собеседник, которому можно
доверить тайну самых сокровенных
дум и настроений: «До полуночи сидеть бы просто так, // Будто песню,
слушать шорохи земли… («Хорошо
бы посумерничать в глуши…»); «Гдето стая закружится надо мной, //
Над Трубчевском, над заречной стороной. // А журавль меня окликнет
— отзовусь: // Значит, есть с кем разделить на свете грусть» («Апрель»);
«Хоть в заполье мой дом не с краю,
// Я хлебов не забыл язык, // Долго
ночью не засыпаю, // Если колос от
жажды сник» («Я хлебов не забыл
язык»); «…В речушке светлой ветер
гладь встревожит, // И пролепечет
сбивчиво листва: // Не виноват… Но
все же, все же, все же // Роняю с губ
повинные слова» («Деревня»); «Признает ли меня в логу криница // И
по-над нею темный куст ольхи? //
Как пращур, стану на него молиться,
// Чтоб отпустило поле мне грехи»
(«Ах, как нетерпеливо жду я лета!»…
В природе есть «душа», «любовь»,
«язык»: «…Когда я слышу старой
липы скрипы, // Шуршанье обветшавших веток-жил, // Я думаю: была ль при доме липа? // Иль старый
дом при юной липе был?» («Липа
вековая»). Это в традиции народной
поэзии — олицетворять природу. Таким образом в книге «Золотая тропа» обнаруживантся слитность авторского и народного мировосприятия.
Проявляется она и в признании поэтом главенствующей роли природы
в нашем сообществе.
Автор чутко улавливает процессы увядания и обновления в приро-

де, видит её непрерывающееся движение, определяющее ритм нашей
жизни, властвующее над нашими
чувствами и мыслями. При этом общение с природой плодотворно для
лирического героя:
…Держался снег за купола Собора,
Страшась сорваться долу с высоты.
И за Десной в распахнутых просторах
Под белой ношей шли и шли кусты.
И я побрел за ними по-над лугом,
По белому безмолвью, не спеша.
И медленно, как зяблая пичуга,
Оттаивала стылая душа.

(«Снег»).

В фольклорной поэзии природа
— целительница; у нее ищут заступничества, успокоения, вразумления.
Природа всесильна и щедра, она
независима в своих проявлениях.
Человек всего лишь ученик, и ученичество это дорогого стоит. С. Кузькин умеет восхищаться природой,
поклоняться ей, идти к ней как в
храм, чтобы утешить боль души, для
него естественно «исповедаться пред
тихою зарей» («Хорошо бы посумерничать в глуши…»)… А вот в стихотворении «Межсезонье»: «Лишь
береза у моей калитки // Золотом
пылает, как свеча. // Встать бы перед нею на молитву, // Преклонив
колени, помолчать».
Великолепны стихотворения,
в которых соотнесенность жизни
человека и природы превращена в
аллегорию: «Цветет цикорий», «По
косогорам, по оврагам…», «Вяз»,
«Ручей»… У С. Кузькина умный
пейзаж, например:
Метель всю ночь
металась и стонала,
В трубе протяжно пела нараспев.
Но выдыхалась — и тогда устало
О стены дома терлась, присмирев.
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Позамело дома почти под крыши,
Дороги в чистом поле занесло,
Но кто-то первым за калитку
вышел
И первый след оставил за селом.
Он вышел в путь, когда ночное
небо
Ещё не тронул медленный рассвет,
И потому прямым порою не был
Тот, наугад проложенный им след.
Трудно определить, какое время
года более любимо автору. Замечателен зимний цикл стихотворений, хорош осенний, и весенний, и летний…
И секрет, наверное, в том, что образ
природы в книге «Золотая тропа»
— тоже образ Родины, которая дорога всегда. Отношение лирического
героя к природе совершенно характерно для русского человека, привыкшего к постоянным переменам
погоды, ждущего этих перемен. Есть
в книге два стихотворения: «Пурга»
и «Ах, как нетерпеливо жду я лета!». В первом читаем: «Колокольчик бы из-под дуги // Да гармонь,
прибаутки со смехом… // Так давно не бывало пурги, // Так душа
истомилась по снегу!» А во втором:
«Ах, как нетерпеливо жду я лето! //
Мечту храню, как на ветру свечу. //
Вот подтяну винты велосипеда // И
в отчую деревню укачу». А каким
гимном весне звучат строчки:
Ещё февраль. Ещё снега без края.
Ещё дымит поземка над полями…
Но хмарь небес, как веником,
сметая,
Березы машут гибкими ветвями.
И синь сочится, затекая в рощи,
Большак в голубизне сугробов
тонет,
И гуси шеи в полыньях полощут
И голоса сливают в перезвоне…

(«Ещё февраль…»)

Так радуется переменам русская
душа. Она не любит застоя, межсезонья, когда «уже как будто бы не
осень, // Но не видать зимы ещё. //
И лист, морозом обожженный, // Не
ожил вновь и не зачах» («Ожидание»). Когда нет «ни конца, ни края
межсезонью», то «зябнет оголенная
душа» («Предзимье»). Характерно
завершается стихотворение «Ожидание»: «Хотя б скорее вьюги, что ли,
// Чтоб на рассвете снегири, // Качая
былки в снежном поле, // Клевали
б капельки зари». И в другом стихотворении: «Вокруг такая тишина,
// Как в первый день Творенья. //
Душа пронзительно ясна // И жаЖдёт обновленья» («Не гуси ль это над
селом?») Ожидание перемен создает в
поэтическом мире С. Кузькина эмоциональное напряжение, которое
разрешается радостью обновления
мира и души: «Светло в селе. Светло
за поворотом. // Намаявшись, легла
в постель земля. // И вряд ли мне
уже напомнят что-то // Набрякшие
тоской дождей поля…» («Ушли под
снег и луг, и конопляник»). Пейзажная лирика С. Кузькина народна по
содержательной сути, поэтому оправдано использование им художественных средств языка, приближающих
стихи к народной поэзии: песенной
ритмики, народно-разговорной лексики, изобразительно-выразительных
языковых средств, характерных для
русской народной сказки и лирической песни (повторы, постоянные эпитеты, художественный параллелизм
и др.); не удивительно использование
фольклорных образов (разбойник-ветер, Жар-птица, богатыри, Змей Горыныч…). Как песня поется:
Хорошо бы посумерничать в глуши,
В одинокой, похилившейся избе,
Чтоб на версты в жарком поле
— ни души,
Чтоб ни сам ты не был должен,
ни — тебе.
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Чтоб в раскрытое окошко мгла
текла
И копилась, обдавая горячо,
Чтобы долго не спалось перепелам,
Чтобы думать не хотелось ни о
чем…

(«Хорошо бы посумерничать в глуши…»)

Стихия народного поэтического
языка заставляет нас посмотреть на
явление другим зрением, ощутить
связь времен и осознать свою причастность к историческим процессам
разрушения или восстановления:
В глухоманном переулке — три
избы,
Три забытых Богом-Господом
судьбы.
У горожи и под вечер не остыл
Разогретый душным солнцем чернобыл.
У горожи, у тропы, куда ни кинь,
–
Подорожник, да пустырник, да
полынь.
Я по следу непримятому пройду,
Чуть затрону травы горькие в
цвету…

(«Травы горькие»).

Пейзажная лирика С. Кузькина
неотделима от темы родины и воспринимается как её продолжение
или развитие. Поэтому при чтении
все время чувствуешь смысловую
доминанту сборника.
Отношение к родине, художническая чуткость к словесной образности народного языка, нравственный
потенциал личности С. Кузькина
сфокусировались, на мой взгляд, в
одном слове как лейтмотиве всей его
лирики — ЗОЛОТОЙ. В русской народной сказке этот постоянный эпитет имеет символическое значение
— он цвет красоты, радости, добра.
Золотой россыпью просвечено художественное пространство книги.

«Городище. Зной — раскосый ворог
// Будто в небе разложил костер. //
Изнывают меловые горы, // Золотом крестов горит Собор» («Собор);
«Звёзды, как яблоки, падают // Лету в подол золотой» («Ранние яблоки»); «С круч золотисто-рыжих // В
донник нырнула тропа» («Августовское утро»); «Так приезжай. Давно
перепелов // Ты не слыхала в золоте
пшеницы…» («Я чувствую, что мне
ты позвонишь…»); «Бахромой из
солнечного шелка // Золотая задрожит пыльца» («Чуть качнет овсяница метелкой…»); «Заметет пурга
под стоны листья — // Золотые дни
в моей судьбе…» («Как в горячке,
осень отметалась…»); «Нет. Ничто
за дымкой не растает, // И ничто
не порастет быльем: // Женщина,
от солнца золотая, // Журавли над
золотым жнивьем…» («Как в горячке, осень отметалась…»); «Насыплю
зерен золото в кормушки // И залюбуюсь, стоя в стороне» («Ушли
под снег и луг, и конопляник…»);
«Пчелы гудом отзовутся золотым…»
(«Апрель»); «И по ночам все глуше
вздохи-всхлипы // О запропавшем
лете золотом» («Липа вековая»); «А
не она ль была стройна и юна, //
И золотые пчелы день-деньской //
Звенели, как натянутые струны, //
В залитой медом кроне золотой?»
(«Липа вековая»)… «Жаль, золотая
пора листопада // Снова прошла,
как остудная дрожь» («Темень застыла, хоть пробуй на ощупь…»);
«Во дворе городском // Вдруг заржет жеребенок — // И прольет
на округу // Золотистую звень»
(«Жеребенок»); «…Вызреет на солнце золотом // Красная смородина
— сначала, // Черная смородина
— потом» («Красное и черное»);
«… Отяжелело облака плывут //
Над озимью — и задевают всходы.
// Взметнет ли снова к небу храм
главу? // И купола сверкнут ли позолотой?» («Храм»)…
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Имена
Много «золота». Золотые купола, золотое солнце, золотая клетка, золотое поле, «Золотая тропа»…
Как точно, на мой взгляд, название
сборника отражает и нравственый,
и эстетический вектор творческих
поисков С. Кузькина. В разделе
книги «Межсезонье» есть стихотворение с таким же названием: «В
старом парке листья отплясали, //
Панихиду ветер им отпел. // Женщина с печальными глазами //
Вдаль прошла по золотой тропе»…
Однако, закрывая сборник, понимаешь, что это не та «золотая тропа», по которой мы прошли вместе
с лирическим героем С. Кузькина, вернее, не только эта тропа,
на которой он увидел женщину с
печальной и загадочной судьбой.
«Золотой» — это цвет самого дорогого, самого любимого, что было
и есть в судьбе. Это цвет родины.
В очевидном пристрастиии поэта к
фольклорному эпитету тоже обозначилась русскость его поэзии (как в
«золотой рыбке» А.С. Пушкина).
Обратим внимание на эпиграфы к отдельным стихотворениям
С. Кузькина. Их достаточно много.
Цитируются поэты и писатели: Ф.
Тютчев, А.К. Толстой, Ф. Достоевский, И. Бунин, Д. Андреев, А. Блок,
С. Есенин, Н. Рубцов, А. Ахматова,
А. Твардовский, Е. Евтушенко, А.
Вознесенский, А. Жигулин и др.
Адресаты его поэтических посвящений — А. Галич, А.К. Толстой, Д.
Андреев, Н. Рубцов, Н. Поснов. Поэты-земляки, те, кто оставил свой
след на золотой тропе поэтической
Брянщины. Так приблизительно
обозначен, по-видимому, круг чтения, и, может быть, ориентиры в
творчестве. Это тоже доказательство
того, что С. Кузькин не делает остановки в пути, он идёт на «маяки»,
прокладывая при этом свою тропу.
Впереди у него ещё много художественных открытий. Для этого у С.

Кузькина сегодня есть все: талант,
глубокое патриотическое чувство,
приобщенность к духовному опыту своего народа и запас добрых
чувств, истоки которых в привязанности к отчей земле. И все это
осознано им:
Раздобрела земля, разомлела,
Спозаранку пригорок дымит.
Березняк ослепительно белый
Синим ливнем до блеска умыт.
Ни обид, ни печалей вчерашних –
Унесло вместе с вешней водой.
Горсть согретой рассыпчатой
пашни
Переложишь с ладони в ладонь.
И, как пращур, поймешь подсознаньем:
Пашня вызрела — сеять пора!
Так вот трепетно в юности ранней
Созревает душа для добра.
…Березняк ослепительно белый
Синим ливнем до блеска умыт.
Как иголками, лист перепрелый
Молодою травою прошит.
Не все стихотворения в книге «Золотая тропа» для меня художественно равноценны. Есть не созвучные
моему мироощущению и не отвечающие моему литературному вкусу.
Но когда я читаю такие, как это,
меня наполняет чувство гордости за
нашу брянскую, русскую, российскую поэзию. И тогда у меня крепнет уверенность, что литературная
мода — явление преходящее, ибо
название ей — пустоцвет. Только
то, что взято от земли, может быть
посеяно и дает всходы. Пройдем по
«золотой тропе» Степана Павловича
Кузькина и подумаем об этом.
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Оксана Гориславская

Поспевает месяц сонный
Над полями хлеба.
У дороги дом зелёный
Под напёрстком неба.
Деревянные ворота,
Деревянный мостик.
Если грустно отчего-то,
Заходите в гости.
Прилетайте ветры, сейте
Семена покоя,
Дыма облако развейте
Над печной трубою.
Но без страха и без злости,
Крыльями сверкая.
Пусть сидят спокойно гости,
Глаз не опуская.

Линия излома

Наберу им целый корчик
Вишен кисло-сладких.
Заходите, всяк кто хочет,
Будет всё в порядке.

Вера
Как верить, что истают все
снега,
Исчезнут лес и луг с цветами
всеми
И клеверные эти берега
Проглотит время.

***

Неужто не прочна и не долга
Жизнь человека, жизнь земли и
моря?
Ещё ступает бережно нога
Сегодня. Только то ли будет вскоре?
Но верю, вот и вся тут недолга:
Так будет не со всем и не со всеми,
И клеверные эти берега
Обманут время.

В белынь, в метель холодную
ворваться,
А может вырваться, как зверь по
ней слоняться.
Замёрзших ног не чуя под собою,
Нырнуть в волну метели
с головою.
Как в полынье, мелькать,
ернея точкой,
То пропадать, то воскресать,
быть одиночкой.
Увидев белые глаза метели
Задуматься: кто ты на самом
деле?

Об авторе
Гориславская Оксана родилась в Курске. В Брянске живёт с середины 80-х годов. Закончила исторический факультет Брянского педуниверситета. Стихотворения публиковались в
областной периодике.
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Спустилась с неба светлая печаль,
И я брожу среди стогов колючих,
Куда меня забросил волей случай,
И я печали говорю: отчаль!
А радость улетела к небесам,
Но я надеюсь, что она вернётся,
И Бог земному миру улыбнётся
И всё расставит по своим местам.

Когда встречаются два гения,
Погибший и другой, живой,
Какие возникают трения
От этого прикосновения,
Какой пожар кипит порой!
И плодоносный, и ликующий,
И говорящий: быть беде,
Мазками Врубеля рисующий
Царевну-Лебедь на воде.

***
Жёлтый ирис, синий ирис,
Белая осока.
Мы с тобой давно простились
На краю потока.

***
Аромат медуницы
Подсластил ковыли,
Чёрно-белые птицы
Проплывают вдали.

Я вчера тебя искала:
Приминая глину,
Иву за руку хватала,
Комкала малину,

В оперенье их красок
Ярких ты не найдешь,
Невысокую насыпь
Не спеша перейдёшь.

Длинным берегом шагала,
Где песок и стружка.
Надо мною щебетала
Серая пичужка.

За дорогою поле,
За дорогой луга,
Подорожника море
И стога, и стога.

И шиповник цвёл местами
Розовый и снежный.
И горело ярко пламя
Для таких, для грешных.

По рисунку Врубеля
«Игра наяд с тритонами»
Игра тритонов и наяд,
Блеск перламутровой ракушки,
В которую их рты трубят
Средь пены волн, завитых в
стружки.
Они и мягки, как подушки,
Они как пёрышко легки.
А между них, как гор верхушки,
Огромной рыбы плавники.

А над ними, как жрицы,
В храм «Рассвет и закат»
Чёрно-белые птицы
Всё летят и летят.

***
Сверчок сверчит, приманивая
сумрак.
Сверчок зовет сверчиху и сверчат
В московском дворике на потемневших клумбах.
А те молчат.
Когда взывает он в разгаре лета
Из царства одиночества и тьмы,
Мне вспоминается деревня с края
света
И мы.
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Иногда к нам приходят туманы
И стоят. И висят пеленой,
Закрывая леса и поляны
И непрочный домишко со мной.
Иногда проезжают машины.
Иногда уезжаем и мы.
И ломаются ветки крушины
В ожидании скорой зимы.

***
Л.

Как пасмурно небо, всё в синих
разводах,
Друг с другом мешаются тучи.
И ждёт меня сутолока в переходах,
И ждёт меня день невезучий.
Усталые ноги…усталые мысли,
Усталые лица прохожих.
О, дай мне напиться из чистой
криницы
Священной любви твоей, Боже!
Придите ко мне, неземные творенья,
Сложитесь в упрямые строки.
Пусть мир содрогается от восхищенья –
Похвал не нужны мне потоки.
Лишь ты приходи, мой попутчик
случайный,
На долгие годы вошедший
В судьбу мою, жизнь мою, мой
изначальный,
Мой солнечный, мой сумасшедший.
Безвестно пропавший, где найден
ты будешь?
В тюрьме ли, в больнице, в могиле?
Приди, и осеннее солнце разбудишь,
Пока я встречать тебя в силе.
С тобою дорога до дома короче
И краска пожиже у тучи.
С тобой меня ждут беспокойные
ночи
И ждёт меня день самый лучший.

В кошельке вперемешку с деньгами – стихи.
Там стихия сошлась со стихией.
В дамской сумке – платок, аспирин и духи,
И записочки невесть какие.
Я одета как все, в зимний вьюжистый мех,
Я живу, соблюдая обычаи.
Да и в сумке моей, вроде, всё как
у всех,
Лишь стихи – коренное отличие.

***
Не судите пристрастно.
Знаю: сам виноват.
Я на лебеде красном
Уплываю в закат.
И сомкнутся за мною,
Как немейские львы,
Сосны стражей лесною
И метёлки травы.
Рыжей гривою трусят,
Бьют сердито хвостом,
То кольнут, то укусят,
То ласкают потом.
Среди сосен да елей
Нет дороги назад.
Я о том не жалею,
Я тому только рад.

Дома
А я в Москве сидела и не знала,
Что белым-белым зацвели сады.
Смотрю на кружевное покрывало,
Нет, на вишневый нежно-белый
дым.
Я у окошка от вокзала еду,
Я в дом войду, не стукнув
каблуком.
И скажет мама, ждавшая к обеду,
Что все сады облиты молоком.
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Прибрежное

Назад летят снега, скрывающие
травы,
И воздух полонившая пурга,
И тянутся в окне деревья и канавы,
И Родины крутые берега.
Что, что ещё в окне? Морозная
привычка
Пугать того, кто нежится в
тепле.
И мчится напролом больная электричка,
Простуженная напрочь в феврале.

В последний раз смотрю на купола,
Не в силах скрыть
немого восхищенья.
Я б на ладони храм приподняла,
Чтоб защитить от бурь
и разрушенья.

***
Всё наполнено тайными знаками,
Всё кипит.
Озаряется алыми маками
Древний скит.
Стынут маки на ножечках
тоненьких
Восковых.
Ветер рвёт лепестки,
ветер клонит их,
Гасит их.
Дышат хвоею сосны столетние
Мне в лицо,
Закрывая преградой последнею
Озёрцо.
Я сама восковая соломинка
Среди круч...
А на озере стынет часовенка,
Там, где ключ.
В облачении строгости, важности Вот она.
То ль от времени, то ли от влажности
Вся черна...
Иль от горя, с надеждой несомого
К ней людьми,
Чтобы знали, что в дни невесёлые
Не одни.

Задумчивость гуляет у реки
И провожает сухогруз «Мещёра»
Незримым шлейфом света и тоски,
Прозрачным плеском лёгкого укора.
На том краю — урчанье и ковши
Оранжевых машин,
грызущих склоны,
И горки из песка, и терриконы,
И зыбкая сыпучесть их вершин.
На этом — только я и купола,
Отрешены от мира и от взора.
Прибрежную задумчивость собора
Не от него ли я переняла?
И от того смотрю, как не жила,
Жемчужиною храма освящаясь.
Я уезжаю, ждут меня дела,
Но ухожу отсюда не прощаясь.

***
Я обожаю тех, кто будит
в выходной,
Я просто наслаждаюсь, просыпаясь.
Звонки, шаги,
будильник заводной –
Всё длится,
длится,
		
длится, не кончаясь.
И шум воды, и крик, и хлопанье
дверей,
И смех, и никакого к вам участья.
И лежа думаешь: уйдите поскорей,
Ах, одиночество, ты счастье!
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Алексей Дмитровский

Славяне всех стран,
соединяйтесь!
Б. Тейковский

Славянский подвиг чести –
Крепить совместный Дом.
Торить дорогу вместе
Стихами и трудом.
Холоп вольнолюбивый
И шляхтич удалой, На крыльях златогривый
Под рифмой, под уздой!
И чашник, верный долгу,
И воин таборит.
Всеслав Дунай и Волгу,
И Вислу единит.
И воевода в славе,
И в мужестве гайдук...
Как чуден свет в Варшаве,
В Софии — сердца стук.

Славянская застава
***
«Само слога славена спасава».

От первого знака и зова,
От первоприродных основ
Свободно, легко и сурово
Вершится творение слов.
Единым народным собором
Сбирается вечный обряд.
Чудесно-простым разговором
Страна и душа предстоят.
Тогда человек припадает
К истокам славянской родни
И строго в себе обретает:
Се слово бе Бог искони!

Славянские уроки

Во славу гайдамаков
И четников полков
Гуситов и казаков
Свободный общий кров.
И той страды военной
Немилосердный срок
Единый, неизменный
Завещанный урок.
Совместными путями
Вершится даль и ширь.
Былинными делами –
Юнак и богатырь.

Об авторе
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Философский факультет МГУ. В 1966 году окончил в Москве аспирантуру при академии
общественных наук. В 1967 был принят на кафедру русской и зарубежной литературы
Калининградского государственного университета и избран деканом филологического
факультета. В настоящее время — профессор кафедры зарубежной филологии, кандидат
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Славянские страны, славянский
народ.
Славянского солнца заветный
восход!
Где Волга и Висла, где вольный
Дунай, Издревле родной, очарованный
край.
Он весь перед Богом в единой судьбе,
В спасительном Слове, в Труде и
Борьбе.
Поля над Непрядвой и Доном;
поля
Грюнвальда; политая кровью
земля.
И Косова поля, и Белой горы
Пищали и копья, мечи, топоры.
Победа славян во Второй мировой.
Герой Сталинграда — в Берлине
герой.
Но судьбы опять на суровых весах:
Порывы свершенья, крадущийся
страх...
Так будь же совместный рачительный план
Простой и любезный для братьев
славян!
Кирилл и Мефодий в славянской
груди.
Славянское Слово, как знамя,
гряди!

***
У музы на примете
Минуты и века.
Я сам за всё в ответе,
Пока вершит рука.
И сердце для народа,
И труд, и стих-мольба,
И русского извода
Славянская судьба.

Славянский svet-словарь
И всё, что сердцу свято!
Мой предок — пономарь.
Стихи — моя расплата
За всё!.. Тебе идти
Путём свершенья духа,
Чтоб ритмы обрести
Для массового слуха.
И дом — святая Русь,
И Родина святая...
Пред Господом крушусь,
Соборный ямб слагая.

Русский гимн
Русский дух, дела и слава
На земле и во вселенной!
Всем на радость соучастье
Во всемирной братской жизни.
			
О го-о!
В небесах душа вершится,
Если спорится работа,
Если плуг с утра на пашне,
А железо в жарком горне.
			
О го-о!
Дом! Детей и внуков туча.
Деды, прадеды в почёте,
И над миром православным
Лик Пречистыя сияет.
			
О го-о!
Русь от малого истока
До великого собора
В богатырской мудрой силе
И грозе для вора злого.
			
О го-о!
Все от мала до велика
Во владенье Злата-слова.
Запевала на подхвате.
На коне Победоносец.
			
О го-о!
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Глаголица
A3 несказанный сейчас предстаю
перед Богом!
БУКИ ещё или нет мне такое
случится?
ВЕДИ и следуй своим предначертанным целям.
Миру ГЛАГОЛЬ о судьбе и пути
благодатном.
Делай ДОБРО, сотворяй и верши
неизменно.
ЕСТЬ или нет сотоварищи,
— будь сам собою.
Дружно ЖИВЕТЕ — и счастливы
будете вечно.
ЗЕЛО прославите имя своё в поколеньях.
Станет ЗЕМЛЯ рукотворная
радостным садом.
ИЖЕ плоды пропитанья надёжно
дарует
И воздаянье трудом от людей
принимает,
КАКО весна жизнеродная зиму
сменяет.
ЛЮДИ Господние ведают мудрую
память.
МЫСЛЕТЕ предков в деяньях
достойных и правых
НАШ Вездесущий в прошедшем,
сейчас и в грядущем.
Он Пантократор, земли и небес
вседержитель.
Нам ли ПОКОЙ на пороге нечаянном снится?
РЦЫ! Твой язык, как река, да
исполнится волей.
СЛОВО Господне является в речи
пророка.
ТВЕРДО в делах и сужденьях ему
воспоследуй.
И УКрепляйся душою в познании
мира.
ФЕРТиком маленьким прежде ты
был, руки в боки,
И над тобой ХЕРувимы крылами
сверкали...

ОТ празднословья себя отвращай
неуклонно.
Разве ЦЫплят не по осени нынче
считают?
ЧЕРВЬ ты и Бог, царь и раб в
этом радостном гимне.
Вдруг — хоть ШАром покати по
душевным сусекам...
Тень на ШТАкетник, как встарь
на плетень, упадает.
С твёрдым характером ЕР, старший брат, подвизался.
Средний ЕРЫ, спозаранку на дело
охочий.
ЕРЬ малолеток ещё, но и он на
работе.
Спорится стройка на ЯТЬ в этой
дружной толоке.
Дюже хорош всякий возраст, но
старший — особый.
Ясное солнце для всех одинако
сияет.
Тоже два сына. ЮС МАЛЫЙ поёт
над рекою.
Но ЮС БОЛЬШОЙ, как отец и
надёжный хозяин.
КСИ дорогая, красавица Ксенья
сестрица.
ПСИ — ей подруга Психея из
древнего мифа.
С ними ФИТА в этих строчках
сподобится разом.
ИЖИЦА тоже в реченьях о Боге
случится.

Молитва
Древняя память новой Руси...
Господи Боже! Нищих спаси.
Я ли усердный вновь пред Тобой
Делом народным, словом-судьбой.
Чтоб колосилась нива Твоя:
Многие чада, крепость-семья.
Чтобы родимый духом возрос
В славе всесветной, Твой святоросс!
Чтоб расточились, пали враги...
……………………………………
Кругов небесных жизни круги!
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Юбиляры
Гимн
Пашущий пахарь,
Знающий знахарь.
Песни поющий певец.
В деле приспелом
Духом и телом
Каждый собой удалец.
Знанья — в дорогу,
Песня — с порогу.
Пашня — земля третий Рим.
В мире любови,
Стари и нови,
Чада один за другим.
Так за работу
Сердцу в охоту
И в напряженье уму.
Всем для свершенья,
Преображенья
Стих, разрежающий тьму.
Славься обильный,
Совестью сильный,
Славься славянский народ!
С каждым рожденьем,
Как с воскресеньем,
Твой процветающий род!

Песня Гуслава
Ой, дороженька-дорога прямоезжая!
Тропка долгая, великая, надёжная,
Что под вечер под осенний закручинилась,
Затуманилась, затмилась частым дождиком?
Что, родимая дорожка, заколодела,
Замуравела, взялась травою горькою? –
Затерялась вдруг, пошла обрыв-болотами, Асмодеем, змеем-аспидом, тугарином.
Небо чистое тебе не улыбается.
Звёздный полог, месяц ясный не
красуется.
Добрый молодец не скачет, не
торопится,
Красна-девица не ждёт в заветном тереме.
Не сказать мне, не поведать грусти тайныя,
Как томит меня тоска-печаль
великая.
Где ты в жизни, где ты верная
дороженька? –
Солнце днём и месяц ночью, звёзды
чистыя.

***

***

Slavus sum, et nihil slavici
a me alienum puto.
П. Дубровский

Под небом славянским
Земля славянина. –
Вселенская слава
Дубка исполина.
Могучие корни
И кроны покров.
И музы славянской
Святой произвол.

Есть слово — Бог. Но есть денница...
И нужно рифму обрести,
Чтобы наследная страница
Открылась в избранном пути.
Мне вдруг нечаянно предстали
Однажды раз и навсегда
Душой славянские печали,
Судьбой славянская звёзда.
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Тобик
Когда на снегу у ветхого сарайчика были обнаружены серые перышки Хохлатки, бабка пришла в
бешенство:
— Лиходей, брюхо ненасытное,
— бросалась она в сторону собаки,
вооружившись грязным полотенцем
и стараясь хлестнуть побольнее.
Виновник происшедшего, огромный рыжий пес, из той замечательной породы дворовых, что красотой,
силой и сообразительностью за пояс
заткнет любого породистого, прекрасно понимал весь грех содеянного
и не увиливал, не сопротивлялся сыпавшимся на него ударам, но лишь
плотнее прижимался большим телом
к затоптанным у порога половицам и
виновато косил желтыми глазами.
— Какую курочку стрескал, —
голосила старая, — раздуло б тебя!
И я, дура, была. Давече встрела

Федьку-Киньщика. Отдай, говорит,
Дорофеевна, мне своего Тобика. Я
с него хорошего сторожа воспитаю.
Пожалела, тебя пожалела, — обернулась она к белоголовому мальчику, с болью наблюдавшему сцену
наказания и притихшему у стола,
покрытого старой клеенкой.
— Не отдавай Киньщику, — встрепенулся тот, — Киньщик его бить будет! «Киньщиком» Федьку прозвали
в те добрые времена, когда со своей
старенькой кинопередвижкой ездил
он по колхозам, радуя сельское население новыми фильмами.
Почуяв защиту, пес покосился в
сторону мальчика и несколько раз
стукнул хвостом по грязному полу.
— Да его убить пора, — опять
вскинулась бабка и пнула пса в бок
разношенным валенком. Тот для порядка коротко взвизгнул.
— Ишь, разъелся какой! — Горбяка уже болит, хлеб таскамши...
Курям надо, подсвинку надо, еттому
гаду требуху набить... А пенсия моя,
сам знаешь, какая! Матка, небось,
не пришлёт...
При упоминании о матери что-то
больно всколыхнулось в груди. Мальчик вспомнил их последнюю встречу.
Когда она с выбеленными волосами,
сильно накрашенным ртом и глазами, обведенными зеленым, переступила покосившийся порог их старой
хаты, бабка охнула и, крестясь, бессильно опустилась на лавку:
— Ох ты, царица небесная, — запричитала она, — ну, чисто крокодил! А ты ничего больше себе ещё не
накрасила? — осведомилась она.
Немного смутившись, мать грубо
ответила:
— Ладно, разоралась тут. Ну,
накрасилась, у тебя не спросилась.
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Не маленькая, сама разберусь. Совсем тут зачухались в своей проклятой деревне. Лучше скажи спасибо,
что приехала, подарочки привезла.
Смотри, какая шаль, — она сноровисто порылась в сумке и вытащила
из нее, встряхивая, что-то пёстрое,
— замуж ещё в ней пойдешь…
Бабка горько усмехнулась, и все
морщинки её старого лица обозначились резче.
— Последний старик зимой прибрался. Осталось нас теперича во
всей деревне пять старух да вот ещё
у меня на руках один малолеток.
Да ты ж, поди, заберешь мальца,
— настороженно спросила старуха,
— ить в школу ноне ему пора.
— Нет, мама, — решительно ответила дочь, — в этом году не могу.
Она достала из сумки сигарету:
— Комнату мне не дали. Нынче комбинат ничего не строит. Это
раньше можно было пойти покачать
права в местком или в партийную
организацию. А теперь, кому мы
нужны? Хорошо хоть с работы не
гонят да денежки с опозданием, но
плотят.
Сердце Мишки неприятно сжалось. Весь последний год своей недолгой семилетней жизни он мечтал
уехать с матерью в город, где начнется для него, сказочно новая жизнь.
Город представлялся раем, где обитают нарядные весёлые люди, каких иногда он видит по воскресным
дням, отдыхающими на речке. В городе едят мороженое, ходят в кино и
цирк, ездят на красивых автобусах.
Там будет школа, будут товарищи.
Там не будет бабки, с её мелочной
опекой и постоянным нытьем.
— Пусть годок ещё поживет у тебя, а там видно будет, — продолжала мать бодрым голосом и, стараясь
загладить перед сыном свою вину,
выкладывала из сумки на стол яркие
подарки. Была тут и маечка с картинкой из «Ну, погоди», и синие с бе-

лым кроссовки, и что-то сосательное,
и что-то жевательное. Мальчик оставался грустным и безразличным.
Таким же грустным оставался он и
на следующий день, когда провожали
мать в райцентр к автобусу. Печальным Мишка оставался и когда возвращались с бабкой по пыльной дороге
обратно. Он словно искал ответа на
какой-то серьезно мучивший его вопрос и не находил этого ответа.
Бабка тащила на спине огромную
плетушку с буханками хлеба, и в
руках её было по сумке с «пашаном», как говорила она, спичками
и солью. Магазин в их деревне, где
оставалось, по словам Киньщика,
«пять гнилушек и пять старушек»,
давно не работал: и окна были забиты, и тропинка заросла травой.
...У обочины дороги что-то жалобно пискнуло. И бабка, и внук невольно замедлили шаги. В пыльной траве что-то копошилось. «Котёнок»,
— решил мальчик, приседая на
корточки перед жёлтым комочком.
Комочек снова жалобно пискнул и
пошевелился. Тёплая жалость охватила Мишку. Обеими руками ухватил он крохотное существо и прижал
к груди. Это оказался ещё слепой
щенок, с чёрным носиком и ушками, с острым кончиком крохотного
хвоста. Обреченный на неминуемую
смерть, почуяв живительное тепло
рук и тела, щенок прижался к мальчику и мокрым носиком, дрожа, полез в вырез рубашки на его груди.
— Ишь, стосковался, сголодался
бедный, — по-доброму заулыбалась
бабка беззубым ртом, — ить он сиську мамкину ищет.
Больше со щенком, которого назвали Тобиком, мальчик не расставался. Вскармливал из бутылочки с
соской молоком, которое приносили
от бабки Марьи, укладывал поначалу с собой в постель, мужественно
выгребал за щенком из хаты кучки
и подтирал бесконечные лужицы.
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И то ли жирное молоко Марьиной
Майки, то ли свежий деревенский
воздух, то ли любовь мальчика, но
щенок, как говорится, рос не по
дням, а по часам, и за восемь месяцев превратился в большого статного красавца, с торчащими ушами и
живыми жёлтыми глазами. По команде Мишки он ложился, вставал,
подавал правую лапу, бежал за брошенной палкой и приносил в зубах
обратно. Иногда мальчику казалось,
что собака даже улыбается и вот-вот
заговорит человеческим языком.
— Можа, и улыбается, — снисходительно соглашалась бабка. — Чаво
не улыбаться: чугунок каши приел,
косточками, что бабка Поля намедни
принесла, закусил. Какого припадка
ещё надо? И я б улыбалась...
...Когда по деревне прошел тревожный слух о возвращении Васьки-Хмызника из заключения, старушки переполошились, ибо ничего
хорошего не обещала встреча с этим
представителем молодого поколения. И стекла кому-нибудь непременно побьет, и кошек покалечит и
последних ворон постреляет.
Прозвище «Хмызник» вместе с
соответствующим документом Ванька привез из районного ПТУ, которое с горем пополам закончил. Всю
сознательную жизнь Ваньку по-настоящему серьезно мучили только
три вопроса: где найти выпить, что
выпить и с кем выпить? В разрешении этих вопросов по ухабам и
колдобинам тянулась его непутёвая, неприглядная жизнь. Многое
было: и пропитый из мастерской
слесарный инструмент, и угнанная
машина, и воровство мотоцикла, и
украденный с колхозной фермы поросёнок, и многое, многое другое, за
что в прежние годы по головке не
гладили. Поначалу шли предупреждения и выговоры по комсомольской
линии. Потом стали брать на поруки. После того, как в пьяном виде

Ванька опрокинул в овраг новенький колхозный трактор, пришлось
сесть на скамью подсудимых. Получил первый срок. За ним последовали второй и третий.
Чем дольше сидел Ванька, тем
больше татуировок появлялось на
его теле и тем меньше литературных
слов оставалось в его и без того скудном лексиконе. Чем чаще садился
Ванька, тем меньшие интервалы отделяли время очередных отсидок.
Первым позора сына не смог стерпеть отец. Вслед за ним, не надолго пережив, ушла мать. Из родни
в деревне осталась лишь древняя
бабка Глаша, которая смертельно
боялась собственного внука и радовалась, когда милиция в очередной
раз увозила его в район.
Как всегда, Хмызник объявился
шумно. На всю притихшую округу
раздавалась его любимая частушка:
Прошло, прошло
и прокатилось
Времечко весёлое,
А теперя настаёт
Ить самое чижолое.
Пять старушек боязливо приникли к тусклым оконцам покосившихся хат, и четверо из них облегченно
вздохнули, когда увидели, что Ванька направил свои стопы по протоптанной в снегу дорожке в сторону
Дорофеевны. Все знали, что в её доме водится самогонка, и сама хозяйка все чаще и чаще понемножечку
стала употреблять «в плепорции».
Окончательно убедившись в том,
что Хмызник идёт к ней, бабка всполошилась:
— Ах ты, господи! Пронюхал
басурман, что давеча для Федьки
согнала. Пока не выжрет, не уйдет
антихрист проклятый! — Она выхватила из потемневшего шкафчика
над столом бутылку с мутной жидкостью и заметалась с ней по хате.
Ванька без стука буквально вломился в тот момент, когда бабка
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пристраивала бутылку за трубой
русской печи.
— Здорово, понимаешь, блин, Дорофеевна, душа с тебя вон, — забормотал он, — а что это, блин, там прячешь? Гость, понимаешь, пришел.
Давай на стол, душа с тебя вон!
— Достаю, достаю, Ванечка, —
залепетала в смущении старушка,
— присаживайся, голубь, гостем
будешь, — пела она.
Мишка возился с Тобиком у печки, и ему большого труда стоило
удержать собаку, когда та тихо зарычала на непрошенного гостя. Злополучная бутылка оказалась в центре
стола, рядом появились миски с квашеной капустой, солеными огурцами, крупно порезанным хлебом.
Мишка во все глаза смотрел на
бабку и не узнавал ее. Несколько
минут назад она называла Ваньку
«басурманом и антихристом», а теперь принимает, как дорогого гостя.
А тот разомлел, раскраснелся от выпивки, распахнул давно не стираную
рубашку, и стали видны на впалой
груди синие головки женщин, орлы
и бугорок с крестиком.
— Пойдемте, девочки, купаться,
я вас плавать научу, — затянул он
от удовольствия на высокой ноте.
— Ты бы, Ваня, не выражался,
дитё ведь, — ласково попросила бабка и кивнула в сторону внука.
— А где там, блин, дитё? — Ванька покосился на мальчика, играющего с собакой.
— Да это ж, душа с него вон,
мужик уже! А ну, блин, мужик,
подсаживайся, я в твоем возрасте
уже стакан за стаканом выпивал!
— скомандовал он и сделал попытку приблизиться к мальчику. Тобик
предупреждающе зарычал.
— А это кто, душа с него вон?
— вызверился Хмызник.
Тобик гавкнул. Не громко, не
во всю мощь своих возможностей,
но внушительно и с достоинством.

Этого стерпеть алкоголик не мог и
выхватил из-за голенища остро отточенный нож.
— Шкура поганая, блин! На кого гавкаешь?! Ты знаешь, на кого
гавкаешь?! — вскричал он, замахиваясь ножом.
Мишка с криком, обнимая обеими ручонками, повис на могучей
шее своего друга. Его трясло от страха и негодования, от отвращения к
пьянице, который всё никак не мог
встать на нетрезвые ноги, и нож дрожал в его грязной руке. Тобик залаял, в гневе он был страшен, и стал
рваться из Мишкиных объятий.
— Уходи, Ваня, от греха уходи, — затараторила бабка, подавая
Хмызнику грязную стеганку и подталкивая легонько, но решительно к
двери. Тот, спотыкаясь, выскользнул
в сенцы, и уже с улицы донеслись
его грязные ругательства и угрозы.
Мальчика колотила нервная
дрожь. Заикаясь и плача, он бросал
бабке обидные слова:
— Сама ругала, а сама потом угощала, «го-о-стем будешь», подражая
старухе, пропел он.
— Да ить нельзя, Мишенька, подругому, — оправдывалась она, —
Хмызник ить и хату спалить может.
Родную мать не пожалел, — зашептала она, округляя глаза и крестясь.
— Вон Глаша говорит, что не своей
смертью померла Нюра. Пенсию не
отдавала родному сыночку! Паралич
его разбей! А ты сбегай, милый, к
Марье, мультик посмотришь. Она
любит тебя, — задабривала бабка
внука, — а собаку оставь. Не ровен
час, встретит Ваньку. Порвёт.
Бабку Марью мальчик любил за
весёлый нрав, за доброту. И жила
бабка в их деревне лучше всех. Средний сын Пашка стал танкистом, дослужился до полковника и матери
не забывал. У бабки был крепенький домик, с синим палисадником,
цветной телевизор. Мишка любил
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смотреть на портрет весёлого полковника, и сам мечтал пойти в танкисты. Марья разрешала мальчику
поносить фуражку сына, с золотой
кокардой, поиграть кортиком с цепочкой от старой парадной формы.
Посмотрев очередной мультик,
Мишка засобирался домой.
— Что-то ты ноне так торопишься? — удивилась Марья, — мы ещё
и чайку не попили?
Мальчика что-то тревожило. Он
побежал домой, сжав в кулаке несколько печеньиц, сунутых доброй
Марьей.
Дверь сенец была распахнута.
Сердце мальчика дрогнуло и опустилось. Собаки в хате не оказалось.
— Где Тобик? — накинулся он
на бабку.
— А я думала, ён за тобой побёг,
— ответила та спокойно.
Мальчиком овладело беспокойство. Он выскочил во двор, обежал
вокруг хаты, пробежал по улице,
кричал, звал. Заглянул даже в сарайчик. Тобика нигде не было.
Расстроенный, весь в слезах,
Мишка вернулся домой. Бабка увидела убитого горем внука и попыталась успокоить:
— Да ты не убивайся, соколик,
видать по своим собачьим делам
побёг. Давеча бежала тут стая сосновских. Ему ить тоже погулять
требуется. Кобель он кобель и есть,
— многозначительно добавила она,
— к ночи али завтра явится. Как
миленький, никуда не денется.
Мишка вспомнил, что с осени
Тобик дважды убегал из дома. Возвращался изголодавшийся, поцарапанный, с виновато опущенными
глазами. Видно, собачьи дела были
нелёгкими. Мальчик немного успокоился. Вечером Тобика не было. Не
было его ни утром, ни днем. Мишка
извелся: постоянно выскакивал на
крыльцо, несколько раз обежал деревню. Пёс бесследно исчез. Видя

страдания Мишки, бабка давно уже
простила собаке съеденную накануне
Хохлатку и не знала, как задобрить
внука. Мальчик отказывался от еды,
отворачивался от мутной картинки
телевизора, не пошел к Марье.
Короткий зимний день прошел в
мучительном ожидании. На уставшие
плечи больной деревни опускалась
немая ночь. Приняв для спокойствия, как говорила старуха, свою
«плепорцию», она забралась на печку, откуда вскоре донеслось её лёгкое похрапывание. В закутке сеней
хрюкнул подсвинок, громко завозились и успокоились на насесте куры.
Потом всё утихло. Всё погрузилось в
глубокий, целительный сон.
Мальчик не спал. Чутким ухом
ловил он мельчайший шум, ждал:
вот-вот царапнет большой лапой в
дверь сенец его загулявший друг;
вот-вот с потоком холодного воздуха
ворвется в хату, голодный и продрогший, виновато кося жёлтыми глазами, лизнет ему руки, а он, Мишка,
станет совать в черную пасть одну
за другой вкусные печеньица, этим
самым показывая, что никакой обиды у него на сердце нет.
Мишка боролся со сном, хотя
глаза сами собой стали закрываться. Наконец, он увидел: бабка со
стаканом плывет под потолком,
рядом плывет Ванька. «Засыпаю»,
— подумал мальчик и в этот момент
издалека донесся странный непонятный звук: то ли переломили сухую
палку, то ли щелкнул кнутом кто.
«Что это?» — подумал мальчик, и
вдруг где-то в подсознании вспыхнуло: «Выстрел!» И тут же всеми клеточками измученного ожиданием и
неизвестностью существа он понял:
стреляли! Стреляли в Тобика!
Расправленной пружиной мальчик выпрыгнул из постели и заметался по хате в поисках одежды. Коротенькое пальтишко, которое мать
привезла из города два года назад,
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было на месте, но ботинки и варежки
исчезли. Видимо, бабка пристроила
их где-то просушить. Мишка заглянул во все возможные места и, ничего не обнаружив, сунул маленькие
босые ноги в разношенные бабкины
валенки. Стараясь не шуметь, мальчик попробовал поднять крюк на двери, выходящей в сени. Тот не поддавался. Тогда Мишка коротко ударил
по крюку снизу поленом, взятым у
печки. Крюк, коротко звякнув, отлетел. Мишка, замирая, прислушался.
Бабка не просыпалась.
Открыв дверь, мальчик прошел в
сенях мимо загородки с подсвинком
и лёгко повернул щеколду двери, выходящей на улицу. Морозный воздух
с ветром сразу охватили лицо и открытую шею, перехватили дыхание,
зато светила луна, и Мишка быстро
побежал по протоптанной в снегу
узкой дорожке к старой колхозной
конюшне, откуда, он был твёрдо уверен, раздался выстрел. За спиной остались и родная хата, и хата бабки
Поли, и заброшенный магазин. Впереди, немного поодаль, на бугре, виднелись черные развалины конюшни.
В ярком освещёнии луны они таили в себе непонятный ужас. Чтобы
побороть его, Мишка стал громко
кричать «Тобик, Тобик!» Развалины,
внушая суеверный страх, призрачно приближались. Яснее выступали
пустые глазницы окон, продавленная
во многих местах крыша.
Дорожка кончилась, теперь приходилось пробираться через глубокие сугробы. Бабкины разношенные
валенки начерпали так много снега,
что ноги стали тяжелыми, и мальчик с трудом их переставлял. Нестерпимо мерзли пальцы. «Тобик!»
— ещё раз в отчаянии крикнул он
и вдруг услышал жалобный стон.
Мишка преодолел отделяющее его
от конюшни пространство и у чёрной стены увидел скрюченное тело
своего друга.

Мальчик склонился над собакой
и стал тормошить: «Вставай, ну
вставай, Тобик! Домой, домой!» Собака вздрогнула, лежа, потянулась
к мальчику и шершавым языком
лизнула его в губы.
— Ну же, вставай! — не отступал
тот и вдруг увидел, что из-под бока у
нее выплывает что-то тёмное. Мишка
догадался, что это кровь, ему стало
страшно. Обливаясь слезами и холодным потом, мальчуган попытался
тащить собаку по снегу в сторону деревни, но тело её стало непривычно
тяжёлым и неподатливым.
— Ну, давай, давай, Тобичек, немного помоги мне, — плакал мальчик,
— ну, пойдем, пойдем помаленьку.
Пёс с большим трудом привстал
на передние лапы и тут же с жалобным стоном повалился. По его
телу прошла крупная дрожь, голова
завалилась в сторону, ноги вытянулись. Мишке стало очень страшно,
но никакая сила не заставила бы его
теперь бросить своего друга. Он подложил под голову умирающего животного свою шапку, сбегал к черневшей неподалеку скирде, надергал
из нее охапку полусгнившей соломы, подоткнул под бок бьющегося
в агонии пса. Не замечая холодного
ветра, в отчаянии мальчик целовал
собаке лапы, ушки, гладил пушистый мех. Тобик повернул голову в
сторону мальчика, и тот увидел,
что пёс улыбается. В сердце Мишки
вспыхнула надежда. Он опустился
на солому рядом с собакой, стараясь
заслонить её от сильного ветра...
Их нашли на другой день под вечер. Полузанесённые снегом, мальчик и собака, как единое целое, были
сильно измазаны кровью, что родило самые страшные предположения.
Приехавшие на следующий день милиционер и врач установили: мальчик
погиб от переохлаждения, а собака
скончалась от большой потери крови:
пуля задела лёгочную артерию.
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Ивушка

Юрий Сальников

Ивушку издали видно.
Перед отлетом на юг,
С ней не простилась, обидно,
Свайка гостивших пичуг.
Берег забытый в бурьяне,
Тишь на реке... Так и есть,
Больше девчонки и парни
Не собираются здесь.
Кто теперь скажет спасибо
Ей за просторную тень?».
Грусть да и только — до скрипа,
Стужа да сон — что ни день.
Листья теченьем уносит,Сбросит их ивушка с плеч...
Осень, глубокая осень Время законченных встреч.

***
Россыпи звёзд
на траве
***

А гуси-лебеди на юг, —
Для них печаль-забота
Лететь туда, где нету вьюг,
На теплые болота.

Я, поздней ночью в октябре,
Разбужен листопадом.
Тебя не видно в конуре, Ни на крыльце, ни рядом.

Там жизнь покажется сытней,
Вольней, само собою, Что ж станет с Родиной, Бог с
ней,
Студеною зимою…

В потёмках, листьями шурша,
Мой дворик охраняя,
Не спи, собачья ты душа!
А дождь — как цепь стальная.

Лететь подальше от беды:
И в небе перепалка, —
Зима суровее нужды.
И мне их, честно, жалко.

Но где ж восторженный привет?Ни звука и ни знака...
А утром скажет мне сосед:
«Подумаешь — собака...»

Мне лучше здесь, хоть и до слёз,
Как жизнь ни шла бы косо, —
Жить не сумею без берёз,
Без русского мороза.

Об авторе
Юрий Сальников живёт и работает в городе Сельцо.
Автор двух поэтических сборников – «Калиновый цвет» (2001) и «Просёлок» (2004).
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И ни всё потеряно,
Если мы вдвоём...
Николай Поснов

В гору, под гору дачные линии;
Вдалеке догорает закат.
За калиткой — гвоздики и циннии,
Грядки лука, антоновки сад.
За плечами с житейскою ношею
Ты шагаешь дорогой большой,
Сердцем пламенный, сердцем
встревоженный,
С гордо поднятою головой.
За картошкой в золе испеченною,
Обжигаясь, сдувая угли,Ты, России своей посвящённые,
У камина читаешь стихи.
Дом построен, посажено дерево...
Сквозь дверной неприкрытый
проём
Говоришь: «Ничего не потеряно,
Потому что с тобой мы вдвоём...»
***
На окне задергиваю шторы,
Путаясь в предметах и вещах,
Золотые ты запросишь горы,
Бал и непременно при свечах.
Требуй страстно,
мне не отвертеться:
Соберу на замок то грошу, Сорок лет взволнованное сердце
Для тебя в груди своей ношу.
Будет ночь роскошной —
бал и свечи...
А потом – как рыцарь, на руках
Унесу тебя, целуя плечи,
К золотым вершинам в облаках.

Едва до подушки... Забавно, в новинку,
Приснится ж такое: под яркой
луной
Зеленый кузнечик, присев на травинку,
Играет в саду на гармошке губной.
В сад падают звёзды из бездны
студёной,
И россыпи крохотных звёзд на
траве.
И звонче — кузнечик с хрустальной короной!Росинка горит на его голове.
Тянусь из окна с благодарностью
лету
За яблоком сладким, как мёд,
наливным! –
Пускаясь в полёт на другую планету,
Сквозь время, вдогонку за детством своим.
За бабочкой в полночь, за белой
ромашкой!..
Почти забываю, что только во сне,
Я — снова ребёнок с пластмассовой шашкой
На купленном мамой качалке-коне...
И тут же – будильник, неистовый прямо,
Как выкрикнет: «Взрослое утро
пришло!..»
Мне стало бы грустно, но милая
мама,
Светясь, с фотографии смотрит
тепло.
***
Что ж головушка кругом? –
То ли в сладкой истоме,
То ли смятый недугом,
Клён поник в полудрёме.
Воду пью из колодца,
Погружаясь в раздумья, То ли знойное солнце,
То ли злая колдунья...
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Станислав Прилепский

Надевали шинели,
Уходили в рассвет…
Злобно выли метели,
Заметая наш след.
Командиры хрипели,
Смерть и холод кляня,
И мальчишки взрослели,
Сердцем юность храня.
Дома верили, ждали
И старели в тоске.
Мы в атаки вставали
С трехлинейкой в руке.
Пели пули о смерти,
Полыхала трава,
Но у сердца в конверте
Пахли домом слова.
Память строки хранила,
Согревала бойца —
Эти письма из тыла
Прикрывали сердца!

***

Утренняя пора
После смены
Кончалась смена, ныли плечи.
Дня — по закону — вышел срок,
Но бригадир без лишней речи
Просил остаться на часок.
Кляня распутицу негромко,
Мы курим жадно, про запас,
И бригадир молчит в сторонке,
Прекрасно понимая нас.
Ждут за брезентом ранний вечер,
Охапки серого дождя,
Но каждый из бригады крепче
В печи калённого гвоздя.
Никто ответить не сумеет –
Какая сила в нас сидит...
Металл в работе не ржавеет –
Он ярче от нее блестит!

Уйду без сожаления
От шума городов,
От грусти невезения
В реальность взрослых снов —
Туда, где бродят лошади,
Где пахнет медом ночь,
Где все тревоги ложные
Река уносить прочь,
Где бьет вода живая
Из светлых родников,
Где сторона лесная
Доскажет всё без слов,
Где жизнь не судят строго,
Познав сполна всего,
Где люди верят в Бога,
И каждый в своего,
Где утренней порою,
Волнуюсь и любя,
Россию вновь открою,
Открою для себя!

Об авторе
Станислав Прилепский родился в 1949 году в г. Трубчевске Брянской области. Отслужив
в рядах вооружённых сил, закончил Трубчевский политехникум. Работал грузчиком, каменщиком, шофёром, мастером деревообработки, корреспондентом. Стихи публиковались
в газетах «На боевом посту», «Знамя Октября», «Брянский комсомолец», «Брянский рабочий», «Коммунист Таджикистана», в журнале «Памир». Участник VII съезда писателей
Таджикистана и совещания молодых писателей Южного Урала.
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Алесе…

Александра
Дорогойченко

Расплескала синь души –
Стынет в сини талый снег…
«Что там прячется, скажи –
Под дрожащей грустью век?
Нет! Молчи! В далеких снах –
В вещёй дымке детских грез
Я ответила в стихах
На ресниц твоих вопрос…»

***
Зачерпну я звёзд пригоршню,
Кину в воду – плеск и звон.
О тебе, мой друг тревожный,
Наяву я вижу сон.
Синий день утонет в ветках
Теплой мартовской сосны.
Вновь печаль — моя соседка…
Может, глупо – верить в сны?

Фиалки сна
***
Скрипачу…

И вновь – как в сказке, дреме,
полусне,
Вне обстоятельств времени и
места,
Зажалось сердце в пламенной весне.
И я – невеста…
Тону в объятьях скрипки, чуть
дыша,
Подхвачена тревожным, сладким
вихрем.
Как на колок натянута душа.
И ты – жених мой…

***
Свет разлит звенящий.
В комнате – молчанье.
Напряженней, чаще
Стали расставанья.
Не греми, не надо!
Лишь расстроишь скрипку…
Выжму я из взгляда
Для тебя улыбку!
Жить мечтами слаще –
Вымечтай признанье!
Напряженней, чаще
Стали расставанья…

Об авторе
Александра Дорогойченко родилась в 1987 году в Москве в семье священника. Студентка
Московского Государственного гуманитарного университета им. М. Шолохова, работает
учителем в реабилитационном центре «Вдохновенье» педагогом и мастером живописи.
Участница Суражского литературного объединения (руководитель — член Союза писателей
России Стешец С.И.). Произведения публиковались в периодической печати. Александрой
в настоящее время подготовлена к изданию первая книга стихов — «Утро».
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Александра Дорогойченко

Утро

***

1.

Запуталась я в кружеве берез,
Томимая недетской лихорадкой.
Но сколько не бегу от глупых грез,
Смотрю в осколки наших фраз
украдкой.

Ещё в фиалках сна, туманными
глазами
Смотрю на свежий мир — блестят в росе
Ограды прутья. Светлыми слезами
Стекает жемчуг по чугунной
бирюзе.
2.
Целую холод утра, как надо мною
птица…
Целую свежесть влажной, в жемчужинах травы.
Душа, напившись неба, мечтает
раствориться
В дрожащем перламутре березовой
листвы…

Запуталась я в кружеве берез,
Ищу спасенье от проклятой думы.
Но не остыл в зрачках моих вопрос,
Но слишком много в моем сердце
шума…
Запуталась я в кружеве берез,
Березовым прибоем захлебнулась.
«Ах, сердце, замолчи! Я ведь
всерьёз…»
Но, подлое, лишь тихо усмехнулось…

3.

***

Одевшись до пят в лёгкий тюль
облаков,
Гуляю тропинками чьих-то стихов.
Гляжу на румяный, припудренный
день,
А в клевере пляшет сосновая
тень.

***
М. Цветаевой

Опрокинулась, позабавилась.
С оглушительным звоном
рассыпалась…
И на тысячу криков
расплавилась —
Привидением смуглым
прикинулась.
Панибратская, вдохновенная –
Дышат щеки свинцовой рябиною.
Сумасшедшая и смиренная –
Этой ночью тебя полюбила я.

Мы срываем поцелуи
с уст Москвы,
Меря жизнь от вдохновенья
к вдохновенью.
В пыльном шелке
городской седой травы
Прячет утро звёзд украденных
каменья.
Звёздно-пыльную травинку
я найду
Заложу ей ту заветную
страницу,
Что писали мы в восторженном
бреду,
Словно зная, что апрель
не повторится.
Словно веря, что слезинка
на щеке
Нам исполнит сумасшедшие
желанья...
Словно видя две фигуры вдалеке,
Торопящиеся с нами на свиданье.
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Из ниток шершавых твоих
не сплести мне кружев.
Асфальт подавился светом
твоих фонарей.
И вновь нашей песни забылся
печальный припев,
И вновь по лицу — плети мокрых,
колючих ветвей.

Лопнула струна
Лунного луча.
Грустная страна,
Тусклая свеча.
Стерт паркет тоски
Вальсом будних дней.
Боль твоей руки
Не звенит в моей.

Минутный покой искорежен гротесковым сном.
Хрусталь моих фраз оказался
дешевле стекла.
Разбита, повержена, смыта февральским дождем.
«Мечта, где же ты?»
Нет ответа. Молчит. Умерла…

В дымный снегопад,
Щурясь, загляну.
Ты зиме не рад –
Я себя кляну.
Лопнула струна
Лунного луча.
Грустная страна,
Тусклая свеча.

***
Песни звенящими стружками
Сыпятся с ржавых карнизов.
Стали моими игрушками
Битые стекла капризов.
«Нет оправданья беспечности»,
—
Сумерек шепот нервозных…
Мы не заметили вечности
В этих простуженных соснах.

Я — март
Мой путь засыпан блеском!
Сказала сердцу: «Да!».
Во сне жемчужном детском
Застыла навсегда.
В морозном вдохновенье
Порхает сладкий снег,
А я дышу весенним…
Я март – не человек!

***
Ты не понял, славный,
Колкостей моих —
Сумерек моих
Не поймешь подавно!
Взгляд-то твой блестящий,
Он для всех, скажи?
Или для души
Лишь моей — пропащей?
Знаю, ты не нужен!
Знаю — не моё!
(Мой, как у нее,
Голос не простужен…)

***
Слежу осторожно за каждым движеньем,
Ступаю след в след и взглядом во
взгляд.
Как гром: «Только друг! » — ледяное прозренье.
В душе возмущенной стих камнепад…
Дрожащей походкой (не бьюсь, не
кидаюсь)
Иду сквозь замерзшие инеем сны.
Твои отражения, с веток срываясь,
Танцуют тенями в фиалках луны…
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Александра Дорогойченко

Здравствуй, осень

Октябрь

Здравствуй, осень!
Грибные тропинки,
В небесах сладко-тающий штрих…
Вновь стихов драгоценная дымка
Отражается в лужах твоих.
В вышине сквозь ванильные перья
С легкой нежностью льются лучи,
От сентябрьской сиреневой двери
В складках сердца храню я ключи.
Хрусталем разбиваясь о щеки,
Синий воздух смеется в прыжке.
Лист в бороздках багрово-глубоких
Зажимаю в горячей руке.
Здравствуй, осень! В восторге
купаясь,
Снова чей-то напев я ловлю.
В теплом звоне твоем отражаясь,
Снова плачу, пою и люблю!

Не заметил…
Стекают жидким жемчугом
по стеклам
Лихие слёзы летнего дождя.
Ты даже не заметил, уходя,
Что я уже до ниточки промокла.

Октябрь… Вновь поливает
зареванный закат
Прокисшей медью
замершие ветки.
Октябрь… Сонетной дымкой
пропитан листопад —
Мы в нем как в клетке.
Октябрь… Промокший бархат,
коричный аромат,
Чуть в антикварной патине
берёзы.
Октябрь… Дождей колючих
унылый маскарад —
В них стынут грезы…

***
С березовым ветром
примчалась прохлада.
Запутались в ветках
нити дождя.
И мутной жемчужиной
неба громада
Повисла над крышами,
мрачно гудя.
Поникли от влаги
тяжелые травы,
Пригнулись к блестящей
и сладкой земле.
Лишь стройно ромашка
в медвяной оправе
Стоит, улыбаясь дождю
в полусне…

Разбиться вместе с музыкой
холодной
Об грустный лед
асфальта площадей,
И не щадя испуганных людей,
Греметь стихией
бешеной природной
Хочу, лишь бы не плакать
одиноко
На подоконнике в тени сырых
ветвей
О том, что мир — театр
чужих теней.
Промокших и замерзших,
и далеких…
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***

Владимир Тарасенко

Пусть слезится осень за окошком,
И вздыхает ветер у дверей –
Я уйду весеннею дорожкой
На свиданье с памятью моей.
И напрасно блёклость увяданья
Хочет скрасить зяблая заря.
Я её оставлю без вниманья –
Пусть ревнует, грустная, меня.
Вспоминаю – тёплый и ядрёный
Дождь вплетался в гибкую лозу.
Мы вдвоём, влюблённые, под клёном
Укрывались в вешнюю грозу.
Чуткий пар по озёру стелился,
Радугой у берега вставал.
И просохший локон золотился,
И собою солнце затмевал.

Песня
печального лада
***
Щурит, как взрослый, глаза.
Шейка худая – что спичка.
Грязь – где катилась слеза.
Вместо фамилии – кличка.
С виду – десяток годков.
Клянчил «чуть-чуть на конфеты»
и – не таясь мужиков –
тут же купил сигареты.
Я всё глядел ему вслед –
в спину
отверженной жизни:
сколько ей взвалено бед
в нашей не бедной… отчизне.

Ах, зачем весна ушла далече?
Мы любили жадно и светло…
Отшептал наш клён резные речи.
И стучится осень мне в окно.

***
В моей душе немало лет
хранится клад необычайный –
из памяти, как тёплый свет,
вдруг оживает дар случайный –
улыбка, тайною полна,
и голос, ангелами данный,
и взора ясная луна,
и поцелуй,
как жизнь,
нежданный.

Об авторе
Тарасенко Владимир Николаевич родился 10 января 1960 года в Трубчевске. В 1984 г.
окончил лечебный факультет Смоленского государственного медицинского института.
Врач-рентгенолог. Заведующий рентгенодиагностической службой Трубчевского района.
Член литературного объединения Брянской области и Трубчевского литературного объединения «Горизонт». Стихи публиковались в газетах «Земля трубчевская», «Брянская учительская газета», в альманахах «На земле Бояна», «Литературный Брянск», в журналах
«Воин России», «Пересвет». Автор книги стихотворений «Из дневников» (2005)
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Владимир Тарасенко

Мой день
Проходит день — обычный,
как прохожий.
Возникнет и уходит, не тревожа,
Безлик и пунктуален, как всегда.
Обыденность — последние года.

Я был собой. Я был открытым
небом,
Свободным ветром,
нежною листвой,
Я был не тем ещё которым не был,
Но красотой извечной и простой.
Я был собой — естественным
явленьем,
Как снег, как звёзды, как начало
дня…
Я был!
И стал судьбы благоволеньем
Лишь искрой укрощённого огня.

Вот Книга наставляет
откровенно,
Что всё в руках Создателя,
смиренно
Мне должно принимать
рутинный день.
Но, где я в нём? —
осталась только тень.

Что ж, постараюсь делать
ярче точки, —
Предписано худеть календарю,
Надежда —
за несорванным листочком.
Не верю сам.
И всё ещё люблю…

И день за днём по оголённым
нервам
Ступает жизнь, безвкусна
и манерна,
Но сердца не смущается покой.
Оно моё ли? Вправду ли со мной?
Лишь думы иногда ночным прибоем
Срывают якорь моего покоя;
Чуть день — ни покаяний,
ни мольбы.
Он точка лишь — на линии судьбы.
Как просто ставить точку.
Только пошло.
Что ж, вновь пришлось худеть
календарю.
О, где ты, жизнь, оторванная
в прошлом?
Я прошлое всё преданней люблю.

Осеннее
Шёпот прощанья с ветвями
Кружит пора листопада.
Вдаль отнесло с журавлями
Песню печального лада.
Дождик то вяло, то быстро
Мягко штрихует заборы.
Капли негромко, басисто
С кровлей ведут разговоры.
Отзвуком бабьего лета
Клок порыжелой отавы.
Где-то калиткою спета
Нота простудной октавы.

Люблю с туманной памятью
свиданья,
Где нет ни сожалений, ни тоски,
Где дни текли под сенью
Мирозданья
Светлы и чисты, словно родники.

Небо безмолвно-землисто.
Грусть опустевшего сада…
Только грибами цветисто
Зонтики – дождику рады.

Где я растил плоды своей надежды,
И где душа, взметнувшись высоко,
Наивная и, будучи невеждой,
Летала так свободно, так легко.
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О вечном

Елена Леонова

Перо жар-птицы
***
На чистом листе напишу слова,
А если Бог даст — стихи.
Пусть будет в словах
хоть чуть-чуть
волшебства,
Чтоб стали стихи — легки.
Как синие птицы
слетели с пера,
Попробуй-ка их удержи...
Такая магическая игра –
Ценой в быстротечную жизнь.

***
Осень алыми каннами
Освещает мой путь.
Сердце можно обманывать,
Жаль, нельзя обмануть.

Зимний мир тишины
представляет собой
бесконечность,
Где за снежною далью
какая-то новая даль.
Эта даль переходит
зеркальными гранями
в вечность,
И за ней ни себя, ни прошедшего
больше не жаль...
Лишь лошадка
встряхнёт удилами
да стукнет копытом,
Вспоминая зимой разнотравье
и щедрость земли.
Я увижу себя на краю,
в полусне позабытом,
Там, где космос для нас
открывает объятья свои.

***
Во всём есть замысел Творца.
Ему я следую смиренно.
Я — лишь песчинка во Вселенной,
И не понять мне до конца
Всю мудрость замысла Творца.

Новый год
Новый год и светел, и печален,
Старый год, как пройденный рубеж.
И опять с тобою мы в начале,
У истоков всех своих надежд.
Белые чарующие силы,
В них как будто сказка родилась,
Верю, Бог благословит Россию,
А в России — каждого из нас.

Об авторе
Елена Леонова родилась в семье военнослужащего. Долгое время жила в Красноярском
крае и в украинском городе Черкассы. Стихи публиковались в коллективных сборниках,
вышедших в Украине, в областной периодике, в журнале «Пересвет». Участница Брянского областного литературного объединения. Живет и работает в Брянске.
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Елена Леонова

Жар-птица

***

Пила я воду жадно
из криницы,
В высоких травах догорал июль,
Перо с небес мне сбросила
жар-птица,
Поэзией наполнив жизнь мою.
Кружились в вальсе годы молодые,
И яблони роняли белый пух,
И незаметно стали мы —
«другие»,
И с нами изменилось всё вокруг.
Мне руку жжёт с тех пор перо
жар-птицы,
Но с ним я возвращаюсь в те года,
Где так близки друзей родные
лица,
Где папа жив,
и мама молода.

Август
Лето пошло на убыль,
Блекнут его красоты.
Дружный пчелиный улей
Мёдом наполнил соты.
В жизни не все так просто:
Мёда порой маловато.
Падают в август звёзды
Яблоками из сада.

Меня все мучает вопрос:
Кто знает — рано, или поздно.
То начинается всерьез,
Что начинаюсь несерьезно?
И где находятся слова,
Которых раньше не хватаю?
От них кружится голова,
И тает, словно лёд, усталость,
И растворяется потом,
В небытие перелетая,
А розы мокнут под дождем,
О прошлых днях напоминая.

***
Нас заедает жизни суета,
И будни поглощают нежность
слова.
Проходят годы. Старится мечта,
Чтобы однажды возвратиться
снова.
Чтобы однажды в даль лететь
опять
Над берегом встревоженною птицей...
Захочется сначала всё начать,
Поверить в то, что юность
повторится.
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Проза
Елена Ларичева

Вопрос веры
— Послушайте, я вам серьёзно
говорю, Зябликов, у вас не получится и с десятого, и с двадцатого раза,
и с любым другим навигатором. Вы
безнадёжны, — говорил худенький
инструктор «Скайвояджера» Олегу,
вертя тонкими пальцами его медицинскую карточку. — Дальний
космос для вас закрыт навсегда. Вы
ещё не покинули атмосферу Земли,
а ваше состояние уже стало нестабильным. Поверьте, у меня богатый
опыт. Вы и сами погибните, и навигатора за собой потяните.
— Но может как-нибудь получится? — не теряя надежды, произнёс
Зябликов.
Инструктор вновь уткнулся в
карточку Олега, пододвинув к себе лампу. Весеннее утро выдалось

пасмурным, и большая часть кабинета была погружена в серый сумрак. Темнота усиливалась ещё и от
зелёного в желтоватую крапинку
пластика, покрывавшего стены, и от
раскидистой пальмы, закрывавшей
половину окна…
— Смотрите, приборы зафиксировали смещёние вашей ауры вправо
при подлёте к стратосфере. У вас повысилось потоотделение, побледнела
кожа, давление стало ниже допустимого. Куда вам в дальний космос?!
О себе не думаете, хотя бы о нашей
фирме вспомните. Нас же потом
засудят, лицензии лишат. И сколько людей по вашей вине потеряют
чудесную и относительно дешевую
возможность путешествовать! А тут
ещё эти выборы, и безумные заявления Никитского. Любой несчастный
случай и всё… Нас закроют. И не
только нас.
— Я всю жизнь об этом мечтал,
— вздохнул Олег. — Но как же моё
исследование? Если помните, я даже
справку из института предоставил,
что для написания диссертации…
— Да, конечно, — перебил его
инструктор. — И про разумных
птиц в созвёздии Льва, и про поющих головоногих моллюсков на
Альдебаране. Мне действительно,
очень жаль…
— Послушайте, мне институт
выделил грант на это исследование.
Большую часть денег я потратил
на подготовку в вашей фирме. Мне
два или даже три года придётся не
менять место работы, чтобы возместить эту растрату. Не говоря о
том, что полтора года моей научной
работы пропали даром! — выпалил
Олег, не собираясь уходить из ка-
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бинета. — Послушайте, — ещё не
растеряв последние крупицы надежды, осторожно произнёс он.
— Всегда же есть какой-то шанс…
Знаете, мы ведь могли бы договориться…
Инструктор задумался, его светлые глаза на миг затуманились.
Зябликов приободрился. Но искра
надежды угасла, едва в кабинет вошел директор «Скайвояджера», полноватый, усатый, лысеющий мужичок в коричневом костюме тройке…
между прочим, заслуженный исследователь созвёздия Тельца, Феликс
Мстиславович Повертайухо.
— В чём дело? Отчего так долго?
— сухо осведомился он, явно намекая на немалую очередь за дверью,
томящуюся в ожидании судьбоносного решения.
— Да вот господин Зябликов никак не может смириться с результатами итогового медицинского
обследования, — как ни в чём не
бывало отозвался инструктор. — Я
ему твержу, что он не переживёт
выход в открытый космос, а он всё
упорствует.
Теперь уже директор взял в руки
медицинскую карточку, полистал
ее, замяв уголки обложки. На его
лице читалось лишь одно: «А, это
тот самый неудачник…»
— Ничего не поделать, — заявил Феликс Мстиславович. — В
целом вы абсолютно здоровы и можете обратиться в Центр освоёния
ближнего космоса. Там, я слышал,
неплохие путёвки на Венеру или на
Европу. Да, на Ганимеде открылся
новый комплекс казино. Перелёт
на космическом корабле вы легко
выдержите.
— Ничего вы не поняли! Мне в
созвёздие Льва надо! — буркнул расстроенный Олег и хлопнул дверью
кабинета. Но Зябликову вдруг стало
немного неловко перед двумя десятками людей, сидящих в коридоре на

длинных скамейках, оббитых дешевым дерматином.
«И эта задрипанная фирма имеет
право отправлять к звёздам, к неизведанным мирам!» Он чувствовал
обиду за то, что кто-то из присутствующих здесь, возможно, откроет
новую планету или хотя бы астероид. А он навсегда прикован к Земле. Максимум, что ему доступно, это
полёты по Солнечной Системе. Но
и туда ему путь уже закрыт, ведь
через несколько дней… Нет, он пока
не будет об этом думать.
Сейчас, наверно, этот белобрысый инструктор вместе с Повертайухо посмеиваются, что он, Зябликов,
после четырёх месяцев напряженных тренировок так и не научился
по всем правилам выходить из материального тела и неустанно следовать за навигатором!
Сколько раз Олег убеждал себя,
медитировал на то, как отрывается
от Земли и мчится ввысь к таким
манящим, но равнодушно сияющим
звёздам… Но когда приходило время надевать утыканный датчиками
комбинезон, соединенный с комбинезоном навигатора, его охватывал
ужас.
Ужас безысходности загнанного раненого зверя, полными боли
глазами глядящего на ловца: «Пристрели же меня скорее, не мучай
больше!» Ужас оглушал, мешал
вслушиваться во вкрадчивый, мягкий голос своего проводника. Навигатор, надо отдать ему должное,
всячески пытался избавить Олега
от страха и даже проводил совместные медитации. Вроде, даже начало получаться. Зябликову удалось
взлететь над зданием «Скайвояджера» и сделать круг над кварталом.
Но когда пришло время взлететь в
астральном теле над планетой, случилось непредвиденное.
Уже на подлёте к стратосфере
приборы зафиксировали смещёние
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ауры Зябликова и нарушение сердечной деятельности у его навигатора. Их вернули...
Когда навигатор, бывалый космопроходец, выбрался из своего
комбинезона абсолютно седым, то
немедленно написал заявление об
увольнении.
— Делайте со мной что хотите,
я теперь в космос ни ногой! Из-за
этого психа я и так чуть Богу душу
не отдал. Довольно!
И никакие уговоры, никакие деньги не помогли Олегу убедить его
отказаться от столь радикального
решения.
— Со мной летать не хотите, хоть
подождите, пока я разрешение получу на другого навигатора, — умолял
Зябликов.
Но всё было бесполезно.
Олег вышел на улицу и, отойдя на несколько метров от входа,
минут пять смотрел в небо над
плоской крышей «Скайвояджера», словно надеясь увидеть взмывающих вверх путешественников.
Но конечно ничего не разглядел.
Астральные тела просто так, без
приборов не заметить. Олег вздохнул и зашагал по тротуару, но не
домой, как собирался вначале, а
по направлению к предвыборному
штабу.
Слежки он не опасался. Всё
равно его никто, кроме секретаря
и двойника не узнает. Странно,
ему, кандидату в президенты, даже начала нравиться такая жизнь:
свободная, весёлая. За него сейчас
отдуваются секретари. Агитация,
по новому законодательству, уже
два дня как запрещёна. Не смотрят
уже с листовок и щитов с ласковой
снисходительностью на своих избирателей улыбающиеся рожи кандидатов… А хорошо он придумал,
на время всей этой суеты почти за
мизерную плату, поменяться внешностью с настоящим Зябликовым,

молоденьким учёным, а самому
жить как вздумается.
Жалко только, что в космосе побывать не удалось. После победы
придётся запретить эти путешествия. Против них выгодно выступать. Официальная наука не признаёт полёты в астральном теле.
Возможно, они и правы. Как можно
отправиться в исследование, и быть
не способным захватить с собой ни
единого прибора. Да что прибора,
фотокамеры не взять!
Считается, что повинуясь наитию навигатора — человека, с
вживлённым в мозг чипом-картой
звёздного неба, можно переноситься
на безумно-далёкие расстояния за
считанные часы. Тогда как полёт до
того же Сатурна на обычном космическом корабле длится несколько
месяцев! Кто подтвердит, что увиденное уже огромным количеством
странников в астральном теле — не
бред отключенного психотропными
препаратами и специальной аппаратурой сознания? И пусть путешественники видят одно и то же!
Но вдруг при определённых электромагнитных импульсах у людей
бывают схожие виденья?
И, тем не менее, данные путешествия признаны частью институтов,
из них десятью в России. Русские
вообще сразу откликнулись на изобретенный китайскими и индийскими
учёными необычный способ перемещёния сознания… И даже военные
этим делом заинтересовались. Он
сам не раз замечал в стенах «Скайвояджера» немногословных людей
в форме, перед которыми лебезил
даже сам Повертайухо. Значит, есть
что-то правдивое в этих путешествиях!
Да, жалко будет это запрещать,
но придётся. Нужно подстраиваться
под общественное мнение. Пройти
отборочный тур, где из подавших
заявки пятьсот сорока трёх канди-
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датов SMS-голосованием отобрали
двадцать… Набрать наибольшее число голосов в первом туре, в основном из-за таких модных идей, как
запрет клонирования и астральных
путешествий, борьба с коррупцией… И провалиться во втором! Ни
за что!
Миновав уютный сквер, Олег вошел в светло-синее здание. Петя, охранник, приветливо поздоровался.
Ну да, пока он здоровается с Зябликовым, помощником кандидата в
президенты, его лицо не принимает
отрешенного выражения. Олег даже
отметил, что Петя — вполне нормальный, общительный парень.
— Что читаешь? — спросил он
охранника.
— А, фантастику новую. «Ты, ты
и снова ты» называется, — дружелюбно отозвался Петя.
— Интересно?
— Ага. Про то, как один учёный
влюбился в девицу, а он ей не понравился. Тогда учёный сделал её
клон. Но эта клонированная красотка влюбилась в его друга. Учёный
опять её клонировал. А девка снова
с ним не осталась…
— Понятно, — пожал плечами
Олег. — Ну, приятного времяпровождения.
Он поднялся по лестнице, и уже
у двери кабинета услышал телефонный звонок. Вызывали именно
Олега, ибо звучала мелодия-гимн его
партии.
— Да? — спросил он, но из
трубки уже донеслись короткие
гудки. Не успел. Но это даже хорошо. Сегодня было воскресенье. В
штабе только документовед. Секретарь придёт в полдень, а сейчас
ещё половина одиннадцатого. Тихо, одиноко в гулких коридорах.
Олег закрыл глаза. Через три дня
ложиться на операцию — возвращать свою прежнюю внешность,
чтобы к оглашению результатов

выборов быть в форме. После двух
неудачных покушений приходится
скрываться.
— Что ж, Олег Ярославович Никитский, — усмехнулся он своему
отражению в зеркале, чуть-чуть
осталось. По всем опросам мы победили! Походи ещё чуть-чуть Зябликовым.
Бумаг накопилось много. Большую часть из них составляли письма и факсы от избирателей с просьбами и даже требованиями. Кто-то
заискивал, кто-то наоборот ругал.
Обычное дело.
Побежав глазами отчет о финансировании его избирательной компании, он нахмурился. Надо будет
как-то ухитриться спрятать от любопытных глаз основных спонсоров.
Непременно же с проверкой пожалуют! Конкуренты не дремлют.
Вновь зазвенел телефон, но этот
звонок слышал уже только Олег.
Прижав средний палец к мочке уха,
он прошептал во встроенный в часы
микрофон:
— Слушаю вас.
— Господин Зябликов, — донёсся до него мягкий баритон директора «Скайвояджера». — Исходя
из того, что вам космический полёт
необходим для научных исследований, и вы потратили на подготовку
к нему не свои, а государственные
средства, мы ещё раз проанализировали ваши данные. Мы сопоставили
их с данными навигатора, провели
комплексную диагностику комбинезонов и оборудования.
— И что? — без малейшего энтузиазма вымолвил кандидат в президенты.
— Мы нашли небольшое несоответствие с требованиями в костюме вашего навигатора. Возможно,
это и послужило причиной того
несчастного случая… Мы приносим вам свои извинения и готовы
выплатить компенсацию. Вы ведь
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пока не сообщали о случившемся
в институт? — ни сколько не заискивающе спросил Феликс Мстиславович. Но Олег уловил в его голосе
волнение.
«Ага, перепугался, что прикроют
фирму!» — мстительно подумал он,
и, уже собираясь разорвать связь,
бросил собеседнику холодное:
— Нет.
— Погодите, господин Зябликов! — остановил его Повертайухо.
— Мы предоставляем вам ещё одну
возможность отправится на Альдебаран и к созвёздию Льва. Сегодня
через час вас устроит?
Кандидат выругался про себя.
Где вы были утром? А сейчас одумались. Накануне президентских
выборов хватаетесь за любой шанс!
Ладно, придётся оставить записку
секретарю. Слишком силён оказался соблазн испробовать то, что
он, Олег Ярославович Никитский,
непременно запретит, как только
выиграет. А он выиграет. Вне сомнений!

***
Новый навигатор оказался молодым смуглокожим парнем с ослепительно белой улыбкой.
— Борис, — весело подмигнув,
представился он.
«Ему бы зубную пасту рекламировать, а не к дальним мирам путь
указывать, — отчего-то тоскливо
подумалось Олегу. — Как бы опять
чего не случилось».
Комбинезон тоже оказался другим, ярко-оранжевым, а не привычно серым с зелёными проводками.
— Это новая, улучшенная модель, — пояснил сам Феликс Мстиславович. — Вчера привезли. Здесь
система безопасности надёжней.
У навигатора комбинезон был
стандартным, чёрно-красным.
Соединили их друг с другом не-

ожиданно быстро, но не напрямую,
а через компьютер. Чтобы легче было выходить из физического тела,
обоим сделали укол в вену расслабляющим препаратом. В наушниках
зазвучала музыка для медитации и
вкрадчивый голос навигатора.
— Ты невесом. Ты воспаряешь
над землёй. Тебя притягивает небо…
Стандартный текст, который
Олег слышал не раз. Но по телу
разлилась лёгкость, кое-где ещё
покалывали от слабых электрических разрядов специальные точки на
теле. Олег позабыл, как они называются. Он сейчас о многом позабыл. Даже о привычном страхе. Да
и не к чему это было, если он уже
летел. Ярким светящимся шаром
нёсся впереди навигатор, не позволяя оглядываться, отставать. Вот
уже они преодолели облачные слои.
Вот родная планета истаяла голубой
звёздой в многоцветных сияющих
далях.
— Летим к созвёздию Льва, —
прозвенел голос навигатора, казавшегося теперь лёгкой кометой.
Звёзды вспыхивали и меркли…
Захлестнувшее чувство восторга не
отпускало Олега. Вот она, Юлиана
V, планета, на которой живут разумные птицы… Лиловый шар ярко
светился в лучах согревающего его
светила. И от этого потрясающего
зрелища всё астральное тело Олега
затрепетало.
Вот уже атмосфера Юлианы V
нежно обволокла его, внизу раскинулись пленително-красивые золотистые озёра и реки, извивающиеся
среди сиренево-розовых лесов.
— Сколько мне отведено времени? — запоздало спросил Олег, но
ему никто не ответил. Навигатора
нигде не было. И кандидат в президенты даже не чувствовал незримой
нити, связывавшей его со своим проводником.
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«Это что же я… Это они… Это
как…» — только растерянно и повторял он, скользя над ярко-зелёными цветами нежно-розовых полян.
И сияющее лиловое небо было ясно
и безоблачно. И на высоких деревьях покачивались плетёные домикигнёзда, и звонко переговаривались
на своём неведомом языке невидящие его птицы…

***
— Олег Ярославович, сколько
нам его так держать? — опасливо
спросил Повертайухо у кандидата в
президенты Никитского, когда навигатор вылез из костюма и вышел
из лаборатории.
— Как можно дольше. Хотя бы
ещё месяц после выборов. Когда я
вступлю в должность, этот человек
перестанет быть для меня опасен,
— чуть растягивая слова вымолвил
двойник кандидата, настоящий Зябликов. Сопровождающий его секретарь согласно закивал головой.
— Думаю, месяц мы его подержим. Может быть даже два или
три. Он так хотел увидеть звёзды!
Странно даже, такой интеллигентный молодой человек, а готовил на
вас покушение! Может, лучше было
сообщить о нём властям?
— Именно такой молодой, —
встрял секретарь. — Но замете, невероятно коварный и хитрый.
— Господин Никитский, так наше соглашение в силе? — перевёл
разговор на интересующую его тему
директор «Скайвояджера».
— Конечно, вашу фирму я не
лишу права отправлять в полёты, а
для остальных ужесточу подтверждение лицензии. Я ведь понимаю,
люди мечтают о звёздах. Зачем же
отнимать у них это чудо? А действительно ли они летают в космос, или
им только кажется никто с полной
уверенностью сказать не сможет, по-

ка наши корабли не достигнут хотя
бы ближайшей планетной системы.
А это случится ох как не скоро. Так
что ваши полёты — всего лишь вопрос веры…

Правда жизни
В кругу писателей городка N
Сергей Иванович Бежехвостов
всегда был самым авторитетным.
У него вышло немало книг рассказов и сборников стихов, его повести печатались даже в нескольких
«толстых» столичных журналах.
У него брали интервью на местном
телевидении. Сергей Иванович был
уже не молодой, полный мужчина
среднего роста, с короткими руками, с седыми вьющимися волосами,
обрамлявшими круглую блестящую
лысину на затылке, с невыразительным, незапоминающимся лицом. Но он, тем не менее, оказался
превосходным литератором и критиком, порой резковатым в суждениях, но всегда оригинальным и
афористичным.
Всё, что выходило из-под его
пера, было злободневным и очень
реалистичным. Мы молодые, гордились любым вниманием с его стороны, в тайне мечтая опубликовать
за свою жизнь хотя бы треть того,
что умудрился опубликовать Бежехвостов. И уж если попали под
его беспощадное перо в областной
газете, значит, написали нечто стоящее, серьёзное, жизненное. А Бежехвостов был именно борцом за
«жизненность» произведений. Он
не терпел халтуры, ненужной накрученности сюжета и любых фантазий. Поэтому все произведения,
в которых наблюдалось хоть малейшее отклонение от правды жизни,
считал еретичеством и с рвением
средневекового инквизитора клей-
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мил позором, отказывая им в праве
на существование.
— Продажна та литература,
что подстраивается под низменные
желания читателя, — твердил он
нам без устали, приезжая два раза в месяц на собрания литературного кружка в доме культуры. —
Литература должна возвышать душу, звать к новым свершениям, нести морально-поучительный посыл.
А то, что сейчас заполняет книжные
прилавки, то, что одевают в глянцевые переплёты, изображающие
полуголых лахудр и чудищ — не
литература. Так, дрянь, которою и
в руки взять тошно!
Мы уже не пытались возражать ему, кивали, соглашались,
порой сами стыдились того, что
почитываем ту самую популярную
«дрянь», страшились признаться
в этом друг дугу и тем более Сергею Ивановичу. И честно пытались
сочинять «правдивые» произведения. Ведь через руки Бежехвостова были судьбы всех литераторов
городка N.
Я, тогда студент сельскохозяйственного вуза, иногда писавший
рассказики и донельзя глупые стихи о несчастной любви и имевший
целых шесть публикаций в районной газете, по молодости лет грезил
о карьере писателя, а не агронома.
Я ходил за Сергеем Ивановичем по
пятам, внемля каждому его слову, и
потихонечку завоевал место в сердце
сурового старика.
— Готовь свои рассказы, — сказал он мне как-то. — Мы рукописи
на альманах собираем. Может, и
твоё возьмём. Только посерьёзней.
Жду тебя в три часа в следующий
вторник по этому адресу.
Он протянул мне визитку директора издательства.
Я вне себя от счастья бросился
домой перечитывать и править свои
рассказы. Просидел за полночь, пе-

репечатывал и снова правил, пока
не уснул за столом.
Но следующие дни выдались
суетными, муторными, накатили
проблемы в институте, и я почти
забыл о предложении Бежехвостова. Только вечером в понедельник,
проверяя свою записную книжку и
наткнувшись на визитку, я спешно
запихнул в сумку распечатки рассказов.
Чтобы успеть на назначенную
встречу, я ушел с последней пары
и в спешке приехал в издательство
за час раньше назначенного. Сергея
Ивановича, естественно, ещё не было. Но секретарь, завидев визитку,
послужившую мне пропуском, проводила меня прямиком к директору
Валерию Валентиновичу Гнездовому. Тот, ровесник Бежехвостова,
был худ, с блстящими чёрными
глазами, ещё не седой и не лысый,
но с изрезанным глубокими морщинами лбом. Одет он был в черный
костюм и в серую блестящую рубашку, как мне показалось, дорогую. Он окинул меня изучающим
взглядом и широким жестом указал
на кресло.
— Показывайте мне свои шедевры, молодой человек, не стесняйтесь, — подбодрил он меня.
Я протянул ему листки. Он мельком пробежал по названиям, пролистал один рассказ.
— Всё с вами ясно. Опять сказки
принесли, — хмыкнул он разочарованно. Я обиделся, щеки загорелись,
дыхание перехвалило.
— Никакие это не сказки! — ринулся я на защиту. — Сергей Иванович считает, что все мои произведения правдивы! Многие из них
вообще на реальных событиях основаны!
— Не сомневаюсь, — не зло усмехнулся Валерий Валентинович.
— Сплошные однообразные байки
про живущего в общежитии бедно-
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го студента. Никакой фантазии! Что
вижу, о том и пою, акын вы наш!
Я не знал, что такое акын, и поэтому обиделся ещё больше.
— Но Сергей Иванович считает, писать надо только о том, что
знаешь досконально. А я только об
этом…
Но Гнедовой прервал меня.
— Вот-вот и я о том же. Вижу, вы
восхищаетесь своим учителем. Ещё
бы, звёзда областного масштаба. А
давайте я вам расскажу кое-что про
вашего кумира. Можете в это верить,
можете нет, но тем не менее.
И видя, что я не возражаю, он
начал свой рассказ.
— Мы с ним вместе учились в
одном университете на филологическом отделении. Мало того, что
приехали мы из одного города, но и
посели нас в общежитии в соседних
комнатах. Мы не то чтобы дружили,
но общались иногда. Точек пересечения у нас с ним было не много.
Учёба, походы в лес, и всё.
Я делил комнату с двумя своими
одногрупниками, а он, как буржуин, на третьем курсе остался один
одинёшенек. Его соседа отчислили
то ли за прогулы, то ли за вольные
взгляды. Другое время тогда было,
молодой человек.
Вечерами у нас в общежитии
делать было нечего. Кутить-гулять
не всегда получалось. Следили за
этим строго. Вот и искали мы занятий посерьёзней. Шахматы, карты
надоели. А тут кто-то из старших
раздобыл книгу по оккультизму, магии и вызову душ умерших. Редкая
по тем временам штука, скажу. На
печатной машинке отпечатанная, с
рукописными правками и заметками на полях. Мы один за другим
пытались читать ее. Правда, мало
кто хоть что-нибудь понял. Но само
осознание того, что ты прикоснулся
к запретному, таинственному пьянило.

Прочитав, мы делали умные лица, и с видом знатоков пытались
обсуждать прочитанное друг с другом. Что делать, молодыми были,
глупыми. Потом пришла пора практических занятий. Начали мы духов
вызывать.
Сережка Бежехвостов, а среди
нас просто Хвост, твердил, что ни
в каких духов не верит, всячески
клеймил нас позором, грозил нажаловаться куда следует. Но однажды
на спор мы его уговорили поучаствовать в сеансе. Всё для спиритического сеанса было готово. И картонка
с написанными по кругу буквами, и
тарелка со стрелкой, и столик круглый… Кто-то предложил вызывать
дух Наполеона, кто-то Гоголя. Сошлись на Достоевском. Сели вокруг
стола, взялись за руки. Но ничего
не происходило. Только девчонки
нервно хихикали.
Тогда Серега заявил, что завтра
утром к декану пойдёт наябедничает… Успокоили, усадили на место.
Я видел, что ему жуть, как интересно. Но он старался всюду и везде
выглядеть примерным отличником,
комсомольцем, вот и шумел.
Кто-то придумал выключить свет,
зажечь свечи. Дескать, духи электричества боятся. Сделали. Опять ничего. Девчонки предложили вызвать
дух Барана — нашего профессора
филологии Баранова, умершего не
так давно. Барана помнили все, и
не любили. Но вызвать дух согласились.
И тут у нас что-то получилось!
Ворвавшийся в распахнувшееся окно ветер пронёсся по комнате, задул
свечи, распахнул дверь в коридор,
хотя я был уверен, что закрыл её
на щеколду. Девчонки завизжали,
мы тоже порядком струсили. Нечто
маленькое, тёмное промелькнуло в
дверном проёме, блеснули глаза…
Как назло в коридоре тоже было
темно, ведь я самолично в тот день
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выкрутил там последнюю лампочку
и перенёс в свою комнату.
Включили свет, немного успокоились, нервно посмеялись над произошедшим и разошлись по комнатам.
И забыли бы про это глупое событие,
если бы в комнате моего соседа Серёги Хвоста не стал кто-то скрестись,
подвывать. Вначале решили, что
он щенка завёл. Но Манюня, чёрная облезлая дворняга, которую мы
прикармливали всем общежитием,
стала панически бояться заходить
на наш третий этаж, а от Хвостовой комнаты вообще улепётывала.
Да и сам Серёга перестал кого-либо
к себе пускать. Это не могло нас не
заинтересовать.
Всеми правдами и неправдами мы
напрашивались в гости, а однажды
большой компанией завялились к
нему. Стучался я.
— Сереж, это я, Валерка. Дай
конспект по научному коммунизму.
Я вчера не писал, а завтра семинар,
— как можно жалобнее попросил
я.
Дверь чуть приоткрылась и просунулась рука с тетрадкой.
— Завтра на первой паре отдашь, — буркнул он, уже собираясь захлопнуть дверь. Но наши
ребята не зевали, дернули ручку,
и, оттеснив Хвоста, ввалились в его
комнату.
— Ты чего зазнался? — спросил
его Ромка, самый старший и авторитетный среди нас, уже третий год
учащийся на четвёртом курсе, но
никак не вылетавший из института, потому что его дядя был кем-то в
обкоме. Поэтому Ромке разрешалось
абсолютно всё, и этим он без угрызений совести пользовался. — От товарищей прячешься? Зоопарк тут
разводишь?
Он толкнул хилого тогда Серегу
на кровать, а сам принялся осматривать комнату, пока не выволок
из-за тумбочки черно-серое, поло-

сатое существо. Чем-то оно напоминало собаку, только с маленькими
крылышками и с ушками-трубочками.
— О, какая выдра! — провозгласил Ромка, тыча чудищем Серёге
в лицо. — Ты чего, Хвост, с ней делаешь? Фу, страшная! Такие только
при белой горячке видятся. А говорил, отличник! — хохотнул он. Мы
тоже засмеялись.
Серега бледный, в миг вспотевший, выхватил заскулившего зверька и прижал к себе.
— Это вы… — промямлил он.
— Чего ты пищишь? — рявкнул
Ромка.
— Это после спиритического сеанса, — чуть громче ответил Серёга. — Оно появилось, когда мы дух
Баранова вызывали. Наверно, это он
после смерти… — совсем тихо произнёс он.
— Так ты ж в это всё не веришь!
— вырвалось у меня. Тот факт, что
Бежехвостов поверил в спиритические сеансы, поразил меня куда больше, чем та странная зверушка.
— Всё может быть, — робко ответил Серёга. — И этот мог быть
когда-то человеком. Хотя, он и не
помнит.
Мы не поверили Серёге, но с того
дня к нему привязалось прозвище
«инопланетянин». Добавьте к этому, молодой человек, что вашего
обожаемого Сергея Ивановича недолюбливали во всём институте.
Ромка, и другие, ходившие с нами
ребята, тут же начли распускать
слухи, что Хвост допился до белой
горячки и ему мерещатся инопланетяне, которые цитируют лекции
по научному коммунизму. Поэтому
он и провалил несколько семинаров подряд (хотя, это Ромка забрал
тогда Серёгину тетрадь и куда-то
её дел).
Слух дошел до деканата. Серегу
долго проверяли, стыдили, ругали.
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Так продолжалось недели две… И
надо сказать, беднягу довели. Он
стал злым, ещё более агрессивным.
Когда он по старой привычке пытался критиковать наши сочинения и
читаемую нами литературу, мы тут
же припоминали ему сеанс, а при
каждой встрече спрашивали, как
поживает Баран.
Валерий Валентинович прервал
рассказ, взглянул на часы.
— Без пятнадцати три. Сейчас
заявится ваш учитель, — хмуро
произнёс он.
— А известно, что стало с существом? — спросил я.
Гнездовой поморщился как от
зубной боли, не желая будоражить
неприятные воспоминания. Но всё
же решил довести свой рассказ до
конца.
— Когда мы совсем довели Серёгу, он не выдержал. Была суббота.
В воскресенье мы собирались на
рыбалку. Кто-то предложил позвать
Хвоста с его зверюшкой. Мы подкараулили его, когда он нёс молоко
своему питомцу. И снова ворвались
в его комнату. Вымахавшая с телёнка зверюга, дисциплинированно сидела на кровати и ждала лакомства.
Как же!
Мы обалдели. Даже Ромка онемел. Серега заслонил чудище спиной и приготовился защищать его
до последнего вздоха.
– Не подходи! — пригрозил он
нам. Откуда только смелость взялась?
— Больно надо! — очнулись
мы.
— Вот что, юннат, или ты избавляешься от своего, хм…, приятеля,
или пеняй на себя, — набрался смелости Ромка. — Вот сварю с твоим
инопланетянином суп, и заставлю
съесть!
Мы ушли курить на улицу, слишком потрясённые увиденным, как
окно Серегиной комнаты распах-

нулось. И Хвост выпустил зверя.
Тот, тяжело взмахивая крыльями
и ушами, вначале ухнул к земле,
но потом справился, и, взмыв верх,
полетел над пятиэтажками в сторону завода.
— Серёга потом месяц не показывался в институте, уехал домой,
— грустно отозвался директор издательства. — В общежитии пошумели, но постепенно эта история
забылась. Как видишь, сейчас мы
с Бежехвостовым даже общаемся
худо-бедно. Печататься-то ему надо. Сам пришел мириться, когда я
издательским делом занялся. Скидку выпросил. За свой счет всё-таки
книги издаёт… С тех пор он мало изменился. Ведёт борьбу с ветряными
мельницами, за правду жизни стоит
стеной. Немало молодых талантов
загубил. Правда, писать стал не в
пример лучше.
Он замолчал, ещё раз пролистал
мои рассказы.
— Вот что, молодой человек. Приходите через месяц. Я пока только
рукописи собираю. Сейчас октябрь.
Редколлегия соберётся в начале декабря. А напишете ещё что-нибудь
кроме своих институтских историй,
тоже приносите. Посмотрю. И подумайте, что можно назвать правдой
жизни.
Я кивнул ему, встал и вышел
из кабинета, не дожидаясь Бежехвостова. Я не рассорился со своим
наставником после, и даже не стал
выяснять, что из рассказанного
Гнездовым правда, а что нет. Я всё
меньше искал его советов. Его нотации и поучения стали казаться мне
суетливыми, мелочными сетованиями неудачника. А когда в столичном издательстве вышла моя первая
книга, он даже здороваться со мной
перестал, посчитав предателем. Что
ж, так получилось. Я ни в чём не
виноват. Вот такая вышла правда
жизни.
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***

Александр Антонов

Свет разума и слова

Мойрой жизни нить прядётся
Мне и ночью и средь дня.
И гадать лишь остаётся
Ожидает что меня.
То ли сказочною феей
Счастье мне наворожит,
То ли злою ворожеей
Одурманит, закружит.
То ли славы удостоит,
Возвеличив скромный стих,
То ли пулей успокоит,
Также как друзей моих.
Ведь судьба, скажу Вам честно,
Неподвластна никому.
И что будет, то известно
Только Богу одному.

***

***
На смену ночи уходящей –
Пришла багровая заря.
Люблю, зима, я твой бодрящий
И чистый воздух декабря.

Воздух в поле чистый.
День кристально-светел.
Тополь остролистый
В хороводе ветел.

Трещат Никольские морозы.
Льдом скована поверхность рек,
У церкви Тихвинской берёзы
Припорошил немного снег.

В роще за рекою –
Аромат жасмина.
Веточкой-рукою
Машет мне калина.

Окутал всё искристый иней:
Деревья, кровли и кусты.
И провода электролиний
Блестят, серебряно-чисты.

Шепчет над водою
Острая осока.
В небе надо мною
Тучка одинока.

Старушки древние судачат
У перекрёстка двух дорог:
«Ох, на Николу иней, значит –
Быть урожаю. Дай-то Бог!»

Ветер тихо бродит.
И среди ветвей
Трель свою выводит
Певчий соловей.

Об авторе
Антонов Александр Анатольевич Родился в 1958 году в городе Брянске. Поэзией увлекся
в конце 80-х годов прошлого века. Печатался в газетах «Брянский Рабочий», «БК-Факт»,
«Голос профсоюзов», «Славе Севастополя», журналах «Смена», «Пересвет». В настоящее
время живет и работает в городе Брянске.
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Не видно ни зги.
Все окутала вьюга.
Снежинок взбесившихся рой.
С трудом мы идем и не слышим
друг друга
Сквозь ветра безжалостный вой.

Сквозь миллионы лет
Струится звёздный свет
И бирюзовый и сапфирно-синий.
Но многих звёзд уж нет,
Дарящих этот свет,
Что так преображает снег и иней.

А вьюга зловещё хохочет над
нами:
«Я скрыла от вас все пути.
Ещё час-другой —
с ног вы рухните сами,
И вас никому не найти.

Погасла навсегда
Далёкая звёзда,
Но свет её к Земле и ныне мчится.
И пусть теперь она
Мертва и холодна,
Но светом
с нами может поделиться!

Так стоит ли вам понапрасну
бороться?
Смиритесь, коль так суждено.
Уверена, что вам по вкусу
придётся
Мое ледяное вино.

Завидую звёзде,
И как она везде
Хочу дарить свет разума и слова:
Представьте, — мёртв поэт,
Но жив его сонет
И через сотни лет волнует снова!

Забудете все, что когда-то любили,
Отведав его господа.
И саваном снежным, как цвет
белых лилий,
Укрою я вас навсегда».
Нет, белая ведьма, куражишься
зря ты —
Пробились мы к руслу реки!
Бредем вдоль него. Ветер стих.
Вот и хаты.
В окошках горят огоньки!
Вот мы наконец у заветного
крова.
Лесничий нам дверь отворил.
«Храни вас Господь», —
он промолвил сурово
Куда ж вас родимец носил!
Скорее в избу! Наливайте по чарке!
Добрались, чертям всем на зло!»
И выпили мы согревающей
«Старки»
За то, чтоб другим повезло.

***
Сон... Камень у развилки в диком
поле...
Конь встал — и ни туда и ни
сюда...
Копытом бьёт, подвластный чьейто воле.
Дальнейший путь укажет нам
звёзда.
Плевать, что там написано на
камне.
Я знаю, что коня не повернуть.
Конь необычный провиденьем дан
мне,
Судьбой мне предначертан этот
путь.
Звёзда взошла от камня строго
справа,
И не сдержать мне вещёго коня:
Раз выпала безвестность или
слава –
Навстречу року, конь, неси меня!
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За оборотом
стрелки часовой
***
Дождь полоскал цветы и травы,
Корпел на клине зерновом,
Лопух, растущий у канавы,
Протёр широким рукавом.
Короче, зря не куролесил,
Напрасно воду не мутил –
Над крышей радугу повесил,
К дороге пыль приколотил.
И поделившись кислородом
С усталой рыбой из пруда,
По кучерявым огородам
Ушел неведомо куда.

Баллада
о лошадиных силах
Руль – не вожжи,
Бензин – не овёс,
Маслопроводы – это не жилы,
Но вращают четвёрку колёс
До сих пор лошадиные силы.
Может, мы не поймём до сих пор,
Скоростей достигая желанных —
Это загнаны в каждый мотор
Души
чалых, гнедых и буланых.
Может быть, вместо райских
лугов,
Где ромашки и божьи коровки,
Им назначено девять кругов
Под капотом железной коробки.
Бородатые спят кучера
На погостах каких-нибудь старых,
Но в машине шарахнет искра
По хребтам вороных и чубарых.
И – летящие косо столбы,
И – слеза на стекле ветровая.
И упряжка встаёт на дыбы,
Из обшивки болты вырывая.
А потом по шоссе дотемна
Два механика с видом солидным
Будут в мёртвые дуть клапана
И стучать по остывшим
цилиндрам.
Ах, механик, ты спец и колдун,
Но вдали, между небом и степью,
Не успеешь заметить табун,
Уходящий разорванной цепью.
И по всем четырём сторонам
Пронесётся над миром суровым
Клич, который понятен не нам,
А каурым, саврасым, соловым…

Об авторе
Александр Самойлович Брон. Первая запись в трудовой книжке — ученик токаря. Высшее
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литературную студию «Красная строка» при Дворце культуры БМЗ, участники этой студии стали авторами коллективного поэтического сборника «Острова». В январе 2007 года
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Первая разлука

А осень с пасмурным лицом
Имеет власть гипнотизёра.
Момент – и рыбные озёра
Застынут рыбным холодцом.
Минута – и заздравный хор
Уже звучит прощальным плачем.
Мигнёт – и мы уже не прячем
Всё, что скрывали до сих пор.
Хоть навсегда сомкни уста,
Ей наши тайные пружинки
Видны, как тонкие прожилки
Внутри кленового листа.
Идёшь под шёпот дождевой,
Собой командовать не вправе,
Не отличая сна от яви,
Живую плоть от неживой.
И зверь, бегущий за ловцом,
Понятен мне, когда над степью
Трясёт цыганские отрепья
Старуха с пасмурным лицом.

Вчера
Для совести
или спасенья для
Начать сначала! Попытаться
снова!
Но там – стена. Непоправимость
слова.
Необратимость прожитого дня.
Любой поступок, малая промашка,
Пометка на листке календаря
В прошедшем дне –
как древняя букашка
В окаменевшей капле янтаря.
И твой каприз,
И даже голос твой,
И всё что было – доброе и злое –
Застыло там, в полупрозрачном
слое,
За оборотом стрелки часовой.
Всё понимаю, сам себя кляня.
Но боль пройдёт
и забываю снова
Необратимость прожитого дня,
Непоправимость сказанного слова.

Там, у края этой драмы
Баржи ржавая щека,
На плакате фюрер драный
Против красного штыка.
Колокольни крик беззвучный,
Заколоченный ларёк.
А кругом народ нескучный,
Тёртый вдоль и поперёк.
Гимнастёрки, телогрейки,
У причала толчея.
Возле стенки – на скамейке
Мы с тобою. Ты и я.
Так отчётливо и крупно –
Эта пристань и баржа.
Ты глядишь по-птичьи кругло,
Целлулоидную куклу
В тонких пальчиках держа.
Ветер улицей покатой
Гонит пыльные волчки.
А с плаката, а с плаката
Сумасшедшие зрачки
Так и впились в нашу пристань,
Вылезая из орбит…
Мой отец недавно призван,
Твой под Киевом убит.
Две пылинки,
в вихре шалом
Мы кружить обречены
По баракам и вокзалам,
По обочинам войны.
Вот и всё! Качнулись вещи,
Сходни грохнули с борта,
Где клокочет голос вещий
В медном рупоре у рта.
Он командует и правит,
Долетающий с высот.
Пожелает – и оставит,
Пожалеет – и спасёт…
Но уже неотвратима
Полоса воды рябой,
Что встаёт в обрывках дыма
Между мною и тобой.
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Дай ему Бог!
Под слепым фонарём
После встречи одной
Жду часам к четырём
Электрички ночной.
Станционный нужник,
Цветничок негустой.
И сутулый мужик
На платформе пустой.
То стоит у стены,
То пройдётся конём…
Чуть не с прошлой войны
Этот плащик на нём.
На ступеньку присел,
Подпирая вокзал…
Вот и он не успел,
Вот и он опоздал.
Попросил огонька,
Курит рядом со мной.
Если пьян, то слегка.
Но какой-то смурной.
Кинул наземь бычок
И, таращась во тьму,
Вдруг сказал землячок
Непонятно кому,
Под слепым фонарём,
У ж/д полотна
Просипел: «Вот живём…
А спросить, на хрена?»
И опять немота.
А в глазах маята.
Может, дома беда,
Может, баба не та.
Может, тайная боль
Донимает давно.
--Слышь, тебе далеко ль?
--Да не всё ли равно…
И махнувши рукой
В смысле: рву якоря!
Он пошел, вот такой,
Сам себя матеря.
Вдоль белеющих шпал,
Вдоль платформы пустой,
Словно всё оставлял
За последней верстой.
А уже засветилась
Заря, как свеча,

И кассирша явилась,
Ключами бренча.
То ли просто платок,
То ли деньги ища,
Долго шарит браток
По карманам плаща.
И в окошке, где свет,
Как в ладошке вода,
Покупает билет,
Сам не зная куда.

«Нет в жизни счастья»
Давайте не будем толкаться
локтями,
Давайте мы счастье нарежем
ломтями,
Возьмём и поделим, как булку к
обеду:
Министру и клерку,
Тебе и соседу.
Так, чтобы досталось – ну, хоть
понемногу
Солдату в поход
И бродяге в дорогу.
Счастливому что! Как молва
говорит,
Он в море не тонет, в огне не
горит.
А что ещё надо честному народу —
Представьте, как славно в любую
погоду
Шагать по асфальту,
Брести по песку,
Румяного счастья держа по куску.
Всем!
Кинозвёзде и убогой старушке
Мы утром отломим по тёплой
горбушке
И даже бедняге, что был вдалеке
И эту наколку принёс на руке.
Прошу вас,
Не надо толкаться локтями.
Вот сядем за стол
И нарежем ломтями…
А я, если буду на этом пиру,
Последние крошки в ладонь соберу.
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Знает Бог, что я в него не верю,
Ведает, что я для куражу
Даже в пасть зевающему зверю
Голову спокойно положу.
Впрочем, это дурь, а не отвага,
Это может каждый идиот…
Господу всё ясно, и, однако,
Он меня в обиду не даёт.
Защитит или вернёт потерю,
Иногда удержит на краю…
Не молюсь, не кланяюсь, не верю,
Но Его законы признаю.
Чту кресты, священные надгробья,
Чудеса библейской старины…
Высь пуста, но по Его подобью
В самом деле мы сотворены.
Перед тем, кто сир или недужен,
Остальные вроде бы в долгу,
Но зачем я тех, кому не нужен,
Всё равно храню и берегу?

***
В судьбоносную десницу
Превращается рука,
Заточившая в темницу
Золочёного жука.
Были бабочки, ромашки,
Красота и благодать,
А теперь ему, бедняжке,
Век свободы не видать.
Не гулять жуку по травке,
Не летать ему за мной,
Очень скоро на булавке
Он окончит путь земной.
Но шуршит, ещё надеясь,
Тщетно лапками скребя…
Ах, забуду дней на десять
Про тебя и про себя,
И про тесное пространство
Спичечного коробка…
Всё в ажуре. Жизнь прекрасна,
Потому что коротка.
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Баллада
о влюблённом самурае
Дождик лил на Фудзияму,
А влюблённый самурай
Так желал чужую даму –
Хоть ложись да помирай.
И воспел на тонком шелке,
Чёрной кисточкой водя,
Эти губки, эти щёлки,
Эти дивные грудя.
Преисполнившись отваги,
Самурай явился к ней –
В дом из рисовой бумаги,
В сад из розовых камней,
Где стихи с его мечтами
Прочитала госпожа,
На соломенных татами
Аппетитно возлежа.
Он стоял желтее сливы,
Полон скрытого огня.
И услышал: «Да пошли вы!
Это глупость и фигня».
Самурай слезу печали
Уронил на кимоно.
Там, куда его послали,
Было сыро и темно.
И пошел влюблённый воин,
Опоясанный мечом
И страдал, и был не волен
Больше думать ни о чём.
Это горе, эти гири
Он не мог уже нести
И под вечер харакири
Сделал, Бог его прости.
А она опять лежала
С хризантемою в руке,
После чая освежала
Тело белое в реке.
По утрам была румяна,
Как прохладная заря...
Вот такая икебана,
По-японски говоря.

Юбиляры
***
Мы недавно были дети,
Скоро будем старики,
Потому, что на рассвете
Дует ветер у реки.
Стишок, не знаю чей
По утрам над головой
Движет стрелкой часовой
Ветер? Всё это занятно,
Если ты ещё живой.
Среди ночи закурю,
Сам с собой поговорю,
Сам себе пообещаю
Исцеленье к январю.
Лучше всё-таки тоска
Возле левого соска,
Чем холодная землица
Да сосновая доска.
А от стали ножевой,
А от пляски биржевой
Бережёт меня мой ангел,
Божий пёс сторожевой.
Ладно... В рамке голубки
И на память две строки.
Это утро. Просто утро.
Просто ветер у реки.

И лес кладёт в мою корзину
Щепотку от своих даров.
Тепло — как раньше, как вначале
От малой радости земной.
И ни одна из ста печалей
Не увязалась вслед за мной.

Перемена погоды
Какой от нас и до Карпат
На всей равнине снегопад!
Погода шутит невпопад:
Зима в апреле.
Тоскуют птичьи племена
И гибнут в почве семена –
Опять качнулись времена
И параллели.
Какой разлад с календарём!
Промёрзли лес и водоём,
Мы снова шубы достаём
Из нафталина.
Хоть отопление в домах,
Но есть смущение в умах:
Куда же мы летим впотьмах
И где причина?

От всех печалей

Поломан маятник часов,
Ползут циклоны с полюсов.
И нет знакомых адресов
Во тьме над нами.

Мне хорошо. С утра без грусти
Брожу в серебряном бору.
Под белый корень режу грузди,
А сыроежки не беру.
Куда мне их, скажи на милость?
Пусть продолжают свой парад.
А день какой!.. Земля умылась,
Два облака над ней парят.
Одно напудрено, завито,
Другое рваное слегка.
Могу следить за ним, из вида
Оно не скроется пока.
И снова затеваю поиск,
Опять кружу среди полян,
Где в каждой травке скрыта
повесть
И в каждом дереве —роман.
Вот закурю, умом раскину:
Чего ещё мне? Жив-здоров.

Безумье — в пушечных стволах,
А сок в берёзовых телах,
А дни в надеждах и делах
Идут за днями.
Какой придумал психопат
Апрельский этот снегопад!
Не хватит дворникам лопат
На все сугробы.
Последний раз трясёт зима
Свои пустые закрома.
И нет нам горя от ума,
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Александр Власов

...Сырое лето на побережье
златым не будет, шальным
как прежде.
Те три недели как миг
промчались.
К нам чайки в счастье
не докричались.

***
…Я мог бы стать — в ином строю
и распевать их песни звонко,
сумел бы жить в другом краю,
но только... с памятью ребёнка.

***
Безверье — души химера.
Без веры — на свете серо.
Без веры — на свете стыло.
Без веры и жизнь постыла.
В себя самого и в Бога
без веры — крива дорога.
Без веры скользим, как тени,
как мимы, по тёмной сцене

Разговор с дождём
***
Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство...
Ф.И. Тютчев

Такое лето — дождливо, слякоть.
Приехал дядька ко мне —
калякать.
Мы на терраске печаль осушим
и потолкуем с дождём по душам.

(ведь ночью все кошки серы),
как споры, амёбы, сферы
простейших крупинок мира,
воды, углерода, жира,
песчинок, пылинок, газов,
проклятий, наветов, сглазов,
интриг, отворотов, порчей
и всей ахинеи прочей...

Об авторе
Александр Георгиевич Власов Родился в 1959 году в Брянске. Служил в Ракетных войсках
стратегического назначения, окончил Брянский институт транспортного машиностроения,
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ПРО ОХОТУ И КОРНИ
Около четверти века назад, по
меркам моего возраста — давнымдавно, в одной из книг своего дяди,
сельского учителя Павла Лаврентьевича Игнатова, увидел я впервые
тетерева. Читать я научился, когда
мне пяти лет не было, поэтому многое в той книге в ту пору было непонятно, но одно слово запомнилось на
всю жизнь, помню и сейчас, в какой
строчке по отношению к рисунку тетерева оно располагалось.
Слов это — лира, так называют
охотники хвост тетерева-косача,
хвост и в самом деле очень похож
на древний музыкальный инструмент.
Слово-то какое — лира! Мягкое,
мелодичное, словно звон неведомого колокольчика, таинственного и

сказочного, звон этого колокольчика тревожит и волнует меня и до
сей поры.
Наверно, с этого слова и началось моё ощущение охоты. Чувство,
появившееся откуда-то нежданнонегаданно, с годами то росло, словно свет тлеющих угольков, раздуваемых мягкими волнами ветерка,
то потихоньку уменьшалось под
воздействием разных житейских
обстоятельств, стихало до поры до
времени. А потом вдруг полыхнуло
с такой силой, что жизнь без него
оказалась немыслимой.
Обычно охотниками становятся
с детства, под влиянием кого-либо
из взрослых, увлекающихся охотой.
Отец мой был больше рыбак, нежели
охотник, да и то — созёрцатель, а не
добытчик. Выходил он на пруд просто посидеть, покурить, посмотреть
на поплавки, отдохнуть от школьной суматохи. А в охоте отец и вовсе
был не силён, ружьё он купил для
нас, подросших сыновей, чтоб заниматься охотой могли мы.
Не знаю, как объяснить, но из
всех братьев охотником стал я один.
В каждого из нас жизнь вкладывает что-то особое, своё, в меня она,
Великая Жизнь, вложила, видимо, то, что некоторые называют
блажью, другие — чудачеством, а
третьи — Даром природы. Как бы ни
сложилась моя жизнь, я бесконечно
благодарен Судьбе за этот дар.
Мне повезло, потому что у меня были два дяди, самозабвенные
охотники и рыболовы. Первое моё
участие в охоте состоялось, когда
мне десяти лет не было. Крёстный
мой, Василий Лаврентьевич, взял
меня на охоту с разрешения матери.

Об авторе
Анатолий Полуничев родился в 1951 году на Орловщине. После школы работал на различных предприятиях страны. Окончил Курский медицинский институт. Работал хирургом,
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Это был счастливейший день моего детства, выстраданный и давно
ожидаемый.
Счастьем было не только участие
в охоте, но и подготовка к ней. С
вечера помогал я крёстному заряжать латунные гильзы, жёлтые и
позеленевшие, осторожно забивал
молотком поблескивающие кругленькие капсюли-пистоны, как их
тогда называли, разрезал на ровные
части газету для пыжей, ссыпал в
гильзу постукивающие маслянистые горошины дроби. С тех вечеров
заряжание патронов стало для меня
ничуть не меньшим удовольствием, чем сама охота. Не было | тогда у нас ни приборов для зарядки
патронов, ни разных фабричных
наборов с прокладками, пыжами,
концентраторами-обтюраторами и
прочими распространёнными теперь принадлежностями, назначение которых — повышение добычливости на охоте. В теперешние
времена, не доверяя патронам заводского изготовления, я заряжаю
свои: закладываю пропитанные
парафином древесно-волокнистые
или войлочные пыжи, отмериваю
на аптекарских весах с точностью
до одной сотой грамма порох, заделываю гильзы закруткой или
универсальным прибором, потом
калибрую, потом пристреливаю
каждую партию патронов. И так
далее. А в былые времена процесс
подготовки к охоте был значительно проще: зачерпнёшь меркой из
пачки зернистого черного пороха,
затолкнёшь в гильзу скомканный
кусок бумаги, сверху \на дробь ещё
один — и вся технология. Но нет,
разница в той охоте и сегодняшней не только в том, что изменился
процесс зарядки патронов, но и в
том, что в те «детские» времена с
охоты почти всегда возвращались
с добычей, а сегодня и всяческие
ухищрения по улучшению качест-

ва патронов не очень-то помогают.
Видно, не в одних патронах дело.
Итак, патроны заряжены, наполненный патронташ подвешен вместе с ружьём на гвоздике в сенцах,
можно ложиться спать.
А наутро была охота. День был
замечательный, и Набат, могучий
дядин гончак, работал замечательно, и замечательно было стоять рядом с крёстным за ореховым кустом
и смотреть на ошалело мчавшегося
через поляну русачка.
Вздрагивающими руками крёстный вскидывает ружьё -бум-бум!
— синеватый дым заволакивает поляну, заяц ныряет в кусты — бумбум! — ещё раз вслед ему. Крестный
швыряет в орешник ружьё, хватается за голову и такие выражения
заворачивает, какие от него и в
праздники услышишь не часто.
А потом крёстный сворачивает
самокрутку и смеется, припоминая
подробности: как заяц выскочил на
поляну, как прижал уши к спине и
наддал ходу после первого выстрела.
И я, торопясь и перебивая, рассказываю, как я его увидел, как дробь
вспорола голубизну ночной пороши
позади ушастика, как успел крёстный спалить ещё два патрона по
мелькавшему в кустах зайцу, как
после дуплета сорвалась с верхушки старой берёзы и истошно заорала
сорока.
Потом Набат выкатил прямо нам
под ноги матёрого русачину, и я,
задыхаясь от счастья и усталости,
тащил зайца на спине, не доверяя
его крёстному.
Под вечер брели синеющим полем домой. Впереди неторопливой
трусцой бежал Набат, принюхивающийся с деловитым видом к попадавшимся на пути кустикам, а я
нёс первую в моей жизни охотничью
добычу.
Надо сказать, таких гончих, какие были у крёстного, мне после не
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приходилось встречать. То ли крёстный обладал чутьём на собак, то
ли ему везло при выборе щенков, но
гончие у него были на зависть охотникам всей округи, и почти у всех
собак был один порок, который, в
конце концов, доводил до того, что
крёстный брал ружьё, патрон с картечью и выводил собаку на последнюю её прогулку. Порок заключался
в том, что собаки не могли равнодушно проходить мимо деревенских овец, и, завидев их, бросались
в стадо, рвали овец, причём, делали
это, когда крестного рядом не было.
Крёстному постоянно приходилось
выдерживать скандалы с хозяевами
растерзанных животных и расплачиваться за порочную страсть своих
любимцев.
Набата я уважал, любил и боялся. Вообще-то, он был добрейшим
кобелём, только не любил, когда
кто-либо из посторонних пытался
засвидётельствовать ему своё почтение. Находились и шутники, не
знавшие характера и возможностей Набата. Как-то раз крёстный
возвращался с охоты с Набатом по
деревне, и один деревенский обладатель дрессированной Альмы
натравил свою собаку на гончака.
История могла закончиться для глупой дрессированной овчарки слишком печально, если бы её хозяин
не сообразил метнуться на крыльцо
за ведром и окатить водой Набата,
взявшего наглеца «по месту», как
и полагается выжлецу, охотничьему
работяге.
Крёстный жил далеко от нас, в
другой деревне, появляясь не слишком часто, поэтому стрелковую подготовку я начинал под руководством
Павла Лаврентьевича. Сначала мне
было непонятно, да и обидно, почему
это дядя Паша не дает ружьё, всё-таки, десять лет, как я считал, возраст
для охотника вполне подходящий.
Только повзрослев, я понял, почему

взрослые не любят доверять оружие
молодым, нетерпеливым охотникам.
Со временем дядя Паша стал позволять мне брать его двустволку и
выходить с ней за огороды, палить в
сумерки вечереющего поля холостыми зарядами. По этому поводу дядя
Паша не говорил «выстрелил», а,
попыхивая самосадом, усмехался
— «баловнул».
Конечно же, я помню свой первый настоящий, «трофейный» выстрел. Теперь-то и вспоминать его не
хочется, но что поделаешь, он был.
Тогда дядя Паша впервые доверил
мне несколько патронов с мелкой
дробью, и я, сопровождаемый изнемогавшими от зависти ровесниками,
отправился охотиться на воробьев.
К первой жертве подобрался метра на четыре и с этого расстояния
«баловнул». После выстрела удалось найти лишь половинку крыла
несчастного чирикалки, остальное
было разнесено в пух и прах. С тех
пор я воздерживаюсь от дурацкого
«баловства», выстрела ради забавы.
Возможно, воспоминание о том случае и сегодня не только удерживает
от ненужного выстрела, но и мешает
на охоте. Иной раз стрелять надо, а
тянешь до последнего, не решаешься до тех пор, пока дичь успевает
улететь или убежать.
Не знаю, может, это обыкновенная ностальгия, но охотничьи предприятия прошедших времён вспоминаются до сих пор радостными
и беззаботными, когда совершенно
не думалось о количестве трофеев,
а они, тем не менее, были всегда.
Ходил на охоту потому, что само
хождение по лесам и полям, присутствие, участие в охоте, ощущение
того, что ты охотник, а не бесцельно шляющийся бездельник, тяжесть
ружья в руках, с которым ты превращался то в неуловимого индейца,
то в отважного охотника на неведомых зверей, — вот это, пожалуй,
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было главным в охоте. А сейчас всё
чаще начинаешь подумывать, беря
ружьё в руки, а удастся ли сегодня
что-нибудь найти? Тогда охота проходила как-то веселее, интереснее,
в детстве я ни разу не видел, чтобы охотники уселись на обед с бутылкой, сейчас же без этого трудно
встретить охотничью компанию. К
слову сказать, у нас и не знали слова «браконьер», понятия такого не
было, хотя от приезжих охотников
можно было ожидать всего.
Для моих охотников-воспитателей добыча не была основной целью охоты. Помнится, попали мы
с дядьями на охоту, я, не достигнувший соответствующего возраста,
без ружья, разумеется. У крёстного
с дядей Пашей на двоих оказалось
три патрона, выпрашивать у других
патрончик не было принято, потому один достался крёстному, а два
— дяде Паше, потому что он становился на верный лаз, на перекрёстке лесных дорог. А мы с крёстным
притаились за разросшимся пнём
возле заброшенной тропинки, куда, хитро подмигнув, привёл меня
крёстный. Уж он-то знал все эти
тропинки. Здесь заяц и появился.
Крёстный бабахнул по нему, не
дождавшись его приближения, заяц шарахнулся в кусты и смотался.
Снова крёстный хватался за голову, крыл неизвестно кого всякими
словами, но патронов у нас от этого
не добавилось. По той же тропинке мы дошли до Второго Вершка,
вершками в нашем краю называют
большие лесные овраги, и услышали звуки гона. Это нужно слышать
самому, какая это красотища — гон
в зимнем лесу, засыпанном снегом,
по мягкой погодке, с голосистыми
азартными собаками! Так бы весь
день сидел и слушал.
Крёстный схватил меня за шиворот и молча поставил возле толстой
осины, росшей на полянке, через

которую проходила тропинка. Не
понял я, в чём дело, и напомнил
крёстному, что у нас нет патронов,
зачем же прятаться. В ответ он сунул мне под нос кулак.
На крутой противоположной стороне вершка появился заяц, спустился вниз, допрыгал до нас и уселся
в трёх шагах от осины. Я дёргал за
рукав крёстного, подсказывал ему,
что зайца можно достать прикладом,
как дубинкой, а в ответ снова увидел
жилистый кулак. И что интересно,
заяц совершенно не обращал внимания на шёпот и возню возле осины,
подобные ситуации бывали у меня в
моей дальнейшей охотничьей практике.
Потом, когда заяц скрылся в лесу, крёстный сдёрнул с головы шапку, шмякнул ею в пушистый снег и
выдохнул: «Эх...» Всё было в этом
выдохе: и горе оставшегося с пустыми руками охотника, и радость
увиденного и пережитого, и восторг
несмолкаемых звуков охоты, и счастье ощущения жизни. Это тогда я
подумал, что крёстный расстроился
из-за того, что пришлось отпустить
зайца подобру-поздорову, что мы остались без добычи. Несколько позже
я стал понимать, осознавать, а не
просто думать — не добыча главное
в охоте.
Не принято было у нас суесловие,
редко мои дядья говорили о том, что
природу надо беречь, надо относиться к ней бережно, с лаской, на такие
слова они были не горазды. Но, когда я видел, как сжимались кулаки у
крёстного над отравившимся удобрениями зайцем, когда я слышал, как
садился голос у дяди Паши во время
рассказов о берегах Зуши, покрытых рыбой, отравленной по весне
хлынувшей с колхозных делянок
навозной жижей, я и без нравоучений видел, как надо относиться к
тому, с чем приходится встречаться
охотнику.
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Прошли добрые охотничьи времена и для Василия Лаврентьевича, и
для Павла Лаврентьевича. Иной раз
и встрепенётся кто из них, вспомнив
былое раздолье, помечтает, что надо
бы сходить как-то в Измайловские
Берёзки или под Ивань, поискать
зайчишек, но нет, видно, отгуляли
по родимым охотничьим просторам
мои дядьки-фронтовики. На рыбалку — другое дело, с удочкой они
и сейчас выбираются часок-другой
посидеть. К старости дело, да разве
усидит без любимого занятия старый рыбак-охотник, разве не потянет его тряхнуть стариной на берегу
подружки Зуши.
Годы идут, стареют наши отцы
и дяди, сохранившие в грохоте и
пламени далёкой войны неугасимую
любовь к жизни, к окружающему
миру, ко всему, в нём живущему.
Взрослеем и мы, приходим на
смену старшему поколению. Впрочем, нет, никто никого не заменяет. Этот процесс представляется
мне в виде растущего дерева: нижняя часть ствола с годами твердеет, становится всё ближе к земле,
верхняя же часть с каждым годом
возобновляет рост и вовсе его останавливает, предоставляя право
расти более высокой части ствола,
а сама тоже становится ближе к
земле. От основного ствола отходят
ветви — отпрыски рода, и у каждой
ветки такой же рост, как и у всего
рода. Может быть, моё сравнение
не совсем удачное, к тому же, есть
давно обоснованное название подобному дереву — генеалогическое. Но
я хочу представить себе не родовую,
генеалогическую, структуру дерева,
без разбирательства, кто на ком женился и кто кого родил, мне хочется
найти иную связь между поколениями, сам процесс роста подобного
дерева, от корня до вершин.
Стареют наши родители. Взрослеем мы. Придёт время — и мы тоже

станем стариками, и нас заменит молодая поросль. Наш род будет жить.
И я благодарен судьбе за то, что у
моего рода крепкие корни, глубоко ушедшие в чернозём орловского
края. Хочу надеяться, что и моя ветка, и её побеги, не окажется гнилой,
не покривят её порывы всяких ветров, не согнётся она под тяжестью
житейских и прочих испытаний,
неудач и горестей.
Благодарю Судьбу за то, что жили, живут обыкновенные евтеховские мужики — Павел Лаврентьевич
и Василий Лаврентьевич, потомки
орловских лапотников-землепашцев, дубинников, как называли когда-то моих земляков. Спасибо им и
за то, что они помогли мне вырасти
самому и вырастить в себе неизбывное чувство признательности и преклонения родной стороне.
Побольше бы таких крёстных и
дядек, побольше бы таких корней,
насколько чище и полноводнее были
бы наши реки, веселее и обширнее
наши леса, насколько могутнее и надежнее был бы наш род, род земледельцев и охотников, неспокойный
род мечтателей и песенников. Тогда и слово охотник произносилось
бы не как снисходительно-пренебреясительное определение непутёвого стрелка-добытчика, а как имя
верного сына и защитника родимого края, родной земли, всего, что
дорого и свято русскому человеку,
никогда не жившему вне единства
с природой.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
На открытие утиной охоты я решил отправиться один, отклонив
заманчивые предложения провести время в компании, с ночёвкой
на берегу лесного озёра. Понятно,
вместе веселее, но только на охо-
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те не веселье главное. Да и какая
там будет охота, если охотники со
всего района соберутся. Без ночного праздника и салюта по случаю
открытия сезона дело не обойдётся,
а утром, как начнётся «деловая»
пальба да сыпанёт дробь с небес, с
этого озёра все утки разлетятся, если не разбегутся ещё ночью. А разлетятся они по укромным местам,
подальше от грохота выстрелов, от
криков разгорячённых охотников,
вот такое укромное место я и решил разыскать, там устроиться и
дождаться прилёта уток. Да и не
люблю, признаться, шумных компаний, обстреливающих всё, что
пролетает в пределах видимости,
пользы от такой стрельбы никакой, но сколько бестолковщины,
сколько останется подранков! То
ли дело побродить одному по светлым .осенним перелескам, посидеть
в одиночестве на рассветном берегу неприметного озёрка, постоять
в сумеречной тишине на вечернем
перелёте. Здесь уж никто не подшумит, не спугнёт птицу, не оборвёт
тишину торопливыми бесприцельными дуплетами.
Если удастся найти такое местечко, то единственными звуками,
нарушающими дремоту рассветного
часа или мягкую грусть вечерних
минут, станут свист утиных крыльев, всплеск плюхнувшейся на воду
птицы, шуршащее перешёптывание
камыша, потревоженного полётом
налетевшей стаи. Я один жду этого
прилёта, поэтому не надо торопиться вскидывать ружьё, осыпать дробью стаю, летящую навстречу отдыху. Утки сделают над озером круг,
промчатся над самыми метелками
камыша, настороженно поворачивая
по сторонам аккуратными головками с черными капельками зорких
глаз. Не заметив притаившегося
охотника, утки растопырят оранжевые лапки, прокатятся с размаху по

неподвижной заводи, затихнут на
секунду, осматривая место ночного
приюта, готовые в любое мгновение взвиться ввысь, а потом зашевелятся, задвигаются, разыскивая
что-нибудь съедобное. Но и плавать,
и кормиться они будут бесшумно,
изредка подавая осторожный голос,
проверяя, всё ли в порядке, успокаивая друг друга.
А я сижу, смотрю на успокоившийся выводок и забываю, что искал это место, таился в надёжном
скрадке с единственным желанием
— дождаться прилёта уток и сбить
нескольких из них удачным дуплетом. Вот они прилетели, а я смотрю
на них и не думаю стрелять. Я счастлив уже тем, что сумел правильно
найти место, хорошо замаскироваться и остаться незамеченным, а
теперь могу видеть желанных птиц
в нескольких метрах перед собой.
Сейчас, именно сейчас, я осознаю
главное, то, из-за чего и пройдены
все несчитанные километры, из-за
чего не страшны полчища комаров
и топкие кочкарники, то, из-за чего
подхватываешься ни свет ни заря и
мчишься в места, куда Макар телят
не гонял, — я осознаю себя охотником.
Пусть дилетанты с усмешечкой
доказывают, что подобные мысли
могут возникать лишь у дураков,
или, мол, такие разговоры заводят
с единственной целью — ввести в
заблуждение слушателей по поводу
истинных намерений любого охотника, заключающихся в стремлении
побольше настрелять, удовлетворить
на охоте некую «кровавую страсть».
И часто видишь, доказывать таким
«знающим» людям, что они совершенно неправы, бесполезно. Да и
как можно объяснить человеку, не
испытавшему охотничьей страсти,
определённой природой, не понявшему того, что и с ружьём в руках
человек должен оставаться челове-
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ком, а не стрелком-истребителем
всего живого, — как можно объяснить неведомые ему ощущения?
Ведь не в ружье, не в выстреле, не
в добыче главное-то.
Понятное дело, хожу я на охоту
не только для того, чтобы полюбоваться на закаты и восходы, послушать птичек и повоевать с комарами. Я хожу охотиться. А те два-три
точных выстрела, что будут у меня
за день охоты, и есть, в сущности,
награда, без которой охота немыслима. И если человек не понимает,
как можно совместить ощущение радости от единения с окружающим
тебя миром, от жизни и невыразимого чувства удачи после хорошего
выстрела, пусть этот человек сам
возьмёт в руки ружьё, постоит на
вечернем перелёте осенью, или весной на тяге, или подышит весенним
туманом на тетеревином току, или...
Нет, не в ружье дело.
За несколько дней до открытия
охоты я отправился искать укромное
утиное место, похоже было, нашел
его в низине среди поля. Правда,
заросли ивняка были далековато
от небольшого озёрца, но среди высокой травы и татарника вырытая
мной яма была незаметна в нескольких шагах, а сверху яму надежно
прикрывала лохматая елочка. Довольный собой, своим хитрым вариантом, я почти не сомневался, что
рано поутру на моё озёро повалят
стаи уток. Нет, малость, конечно,
сомневался, но это так, чтобы не
спугнуть удачу.
Ночью перед открытием лежу,
посматриваю в окно, скоро ли начнёт
светать. Что теперь делается на моём
озере? Может, там уже полно уток,
а может, кто-то другой обнаружил
скрадок и устроился в нём? Около
полуночи сил для ожидания не осталось. Тихонько одеваюсь, вывожу
приготовленный заранее велосипед
со снаряжением и, нагруженный

патронами и надеждой, выезжаю
встречать долгожданный сезон.
По оставленным с вечера на тропинке ориентирам добираюсь до
озёра. Тихо и пусто, ни уток, ни
конкурентов. Завалил велосипед
нарезанной накануне осокой, уселся на берегу. Главное, не опоздал.
А тишина-то! Далеко-далеко переливаются редкие огоньки, в свежей
копне возится полёвка, растворился
где-то в утреннем тумане город. Под
бесконечным звёздным простором
улетучились заботы и огорчения,
утонули на дне искрящегося озёра
проблемы и печали. Единственное
осталось желание — прилетели бы
утки.
Вспомнил уток, спохватился,
надо бы и приготовиться. Только
вытащил из чехла стволы, свистнули в темноте упругие крылья, и
на дрожащую звёздным отсветом
дорожку свалился чирок, замер,
насторожился. Смотрю и не знаю,
как быть, собирать ружьё, пока он
меня не рассмотрел, или подождать?
А чего ждать-то, пока другие прилетят? Не ровен час, утки затемно
пойдут. Вот пригодилась бы сейчас
старенькая курковка, умевшая готовиться к выстрелу без лишнего шума, а не вертикалка, которая никак
не может взвести курки без треска.
Но до курков дело не дошло. Чуть
звякнули друг о друга мои железки
— п-р-р — умчался чирок.
Едва порозовело на восходе, гдето слабенько и невнятно -тук-тук.
Что такое? Да это же стреляют, сезон открылся! Но куда же они стреляют, ничего же не видно ещё. Значит, им видно, это у меня не видно,
потому что пусто. Ладно, подожду,
успеется.
Ждать пришлось долго, пока не
стала понятна бессмысленность моей затеи. Это я решил, что место для
уток подходящее, а утки решили
иначе. Так-то вот, умник-охотник.
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Пришлось откапывать велосипед и
рулить домой. Еду и кляну себя, как
только можно. Не поторопился б с
чирком, глядишь, другие б к нему
подвалили. И почему нельзя было
поехать, к примеру, в юрасовские
копани, там должны быть выводки.
Да и в зеленинском логу болотца
есть. Эх, нечего судьбу винить, она
тут ни при чём.
Приехал домой, завалился на диван, смотрю в потолок, а там озёро
поблескивает, утки полощутся. Ах,
чтоб тебя! Вскочил, на велосипед —
нажимай, голова, на педали! А солнышко высоко вскатилось, есть ли
смысл ехать, не лучше бы отоспаться
да на вечерний перелёт отправиться.
Пропало, считай, открытие.
Еду мимо отстойника, там ещё
постреливают, счастливчики.
Вот и заветные копани. Среди зарослей крапивы, ивняка, краснотала неширокие каналы осушительной
системы, ямы старых торфоразработок, заросшие аиром, рогозом и
ещё какой-то водорослью. Продираюсь сквозь заросли, сапоги подняты, штормовка наглухо застегнута,
а всё равно от крапивы достаётся.
Вылезаю на чистинку и... хорошо,
реакция не подвела, успел в траву
свалиться.
Вскинувший пятизарядку охотник не показывает растерянности,
только руки подрагивают. Здороваемся, знакомимся.
Генка облегчённо переводит дух.
— Фу ты, чёрт... Слышу — кабан,
что ли, по зарослям прёт? I Тут же
мало кто ходит. Вовремя ты нырнул,
а то как раз бы отсмолил. Ну-у...
Да-а, денёк сегодня, не одно, так
другое. Ишь ты, кабан ему померещился. Какого ж тогда рожна,
спрашивается, утятником лупишь?
Или у тебя там что покрупнее, в магазинке-то?
Рюкзак у моего нового знакомого
увесистый, из-под клапана кармаш-

ка высовываются перышки крякуши. Добытчик...
— Есть вода в каналах?
— Я по краю прошел, там по колено. А уток ни одной. Генка снимает
рюкзак, исподтишка посматривает
в мою сторону. Раздумывает, стоит
ли со мной связываться, так что ли?
Или опасается, не поинтересуюсь ли
выполнением нормы отстрела?
— Э-э, по краю... Давай-ка перекусим для знакомства, а потом
посмотрим, как быть. Не встречал я
тебя здесь раньше, недавно в наших
краях? Оно и видно, с ягдташиком
ходишь. Но место определил верно.
Утку сейчас искать надо как раз вот в
таких зарослях, на лужах, по ручейкам, вся дичь там затаилась. Будем
искать, стреляй, как только она крылья расправит, иначе по кустам её не
собьёшь, если чуть отпустишь.
Снова продираемся по крапиве.
Генка идёт по самому краю канавы, разгребая заросли, срываясь по
скользкой траве с низкого бережка.
Какие уж тут утки, при таком-то
шуме-треске... Кря-кря... Тресь!
— будто кнутом в тумане.
Генка срезает ветку, подгребает
таившуюся до последнего момента
кряковую.
— Теперь понял? Давай вперёд.
Уток больше нет, выбираемся
на луг. Генка споласкивает лицо,
с сожалением посматривает на мой
ягдташ.
— Так и быть, проведу тебя ещё
немного, покажу болотиники, лужи.
Эти места, кроме меня, мало кто
знает, проходят и не замечают, больше на открытой воде ищут. А время
сейчас не то, чтоб утка по чистине
плавала, это попозже, осенью.
Едва приметный ручеек позванивает в густой траве, переливается
прохладными светлыми струйками.
Конечно, надо искать, без добычи
оставаться не хочется, но какие утки на лугу?
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Генка сворачивает чуть в сторону, и в нескольких метрах от него с
продавленной тележными колёсами
колеи тяжело поднимается кряковая. Тук-тук! Опять Генка вперёд
высунулся, так можно и его зацепить. Похоже, мой заряд стороной
прошел, оно и понятно, из-за Генки
стрелял, боялся в него прицелить.
Мой проводник вылезает из травостоя, протягивает утку.
— Это твоя. Мне уже хватит, я в
копанях утром две пары взял.
Ну, жучок! А ещё про воду спрашивал, то-то и утка одна попалась.
— Походил бы ещё с тобой, показал бы места, да натаскался, ноги
еле волоку. Если хочешь, пройди за
те два поля, там есть ложок с лужами и заводинка на ручье, если
найти сумеешь. Ну, счастливо, ещё
встретимся.
— Спасибо, Гена, за помощь. И
за науку спасибо.
Совсем другой расклад. Что мне
какие-то несколько километров, если я знаю, что дичь есть, если у меня на поясе покачивается утка. И он
ещё спрашивает, хочу ли я пройти!
А что же я радуюсь-то? Получается,
Генка её сбил, а досталась она мне.
Так дело не пойдёт.
Лужицы в траве, размером не
больше письменного стола каждая,
действительно, пройдёшь мимо и не
заметишь. Какие тут...
Пыр-р... Первый заряд саданул
за хвостом, затряслись руки, всётаки, первая утка в сезоне, вторым
выстрелом достаю чирка, сорвавшегося с одной из луж. Не тот ли, что
утром удрал?
Ну, что ж, с полем, вот и я открыл сезон. Начало положено, а впереди ещё целая осень, наполненная
встречами с утками, заводями и ручейками, с неизведанными озёрами
и рассветами. Впереди ещё целая
охотничья жизнь.

ХИТРЫЙ УТЕНОК
Под железными трубами, уложенными с берега на берег, мчится
речка. Над речкой ползут фиолетовые тяжёлые тучи, побрызгивающие
изредка мелкими каплями. А дождя нет, как будто тучи приберегают
свою силу для другой речки.
Очень удобная погода для охоты
на уток. Перейду сейчас на тот берег, пройду просторный луг с расположившимся на отдых стадом, а там
как раз утиные места начнутся.
Под осокой, нависшей с низких
берегов, переливается что-то буровато-серое, мелькнуло и пропало за
поворотом. Уж не бобра ли я не рассмотрел? Кинулся назад, речка-то
метров восемь шириной, перескочить
— секундное дело, хочется на бобра
посмотреть, ни разу не видел. А за
поворотом тяжело замахала крыльями утка, никак подняться не может, пробежала по волнам метров
тридцать, распустила крылья, остановилась. Подранок, наверно, не оставлять же, чтоб мучалась. Сейчас я
ее... Погоди-ка, что-то здесь не так.
А-а, вот оно что, это же старка,
а детишки её под берегом спрятались. На виду остался один утёнок,
решивший, видно, что его способ
маскировки самый надёжный и менее хлопотный: уцепился клювом
за полоску осоки, распластался по
течению, над водой голова и спина виднеются. Мотает его быстрая
речная струя, а он всё держится за
«соломинку» — спрятался, называется. Да разве этому тебя мать
учила, крякушонок, кто же так
прячется?
Стою на противоположном берегу, смотрю на утёнка, он ещё и
не оперился полностью, а с начала
охоты две недели прошло, неравномерно в этом году выводки на крыло
поднимаются.
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Крякуша подплывает все ближе,
подплывёт и отлетит молча, и, всётаки, не выдержала, подала голос.
Утёнок услышал, вспомнил, должно
быть, материнскую науку, скрылся под водой, даже не булькнул.
Так-то оно вернее. А вон и другой,
заслышав голос матери, высунулся
из-под травянистого берега, увидел
меня — и пропал.
Ныряйте, утятки-ребятки, я вас
не собираюсь выслеживать. Пойду
искать тех, кто летать и прятаться
научился, а с вами не интересно, вы
ещё не умеете хитрить.

ПОДРАНОК
Случаются, порой, на охоте мелочи, надолго оставляющие в душе
чувство досады и неловкости. А-а,
подумаешь иной раз, что особенного-то произошло? В самом деле,
подранка упустил, да будь это зверь
какой, а то так себе, утка. Да и не я
один такой, не стоит из-за каждой
утки убиваться. И всякий раз стараешься свою вину перед собой оправдать, как-то уменьшить, разные
доводы подыскиваешь. Да, бывает,
видишь точно — сбил и место приметил, куда упала, а подойдешь к тому
приметному кустику — нет утки, и
хоть ты весь день протопчись вокруг
и около, не найдёшь то ли битую
наповал птицу, то ли подранка.
Закончится сезон, припомнишь
все случаи — нет, не мелочь это,
подранок.
Допустим, стреляю неплохо, выстрелом дорожу, стараюсь взять птицу на доступной дистанции, но, если
у меня получилось за сезон с десяток
«непродуктивных» выстрелов, то что
говорить про охотников, дуплетивших по любой увиденной птице.
У нас охотники чаще всего охотятся без собак, самотопом, вот и

я, знакомый с охотой по перу с собакой заочно, по литературе, начинал охотиться на летающую дичь без
четвероногого помощника. Может,
потому, что старался искать птицу
не в зарослях и не стрелял на авось,
подранков у меня было не очень
много. Но они были и есть, и порой
не только по неопытности, но и по
оплошности.
В нескольких километрах от города в непролазных зарослях бобры
устроили на ручье плотину, подняли
метра на три запруду из хвороста,
завалили ее, замазали илом и грязью. Недовольно зашумел ручей, выбираясь из нагромождения сучьев,
но шуми не шуми, а задержаться
пришлось, наполнить промытое ущелье родниковой водой. Не слишком
широкий пруд получился, а уткам
удобно прятаться среди нависших
ветвей, в промоинах травянистых
берегов. Охотники сюда редко заглядывают, деревня-то рядом, какие
тут, думают, утки...
Пробрался я к запруде едва приметной лазейкой, потоптался на
берегу, надеясь выгнать запрятавшихся птиц, если они есть. Кашляю, стучу веткой по ружью, топчу
ломкие стебли крапивы — ничего.
Выбрался на плотину — вот она,
красавица! Крякуша вертится в нескольких метрах от запруды, словно
лодочку против быстрого течения на
верёвке тянут, не решается взлететь.
И я не знаю, что делать — стрелять
тройкой или заменить патроном с
дробью помельче? Тройка-то на
вечернем перелёте сгодится. Пока раздумывал, метался мыслями
да рукой от патронташа к ружью
дергался, утка отплыла метров на
двадцать, ещё немного — скроется
за поворотом. Решил стрелять, в тот
же момент утка с треском расправила крылья. Удар навскидку — утка
не взлетела, крутится под нависшими с берега корнями. Нет бы сразу
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Проза
дострелить её из второго ствола,
понадеялся успеть перезарядить и
первый ствол. Заталкиваю патрон,
а утка тем временем выбралась на
чистое место и удирает за поворот.
Ах, ты, уйдёт! Ничего, денёк жаркий, поищу.
Только вечером, возвратившись с
охоты и ещё раз пересмотрев книги
и журналы с рассказами об утиной
охоте, увидел, что подранка в такой
ситуации надо было искать не в воде,
а на берегу, да не сразу бросаться
в воду, а чуть погодя, потому что
утка постарается уйти от воды. Но
это было вечером, а сейчас я скинул
на берег всё снаряжение и полез искать подранка. Что ж, нет собаки,
трудись сам.
Запруда оказалась неглубокой,
но это, если брать в расчёт глубину водную, а под водой оказалось
ещё столько холоднющего ила, что
местами я и дна-то твёрдого не мог
достать судорожно растопыренными
пальцами ног. Вода не такая уж холодная, но, когда проваливаешься в
нее по самые уши, перехватывающая
дыхание тоска поднимается от ног к
животу, стягивает горло. Однажды
в темноте октябрьского вечера мне
пришлось ломать животом и грудью
сантиметровый лед, добираясь до лежащего посреди старицы селезня, и
то было куда легче, нежели в августовский жаркий день.
В одной руке ружьё, другой ощупываю подозрительные кочки возле
воды, до самой шеи залезаю под берег, тут не только от холода озноб
схватит.
Бултыхался по взбаламученной
запруде до тех пор, пока не протянулась с берега на берег тень от раскидистого вяза. Выбрался, кое-как
отмылся от ила и ряски, отогрелся
среди крапивы и двинулся дальше
без утки.
А утка затаилась где-то в непролазных переплетениях травы и

веток, затаилась с надеждой перемучаться, дождаться, пока не срастётся перебитое крыло, и улететь из
страшной запруды.
Дождётся? Улетит ли?
А я? Приду ли я ещё раз к этой
запруде?

ГРУСТНАЯ ПОРА
Серенький осенний денёк. Иду
вдоль заросшего лозняком лога. В
самом начале лога кустарника нет,
низинка здесь покрыта оконцами
ржавой воды, а по самой глубине
овражка стекают светлые роднички.
На этой болотине частенько попадаются бекасы, и я не ленюсь сделать
изрядный крюк от речки, чтобы пережить несколько мгновений встречи со стремительной птицей.
В этот раз встречи с бекасами
не получилось. Не успел подойти
к болотцу, как раздались громкие,
впервые услышанные мной звуки, и
вслед за ними над логом поднялось
десятка два
огромных птиц, поднимаются все
выше и выше, резкое «кру» медленно затихает над скошенным полем.
Вот и журавли полетели в дальние страны. Не приходилось мне
встречаться с ними так близко, а
сегодня повезло — увидел птиц и
услышал, как они прощаются с летом.
Почему-то считается, что вид
улетающих на юг птиц должен вызывать у человека грусть расставания, печаль, сожаление по уходящему лету. Что ж, птицы улетают,
им время пришло, но я-то остаюсь
в родной стороне, здесь меня ждут
новые встречи с другими жителями
полей и лесов, новые радости.
А птицы вернутся, настанет время, ещё не раз встретимся.
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Поэзия

Возвращение снега

Горячее дыханье
вьюги
***
Боль вцепилась, как закланный
Авель
В неподвижность звёзды.
Этой ночью никто не оставил
Откровенней следы.
Одиночество, голые факты
Обнажать не спеши.
Все успеется, к пятому акту
Будет выход души.
А пока неприкаянность снега
Зажимаю в горсти,
За любовь Вифлиемское небо
Ещё может спасти.

Так когда-то покинули Рим.
Так кого-то дорога звала,
Не лишенная света надежды.
Так, ломая на выдохе ритм,
Фамильярно глядит из окна
«Распродажа сезонной одежды».
Эта площадь всего лишь квадрат
Или сгусток осенней длины,
Ширины твоего постоянства —
С неизменной оглядкой назад,
В первозданные дали весны,
Разрывающие пространство.
Этот город болезни сродни.
И когда обрываются сны,
Слышишь нервные промахи сердца…
Чудно в небо весь мир обронив,
Под торжественный марш тишины
Возвращается снег… точно
детство.

***
Рваной тишины кардиограмма.
Внутренней вселенной сбился
ритм.
Сердце тоньше хрупкости вольфрама
В вакууме времени горит.
Но пока надежда на надежду
Не погасла, – значит, смерти
нет.
В этой жизни очень крепко держит
Слабый, но такой горячий свет.
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Зыбкое тепло
1
Разбросала осень в городе лирично
Золотые листья зыбкого тепла.
Пусть душа как старый ржавый
ключ скрипичный,
Только бы в ней светлой
музыка была.
Разочарований хлеб
не то, чтоб горек,
Просто запоздалой мудростью
горчит.
Обжигает осень грустью…
Бедный Йорик,
Дорого даются нам сии ключи.
Ничего, что тяжко,
ничего, что зыбко —
Света ровно столько,
чтоб давать взаймы.
В жизни, может статься,
все вокруг ошибка,
Кроме отведенной каждому
зимы.
2
На перепутьях дождевые
пробки,
И затуманен скользкий окоем
Благополучием погодной сводки,
Маниакально бредящей теплом.
С размахом русской подорожной
песни
Земному ветру отворяешь
грудь —
Не потому, что путь
по жизни крестный,
А потому, что в жизнь
воскресный путь.
С отчаяньем последнего
троянца
На зов тепла
пытаешься идти,
И как часы земного
постоянства
Неторопливые спешат дожди.

3
Свет над тобой —
небесной выточки,
А под ногами он — что грязь.
Последняя, быть может,
ниточка
На этот раз оборвалась.
И ангела напомнив падшего,
В ком боль —
единственный багаж,
Врываешься Пизанской башнею
В чужой расплывчатый пейзаж.
Химерные творенья оного,
Как не прощеные враги,
Глазами, улицами, окнами
Цепляются в твои шаги.
В бессонные провалы города
Ложишься,
как к себе в кровать,
Чтоб чувством
внутреннего холода
К огням вокзалов прикипать.

Преломленье
Мир распахнув до сжатия разлук,
В глазах продленных светопреломленьем,
Как раненая лань смыкаешь круг
Исходной точкой своего паденья.
По некуда забравшийся во грех,
И равнозначно приближенный к
небу,
Эгоистично молишься о тех,
Кто не успел на преломленье
хлеба.
И вычерпав в себе остатки дня,
В душе свечою выстилаешь полночь,
И ждешь гостей у своего огня,
И любишь всех,
кого уже не помнишь.
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***
В коротком и бессонном сне,
когда теряет силу
время убаюканное,
ты возвращаешься ко мне
декабрьской вьюгою
на место пусто — на твое
отсутствие, где пустота
с любовью вдруг рифмуется…
И до снежинки окоем
сжимает улица.

***
В пределах снов земных,
в пределах странствий
души – по скованному льдом
пространству
в себе не умещающихся улиц…
Ты здесь один. Ты заблудился,
Улисс.
Твой календарь,
запутавшийся в датах,
сумбурно свел «когда-нибудь»
с «когда-то»,
и по сему обратное движенье
отнюдь не приближает
возвращенье,
и по сему нет времени
и даже
того, что после нас
бывает дальше…

***
Нынче осень падает в цене.
По смешному курсу листопад.
И хозяйски в старом портмоне
Ветры развесело шелестят.
И как неразгаданность Мане,
Средь целковой веры атеист,
Тонет вечной истиной в вине
Не разменянный кленовый лист.

***
Все замкнется итогом
последней версты,
Где горячим дыханьем
взрывается вьюга…
Сердце дрогнуло, будто
в нем чьи-то персты
Пробежались по клавишам
в поисках звука.
Снег, сорвавшийся с неба
по курсу звёзды,
Пересекший впотьмах
мирозданье навылет,
Не расплесканную глубину
высоты
На замерзшую землю
мою опрокинет.

Колыбельная
На руки ласточкой, весточкой,
вдохом
Быстрый и легкий опустится
вечер.
Пусть он великим и малым дорогам
Сбудется ласковой ладанкой
встречи.
Сбудется все по хотенью —
веленью.
Чаша ладонь глубока,
как слезинка.
Сна тридесятого ночь —
королевну
Выплеснет зори вечерней
грустинка.
У темноокой гитары высокой
Ветер затронет струну
вездопада —
Белая лебедь и ясный свет-сокол
В небо твое прилетят,
дидо-лада.
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***

***

Долгие темно-лиловые сумерки
Бархатный хвост над землей
распушили.
Тайной неверной из вечности
Шуберта
В сумерках белые вьюги кружили.
В сердце дрожащем морозно
и глянцево
Что-то чудесное тихо светало.
Женщина в елом, судьбы вариация,
Жёлтые звёзды в окне зажигала.
В городе снегом все правилось
набело,
И уходя вглубь земли по колено,
Пели деревья — бескрылые ангелы
В тысяче верст от звёзды
Вифлеема.

С испачканного скукою листа
Уходит снег в заплаканную землю.
И Благости Великого Поста
Природа с чутким ликованьем
внемлет.

***

***

Благословляю уходящий дым —
Часть жизни, что бумага,
сожжена.
И как всегда отчаянно твоим
Отсутствием стреляет тишина.
Как перстень на руку, кладу тобой
Печать на все, чему ещё гореть
Отчаянно кричащей тишиной…
Но ибо в хрупкости крепка
как смерть.

***
Легкой лестью лес шаманит.
Сосен сумрачное вече.
В гулкой колкой глухомани
Заблудился ветер.
Травы шелковые сонно
Шепчут чьи-то тайны, чары.
Но опасно и бездонно
Царство сладкой мары.
Будто сердце в детстве снова —
Бьется звонче, выше:
Как судьба из мги сосновой
Старый леший вышел.

Добрее и доступней небеса
Не только возвращающимся
птицам.
С карниза опоздавшая слеза
Испуганно теряется в ресницах.
Молитва родниковая свежа —
Как нежная чарующая ласка.
И легкая голодная душа
Уже вкушает хлеб Христовой
Пасхи.

По-стариковски ветхие плетни
О будущем здесь больше
не судачат.
Жизнь умерла с деревней, и они
Закончат срок свой отопленьем
дачи.
Осиротели на погосте дни,
Осеннею печалью непогодят.
Лишь затяжные серые дожди
Сюда по старой памяти заходят.
Забвением поросшие поля
Вдаль провожают птичьи
вереницы.
Тоскует без детей своих земля.
Тускнеют воды брошенной
криницы.
И воздух безысходностью горчит…
С вселенской пустотой срослись
деревья…
И страшно среди бела дня молчит
Бездомная, бездетная деревня.
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***

Виктор Кирюшин

В каком году?
В каком краю? «Вот Бог, а вот порог...»
Я жалость вечную твою
Перенести не смог.
Пусть лучше ненависти мгла,
Горячая, как плеть.
И вот живу,
А то б могла
До смерти зажалеть.

***
Вслед за омутом — мели,
Блики солнца на дне,
В дымке черные ели:
Тихий август на Цне.
Пахнет поле полынью,
В небе ястреба тень
И последней теплынью
Наливается день.

Черёмуховый куст
***
Листья повымело дочиста,
Изморозь на тополях.
Не тяготит одиночество
В этих остывших полях.

Храма Божьего главки,
Желтизна там и тут.
Лишь старушки на лавке
Безмятежно цветут.

С дымкой предутренней млечною
И лебедой у межи
Кажется ясной и вечною
Небесконечная жизнь.

Чей-то слышится клекот
За остывшей рекой...
До зимы недалекой
Далеко-далеко!

Звёзды качаются в омуте,
В чёрном лесу камыша.
Тикают ходики в комнате,
Вечно куда-то спеша.

Тихо катится солнце
За рябиновый куст,
А вода из колодца
Ледяная на вкус.
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Смерть пастуха
На свете всё по Божьей воле,
А наши чаянья — труха...
На Спас медовый
В чистом поле
В грозу
Убило пастуха.
Как в той игре — орёл иль решка Вдруг обозначена черта.
Таилась смутная усмешка
В углах обугленного рта.
Едва початая бутылка
Торчала из пустой сумы,
Трава чернела у затылка,
А он глядел уже из тьмы.
И не в тоске, и не в обиде,
Вперед, а не по сторонам,
Как будто чувствуя
И видя
Ещё не ведомое нам.
Потом расслабленной походкой
Шли в дом, где споро на комод
Поставлен был налитый водкой
Стакан и чёрного ломоть.
Запахло в горнице свечами,
Покойник высился в гробу,
И шепотком односельчане
Корили мачеху-судьбу.
Старухи выли, распаляясь,
И только призванный к Творцу
Лежал,
Ничуть не удивляясь
Такому странному концу.

***
Лес обгорелый,
десяток избёнок,
морок нетрезвых ночей.
Плачет в оставленном доме
ребенок.
— Чей это мальчик?
— Ничей.
Невыносимая
воля в остроге,
вязь бестолковых речей.

— Чей это воин,
слепой и безногий,
помощи просит?
— Ничей.
Словно во сне, великана связали,
гогот вокруг дурачья.
— Чья это девочка
спит на вокзале
в душном бедламе?
— Ничья.
Остервенело
в рассудке и силе
продали это и то.
— Кто погребён
в безымянной могиле
без отпеванья?
— Никто.
Родина!
Церкви и долы, и пожни,
рощи, овраги, ручьи...
Были мы русские,
были мы Божьи.
Как оказались ничьи?

***
Интерьер курортного романа:
Шум прибоя, музыка, вино.
В этот раз все было без обмана,
Да и обмануться мудрено.
Он — седой, она — немолодая,
Ну а все же пара — хоть куда!
Танго аргентинское, рыдая,
Их и познакомило тогда.
«Знаешь, я ведь точно
не подарок». —
«Да и ты намаешься, друг мой».
Был роман стремителен и ярок,
И красив, как радуга зимой.
Показалось — все не понарошку,
И судьба, немыслимо добра,
Им дарила лунную дорожку
Чистого литого серебра.
Плавали на белом теплоходе,
Но текло их время к рубежу...
Знаю, что финал небезысходен,
А какой — пожалуй, не скажу.
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***

***

О, непогодь лисья!
Я чувствую зиму виском.
Последние листья
Горят на бульваре Тверском.

Ни тропинки, ни следа,
Травы в пояс, бор — стеною,
А под елями вода,
Ведрышко берестяное.

Ничейным трофеем
Плывут по усталой воде,
Где окна кофеен
Подобны остывшей звёзде.

Манит белое как снег
Средь полуденного зноя...
Видно, добрый человек
Проходил передо мною.

Набухшие кровли
Сосут мутноватую мглу.
Немой иероглиф –
Фигура бомжа на углу.

***
Давно забытая отрада От счастья голову терять.
Но девичьего винограда
Так дерзко пламенеет прядь!

Он странен и кроток –
Живой человеческий хлам,
На фоне решеток,
Авто, казино и реклам.

Так воздух утренний разрежен
И удивителен на вкус,
И, облетевший, не заснежен
Вдали черемуховый куст.

Что время уносит
С последним закатным лучом?
…А он и не просит
Прохожих уже ни о чем.

Пускай седыми холодами
Грозит недальняя зима,
Пускай не видимся годами
С той, что свела меня с ума.

***
Задыхаюсь от косноязычья,
Но уже не зайти за черту Слово рыбье, звериное, птичье,
Словно кость, застревает во рту.
Снова древнюю книгу листаю,
Чей волнующий запах знаком.
Вы, от века живущие в стае,
Не считайте меня чужаком!
Беззащитен и разумом смутен,
Смуглый пасынок ночи и дня,
Я такой же по крови и сути Муравью и пичуге родня.
Но природа, закрывшая двери,
Немотой продолжает корить.
О, свободные птицы и звери,
Научите меня говорить!

Но иногда приходят снами Ее лицо, улыбка, речь...
И очарованная память
Уже дороже новых встреч.

***
Густеет синь от края и до края,
Пыль оседает в поле за бугром,
И никнет ветер, в травах замирая,
А в недрах неба созревает гром.
Стоят леса, от зноя изнывая,
Как будто птиц навеки лишены.
О, как она хрупка Предгрозовая,
Последняя
Минута тишины!
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***

Жанна Зарубина

Переболевший сад после мороза —
пуст.
И в пламени свечи — мерцанье
взгляда.
Глаза ребёнка, отдалённый хруст.
И беспокойство маминого сада.
Переболевший сад после мороза —
стар.
Горит лампада, мама тихо
дремлет.
И озарённый провиденьем дар
Глаза ребёнка ясно всеобъемлют…
Так было. Но давно. В снегах
или во льду.
Точней не помню, знаю — было,
точно…
Опять мороз — теперь в моём
саду.
Лампады свет и хруст, и всё —
непрочно…

Мы и тополя

***

***
Прислушайся к себе,
и ты услышишь:
Переступает с крыши дождь
на крышу,
И зреет плод антоновки осенней:
Вот-вот и упадёт под воскресенье.
Прислушайся к себе,
и ты отыщешь
Один ответ всех флюгеров
из тысячи
И мирный свет за гранями
столетий…
Одна любовь останется в секрете.

Мама, не улетай, —
Космос — не только рай,
А на земле — не ад,
Коль улыбнуться рад.
Мама, остановись, —
Космос — не только высь,
А на земле беда
Без твоего труда.
Святость огромных глаз
Светится и для нас…
Не преклони колен
Там, где не жизнь, а тлен!

Об авторе
Жанна Зарубина родилась в 1958 году в Бежицком районе Брянска. Окончила строительный техникум им. Н.Е. Жуковского. Работала в проектных организациях «Гипротехмонатж» и «Брянскгражданпроект», побывала на комсомольско-молодежной стройке
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***

***

Владиславу и Оксане
Кузнецовым

А я мерила и лицо твоё,
И её лицо той же мерою.
Вот сестра твоя подала питьё, А глазищи — такие ж серые!
И, завидуя, ревновала я, —
Им по жизни идти не в розницу…
Сиротинушкою любовь моя
Норовила под встречный
броситься…
Так и было.
Спустись с небес
И спроси: далеко ль до города?
И направо — лес,
И налево — лес.
И маслята, и тамбур поезда.

Кто был неверующим – те
Раскрыли ставни,
Раскрыли души чистоте
Заветов давних.
По тёплым лужам мостовой
Гуляют дети.
Есть бескорыстный постовой —
За всех в ответе.

***
Вход — и попрощаюсь я с метелью.
Будет ночь дождливой канителью
Резать лёд на улочках горбатых
Впереди ручьев витиеватых…
Просыхает тротуар для мела,
Дети чертят классики умело…
Вот и всё: оформлено свиданье.
Будто жизни выполнил заданье.
И шагну к тебе я оробело, Сердце и зимой не огрубело!

Попытка прощения
Это — тайна
Воспитания воли, —
Неслучайно
Я окрепла от боли.
Не прощанье
Ничего не сказала,
И молчанье
Наши души связало.
Мне ответит
В перепутьях дорога:
Вы на свете,
Разве только у Бога.
Там и речи
Как горящие свечи.
Осень. Вечер.
Ожидание встречи…

Земля возжаждала дождя,
И дождь излился,
Молились, очи возведя,
И свет явился.

Кругом и странно и светло,
Благие речи.
На землю чудо снизошло,
И стало легче!

Сверстникам
Взрастали вместе —
мы и тополя,
Взрослели, прочно в эту жизнь
вступая.
Сплетались ветви — верные
друзья,
Собою всем пример нам подавая!
И по искристой ветреной поре
Спешили мы, чтоб музыке учиться,
А те, кто оставался во дворе,
Стремились летним снегом
насладиться
…Всему свой срок, а жизнь —
крутой замес,
И за плечами всё, что не забыли.
Но шёл прогресс мечте
наперерез —
Вернулись мы, а тополя спилили.
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Мне любовь казалась
Розовою чайкой,
Воспарившей гордо
Над холодной тундрой.
Пригляделся — вижу:
Всё она, сорока,
Розовая только
В отблесках зари.
Мне казалась слава
Доброю жар-птицей,
Огненной зарницей
В небесах полночных.
А пожил и понял:
Всё она, сорока,
Всё она, сорока,
С болтовнёй своей.
Эх, вернуться б в детство.
Выхожу на берег
В час, когда шафранный
Запылал закат.
Здесь опять сороки,
Только — чёрно-белы,
Розовой болтуньи
Не видать нигде.

Борис Лозов

Бессмертная
летопись вод
***

***

Это было в детстве…
Помню берег влажный.
Над затоном ярко
Запылал закат.
Розовую птицу
Я тогда приметил –
То была сорока
В заревых лучах.
Мне мечта казалась
Розовым фламинго
В небесах лазурных
Распростёршим крылья.
А подрос — увидел,
То была сорока,
Розовая только
В пламени зари.

Запуржило, завьюжило —
заворожило!
Всё гляжу, и гляжу, и гляжу
из окна...
И откуда взялась чародейная
сила?
Хоть и ночь на дворе — не до сна,
не до сна…
И в судьбе пронеслись
вот такие же вьюги,
И сугробов в пути намело —
не пройти!
Равнодушье зимы торжествует
в округе.
И никто мне не скажет от сердца:
«Прости».

Об авторе
Борис Юрьевич Лозов родился в 1966 году. Краевед, деятель охраны природы, журналист.
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***

Холода, холода... Ваша песня
не спета.
Вы сильны. И на родине стылой
моей
Далеко до весны, далеко
до рассвета,
До летящих в лазури весны
журавлей.

Дождь поливает — с утра
и до вечера.
Мокрая липа глядит мне в окно.
Кажется, что-то в ней есть
человечье,
То, что связует нас очень давно.

***
Бабочкой-авророй упорхнуло
детство,
Ласточкой-касаткой юность
промелькнула…
Вот уже и зрелость... Никуда
не деться!
И листочком жёлтым осень
мне мигнула.
Осень — это время сбора урожая.
Что взрастил, взлелеял я в своих
садах?
Потянулась к людям строк
заветных стая –
В грубом переплёте, но в живых
стихах.
Кто-то скажет: «Полно!
Это слишком мало!
Это бледный слепок бытия души!
Ласточка-касатка
что-то щебетала,
Бабочка-аврора нежилась в глуши...
Разве это — страсти?
Разве это — думы?
Толку, что с природой
ты бывал на «ты»?»
Я с тобой согласен,
критик мой угрюмый,
Но в моём «Ковчеге»
много доброты.
Чёрный зимний ворон прилетит
нескоро...
А пока по жизни выбран правый
путь.
Ласточка-касатка
с бабочкой-авророй
Мне с моей дороги не дадут
свернуть.

Все мои радости, горе, отчаянье –
Каждого дня — у нее на виду.
Нет, не бездушна! Необычайно –
Хочет утешить, развеять беду!
Радость мою разделить
ей случается,
Что-то хорошее сердцу отдать...
Вместе со мной и грустит, и
скучает,
Тоже способна любить
и страдать.
Мы разучились общаться
с деревьями,
Нам непонятен их тайный язык.
Но, как язычник, я истово верю
В то, что язык этот мудр
и велик.
Дождь поливает — с утра
и до вечера.
Мокрая липа глядит мне в окно.
Нет, как хотите, в ней есть
человечье!
То, что связует нас очень давно.

***
Когда подкатит к горлу ком
От горечи и бед, я хмуро
Склонюсь печальный над листком
Под лампой с жёлтым абажуром,
На ощупь находя слова,
Их приведу в порядок певчий;
Стихами выскажусь едва —
А жить уже... немножко легче.
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Николай Ивакин

И прольётся на душу
благое…
***
Завтра лунное затмение.
Это зрелище — тревожное.
Для живущих нас — знамение
На события возможные.
А события неважные —
Межэтнические трения.
Ищут сходки эпатажные
Молодые поколения.
Но хотел бы я решительно,
Чтобы лунное затмение
Повлияло положительно
На общественное мнение.

***
Быть ежечасно ровным —
Втуне.
Не так устроен белый свет.
Мы повседневно накануне
Подвохов, радостей и бед.
По нам судьба — злодейка всяко
Из потайных укрытий бьёт,
Да норовит, чтоб меньше брака —
Где недолёт и перелёт.
Но пусть я глянусь сумасбродом —
Ей жест нескромный покажу,
Когда я сам, сокрытым ходом
Из-под прицела выхожу.
И всё мне разом удаётся
В заботе малой и большой.
И я хожу - куда взбредётся,
И ровен статью, и душой.

***
Просчитать судьбы дорогу —
Не вынашивай идей.
«Прожил день — и слава Богу»,
Часто слышишь от людей.
Во дворе бушует лето,
Но тоска в моей груди.
Прожит день — для многих это,
Словно пропасть позади.
На Земле — святые храмы
Куполами в окоём.
На Земле — ни дня без драмы.
Слышим, видим, узнаём.
Продолжая путь-дорогу
До всему своей межи,
Прожил день — и слава Богу,
Если плохо — не тужи.

Об авторе
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Брянской. После школы работал в колхозе прицепщиком, помощником комбайнёра.
Служил в армии. Закончил Трубчевский политехнический техникум, курсы топографовгеодезистов. Работал инженером-топографом в Брянском отделении института «Мосгипроводхоз». Автор четырёх поэтических книг – «И вспомню о том…», «Тихий дождь», «Точки
над «i», «Когда метут метели». Живёт в Брянске. Член Союза писателей России.

200

Николай Ивакин

Вот и пасха...

***

И в праздничной одежде,
Пусть ещё заутрени идут,
День вступил в свои права,
Как прежде, —
С минимальной разницей минут.
Бухнут почки. Распевают птахи.
Из зарёй распахнутых дверей
Он выходит в голубой рубахе,
В светлой шапке вьющихся кудрей.
Озарились города и веси
Под отрадной глубиной небес,
На слуху — Иисус воскресе,
На слуху — Воистину воскрес!
И прольется на душу благое.
Но, прозрев свой путь
		
в теченье дня,
За черту минутного покоя
Словно бесы вытолкнут меня.
Так и будет, видимо, до веку.
И стою в раздумье непростом:
Трудно жить зверью и человеку
На Земле, покинутой Христом.

***
Чернобыль… как же,
Малость знаем,
Как шли на подвиг, рок честя…
Мы потихоньку вымираем,
Но мест прописки не меняем
Ни день, ни столько лет спустя.
Так быть должно – и так ведётся
Не без наветов и прорух.
И Русь — Россией остаётся
Не потому, что гимн поётся,
Но, что не слабнет русский дух.
Хранить родимые предместья
В беде и малой и большой, —
Здесь мера совести и чести
Должны присутствовать на месте
Пр чувстве долга за душой.
Меня, младенцем, здесь крестили
В Николин день — под благовест.
Здесь, все свои потратив силы,
Уходят родичи в могилы.
Куда же я — от этих мест?

Василию Туркову —
русскому поэту.

До меня дошли благие вести,
Сторонясь излишнего греха –
Ты в деревне на почётном месте
На сезонной вахте пастуха.
Этот жребий, — здесь не злая доля.
Возвращенье к отчим берегам,
То ответ на зов родного поля, —
Дань святая рощам и лугам.
Я оглох от городских акустик.
Там, на зорьке, где дымит роса,
Выгнал стадо,
сам прилёг под кустик —
«Неплохая в жизни полоса».
На приволье и душе привольно.
Но за норов — волю обрести,
Не «крути хвосты» коровам больно
И не больно даже — «не крути».
Это тоже слабый пол природы
И судьба страны и в их судьбе.
И они влачили и подводы,
И плуги тащили на себе.
Им стихи, что ты творишь
			
искусно,
На пастушьем излагай рожке,
Чтоб коровы не глядели грустно
На кручёный бич на подожке.

***
В предвесенней поре полутόны...
Но, в жару, когда жаждут прохлад,
Яркой зеленью пышут газоны,
На деревьях листва в непрогляд.
В непрогляд лучезарное небо
И озёрная гладь по лугам.
В этот час, может, юная Геба
Разливает напитки Богам?
Те, что нам не пригрезятся даже...
Нам же грешным и ныне и впредь
Предлагается всё, что в продаже,
То, что нам помогает стареть.
Но терпя и нужду, и хворобы,
И расходуя жизнь до нуля,
Я хотел бы воистину, чтобы
Никогда не старела Земля.
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СВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Когда на Руси затихла «смута»
начала XVII века и стали восстанавливаться, а затем и заметно
расширяться торговые, культурные,
религиозные и иные связи между
русскими, украинскими и белорусскими землями, Брянск и его округа (включая Свенский монастырь)
стали одним из важнейших центров
таких связей.
Становление Свенского монастыря, как центра торговли тех времен,
опять же связано с нахождением в
нем Чудотворной иконы Божьей Матери. Как известно, всеобщая молва
о явлении чудотворной иконы и исцеления от нее привлекала в Свенскую обитель много богомольцев
разного сословия из разных мест.

Особенно много народа собиралось к храмовому празднику, и его
нужно было где-то приютить, накормить, напоить и снабдить провиантом на дорогу. Вот и начали
проворные торговые люди из близлежащего села Супонева, Тимоновки,
Добруни и, особенно, из Брянска в
дни наибольшего пребывания народа продавать здесь пряники, пироги, хлеб, квас и другие продукты,
а затем ремесленные изделия и дары леса: мед, воск, деготь, грибы,
лыки, рогожи, пеньку, изделия из
стекла и металла.
Среди богомольцев: купцов, дворян и прочего люда в этот период устанавливались договоры об обменепродаже своими товарами уже при
следующем посещёнии монастыря.
Так зародилась у стен монастыря
Свенская ярмарка, которая стала результатом роста производительных
сил Брянске го края. Его выгодно
отличало от других территорий географическое положение и огромные
сырьевые запасы, необходимые для
строительства кораблей и судов: мачтовый лес, доски, тёс, смола, дёготь,
луб, краски, металл, стекло, канаты,
парусина и другие потребности.
Свенская ярмарка стала проводиться ежегодно с 15 по 30 августа,
а с 1867 г. сроки её проведения были
перенесены на 5–30 октября. Известность её росла из года в год. Сюда съезжались со своими товарами
купцы и торговые люди не только
из соседних мест, но и из Москвы,
Ярославля, Суздаля, Курска, Орла, Киева, из Польши, Прибалтики, Германии и даже из Царьграда
(Стамбула) и Македонии.
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Во второй половине XVII столетия Свенская ярмарка, наряду с Макарьевской и Ирбитской, приобрела всероссийское значение, а после
воссоединения Украины с Россией
она стала главным местом обмена
русских товаров на украинские и
польские. Сюда привозили пушнину
из Сибири, соль с низовьев Волги,
рыбу, железные изделия, крашенину, холсты, деревянную посуду из
различных районов страны. Большим спросом пользовались местные
товары — лён, пенька, льняное и
конопляное масло. На ярмарке закупалось около 30 процентов всей
пеньки, вывозимой за границу.
С Украины на ярмарку везли:
скот, овчины, кожу, шерсть, мясо,
сало, зерно, водку, селитру, порох.
Через Украину сюда шли также
польские и западноевропейские товары — бумажные ткани, шелк,
сушеные фрукты, рис, сукно, ножи
и пр. От стен монастыря глубоководная Десна уносила ладьи, груженые лесом, мехами, медом, солью и
другими товарами, в Днепр, а затем
по Чёрному морю в Турцию, Грецию и другие страны. Тревожась за
судьбу ярмарки, что она перестанет
быть центром духовного притяжения людей после передачи Свенской
обители в 1682 году в подчинение
Киево-Печерской Лавры, в царском
указе специально было оговорено:
«...чтобы между многими иными
месты славная Свенская ярмонка
имела повольность по прежнему
без умаления быть, что кому куда
платить надлежало, чтобы впредь
тот торговый славный съезд прибавлялся, а не умалялся».
Ярмарка располагалась у западных стен обители на монастырской
территории площадью в 30 десятин,
а число лавок и торговых мест достигало 700 единиц. Здесь же находились кабаки, харчевни, карусели
со скоморохами и фокусниками, а

также торговые бани, торговые весы, емкие каменные погреба для
хранения товаров и прочее ярмарочное хозяйство.
Особое место на ярмарочной территории было отведено для торговли
скотом на конном и скотопригонном дворах. Объемы торговли скотом были значительны: лошадей и
крупный рогатый скот сюда гнали
из других мест стадами и табунами
и, поэтому, требовался особый учёт
оброчных статей за куплю-продажу
каждой головы. Торговые сделки
контролировались особыми должностными лицами Брянской таможни
— бургомистрами и записывалась в
специальной «Книге записей сборов
во время продажи именных коней»
с указанием сумм полученных пошлин. Учёт и контроль таких сделок в
разные годы на ярмарке вели бургомистры Григорий Кольцов, Андрей
Гамов «со товарищи».
Стараясь пополнить казну Государства Российского, царь Пётр I
установил различные виды пошлин
и сборов, в том числе при продаже
коней — за саму сделку, за клеймение и даже за щетину, т.к. щетина
пользовалась отдельным спросом.
Из записей, в сохранившейся в
Брянском областном архиве «Книги
сборов конских пошлин» за 17331746 гг., можно судить о масштабах торговли лошадьми на Свенской
ярмарке в то время. Так, в период с
7 по 21 августа 1733 года здесь было
продано 448 лошадей, в 1736 г. с 12
по 26 августа — 292 лошади, в 1737
г. — 397 лошадей, 1742 г. — 362
и т.д. Судя по записям, торговали
здесь лошадьми не только местные
жители, но и калужане, куряне, люди из Костромы, Прилуцка и других
мест, не говоря уже об орловских
купцах.
В «Книге сборов конских пошлин» имеется интересная запись
от 9 августа 1733 года о том, как
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житель города Ливны продал коня
крестьянину с. Супонево: «Ливенец
Калина Шушлябин продал лошдь
кабылу серу, грива стрижена, во лбу
лысина Брянского уезду села Супонева крестьянину Варфаламею Леонтьеву, а взял продавец за лошадь
рубль пятьдесят копеек: пошлин по
пяти копеек с рубля — семь копеек
две четверти, ещё пять копеек от
шерсти, клеймо три копейя. Всего
15 копеек две четверти. Взятый порукой того города Григорий Белов
Григорий Платов руча[ется] и вместо продавца руку приложил».
В 1736 году ещё запись о том,
что Брянского уезда села Супонева
крестьянин Ульян Воропаев продал лошадь — мерина карего, грива направо, во лбу белая лысина,
трёх лет того уезда дер. Загорная
крестьянину Семену Федькину взяв
рубль. За коня пошлина составила
пять копеек, да с шерсти пять копеек, с клейма три копейки. Всего 13
копеек взято. Ручался за продавца
его брат родной Трифон Воропаев.
А Иван меньшой Кондратов вместо
продавца и по его прошению руку
приложил.
Как видно, по рыночным ценам
петровских времен лошадь стоила
от 1 до 2,5 рублей, при этом пошлина составляла от 13 до 18,5 копеек.
В дальнейшие десятилетия сумма
пошлин за каждую сделку увеличится и к середине XIX века достигнет
60 рублей серебром с одного места
за трёхнедельное пребывание на ярмарке, за торговлю лошадьми до 6
р. 50 коп. с конного двора, за бани
— 20 руб.
Такая сумма оброка была очень
тяжелой для продавцов, и ярмарка постепенно стала терять свою
привлекательность. С развитием
промышленности и других ремесел
в уездных городах, в том числе и
в Брянске, открывались местные
торговые заведения: ларьки, мага-

зины, базары, торжки, что постепенно привело также к снижению
товарооборота на Свенской ярмарке и, соответственно, к сокращению
казенных и монастырских доходов
от нее.
Свенский монастырь получал
доход от помещиков, купцов и другого торгового люда за квартиры в
монастырских кельях, за торговые
места, за баню, за подвалы, за охрану торговых лавок. Кроме того,
доход приносила своя монастырская
винная лавка.
Из монастырских архивных дел
видно, что в 1732 году на ярмарке
торговали в 662 лавках и шалашах,
и в монастырскую казну поступило 389 руб. оброчных сумм. Уже
в 1747 году от 297 торговых мест
было получено 381 руб. 60 коп., а в
1760 г. торговали уже в 256 торговых точках. В 1800 г. ярмарочные
доходы монастыря составили всего
245 руб.
После отмены крепостного права
в 1861 году, с ускорением процесса
развития капиталистических отношений в России, значение ярмарок в товарообороте страны падает.
Сильно упали доходы и от Свенской
ярмарки. В 1862 г. сюда приехали
торговать своими товарами всего 5
иногородних купцов, да 10 купцов
из города Брянска. На ярмарке осталось около 15 полуразрушенных
лавок.
Крупные торговцы свои товары
сюда уже не направляли, а присылали доверенных лиц, либо совершали сделки в пределах гор. Брянска, минуя регистрацию в Брянской
ратуше.
В августе 1862 года исполняющий должность Орловского генерал-губернатора граф Левашов доносил министру внутренних дел, что
«Свенская ярмарка в былые времена
приобрела известность сделками,
производимыми между приезжаю-
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щими купцами из портов и городов. Все сделки между купцами на
доставку в Петербург, Ригу и Николаев пеньки, масла, хлеба и пр.
доходят до 3-х миллионов рублей и,
по неимению маклерской конторы,
совершаются на слово, или на простой бумаге, из-за чего нельзя иметь
сведений ни о количествах запроданных на ярмарке товаров, ни о
суммах происходящих сделок...».
Орловское губернское начальство
просило разрешения перевести ярмарку в Брянск, чтобы избавить
купечество от риска в словесных
сделках, а за счёт маклерских услуг, найма лавок, жилья и прочего
пополнить городскую казну. Кроме
того, развивалась бы своя городская
торговля, для чего предлагалось учредить биржевой дом торговли.
Имея в виду, что Свенский монастырь получает доход от «усердствующих богомольцев за молебны,
вице-губернатор считал возможным
«для сохранения их дохода переносить на время ярмарки в г.Брянск
Чудотворную икону Божьей Матери,
как это бывает с открытием Коренной ярмарки».
После ходатайства губернских
властей о переносе Свенской ярмарки в город и положительного
решения царского правительства по
этому вопросу, встал вопрос о судьбе ярмарочной земли. Во времена
монастырских вотчин территория,
занимаемая Свенской ярмаркой, составляла более 30 десятин. После секуляризации монастырских земель
в 1764 году ярмарочная земля стала
находиться в ведении государственной Палаты Имуществ и сдавалась
торговцам в аренду, а доход от этого
поступал в государственную казну.
С падением авторитета ярмарки,
часть этой земли отошла под монастырский выгон, другая часть была
заселена дворами штатных служителей монастыря.

К 1862 году под ярмаркой оставалось 7 десятин 149 кв. саженей;
остальные 750 кв. саженей неудобной земли арендовал под пашню
крестьянин села Супонева Тимофей
Ильин.
Узнав о переводе ярмарки на
территорию г. Брянска, настоятель
монастыря архимандрит Амвросий
24 августа 1862 г. направил письмо в Брянскую городскую думу
с просьбой сообщить, когда и по
какой цене будут проходить торги
на ярмарочную землю, чтобы купить её в интересах монастырской
братии.
В ответ Брянский городничий сообщил, что на торгах в Супоневском
волостном правлении 2 сентября и
в Брянской городской думе 10 сентября было выставлено на торги 7
десятин 149 саженей земли. Однако торги не состоялись, так как эту
землю никто не согласился купить.
Следующие торги были назначены
на 15 сентября в губернском Управлении Имуществ в Орле.
Боясь, что бывшая ярмарочная
земля может перейти в частные руки, настоятель Амвросий просил
Епархию ходатайствовать перед
губернскими властями и Синодом
о передаче этой земли в безвозмездную собственность Свенской обители
«для хлебопашества». Но губернская Палата Имуществ не пошла
на уступку, несмотря на давление
Епархии.
Переписка и решение вопроса
о судьбе ярмарочной земли затянулись более чем на полтора года;
монастырская братия вынуждена
была принять «правила игры» и
участвовать в торгах. 3 апреля 1864
года орловская Палата Госимуществ
официально уведомила настоятеля
монастыря, что на торгах, проходивших 11, 16 и 20 марта, земля
Свенской ярмарки площадью пашни
5 дес. 100 саженей куплена Брянс-
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ким Свенским монастырем за сумму
503 руб. 20 коп. Кроме того, часть
ярмарочной территории со строениями, площадью 1 дес. 750 саженей,
была передана монастырю в оброчное содержание. Таким образом, в
пользование монастыря было отдано
6 дес. 850 саженей пашни.
<...>
После многолетних хлопот властей 6 октября 1867 г. на Полевой
(Щепной) площади г. Брянска (ныне
здесь стадион «Динамо») открылась
переведённая от стен монастыря в
город Свенская ярмарка, отныне
называемая Покровской. (Сама же
площадь в будущем получила название Торговой, или Ярмарочной.)
Длилась Покровская ярмарка две
недели — с 1 по 14 октября. На
ней производились сделки по продаже пеньки, конопляного масла,
сена, конопляных и льняных семян, жмыхов, пушных товаров и
«всеми хлебами в зерне». Объемы
торговли на ней были значительны.
В 1883 году, к примеру, там было
продано 150 тысяч пудов пеньки, в
1886 — 50 тысяч, в 1887 — 120 тысяч пудов. В 1887 году реализовали
500 бочек конопляного масла, 40
тысяч пудов конопляного семени
и 10 тысяч льняного.
В 1900 г. поступления в городскую казну от Свенской Покровской ярмарки составили свыше
6500 руб. Однако для Свенского
монастыря её существование на
городской территории практически не давало никакого дохода, за
исключением молебственных пожертвований богатых купцов-богомольцев, желающих «узреть и
помолиться Чудотворному образу
Божьей Матери».
Кроме Свенской, в Брянске ежегодно проводилось ещё 3 ярмарки:
— в десятую по Пасхе пятницу,
продолжавшаяся 2-3 дня. Торговля
производилась, в основном, рогатым

скотом, лошадьми и крестьянскими
изделиями. Оборот её в 1900 г. был
до 15000 руб;
— 2 мая, в день Св. Афанасия и
Кирилла;
— 14 сентября — в день Воздвиженья. Две последние ярмарки продолжались по одному дню и носили
тот же характер, что и первая. Оборот от 2-й ярмарки был 5000 рублей,
от 3-й — 6000 руб. О Свенской уже
было сказано выше.
Свенская ярмарка просуществовала до Октябрьской революции.
Трудно недооценить её значение в
деле формирования всероссийского
рынка и в развитии местной торговли во все времена её существования. Но ещё большее значение она
сыграла в установлении дружеских
отношений между тремя братскими славянскими народами: русским,
украинским и белорусским, и в духовном воспитании людей.
В середине 80-х годов прошлого
века администрации города Брянска
и области пробовали возродить знаменитую Свенскую ярмарку, но не у
стен монастыря, а на исторической
земле Андреевского луга, на берегу
реки Десны у подножья монастырского холма.
Открытие возрождённой Свенской ярмарки было приурочено к
1000-летию основания Брянска, 30
августа 1985 года. В два последующие года ярмарка была приурочена
ко дню освобождения Брянска от
немецко-фашистских захватчиков
— 17 сентября, но торговля не пошла. Затем ярмарку переместили на
улицы и площади самого города.
Однако, торговля на улицах носила
сумбурный, организованный сверху, разовый характер, что привело
к закату ярмарки.
Спустя 20 лет, 17 сентября 2005
года, Андреевский луг вновь разукрасился ярмарочными атрибутами
и красками.
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Александр Ежов

Паруса детства
***
Гуляет дождь
по черепичным крышам
Прохладой майской землю осеня,
И древний клён
топтать дорогу вышел
Чтоб проводить
		
порадовать меня.
Ну, здравствуй друг мой!
Пусть на сердце горше,
А я тебе с улыбкой улыбнусь.
Гляди, свистят синицы
		
в дальней роще
Чтоб приглушить разлуки нашей
			
грусть.

Зовёт меня вперёд полынный
			
запах,
Он будто хмель гуляет по крови.
Господь, благослови путь на ухабах,
И на равнине путь благослови!
Не замечаем, как проходит время
В бессонной смене лета и зимы!
И правы мы бываем,
		
что с рожденья
Всё остаётся, а проходим мы...

***
Подрастая, ждал такого мига,
Чтобы сам от грустных дел вдали
Мог постичь, не доверяя книгам
Истину таинственной земли.
Виделся мне парусник на зорьке.
Будто я познал немало стран,
Где качали волны горизонты
И шумел прохладный океан.
Годы шли.
Спешили в даль экспрессы,
Яблони цвели белым-бело...
Беспристрастно грохотали рельсы
Убегая эхом за село.
Молодость.
Тревожный миг исканий!
Время необузданной мечты...
Ускользнули дни походкой ранней,
Годы будто вспенили винты.
Только берег мне другой стал
			
ближе.
Поменялась в жизни полоса.
Но во сне я, как и прежде вижу
Придуманные — в детстве —
			
паруса.

Об авторе
Александр Ежов родился в 1953 году в Калужской области. Работал электросварщиком
на стройках народного хозяйства. Стихи публиковались в периодике, в альманахе
«Литературный Брянск».
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***
А лето всё ж прекрасная пора!
С теплом её и комариным писком,
Когда благоухают вечера
И небо наклоняется так низко…
Когда в сонливой дрёме облака,
В колеблющемся ошалелом зное
Как будто даже вздёрнуто слегка
Качаются, повиснув надо мною.

Я в мире этом нет — не одинок.
Пускай душа, как облаком одета…
Наверно дождь преподаёт урок,
Наверное, во всём заслуга лета…
И всё же это милая пора!
С её теплом и комариным писком,
Когда благоухают вечера
И небо кажется, довольно близко…

Набравшись силы, созревает рожь.
Не за горой пора уборки хлеба,
Лишь только бы всё не испортил
дождь,
Лишь только бы не затянулось
небо.
Уже и тучки скопом за селом
Как вестник бури в айсберг
			
вырастают.
Какая сила гонит их?.. при том
Над нивою безбрежной собирая!..
В душе как туча набежала тень.
Пришла слегка налёгшая тревога.
Зарядит дождь
на целый божий день —
И вся надежда будет лишь
			
на Бога.
Но ничего я сделать не могу.
Хоть, кажется, всё держится
непрочно,
А вот трава на высохшем лугу
На радость многим снова станет
сочной.
И грянул гром… и дождь как лёгкий дым
В мгновенье ока всё кругом окутал,
Но нужен он — нам с лугом лишь
одним,
Хотя быть может
		
и ещё кому-то…

208

***
Словно красной медью
Разукрашен лес,
Облака укрыли
Купола церквей.
Сиро и печально
Смотрит благовест
В небо, провождая
Взглядом журавлей.
Я гляжу с тоскою
На летящий клин:
Близкое, родное
Что-то вжилось в нём...
Птицы не изменят
Берегам своим, –
Потому-то плачут
В небе над селом.
Жаль что я не птица!
Не дано взлететь...
Радость утешенья:
Лишь махнуть рукой.
Потому без грусти
Не могу смотреть...
Что со мной поделать
Коли я такой...

Поэзия

Для многих я, как укор, нелеп,
за то, что у лесного ручья
с синицами разделяю хлеб.
И коли сорока на глупом хвосте
мне весть принесет
о скончаньи лет,
и смертушка в травяную постель
полезет ко мне, доставая кастет,
я в небо взлечу, не смущаясь
ничуть.
И не стенай, смерть, вдогонку мне,
ведь я гуляю там, где хочу,
но только по солнечной стороне.

Павел Прагин

Дома
забытых деревень
***
Кликуши зовут толпу к мечу,
кого-то прельщает звон монет.
А я гуляю там, где хочу,
но только по солнечной стороне.
Я раздарил свой домашний хлам.
К нищим ходил с щедрой сумой.
Берите, что есть —
		
за так отдам,
но крест нательный —
		
лишь с головой!
Не нам экономить рубли и дни.
Да только б без зла шагать налегке
и знать, что пара любимых книг,
как крылья сложены в рюкзаке.
За эти крылья — на лоб печать.

***
Вот, наконец, уже и наших мест
достиг
ход крестный сентября в хоругвях
золотых.
Он паутинкою судьбу соединил
с росой, туманом... И
добавил седины.
Всё это принимай
за безвозмездный дар:
серебряный висок —
чувствительный радар.
Уловит в небесах, запишет
на крови
разгадки тайн. А ты
часы останови...
И заточи зрачок, и слух переиначь
на частоту волны сердечных
передач
с воскресных пикников от близлежащих дач —
частушки пьяный взвизг, переходящий в плач.
Узнаешь, не зачем — а как
душа болит;
как первая слеза улыбкою горит.
Будь мудрым, как дитя...

Об авторе
Павел Прагин родился в Трубчевске. Закончил литфак Брянского Государственного пединститута. Работает журналистом в газете «Земля трубчевская». Стихи публиковались
в районных и областных газетах, в журналах «Десна» и «Пересвет», в столичном литературном альманахе «Роман-таблоид. Новая русская проза». Автор трех поэтических книг
«Белая метка» (1998), «Блюз» (2003) и «Порог сердца» (2007).
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И если подфартит —
удачи со спины не напугает вид...
Благодари за жизнь, что удалась!
И тут
лет этак через сто обратно
позовут —
как знать!
Но ты теперь к прощанью
			
будь готов!
И здесь не оставляй
		
своих черновиков...

Напротив, на стене
висел зеркальный скол
и щерился в глаза,
всё не мигая, видимо,
показывая мне
в холодности косой,
как становлюсь я сам
уже почти невидимым.
И так пришпорил страх,
что, бросив инструмент,
я в жизни первый раз
летел, не глядя под ноги...
В заброшенных домах
забытых деревень
не клады манят нас,
а входы в преисподнюю.

***
В руине пыльный луч
сквозь щёлку между ставень,
как засапожный нож,
в живую плоть ударил. Но
заслышав стон в углу,
где кто-то лом оставил,
я телом принял дрожь
листочка календарного.
Он, раненный лучом,
безветренно вспорхнул,
припав к моим устам
с такой тоской немыслимой,
что тут же, за плечом,
пронзило тишину:
«Васятка, перестань!
Зачем терзаешь численник?».
На этот бабий вскрик
протопали шажки
в проём, где банда птиц
картавых правит гульбище.
Но мне-то что до них —
вослед я вёл зрачки
по скрипу половиц
давно не существующих.
Смешочки. Тусклый звяк
пустого чугунка...
А сор от паутин
почти забил дыхание.
Пока страдал я так –
из стен, из потолка
пошел сочиться
гимн надгробного рыдания.

Из осеннего тумана
Вроде бы окликнул живой —
близко ли — далеко?
И отвечает взгляд холостой
выстрелом в молоко,
коим и претворился туман,
будучи вместе с тем
снадобьем для сведенья с ума
и растворителем стен...
И человека уже как бы нет...
Вынутым из бытия,
так же страдает всякий объект:
«А трехмерен ли я?!»
Где отсутствуют верх и низ,
там ничему не стать —
чарке с чаркою не сойтись,
не встречаться устам...
Вздрогнешь,
когда падет на плечо
клена резной эполет.
И проползет по щеке паучок,
липкий оставив след.
Обескураженному дотла
в тщетных усильях весьма
станет понятным:
насколько светла
будет внешняя тьма!
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Чувствуешь —
		
безнадежно увяз
в этом сером желе.
И теперь вот в последний раз
есть о чем пожалеть:
дорого как себя подавал,
строя дом на песке;
век за компанию прохохотал
и не поплакал ни с кем…

И для сравненья свой рельеф лица
исследует игрок ручонкой липкой
от действия слюны и леденца...
И зацветает тихая улыбка.

Но постепенно уже тропа
зреется меж берёз.
Да и книга не так слепа,
что под мышкой я нес.
Без искажений глазам предстают
точки, овалы, углы.
...Счастье — увидеть руку свою,
вынутую из мглы.

где карусель заведена илú
уже грохочут к бою барабаны;
на вытертом паласе корабли
штурмуют злые воды океанов...

Скачки коней и пушечки ладей,
и пешек хаотичное движенье
в иной интерпретации идей –
явление мгновенных удивлений,

***
Пусть холодом сифонит из угла,
и сыростью исходят батареи –
сиротство компенсирует игра,
исполненная на воображеньи...

Они придут

Вот шатко на дневного света
скат
под стул ползет клетчатая
ограда –
поставленная по попа доска,
отснятая со шкуры леопарда
в том мире, где отсутствует
				
овал...
И все фигуры — по полу в развал.
Из этих фишек выбран наконец
потертый слон, старательно
при этом
за доску спрятан: это, мол, отец —
он далеко... когда-нибудь приедет.
Но данный ход использовать
нельзя,
особенно, когда зовешься сыном.
И слон в размен уходит за ферзя
(отец большим быть должен и
красивым).

Ни крана надоедливая течь,
ни форточка с её грачиным граем
не могут при усилии отвлечь.
...Как чудно дети в шахматы
играют.

По безветрию, пахнущему молоком,
столбик пыли к крылечку проскачет.
И, как будто задетый ногою,
легко
затрясет сединой одуванчик,
истончаясь вослед пустоте.. .Только вот –
не увидеть, что вишне предсталось.
Впрочем — дерево в обморок не
упадет,
о сарай опираясь...
Так приходят они... С табуретки
клубок упадет.
И тотчас от порога
кот кругами пойдёт, гладя холеный бок
о бесплотные ноги...
Тайну знают животные и дерева,
приходящих считая за братьев...
В одиночку подушку проплачет
вдова
на двуспальной кровати.

211

Поэзия
***
Кто так властно, не пойму,
в чистом поле говорит:
«Если счастлив ты — рифмуй!
Нету счастия — твори!»

И одна из общих драм
в этом мире, может быть, —
все несчастья липнут к нам
за желание — творить.

***

Ангел знает что по чём.
Так за то ж и мы его
носим справа за плечом,
как солдат своё ружьё.

Ночь. Комягино. Ни слова.
Горний свет. И сердца звук.
Я — один на теплом склоне,
где курится пруд внизу.

Он повел мои зрачки
к яру, где за год уже
подросли особнячки
в пару — в тройку этажей.

Там, в туман уста макая,
как в парное молоко,
мироздание лакает
паволокой облаков.

Там, по краю прилепясь,
как репей на коверкот,
одиноко и не в сласть
чья-то бабушка живёт.

Там, как бусинки монисто,
раскатившись по прямой,
из собрания баптистки
возвращаются домой.

Дни её полны тягóт.
И существованья для
у нее нет ничего
кроме хатки и теля.

Так к Христу дорожкой тесной
при архангельской трубе,
чутко Царствие Небесное
несут они в себе.

Но зато в особняках
на рассвете сон не в сон.
Как сдувает с лежака
золотой, волшебный горн -

И бочком, сторожко, тихо,
нисходя на глейный скат,
прижимают к сердцу книги,
чтоб души не расплескать...

горло пёстрого телка
в ожерелья из росы,
что припутано пока
вервием к земной оси!

Твердь пошла на долгий роздых
вверх, да так, что можешь весь
в кровь изрезаться о звёзды
после женщин шедших здесь.

Скоро, скоро на заре
он архангельской трубой
дням хозяюшки своей
скорбно протрубит отбой...

А деревня не искрится
огоньками окон. Там
люди спят. И людям снится
суета...

Ангел знает хорошо
то, что в сущности поэт –
это боль души чужой,
за которой доли нет.
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Е.П. Карпов
в воспоминаниях

Имена

6 ноября (по другим источникам, 19-го) 2007 года исполнилось
150 лет со дня рождения видного
театрального деятеля, драматурга,
режиссёра Евтихия Павловича Карпова (1857–1926), уроженца города
Карачева. Это была легендарная личность. Народоволец (знал лично Веру
Засулич и Веру Фигнер), драматург
(написал свыше двадцати пьес), театральный деятель России (первый
в Советской России получил звание
«Заслуженный режиссер республики»), Евтихий Карпов знал (и со многими
был дружен) таких знаменитостей своего времени, как А. Чехов, А. Суворин,
П. Гнедич, М. Савина, В. Комиссаржевская, П. Стрепетова, М, Ермолова,
Ю. Юрьев, Вс. Мейерхольд, К. Станиславский...
Карпов рано лишился матери, и воспитанием его занималась старшая
сестра Софья. Учился в Брянске, затем — в Орле. Большое влияние на
мальчика оказал муж сестры — Дмитрий Рогачев (впоследствии политссыльный, погиб на каторге). Неудивительно, что уже в юные годы Евтихий
входил в кружок прогрессивно настроенных гимназистов-старшеклассников. Позже сблизился с народовольцами. Евтихию Карпову много пришлось
поколесить по стране: плавал юнгой по Волге, был батраком, слесарем на
заводе. И везде учил грамоте неграмотных, вел народническую пропаганду.
В Петербурге его заподозрили в укрывательстве Веры Засулич, за что
арестовали и отправили в ссылку. Почётный академик, автор известных
мемуаров в двух томах «Повести моей жизни» Н. Морозов писал о Карпове:
«Это был один из моих товарищей, не попавших со мной в Шлиссельбург
лишь потому, что его деятельность была прервана ссылкой».
Начало литературной деятельности Карпова относится к 1878 году,
когда в петербургском журнале «Свет» появился его рассказ «Ополченец».
Писать ему приходилось в тюрьмах, сначала в Вышнем Волочке, затем в
Красноярске и Вологде. В заключении Евтихий Павлович написан народную
драму «Тяжкая доля», за которую он был удостоен премии Одесского университета. Два года жил в Орле, работал в газете «Орловский вестник»,
печатался в ней под псевдонимом «Никто, Я». Здесь же создает пьесы «На
земской ниве», «На развалинах прошлого», «Житьё привольное». В 1887
году переехал в Ярославль, дебютировал в театре как актёр. А с 1889 года
начал заниматься режиссёрской деятельностью. Ставил спектакли для
крестьянских семей под Петербургом, потом для рабочих Невской заставы.
Из любительского кружка вырос театр. Написал пьесы «Рабочая Слободка»,
«Жрица искусства», «Ранняя осень», «Рай земной». В январе 1893 года пьеса
«Ранняя осень» шла в Императорском Александринском театре, роль Анны
Куманиной в ней играла знаменитая русская актриса М.Г. Савина.
В 1896 году Карпова назначили главным режиссёром столичного Александринского театра, считавшегося драматическим театром номер один
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в России. Четыре года выпадет нашему земляку руководить этим театром (затем последует перерыв, а с 1916 года и до конца жизни он снова
станет режиссёром этого театра). В 1896 году Е. Карпов первым поставил «Чайку» А.П. Чехова в Александринке. Роль Нины Заречной играла
необыкновенно даровитая актриса Вера Комиссаржевская. Поставил он
здесь и свою драму «Мирская вдова». Эта пьеса шла и в Малом театре в
Москве, одну из ролей сыграла непревзойденная М.Н. Ермолова.
После ухода из Александринского театра в 1900 году Карпов в качестве
режиссёра работал в Суворинском театре, где поставил свои пьесы «Шахта «Георгий», «Пожар Москвы (1812)», «Победитель», «Недруги». Карпов
очень любил пьесы А. Островского — они непременно были в его репертуаре.
В 1908 году он писал в журнале «Театр и искусство»: «Я не видел более
чуткого к правде, более восприимчивого и более благодарного зрителя, как
простой народ. И потому-то народный театр должен быть образцовым
художественным театром как по репертуару, так и по исполнению пьес на
сцене...» В репертуаре режиссера Евтихия Карпова также значились пьесы Л.
Андреева («Дни нашей жизни», «Милые призраки»), А. Горького («Мещане»,
«На дне»), Н. Гоголя («Ревизор»), А. Грибоедова («Горе от ума»)...
Умер Карпов 3 января 1926 года, похоронен в Ленинграде на кладбище
Александро-Невской лавры. Народный артист СССР К.В. Скоробогатов
отмечал: «Историки театра нередко дают Карпову отрицательную характеристику, но я не могу с ней согласиться. Творческая деятельность
его заслуживает настоящего уважения».
В 1978 году в Москве вышла книга воспоминаний Натальи Васильевны
Вербининой «В школе русской драмы», где актриса — ученица Евтихия
Павловича Карпова – посвятила много страниц своему Учителю. Из них
можно было бы составить целую брошюру о нашем замечательном земляке. Есть в книге (а в ней, в основном, показан последний семилетний
период творческой деятельности Е.П. Карпова) биографические штрихи
из ранней жизни Евтихия Павловича.
Наталья Вербинина (сценический псевдоним – Иванова) родилась в
Петербурге в 1902 году. В 1922 году она окончила Школу русской драмы
при бывшем Александринском театре. Первой её ролью на сцене была Софья Верховская (Софья Перовская) в пьесе Е.П. Карпова «Зарево». Свыше
двухсот ролей сыграла Н.В. Вербинина на различных сценах российских
городов за 35 лет своей работы в театре. Рассказывая об уроках, которые
давал на дому ей и её друзьям режиссёр Е.П. Карпов, она рисует портрет
любимого ею педагога. Вместе с ней эти уроки посещали будущие известные
мастера советского театра: М.И. Царёв, В. И. Честноков, Е.П. Карякина,
К.И. Адашевский, П. И. Киянский, Г.В. Богданова-Чеснокова и другие.
Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные и познавательные
сведения о Е.П. Карпове из книги Н. В. Вербининой, а также статью самого Евтихия Павловича «В.Ф. Комиссаржевская на сцене Императорского
Александринского театра. 1896–1902», увидевшей свет в 1911 году, через
год после смерти актрисы, в «Сборнике памяти В.Ф. Комиссаржевской»,
вышедшем под редакцией Е.П. Карпова.
В июле 1906 года, начав южные гастроли по России, Вера Фёдоровна
Комиссаржевская со своей труппой дала проездом два спектакля в Бежице; это были пьесы «Крик жизни» А. Шницлера и «На пути в Сион»
Шолома Аши.

214

Наталья Вербинина
Автор
10 (23) февраля 1910 года, на 45-м году жизни, скончалась «Чайка
русского театра», выдающаяся актриса В.Ф. Комиссаржевская, любимица
Евтихия Павловича Карпова. В последний путь В.Ф. Комиссаржевскую
в Петербурге вышли провожать тысячи людей. Е.П. Карпов был втайне
влюблён в великую актрису и просил домашних, чтобы его похоронили
невдалеке от её могилы, на кладбище Александро-Невской лавры, в некрополе среди других выдающихся деятелей науки и искусства.
Владимир ДЕХАНОВ

Воспоминания
Н.В. Вербининой
об Е.П. Карпове.
Из книги «В школе русской драмы»
— Наташа, — начала Леля (Гусева. — В.Д.) — я хочу завтра пойти
к Карпову, он почти каждый день
в театре бывает, попрошу Евтихия
Павловича принять меня в его домашнюю студию. Пойдёте?
— Конечно! — обрадовалась я.
— Ну, значит, пойдём, не откладывая, всё остальное я устрою.
— Жаль, мало я знаю о Евтихии
Павловиче, только читала его статьи
о Комиссаржевской, а вы, наверное,
всё о нём знаете от отца?
— Отец? Да, он много лет служил
в театре Литературно-художественного общества на Фонтанке, где Карпов был главным режиссёром. <…>
— Отец — хороший актёр, но характер… С Карповым они не ладили,
очень не любили друг друга.
— И всё-таки вы хотите пойти к
Карпову?

— Да. Он прекрасный режиссёр
и отличный педагог, это все знают.
И мама говорила.
Мы помолчали.
А потом Леля мне рассказала всё,
что знала о Карпове, о его необыкновенной и бурной жизни.
Родился Карпов в городе Карачеве Орловской губернии. Отец
его служил в уезде почтмейстером.
Мать умерла, когда он был совсем
маленький. Воспитала его старшая
сестра, Софья Павловна.
Восьми лет мальчика отправили
в Брянск учиться, готовиться в гимназию. Затем он поступил в гимназию в Орле, а через некоторое время
туда же переехала и вся семья.
Маленького Карпова очень полюбил муж Софьи Павловны — революционер, много и откровенно
говорил с мальчиком о жизни угнетённого народа, о политической
обстановке в России, советовал ему,
какие книги читать. Звали этого человека Дмитрий Рогачёв… (Отчество
Леля забыла). Рогачёв потом долго
был в ссылке, там он и погиб. Под
его влиянием и рос Евтихий Павло-

Деханов Владимир Григорьевич родился в Бежице 3 апреля 1939 года. С 1960-х годов
начал публиковать в брянских газетах статьи краеведческого характера. Активно участвовал в работе Общества книголюбов. Собирал литературу о наших поэтах-земляках —
Ф.И. Тютчеве и А.К. Толстом. В 1984 году в Приокском книжном издательстве в Туле
увидела свет первая книга В.Г. Деханова «Современники о Ф.И. Тютчеве» — первый в
стране мемуарный сборник о нашем великом земляке. Работал корреспондентом газет:
«Брянская газета», «Брянский комсомолец — Факт». В 1990 году был принят в Союз
журналистов России. В апреле 2007 года Брянской областной писательской организацией
рекомендован в члены Союза писателей России. Живёт в Брянске. Награждён юбилейными медалями имени Ф.И. Тютчева и М.А.Шолохова. Лауреат литературной премии
«Серебряная лира» им. А.К. Толстого (2006).
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вич. Вступил в кружок прогрессивно
настроенных гимназистов-старшеклассников, когда ему исполнилось
четырнадцать лет. В середине семидесятых годов Карпов тесно сблизился с народовольцами.
Потом Леля вспомнила, как совсем
недавно мать рассказывала ей о записках шлиссельбуржца Н.А. Морозова:
«Это был один из моих товарищей, не
попавших со мной в Шлиссельбург
лишь потому, что его деятельность
была прервана ссылкой».

***
Студия, ставшая для многих актёров «первого призыва» родным
домом, была создана в конце лета
1919 года.
На Гончарную улицу — дом 23,
квартира 4 — к Евтихию Павловичу, недавно вернувшемуся из Москвы в Петроград и вступившему снова
в обязанности режиссёра бывшего
Александринского театра, однажды
пришла группа молодёжи во главе
с П.О. Лерхом.
Влюблённые в театр молодые люди попросили Карпова заниматься
с ними актёрским мастерством, а
также ставить спектакли для нового рабочего и красноармейского
зрителя.
Карпов предложил им читать
стихи, басни, прозу. Долго слушал,
беседовал с каждым.
— Ну что ж… — сказал Евтихий
Павлович, — попробуем. Я думаю,
что актёром может быть каждый человек, беззаветно любящий театр,
вопрос — каким… Если актёр всю
жизнь выносит подносы на сцене да
говорит «кушать подано», но и это
старается делать творчески, если сумеет в небольшой роли найти характер и не разлюбит театр, — честь ему
и слава. Я всегда был убеждён, что
театральная школа должна учить,
как приступить к изучению роли. В

наших школах думают, что они готовят актёров. Это ошибка. Питомцы
Школы станут актёрами только через десять лет, даже выдающиеся таланты не сразу становились актёрами. Вот вы сказали, — продолжал
он, обращаясь к Маре Черниковой,
— в Школе русской драмы учитесь.
Зачем же вы пришли ко мне?
После небольшой паузы Мара
ответила:
— Я хотела бы у вас учиться, Евтихий Павлович. Я в группе Юрия
Михайловича Юрьева, он поклонник
романтизма и любит всё возвышенное, а я люблю на сцене мудрую,
простую жизнь. <…>
— Вы согласны заниматься с нами?
— Согласен, — ответил Карпов,
— попробуем…
— А Школу русской драмы нам
оставить?
— Зачем? Если силёнок хватит,
работайте и там и здесь.
— Евтихий Павлович, — обратился к нему Павлуша Лерх, — мы
хотели просить вас поставить с нами
спектакль, чтобы играть его в казармах и на заводах…
— Уже сразу и спектакль!.. — задумался Карпов. — Разве станут вас
смотреть? Работать надо очень много. Вы ещё зелёные…
— А мы работы не боимся.
— Это хорошо, но вы же ещё не
актёры…
После паузы Карпов продолжал:
— Правда, у меня любители играли неплохо… В деревне когда-то
ставил спектакли и потом — с солдатами. Но здесь Петроград!
— А ваш кружок за Невской заставой? Он гремел на весь город и
вырос в театр.
— Вон вы чего хотите… Мало ещё
вас, чтобы о театре задумываться.
А спектакль поставить… любительский… Ну что же, поработаем, там
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Лица у всех разгорелись, у Карпова блестели глаза.
— А правда, что под именем героини пьесы Софьи Верховской вы
вывели Софью Перовскую?
— Говорят, похожа… — улыбнулся Карпов.
— Вы знали Перовскую?
— Жена моя, Марья Степановна,
вместе с ней «ходила в народ», в дни
молодости они дружили.
— Евтихий Павлович, так, значит,
будете ставить с нами «Зарево»?
Он ещё подумал.
— Ладно уж, что с вами делать.
Следующий раз прочту вам пьесу.
— Мы знаем…
— А я нет…
— Видите, знаете, да не все. Ну,
до понедельника. В шесть часов вечера здесь, и не опаздывать. Этого
я не люблю.

Набросок головы Е.П. Карпова, сделанный
Ф.И. Шаляпиным, с автографом великого
певца. 24 октября 1920 года.

видно будет. Вот только надо подумать, какую пьесу возьмём…
— А мы уже выбрали, — сказал
Павлуша Лерх. — Вашу, Евтихий
Павлович, «Зарево».
— Э-эк… что выдумали! — Карпов
замахал руками. — Нет-нет-нет!
— Мы будем работать сначала
сцены из «Зарева», а там… Ведь вашу пьесу при царе запрещали ставить, как революционную, а теперь,
после Октября, знаете, как она прозвучит!
— Знаю, она в 1917 году шла в
бывшем Александринском театре.
Не видели?
— Нет.
— И как принимал зритель? —
спросил кто-то из молодых людей.
— Хорошо принимал… — просто сказал Карпов. — Действие пьесы происходит в рабочей семье, и
зритель теперь рабочий… Да… На
примере одной семьи я думал показать зарево революционного пожара,
захватившего всю Россию.
— «Зарево», только «Зарево» будем
ставить! — закричала молодёжь.

***
Во второй половине душного августовского дня (1919 года — В.Д.),
взволнованные и оробевшие, оказались мы с Лёлей Гусевой на Гончарной. Парадный подъезд, как и все
подъезды в те годы, забит досками.
Отыскали тёмную лестницу во дворе,
поднялись по ней. Евтихий Павлович точно назначил Лёле день и час.
Мы не опоздали, но, как маленькие,
поспорили у двери — кому звонить.
Зазвенел колокольчик, нам открыли. Прошли тёмную кухню и коридор в большую комнату. Двери на
балкон распахнуты. Позднее, освоившись здесь, мы любили в тёплые
дни выйти на этот полуразрушенный
балкон во время единственного перерыва за целый день занятий. Сейчас
же робко стояли посреди комнаты и
смотрели на лучи заходящего солнца, падавшие на паркет. Карпов
сидел на стареньком диванчике и
беседовал со своими, тогда ещё немногочисленными учениками.
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У Евтихия Павловича были очень
выразительные глаза — карие, молодые, горевшие «цыганским»
огоньком. Тёмно-синяя толстовка
свободно «висела» на нём — видно
было, что он сильно похудел.
Пока Карпов отвлёкся, отвечая
на вопрос кого-то из учеников, я
разглядываю комнату: старая, мягкая, низкая мебель в чехлах, стулья
и несколько кресел, в правом углу
круглый стол, столик поменьше, тоже круглый, — перед Карповым. На
стене — огромный портрет хозяина,
писаный маслом (он вскоре куда-то
исчез), на другой стене — портрет
Е.Н. Рощиной-Инсаровой в роли
Катерины из «Грозы», с длинной
сердечной надписью.
— Берите стулья и садитесь, —
услышали мы голос Карпова.
— Так вы дочь Марии Михайловны Асафьевой и Бориса Сергеевича
Глаголина? — С этим вопросом он
обратился к Лёле.
— Да.
— Где же сейчас ваш отец?
— Не знаю, — пожала плечами
Лёля, — не пишет…
— И не пишет? — переспросил
он, как мне показалось, неприязненно и нахмурился.
Потом Евтихий Павлович обратился ко мне… А что мне было рассказывать? Я не из актёрской семьи.
Школа второй ступени, Школа русской драмы — и всё…
— У кого вы на курсе?
— У Николая Леонтьевича Павлова.
Карпов попросил нас прочесть
что-нибудь. Лёля читала, кажется,
«Чёрную шаль» Пушкина, читала
негромко, темпераментно. Карпов
ласково проводил её глазами — понравилась. Ну а я читала то же, что на
экзамене, и, конечно, перекричала.
А ещё — «Снежинки» М. Горького.
После первого стихотворения
Карпов посмеялся надо мной:

— Эх, матушка, перестаралась!
А «Снежинки» ему понравились.
Он слушал меня внимательно, а после сказал, поглаживая бороду:
— Ну… вот что. Возьмите Веру
Шелогу из «Псковитянки» Мея. А
вы, — обратился он к Лёле, — подчитайте ей Надежду… И что бы вам
дать?
— Дайте мне Ларису в «Бесприданнице», — опустив глаза, попросила Лёля, — мне так хочется.
— Эк чего захотела, матушка. Не
думаю, что вам когда-нибудь придётся играть Ларису, скорее — характерные роли.
— Евтихий Павлович, — умоляла Лёля, — пожалуйста, разрешите
попробовать…
Пауза. Карпов отрицательно покачал головой. А потом сказал, пожав плечами:
— Ну… работайте, попробовать
можно, играла же когда-то Стрепетова Катерину в «Грозе», но это было преображение… Возьмите сцену
из второго акта с Огудаловой, а вы,
— снова обратился он ко мне, — ей
подчитайте.
Как я расстроилась! Огудалова, с
моей тогдашней точки зрения, была
древней старухой.
На следующем занятии Карпов
продолжал присматриваться ко мне,
послушал, как читаю Веру, поправил и наконец сказал:
— Вот что ещё: мы работаем, по
просьбе товарищей, над спектаклем,
задумали поставить «Зарево». Прочтите пьесу, я вам её сейчас дам. — И
он вышел в кабинет, быстро вернулся, отдал мне пьесу. — Перепишите
себе роль Софьи Верховской.
Маленькая полная блондинка,
седевшая против меня, густо покраснела. Карпов это сразу заметил.
— А вы, Фридман, не обижайтесь,
я вам сразу сказал, что не подходите
к этой роли. Работайте — всякая
работа на пользу, репетируйте.
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— А спектакль играть я не буду?
— тихо спросила Фридман.
— Что загадывать, — дело далёкое, может, и сыграть случится. Софья Верховская — героиня пьесы, а
у вас данные… другого плана.
— Евтихий Павлович, а мне кого
можно взять в «Зареве»? — спросила Лёля Гусева.
Карпов ещё раз посмотрел на
нее.
— Я вас пока мало знаю. Попробуйте, прямо так, с листа, почитать
Марью, вы пьесу-то знаете?
— Знаю, видела.
Он взял у меня из рук экземпляр,
нашел нужную сцену и дал книжку
Лёле. Она прочитала про себя раза
два, потом покраснела до корней
волос и «выдала». Это было так неожиданно, что все ахнули.
— Вон как Марью читает! А ей
Ларису подавай… умовредная!.. —
воскликнул Карпов.
Мы засмеялись. Первый камень
дружбы был заложен.
Работал Евтихий Павлович увлекательно, умно и глубоко вскрывая
сущность — «душу» того или иного образа, делал остроумные замечания.
Когда же ученику что-то не удавалось, Карпов прибегал к показу
(правда, лишь тогда, когда верил в
одарённость ученика) и делал это
поразительно. Он обладал изумительной способностью проникать
в психологию женских образов. И
умел так подсказать, что образ становился близким, понятным, своим.
Почувствовав, что дело идёт на лад,
Карпов загорался и всё «подбрасывал» новые, интересные и, главное,
очень жизненные штрихи и подробности.
Во время работы у него от волнения прерывался голос, румянец
выступал на щеках и седеющая борода, казалось, съезжала куда-то
набок — он молодел на глазах.

— Евтихий Павлович, — спросил кто-то из нас, — вы были актёром?
— Был, — уклончиво отвечал
он, — был… Как-то помню, кажется, в Вологде или в Сибири, заставили меня играть большую роль с
одной репетиции: заболел актёр.
Под суфлёра я играть не умел, выучить текст — некогда. Ну, словом,
после спектакля, подняв воротник,
надвинув шапку на глаза, удирал я
задним ходом из театра, чтобы не
узнали. Удирал задворками в слякоть, в холод, в дождь пополам со
снегом: очень стыдно было. И тогда
решил: не буду актёром.
Нам очень трудно было поверить,
что Евтихий Павлович Карпов мог
провалить роль: мы слишком глубоко верили в большой талант нашего
учителя.
Какое было наслаждение работать с Карповым над ролью Веры
в «Псковитянке». Полюбилась мне
Вера на всю мою актёрскую жизнь,
а сыграть её довелось только в одном
летнем сезоне.
Веру Шелогу Карпов когда-то
работал со знаменитой П.А. Стрепетовой. Где уж мне было до Стрепетовой! От меня Евтихий Павлович
требовал, разумеется, совсем иного:
— Ищите своё, только своё, непохожее на других. Учитесь мастерству
у «больших», постигайте их «секреты», но каждую роль надо создавать
по-своему… — говаривал он.
<…> Вера стала моей радостью!
Но Огудалова… В том, что я её получила, был педагогический «фокус»
Карпова. Всем юношам и девушкам,
вступавшим в студию, на первых порах он давал «возрастные» роли.
— Капризничать рановато, каждый в Студии должен работать над
ролями разнообразными по характеру и по возрасту, особенно полезно начинать со старух и стариков.
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Молодых-то вы ещё наиграетесь!
— сердился Карпов, если мы отнекивались.
— Не выходит, Евтихий Павлович.
— Работать надо, больше наблюдать людей в жизни, прислушиваться. А что трудно — согласен:
актёром стать дело нелёгкое. Особенно хорошим, — и, поглаживая по
привычке бороду, загребая в горсть
кончик её и загибая вверх.
Трудились мы в поте лица.
Лёля Гусева быстро завоевала
признание Карпова (он считал её
очень талантливой) и решила поднять мою репутацию, «уроненную»
ролью Огудаловой. Зная, как Евтихий Павлович любит пьесы Островского, она с невинным видом завела
разговор:
— Евтихий Павлович, ведь правда, Наташа — бытовая?
Карпов хитро усмехнулся.
— Нет, правда, вот попробуйте ей
дать роль простой девушки… и «Островская» она, по-моему, правда?
Совсем мне не хотелось быть
«бытовой», хотя внешность у меня
сугубо русская.
Евтихий Павлович разгадал её
уловку и не возражал, а вскоре дал
мне роль Грушеньки в «Не так живи, как хочется» А. Островского.

***
Занятия в студии Карпова, которым мы уделяли два вечера в
неделю, тем временем шли своим
чередом…
…Температура в квартире Карпова стояла ниже нуля, дрова для печки — по полену, приносили мы по
очереди, как и керосин для лампы
и коптилочки, с ней ходили открывать дверь, когда электричество не
горело.
Карповы в то время от своей
квартиры оставили три комнаты:

кабинет, гостиную и маленькую
спальню, звалась она «Марьи-Степановниной». Здесь на стенах висели портреты А.П. Чехова и Л.Н.
Толстого, необыкновенно искусно
набранные из мелких печатных
строчек произведений этих писателей. Какой-то художник сделал эти
оригинальные портреты и подарил
их Карпову.
Кабинет Евтихия Павловича на
зиму закрывался. Все стены кабинета заставлены огромными книжными шкафами, пол покрыт ковром,
большой письменный стол тёмного
дерева, кресло кожаное, старинное,
с высокой спинкой, кожаный диван.
На оконном стекле налево от письменного стола висел портрет В.Ф.
Комиссаржевской в красках, написанный также на стекле. В солнечнее дни, когда лучи падали на портрет, лицо Веры Фёдоровны оживало,
загорались глаза и казалось, что они
смотрят на нас; на её щеках появлялся лёгкий румянец, она улыбалась порозовевшими губами.
В такие моменты Евтихий Павлович мог прервать разговор и, не
отрываясь, смотреть на портрет, позабыв обо всём.
— Это моя отрада, — скажет, бывало, тихо, и голос дрогнет.
Перед кабинетом имелась крошечная проходная комнатка или
коридорчик, сюда выходила кафельная печь из гостиной; в последние
дни своей жизни Карпов поставил в
этом коридорчике узенькую железную кровать и тумбочку, здесь он
лежал, когда болел, здесь и умер.
В кухне с покосившимся полом
всегда холодно, темно, неуютно. Напротив кухни была ещё одна комнатка, видно, прежде — детская
или столовая. Теперь эту комнатушку занимала бывшая актриса О.И.
Дестомб-Горцева: она осталась без
крова, и Карповы по своей доброте
её приютили. <…>
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И начинались наши обычные репетиции.
Затаив дыхание, мы слушали замечания Евтихия Павловича, ловили его мысль, сравнивая, объясняя.
Всегда чувствовалось, что в этом доме царит здоровая творческая атмосфера и нет места зависти, интригам,
злопыхательству. Всё забывалось в
эти вечера на Гончарной: и бытовые
трудности, омрачившие наше существование, и прочие беды, мы жили
только жизнью своих героев.
Такая дружная обстановка ещё
более порождала желание работать.
<…>
Евтихий Павлович неустанного
воспитывал в нас скромность. Стоило кому-нибудь из учеников похвастать своим успехом на уроке в
Школе русской драмы или на выездном спектакле, стоило посудачить
или рассказать закулисный анекдот,
как Карпов прищуривался и с какой-то неподражаемо безнадёжной
интонацией, махнув при этом рукой, произносил:
— Уже… театральная крыса!..
Никому не хотелось заслужить
такую «похвалу».
У нас были любители посплетничать, но Евтихий Павлович очень
быстро отучил их от этого занятия.
Всех нас Евтихий Павлович называл на «вы» и сердился, если его
ученики называли друг друга неуважительно: Ванька, Машка.
— Это амикошонство! — возмущался он.
<…> Евтихий Павлович всегда
шёл от внутреннего к внешнему,
и чем неожиданнее и смелее была
работа, показанная учеником, тем
более поощрял его Карпов.
Особенно берёг и пестовал он того,
в ком угадывал душевную чуткость,
способность к пламенным взлётам и
тихому умному раздумью. <…>

***
В этот день я принесла керосин
для лампы, поэтому пришла на занятия к Карпову раньше других. Марья
Степановна (жена Евтихия Павловича. — В.Д.) была дома одна, она позвала меня к себе в комнату погреться,
поинтересовалась, как я живу, кто
мои родные. Я тоже воспользовалась
случаем и забросала её вопросами о
прежней жизни Е.П. Карпова.
— Хождение в народ? Молодёжь
в те годы увлекалась этим. Евтихий
Павлович тогда учился уже в Москве, в Межевом училище, — рассказывала Мария Степановна.
— В каком? — не поняла я.
— В Межевом — теперь нет такого,
ну вроде… землемеров там готовили…
В Москве Карпов вступил в кружок
студентов-народников, решил «уйти
в народ» и уехал на Волгу. Плавал
юнгой и масленщиком на пароходе
«Василий», работал в деревнях пахарем, батраком, потом слесарем на заводе Колчина и всюду пропагандировал революционные идеи, открывал
народу глаза. Неграмотных обучал
грамоте, старался привить им любовь
к книге, газете. Его арестовали и сослали. Вторично арестовали в 1880
году и выслали в Восточную Сибирь…
Потом перевели в Вологду…
— Вот уж не думала, что у Евтихия Павловича была такая молодость! — не удержалась я.
— Да… тогда он обвинялся в тайном сообщничестве — «дело 58», в
связи с покушением Соловьёва на
Александра II. Десять лет Карпов
провёл в тюрьмах и ссылке. Там он
и начал писать… Сначала рассказы,
потом повести, пьесы. Когда вернулся из ссылки, ему было тридцать два
года. Год прожил он в Орле, а затем
уже поселились мы в Петербурге.
Народную драму «Тяжкая доля» написал он в каземате Вышневолоцкой
политической тюрьмы в 1881 году.
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По совету товарищей послал пьесу
на конкурс пьес в Одесский университет и был удостоен премии имени
Вучины. После премии Карпов стал
много писать, его печатали.
— Выходит, Евтихий Павлович
прежде стал литератором и драматургом, а потом уже увлёкся сценой?
— Да, хотя он был актёром и в
молодости, да и спектакли ставил: в
деревне — для крестьян, в провинции — для рабочих.
— А здесь?
— В Петербурге в 1892 году пригласили его в Общество устройства
народных развлечений ставить спектакли для рабочих Невской заставы.
Тут проявился его режиссёрский
талант — из любительского кружка
вырос театр. В 1895 году Евтихию
Павловичу уже поручили организовать труппу Литературно-художественного общества; пьесой «Гроза» Островского он открыл бывший Малый
театр на Фонтанке. Там Карпов поставил «Власть тьмы» Л.Н. Толстого.
В короткое время ему удалось так
поднять этот театр, что он стал соперником Александринского. Александринцы ревниво следили за успехами театра на Фонтанке. И в 1896
году Евтихия Павловича пригласили
главным режиссёром в императорский Александринский театр.
— И Евтихию Павловичу простили деятельность против царя, забыли ссылку?
— И не простили, и не забыли…
А не было в те годы такого, как он,
режиссёра в Петербурге. Одни «разводящие».
— Какие?
— Ну… те, что говорят актёрам
«вы направо, вы налево», и всё. А
Карпов умеет создавать образ спектакля, учит актёра думать…
Раздался звонок колокольчика
— кто-то пришел.
— Спасибо вам, Мария Степановна.

— Ну за что там спасибо, тебе
спасибо за керосин. А зайдёшь, когда ещё будет время, и опять поговорим.

***
<…> Если в театре день отдыха,
то уже с 5 часов вечера Карпов сидел
на диванчике с книжкой или журналом и поджидал своих «детей».
Кто приходил пораньше, с тем и
начинал работать. Вот почему все
спешили, и каждому хотелось быть
первым, сразу сесть в кресло: учитель считал (и он был прав), что в
низком мягком кресле снимается
мускульный зажим.
Карпов очень много времени уделял каждому из нас, но, конечно, за
вечер не успевал заняться со всеми,
поэтому всегда вёл занятия так, чтобы все могли поучиться на примере
товарищей. Он прививал нам любовь
к театру.
— Актёр не имеет ни глины, ни
бронзы, он сам и творец и материал,
помните об этом и непрерывно развивайте свои внутренние качества
— наблюдательность, острый глаз,
умейте оценивать и фиксировать всё
интересное, что видите и слышите
в жизни, и складывать в шкатулку
памяти, а потом достанете оттуда,
тщательно отобрав всё нужное для
роли. Тренируйте ежедневно тело
и голос. Следите за собой, учитесь
уважать окружающих, стремитесь
стать Человеком с большой буквы,
— часто слышали мы от Евтихия
Павловича.
<…> Много рассказывал нам Карпов о Чехове, о его творчестве и своих встречах с Антоном Павловичем.
Как нужны нам были его беседы,
мы смогли оценить значительно
позднее.
В перерыве Евтихий Павлович
рассказывал нам курьёзы из жизни
театра.
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— Однажды приходит ко мне в
кабинет в Александринском театре
Василий Пантелеймонович Далматов, вы его не застали, хороший актёр был, преимущественно на роли
«бар», Кречинского прекрасно играл, правда, холодноватый актёр, но
мастер настоящий, а голосина! Вот
входит — шея замотана шарфом,
обращается ко мне еле слышным
шёпотом, показывает на горло: «Заболел я, Евтихий Павлович, голос
пропал, играть сегодня в спектакле
не могу». — «Ну что же, говорю,
заменим спектакль, анонсируем,
что ввиду вашей болезни. Да уж не
концертик ли где у вас выскочил?»
— спрашиваю. «Что вы! — шёпотом
возмущается Далматов. — Как можно, вы мне не верите?» — «Ну ладно,
говорю, верю». Выходит Далматов
из центрального подъезда, а я одновременно — из актёрского, подхожу
к углу — он меня не видит да как
крикнет на всю площадь своим могучим далматовским голосом: «Извозчик!» Оказалось, у него сегодня
вечером концерт на каком-то балу.
Мы смеемся и просим:
— Расскажите ещё, Евтихий
Павлович! <…>

***
<…> Однажды на занятиях мы
заметили, что Е.П. Карпов на себя не похож, побледнел, позеленел,
осунулся. На следующий день Коля
(Золотов. — В.Д.) взял лишнюю буханку, завернул в газету и принёс
на урок.
— Вот, — сказал он радостно,
— это вам, Евтихий Павлович.
Что тут сделалось с Карповым! Он
покраснел, вскочил, закричал:
— Ты что, матушка, мне взятку даёшь? Чтобы этого больше не
было!
Долго не мог успокоиться Евтихий
Павлович, а Коля прятал за спину

злосчастную буханку, готовый провалиться сквозь землю, как дьявол
в опере. Крут был старик, но справедлив. Себе никогда ничего не брал.
Ставил с нашими однокурсниками
спектакли Губертруппы, участники
за эти спектакли получали пайки, а
попробуй дай паёк Карпову — тогда
и на глаза ему не попадайся! Только
после премьеры спектакля «Зарево»
(он был не только его режиссёром, но
и автором пьесы), зная щепетильность
Карпова и то, что он голодает, как
все, нашли, наконец, способ «вручить
гонорар». Получив паёк режиссёра
спектакля, наши товарищи приносили продукты на квартиру Карпову в
такие часы, когда его наверняка не
было дома, и отдавали жене, Марье
Степановне со словами:
— Пожалуйста, не говорите Евтихию Павловичу, что мы приходили.
— Не скажу, а то и есть не станет. Совсем старик отощал.
А если кто нечаянно придёт с
пайком, когда Евтихий Павлович
дома, Марья Степановна откроет
дверь и тихонько скажет:
— После зайди, — сам дома.
И захлопнет дверь, чтобы Карпов
не узнал, кто приходил. Так поступил в конце концов и Золотов со своей злополучной буханкой. Всем нам
хотелось поддержать силы очень нами любимого Евтихия Павловича.

***
<…> Во время репетиций Евтихий
Павлович рассказывал нам о своих
встречах и беседах с А.П. Чеховым.
Однажды в Ялте Антон Павлович
пригласил Карпова к себе домой и
там, за чайным столом, произнёс
слова, глубоко запавшие нашему
учителю в память: «…Знаете, я хотел бы, чтобы меня играли совсем
просто, примитивно… Вот, как в старые времена… Комната… На аван-
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сцене диван, стулья… И хорошие
актёры играют… Вот и всё… чтобы
без птиц и без бутафорских настроений… Очень бы хотелось посмотреть
пьесу в таком исполнении…». Так и
ставил Карпов «Дядю Ваню». Всем
своим талантом, знаниями, сердцем
он помогал нам постичь сущность
чеховских героев. Может быть, потому мы и играли хорошо, несмотря
на нашу молодость и неопытность.
Спектакль имел явный успех.
<…> Карпов действительно отдавал спектаклю «Дядя Ваня» всю
душу и всё время, какое мог урвать
при своей огромной занятости. Воспитывая наш вкус на классической
драматургии и, в частности, на произведениях А.П. Чехова, Евтихий
Павлович сам учился: он всю жизнь
искал, как надо ставить Чехова.
Провал «Чайки» на первом спектакле в Александринском театре, какими бы причинами он не был вызван, на всю жизнь остался тяжкой
раной в сердце Евтихия Павловича.
Ни успех пьесы на втором и последующих спектаклях (о чём писала
Чехову В.Ф. Комиссаржевская), ни
давность пережитого не могли эту
боль облегчить. В каждой из своих
постановок чеховских пьес Карпов
старался выполнить желание автора
— больше доверять актёру, не прибегать к помощи различных сценических прикрас. Лучшей возможностью
для этого и был скромный ученический спектакль, осуществлённый
Карповым на сцене маленького
школьного театра. Удача «Дяди Вани», даже в ученическом исполнении, значила для режиссёра Карпова неизмеримо больше, чем просто
успех очередной постановки.

***
<…> В общем, спектакль («Не
так живи, как хочется» А.Н. Островского. — В.Д.), казалось, шёл с

большим успехом. Но не обошлось
без «накладок». По окончании Евтихий Павлович пришел за кулисы
и стал распекать Колю Золотова,
который в финале пропустил две
фразы и тем смазал впечатление от
последней сцены — покаяния. Коля
тоже не смолчал и сказал:
— Почему это, Евтихий Павлович, вы меня всегда ругаете, а вот
Наташу (указал на меня) никогда?!
Несправедливо получается, а вас все
считают справедливым!
Помолчал Карпов минуточку да
и говорит Золотову:
— Наташу ругать — себе дороже
стоит.
— Как это?
— Вот тебя выругаешь, ты эту
сценку в другой раз лучше сыграешь, с тебя как с гуся вода… А её
ругать, она и играть не сможет: закроется, сожмётся вся… Понял теперь, голова?
— Не-е-т.
— Воспитаны вы иначе, она нервная, обидчивая, всё ближе к сердцу принимает.
Старик знал каждого из нас и посвоему оберегал. После спектакля
он ходил очень довольный. А к нам
стал относиться ещё теплее и доверительнее.

***
— Наташа! Что делать-то будем?
— налетела на меня Лёля.
— А что случилось?
— Сейчас узнала: 11 мая (1921
года — В.Д.) — сорокалетний юбилей театральной деятельности Евтихия Павловича. Будут справлять
в театре! Надо же подарить что-то,
цветов достать.
— Обязательно!..
<…> Достать цветы весной оказалось делом нелёгким.
Мы носились, не жалея ног, по
вокзалам, и только к середине дня
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удалось наконец накупить множество букетиков подснежников. Это богатство мы принесли в Школу, а там
уже с младшего, карповского курса
тоже раздобыли цветы, достали на
кухне два огромных таза и ведро,
опустили цветы в воду и заперли в
одной из аудиторий, завхоз доверил
нам ключ. Уговорились: девушки
всех курсов наденут светлые платья,
пусть из простой бумажной материи
(уж какие были). Вечером пришли в
Школу, положили охапку цветов в
тряпки, взятые из дому, просушили
корни и распределили, кому лезть
на третий ярус, кому на второй, кто
пойдёт в ложи к самой сцене, кто в
оркестр и за кулисы, кто даёт сигнал бросать цветы при появлении
Евтихия Павловича.
«Цветочное шествие» проследовало по Театральной. Все заняли в
театре свои посты. И только вошел
Евтихий Павлович, которого, по
традиции, с двух сторон поддерживали под руки В.А. Мичурина и В.Н.
Давыдов, на сцену обрушился дождь
весенних цветов, они падали отовсюду, казалось, что даже с колосников,
и засыпали юбиляра. Евтихий Павлович сразу понял, чьих это рук дело, и растрогался до слёз. У его ног
образовался лилово-белый ковёр,
цветы лежали по всей авансцене.
Юбиляр не хотел наступать на них.
В театре запахло фиалками.
Начались приветствия. Пошли
делегации с адресами и подарками.
Множество людей заполнило зрительный зал Академического театра, стояли даже по проходам у стен.
А мы никак не могли успокоиться.
Заново переживали «праздник цветов», устроенный нашему Учителю,
и думали: ладно ли вышло у нас с
букетиками?
В связи с юбилеем Е.П. Карпов
(первым в нашей стране) был удостоен почётного звания «Заслуженный
режиссёр».

Евтихий Павлович за искреннюю
преданность платил нам полным доверием. Когда кончался его рабочий
день, мы все собирались в его кабинете. А не зайдём — обижается. Делился Карпов с нами всеми огорчениями
и радостями, иногда даже спрашивая
совета, актёрам Евтихий Павлович
не так доверял, как нам, — для них
ведь он был начальством. <…>

***
Со всеми своими бедами и огорчениями мы шли к Евтихию Павловичу, он всех выслушивал, вникал во все сердечные, житейские,
школьные подробности, советовал,
помогал чем мог. Для своих учеников он был настоящим родным отцом. <…>
Евтихий Павлович всем желал
счастья. Но если замечал, что ктото из учеников ставит интересы личные выше своего дела, если видел,
что кто-то относится равнодушно к
работе, к театру, он не переставал
повторять: «Актёр должен служить
сцене всю жизнь. Если вспыхнет в
театре пожар, до последней возможности должен он не оставлять своего
поста» (Е.П. Карпов. О воспитании
и творчестве актёра. Архив Е.П.
Карпова, Театральный музей, Ленинград).
— Сцена ревнива, — напоминал
Карпов чуть ли не ежедневно, — она
не прощает измены и не делит ни с
кем любовь!
Евтихий Павлович любил театр
беззаветно и самоотверженно. Только огромная любовь к искусству могла заставить человека в годах (ему
было за шестьдесят), тяжело больного, работать с утра до ночи с полной отдачей. Закончив репетицию с
актёрами в театре, решив множество
неотложных дел, проведя совещание
и беседу с художниками о ближайшей премьере, он тащился пешком
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по тёмному заледеневшему Петрограду на Гончарную, где его ждали
студийцы. И занимался с нами до
ночи. А после занятий, зачастую уже
ночью, репетировал с Губертруппой
новый спектакль часов до трёх-четырех, а то и позже. А утром, не
выспавшись, не отдохнув, скользя
и оступаясь в предрассветном холодном тумане, он торопился в театр и
снова работал до головокружения.
Пальто Карпова к этому времени
уже износилось и плохо грело, новое
сшить в то время было невозможно. В
театре и дома холод. Евтихий Павлович постоянно мёрз и часто простуживался, но занятий не отменял; даже
когда у него поднималась температура, он занимался, накинув на плечи
плед, если это было дома, или пальто,
если — в Школе или в театре.
В самые сильные морозы, будучи
жестоко простуженным, Карпов оставался ночевать в театре. Сначала
спал на кожаном диване у себя в кабинете, потом — в крошечной комнатке-закутке, где поставили ему
железную узенькую койку. Занятия Студии в эти дни переносились
в театр, в его кабинет, но не было
случая, чтобы они сорвались.
Что заставляло Карпова так изнурять себя? Ведь он репетировал с
Губертрупповцами бесплатно. Студийцы это видели и по-своему пытались ему помочь. Однажды собрались
тайком от учителя и постановили:
кроме дров (одного полена в неделю)
и керосина, вносить в месяц по пять
рублей. Деньги мы отдавали старосте,
а староста — Марье Степановне.
Карпов не прощал тем, кто работал равнодушно, «с прохладцей»
или не знал текст роли — особенно
в классических пьесах, тут он мог
сорваться, крикнуть, наговорить
обидных слов. Он не терпел неуважения к искусству: и от актёров, и
от нас он требовал работы, работы и
работы! Он научил нас работать са-

мостоятельно; все мы помнили, как
искали и «отрабатывали» диалоги,
монологи, отдельные сцены, чтобы
потом показать и прочитать Евтихию Павловичу. А он поправлял
нас, указывал на ошибки, вместе с
нами разбирал всё «принесённое»!
Карпов был противником подражания даже великим актёрам.
«Царство актёра — это не царство
трафарета», — говорил он, как вспоминал ученик Евтихия Павловича,
народный артист СССР В.И. Честноков.
Пошли мы с Лёлей Гусевой однажды в кабинет Евтихия Павловича с каким-то вопросом. Дело было
поздним вечером — кончался последний акт спектакля. Было тихо,
на площадке перед кабинетом — ни
души. Мы постучали, слышим:
— Войдите.
Карпов сидел за письменным
столом, освещённым настольной
лампой, и писал. Немного посидели, узнали, что нам было нужно, и
поднялись, чтобы уйти, но Евтихий
Павлович вдруг сказал:
— Погодите, подружки (так он
нас часто называл)… Хотите, я прочитаю сцену из пьесы, что пишу
сейчас?..
Большая пауза. Мы так удивились: разве он и сейчас пишет, когда
же он успевает?
— Ну конечно, хотим… — сказали обе вместе и разом опустились
на диван.
Читал Евтихий Павлович выразительно, просто и тихо, но иногда
увлекался, и тогда голос становился
звучнее. Это был настоящий мастер
слова, и забыв, что сидим в кабинете,
мы видели перед собой бревенчатые
стены сибирской избушки. (Очевидно в такой жил когда-то сам Карпов).
Как живые вставали перед нами персонажи пьесы — политкаторжане.
Закончив читать первую картину, Евтихий Павлович замолчал.
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Мы все ещё были под впечатлением образов, только что промелькнувших перед нами. А потом пришли
в восторг, стали высказывать ему
похвалы. Но Евтихий Павлович нас
остановил:
— Вы лучше о недостатках скажите.
— А мы их не заметили.
— Так какой толк вам читать?
— А дальше что? — спросила
Лёля.
— Прочитаю, если будете следить
за недостатками и скажете мне, что
не так, что надо поправить…
Он взял стопку бумаги и продолжал:
— Вторая картина в Петрограде
(ещё не знаю, будет ли она второй в
пьесе)… Сюда вернулись из Сибири
некоторые товарищи, что были в первой картине… Да нет, лучше я ещё
поработаю и тогда прочитаю вам.
Евтихий Павлович обсуждал с
нами план пьесы, развитие событий,
разбивку на картины. Выслушивал
наше мнение, чем мы очень гордились, а мы так осмелели, что даже
посоветовали ему что-то. Через несколько дней Карпов позвал нас к
себе в кабинет и прочёл исправленную картину. А потом новые.
Особенно удалась Евтихию Павловичу массовая сцена на площади
перед Николаевским вокзалом, у
памятника «Пугало». Сценка, виденная нами не раз в действительности, была написана настолько ярко и справедливо, что мы просили
прочесть её нам ещё и ещё.
— Евтихий Павлович, а как вы
хотите назвать эту пьесу?
— «Митькина карьера». То, что
я вам читаю, — первая часть задуманной трилогии.
Теперь частенько за читкой пьесы или отдельных её сцен, беседуя,
обсуждая, споря, мы засиживались
в кабинете Карпова далеко за полночь.

— А ещё, подружки, хочу прочитать вам отрывки из книги. Много было написано раньше, теперь я
кое-что пересматриваю, переделываю, добавляю. В эту книгу войдут
мои воспоминания о лучших актёрах
Александринского театра, о тех, с
кем мне посчастливилось встречаться в работе: Комиссаржевской, Савиной, Стрепетовой, Давыдове, Варламове, Далматове, Дальском и других.
Раньше я писал отдельные рассказы
о них, думал назвать «Минувшее»,
а сейчас решил: назову «Последние
могикане». Ну, почитать вам?
— Пожалуйста!
Мы все трое так увлеклись страницами «Могикан», что выбрались из
театра уже за полночь. Шли по Театральной улице к Чернышеву мосту,
а мысли были всё ещё с теми, о ком
читал нам Карпов… С теми, кто жил
прежде и творил в стенах нашего любимого Академического театра. Позднее, в начале 1924 года, уже работая
в другом городе, я получила от Евтихия Павловича письмо, в котором
он писал, что книга сдана в печать и
скоро выйдет, обещал прислать мне
экземпляр, но что называться она будет не «Последние могикане», а иначе. К сожалению, книга так и не вышла в свет. Это печально, потому что
лёгкое перо, острый взгляд умного,
интересного человека, его впечатления от творческой работы тех, с кем
он общался ежедневно, воссозданные
им яркие и правдивые портреты людей театра несомненно представляют
огромную ценность.
Пьесу «Митькина карьера» позже
мне довелось услышать в его чтении
целиком. А вот из второй части задуманной трилогии Карпов нам показывал только отдельные сцены.
— Евтихий Павлович, сколько
вы пьес написали?
— Не считал… — засмеялся он.
— Да штук до двадцати будет.
— А какие?
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— Всякие…
— Скажите нам, как они называются?
— Ну… «Вольная пташка», «Крокодиловы слёзы», «На развалинах
прошлого», «Ранняя осень», «Чары
любви», «Рай земной», «Хамелеон», «Пожар Москвы», «Недруги»,
«Победитель», «Жрица искусства»,
«Шахта «Георгий»… Я никогда не
был доволен тем, что написал, но всё
же я глубоко счастлив, что судьба
привела меня на дорогу литератора
и заставила работать на поприще,
важнее и выше которого в жизни
я не знал. Так я думал прежде. А
сейчас считаю, что и работа режиссёра-педагога — не ниже.

***
Всё чаще болеет Карпов, стал
даже репетиции экзаменационных
спектаклей пропускать, дело остановилось. Живёт Евтихий Павлович по-прежнему в своём кабинете
и редко выходит, только на сцену
или в ложу.
В кабинете Карпова читаю ему
Аннушку из «На бойком месте».
Кончила монолог, у старика глаза
влажные, растрогался, как будто бы
доволен! Стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в кабинет стремительно входит невысокий человек.
— Отец, ты домой сегодня?..
— Вот, познакомься, Володя,
— моя ученица… Как она мне сейчас хорошо Аннушку читала! — Он
любил похвастаться успехами учеников. — А это мой сын, режиссёр,
знакомьтесь.
Владимир Евтихьевич будто мимоходом поздоровался со мной и
снова обратился к отцу.
Чувствую себя лишней, говорю:
— Я пойду, Евтихий Павлович.
— Подождите, мы сейчас.
— Нет, я лучше пойду.
Оставила их и ушла.

На следующем занятии Евтихий
Павлович сказал:
— Сын с невесткой приехали. Невестка — известная актриса Ольга
Жизнева. Я думал, важная, а она
— милая, скромная, простая, в белой блузочке. Понравилась мне…
— и добавил: — И посуду после чая
вымыла.

***
Мы уже стали актёрами и разъехались по разным городам, но не
порывали связи со своим учителем
и руководимой им Студией. Приехав
в отпуск в Ленинград, мы тотчас же
бежали на Гончарную — нас туда
тянуло как магнитом. Всё тут было родное, ласковое, — и Карпов и
товарищи. Встречались радостно.
Сядешь в кресло, как прежде, и
уйдут все чёрные мысли, забудутся
невзгоды. Евтихий Павлович рад,
что его помнят, тихонько улыбается
в бороду, глаза весёлые. Обязательно вызовет своих новых, наиболее
способных учеников и покажет интересные работы «старых», — гордится их успехами. <…>
У Карпова были ассистенты, помогавшие ему управляться с множеством учеников: К.И. Адашевский,
В.И. Честноков и В.И. Нарыков.
Все они учились в Школе русской
драмы на курсе Евтихия Павловича и помогали ему вести занятия
на Гончарной, где и сами-то не так
давно были студийцами. Студия,
начавшая свою жизнь с шестерыми учениками, насчитывала теперь
около ста человек, — так стала велика её популярность за шесть лет
существования. <…>
Однажды утром я пришла на Гончарную. Работала тогда в Ленинградском театре «Просвещёние» и проходила с Евтихием Павловичем роль
Марикки в «Огнях Ивановой ночи»
Зудермана. Закончив, осталась на за-
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нятие Студии, а потом мы все вместе
вышли, Карпову нужно было в театр. Шли по привычке, оставшейся
с первых лет революции, серединой
улицы, по мостовой. Начиналась зима, мела позёмка. Подходим к Николаевскому вокзалу, разговариваем.
Вася Нарыков и спрашивает:
— А правда, Евтихий Павлович,
что Комиссаржевская все роли с вами проходила?
После небольшой паузы Карпов
ответил тихо:
— Правда. Почти все, которые
она играла в Петербурге до своего
«условного» театра.
— Конечно, новые?
— Нет, и игранные уже ею мы
пересматривали заново, не только
новые.
— А какие?
— Нору, Марикку в «Огнях Ивановой ночи», «Чайку», Ларису, Варю в
«Дикарке», а позднее Авдотью в «Авдотьиной жизни» и ещё многие…
— А как вы с ней работали, Евтихий Павлович? — тихонько перебила его Рая Семёнова.
— Вот так же, как сейчас работаю с Наташей… — кивнул он на
меня.
Кто улыбнулся, кто стал говорить
добрые слова. Мы тихо шумели. А
Карпов, погружённый в свои думы,
только подходя к Литейному, поддержал наш разговор.
В другой раз я пришла на Гончарную работать над ролью Анны
Кристи, Марья Степановна открыла
мне дверь и сказала:
— Идите, сам-то у себя в кабинете.
Я постучала.
— Войдите, — услыхала баритональный тенор Карпова.
Вхожу в кабинет. Евтихий Павлович — взволнованный, щёки горят,
борода на боку, глаза влажные… На
письменном столе в беспорядке лежат письма в конвертах и без кон-

вертов, тетради, книги, стопки бумаг. Карпов сердечно поздоровался
со мной, по обычаю, поцеловались,
стал расспрашивать о театре, о моей
работе, о товарищах, о вчерашнем
спектакле… А потом говорит:
— Вот, начал всё приводить в порядок, болеть стал часто…
Попыталась я прервать его, но он
продолжал:
— От этого никуда не уйдёшь…
Перечитываю всё, волнуюсь…
Евтихий Павлович попытался
улыбнуться и стал осторожно собирать письма, разглаживая страницы.
Взял в руки одно из них, сказал:
— От Владимира Галактионовича
Короленко… Вы любите этого писателя?
— Я не всё у него читала… Вот
«Огоньки» люблю…
Нечаянно взглянула на лежавшей передо мной на столе листок
письма: «С истинным удовольствием прочитал я ваше произведение…»
— и увидела подпись: «Глеб Успенский, 1888 г.» Стало неловко за эту
невольную нескромность, отвела
глаза.
— А это вот от Евгения Николаевича Чирикова, от 1910 года письмо…
— продолжал Евтихий Павлович.
— Вы дружили с ним?
— Не то чтобы так уж дружили,
но общались на «ты». А вот записка
Александра Александровича Блока…
Вы любите его стихи… — И Карпов
протянул мне листок.
Тогда мы все очень увлекались
стихами Блока, «Двенадцать» знали
наизусть. Замерла и молчу… Возвращаю листок.
— А это вот, — говорит Евтихий
Павлович, бережно взяв в руки пачку
писем, — письма Веры Фёдоровны…
Он поднял глаза к портрету на
стекле… Как раз в этот момент на
стекло упал луч солнца, зимнего,
редкого, и портрет «ожил» — зарозовели щёки, одежда приобрела цвет,
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а глаза Комиссаржевской, казалось,
смотрели прямо на нас — живые,
блестящие… Я даже вздрогнула.
Мы ещё долго сидели, беседовали, Евтихий Павлович то и дело переводил речь на своих учеников…
— Как Володя Честноков вырос! Он настоящим актёром будет,
замечательный парень — искренний, правдивый, неиспорченный…
Отлично работает Константин Адашевский, тоже выйдет на широкую
дорогу в театре. Вот когда придёте в
Студию, посмотрите его новую работу. Вася Нарыков успехи делает.
О своих учениках Евтихий Павлович всегда говорил сердечно, с
любовью. <…>
Третьего января 1926 года похоронили Чижевскую в Александро-Невской лавре. Подавленные,
возвращаемся с кладбища. Идём по
Старо-Невскому:
— К Евтихию Павловичу не зайти
ли? Тут рядом, мимо идём… — спросила нас Милочка Долинская.
— Нет, прийти сейчас, прямо с
кладбища, к тяжело больному человеку! Евтихий Павлович будет спрашивать о смерти Александры Антоновны, она всегда была ему другом…
А ему нельзя волноваться… И вы,
Милочка, не ходите — отговорите
товарищей, пусть пройдёт несколько
дней, тогда можно будет.
— Да, Марья Степановна сказала, что не говорит ему о смерти
Чижевской. И тем, кто заходит, велит молчать. И газету с извещёнием
спрятала.
Сговорились: никто из учеников
к Евтихию Павловичу не пошел с
кладбища. Но, как оказалось, зашли
на Гончарную Б.А. Горин-Горяйнов,
Н.М. Железнова и Е.П. Студенцов.
Марии Степановны не было дома,
дверь открыла соседка, остававшаяся в квартире, и сказала о приходе
актёров Евтихию Павловичу. В этот
день Карпову стало лучше. Он встал

с постели и принял гостей в большой комнате. Неожиданный приход
товарищей по работе, не бывших в
кругу его друзей, насторожил Карпова. И вот они, не зная о просьбе
Марьи Степановны и уговоре учеников, рассказали Евтихию Павловичу о внезапной смерти Чижевской.
Евтихий Павлович с трудом владел
собой, так поразила его и потеря
друга, и этот странный приход людей, никогда не бывавших у него
дома. Они ещё немного посидели,
когда пришла Мария Степановна,
и распрощались.
— Зачем они приходили, Маня?
Что им нужно было? — спрашивал
Евтихий Павлович.
— Не знаю.
— А я знаю: увидеть своими глазами — долго ли я ещё протяну…
Евтихий Павлович разволновался, у него сделалось сильнейшее сердцебиение, Мария Степановна дала
ему капли и уложила в постель:
— Маня, согрей мне чаю, — сказал
Евтихий Павлович и взял газету…
— Когда я вошла со стаканом
чаю, он лежал на спине, лицо закрыто газетой. Я думала, он уснул,
поставила чай и вышла. Через некоторое время вхожу, говорю: «Чай
остынет…» Он лежит, не шевелясь.
Заснул навсегда…
Рассказала нам всё это Мария
Степановна значительно позже.
А в тот день… Расставшись после похорон Чижевской, мы пошли
по домам, уговорившись ещё встретиться в Актеатре.
Наступил вечер, вошла (по старой памяти с актёрского входа) в
Актеатр, и на пороге меня огорошили жуткие слова:
— Только что умер Евтихий Павлович!
— Не может быть… — лепечу еле
слышно.
Тут появилась Лёля:
— Пойдёмте… туда… скорее…
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Мы вырвались на морозную улицу и остановились, бежать не могли,
ноги не слушались.
Дверь квартиры на Гончарной была отперта. Мы вошли в большую
комнату, где занималась Студия, в
тот момент, когда Володя Честноков
с кем-то из учеников выносили тело
же одетого в белоснежную рубашку и
чёрный сюртук Евтихия Павловича,
чтобы положить его на приготовленный и соответственно убранный стол.
Через несколько минуть Честноков
подошел к нам и шёпотом спросил:
— Вы долго здесь пробудете?
— До утра… — ответила Лёля,
— будем дежурить.
Евтихий Павлович лежал, как
живой, а возле, на маленьком диванчике, сидели, съёжившись, мы.
В своей комнатке почти без памяти
— Марья Степановна, около нее какие-то родственницы.
Вдруг слышим голос Марьи Степановны, видим её полубезумные
глаза:
— Откуда так пахнет фиалками?..
— Она стоит на пороге, держась за
притолоку. Подбежали родственницы, увели ее, уложили.
Было тихо, тихо, наступила ночь,
мы остались одни.
Часа в четыре утра очнулась Марья Степановна, с ней оставалась
только одна женщина.
Маленькая, растрёпанная, она
встала, ворот серой кофточки разорван, глаза не смотрят:
— Пустите меня к нему, почему
вы меня не пускаете… — и, покачнувшись, чуть не упала. Мы с двух
сторон поддержали ее.
Провели её к Евтихию Павловичу, она посмотрела на него и снова
чуть не упала. Отвели в комнату,
с великим трудом уложили в постель. Марья Степановна всё время
бессвязно повторяла:
— Фиалками пахнет… почему?
Фиалками…

Вскоре у нее в комнате всё утихло. Мы сидели на диванчике и почти всё время молчали… Так прошла
первая ночь. На следующую ночь
нам остаться не разрешили. Приехали сыновья Евтихия Павловича, и
Марья Степановна была не одна.
наутро собрались на гражданскую панихиду. Было такое множество людей, что нас оттеснили куда-то
к стенке. Речи, речи… их почти не
слушали. Что можно сказать нового,
чем утешить? Е.П. Студенцов в свою
речь вставил стихи «На смерть Гёте»
Е.А. Баратынского:
Предстала, и старец великий
			
смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном всё земное!
Пока Студенцов читал, снова послышались всхлипывания, переходящие в рыдания. Скорбно звучал
оркестр, хор бывшего Мариинского
театра пел «Реквием» Моцарта. Мы
были не в силах сдерживаться…
…Долгий путь по заснеженному
проспекту к Александро-Невской
лавре. А там ученики в последний раз
подняли на плечи гроб. Народу было
так много, что и близко к могиле не
подойти. Снова речи… Опустили гроб.
Загремели комья мёрзлой земли.
Быстро вырос холмик, его покрыли
венки, ленты, их было много-много…
Наконец яростный мороз прогнал
всех от свежей могилы. <...> А недалеко, поблескивая инеем, стояла
изваянная во весь рост статуя В.Ф.
Комиссаржевской: Евтихий Павлович просил похоронить его вблизи
Веры Фёдоровны, это желание было
исполнено.
Е.П. Карпов только мечтал о спектаклях, глубоко и ярко отражающих
революционную тематику, а мы, его
ученики, по прошествии совсем немногого времени уже играли роли
в «Любови Яровой» и «Ярости»,
«Страхе» и «Бронепоезде 14-69».
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КОМИССАРЖЕВСКАЯ
НА СЦЕНЕ
АЛЕКСАНДРИНСКОГО
ТЕАТРА
Приглашенная дирекцией в 1896
году на сцену Александринского театра, В.Ф. Комиссаржевская вошла в императорский театр скромно,
робко, неуверенно. Вокруг её имени
не шумела бойкая газетная реклама.
Публика встретила её сдержанно. Холодком веяло на нее в первое время
и со сцены, от товарищей. Неуютно
ей было в казенных стенах Александринского театра. Помню, стоя на
подмостках театра, в одну из первых
репетиций, Вера Фёдоровна, тоненькая, хрупкая, с фигурой девочкиподростка, робко оглядывая колоссальную сцену, грустно проговорила:
«Какой огромный этот театр... Мне
страшно здесь... Я кажусь себе такой маленькой... И голоса у меня не
хватит на такую громаду...»
Первый дебют Веры Фёдоровны
на сцене Александринского театра
состоялся 4 апреля, в пьесе «Бой
бабочек», где она исполняла роль
Рози. Играя в большом театре, в
первый раз, перед незнакомой публикой, в чужой труппе, нервная,
чуткая Вера Фёдоровна страшно
волновалась. И, конечно, это отразилось на её игре. Голос не повиновался ей. Усиливая его, она утратила
тонкость интонаций, красоту полутонов. Исполнение Веры Фёдоровны
не было согрето вдохновением, её
игра производила впечатление обдуманной, но суховатой.

Печать, отметив детальную обрисовку Комиссаржевской роли Рози,
упрекала её в недостатке непосредственного творчества. Следующий
выход Веры Фёдоровны блистательно опроверг это нарекание. Более
жизненного, более вдохновенного
исполнения роли Рози нельзя было
себе представить. Это было одно из
удивительных созданий Веры Фёдоровны по тонкости рисунка, по тщательному выполнению мельчайших
деталей роли.
Комиссаржевская глубоко переживала нежные, едва пробивающиеся наружу оттенки душевных эмоций
девочки-подростка: поэзию пробуждающейся детской любви Рози, её
наивные мечты о счастье, её ужас
перед ложью и пошлостью жизни, её
страх перед стариком Винкельманом
и её искренний, бурный протест, когда грубо обижают её как художницу,
когда обижают её бабочек. Неподражаемо вела Комиссаржевская сцену
опьянения Рози в третьем акте. В эту
коротенькую сцену она вкладывала
столько тончайших переживаний,
столько ярких переливов женского
чувства. И боязнь за Эльзу, и стыд
за её поступки, и любовь к ней, и
ревность к Кесслеру, и отвращение
к грязи пошленькой любви, и постепенность опьянения были прекрасно
переданы Верой Фёдоровной. Вообще сцена опьянения была лучшей
и красивейшей в исполнении этой
роли Комиссаржевской. Кто видел
Веру Фёдоровну в пьесе «Бой бабочек», тот был уже пленен ею как
артисткой. Она захватывала зрителя
всего целиком, очаровывала его своим чудным, глубоко симпатичным
талантом.
12 апреля Комиссаржевская выступила в Михайловском театре, в
роли Коссовской, в пьесе «Общество
поощрения скуки», переделке В.
Крылова. Роль она провела весело,
оживленно, изящно, имела в ней
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большой успех, но эта роль была не
в её жанре. Летом Комиссаржевская сыграла несколько спектаклей
в Красносельском театре, где имела успех в пьесах «Гувернантка» и
«Волшебный вальс».
Сезон 1896 года Комиссаржевская
начала ролью Рози, а затем стильно и весело сыграла Агату в пьесе
Хмельницкого «Шалости влюбленных», возобновленной по поводу
исполнившегося пятидесятилетия
со дня смерти автора. 17 сентября
в Александринском театре была возобновлена драма А. Н. Островского
«Бесприданница» с Комиссаржевской в роли Ларисы. Вера Фёдоровна
по своим внешним данным мало подходила к этой роли. Нежная, хрупкая фигурка, тонкие черты лица, с
грустным выражением карих глаз,
застенчивые манеры — все это мало
шло к типу страстной, цыганской
натуры Ларисы, воспитанной в безалаберном доме г-жи Огудаловой.
И Комиссаржевская, быть может,
с внешней стороны мало походила
на Ларису Островского, но со стороны внутренних переживаний, в
обрисовке характера Ларисы она не
только верно передала все малейшие
оттенки чувства Ларисы, но значительно углубила их. Она обрисовала
Ларису как глубокую натуру, для
которой любовь не прихоть страсти,
а сильное, захватывающее всю женщину чувство. Без него нет жизни!
С первого же явления на сцене Комиссаржевская даёт понять зрителю,
что в душе Ларисы, где-то глубоко на
дне, таится затаённая драма. её объяснение с Карандышевым в первом
акте показывает, что она переживает
чувство разочарования; что доведенная до отчаяния, Лариса ищет забвения, отдыха в семейной жизни; и в
то же время ясно дает понять, что в
её сердце живет страстная любовь к
Паратову. её первый разговор с матерью производит такое впечатление,

словно она убаюкивает своё сердце,
которое ноет, болит и не дает ей покоя. Известие о приезде Паратова заставляет её боязливо трепетать.
«Поедемте в деревню, сейчас поедемте»!..— говорит в испуге Лариса
Карандышеву. Надо было слышать
эту фразу в произношении Комиссаржевской, чтобы понять то душевное волнение, которое переживает
Лариса при одном имени Паратова.
Выражение её лица, ужас в глазах
ясно говорили о том, что делается в
её душе. И хотя она отвечает Карандышеву: «Я боюсь не за себя», но её
голос, её мимика — всё говорило о
том, что она боится за своё трепещущее сердце, готовое разорваться.
С бледным, наружно спокойным
лицом, выходит Лариса к Паратову,
не смея поднять глаз. Разговор с ним
она ведёт грустным, подавленным
голосом. При словах: «Ах, как вы
смеете так обижать меня», — Комиссаржевская бросала на Паратова укоризненный взгляд. И какой
горечью, каким страданием, какой
безысходной тоской звучала дальнейшая речь Ларисы к Паратову.
Эта сцена крепко завязывала узел
драмы. Она показывала зрителю, что
дело добром не кончится, что горячее, неуимчивое, глубокое чувство
Ларисы не удовлетворится тихим,
мещанским счастьем с Карандышевым, что жертва Ларисы напрасна.
Любовь крепко держит в своих
тисках сердце Ларисы, и не выбиться ему из её власти.
В третьем действии, на обеде у
Карандышева, Лариса–Комиссаржевская жизненно передавала стыд
и неловкость за нетактичность и
хвастливую заносчивость своего жениха. «Да ведь они меня терзают»,
— с подавленным страданием в голосе восклицала она. Удивительной по
силе, тонкости и красоте переживаний шла у Комиссаржевской сцена,
где она поёт романс, и последующее
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объяснение с Паратовым перед отъездом за Волгу.
В исполнение романса Комиссаржевская вкладывала столько души,
столько разнообразных чувств, которыми обуреваемо её исстрадавшееся
борьбой с самим собой сердце. И волнение неудовлетворённой страсти, и
горький упрёк, и безысходная тоска,
и ужас перед разлукой с любимым
человеком, и любовь, сильная, как
смерть, неотвратимая и беспощадная, и нега, и бурная страсть, и
злоба — всё это звучало в голосе
Ларисы–Комиссаржевской, когда
она пела романс «Он говорил мне»...
Оглушительные рукоплескания всего театра показали, какое потрясающее впечатление произвела артистка
исполнением этого романса.
Сцену с Паратовым Комиссаржевская вела в нервном, возбуждённом
тоне. Видно было, что Лариса вся,
без остатка, отдалась своей любовной страсти. Она видела только одного Паратова, слышала только его
голос, повиновалась только ему одному. Она забыла и жениха, и мать,

и всё на свете. Он, её кумир, позвал
её, и у ней не было силы отказать
ему. «Или тебе радоваться, мама,
или ищи меня в Волге...», — на ходу
бросает она фразу и поспешно исчезает, как вихрь.
Комиссаржевская вела весь третий акт с таким нервным подъемом,
что, казалось, дальше идти некуда.
Публика была глубоко потрясена её
исполнением. Усталая, еле передвигая ноги, входит Лариса под руку с
Паратовым на сцену в четвертом акте. Она, видимо, утомлена, но её глаза светятся негой, счастьем, на лице
блуждает светлая улыбка. Лариса
любит и любима. Тяжёлое прошлое
цыганского табора ушло навсегда.
Ларисе мерещатся счастливые дни
жизни с любимым человеком. Грубо,
почти цинично Паратов разрушает
иллюзии Ларисы. Она поражена до
ужаса, она не хочет верить своим
ушам, она выливает перед Паратовым свою душу, она говорит ему о
своих страданиях, об ужасе жизни
без него... Говорит взволнованным,
прерывающимся голосом, полным
отчаяния, жестокой обиды... И когда Паратов показывает ей обручальное кольцо, Лариса — Комиссаржевская, как подкошенная, падает на
скамью и, заливаясь слезами, чуть
слышно, беспомощно-трогательно
говорит: «Безбожно, безбожно»...
С непередаваемой интонацией
презрения и горечи Комиссаржевская произносила фразы: «Посмотрите на меня... В глазах, как на небе,
светло»... И тихо, беспомощно плакала... С безумным отчаянием, захлебываясь слезами, бросалась она
к Вожеватову со словами: «Вася, я
погибаю». Всю последующую сцену
Комиссаржевская вела в состоянии
безумного отчаяния. Она металась в
предсмертной тоске. В её душе бессознательно происходила борьба между жизнью и смертью. Жить нельзя,
сердце ранено смертельно, истекает
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кровью, а решимости убить себя нет.
Отзывается воспитание в цыганском
таборе, уроки Огудаловой, пошлость
окружающих людей. Какие-то обрывки мыслей и чувств несутся в
горячечно возбуждённой голове.
Оскорблена до ужаса Лариса Паратовым, Вожеватовым, Кнуровым...
«Вещь... Да, вещь. Я не человек. Я
вещь...»,—вызывающе бросает она
в лицо Карандышеву. Со скорбным
выражением лица, ещё покрытого
слезами обиды, оскорблённая мелким, жалким Карандышевым, она
со страшной силой, с напускным цинизмом говорит ему в лицо: «Поздно. Уж теперь у меня перед глазами
заблестело золото, засверкали брильянты...» Доведённый до бешенства,
Карандышев стреляет в Ларису.
— Ах! — подавленно вскрикивает Комиссаржевская, хватаясь за
грудь, и необычайно трогательным
голосом, тихо произносит: «Благодарю вас...» Лариса умирает под разудалый напев цыганской песни.
Заключительный монолог Ларисы звучал в устах Комиссаржевской,
как чудный, примиряющий аккорд.
Только её проникновенно глубокий,
льющийся в душу голос мог передать всю тонкость и красоту этого
художественного финала драмы. Успех пьесы и Комиссаржевской был
колоссальный. Ролью Ларисы Вера
Фёдоровна завоевала себе прочное
место в первых рядах труппы Александринского театра.
В октябре <1896 г.> Комиссаржевская выступила в двух новых ролях. В пьесе «Гибель Содома» в роли
Клерхен и в «Чайке» в роли Нины
Заречной. Роль Клерхен можно назвать коронной ролью Веры Фёдоровны, несмотря на второстепенное
значение её в пьесе, несмотря на то,
что эта маленькая по объёму роль
затушевывается другими блестящими, «выигрышными» ролями. Комиссаржевская так художественно

цельно создала тип самоотверженной, идеалистически настроенной,
скромной немецкой девушки, что
Клерхен выросла в героиню пьесы.
Нельзя передать словами то впечатление, которое производила артистка в роли незаметной немочки,
с высокой, чуткой душой. Надо было
видеть её лицо, полное тихого, восторженного выражения; её глаза, с
обожанием смотрящие на Вилли; её
движения, походку, всю её фигуру
в типичном платье немецкой мещаночки; надо было видеть её жесты,
чтобы ясно представить себе, до чего трогательна, жизненна была Комиссаржевская в этой роли. Мне до
сих пор вспоминается сцена, когда
Клерхен зажигает лампу. Во всех
её движениях было так много чистой, девственной грации, так много
милого, бессознательного, женского кокетства, что эта мимическая
сцена обрисовывала Клерхен ярче,
чем текст пьесы. её жест, когда она
показывала, какой Вилли большой
и какая она маленькая, никогда не
изгладится из памяти.
Как-то, беседуя с А.С. Сувориным
о Комиссаржевской, я упомянул об
исполнении ею роли Клерхен.
—Уж и не говорите мне об этом...
— со свойственной ему экспансивностью воскликнул Суворин. — Вы
знаете, она так играла Клерхен, что
я убежал из ложи.
Я сделал удивлённые глаза.
— Она так чудесно играла, что
мне сделалось досадно, отчего такая
чудная артистка не у меня в Малом
театре. Действительно было чему
позавидовать.
17 октября <1896 г.> в Александринском театре состоялся бенефис
Е.И. Левкеевой, данный ей за 25летнюю службу. Шла «Чайка» Ант.
П. Чехова. Спектакль этот во многих
отношениях знаменателен, и потому
я позволю себе остановиться на нём
подробно.
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7 октября состоялось первое
представление пьесы «Пашенька»,
а 17-го должен был идти юбилейный
бенефис Е.И. Левкеевой. «Чайку»
надо было поставить в девять дней.
Срок более чем короткий. Вся моя
надежда была на то, что талантливые, опытные артисты, дружно, с
любовью взявшись за работу, в конце концов выйдут победителями из
чертовски трудного положения. Я
написал Антону Павловичу, прося
его сообщить распределение ролей
в «Чайке». Для себя я уже наметил исполнителей пьесы. Я получил
письмо от А.С. Суворина, в котором
он писал, что Чехов просил его назначить роли совместно со мной, и
прилагал распределение ролей. В общем наши назначения ролей совпадали, но роль Нины Заречной Антон
Павлович давал М.Г. Савиной, а я
находил более подходящей для этой
роли Комиссаржевскую. М.Г. Савина, по моему мнению, должна была
играть Аркадину. Согласно желанию
Антона Павловича, я распределил
роли совместно с А.С. Сувориным, и
роль Нины была отдана Савиной.
Остальные роли были распределены так: Аркадина — Дюжикова
1-я, Треплев — Аполлонский, Сорин
— Давыдов, Шамраев — Варламов,
Шамраева — Абаринова, Маша—Читау, Тригорин—Сазонов, Дорн
— Писарев, Медведенко — Панчин,
Яков — Локтев, повар — Троепольский, горничная — Нальханова. 8
октября была назначена считка
«Чайки». Все первые артисты уже
были знакомы с пьесой, но, несмотря на это, с величайшим вниманием
слушали «Чайку» и досадовали, что
такую тонкую пьесу надо играть наспех. М. Г. Савина на первую репетицию не приехала. «Прочтя ещё раз
ночью пьесу, пересмотрев несколько
раз роль Нины, я решила, что не
могу играть эту роль...— писала
Мария Гавриловна.— Мне очень

неприятно огорчать отказом от роли автора и бенефициантку, и, если
это нужно, я готова сыграть Машу».
Но роль Маши была уже вручена
М.М. Читау. Я сейчас же известил
об отказе Савиной Е.И. Левкееву и
А.С. Суворина и предложил передать роль Нины Комиссаржевской.
Они согласились.
Я поехал сам к М.М. Читау и
просил её не огорчаться, что роль
Маши на первом спектакле, для
бенефиса Левкеевой, будет играть
М.Г. Савина. Обиженная М.М. Читау возвратила роль Маши и сказала, что играть её никогда не будет.
М.Г. Савина прочла на репетиции
по тетрадке роль Маши и затем отказалась от роли. Пришлось снова
ехать к Читау и просить её играть
Машу. После долгих упрашиваний
Читау согласилась. Первые две репетиции, к большой моей досаде,
прошли кое-как. Какие репетиции
без главного действующего лица.
С тревогой и сомнением в душе я
после репетиции поехал к Комиссаржевской просить её взять на себя
роль Нины. Актрисы — народ самолюбивый и очень не любят, когда
им передают роли после отказа от
них других артисток. В.Ф. Комиссаржевская попросила оставить ей
пьесу и обещала в тот же день вечером дать ответ. Требование Веры
Фёдоровны было вполне законно,
и я не мог не согласиться. Волновался я страшно... Вдруг откажется. Вечером я со страхом поехал за
ответом к Комиссаржевской. Она
встретила меня радостно взволнованная. И пьеса и роль ей очень
понравились. Она с охотой согласилась играть Нину, но боялась, что
в такое короткое время не сможет
овладеть ролью. Я уже успел узнать
робкий, нерешительный характер
Веры Фёдоровны, и хотя сам прекрасно сознавал трудность задачи в
шесть репетиций сыграть «Чайку»,
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насколько мог, ободрял Веру Федоровну, говоря, что в провинции она
привыкла играть и не такие роли с
двух-трех репетиций. Е.И. Левкеева
Христом-богом умоляла меня уговорить Комиссаржевскую играть,
не откладывая бенефиса на другое
число. Я малодушно согласился.
Третья репетиция состоялась, наконец, при полном составе исполнителей. Но актеры ходили с тетрадками в руках, разбираясь в тексте
и плохо ориентируясь «в местах».
Только один И.Ф. Сазонов репетировал, зная наизусть роль. Я умолял
артистов, ввиду малого количества
репетиций, поскорей выучить роли. Необходимо было установить
основной тон пьесы и приступить к
детальной разработке характеров и
репетициям общих сцен.
Все артисты работали с большим
увлечением, с тем художественным
пылом, который охватывает актёра, когда он чувствует в авторе
истинного художника. Репетиции
продолжались с 11 часов утра до
5–6 часов вечера. Мы по нескольку
раз повторяли одну и ту же сцену,
переделывая заново планировку, добивались верных тонов, соответствующих пьесе настроений... Актеры
волновались, спорили между собой
и со мной, горячились, нервничали.
В.Ф. Комиссаржевская, конечно,
волновалась больше всех. Чем больше она репетировала, тем сильнее
ей нравилась роль Нины. Она очень
скоро нашла верный тон и уже с третьей репетиции жила на сцене. В.Н.
Давыдов, репетировавший с изумительной тщательностью, виртуозно
намечал Сорина. Сазонову не давалась роль Тригорина, и он не раз
на репетициях впадал в отчаяние.
Аполлонский тоже долго не находил должного тона для изображения
декадента-неврастеника Треплева.
Умная А.М. Дюжикова верно обрисовывала характер Аркадиной, этой
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самодовольной эгоистки, не лишенной чисто актерской сентиментальности. Переигрывала М.М. Читау
— Машу, стараясь сделать её возможно характерней. К.А. Варламов,
как сказочная птица Сирин, сочно и
ярко пел Шамраева. Красиво, но суховато намечал М.И. Писарев Дорна, и в достаточной степени тупой,
чувственно-любящей была A.И. Абаринова. Совсем не удавалась роль
Медведенко А.С. Панчину.
Я хорошо понимал, как трудно
большинству артистов Александринского театра, привыкших за последние годы играть преимущественно
репертуар B. Крылова и вообще
легкую комедию, близкую к фарсу,
исполнять тонкую, жизненную, полную лирических настроений и полутонов пьесу Ант. Чехова, но я видел,
с каким удовольствием, с какой любовью и рвением они репетировали,
и верил, что труд, опытность и талант в конце концов победят.
На четвертую репетицию приехал
Антон Павлович.
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— Здравствуйте, Евтихий Павлович, — с приветливой, весёлой улыбкой протянул мне руку Чехов, входя
в режиссёрскую Александринского
театра.— Ну, что... Как идёт дело?
— Ничего… Сегодня уже четвертая репетиция... Первая пропала...
Мария Гавриловна не приехала на
репетицию, отказалась от роли...
— Она не хочет играть Нину, но
она взяла роль Маши.
— И от Маши отказалась... Машу
играет Читау.
— Досадно... А Нину вы дали Комиссаржевской... Я совсем не знаю,
что за актриса Комиссаржевская.
Боюсь. Роль Нины для меня всё в
пьесе...
Я представил Чехова Вере Фёдоровне. Он застенчиво поклонился и
отошел в уголок. Началась репетиция. Чехов весь первый акт простоял в первой кулисе, не сходя с места.
Пощипывая бородку, он сосредоточенно смотрел на сцену.
— Что скажете, Антон Павлович,
— спросил я его после окончания
первого действия.
— Ничего... Только играют они
много... Игры бы поменьше... Давыдов и Варламов — хороши.
— А Вера Фёдоровна как?
— Комиссаржевская по фигуре
очень подходит... а только... Вы
верно заметили ей, что проще надо
читать монолог... Она читает его,
как хорошая актриса, а ведь Нина
Заречная — деревенская барышня...
Первый раз говорит со сцены, трусит, дрожит... Но она талантлива.
Ничего... Она сыграет, я думаю.
Антон Павлович, как большинство авторов, нетерпеливо, нервно относился к черновой работе артистов
на репетициях и очень волновался.
— Не то совсем они делают... —
шептал он мне, недовольный какойнибудь сценой... — Посмотрите, как
ходит Аполлонский... У Треплева
не такая походка... Нервная у него

походка... А Сазонов совсем не похож на писателя... Разве такой был
Тригорин... Это актёр-премьер, а не
писатель. .. А Читау... Она переигрывает. У моей Маши все просто...
Она сама простота...
Антон Павлович охотно беседовал
с артистами, делал характеристики
типов, разъяснял смысл и значение
отдельных сцен, как он их понимал.
И при этом всегда обыкновенно прибавлял: «Надо всё это просто... Вот
как в жизни обыкновенно делают…
А как это сделать на сцене, — я не
знаю... Это вы лучше меня знаете...»
И Чехов симпатично улыбался. Сочувствуя Антону Павловичу и его
пьесе, артисты работали дружно и с
большой тщательностью. На пятойшестой репетициях, мало-помалу,
стал вырисовываться общий тон
пьесы. Чехов спокойнее относился
к игре артистов. Комиссаржевская с
каждой репетицией всё более и более
увлекала его своей игрой.
— Она так играет Нину, — сказал мне как-то Антон Павлович,
— словно была в моей душе, подслушала мои интонации... Какая
тонкая, чуткая актриса... И какой
свежий, жизненный у неё тон... Совсем особенный.
Антон Павлович не мог слышать
затрепанных, казенных интонаций.
Он весь нервно передергивался, когда актёр фальшиво произносил фразу. Деликатный до стыдливости, он,
услыша фальшь в тоне, останавливал репетицию, прерывал посредине
сцену и, волнуясь, путаясь, объяснял
актерам значение сказанной фразы
и всегда прибавлял: «Главное, голубчик, надо просто... без театральности… Совсем просто...» Только на
последней репетиции «Чайки» артисты достигли общего тона. Получались должные настроения, чувствовался уже ансамбль. Пьеса шла
в мягких, жизненных тонах, хотя,
благодаря малому количеству репе-
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тиции, основной тон драмы кое-где
колебался. Довольный последней,
черновой репетицией в Михайловском театре, Антон Павлович, идя
вместе со мной и И.П. Потапенко по
Невскому, весело сказал: «Ну, если
Комиссаржевская так, как сегодня,
сыграет на спектакле, будет очень
хорошо... Лучше не надо».
Генеральная репетиция «Чайки»
прошла вяло. Артисты, видимо, устали от спешной, напряженной работы и берегли силы к спектаклю.
Не было настроения, творческого
огня, воодушевления. Антон Павлович остался доволен постановкой
и декорациями, но, взглянув на публику генеральной репетиции, задумчиво проговорил про себя: «Пьеса не
понравится... Она не захватывает...
Посмотрите на лица публики... Они
скучают... Им не интересно...»
В бенефис Е.И. Левкеевой, на
первое представление «Чайки», собралась публика юбилея комической
актрисы Александринского театра.
Пришли господа повеселиться, посмеяться, убежденные, что «Чайка»
— нечто вроде «Первой мухи» В.
Крылова. И «Чайка» показалась им
веселой комедией, если не фарсом.
Все в пьесе казалось им смешным.
Весь первый акт в публике стоял
жирный, глупый хохот. Пропало настроение артистов. Пропали полутона, пропала тонкая интонация. Пропало творчество. Пропала пьеса.
— Что же это за ужас... Я провалила роль... Чему же они смеются...
Мне страшно выходить на сцену... Я
не могу играть... я убегу из театра...
— со слезами на глазах, взволнованная, нервно дрожа всем телом,
бросилась ко мне Вера Фёдоровна
после первого акта. Я успокоил
ее, насколько мог, уверяя, что она
превосходно играла. Не её вина, что
публика не понимает пьесы.
Чехов, бледный, растерянный, с
натянутой, жалкой улыбкой на ли-

це ходил за кулисами, покусывая
бородку и, видимо, никого не замечая и ничего не понимая. Иногда
он останавливался, прислушивался
к тому, что говорят на сцене. При
взрыве хохота в зале пугливо шарахался, убегая ко мне в кабинет
или в уборную к Левкеевой. В конце четвертого акта Антон Павлович
вошел ко мне в кабинет с застывшей улыбкой на посиневших губах
и хриплым задавленным голосом
сказал: «Автор провалился...».
До слёз мне было жалко и Чехова, и пьесу, и потраченного труда
артистов. Веселая публика загубила,
провалила «Чайку». Я стал горячо
возражать Антону Павловичу, но он
крепко пожал мою руку холодной
рукой и, прошептав «спасибо», быстро вышел. На втором представлении «Чайка» имела несомненный,
большой успех, но... было поздно.
Газеты оповестили уже о провале
пьесы на первом представлении в
Александринском театре.
Встретившись в конце апреля
1904 года в Ялте с Антоном Павловичем, мы вспомнили о постановке
в Александринском театре «Чайки».
Он с большим воодушевлением говорил о В.Ф. Комиссаржевской как
актрисе и об исполнении ею роли
Нины Заречной. «До сих пор я, как
сейчас, вижу перед собой Комиссаржевскую в Нине и никогда не забуду
её в этой роли... Никто так верно,
так правдиво и так глубоко не понимал меня, как Вера Фёдоровна...
Чудесная актриса...»
Комиссаржевская играла Нину Заречную в первых актах жизнерадостной, деревенской, простой барышней
с чуткой, восторженной душой... Её,
видимо, не удовлетворяла семейная
обстановка, жизнь деревенской барышни, ожидающей жениха. Она рвалась к свету, к людям, посвятившим
себя искусству, литературе, театру.
Увлечение её Треплевым развилось на
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этой почве. Она верила в его талант,
верила в его пьесу, вылившуюся в
новые формы творчества. Надо было
видеть, с каким волнением вбегала на
сцену Комиссаржевская со словами:
«Я не опоздала?»... — слышать последующий разговор её с Треплевым о
своей семейной обстановке, о пьесе,
о Тригорине, чтобы понять, что это
не заурядная девушка, а поэтичная,
рвущаяся на широкую волю, мятущаяся натура.
Монолог Нины Комиссаржевская
начинала смущенно, нервно, как
непривычная к сцене робкая дебютантка, неуверенная в своих силах,
но в её дрожащем от страха голосе
чувствовалась искренняя вера в то,
что она — мировая душа, ведущая
непрестанную борьбу с дьяволом.
Эта наивная вера, передаваемая музыкальным голосом Комиссаржевской, с изумительной тонкостью интонаций, с глазами, устремленными
в пространство, с застывшим на лице
выражением роковой неизбежности,
производила неотразимое впечатление. И когда Аркадина говорила
Нине: «С такой наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне»... — публика
разделяла это мнение.
Первая встреча с Тригориным заставляла Нину–Комиссаржевскую
всю вспыхнуть, на секунду поднять
на него глаза, радостно проговорить:
«Ах, я так рада»... и вслед за тем конфузливо опустить глаза и еле слышно
прибавить: «Я всегда вас читаю»…
Нина, рвущаяся на волю, мечтающая быть актрисой, жаждущая
шумной славы, жизни избранных,
познакомившись с Тригориным, видит в нём выдающегося человека,
знаменитого писателя и с первой же
встречи загорается любовью к нему.
Сцены с Тригориным Комиссаржевская проводила с неподражаемой
тонкостью, которую едва ли могла
оценить публика, да и критика не

обратила на них должного внимания. Скрытое обожание, робкое,
наивное девичье кокетство и беззаветная преданность, готовность идти
на всякие жертвы из любви к нему
оттеняла В.Ф. Комиссаржевская в
отношениях [Нины] к Тригорину.
Сильным и трогательным аккордом звучал в исполнении Веры
Фёдоровны последний акт драмы.
Исстрадавшаяся, с разбитой душой,
задавленная непосильной мукой и
житейскими невзгодами, возвращается Нина Заречная в заглохший,
осенний, тоскливо шумящий сад, где
стоит полуразрушенный осиротелый
театр. Здесь, когда-то полная сил и
радужных надежд, она пережила
первые восторги любви, первый трепет художественного вдохновения.
Мучительны и неотразимы воспоминания, заставляющие её кружиться, как подстреленную чайку, около
тёмного, холодного озёра.
Тихими, глубокими тонами, с подавленными, чуть слышными рыданиями передавала Комиссаржевская
сцену последнего свидания с Треплевым, находя в голосе, в мимике,
в выражении глаз изумительные
штрихи для передачи тончайших
оттенков чувства несчастной, оскорблённой женской души. Сцена
с Треплевым всегда производила на
зрителей потрясающее впечатление.
«Чайка» прошла пять раз при полных сборах при возрастающем успехе. Пьеса была снята с репертуара
директором театров, несмотря на
мой энергичный протест.
Кроме названных, В.Ф. Комиссаржевская в сезон 1896/97 года
сыграла следующие роли: Лидия
Михайловна — «Золото», пьеса
Влад. И. Немировича-Данченко (1
раз), Зина — «Семья», драма Вл.
Крылова (4 раза), Розина — «Севильский цирюльник» Бомарше (I
раз), Надежда Алексеевна — «Радости жизни», комедия В. Крыло-
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ва (9 раз), Вострякова—«Гувернантка», комедия Тимковского (1 раз),
Нерисса — «Венецианский купец»,
трагедия Шекспира (1 раз), Луиза
— «Коварство и любовь», драма
Шиллера (1 раз), Фантина—«Отверженный», переделка Нотовича
(3 раза) и Дезире — «Фромон младший и Рислер старший» Доде (2 раза). Всего 14 ролей, сыгранных в 68
спектаклях.
Сезон 1897/98 года Вера Фёдоровна начала ролью Сашеньки в пьесе
Ант. Чехова «Иванов», которую она
сыграла блестяще и оригинально. В
изображении В. Ф. Комиссаржевской Сашенька рисовалась сильной,
жизнерадостной русской девушкой,
полюбившей слабовольного, усталого
интеллигента Иванова и всеми силами своей души желавшей вдохнуть
в него энергию на борьбу с жизнью.
Сцена в третьем акте с Ивановым и
в четвертом с отцом были переданы
ею жизненно и виртуозно.
Сыграв два раза в пьесе «Иванов»
и один раз в «Бое бабочек», В.Ф. Комиссаржевская в середине ноября тяжело захворала. Несколько месяцев
она была буквально между жизнью
и смертью, вынося нечеловеческие
страдания. Только к весне Вера Фёдоровна стала заметно поправляться.
Весь Зимний сезон для нее пропал.
Играя в первый раз после болезни
10 апреля <1898 г.> в «Бесприданнице», Вера Фёдоровна была встречена восторженными овациями публики и от радостного волнения, ещё
не вполне оправившись от болезни,
едва могла окончить спектакль.
Выступив в течение сезона в восьми ролях: Лариса («Бесприданница» — 4 раза), Рози («Бой бабочек»
— 2), Клерхен («Гибель Содома»
— 3), Саша («Иванов» — 2), Фантина («Отверженный» — 1), Розина
(«Севильский цирюльник» — 1), Зина («Семья» — 2), Дезире («Формой
младший и Рислер старший» — 1),

Комиссаржевская сыграла только 16
спектаклей.
Сезон 1898/99 года был особенно
продуктивен в сценической деятельности В.Ф. Комиссаржевской. Она
сыграла 17 ответственных ролей, в
ста спектаклях. Выдающимися по
исполнению были: Соня («Борцы»
М. И. Чайковского), Наташа («Волшебная сказка» И. Н. Потапенко),
Варя («Дикарка» A.Н. Островского и
Н.Я. Соловьева) и Анхен («Юность»
Гальбе).
В пьесе «Борцы» Вера Фёдоровна
из заурядной, ничем не выдающейся
роли Сони создала яркий тип правдивой сильной девушки. В сцене
объяснения с отцом она возвысилась
до небывалого в её игре драматизма.
Негодование, возмущение, горячий
протест звучал в её голосе. Весь зал
с замиранием сердца следил за этой
сценой и разражался неистовыми рукоплесканиями, едва она оканчивалась. После исполнения В.Ф. Комиссаржевской роли Сони в «Борцах»
критики, недоверчиво относившиеся
к ней как к драматической артистке,
должны были признать себя побежденными.
В «Волшебной сказке» В.Ф. Комиссаржевская изобразила в роли
Наташи тип не приспособленной к
жизни, исковерканной институтским воспитанием, легкомысленной
девушки, которая под влиянием жизненных испытаний вырастает в серьезную женщину, бросает праздную,
красивую, довольную жизнь и уходит
в среду людей, работающих на пользу
«униженных и оскорбленных».
Роль Наташи грешит против художественной правды, и надо было
талант и искренность Комиссаржевской, чтобы заставить зрителя поверить в правдивость переживаний
Наташи, поверить в её страдания и
в её возрождение.
B.Ф. Комиссаржевская совершила это чудо. Она заставила зрителя
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сочувствовать душевным переживаниям Наташи. «Волшебная сказка»,
благодаря художественно тонкой игре В.Ф. Комиссаржевской, не сходила с репертуара весь сезон, делая
полные сборы.
Исполнив, кроме названных ролей, с большим успехом Софью в
«Горе от ума», Поветову в пьесе
«Две судьбы» Шпажинского, Раечку
в пьесе «Девятый вал» С. Смирновой и др., В. Ф. Комиссаржевская
получила наградной бенефис.
Хлопот и волнений с бенефисом
у Веры Фёдоровны было необычайно много. Выбор пьесы для бенефиса
представлял большую трудность. Вере
Фёдоровне очень хотелось поставить
«Ромео и Джульетту», но эти мечты
разбивались о действительность. Не
было ни декораций, ни костюмов,
делать все это наспех, среди сезона,
не было никакой возможности. Да,
кроме того, и время для репетиций
было очень ограничено. Пришлось
оставить мысль о постановке в бенефис пьесы Шекспира. Я посоветовал
Вере Фёдоровне поставить «Нору»
Ибсена. Ей очень хотелось сыграть
эту роль, но когда я сказал о постановке «Норы», она замахала на меня
руками: «Что вы? Разве это можно...
Эту роль ещё недавно в Петербурге
играла Дузе, ставила в свой бенефис
Савина... Нет, нет, я ни за что не поставлю Нору... Я не скажу ни слова
от страха и волнения». Целые вороха
пьес прочла Вера Фёдоровна. Останавливалась то на той, то на другой,
решала, вновь перечитывала, перерешала, впадала в отчаяние и снова
воскресала духом... А время шло...
Бенефис был, как говорится, на носу,
а Вера Фёдоровна всё не могла ни на
чем остановиться. В тысячу первый
раз беседуя с ней о пьесе для бенефиса, я указал ей на комедию Островского и Соловьева «Дикарка». Вера
Фёдоровна ухватилась за эту мысль,
сейчас же послала в библиотеку за

пьесой и на другой день прислала
мне письмо, в котором сообщала, что
она окончательно решила поставить
в свой бенефис «Дикарку».
18 февраля <1899 г.> состоялся
бенефис В.Ф. Комиссаржевской.
Шла «Дикарка». Это был исключительный спектакль в Александринском театре. Исключительный и по
тому художественному подъему, с
которым артисты играли пьесу, и по
тому энтузиазму, который проявила публика по отношению к бенефициантке. Таких горячих, таких
искренних оваций, как удостоилась
в свой бенефис Вера Фёдоровна, давно уже не видал Александринский
театр. В восторженном приёме публики по адресу бенефициантки сказалась та горячая любовь, которую
приобрела В. Ф. Комиссаржевская
как актриса. Это был её триумф, в
полном значении этого слова.
В.Ф. Комиссаржевская в сезон
сыграла: Ларису («Бесприданница»
— 12), Рози («Бой бабочек» — 2),
Соня («Борцы» — 14), Наташа («Волшебная сказка» — 13), Клерхен («Гибель Содома» — 2), Софья («Горе от
ума» — 8), Поветова («Две судьбы»
— 18), Раечка («Девятый вал» — 4),
Варя («Дикарка» — 4), Софья («Друзья» — 5), Татьяна («Евгений Онегин» — 1), Вера Ивановна («Елка»
— 1), Мери («Пир во время чумы»
— 3), Тереза («Пришел желанный»
— 2), Оля («Светит, да не греет» —
3), Улинька («У генерала Бетрищева» — 1), Анхен («Юность» — 8).
Начав сезон 1899/900 года ролью
донны Юлии в пьесе «Галеотто»
— Эчегерая, шедшей для открытия
в Михайловском театре, В.Ф. Комиссаржевская сыграла в сезон 87
спектаклей, выступая в 13 пьесах.
Выдающимися ролями за этот год
надо признать: Дездемона — «Отелло», Мария Васильевна— «Холостяк» Тургенева, Наталья Кирилловна—«Закат» кн. Сумбатова, Княжна

242

Автор
Ольга — «Накипь» Боборыкина и
Христина — «Забава» Шницлера.
Кроме этих ролей, В. Ф. Комиссаржевская сыграла Аглаю в пьесе
«Идиот», переделка В. Крылова и
Сутугина — 3 раза, но роль Аглаи,
как и донна Юлия, не удалась Вере
Фёдоровне.
Сезон 1900/01 года был одним из
неудачных для Веры Фёдоровны на
сцене Александринского театра, несмотря на то, что она играла много
и в её репертуаре были такие роли,
как Офелия («Гамлет»), Снегурочка,
Марикка («Огни Ивановой ночи» Зудермана). У неё упала энергия, наступил период разочарования. В.Ф.
Комиссаржевскую не удовлетворяла
больше постановка дела на сцене казенных театров. Чаще и чаще она
жаловалась на отсутствие художественности, рутину и всё настойчивее
повторяла, что ей необходимо уйти со
сцены императорских театров, иначе
она погибнет как артистка. Она с увлечением бралась за изучение таких
ролей, как Офелия, Снегурочка, но
по мере того как шли репетиции,
все более и более остывала, впадала
в хандру, в отчаяние! Она то пеняла, что репетиции идут без всякого
подъёма, что её партнеры делают не
то, что надо, без увлечения, «отбывают номерок», то обвиняла во всем
себя, мучилась, плакала, билась головой об стену и, рыдая, говорила,
что в ней умерла артистка и ей надо
сейчас же бросить сцену.
Такое душевное состояние не могло не отразиться на творчестве Веры
Фёдоровны, и её игра приняла неровный, робкий характер. Ни в Офелии,
ни в Снегурочке она не дала цельного образа, хотя в обеих этих ролях
были чудные отдельные места, поражающие своей глубиной и проникновенностью, как, например, сцена
сумасшествия Офелии в «Гамлете»,
сцена с Лелем в «Снегурочке». Сыграв целый ряд незначительных или

неподходящих к её дарованию ролей,
как: Верочка — «Волшебный вальс»,
Васильчикова — «Горящие письма»,
Марья Власьевна — «Воевода», Аннушка — «На бойком месте», Марья
Андреевна — «Бедная невеста», Вера Фёдоровна с удивительной силой
страсти, с поражающей цельностью
и законченностью сыграла Марикку
— «Огни Ивановой ночи», показав
весь блеск, всю силу, всю тонкость
своего чудного дарования.
Последний сезон (1901/02 г.) пребывания на императорской сцене
В.Ф. Комиссаржевской был совсем
беден ролями. Да и те, которые она
играла, были, как нарочно, совсем
неподходящие. Она играла Татьяну
Даниловну в пьесе «Грех да беда на
кого не живет», Ваву в пьесе Боборыкина «В ответе», Валерию в пьесе «Лишенный прав» Потапенко.
Стильно и трогательно Вера Фёдоровна сыграла Дашеньку в «Мишуре» Потехина. Чудным созданием
Веры Фёдоровны в последний сезон
её службы на Александринской сцене была роль Маргариты в трагедии
Гете «Фауст». Перед этим художественно созданным ею образом меркнет все то, что она когда-либо создавала. В «Фаусте» она возвысилась до
истинно трагических переживаний
и создала незабываемый, вечный образ поэтичной, глубоко страдающей
Гретхен. Вся печать с чувством благоговейного восторга приветствовала
это создание Комиссаржевской.
1 августа 1902 года Вера Фёдоровна покинула службу в императорских
театрах, откровенно написав директору, что её не удовлетворяет постановка дела в императорском театре.
Своим добрым сердцем, умом,
тактом, любовью к искусству, отношением к делу Вера Фёдоровна
Комиссаржевская покорила сердца
работавших с ней и оставила по себе
добрую память на сцене Александринского театра.
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Вернисаж
Анна Иванина

Родилась в 1975 году в Брянске. Фотографировать начала с десяти лет — тогда на
день рождения отец подарил ей фотоаппарат — простенькую в обращении «Вилию». Окончив Брянской государственный
университет, где постигала премудрости
иностранных языков, решила попробовать
себя в газетном деле. Пришла в «Брянский
рабочий». Восемь лет проработала корреспондентом, а заодно и фотокором, параллельно участвовала в выпуске более десятка
буклетов и книг — в качестве копирайтера,
автора, фотографа. В 2000 году родила дочь
Александру, которая стала вдохновительницей и моделью для многих фотокадров.
«Фотографом себя не считаю, — говорит
Анна. — Мне нравится делать картинки
из жизни. Это то, что возникает помимо
работы и на самом деле интересует меня
все больше и больше. Мои картинки — это
чаще всего артефакты, незаметные детали и
сюжеты, которые не выдуманы, но найдены
для того, чтобы сохранить их. Это то, какой
я вижу и воспринимаю жизнь».

А. Иванина. Я люблю Сашу
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Анна Иванина

А. Иванина. Enter Me Alice.

А. Иванина. Кузены.
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А. Иванина. Рождество в тёмном городе.

А. Иванина. Бункер (диптих).
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Пародии

Пахнет дым горелым торфом
				
едко,
Непригляден выгон без коров.
Мне со смыслом говорит соседка
Ласково и нежно: — Будь здоров!
На зиму капусту квасят бабы,
Рыба в речке ищет глубины,
И к соседке уж давно пора бы
Мне ходить не только на блины...

Глаза
Ох, глаза, твои глаза…
Словно омут, глубоки,
С рытвинами, рвами.
Я пишу о них стихи
Днями и ночами

Виктор Иванов

Павел Кулешов.
Сборник «Край родной»

Я не верил ни в сглаз, ни в поверье,
Я не ждал перемен в судьбе.
Но однажды случайно, поверь мне,
Я в глаза заглянул тебе.

Пародии
Осень
Цедят воду лошади сквозь зубы:
Не июнь, студеная, с ледком.
...И соседка говорит со смыслом
Ласково и нежно:
		
— Будь здоров!
Владимир Иванцов.
Сборник «Верность»

Иней на траве, дымятся трубы,
С севера дохнуло холодком.
Цедят воду лошади сквозь зубы —
Не июнь — студеная, с ледком!
Осторожно пьют,
		
чтоб не до дрожи,
Не застрял чтоб в горле
		
стылый ком.
Это летом лошадь сходу может
Осушить ведро одни глотком

Заглянул и опешил прямо:
Это надо же, черт побери:
Предо мною глубокая яма
Метра два с половиной на три!
Котлованы, овраги, траншеи,
Рвы и рытвины…Просто жуть!
Здесь, подумал я, можно и шею
Ненароком себе свернуть!
Нет, решил я. Мне здесь не очень,
Да простятся мои грехи.
Лучше уж напролет дни и ночи
Я писать о них буду стихи.
Я пера не бросал месяцами,
Воспевал я их страстно, взахлеб.
Результаты вы видите сами:
Вот, на книжечку даже наскреб!

Об авторе
Виктор Иванов родился 1 апреля 1949 года в городе Сасово Рязанской области.
В 1973 году закончил Рязанский медицинский институт и приехал работать в Клинцы.
В настоящее время — начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по
Брянской области в городе Клинцы.
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Песни
ПЕСНЯ О КНИГЕ
Слова В. СОРОЧКИНА	

Музыка Ю. ФОРМИНА

Мы спешим, мы торопимся жить в мире будничной прозы.
Время мчится сквозь нас и диктует законы свои.
Но мы ищем ответы на вечные наши вопросы —
Смысла жизни и счастья, свободы, добра и любви.
Припев:
Вместе с нами миры Достоевского, Пушкина, Блока,
Тихий шелест страниц, над которым не властны года.
Мудрость чутких сердец, сила Слова и тайна истока —
Это книги — тот праздник, который с тобою всегда.
Кто придёт, чтоб помочь молодым и неопытным душам?
Кто сумеет открыть притягательный мир красоты?
Книгу с полки возьмём, тишину на мгновенье нарушим,
И постигнем величие судеб, реальность мечты.
Припев.
Словно храм, зал читальный открыт. Встали книги рядами —
Здесь и ясные строки Толстого, и Тютчевский стих,
Как связующий мост, приближающий новые дали,
Устремлённый в бессмертье великих деяний людских.
Припев.

250

251

252

253

254

Содержание
Слово к читателю
3
Сергей Стешец.
дождь, спускающийсяна парашюте
4
Проза 4
Мираж 7
НОЧЬ И РЕБЕНОК
8
КОСМОС, ГОРОД И Я 9
ВЕЧЕР 10
Галина Карташова
11
Песня дудочки на берегу
11
Танец «Коррида»
11
Об авторе
11
Поэзия 11
Лесная песня 12
Московский дельфинарий
13
Бесфамильной собаке 13
***
14
***
14
Александр Ронжин
15
Двенадцать месяцев как вся жизнь
15
Начало марта 15
Апрель 15
Об авторе
15
Проза 15
Май-труженик 16
Июнь 17
Июльское ненастье
17
Август 19
Сентябрь
19
«золотая» осень (октябрь)
20
Поздняя осень (ноябрь) 21
В декабре
21
Январские думы
22
Февраль
22
Виктор Володин
23
Синий кирасир 23
Воспоминание об июльском дожде
23
Об авторе
23
Поэзия 23
Романс 24
Дочери Тане
24
***
25

На родине
25
***
26
Памяти Зои Галицкой 26
Валентин Динабургский27
ПОЦЕЛУЙ КОСМИЧЕСКОЙ ФЕИ
27
Пролог 27
Об авторе
27
Юбиляры
27
Зэкацету
31
Возвращение
38
Вера Андровская
46
МЁД ГУБ
46
***
46
***
46
***
46
Об авторе
46
Поэзия 46
***
47
***
47
Мысли вслух 47
***
47
***
47
***
47
***
47
***
47
***
47
***
47
***
47
Е. П. Карпов в воспоминаниях 48
Имена 48
Воспоминания Н.В. Вербининой об
Е.П. Карпове. 50
Из книги «В школе русской драмы»
50
***
51
***
52
***
55
***
56
***
57
***
58
***
58
***
59
***
59
***
60
***
63
***
63
Евтихий Карпов
68

255

Альманах

256

