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Уважаемый	читатель!	Ты	держишь	в	руках	сборник	

“Живой	 Родник‐2020”.	 Этот	 сборник	 издан	 по	 итогам	
второго	 международного	 конкурса‐фестиваля	 “Живой	
Родник‐2020”	 имени	 писателя	 Анатолия	 Жаренова.	 В	
конкурсе	приняли	участие	литераторы	России,	Белару‐
си,	Украины,	Армении,	Германии.	

Дорогой	читатель,	в	этом	сборнике	собраны	лучшие	
произведения	 фэнтези,	 сказки,	 рассказы	 и,	 конечно	же,	
поэзия.	 Конкурсанты	 из	 разных	 уголков	 нашей	 Земли	
представляют	 вашему	 вниманию	 свои	 произведения.	
Каждый	 из	 них	 найдет	 в	 вашем	лице	 благодарного	 чи‐
тателя.	Я	уверена,	что	и	своих	почитателей.	Наш	кон‐
курс	призван	укреплять	дружбу	между	народами	и	про‐
пагандировать	 литературу.	 И	 пусть	 наши	 лауреаты	
живут	в	Москве,	Барнауле,	Анапе,	Новозыбкове,	Брянске,	
Гомеле,	 Добруше,	Минске,	Мариуполе,	 Комсомольске‐на‐
Амуре,	 Краснодаре,	 Трубчевске,	 Красногорске,	 Ереване,	
Котбусе,	 Барнауле,	 Армении,	 Климово,	 Оренбурге,	 Сель‐
цо,	 Каменск‐Уральске,	 Смоленске,	 Остроглядово,	 Домо‐
дедово,	 Круговце,	 Махачкале,	 Крупово,	 Мисково,	 Омске,	
Стародубе,	пускай	мы	разговариваем	на	разных	языках,	
но	 нас	 объединяет	 любовь	 к	 литературе	 и	 великому	
русскому	языку.	

Уверена,	что	Вы	проведёте	приятные	минуты	с	на‐
шим	 сборником	 в	 руках.	 И	 откроете	 для	 себя	 новые	
имена	литераторов.		

	
			Руководитель	культурного	центра		

“Родник”	Новозыбкова	
									Валентина	Быкова	
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ности, изучал правила шифрования и дешифрования в специ-
альной школе. На фронте радисты являлись элитой. Только они 
могли вести радиоигру и заниматься радиоэлектронной борьбой. 
Классных радистов в годы войны в Советском Союзе готовили 
всего три учреждения: Воронежская (в период эвакуации – Но-
восибирская), Горьковская и Московская школы. 22 июля 1941 
года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной 
войны, по приказу народного комиссара обороны И.В. Сталина 
была сформирована Горьковская военная школа радиоспециа-
листов. После тщательного анализа послевоенного жизненного 
пути А.А. Жаренова место его подготовки становится понятным. 
Он прошёл обучение и стал радистом 2-го класса. А.А. Жарено-
ву удалось выполнить несколько секретных заданий. После от-
ступления первых месяцев и победы в Московской битве война 
приобрела затяжной характер. Обе стороны понимали, что вто-
рой год противостояния предопределит исход всей войны. Фа-
шистские армии снова перешли в наступление на южном фланге 
огромного фронта, прорвались к Кавказу и Волге, но затем были 
остановлены. Преодолеть Кавказские горы агрессор так и не 
смог. Узнав об окружении и капитуляции десятков тысяч солдат 
к западу от города Сталина, впервые за годы войны А. Гитлер 
объявил в Германии трёхдневный траур. Наступил коренной 
перелом в Великой Отечественной войне.  

Под напором советских войск немецко-фашистские полчи-
ща покатились на запад. После поражения в Сталинградском 
сражении Третий рейх решил взять реванш в районе Курского 
выступа, но и там его ждала неудача. Советские воины удержа-
ли Курск. После крупнейшего в истории человечества встреч-
ного танкового боя под Прохоровкой фашисты прекратили опе-
рацию “Цитадель” и начали отступление. Красноармейцы каж-
дый день освобождали значительные территории. Фронт, как и в 
1941 году, приближался к Новозыбкову, но теперь с востока. В 
июле 1943 года младший сержант А.А. Жаренов занимался ко-
ротковолновой телеграфно-телефонной связью настолько хоро-
шо, что связь штаба 48-й армии с соседними дивизиями всегда яв-
лялась бесперебойной и чёткой. В ходе Курской битвы не было 
допущено ни единого случая задержки или искажения в процессе 
передачи боевых приказов и распоряжений, поэтому А.А. Жаренов 
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получил медаль “За боевые заслуги” [ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Д. 1788. Л. 38].  

Стратегически важное положение Новозыбкова на стыке 
трёх союзных республик обусловило упорную борьбу за город, 
растянувшуюся на десятки часов. Три аэродрома и железнодо-
рожный узел оккупанты использовали для эвакуации живой си-
лы и техники в западные союзные республики – Белорусскую и 
Украинскую. Новозыбков являлся одним из немногих городов 
Орловской области, оказавшимся на линии разграничения дейс-
твий двух фронтов. Ещё одним неблагоприятным обстоятельст-
вом оказалась более тщательная подготовка врага к обороне, 
которой не наблюдалось в восточных частях региона, в том чис-
ле в районах Брянска и Орла: у гитлеровцев имелось большее 
количество времени для перегруппировки войск и строительства 
оборонительных линий. Архивные документы показывают, что 
Новозыбков оказался на границе зон ответственности Брянского 
фронта, которым командовал генерал армии М.М. Попов, и Цен-
трального фронта, которым руководил генерал армии К.К. Ро-
коссовский.  

Решающий вклад в освобождение города внёс Центральный 
фронт. Именно его подразделениям, в том числе 307-й стрелко-
вой дивизии, в Новозыбкове поставлены памятники. 25 сентября 
1943 года части 48-й армии Центрального фронта с боями всту-
пили в город с юго-востока. В борьбе на ближних подступах к 
Новозыбкову, в процессе штурма города и боёв на улицах горо-
да все виды связи работали бесперебойно. Переправы через реки 
и ручьи оккупанты успели взорвать, но ничто уже не могло ос-
тановить победоносное шествие советских войск. Наши сапёры 
трудились непрерывно, даже под шквальным огнём противника 
наводя переправы. В целом в 1943 году переправы через реки вы-
зывали у советских войск значительные трудности [Монин 2010], 
но они оказались преодолимыми. Нельзя не вспомнить гигант-
ский труд, проделанный сапёрами и связистами при освобожде-
нии западных областей Советского Союза и стран Европы.  

Некоторые военнослужащие, освободившие Новозыбков и 
другие населённые пункты Орловской области от гитлеровского 
рабства в ходе Брянской и Черниговско-Припятской операций в 
августе – сентябре 1943 года, вернулись в город, ставший для 
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них второй родиной. В их числе можно назвать писателя А.А. Жа-
ренова. В рядах 613-й отдельной роты связи 73-й стрелковой 
дивизии 48-й армии младший сержант А.А. Жаренов налаживал 
связь и сражался с врагом на улицах Новозыбкова. Идеальная 
передача сообщений всеми видами связи в городе являлась ре-
зультатом самоотверженной работы его роты и других подраз-
делений. 26 сентября последние захватчики были изгнаны из Но-
возыбкова. 2 октября Верховный Главнокомандующий И.В. Ста-
лин своим приказом присвоил дивизиям и полкам, освободив-
шим город, почётные наименования “Новозыбковские”.  

В октябре 1943 года Новозыбков стал ключевым транспорт-
ным узлом, плацдармом, который обеспечил освобождение Го-
меля. Благодаря героическим усилиям красноармейцев оккупан-
ты бежали из Гомеля 27 ноября 1943 года. До освобождения 
Минска, в течение семи месяцев, столицей Белорусской ССР 
являлся Гомель. В июле 1944 года в ходе освобождения Бело-
русской ССР снова отличился А.А. Жаренов. В районе Слонима 
он действовал бесстрашно и находчиво. В результате главного 
Сталинского удара немецкая группа армий “Центр” была наголову 
разгромлена [Иринархов 2014]. За отличную службу А.А. Жаренов 
был награждён орденом Красной Звезды [ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
690155. Д. 1465. Л. 22].  

Враг терпел одно поражение за другим. РККА вступила на 
территорию Польши. В январе 1945 года бои кипели в Варшав-
ском воеводстве. При штурме Пшасныша А.А. Жаренов нахо-
дился в передовой группе красноармейцев со своей радиостан-
цией и обеспечил её безаварийную работу. А.А. Жаренов был 
удостоен ордена Отечественной войны II степени [ЦАМО. Ф. 
33. Оп. 686196. Д. 2538. Л. 26]. Наградные листы свидетельст-
вуют, что после трёх лет службы каждый год связист А.А. Жаре-
нов получал награды: медаль “За боевые заслуги” – в 1943 г., 
орден Красной Звезды – в 1944 г. и орден Отечественной войны 
II степени – в 1945 г.  

После Великой Победы А.А. Жаренов вернулся в Углич и 
работал в местной газете литературным сотрудником. Писатель 
женился. У него появились дети. В 1949 году А.А. Жаренов был 
направлен на обучение в Горький. Затем дипломированный спе-
циалист трудился на Камчатке в газете “Камчатская правда”. 
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Свой трудовой путь А.А. Жаренов продолжил в Липецке. Имен-
но журналистское поприще стало основой для литературного 
взлёта А.А. Жаренова на рубеже 1960-х и 1970-х гг. В 1961 году 
на Дальнем Востоке был напечатан его первый сборник – бро-
шюра “Конец сказки” [Жаренов 1961]. Первое большое произ-
ведение А.А. Жаренова – роман “Яблоко Немезиды”, он был 
впервые издан в 1967 году в Воронеже в журнале “Подъём”. 
Роман отличает оригинальная трактовка религиозно-философских 
смыслов. Через два года в том же городе произведение А.А. Жа-
ренова было выпущено отдельным изданием [Жаренов 1969]. В 
1968 году в Советском Союзе было издано первое исследование, 
посвящённое научной фантастике как направлению художест-
венной литературы [Званцева 1968]. Сказку также можно ква-
лифицировать как фантастическое произведение [Чернышева 
1977]. По мнению М.Т. Братерской-Дрони, научная фантастика 
является своеобразной философией XX в., отражающей интел-
лектуальный, нравственный и психический уровни развития че-
ловечества [Братерская-Дронь 1990: 3], поэтому работа в облас-
ти фантастики требует значительных усилий даже от опытного 
автора. Ранее А.А. Жаренов писал только детективы и статьи, 
поэтому был вынужден преодолевать большие трудности, ос-
ваивая междисциплинарную сферу словотворчества. В XXI сто-
летии лингвисты также уделяют пристальное внимание отечест-
венному научно-фантастическому дискурсу [Мызникова 2012; 
Протасов 2019; Цветков 2009], а также зарубежным тенденциям 
[Балашова 2003].  

Привлекавший А.А. Жаренова жанр фантастики, востребо-
ванный в СССР ещё в довоенный период, нашёл своё воплоще-
ние в его дальнейшем творчестве. Долгое, почти трёхлетнее, 
написание фантастической повести “Парадокс Великого Пта” 
стало поворотным пунктом для А.А. Жаренова. Полное назва-
ние опубликованной в 1970 году повести сначала звучит интри-
гующе, а в конце вызывает удивление у читателя: “Парадокс 
Великого Пта, или Экскурсия в прошлое, битком набитая загад-
ками, размышлениями и предположениями о том, что было, ко-
гда вроде бы ничего не было” [Жаренов 1970]. Именно такими 
сюрпризами наполнена вся повесть “Парадокс Великого Пта”. 
Иначе и быть не могло: эстетической доминантой фантастики 
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как раз и является нарушение привычных границ. Ранее А.А. Жа-
ренов писал только детективы.  

Именно спокойная атмосфера Новозыбкова помогла ветерану 
завершить сложное литературное произведение. Дебют А.А. Жа-
ренова в жанре фантастики отличается сюжетом, который скла-
дывается из множества линий. Его чётко прописанные персона-
жи позволяют реализовать фантастические идеи. Советская сло-
весность получила новый импульс к своему развитию благодаря 
художественным образам, в которые вложил душу А.А. Жаре-
нов. В том же году прозаик решил сменить место жительства. 
Его супруга Софья Иосифовна Пашкова хотела, чтобы они жили 
в Злынке, на её малой родине. В отличие от первой супруги фан-
таста, С.И. Пашкова являлась членом Союза писателей СССР и 
работала в Новозыбковской газете “Маяк”. Предложенный дом 
супругов не устроил. Естественный выбор пал на Новозыбков, 
ближайший к Злынке город, улицы которого А.А. Жаренов пом-
нил в течение 27 лет по упорным боям, проходившим с его уча-
стием.  

Проба пера на ниве фантастики оказалась не напрасным 
трудом, а судьбоносным решением. Писатель получил долгож-
данное официальное признание: в 1971 году А.А. Жаренов стал 
членом Союза писателей СССР. Таким образом, между выходом 
его первой книги и признанием советской общественностью 
прошло целых 10 лет! Первым произведением, опубликованным 
А.А. Жареновым в новом статусе, стал рассказ “Монолог”, кото-
рый увидел свет 11 марта 1972 года в Новозыбкове [Жаренов 
1972: 3]. Нельзя не отметить, что в газете “Маяк” в рубрике 
“Литературная страница” до сих пор выпускаются замечатель-
ные работы. Наиболее часто они выходят в стихотворной фор-
ме. Последние годы А.А. Жаренов провёл в трудах. Жил он в 
Новозыбкове на улице Карла Маркса в трёхкомнатной квартире. 
Заниматься литературной деятельностью А.А. Жаренову помо-
гала обширная личная библиотека, в которой была широко 
представлена научно-фантастическая литература. Высокий ста-
тус потребовал от писателя-фантаста выполнения новых обя-
занностей. Часто ему приходилось ездить к своим коллегам в 
Москву на заседания Союза писателей СССР, конференции, 
презентации и другие мероприятия. Жизнь на два города под-



10 
рывала здоровье фронтовика. Умер писатель от инфаркта в по-
езде недалеко от Унечи 17 декабря 1975 года, по пути из Моск-
вы в Новозыбков. Последующие произведения подготовила к 
публикации его вдова – С.И. Пашкова. Поскольку некоторые ру-
кописи А.А. Жаренова она исправляла и повторно отправляла в 
издательства, в том числе в “Центрполиграф”, С.И. Пашкова стала 
соавтором его работ. 

Коллеги вспоминали А.А. Жаренова в своих книгах. К при-
меру, можно отметить вступительную статью Альберта Ана-
тольевича Лиханова, лауреата премии Ленинского комсомола, в 
книге “Кладоискатели”, соединившей в себе повести А.А. Жа-
ренова. Литературный сборник был вынесен на суд советской 
общественности в 1977 году. Также А.А. Лиханов посвятил 
А.А. Жаренову очерк “Многоточие человеческой судьбы” в своей 
книге “Времена жизни” [Лиханов 1978: 30-34]. Очерк А.А. Лихано-
ва содержит высокую оценку творческого наследия А.А. Жаре-
нова. Продолжалась публикация произведений писателя. В 1981 
году в Киргизской ССР увидели свет повести А.А. Жаренова. 
Они были изданы снова в виде сборника “Кладоискатели” [Жа-
ренов 1981]. Шедевры А.А. Жаренова “Парадокс Великого Пта” 
и “Яблоко Немезиды” в виде отдельных изданий размещены в 
постоянной экспозиции Новозыбковского краеведческого музея. 
Также в ней представлены самая знаменитая фотографии писа-
теля, на которой он запечатлён вместе с любимым Барсом, вос-
точноевропейской овчаркой, и фрагмент очерка А.А. Лиханова 
“Многоточие человеческой судьбы”.  

В качестве одного из основоположников советского фанта-
стического детектива А.А. Жаренов вошёл в историю литерату-
ры. В 1981 году на Ленинградском телевидении был снят двухсе-
рийный фильм-спектакль по мотивам повести А.А. Жаренова 
“Фамильная реликвия”. Автором сценария и режиссёром 120-
минутной картины являлся В.А. Латышев, ученик великого ре-
жиссера Г.А. Товстоногова, двукратного лауреата Государствен-
ной, Ленинской и Сталинской премий, Героя Социалистического 
Труда и народного артиста СССР. В следующем году в Туле бы-
ло переиздано произведение А.А. Жаренова “Яблоко Немезиды” 
[Жаренов 1982].  

Жители Новозыбкова увековечили память о фантасте. На 
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внешней стороне дома, расположенного на улице Карла Маркса, 
установлена белая гранитная доска. Надпись на мемориальной 
доске гласит: “Здесь жил и работал с 1970 г. по 1975 г. писатель 
Жаренов Анатолий Александрович (1922 – 1975 гг.)”.  

В 1985 году прозаик фактически стал классиком советской 
литературы. В третьем сборнике “Подвиг” была опубликована 
его повесть “Обратная теорема” [Жаренов 1985], ранее напеча-
танная в цикле “Кладоискатели”. С 1968 года в книгах серии 
“Подвиг” издаются произведения только мастеров пера. Работы 
А.А. Жаренова переведены на немецкий, сербский, словацкий, 
чешский и эстонский языки. В 1971 году жители Эстонской ССР 
смогли прочитать на национальном языке повесть “Парадокс Ве-
ликого Пта” [Žarenov 1971]. 15 июля 1990 года отрывок из произ-
ведения “Парадокс Великого Пта” был напечатан в 29-м номере 
газеты “Брянский комсомолец”.  

Писательская карьера А.А. Жаренова продолжалась около 
25 лет, но наиболее известными стали детективно-фантастиче-
ская повесть “Парадокс Великого Пта” и детективно-фантасти-
ческий роман “Яблоко Немезиды”. Читательский интерес к его 
главным произведениям не ослабел, поэтому в 1997 году они 
были снова изданы в Москве в формате сборника [Жаренов 
1997б]. Также был снова напечатан цикл произведений А.А. Жа-
ренова “Кладоискатели” [Жаренов 1997а]. Творческое наследие 
А.А. Жаренова остаётся востребованным и в XXI столетии. При-
чина его успеха проста: он не просто описывал события, а прони-
кал в их причины, демонстрируя тонкое знание человеческой пси-
хологии и легко объясняя сложные социальные конфликты.  
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ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Поэзия)” 
 

ИГОРЬ АНИСИМОВ 
Новозыбков, Россия 

 
 

 
 

Братишкам, прошедшим Афганистан,  
павшим и живым,  
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

А мы уходим из Афгана! 
Прощайте огневые ночи, 
А на душе такая рана, 
Что будет долго кровоточить. 
Еще во снах мы будем долго 
Вновь подниматься по тревоге 
И, с обостренным чувством долга, 
Спешить туда, где ждут подмоги. 
Все позади уже, братишки! 
Родные скоро нас обнимут, 
Про нас напишут, может, книжки! 
Про нас кино, быть может, снимут! 
А мы с тобою не забудем 
Всех тех, кто пал в Афганистане, 
И пока сами живы будем, 
Они навеки будут с нами. 
Да, мы уходим из Афгана, 
Прощайте огневые ночи, 
А на душе такая рана, 
Что будет вечно кровоточить. 
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*** 

Уходит эшелон в Чечню. 
Звучит команда: “По вагонам!” 
И отозвалось сердце стоном: 
Уходит эшелон в Чечню! 
А я всего лишь пятый день, 
Как прибыл из командировки, 
И что-то на душе неловко: 
Я дома только пятый день! 
Всё в мирной жизни как-то мелко, 
Засады, рейды, перестрелки 
Я в своём сердце сохраню... 
Уходит эшелон в Чечню. 

 
 

Краповики 

Громыхнуло и пошло с ночи до рассвета, 
Мы с тобой не просто так в краповых беретах, 
Мы с тобой краповики, “духам” не уступим! 
Отступать нам не с руки, мы и не отступим. 
Мы с тобой краповики, выполним задачу, 
С твоей легкой, брат, руки, вдовы “духов” плачут, 
В Дагестане и Чечне вычистим заразу! 
На войне, как на войне! Мы ведь из спецназа. 
А вернемся мы домой, эх, берет заломлен! 
Мы с тобой наш крайний бой навсегда запомним, 
Наш отряд свою страну не подвел ни разу, 
Слава доблестным бойцам русского спецназа! 
 
 
Навстречу 75-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Тяжелый бой за перевал! 
И напролом шли ваххабиты, 
Очередной атаки шквал, 
Но “духи” были вновь отбиты. 
Мы отстояли перевал, 
Подмоги взвод тогда дождался, 
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А я, друзья, увы, не знал, 
Что дед мой здесь в горах сражался... 
Сорок второй, далекий год, 
Вгрызалась в скалы здесь пехота, 
Готовил дед свой пулемет: 
“Мы не пропустим вражью роту!” 
Вот показались их фигуры, 
Они пришли! Они уж здесь! 
И из-под касок смотрят хмуро 
Глаза парней из “Эдельвейс”. 
И грянул бой в горах Кавказа! 
А немец, сволочь, прет и прет! 
Но путь коричневой заразе 
Закрыл красноармейцев взвод... 
Но что случилось? Кто б поведал?! 
Вдруг повернуло время вспять, 
Стояли насмерть наши деды, 
Пришел и наш черед стоять! 
Мы долг солдатский выполняем, 
Бои и ночью здесь, и днем, 
И я, ребята, твердо знаю, 
Что мы дедов не подведем. 

 
 

ПЕРВОЕ МЕСТО  
В НОМИНАЦИИ “ПОЭЗИЯ” 

 
НИКИТА БРАГИН 
Москва, Россия 

 
 
 

 
Рыба моя 

Рыба моя золотая, хозяюшка тихого плёса,  
слышу, как ты заплетаешь кувшинок зелёные косы,  
вижу тебя в повечерье девушкой на берегу,  
сказке твоей верю, радость её берегу.  
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Рыба моя, серебрянка, стройная дочь океана!  
Сквозь перекат спозаранку идёшь, не чувствуя раны…  
Вижу тебя в кольчуге светлых стальных колец,  
вьющую в пенном круге любви смертельный венец.  
Рыба моя живая, сетей галилейских свиток!  
Семь испекли караваев, тысячи были сыты.  
Прочту анаграмму “ихтис”, увижу размах креста –  
в потоке порочных истин правда твоя чиста.  
Рыба моя, тайна – воды и самой жизни!  
Вёсел плеск величальный, полные солнца брызги!  
Плыви, я тебя отпускаю в твой сокровенный скит –  
ты же одна такая, мир на тебе стоит. 

 
Апокриф 

Проходил селом богатым Спас, а с ним апостолы – 
был в тот день великий праздник, колокольный звон.  
Все село тогда молилось, пели алконостами  
литургийные стихиры праздничный канон.  
А когда накинул вечер покрывало мглистое,  
все сельчане собирались у огней лампад  
и внимали благодати, и молились истово,  
и горел закатным златом тихий листопад.  
Но не слушал Спас молитвы, не стоял во храме Он,  
а сидел в избушке старой на краю села,  
где над маленьким ребенком голубицей раненой  
пела песенку сестренка, пела и звала... 
И апостолы внимали, словно откровению,  
и сложили в красный угол хлебы и гроши  
догорающему слову, тающему пению,  
незаученной молитве, голосу души. 

 
*** 

Из синей проталины неба  
над храмом Бориса и Глеба  
Ты смотришь на наши дела,  
на битые карты и туши,  
и наши пропащие души,  
оструганные догола.  
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И как же в такой безнадеге 
на грязной кандальной дороге  
Ты видишь и липы, и мед,  
и губ сочетаемых нежность,  
и детского взгляда надежду,  
и все, что прильнет и поймет?  
Я буду слепым и оглохшим,  
но дай мне слезы Твоей ковшик –  
прозрею, услышу, спою,  
коснусь облаков куполами,  
узнаю сквозь камень и пламя  
воздушную ризу Твою. 
Просто я приучаю глаза – к свету... 

 
 

ПЕРВОЕ МЕСТО  
В НОМИНАЦИИ  

“МОЛОДЫЕ ГОЛОСА” 
 

АЛЁНА КОМАРОВА 
Остроглядово, Россия 

 
 

Крестик 

Я родилась – 
Под колокольный звон! 
Меня крестили – 
Православной вере! 
Я с кровью матери 
Впитала боль и стон, 
И радость к жизни 
В хрупком детском теле. 
Великий мир! 
Великая страна! 
Всё это Господом 
Подарено для мира! 
Чтобы Россия 
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Счастлива была, 
Чтоб рядом мама 
Мой покой хранила. 
Я о войне 
Лишь знаю из кино, 
Но память чту 
Всех воинов-героев. 
Мне это верою 
Господнею дано 
И всеми выжившими 
Под свинцовым воем. 
Все их победы – 
С маленьким крестом, 
Что на груди 
Они в бою хранили: 
Чтоб День Победы 
Встретить за столом, 
Чтоб с его силою 
Все беды уходили! 

 
 

 
ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  

“МАЛАЯ МОЯ РОДИНА НОВОЗЫБКОВ” 
 

ВЛАДИМИР КРАДИЖЕНКО 
Новозыбков, Россия 

 
 
 

Чужое небо 
 

Полоскою огня горит восток 
В краю, где небо сходится с землёю. 
И вновь земля уходит из-под ног, 
И вновь чужое небо над тобою. 
Ты вспомнил в тишине вчерашний бой, 
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И на душе болит сильнее рана: 
Твой друг уж не воротится домой, 
Останется навек в горах Афгана. 
Сжав автомат, не думая про страх, 
Сражался, шёл вперёд не за медали. 
Но грянул залп… Упал он, и в глазах 
Чужого неба отразились дали… 
Не верь молчанью скал в рассветной мгле. 
Ущелья мрак и горные дороги – 
Всё захлебнётся в яростном огне, 
Застынет мир у смерти на пороге. 
И вот уже сквозь пламя, дым и зной 
Вперёд, вперёд спешит вторая рота, 
И небо, опалённое войной, 
Камнями вниз швыряет вертолёты. 
И может, окунувшись в этот ад, 
Сгоришь и ты, сражён свинцовым ветром… 
А помнишь: “…Мама, я вернусь назад, 
Ещё дождёмся над рекой рассвета…”. 
Ты должен жить! Иди же через смерть, 
Награды большей для себя не требуй, 
Чем ощутить земли любимой твердь 
И над собою свод родного неба! 

 
 

*** 
Давай с тобою помолчим. 
О чём? Не высказать словами. 
О том, о чём душа стучит 
В закрытые врата сознанья. 
О том, что с нами не сбылось, 
И что уже не может сбыться. 
Что боль хрустальным пленом слёз 
На полусомкнутых ресницах. 
Что не похоже на любовь, 
Но так живому сердцу мило. 
Что так беспечно греет кровь 
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Всепоглощающая сила. 
Но безысходностью причин, 
Шутя, судьба играет с нами... 
Давай с тобою помолчим 
О том, что не сказать словами. 

 
 

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ “ПРОЗА” 

 
СЕРГЕЙ ЛЁВИН 
Анапа, Россия 

 
 
 

ВНУТРИ МЕНЯ МОРЕ 

Рассказ 

Сложное выдалось время. Пожалуй, самое трудное. Всё ле-
тело кубарем, и я беспомощно пытался удержать равновесие под 
шквалом непрекращающихся нервотрясений. Ссоры с женой 
случались всё чаще, сопровождались уничтожением посуды и 
сжиганием миллионов нервных клеток и незаметно перероди-
лись в бурные, показательно-сценические скандалы – доходило 
до вызова полиции, а однажды и “скорой”. Через два месяца 
взаимного обгладывания до костей мы, наконец, решили рас-
статься. К обоюдному облегчению. Квартиру я оставил Катери-
не – всё равно не мог жить там, где каждый квадратный санти-
метр обоев и любая царапина на линолеуме напоминали о вол-
шебной поре, когда никто даже не предполагал, какой истекаю-
щей ядовитой слюной химерой спустя восемь лет совместной 
жизни обернётся наш когда-то трепетный и невесомый, легче 
воздуха, союз. Так из комично перебирающего короткими лап-
ками лупоглазого и лопоухого щенка иногда вырастает огром-
ная поджарая злобная псина, полная ненависти ко всем вокруг…  

Я не представлял, как жить после развода. Меня так истре-
пали переживания, переругивания и юридические заморочки, 
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что эмоций не осталось. Обезвоженный, обесчувственный – по-
лый, как пересохший колодец с шершавыми стенками, которые 
осыпаются земляными катышками, – таким я был. Но во все 
тяжкие не пускался. Названивать по номерам позаимствованных 
у таксистов “особых” визиток или крутить романы с точно так 
же недавно расставшимися со своими пассиями разведёнками, 
жаждущими утешения или, чаще, мелкой мести бывшим – я не 
хотел ничего такого. Просто существовал, тихо, по инерции.  

Однажды чётко понял: дальше так продолжаться не может. 
Иначе совсем утрачу своё я, стану типичным персонажем анти-
утопии – призраком, бредущим на работу и обратно в окруже-
нии таких же полупризрачных созданий с цифрами вместо имён 
и одинаковым цветом глаз. Тогда и пришло решение отправить-
ся в путешествие. Загранпаспорта не нажил, ждать оформления 
не оставалось сил, поэтому маршрут прокладывал по России. На 
окраине памяти замерцало огоньком далёкого маяка имя черно-
морского курорта – любимого с детства. Туда приезжал в пио-
нерлагерь “Золотой берег”, плавал в море, смеялся, играл с ре-
бятишками. Там радовался жизни, не предполагая, по каким из-
вилистым и ухабистым горкам она покатит меня после поворота 
во взрослость.  

Долетел до Анапы на “Боинге”: пара часов, и на месте. “Са-
мый солнечный город России”, как провозглашали раздражаю-
ще-цветастые рекламные проспекты, встретил низкими, похо-
жими на потрёпанные половые тряпки, расползшимися вдоль 
горизонта тяжёлыми тучами, из которых лениво сочилась про-
хладная морось. Гостевой дом “Гермес” не вдохновил – для сай-
та его фотографировали в ясный летний день, и он певуче от-
крывался солнечным лучам, купаясь в них подобно одноимён-
ному древнегреческому богу, а сейчас приуныл и скукожился, 
будто уменьшился в размере и растерял львиную долю обаяния. 
Хозяйка не торопилась демонстрировать хвалёное южное госте-
приимство: бурчала о гадкой погоде, распугивающей и без того 
немногочисленных весной курортников, жаловалась на высокие 
цены на электричество и зажравшиеся власти. Я, впрочем, не 
вникал. Отдал приличный аванс, получил ключ от номера, за-
крылся в нём, упал, не раздеваясь, лишь скинув туфли, на кро-
вать и впервые за несколько недель почувствовал, что расслаб-
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ляюсь. Из тела сочилась, пульсируя, тёмная тяжесть, стекала 
струйками по покрывалу и капала на дешёвый линолеум: шлёп-
шлёп… Нет, это просто начинался дождь. Под ритм вступивших 
в спарринг с подоконником капель я лихо зарулил в сон, словно 
в тоннель с обмазанными сажей стенами.  

Утром за окном не лило, но густые, сбившиеся в стаи обла-
ка не оставляли солнцу шансов. Наскоро позавтракав не съеден-
ным в самолёте куском пластмассового чёрного хлеба и ломти-
ком сыра, я отправился осматривать окрестности. Вокруг раски-
нулся отнюдь не город-сказка из сновидений, сотканный из тре-
пещущих на солнечном ветру лоскутков детских воспоминаний. 
Другой. Брюшины туч щекотали крыши высотных зданий, вит-
рины подмигивали логотипами мировых брендов, а в небольших 
магазинах, теснящихся на цокольных этажах, неопрятные муж-
чины со смуглыми лицами, хронически небритыми подбород-
ками и обязательными вонючими сигаретами в зубах предлагали 
вино то на “розлив”, то на “разлив”. В ассортименте присутст-
вовал “армянский сникерс” – в действительности грузинская 
чурчхелла, наборы специй по пятьдесят рублей и посвящением 
“любимой тёще”, а также полуторалитровые баклажки, на кото-
рых чёрным маркером выведено то “коньяк”, то “чача”. Я понял, 
что надолго не задержусь.  

Вдалеке между многоэтажками мелькнул, как мираж, уго-
лочек моря, и я поспешил к нему как к лучшему другу. Вперёд, 
вперёд! Зашумел прибой, загалдели чайки. Между остроуголь-
ных трещин в моей душе просочилась первая радостная эмоция, 
брызнула освежающе прохладным соком и оросила бескрай-
нюю, кажущуюся безнадёжно бесплодной пустошь. Спустя три 
минуты я стоял у парапета набережной, любуясь им – бессмерт-
ным, ни от кого не зависящим, хмурым. Яхтенная марина внизу 
наводила на раздумья об объёмах кошельков владельцев плав-
средств, по правую руку скучал в ожидании толп июньских от-
дыхающих песчаный пляж, а слева белело небольшое здание 
морпорта, у пирса которого пришвартовалось судно неожидан-
ной весёленькой жёлтой расцветки. “Сегодня первый рейс из 
Анапы в Крым. Приглашаем, – ветер донёс искажённый громко-
говорителем женский голос. – Отправление до Феодосии через 
двадцать минут. Спешите! Билеты можно приобрести в кассах 



23 
морского вокзала”. Я решил, что поеду, сразу. Не задумываясь. 
Чаще всего нашей жизнью управляют логика и рассудок, но 
кардинально изменить её в состоянии лишь импульс. Внезапное, 
сиюминутное решение, взбрык, вспышка – непредсказуемость 
бывает прекрасной… Моя влюблённость в Катю-Катеньку-Кате-
рину вызревала постепенно, трансформируясь из нежного обо-
жания букетно-конфетного периода в полновесную доброкачес-
твенную любовь. Побывав на пике умопомрачительных русских 
горок, она с каждым годом тускнела и теряла глубину оттенков – 
так постепенно выцветает на стене картина, не защищённая му-
зейным стеклом. Наши отношения развивались по традицион-
ному сценарию: встречи, ухаживания, предложение руки и серд-
ца, медовый месяц, бурный секс и – бытовуха, первая размолв-
ка, расцарапанное лицо… Я всегда стремился упорядочить 
жизнь, схематизировать её, упростить, сгладить острые углы. И 
только сейчас понял, что ошибался, пытаясь подогнать судьбу 
под обкатанную другими парадигму, не оставляя даже шанса на 
импровизацию, шалость, эксперимент и риск. Когда менять ми-
ровоззрение, если не сейчас, постановил я и, едва услышав фи-
нальное “в кассах морского вокзала”, почти побежал по набе-
режной, ввергая в недоумение полусонных от гнетущей погоды 
утренних прохожих, ползущих по тротуарной плитке подобно 
улиткам – разве что не оставляющих липкий след. 

– Билеты до Феодосии есть? – запыхавшись, спросил у кас-
сира – недовольной возрастной женщины в голубой униформе. 

– А вы, что, наблюдаете здесь ажиотаж? – процедила она 
почти с ненавистью. 

– Тогда дайте мне один, пожалуйста, – я решил не отвечать 
на провокацию и сохранял спокойствие, проклиная отечествен-
ный сервис исключительно про себя. 

Вскоре я шёл по пирсу, вдыхая насыщенный влагой воздух 
и ощущая, как морская вода, проникая сквозь поры в глубину 
тела, продолжает врачевать мою растрёпанную душу. Лимонное 
судно с надписью “Сочи-2” (его сняли с одного из маршрутов 
бывшей олимпийской столицы, чтобы поддержать недавнее воз-
вращение Крыма в состав России и апробировать новый турис-
тический маршрут) колыхалось на волнах, и первые шаги на 
борту получились пружинисто-лёгкими, почти танцевальными. 
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Я вошёл в салон, ожидая увидеть переполненный зал и почти не 
надеясь отыскать местечко поуединённее. Однако внутри оказа-
лось всего пять человек: влюблённая пара (возможно, молодо-
жёны), воркующая у иллюминатора, насупленный лысый госпо-
дин лет пятидесяти в крупных старомодных очках и толстенной 
книгой в руках (если не обманывает зрение, это был “Моби 
Дик”), а также приятная молодая женщина и сидящий рядом с 
ней щуплый паренёк. В ногах у него свернулась объёмная тём-
ная сумка с множеством пухлых кармашков на молниях – в та-
ких носят аппаратуру телевизионщики. Они болтали, и девушка 
время от времени тихо и очень заразительно смеялась – так и я, 
устроившись у окошка на одном из пустующих рядов, не сдер-
жал улыбку.  

Шли минуты, пассажиры не прибавлялись. Погода всех пе-
репугала или не слишком демократичная цена поездки, не знаю, 
но нашу скромную компанию так никто и не пополнил. Выждав 
минут пятнадцать свыше объявленного, “Сочи-2” отчалил и, 
стремительно набирая скорость, начал отдаляться от берега. 
Ровно рокотал двигатель “Сифлайта” (приятный девичий голос 
через динамик сообщил, что модификация судна звучит именно 
так – seaflight), бурлили пенными завихрениями волны, а я при-
слонился лицом к прохладному стеклу и растворился в моно-
тонно-убаюкивающем движении. Выключенный телефон не 
вибрировал и не нервировал рингтоном – только море, корабль 
и иногда проникающие сквозь белый шум голоса попутчиков. 
Часа два я продрых – выключился, как гаджет с севшей батаре-
ей. Слегка болезненное пробуждение напомнило состояние, ког-
да ныряешь глубоко-глубоко, насколько хватило смелости и 
крепости лёгких, достигаешь предела и скорее плывёшь рывками 
вверх глотнуть воздуха, а водная толща вокруг всё не кончается и 
становится будто плотней и агрессивней, ты начинаешь панико-
вать, отчего перехватывает дыхание до пронзительной боли в гру-
ди. Так и у меня после случайного дневного сна – словно из тела 
извлекли все мускулы и набили под кожу стекловату.  

Чтобы поскорей прийти в себя, решил выйти на палубу. Там 
стояла она – девушка-корреспондент. Ветер полоскал её волосы 
цвета спелой пшеницы, лёгкое платье – пожалуй, даже слишком 
лёгкое для промозглого дня – облегало тело, подчёркивая все 
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выгодные нюансы практически модельной фигуры. Грудь, разве 
что, была великовата по меркам нынешних запрудивших по-
диумы анорексичек, однако я всегда тяготел к более крупным 
формам. Увидев меня, журналистка заулыбалась. Приветливо и 
тепло, словно мы давно и близко знакомы. 

– А вы когда-нибудь бывали в Крыму? – спросила она. 
У большинства тэвэшных звёзд – неважно, на каких кана-

лах, федеральных или региональных, они работают – приятные 
голоса. Требование кастинга и эстетика профессии в целом. 
Слушаешь диктора, а ощущение, словно проводишь подушеч-
ками пальцев по бархатной бумаге. У моей попутчицы голос 
был именно такой – располагающий, с искристой смешинкой, 
нежный. Хочется разговаривать долго, купаясь в нём. Только о 
чём говорить? 

– Первый раз, – задумавшись, я забылся и вспомнил о во-
просе, лишь когда заметил нотку волнения в её глазах цвета 
летнего моря. – Спонтанно как-то решил. Помните, как в старой 
песне “Несчастного случая”: вышел из дома, пришёл на вокзал... 

– Сел и поехал! Хорошая песня, люблю её, – рассмеялась 
она. – И группа замечательная, умная. А можно мы с вами не-
большое интервью запишем как у первого пассажира историче-
ского рейса? Впечатления, настроение, что больше всего хотите 
увидеть, где побывать? 

– Ой, нет. Ни в коем случае! Я не фотогеничный. И камеры 
боюсь. Как её увижу, сразу начинаю бекать и мекать, – замялся 
я. – Там в салоне пара молодая, пусть ребята лучше в кадре за-
светятся. 

– Может, передумаете? Не обязательно же с первого дубля 
записываться. Хотите, мы порепетируем? 

– Вы меня простите, ради Бога, но я, честное слово, не в 
форме. У меня в жизни, как сейчас говорят, что-то пошло не так. 
Не до съёмок, поверьте. 

– Верю, почему же, – грустно сказала она. – Такое бывает. 
Сплошь и рядом. Иногда круглосуточно. Это вы меня простите 
за назойливость. Пойду и правда той сладкой парочке предложу. 
Она помахала ладошкой и спустилась по лестнице, а я, остав-
шись в компании бодрящего ветра, почему-то заволновался, 
взбудоражился – начал ходить по палубе, пытаясь взять себя в 
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руки. В её “почему же” явственно слышалась боль – тонально 
созвучная моей, родная. Будто мы черпали её из одной посуди-
ны разными ложками и оба наелись сполна. Тоже несчастная 
любовь? Потеря близкого человека? Расставание? Кто кого бро-
сил? Растревоженные мысли суетились внутри черепной короб-
ки, жужжали, как осы, вырвавшиеся из развороченного хулига-
нами гнезда.  

И всё же я возвращался к жизни – медленно, но неотступно. 
Даже радовался тревоге, потому что чувствовал! Не оставался 
безучастным наблюдателем, ничем не отличающимся от прикре-
плённой к фонарному столбу видеокамеры, которая безразлично 
фиксирует всё происходящее в зоне охвата своего окуляра, будь 
то пустынная улица, сцена ночной страсти в романтичном по-
лумраке или массовая драка с поножовщиной. Я оживал! Ещё 
немного походил по палубе, неспособный надышаться и насмот-
реться морем, пьяный от безалкогольного ионизированного кок-
тейля. А потом зарядил дождь – плотный, косой, прохладный. 
Пришлось ретироваться. В салоне оператор выставил неуклю-
жую чёрную треногу, журналистка весело переговаривалась с 
обрадованной возможностью засветиться в кадре парочкой, оч-
кастый господин намертво приклеился к книге. Путь продол-
жался... 

Минут за двадцать до прибытия моя мимолётная собесед-
ница затормошила провалившегося в сон, похрапывающего и 
откинувшегося в кресле компаньона: “Сашка, вставай! Давай 
стендап запишем. На фоне крымских берегов!” Не проявив эн-
тузиазма – операторы, по моему наблюдению, сплошь и рядом 
флегматики и интроверты, – парень вновь начал расчехлять тех-
нику, ворча, что дождь, сырость, он не взял защиту и вообще, 
шеф, всё пропало. В итоге камеру обернули пакетом из “Магни-
та”, оставив снаружи объектив, и пошли наверх. Там тоже не 
заладилось: дождь не ослабел, а ветер, напротив, усилился. Не-
довольный человеческим вторжением в свои владения, он вы-
вернул зонт в руках девушки, раздражённо сорвал пакет с аппа-
ратуры и с ног до головы обдал брызгами ребят, вынудив их ка-
питулировать и бесславно вернуться в салон. Платье журналист-
ки – и без того облегающее – намокло, и мне стало даже неловко 
от нечаянно выставленной напоказ и сражающей наповал почти 
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что обнажённой красоты, сравнимой с изгибами античной ста-
туи. Затянувшийся целибат, видимо, не слишком устраивал ор-
ганизм, который среагировал так явно и энергично, что я забил-
ся на своём ряду поближе к иллюминатору, пытаясь перевести 
дыхание и успокоиться. Вскоре “Сифлайт” пришвартовался. На 
берегу нашу скромную делегацию встречали местные чиновники в 
одинаковых светлых рубашках и чёрных брюках, а с ними – крым-
ские СМИ. Фотовспышки, камеры, суета, реплики, вопросы.  

Я юркнул вбок, проскочил сквозь здание морпорта (меня 
обогнал будто убегающий от преследования лысый мужик – 
очевидно, тоже недолюбливающий прессу) и оказался на набе-
режной, испытывая одновременно и облегчение, что так тех-
нично скрылся, и сожаление от того, что, скорее всего, больше 
никогда не увижу свою очаровательную попутчицу. Её образ 
поселился в мыслях и то и дело мелькал двадцать пятым кад-
ром: мимолётно, неуловимо, волнующе.  

Поинтересовавшись у случайных прохожих, какие главные 
достопримечательности стоит увидеть в Феодосии, отправился, 
не раздумывая, в картинную галерею имени Айвазовского – 
благо, как пояснили, она в двух шагах от порта. От сменившего 
гнев на милость и пошедшего на убыль дождя укрывался зон-
том, как мог боролся с нахальным прибрежным ветром и всё 
равно промочил ботинки в лужах. Респектабельный старый дом 
со стенами песочного оттенка, классический памятник маринис-
ту на входе. Типичный музей в здании двухвековой давности: 
отреставрированном, но всё ещё хранящем шарм безвозвратной 
прекрасной эпохи, когда рождались шедевры живописи и лите-
ратуры на все времена. Я купил билет у миловидной пенсионер-
ки на кассе и… Всё то, чем подпитывалась моя мало-помалу 
вылезающая из тесного и неуютного кокона душа, все попытки 
вынырнуть из мутного потока, в котором я барахтался послед-
ние дни, месяцы или годы, – всё смешалось. И равнодушие (вот 
что в смертные грехи надо записывать!) отступило окончатель-
но. Будто я сотни лет бродил неприкаянным полумертвецом по 
дну Чёрного моря в громоздких, тяжеленных, больно стиски-
вающих и до мяса царапающих тело в проржавевших доспехах: 
свыкся с этой обузой, сросся с ней плотью. А потом – рррраз! – 
скрепляющие кожаные ремни разорвались, разъеденные солью; 
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древние латы обрушились, как застывшая поверх раны корка, и 
я, преодолев сопротивление тонн воды, пронзил их счастливым 
дельфином, выплыл – как заново родился. В этом путешествии 
меня всюду сопровождала вода. Я отчётливо понял это, когда с 
потоками дождя, встречавшего мой приезд в Анапу, и бурлени-
ем моря, плоть которого рассекал “Сифлайт” по пути в Крым, 
слились эти полотна, где безраздельно властвовала влага всех 
цветов и окрасов, бурлила и вздымалась агрессивными штормо-
выми гребнями и отражала умиротворённой вечерней медовой 
гладью нежное закатное солнце. Плыли юркие рыболовецкие 
лодочки и статные парусные корабли, разворачивались траге-
дии, суетилась бессонным муравейником мирная портовая жизнь. 
Море смеялось, ярилось, играло, уничтожало, ласкало, созидало – 
древняя, непредсказуемая, своенравная стихия. Люди уходили к 
праотцам поколение за поколением, на месте одного города, со-
жжённого и стёртого до последнего камня в фундаменте, выст-
раивался другой. Кипели баталии, погружались на дно напо-
ровшиеся на мины линкоры и сбитые самолёты, развалившиеся 
от удара об воду, на окрашенный в алое песок и гальку выбра-
сывало тысячи трупов, а оно оставалось неизменно прекрасным 
в любой своей ипостаси... Глядя на эти вневременные полотна 
редчайшего мастера, умевшего гениально запечатлеть вес воды 
и её структуру, поймать блеск преломлённого луча и раство-
риться в пене буруна, я заплакал. Да так, словно хоронил люби-
мого котейку, сбитого во дворе машиной. Слёзы текли и текли – 
жидкость к жидкости, вода к воде, печаль к печали, радость к 
радости. 

– Вам плохо? Что с вами? 
Знакомый голос. Я обернулся. Там стояла журналистка и 

встревожено смотрела на взрослого мужика с мокрым лицом. 
– Вы?! – сказали мы одновременно. И я рассмеялся, вытирая 

щёки ладонью. 
– Почему вы плачете? У вас всё нормально? 
– Более чем. Нет! Точнее сказать, нормальнее не бывает! 
– Уверены? 
– Конечно! Спасибо вам за участие. И вообще – спасибо! Я 

и так не блещу красноречием, а сейчас что-то совсем стушевал-
ся… Давайте, может, вместе по галерее походим? 
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– С радостью. 
Она встала рядом. Я слышал её дыхание, видел капли дождя 

на плечах, влажные густые волосы, поднимающуюся при вдохе 
грудь. Невозможно оторвать глаз, но и пялиться неприлично. 

Перед нами очаровывал, опрокидывал зрителя навзничь бо-
гатством красок холст “Башня на скале у Босфора”: массивные 
угловатые чёрные валуны, на которые накатывают волны, бо-
рющийся с натиском шторма фрегат у самой береговой линии и 
башня старинной крепости в типичном генуэзском стиле: со 
стенами, сложенными из крупных камней, прямоугольными 
зубчиками и бойницами. Примерно так, видел я в проспекте, 
реконструкторы изображали и турецкую крепость Анапа. На 
горизонте – то ли горы, то ли гряды облаков, с такого расстоя-
ния не различишь. Зашкаливающая фотореалистичность! И по-
ражающий воображение спектр оттенков воды: от нежно-изум-
рудного на фрагменте, где лучи заходящего солнца просвечива-
ют сквозь вздыбленную волну, до малахитового, похожего на 
шкуру динозавра, и бутылочного (в детстве, обнаружив на берегу 
обточенную водой стекляшку, я принимал её за драгоценный ка-
мень и хвастался бабушке, что нашёл алмаз!). В этой картине, как и 
во многих других, развешанных вокруг прекрасным хороводом, 
хотелось остаться. Глаза не могли насытиться маринистическим 
великолепием, и казалось, что время замедлилось, а затем вовсе 
застыло, зачарованное кистью мастера. Я всё же перевёл взгляд с 
полотна на девушку, которая сейчас представилась мне самым 
важным, краеугольным элементом стихийного анапско-крымского 
паломничества. Она тоже обернулась, и я убедился: она и есть – 
моё море. В её глазах взвихрялись непокорные волны, там посели-
лась вечность. До сих пор не уверен, но, кажется, периферийным 
зрением я заметил, как оживают пейзажи окружающих нас картин: 
сухой кондиционированный воздух в экспозиционном зале напол-
няет свежее дуновение бриза, трепещут наполненные ветром пару-
са, скрипят мачты, и море поёт гимн свободе и радости. 

– Наташ, нам пора! “Сифлайт” через двадцать минут отча-
ливает, а нам на перекус ещё купить чего-нибудь надо! 

Оператор возник как чёртик из табакерки. И разом нарушил 
магию. Моя попутчица изменилась – так из воздушного шарика 
через невидимую щелочку просачивается гелий. 



30 
– Нам и правда пора, – как бы извиняясь, сказала она. – В 

вечерний выпуск, если быстро вернёмся, сюжет дать попробуем. 
Редактор уже звонила… Хорошего вам отдыха в Крыму! 

И, не оборачиваясь, зацокала каблучками по паркету кори-
доров, где скрылся её нетерпеливый худосочный коллега, на 
выход из галереи и моей жизни и на встречу с портом, “Сочи-2” 
и Анапой. 

Я хотел броситься следом, догнать, упасть у её ног – да хоть 
в лужу, в грязь! – и умолять остаться здесь, в этом прибрежном 
городке, где дышится так легко. Сходить в музей Грина, прогу-
ляться по Карадагскому заповеднику и сравнить, насколько кре-
пость Кафа похожа на ту, что мы видели на картине. Я был го-
тов упрашивать, клясться и плакать, раз уж снова обрёл эту спо-
собность. Пленять обаянием и завоёвывать руку и сердце. Стис-
кивать в объятьях до хруста, до спазмов в горле: никому, нико-
гда, слышишь?! – никому и никогда тебя не отдам, ни за что, 
слышишь?! Конечно, я не сдвинулся с места. 

Не спеша обошёл выставочный зал, а потом и соседний кор-
пус. Прогулялся по Набережной, по музею Грина, увидел кре-
пость Кафа. Нашел сносный по цене гостевой дом и решил, что 
любоваться заставшим вулканом в Карадагский заповедник от-
правлюсь завтра, а пока… Пока я хотел лишь спать, спать, 
спать. Поздним вечером погрузился в сон, словно сиганул в оке-
ан с высокого пирса. Нырнул поглубже и затаился на дне, в при-
вычной ипостаси заросшего ракушками и клубками водорослей 
ископаемого краба. 

Феодосией моё спонтанное странствие не завершилось. Се-
вастополь, Ливадия, Алупка, Ялта – их живописные пейзажи я 
пропускал сквозь себя, впитывал детали и достопримечательно-
сти подобно губке, пытаясь заполнить пустоту, оставленную 
Катериной, а теперь ещё и Наташей (теперь я знал, как её зовут) 
в прохудившейся душе. Однако всё проваливалось в ненасыт-
ную бездну, оставаясь в памяти набором стандартных туристи-
ческих открыток из тех, что попроще. Везёшь их, купленные на 
развалах за копейки, в дар родне и друзьям вместе с магнитика-
ми на холодильник – свидетельства твоего путешествия, кото-
рые, по большому счёту, никому не нужны.  

Через четыре дня я уехал из Крыма. Ещё через три вышел 
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на работу. Спустя пару месяцев у меня начался служебный ро-
ман. Что-то во мне переменилось во время поездки, и это тон-
ким женским чутьём уловила Таня – тоже специалист по прода-
жам, на год старше меня, в разводе. Я считал, что всегда казался 
ей, как и большинству сосредоточенных на своих проблемах 
коллег, пустым местом, аналогом офисной техники вроде прин-
тера или ксерокса, и тут она угощает меня кофе, в обед мы идём 
в столовую, смеёмся, я шучу – оказывается, не разучился. 

На следующий день мы ужинали у меня дома. Через полто-
ра месяца поженились. Внутри Тани – свой космос, по-своему 
комфортный. Там стоят на стеллажах редкие книги с пожелтев-
шими страницами, а вечерами в домашнем кинотеатре показы-
вают артхаусные фильмы. Там оставляют едва заметный след на 
стенках бокалов из богемского стекла чилийские красные вина и 
шкворчит на сковороде ароматный бифштекс из индейки. Там 
пахнет индийскими специями и французским парфюмом. Мне 
там уютно. 

А когда это случается в полную силу, я ненадолго покидаю 
дом, объясняя, что надо срочно помочь починить ноутбук хо-
рошему другу. Возвращаюсь поздно, когда Таня спит, чтобы её 
случайно не изранил бушующий поток. Между уходом и воз-
вращением я хожу по городу и слушаю, как рокочут тяжёлые 
волны, расшвыривающие многотонные осклизлые валуны, слов-
но гальку. Однажды осенью, в день, когда штормило особенно 
яростно, я добрёл до центрального парка, присел на лавочку и 
начал сёрфить в смартфоне. Случайно скользнул на сайт теле-
компании “Анапа-Регион” и наткнулся в новостной ленте на 
портрет Наташи: те же спадающие по плечам волосы, тёплая 
улыбка и зелёные – морские – глаза. Она смотрела на меня в 
точности как там, в феодосийской галерее. В заголовке над фото 
буквы не складывались в слова, рассыпались на частицы, как 
элементы кода в “Матрице”, падали, огибая изображение, и ис-
чезали. 

Я заставил себя прочитать “В автомобильной аварии погиб-
ла”, “коллеги скорбят”, “невосполнимая утрата”, “соболезнова-
ния родным и близким” …И тогда море внутри меня замерло. 
Застыли в стоп-кадре гигантские волны, затих лютующий се-
верный бора, орущие чайки зависли в небе нарисованными ка-
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рандашом силуэтами. Минуты сокрушительной тишины. Слыш-
но лишь, как стучит сердце – медленно, слишком медленно… 
Небо трескается, и из расползающихся кривых расщелин на оце-
пеневший пейзаж падает снег. Крупными, похожими на кро-
шечных парашютистов хлопьями, очень холодными. 

“Снег идёт из дырки в небесах, все волчата закрывают свои 
серые глаза”, – поёт “Несчастный случай” из стоящих вдоль бе-
рега динамиков. Они закреплены на покосившихся столбах, ме-
жду которыми висят провода. Вскоре метель укрывает моё внут-
реннее море плотным покрывалом. Всё вокруг белым-бело, всё 
снегом замело… Я закрываю страничку сайта, смотрю на часы – 
близится полночь – и собираюсь домой. И хотя на дворе ласко-
вый тёплый сентябрь, под моими ногами хрустит снег. 

 
 

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Фэнтези)” 

 
ИРИНА МЕЛЬНИКОВА  
Новозыбков, Россия 

 
 
 

ПОЛЁТ 

Рассказ 

Она умела летать, но об этом никто не знал. Лена лежала на  
берегу реки, широко разведя руки в стороны, и вспоминала тот 
день, когда впервые ощутила прелесть полёта. Ей было девять 
лет. Худенькая девочка с большими голубыми глазами, светлы-
ми пышными волосами, заплетёнными в тугие косицы, она была 
открыта добру и счастью. С Любочкой она дружила ещё с дет-
ского сада. Девочки проводили много времени вместе, играли, 
читали, мечтали. Люба – сероглазая девчонка с короткими тем-
ными волосами, жизнерадостная, всегда готовая прийти на по-
мощь своей подруге.  

В этот осенний сентябрьский день Любочка не пришла в 
школу. Лена сразу ощутила какую-то непонятную до сих пор 
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тревогу, смешанную со страхом. На уроках Лена была невнима-
тельной, а на переменах девочка стояла у окна и думала о под-
руге. Что могло произойти, что Люба не позвонила ей?  

– Сейчас закончатся уроки, и я пойду к Любе, – постоянно 
думала она. 

Шёл последний урок. В класс вошёл директор школы Сер-
гей Петрович и, пряча глаза, сказал: 

– Дети, я принёс вам скорбную новость. Сегодня утром 
умерла наша ученица Люба Фролова. 

В классе воцарилась такая тишина, что было слышно, как за 
окном шумит крона дерева. Лена вскочила из-за стола, сделала 
несколько шагов вперёд и потеряла сознание. Девочка открыла 
глаза. Она лежала на кушетке в медпункте школы, рядом сидели 
её мама и учительница Галина Ивановна. Лена смотрела на них, 
а в голове у неё звучали слова директора Сергея Петровича. 
Они, словно молоточки пульсировали в её голове: 

– Сегодня утром умерла Люба Фролова. Сегодня умерла 
Люба Фролова. 

– Мам, это правда? – ещё надеясь на чудо, спросила Лена 
маму.  

Мать обняла дочь, не в силах произнести простое слова “да” 
Она только крепче прижала дочь к груди и осыпала её поцелуями.  

Выйдя из школы, Лена обратилась к матери: 
– Мама, можно я побуду одна. 
– Лена, ты уверена? – встревожилась женщина. 
– Не волнуйся, мамочка, я просто хочу посидеть на нашей с 

Любочкой лавочке. Я в порядке. Мне надо побыть одной, – уп-
рямо повторила Лена.  

Она бежала и бежала, не оборачиваясь, ничего не замечая 
кругом, думая только о Любочке. Когда Лена стала осознавать, 
что произошло, что горе постигло не только её, но и всех, осо-
бенно родителей Любочки, она стала приходить в себя. Лена ог-
лянулась. Вокруг неё было голубое небо. Посмотрев вниз, она 
увидела деревья, речку, дорогу и лавочку. Их с Любочкой ла-
вочку. Девочка поняла, что летит, как птица. Она, то взмывала 
вверх, то летела совсем низко, то прибавляла, то сбавляла ско-
рость. С высоты любовалась лесом, озером, городом. Какие кра-
сивые луга, поля, а вот и река. Извиваясь, словно змейка, несет 
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она свои воды, разрезая, словно ножом, лес и поле. Полёт успо-
коил её, ветерок вытер её слёзы. Да, в этом состоянии её счас-
тье. Да, полёт – это её стихия. Она стала сильной, свободной, 
повзрослевшей. Только здесь она ощущала рядом с собой её 
Любочку. 

– Никто не должен знать, что я умею летать, – решила де-
вочка, Единственному человеку, которому она могла доверить 
эту тайну была Люба. Но её больше нет. 

Это был её первый полёт. Лена вернулась домой ближе к вече-
ру. Мама не стала ни о чём расспрашивать дочь, что было Лене, 
как никогда, на руку. Она молча поела и заснула прямо в зале на 
диване. Мать тихо подошла к спящей дочери, села рядом. 

– Доченька, моя доченька, как я люблю тебя, – она поглади-
ла Лену по волосам, – всё у тебя будет хорошо. Вот увидишь, 
всё будет хорошо. Как ты похожа на меня. Хотя, глаза отца. Та-
кие же большие и серо-голубые, как у него.  

Она вспомнила свою мать Веру Ивановну. Властную и краси-
вую. Всегда уверенную в своей правоте, она всё решала за дочь. 

– Нина, самое главное стать человеком, – говорила она до-
чери, – развиваться духовно, быть здоровой, получить образова-
ние и стать экономически независимой.  

И Нина занималась спортивной гимнастикой, школу окончила 
с золотой медалью. По окончании юридического института полу-
чила красный диплом, успешно работала юристом. Всё было так, 
как хотела её мама. Но вот Нина Владимировна влюбилась в хоро-
шего доброго парня. Матери её избранник не понравился. Вера 
Ивановна приложила все силы, подключила все свои связи и раз-
лучила влюблённых. Даже беременность дочери её не остановила.  

Нина Владимировна встала с дивана, где спала Леночка, по-
дошла к окну. За окном шел дождь, и мокрые деревья казались 
одинокими и брошенными. Женщина вспомнила тот день, когда 
стояла перед матерью и плакала в надежде получить от близкого 
человека поддержку и понимание. 

– Что, пришла? Просить помощи или совета? – довольно, 
горделиво и холодно сказала Вера Ивановна, глядя на сломлен-
ную горем дочь. 

В эту минуту что-то взорвалась внутри женщины. Беспо-
мощность превратилась в силу, мягкость в уверенность. Нет, 
больше мать не будет управлять её жизнью. Хватит!  
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– Я больше не намерена слушать тебя, – уверенно сказала, 

смело, в первый раз, посмотрев в глаза матери. 
И она ушла. Ушла в никуда, ушла навсегда, оборвав эту по-

корность и зависимость от матери. 
Нина Владимировна смотрела на спящую дочь. Впервые за 

столько лет ей стало легко и спокойно. Куда-то исчезли обида и 
досада на мать, нестерпимая боль и обвинения матери в её сло-
манной жизни. Она вдруг поняла, что прощает маму. Вот так 
просто прощает и отпускает от себя весь негатив, окружающий 
её все эти годы.  

Ночью Лене снилась Любочка. Она смотрела на подругу и 
улыбалась. 

– Люба, что с тобой случилось? – спросила её Лена. 
Люба покачала головой. 
– Не переживай за меня, Ленок. Здесь хорошо и спокойно. 

Будь счастлива и за меня, и за себя. Я тебя люблю. А ты знаешь, 
что у тебя есть бабушка? – неожиданно спросила Люба. 

– Догадываюсь, только я её никогда не видела.  
– А вот и видела. Вспоминай. Помнишь ты женщину, кото-

рую мы частенько встречали. Она ещё пряталась от нас.  
Лена попыталась вспомнить, но у неё ничего не вышло. Люба 

подняла руку, и перед глазами девочки возник образ женщины.  
– Это и есть твоя бабушка. Мне кажется, что тебе пора с ней 

познакомиться. Пора прекратить тебе давнюю вражду. Вот смотри, 
она живет на улице Молодёжной дом 43 квартира 39. 

Перед глазами Лены возник дом, мимо которого частенько 
она проходила, идя в школу.  

– Обязательно сходи к бабушке. Ты много узнаешь.  
Любочка помахала рукой и растаяла в луче света. 
После школы Лена пошла на улицу, где жила её бабушка. 

Она быстро нашла нужный дом и позвонила в домофон под но-
мером 39.  

– Да, – услышала девочка приятный женский голос, – кто это? 
– Это я, Лена, ваша внучка. 
Дверь открылась. Вера Ивановна ждала внучку в подъезде. 

Она обняла её. 
– Ну, проходи. Сейчас я тебя покормлю. 
Пока девочка кушала, бабушка молчала, и лишь слёзы текли 

у неё по щекам.  
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– Прости, я перед тобой, внученька, и перед твоей мамой 

очень виновата, – начала непростой разговор Вера Ивановна, – 
когда-то я разлучила твою маму с твоим отцом. Мне этого дочка 
не простила. С тех пор я лишила себя и дочери, и внучки. Я сей-
час очень жалею об этом. Прости меня, Леночка, что я лишила 
тебя отца. 

Было видно, что этот разговор давался бабушке очень тяжело. 
– Расскажите, какой был мой отец, – попросила девочка. 
– Ты не думай о нём плохо. Это я была плохой. Мне каза-

лось, что Виктор не достоин моей дочери. Он работал врачом. 
Не имел своего жилья. В общем, мне казалось, что он не досто-
ин моей Нины. Только после я поняла, что он очень любил её, – 
Вера Ивановна вытерла пот со лба. – Ты не представляешь, как я 
сейчас раскаиваюсь в содеянном. Знаешь, я ведь хотела его най-
ти. Писала, но он уехал в неизвестном направлении. 

– Бабушка, вы знаете, где он жил? 
Вера Ивановна встала и вышла в соседнюю комнату. Через 

минуту она появилась с письмами в руках. 
– Вот смотри. Это письма твоего отца. Он писал даже тогда, 

когда я соврала ему, что Нина вышла замуж, и что ты не его 
дочь. Вот держи, – она протянула письма внучке, – вот ещё что, 
здесь деньги, которые он высылал тебе и маме. 

Вера Ивановна достала сберкнижку из-под писем.  
– Прости меня, Леночка, прости. 
– А знаете что, приходите к нам завтра в гости. Мы с мамой 

вас ждать будем.  
Вера Ивановна проводила Лену до дома. 
– Может, зайдёте сейчас? – спросила девочка. 
Но бабушка отрицательно покачала головой. 
– Завтра. Давай завтра. Мне надо настроиться на непростой 

разговор с дочерью.  
Вера Ивановна пришла к дочери с большим тортом. Они 

долго разговаривали, уже было далеко за полночь, когда они 
простили все обиды друг другу.  

Лена после смерти подруги замкнулась в себе. Она уже ни с 
кем не дружила. Никуда не ходила с одноклассниками. Девочка 
сосредоточилась на учебе. Много времени проводила за книгой, 
а иногда исчезала из дома на целый день. А вечером приходила 
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домой усталая, но счастливая. Это очень беспокоило Нину Вла-
димировну. На все вопросы матери Лена улыбалась, обнимала 
мать и говорила: 

– Не переживай, мамочка, всё у меня хорошо. Не волнуйся, 
пожалуйста.  

– Пойми, доченька, люди должны общаться, дружить. Учёба – 
это, конечно, хорошо. Но, пойми, Леночка, нельзя жить одной, 
без друзей. Тебе, доченька, надо общаться со сверстниками, – 
начала трудный разговор Нина Владимировна.  

Лена внимательно посмотрела на мать. Она хотела, как все-
гда, сказать, что у неё всё хорошо, но в родных глазах мамы она 
вдруг увидела столько боли и тревоги за неё, что сердце девочки 
наполнилось нежностью и любовью. Она поняла, сколько горя и 
тревоги она, Лена, доставляет маме, как мама переживает за неё, 
как она хочет, чтобы у неё всё в этой жизни было хорошо и 
гладко. Лена подошла к матери и обняла её. Теперь она точно 
знала, что у неё всё будет хорошо. Эта уверенность передалась и 
маме. После этого Нина Владимировна никогда не заводила с 
дочерью подобных разговоров.  

Лена училась в медицинском институте. Она мечтала стать 
врачом с той самой минуты, когда узнала о смерти Любочки. 
Она превратилась из смешной девчонки в стройную красивую 
девушку. Длинные вьющиеся волосы, словно шелк, струились 
до пояса. А её глаза… Это был целый океан тайны, чувств и 
любви. На неё стали заглядываться парни, но девушка не обра-
щала на них внимания, была увлечена только учёбой, хотя и 
мечтала о любви. Но только о настоящей. О такой, чтобы раз и 
на всю жизнь.  

Лена встала рано, на улице было ещё темно. Вышла на бал-
кон и посмотрела вдаль. На горизонте играли блики солнца. Это 
занимался рассвет. Девушке захотелось увидеть его поближе. 
Последнее время она не летала, просто не было желания. А сей-
час ей вдруг захотелось взмыть ввысь и посмотреть этот удиви-
тельный рассвет с высоты птичьего полёта. Она подняла руки и 
полетела. Всё её существо наполнилась восторгом и счастьем, 
когда она увидела солнце. Облака, словно подушка безопасно-
сти, плыли под её ногами. А солнце! Такого солнца она ещё не 
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видела никогда. Оно внутри было белое, а потом плавно пере-
ходило в светящееся желтое. И эти цвета играли и переливались, 
становились то светлее, то насыщеннее и всё время двигались то 
вверх, то вниз к центру. Вокруг солнца образовалось пылающее 
кольцо, сквозь которое пробивались лучи. Они становились всё 
длиннее и длиннее. И эти лучи стремились к земле. 

– Боже, как красиво! – воскликнула Лена.  
Ей показалась, что она слышит звон колокольчиков. Вскоре 

к этому перезвону присоединились скрипки. Всё вокруг напол-
нилось гармонией, любовью, теплом. Послышались нежные зву-
ки флейты. Землю окутал аромат роз и ландышей. Слышался 
плеск волны, пение птиц. Подул лёгкий ветерок. А вокруг игра-
ли розовые, нежно-голубые тона, которые сменялись оранжевы-
ми и малиновыми красками. В этой гармонии кружилась Лена, 
впитывая в себя, словно цветок росу, любовь и счастье.  

В луче солнца появилась Любочка.  
Лена радостно закружилась, раскинув руки, подставляя ли-

цо лучам тёплого солнца. 
– Люба! Я чувствую такую огромную любовь. Мне хочется 

любить сейчас весь мир, – подлетая к подруге, закричала девушка. 
– Эта самая сильная любовь в мире. Эта божественная лю-

бовь. Любовь к Богу. И эту любовь ты должна пронести через 
всю жизнь. И ты должна делиться этой любовью с людьми, – 
улыбнулась Люба. 

И Лена об этом точно знала. Она была уверена в правоте 
слов подруги. 

Лена спешила на лекцию. Она поднималась по лестнице, 
как её внимание привлёк парень. Черноволосый, с большими 
зелёными глазами. Их глаза встретились. Они стояли и смотрели 
друг на друга не в силах отвести глаз. 

– Сергей, – нарушил неловкую паузу парень и протянул де-
вушке руку. 

Лена протянула ему свою ладонь, холодную, как ледышка от 
волнения, которую рука Сергея окутала своим теплом, словно ру-
кавицей. Лена молча стояла не в силах отвести взгляд от его глаз. 

– Меня зовут Сергей, – улыбаясь, повторил парень. 
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– Лена, – тихо произнесла девушка и только сейчас отвела 

взгляд в сторону. 
Сергей накрыл ладошку Лены второй рукой. Так они стояли 

не в силах расцепить своих рук. Раздался звонок. 
– Мне пора идти на лекцию, – прошептала взволнованно Лена. 
– А мне в клинику. Я там работаю, – произнёс парень. 
Сергей поцеловал руку девушки, нежно, словно боясь раз-

бить хрусталь, опустил её, и, молодые люди поспешили каждый 
по своим делам.  

В обед позвонила мама и назначила встречу после лекций в 
ресторане “Восточном”.  

– Мам, а что за событие такое? – поинтересовалась Лена. 
– Всё узнаешь потом, – поспешила ответить мама и повеси-

ла трубку. 
В ресторан Лена приехала сразу после лекции. Столик был 

накрыт на четверых. Мать и бабушка сидели за ним, с каким-то 
мужчиной. Такой красивой мамы Лена не видела давно. Надеж-
да Владимировна была одета в синее красивое платье, волосы 
были собраны в причёску, которая ей очень шла и делала её мо-
ложе своих лет.  

– Наконец у матери появился мужчина, – подумала девушка 
и оценивающе посмотрела на него. 

Надежда при появлении дочери засуетилась. Мужчина встал, 
протянул Лене руку. Рука его дрожала. Лена сразу уловила, что 
он очень волнуется. Наступила неловкая пауза. Девушка первая 
прервала её. 

– Лена, – сказала она и повторила, – меня зовут Лена.  
Мужчина молчал и неотрывно смотрел на Лену. На помощь 

пришла Надежда Владимировна. 
– Познакомься, дочка, это твой отец, – слова прозвучали, 

как гром средь ясного неба.  
Лена пристальней посмотрела на отца.  
– Здравствуй, папа, – сказала она и улыбнулась.  
Неловкое напряжение исчезло. Глаза отца засветились каким-

то тёплым светом. Неловкость и волнение отошли на задний план. 
– Наконец, – подумала Лена, – два любящих сердца вместе. 

Как хорошо, что они за столько лет разлуки сохранили любовь.  
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Нет, Лена не осуждала бабушку за то, что она росла без от-

ца, что бабушка разлучила родителей. Девушка просто радова-
лась за них. 

Девушка часто думала о Сергее. Она не могла забыть ни его 
голос, ни нежные руки, ни его лучистые зеленоватые глаза. Лена 
вспоминала их мимолётную встречу до мелочей. 

– Неужели я влюбилась? – задавала она себе вопрос. И сама 
себе отвечала, – да, влюбилась.  

Ведь до сих пор ничего подобного с ней не случалось. Но 
ведь так не бывает. Видеть человека несколько минут и так 
влюбиться! Да не бывает такой быстрой любви. Ведь надо чело-
века сначала хорошо узнать… Но вопреки здравому смыслу, она 
вновь и вновь думала о Сергее. 

Елена вышла из института. Накрапывал дождик. Девушка 
достала зонтик и вдруг услышала: 

– Ну вот, наконец, я тебя нашёл, Леночка! 
Лена обомлела. Этот голос она не могла спутать ни с кем. 

Обладатель этого голоса частенько снился ей. Она резко оберну-
лась. Перед ней стоял Сергей.  

– Пойдем, перекусим в кафе, ты ведь ещё не обедала, – уловив 
нерешительность в глазах Лены, он добавил, – не вздумай отказы-
ваться. Я не собираюсь тебя терять и искать по всему институту. 
Так и знай. Я собираюсь на тебе жениться. Да, и как можно по-
быстрей, а то уведут тебя у меня. А я чувствую, вернее, знаю, 
что только ты моя половинка, только ты будешь моей женой. 

Этот напор не смутил девушку, он был ей даже приятен. Как 
ни странно, она чувствовала то же самое. Они бродили по городу 
целую ночь. Было чувство, что они знают друг друга очень давно. 
Так давно, что они думали одинаково, понимали друг друга даже 
без слов. Родители не спали, когда Лена пришла домой.  

– Лена, мы уже не знали, что и думать, обзвонили всех зна-
комых. Что ты творишь, – но увидев счастливые глаза дочери, 
Надежда Владимировна замолчала.  

– Мамочка, я, кажется, влюбилась. Ты понимаешь, влюби-
лась, – и она звонко засмеялась, кружа мать в объятиях. 

Лена окончила институт, работала в клинике Сергея хирургом. 
Они ждали своего первенца. Было известно, что у них будет девоч-
ка. К этому важному событию готовились всей большой семьёй. 
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Провожали её в роддом тоже все. Две бабушки, две мамы и два 
папы. Уговорить остаться кого-то дома было невозможно.  

Лена смотрела на свою маленькую дочь. Её переполняла 
любовь к этому маленькому родному и такому дорогому чело-
вечку. Молодая мама не могла оторвать глаз от дочурки, кото-
рая мирно спала у неё в палате. Она подняла глаза. В луче солн-
ца стояла Любочка. 

– Любочка, Любочка, – повторила она, – как я рада тебя видеть. 
– Я пришла поздравить тебя с рождением дочери. 
– Спасибо, Любочка, я так счастлива.  
– Знаю, Леночка. Я всё про тебя знаю. Счастье нельзя поте-

рять из-за болезни или бедности. Даже со смертью человека оно 
продолжается в вечности. Это счастье называется одним словом – 
блаженство. Ты познала любовь к Богу, мужчине, счастье мате-
ринства. Я подарила тебе полёт. Теперь он тебе не нужен. Про-
щай. И будь всегда счастлива, – Любочка грустно посмотрела на 
Лену и растаяла в луче солнца.  

– Зачем мне полет? Когда у меня в руках такое сокровище, – 
Лена прижалась щекой к дочери, – Любочка, я тебя люблю. Ты 
самое дорогое, что у меня есть. Да, тебя зовут Любочка. 

 
 

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Сказка)” 

 
ЕЛЕНА ПАЛЬВАНОВА 

Москва, Россия 
 

 
 

ГАДКИЙ ЧЕРТЁНОК 

Чёрт, стуча копытцами, промчался по преисподней. Пока он 
бежал, его три раза толкнули, дважды дёрнули за хвост и ещё пять 
раз подставили ему подножку. Подзатыльники он даже не считал. 

Выскочив из-под земли, чёртик первым делом пихнул кара-
пуза на детской площадке, потом подставил подножку спешив-
шей куда-то старушке с пакетом мандаринов и, походя, дёрнул 
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за хвост пробегавшего мимо кота. Карапуз заревел, барахтаясь в 
снегу, старушка рассыпала мандарины, а кот выгнул спину и 
зашипел. Чёрт довольно потёр руки. Хорошо, что у них в аду 
учатся на собственном опыте. Иначе он бы вообще не представ-
лял себе, что делать на земле. А так – всё понятно. Это был ещё 
маленький чертёнок. Ничего толком не умел и служил на побе-
гушках у старших чертей. Но надеялся получить повышение, 
чтобы его уважали и боялись. Вот тогда он всем покажет… Од-
нако сейчас времени не оставалось: пора было браться за рабо-
ту. К тому же чёртик уже порядком озяб на морозе, и ему хоте-
лось очутиться в тепле. Он нырнул в ближайший подъезд и при-
нюхался. Его пятачок сразу уловил манящие ароматы празднич-
ных угощений. Чертёнок шмыгнул в первую же квартиру. В 
комнате разноцветными огнями сверкала наряженная ёлка. Чёрт 
обошёл её, опасливо косясь на вифлеемскую звезду на верхуш-
ке, и заглянул в кухню. Двое детей мастерили из бумаги сне-
жинки, а их мама, что-то весело напевая, разрезала румяный пи-
рог. Вокруг царила атмосфера любви и радости. Чертёнок по-
нял, что здесь ему делать нечего. Ещё раз с сожалением взгля-
нув на пирог, он отправился в следующую квартиру. Там ему 
повезло больше: жена осыпала мужа упрёками, а тот вяло огры-
зался в ответ, не отрываясь от телевизора. Поспешно достав 
большой мешок, чертёнок стал складывать туда все обзыватель-
ства и колкости. Весь день он бегал по домам и, если где-нибудь 
ссорились, сразу раскрывал мешок. Туда летело всё: угрозы и 
проклятия, издёвки и насмешки, ругательства и оскорбления. К 
вечеру мешок был набит до отказа, а чёрт валился с ног от уста-
лости. Выбравшись на улицу, чёртик развязал мешок и запустил 
в него руки. Проклятия и угрозы казались раскалёнными и жгли 
ладони, а издевательства и оскорбления, наоборот, были холод-
ными и склизкими. Чёрт ойкнул, напоровшись на острую, как 
битое стекло, насмешку, и сунул пострадавший палец в рот. 
“Какой я молодец, – зализывая ранку, думал он. – Вон сколько 
всего насобирал! Может, мне за это награду дадут. Или хотя бы 
разрешат поджарить какого-нибудь грешника. Ну, я его…” 

Замечтавшись, чёртик поднял глаза к небу и вдруг заметил 
ангела. Тот летел, взмахивая крыльями. Его белоснежное одея-
ние развевалось, а над золотыми кудрями сверкал нимб. В руках 
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ангел бережно держал что-то небольшое и светящееся. Чертёнок 
зло оскалился и сузил глаза. Он ненавидел ангелов! Летают тут 
такие красивые, чистенькие, важные. Все из себя паиньки и свя-
тоши. Аж противно! Чёрт набрал побольше воздуха и проорал 
что-то обидное. Ему хотелось, чтобы ангел возмутился, оскор-
бился, расстроился. Но ангел его даже не услышал. Тогда чертё-
нок вытащил из мешка первое попавшееся проклятье и метко 
запустил в ангела. Снаряд попал в цель. Ангел вскрикнул, схва-
тился за крыло и выронил свою ношу. Она упала вниз, прямо к 
ногам чёрта. Недолго думая, тот схватил её и юркнул в подво-
ротню, где ангел не мог его видеть. 

Выждав пару минут и убедившись, что погони нет, чертёнок 
принялся разглядывать добычу. Повертев её в руках, он дога-
дался, что это чья-то Просьба. Просьба была совсем лёгкой, 
мягкой и тёплой. Чёрт прижался к ней пятачком. От неё веяло 
чем-то приятным. Кажется, это запах надежды. А ещё Просьба 
светилась. Такой Просьбой удобно освещать дорогу в кромеш-
ной тьме преисподней. Греться об неё, если холодно. Подкла-
дывать под голову, как подушку. И просто смотреть на неё, ког-
да грустно. Чертёнок крепко прижал Просьбу к себе и пробор-
мотал: “Моя. Не отдам”.  

Тут он вспомнил, что время поджимает. Сунул Просьбу под-
мышку и, подхватив тяжёлый мешок, провалился сквозь землю. 

Бес, заведующий пунктом приёма брани, был большим, толс-
тым и длиннорогим. Когда чертёнок, пыхтя, втащил в кабинет ме-
шок и вывалил все оскорбления и проклятия, бес обнажил клыки. 

– А, явился! На целых две минуты опоздал! 
– Простите… – залепетал чёртик. – Зато я столько насоби-

рал… может, мне за это… 
– Что?! – грозно приподнялся бес. 
– Ничего… – чертёнок испуганно попятился к двери. 
– Поджарить бы тебя за это! Иди отсюда! 
Чёртик, подгоняемый острыми рогами разъярённого беса, 

пулей вылетел из кабинета и поспешил восвояси. Найдя укром-
ный уголок, он забился туда, вытащил Просьбу и, прижавшись к 
ней щекой, заснул. 

А в это время два ангела стояли в больничной палате и 
смотрели на супружескую пару. Женщина, сгорбившись, сидела 
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на стуле у постели, на которой лежал мужчина. Он не двигался 
и казался таким бледным, что напоминал восковую фигуру. 

– Нигде нет, нигде, – убито проговорил один из ангелов, с 
повисшим крылом. 

– Может, мы плохо искали? – с надеждой спросил его това-
рищ. 

– Нет, мы везде смотрели. Просьба исчезла. Я не уберёг… 
– Надо, чтобы она послала Просьбу ещё раз. Тогда мы отне-

сём её, и всё будет хорошо… 
– Она не пошлёт, – вздохнул раненый ангел. – Она потеряла 

надежду. 
Второй ангел скользнул к женщине, обнял её своими крыль-

ями, зашептал что-то на ухо. Но та даже не пошевелилась. 
– Ты прав, – наконец промолвил он. Оба опустили головы. – 

Иди, тебе надо отдохнуть. Я с ними побуду. 
Раненый ангел с трудом поднялся в воздух и на одном кры-

ле вылетел в окно, а его товарищ остался у постели больного. 
Чертёнок проснулся. Что-то жгло ему щёку. Он протёр глаза 

и с изумлением обнаружил, что его Просьба стала твёрдой и го-
рячей. Сияние, исходившее от неё, усилилось. Просьба полыха-
ла и слепила глаза. Чёртик понял: она превратилась в исступ-
лённую Мольбу. Испугавшись, что сейчас кто-нибудь заметит 
свет, чёрт поспешил выбраться из ада. Мольба обжигала ладони, 
и чёртик выпустил её из рук. Она упала. Чертёнок чувствовал 
себя обманутым. 

“Раз ты так, то и валяйся тут”, – буркнул он и пошёл прочь, 
но, сделав пару шагов, зачем-то обернулся. Брошенная Мольба 
сиротливо лежала на земле. Снег под ней растаял. Чёрт приню-
хался. Её запах изменился: теперь от неё веяло не надеждой, а 
отчаянием. Почему-то чертёнку стало не по себе. 

“Не надо так на меня смотреть, – сердито зашипел он. – 
Скоро какой-нибудь ангел тебя подберёт”. Он задрал голову. В 
небе, тяжело взмахивая одним крылом, и правда, летел ангел. 
Вот сейчас он спустится и унесет эту вредную, кусачую Мольбу. 
Чёрт затаил дыхание: в первый раз он увидит ангела так близко! 
Но ангел не снижался. Он был погружён в свои невесёлые раз-
думья и вообще не смотрел вниз.  

“Куда ты? Стой!” – закричал ему чертёнок. Но ангел опять 
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его не услышал. Тогда чёртик схватил Мольбу и побежал за ан-
гелом.  

“Стой, подожди!” – надрывался он, но тщетно. Ангел под-
нимался всё выше и выше, и вскоре пропал из вида. 

А Мольба тем временем так и пылала. Казалось, она вот-вот 
вспыхнет и сгорит. Даже привыкшему к адскому пламени чёрту 
было больно её держать. Чёртик понятия не имел, что теперь 
делать с Мольбой. Угораздило же его с ней связаться… Он не-
решительно посмотрел вверх. Где там эти Небеса? Может, не 
так уж и высоко? Вдруг получится добросить? Чёрт изо всех сил 
подкинул Мольбу. Она взлетела и шлёпнулась обратно. Чёртик 
поднатужился и подбросил её ещё раз. Мольба опять упала. 
“Надо забраться повыше”, – решил чёрт.  

Он огляделся. Совсем рядом стояла украшенная ель, такая 
высоченная, что звезда на её верхушке терялась среди небесных 
звёздочек. Собравшись с духом, чертёнок взял Мольбу в зубы и 
начал карабкаться по толстому стволу. Лезть оказалось сложно: 
руки коченели от холода, копытца соскальзывали, не находя 
опоры, а ёлочные иголки больно кололись.  

Звезда на верхушке светилась, вселяя в него суеверный ужас, а 
земля внизу казалась пугающе далёкой. Чёртик боялся даже пред-
ставить, что будет, если он упадёт, и всё-таки продолжал ползти 
по дереву, не имея даже возможности выругаться, чтобы под-
бодрить себя. Наконец он добрался до самой звезды. Отсюда 
она уже не выглядела такой страшной. Стараясь не смотреть 
вниз, чертёнок встал и, собравшись с силами, метнул Мольбу в 
небо. Как маленькая комета, та взмыла в воздух. Она удалялась, 
постепенно становясь всё меньше. Чёртик зачарованно следил 
за ней. “Получилось”, – радовался он. И вдруг Мольба начала 
увеличиваться: она снова падала. Изловчившись, чертёнок пой-
мал Мольбу, но не удержался и рухнул вниз. Он летел, ударяясь 
о ветки, кувыркаясь в воздухе, и ждал, что вот-вот шмякнется и 
расшибётся в лепёшку. Внезапно падение прекратилось.  

Чёртик не понял, что произошло. Только почему-то он вдруг 
стал подниматься в небо, словно его несла какая-то неведомая 
сила. Наконец он увидел под ногами облака и опасливо ступил 
на одно из них. Облако оказалось мягким, но пружинистым, и 
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по нему очень удобно было идти. Чёртик сделал несколько ша-
гов и замер, почувствовав, что на него смотрят. Только сейчас 
он с ужасом заметил на облаках ангелов. Среди них был и тот, ко-
торому он собственноручно подбил крыло. Чертёнок отступил на-
зад и зажмурился, прижимая к себе Мольбу, словно спасательный 
круг. Сейчас его ка-ак столкнут вниз! Их много, а он один. 

Кто-то тронул чёрта за руку. Испуганно вздрогнув, он при-
открыл один глаз и обнаружил перед собой того самого, ранено-
го ангела. С отчаянной обречённостью чёртик нагнул голову, 
направляя на него рожки. Но ангел смотрел не на него, а на 
Мольбу. 

– Скорее! – Ангел повлёк за собой сбитого с толку чертёнка. – 
Скорее, она же сейчас сгорит! 

Вконец растерявшись, чёрт поспешил за ним. Они бежали, 
перепрыгивая с облака на облако. Впереди показалась широкая, 
сверкающая радуга. Ангел указал на неё: 

– Клади – вот сюда. 
Чёртик робко приблизился к радуге и положил на неё Мольбу. 

Та заскользила вперёд, как по рельсам, и вскоре скрылась из глаз. 
– Теперь всё хорошо, – улыбнулся ангел. – Мольба будет 

услышана. Идём? 
Он снова взял чёрта за руку, и они взмыли в воздух. Чертё-

нок не знал, куда они летят, но его страх отступил. Он искренне 
наслаждался полётом. А самое удивительное, впервые в жизни 
он не испытывал ненависти к ангелам. “Не такие уж они и про-
тивные”, – великодушно думал он. 

Между тем они с ангелом влетели в какое-то окно. 
– Смотри, – шепнул ангел. 
В комнате со слезами на глазах обнималась супружеская 

пара. На них, широко улыбаясь, смотрел ещё один ангел. При 
виде вновь прибывших он прошептал: 

– Очнулся! 
И оба ангела тихо засмеялись. 
Чёртик смутился. Он ничего не понимал и чувствовал, что 

он тут лишний. Пользуясь тем, что на него не обращают внима-
ния, чертёнок потихоньку вылез в окно и побрёл прочь. 

Скоро нужно будет брать мешок и тащиться на работу. Не 
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хватало только опоздать ещё раз. Если он не успеет насобирать 
достаточно угроз и проклятий, ему не поздоровится... Вдруг 
сзади послышался голос. 

– Это тебе. 
Вздрогнув, чёрт обернулся и увидел раненого ангела. Тот 

протягивал ему что-то красивое и воздушное. Этот предмет на-
поминал Просьбу: такой же тёплый, мягкий и светящийся. Толь-
ко он был гораздо больше Просьбы, и веяло от него чем-то дру-
гим. Тоже приятным, но другим. И от этого запаха у чертёнка 
почему-то слегка защипало в глазах и в горле. 

– Что это? – выдохнул он, прижимая к себе подарок. 
– Это Благодарность, – ответил ангел. – Она твоя. 
Чёртик растерянно смотрел на Благодарность. Куда её де-

вать, такую огромную? Её ведь не спрячешь. Значит, с собой 
нести нельзя. Что же с ней делать? 

В это время Благодарность вдруг воспарила и окутала его 
невесомым, светящимся ореолом, напоминающим нимб. От 
изумления чёрт потерял дар речи. В это время ангел спросил: 

– Ты новенький? 
Чертёнок недоумевающе уставился на него. 
– Крылья ещё маленькие, – серьёзно объяснил ангел. 
Чёртик повернул голову и скосил глаза себе за спину. Дей-

ствительно, там трепыхались два крохотных крылышка. Так вот 
что не дало ему упасть с дерева! Только сейчас он заметил, что 
хвост и копытца пропали. Чёрт ощупал макушку и лицо. Рога 
тоже исчезли, а пятачок уменьшился и превратился в обычный 
нос. Чертёнку захотелось по привычке выругаться от удивления, 
но почему-то стало неловко, и он сдержался. 

– Крылья со временем вырастут, – успокоил его ангел. – 
Полетели? 

И чёрт – точнее, бывший чёрт – неумело захлопал крыльями 
и самостоятельно поднялся в небо. Он ещё не осознавал, что с 
ним произошло, но чувствовал: он будет ещё не раз благодарен 
судьбе за то, что случилось в это Рождество. 
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Подцепив из кисета по щепотке табаку, высыпал на восьмуш-

ки и стал показывать новобранцу, как надо свертывать самокрутку. 
Закурили. Гришаня закашлялся, а Лёнька, смеясь, кричал:  

– Привыкай, пехота! Крепче табак, крепче фрица лупить бу-
дешь! 

Тот, кашляя и чихая, докурил кое-как и, хотя голова закру-
жилась с непривычки, старался не показать своей слабости. 
Лёнька, не спеша потягивая свой табачок, смотрел на кисет. 

– Вот видал, каков подарок жены? 
Небольшой мешочек, стянутый шнурком, был расшит раз-

ноцветными нитками. На одной стороне было вышито сердце, а 
на другой – “Жду, люблю. Маша”. 

Помрачнев, Лёнька спрятал кисет в карман и досадливо 
пробурчал: 

– Эта зараза война. Скорее бы закончилась. 
Взяв саперные лопатки, молча оба принялись долбить мерз-

лую землю. Каждый думал о своем: Лёнька о жене, а Гришаня о 
мамане, которая, наверно, “убивается” после его побега на 
фронт. 

– Скоро тут жарко будет, – услышал он Лёнькин голос. 
– Почём знать? 
– А вишь, сколько нагнали пополнения, да и фрицы разгу-

делись что-то своими танками. 
Вдалеке, действительно, слышался неясный гул. 
– Да не дрейфь! Мы тоже не лыком шиты, – и выразился 

бранно, вкладывая в слова всю свою ненависть к незваным при-
шельцам. 

Окоп становился всё глубже. Вдруг послышался глухой ро-
кот. Он становился все громче и отчетливее. Солдаты выгляну-
ли из окопа. 

– Глянь, Гришаня, совсем фриц обнаглел, один прёт. Заблу-
дился что ли или на разведке? Сейчас мы его пуганём. А ну, по-
моги! 

Вдвоем они поставили противотанковое ружьё в удобную 
позицию. 

– Ну, Гришаня, давай-ка, попробуй попасть в фрица. Вот 
тебе и боевое крещение. Вишь, он боком к нам, давай-ка, в борт 
долбани, к ядрене-фене! 
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Гришаня осторожно нажал на спуск. Вылетевший заряд ударил 

в башню, но отрикошетив, с противным визгом ушел в сторону. 
– Не дрейфь! Первый блин комом. Дай-ка мне. Смотри... 
Но перезарядить ружье не получилось – заклинило затвор. 
А танк вдруг повернул и пошел прямо на них. Страшным 

чудищем представилась Гришане эта надвигающаяся махина с 
огромным крестом на башне. 

Танкист не стрелял, по-видимому, решил их вместе с око-
пом смять и сравнять с землей. 

– Ложись! – крикнул Лёнька. 
Но Гришаня как завороженный стоял неподвижно. Лицо его 

побледнело. 
– Ложись! – повторил Лёнька, но Гришаня продолжал сто-

ять. Его тоже “заклинило”. 
– Эх, малец, малец, – задохнулся Лёнька. 
А танк уже близко. Грозный рев его нарастал. 
И тогда Лёнька, схватив связку гранат, рванул из окопа на-

встречу ему. 
Гришаня смотрел на этот поединок, как во сне: вот Лёнька 

размахнулся, и гранаты полетели прямо под гусеницы; раздался 
оглушительный взрыв; танк завертелся и остановился; из танка 
выпрыгнули немцы и почему-то побежали в сторону. А вот поя-
вились наши. Они бегут и стреляют по немцам; вон спешат са-
нитары к Лёньке, а тот, почему-то лежит неподвижно; до Гри-
шани доносятся слова: “Убит осколком!” К остолбеневшему 
Гришане кто-то подходит и трясёт за плечо. 

– Эй, пехота, не ранен? 
Он молчит. 
– Наверно, контужен, – говорит кто-то другой. 
Страшная оторопь не проходит. Один из санитаров, подой-

дя, подносит к его губам фляжку и заставляет сделать глоток 
чего-то обжигающего. Поперхнувшись, Гришаня приходит в 
себя. На ослабевших ногах подходит к лежавшему Лёньке, и, не 
веря в его смерть, тормошит и тормошит неподвижное тело. Из-
за развернувшейся окровавленной шинели выпадает кисет. Гри-
шаня поднимает его. Перед глазами “пляшут” вышитые слова. 
Он молча смотрит на них, и по его застывшему лицу катятся 
крупные, но уже недетские слезы. 
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– Ты чего? – возмутился Славик. – Сильный съедает слабо-

го. Это закон природы. 
– А закон человека, когда сильный помогает слабому! – я 

направился в сторону, откуда снова донесся слабый писк. 
– Чак… Чик. 
За кустом в листьях подорожника сидел птенец. Взъерошен-

ный, размером с воробья. Я задрал голову. Хотел найти гнездо, 
из которого он выпал, но ничего не увидел. Неожиданно птенец 
отпрыгнул и завалился на бок. Я протянул к нему руку. 

– Вовка, да оставь ты его. Он все равно от голода погибнет 
или коту на ужин достанется. 

– Домой его отнесу, – я осторожно взял птенца. Ладонями 
почувствовал, как быстро бьется его сердце. 

– Тебе родители не разрешат. 
– Сам разберусь! 
Славик только пальцем у виска покрутил. Оставшуюся до-

рогу мы шли молча. 
Дома я поставил на письменный стол коробку из-под конст-

руктора и положил в нее птенца. Он беспокойно прыгал и уда-
рялся о ее края. 

– Тише, не волнуйся. Сейчас что-нибудь придумаем. 
Я устелил дно коробки кусочками туалетной бумаги. Пте-

нец улегся на бок и тяжело задышал. 
– Ты, наверно, пить хочешь и есть? 
Как и чем его кормить я не знал. И вообще не представлял, 

кто он. На воробья не похож, на синицу тоже. Сам серенький, а 
грудка светло-коричневая с темными крапинками. На головке 
по бокам торчком пух стоит. И от этого он был похож на недо-
вольного старичка. Да еще и клюв поджат точно сердится. 

– Чик, чак, чик, – запищал птенец. 
– Сейчас только посмотрю, как тебя кормить. 
В интернете я много полезного узнал о том, как и чем кор-

мить птенцов. Я налил в стакан воды из чайника. Набрал пипет-
кой несколько капель и поднес ее к желтому клюву птенца. 
Сначала он отворачивался, и я всего его измочил, но все-таки 
влил ему несколько капель. 

Затем сварил яйцо и почистил морковку. Пока ее тер, все 
пальцы исцарапал. Потом мелко яйцо покрошил и смешал с 
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морковкой. Птенец поначалу отворачивался. Тогда я осторожно 
раскрыл клюв и положил еду прямо в него. Птенец заморгал и 
проглотил еду. 

– Отдохни пока, а я почитаю, как за тобой ухаживать. 
Птенец лег и прикрыл глаза. А я уселся на кровать и нырнул 

в интернет. Так увлекся, что не заметил, как родители с работы 
вернулись. 

– Опять в планшете сидишь? – в комнату вошла мама. 
Я испуганно посмотрел на нее и зачем-то спрятал за спину 

планшет. 
– Сходил бы мячик попинал. Я видел, во дворе мальчишки 

играли, – крикнул из коридора папа. 
– Чик-чак, – донеслось из коробки. 
Мама прислушалась и подошла к столу. 
–Ты только посмотри, что твой сын домой принес! – крик-

нула она папе. 
Он вошел в комнату и тоже заглянул в коробку. 
– Хо, так это у нас слеток, – папа рассматривал птенца. 
– Кто? – в один голос спросили мы с мамой. 
– Слеток. Птенец, который только-только учится летать. 
– А вдруг там рядом его родители были? – обеспокоенно 

спросила мама. 
– Я смотрел, никого не было! 
– Они бы ему все равно не помогли, – задумчиво произнес 

папа. – Он уже слишком тяжелый, его в гнездо не поднять. 
– Что же нам с ним делать? – мама осторожно погладила го-

ловку птенца. 
– Я уже все знаю. Сейчас, только покормлю его, – я убежал 

на кухню. 
Когда вернулся, напоил птенца через пипетку. Он уже не 

отворачивался, а послушно открывал клюв и с жадностью гло-
тал. Потом в ход пошло яйцо и морковка. 

Папа с мамой удивленно смотрели на меня. 
– Птенца нужно кормить каждые два часа, – объяснял я, а 

сам боялся, что родители заставят его обратно отнести. – Давать 
ему вареное яйцо, тертую морковь, пшенную кашу, творог, яго-
ды и листья одуванчика. 

– Вот это, да-а, – папа похлопал меня по плечу. – Удивил! 
А мама достала с книжной полки энциклопедию о животных: 
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– Давайте узнаем, что у нас за гость. Сам он вряд ли пред-

ставится, – она внимательно взглянула на птенца, – так-так, ты у 
нас крапчатый и невероятно симпатичный, хоть и делаешь вид, 
будто чем-то недоволен. 

Я присмотрелся. Вокруг глаз черная обводка, из-за чего ка-
жется, что у птенца сердитый вид. 

– Ага! – мама пальцем постучала по картинке в книге. – Те-
перь понятно, что ты за птица. 

Внизу была надпись “Дрозд-рябинник”. 
– Давайте ему имя придумаем, – предложил я. 
– Послушай, – папа серьезно посмотрел на меня. – Птенцу 

требуется постоянная забота. А у тебя школа. 
– Я справлюсь, честное слово, – в горле у меня что-то запер-

шило, и глаза заслезились, – он же… на улице… его кот поймает. 
– Ты теперь за него ответственный, – мама положила эн-

циклопедию на стол. 
А я обнял коробку и прошептал: 
– Тебе нравится имя Крапчик? 
– Чик-чак, – ответил птенец. 
Крапчик просыпался в шесть утра. В это время я уже мчался 

на кухню и готовил ему еду. 
В школе я с трудом дожидался конца второго урока. Пере-

мена шла двадцать минут. Я успевал сбегать домой и вернуться 
обратно. 

– Чик-чак-чик! – чирикал Крапчик, когда я входил в квартиру. 
– Вот хитрюга, – я бросал ему в клюв пшенную кашу и све-

жие листья одуванчиков, сорванные по дороге из школы. 
Теперь он совсем меня не боялся. Запрыгивал на мою ла-

донь и крепко цеплялся за нее упругими лапками. 
– Кра-апчик, – я гладил его по головке, с которой совсем 

исчез пух. 
Птенец важно задирал клюв, а потом спрыгивал с ладони и 

смешно плюхался в коробку. Он все еще не умел летать. 
Возвращаясь из школы, я принес домой ветку сирени. Поса-

дил на нее Крапчика и поднес к кровати. Взмахнул веткой. 
Крапчик подпрыгнул, расправил крылья и упал на подушку. 

– Ничего, с первого раза ни у кого не получается. Давай еще 
попробуем. 
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Я снова сажал птенца на ветку и взмахивал ею. Крапчик па-

дал на подушку, но уже дольше задерживался в воздухе. 
Через несколько дней он, наконец, полетел. С моей ладони 

он перелетал на книжную полку. А потом планировал обратно 
ко мне на руки. 

Однажды после уроков, когда я схватил портфель, чтобы 
скорее бежать домой, ко мне подошел Славка: 

– Вовка, пойдем мяч погоняем. 
– Не могу я. Меня Крапчик ждет. 
– Подумаешь, а мне Лакки выгулять нужно. Но она умная, 

будет терпеть, пока я не приду. 
– А Крапчик терпеть не может, его кормить надо. 
– Ну, пойдем тогда к тебе, покажешь своего цыпленка. 
– Это дрозд-рябинник, – пробурчал я. 
Когда мы пришли домой, из комнаты раздалось радостное 

чириканье: 
– Чак-чик-чак! 
Я скинул кроссовки, вбежал в комнату и подставил ладони: 
– Крапчик! 
Птенец сидел на книжной полке и раскрывал клюв. 
– Ничего себе, летать научился! – удивился Славка. 
– Ага, смотри, как он умеет, – я подставил ладони и позвал, – 

Крапчик! 
Птенец наклонил головку вбок, мигнул глазом-бусиной и 

слетел ко мне на руки. Славка осторожно погладил его спинку. 
– Надо заняться его дрессировкой, – с умным видом сказал 

Славик. – Тапочки он тебе, конечно, не принесет. Но должна же 
от него быть какая-то польза. 

– Не нужна мне никакая польза. Я его и так люблю. 
– Ну, пусть он хотя бы встречает тебя. Чтобы понимал, хо-

зяин домой вернулся. 
Славка схватил Крапчика и пошел в коридор. Я за ним: 
– Отпусти его, не нужна нам никакая дрессировка. 
– Да ты мне еще спасибо скажешь! – Славка открыл вход-

ную дверь. – Смотри, заходишь в дом и кричишь: “Крап-чик!”, а 
он вылетает из комнаты и к тебе на плечо садится, как настоя-
щий попугай. 
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Славка раскрыл ладонь. Птенец взмахнул крыльями и выле-

тел в подъезд. Там ткнулся клювом в стекло на этаже, а затем 
шмыгнул в открытую форточку. 

– Кра-апчик! – я побежал за ним. Выскочил на улицу и еще 
долго звал. Но он так и не вернулся. 

– Прости, Вовка! Я не хотел, честное слово, – Славка стоял 
рядом со мной и, опустив голову, теребил пуговицу на рубашке. – 
Ну, пока тогда. 

И он ушел. А я сел на землю около рябины во дворе и запла-
кал. Там меня и нашли родители, когда с работы возвращались. 

– Вова! – мама бросилась ко мне. – Что случилось? 
– Я… я… я с ним даже попрощаться не успел… – слезы 

текли по моим щекам. 
– Рано или поздно тебе бы пришлось его отпустить, – папа 

приобнял меня за плечи и повел домой. 
Вскоре начались летние каникулы, и родители отправили 

меня в деревню к бабушке. Когда я видел, как воробьи и сойки 
таскают ягоды с кустов смородины, то сразу Крапчика вспоми-
нал и грустил. 

Незаметно лето закончилось, пора было возвращаться в 
школу. Со Славкой я почти не разговаривал. Никак не мог его 
простить. Он несколько раз звал гулять, но я отнекивался и ухо-
дил домой. 

Однажды в начале апреля в квартиру настойчиво позвони-
ли. Дзынь, дзынь, дзынь, – дребезжал звонок. Я открыл дверь. 
На пороге стоял Славка вместе с Лакки: 

– Вовка, пойдем скорее! 
– Куда? – безразлично спросил я. 
– Там… они… – Славка уже сбегал по лестнице. – Быстрее, 

а то опоздаем! 
Я не хотел никуда идти, но все-таки набросил куртку вышел 

вслед за ним. Около подъезда на рябине сидели птицы, серень-
кие, с темными крапинками на бежевых грудках. Их было не 
меньше пятнадцати. Они клевали оставшиеся засохшие ягоды. 

– Давай! – подбодрил меня Славка. – Попробуй! 
Я протянул руку и неуверенно позвал: 
– Кра-апчик. 
В этот момент одна птица взлетела и приземлилась на моей 

ладони. 
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*** 

Июль и Волга! Больше слов не надо.  
Закрыв глаза, представишь всё и так.  
Желанный отдых будет, как награда,  
Да вот беда, не выбраться никак.  
Бросайте всё! Вас ждёт в объятья Волга!  
Июль уйдёт, синь погасив небес.  
Вы будете жалеть об этом долго,  
В июле Волга – чудо из чудес!  
Рассветный луч скользит по волжской глади,  
Играют блики на гребнях волны,  
И ветерок, подкрадываясь сзади,  
Взъерошит чуб, коснётся седины.  
И побежит душа по волжским плёсам,  
Как чайка, будет радостно кричать,  
Взбираться к солнцу по крутым откосам  
И, замирая, под воду нырять.  
Июль и Волга – это адрес Рая,  
Земного, без свечей и панихид.  
Июль и Волга, сторона родная!  
Та Волга, на которой Русь стоит! 

 
 

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ 
“НОВОЗЫБКОВ – ГОРОД МОИХ  

ДРУЗЕЙ” 
 

НИНА ШКЛЯРОВА 
Гомель, Беларусь 

 
 

Вместе 

Россияне! Будем, 
Будем вместе! 
Будем вместе, реки и леса! 
Сколько добрых песен 
Нам известно, 
Так вплетайте в хор наш голоса! 
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Новозыбков пусть споёт 
Про Гомель, 
Гомель пусть о Брянске запоёт, 
Добруш о друзьях и о знакомых, 
Тех, кто в Новозыбкове живёт. 
Будем вместе, 
Когда солнце светит, 
Дружба душу согревает нам. 
Снег идёт или бушует ветер: 
– Будем вместе! – 
Вновь скажу я вам. 
До руки рука, 
До сердца сердце, 
Будем вместе, 
Слышите нас, люди! 
Прежде, вы самим себе 
Поверьте, 
А затем и солнцу в небе – Будем! 

 
 

*** 
Над рекою и над поймою, 
Над свободной стороной, 
Отзовусь я песней вольною, 
Задушевною строкой. 
Разольётся эхом звонким 
Речка Зыбкая за край, 
Где под брызгами-осколками 
Спеет солнца каравай. 
Там, где аиста подковою 
Разукрашены дома, 
Новозыбков наконовано 
Приютился у холма. 
Рябью зыбкой речка Зыбкая 
Разговор со мной ведёт. 
На душе играет скрипка, 
Стайка рыб у ног снуёт. 
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Батюшка 

Новозыбков – колыбель веры. 
Из прочитанного… 

Помолись за меня в храме, батюшка, 
Не сердись на прошенье такое, 
И что я не молюсь с тобой рядышком, 
Не спешу в это место святое. 
Не пускают грехи мои тяжкие, 
Или, может быть, просто не верю я, 
Что в болоте с трясиною вязкою 
Приоткроются райские двери. 
Всё ж, погрязнув в грехах своих по уши, 
Прежде чем захлебнуться дыханием, 
Попрошу я у ближнего помощи 
И прощения, пусть с опозданием. 
Пронесётся в глазах моих гаснущих 
Моё резвое детство на саночках: 
Вот братишка стоит в красном галстуке, 
Вот за руку держащая мамочка. 
Помолись, помолись, милый батюшка, 
За всех нас перед аналоем, 
Успокой нас, прощения жаждущих, 
И тебя мы оставим в покое. 
Помолись… 

 
 
ВТОРОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ 

“МОЙ НОВОЗЫБКОВ, ДОБРЫЙ ДРУГ)” 
 

АННА АТРОШЕНКО 
Гомель, Беларусь 

 
 

   

Брянщине 
Там, за рощей, бежала тропинка, 
Путник тихо куда-то идёт… 
И солёная снова слезинка 
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По щеке, словно тень, поплывёт. 
Отыщу уголочек укромный, 
Зеленеет вокруг мурава. 
И звенит по утру звон церковный, 
Вьёт опять над землёй кружева. 
А ромашка, в росе придорожной, 
Наклонила головку к земле… 
Колокольный звоночек тревожный, 
Словно голос, забытый во сне. 
 

Новозыбковский май 

Будет день опять счастливым, 
Солнышко в окне. 
Луч котёночком игривым 
Скачет по стене. 
Дивный луч проник в квартиру, 
Озарился дом. 
И воробышка, задиру, 
Радует теплом. 
Зеленеет дуб могучий, 
И берёзок ряд. 
А верба, склонясь над кручей, 
Веселит мой взгляд. 
И летит на крыльях песня, 
Свет весной влюблён. 
С белоснежною черешней 
Ищет встречу клён. 
Разбудил май поцелуем 
Тёплый день, хмельной, 
А природа – вновь ликует, 
И весь мир земной. 

 
В дороге 

Луна летела за вагоном, 
Среди деревьев заплутала. 
И по холмам, зелёным склонам, 
Лошадкой рыжею скакала. 
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А поезд мчался среди леса, 
Стучали весело колёса. 
Тумана нежная завеса 
Застыла где-то у откоса. 
 
 

Майский рассвет 

Душа твоя была светла, 
Желала радости, покоя… 
А ночь дождливая прошла, 
Спасаясь от дневного зноя. 
А за рекой – струилась мгла, 
Манило утро ясным взором. 
Весна в цветущий сад звала, 
Рассвет встречала птичьим хором. 

 
Утренний сюжет 

Серебристые росинки 
Затерялись на листке, 
Словно горький след слезинки 
Пробежался по щеке. 
Задрожал листок уныло, 
Ветер гнёт его к земле. 
Подмигнёт заря игриво, 
Луч пройдётся по стезе. 
Запылает небо ярко, 
Колесом луну согнув… 
Новый день в ладонях жарких, 
В лучах солнца утонул. 

 
Дремлет тихо 

Дремлет тихо деревушка, 
Ветер скачет среди лип. 
У лесочка, на опушке, 
Ворон каркнул и осип. 
Звёзды падают в озёра, 
Словно в ласковый подол. 
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А берёзки с косогора, 
Проведут ночной дозор. 
Зацепил свой рог за крышу 
Месяц в небе молодой… 
И летел всё выше, выше 
Серп блестящий, золотой. 
Соловей поёт за речкой, 
День устал, давно потух. 
На лужку звенит уздечкой 
В одиночестве пастух. 

 
 

ВТОРОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Рассказ)” 

 
АЛЛА БЕЛЬКОВА 
Гомель, Беларусь 

 
 
 
Яблоневый Король 

Лучшая пора года для детишек – лето! Время каникул, при-
ключений и беззаботной жизни. Ребята разъехались кто куда. 
Главное – подальше от городского шума, суеты и гари. За горо-
дом – свежий воздух, тишина и спокойствие. 

Миша лето проводит на даче. Друзей у него там много и 
среди приезжих, и среди местных. Здесь лес недалеко и река 
рядом. По лесу, бывало, идёшь, устанешь… Подойдёшь к дерев-
цу, обнимешь – и усталость как рукой снимет. А ещё если и кор-
зинка грибов полна, да в руке – ведёрко ягод… Радость залива-
ется, словно лесная птаха! Ягоды эти особенные – они лесом 
пахнут. А грибочки – мхом и дождём. А птицы как поют! В го-
роде лишь воробьи чирикают под окном, галдят наперебой с 
самого утра. Лесным певцам-виртуозам целые арии под силу. 
Или кукушка кому-то года отсчитывает… А вечера какие див-
ные! Можно сидеть у костра допоздна, и никто домой не гонит! 
Не то что в городе.  
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С самого утра друзья Мишины уже под окнами стоят, до-

жидаются. Лишь свистнет кто-то – его и след простыл. Есть у 
Миши друг из местных мальчишек, зовут его Егор. Карманы его 
всегда полны яблок. Залетело утром яблоко в форточку – Егор 
зовёт на улицу. А иногда и промазать может. Раза с третьего 
только попадает. Дедушка на крыльцо вышел – яблоки под ок-
нами валяются. Сразу понятно, кто здесь был, и откуда белый 
налив под окнами. Егора за это прозвали Яблоневым Королём. 

Сегодня яблочек во дворе нет. Значит, Егора ещё не было. И 
Миша с утра без настроения. Дедушка поинтересовался, отчего внук 
сегодня грустит. Миша сказал, что скучно ему, заняться нечем. 

– Как это нечем? – удивился дед. – Идём со мной, я тебе 
найду работу. Смотри – яблоки осыпались, собери в ведро. По-
моги дрова сложить в сарай. На грядках бабушке работы хвата-
ет: сорняки одолевают. 

Миша нахмурил брови. Видно, это предложение ему не по 
вкусу пришлось.  

– Разве я справлюсь один с такой тяжёлой работой? У меня 
помощников нету… 

А дед недавно руку сломал, она у него в гипсе. Он Мише на 
гипс указал и говорит: 

– Как это так – нет помощников? Вот у меня только один 
помощник, а у тебя – два! У каждого помощника ещё по пять 
своих работников. 

Миша огляделся – нет вокруг никого. 
– Да где же они? 
– Человеку зачем две руки даны? Одна – для того, чтобы 

помочь себе, а другая – чтобы помочь ближнему. И на каждой – 
по пять пальцев. Представляешь, сколько мы с тобой дел сдела-
ем вместе? – ответил дед. 

– Тоже мне помощников нашёл! – вздохнул Миша. – Поду-
маешь – десять пальцев… Ерунда это! 

– Нет, не ерунда, – возразил дед. – Это к тебе лень-матушка 
пришла. Вспомни: когда у тебя один палец болел, ты пьесу на 
кларнете сыграть не мог. Из-за одного лишь пальца репетицию 
отменил! А у меня рука в гипсе – скольких я помощников ли-
шился? 

Тут во двор залетело яблоко. А за ним Егор показался и ещё 
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двое ребят. Мальчишки предложили сбегать на озеро искупать-
ся. Погода нынче солнечная – жарко… Егор сказал, что у Юрика 
бабушка заболела, огород полить некому. Нужно другу помочь. 
Идти недалеко. Дачи от посёлка отделял яблоневый сад. Через 
него все и ходили. Почему-то его называли Садом лешего. Ми-
ша согласился помочь Юре, но вспомнил о просьбе деда. Де-
душка поднял яблоки с земли: 

– Хорошие яблоки. Это ваши? – обратился он к Егору. 
– Нет, – ответил мальчик, – в саду набрал. Их там сто-о-ль-

ко! И развёл руки в стороны, желая показать, как много! 
– Если много, это не означает, что ими можно бросаться! – 

возразил дедушка. – Вот тебя почему Яблоневым Королём про-
звали? У тебя имя хорошее – Егор. 

– Яблоневый Король – звучит лучше! – с гордостью ответил 
Егор. – Я когда-то на спор больше всех яблок съел. Ну чем не 
король? 

– Конечно, это достижение, достойное короля! – засмеялся в 
ответ дедушка. – Бегите, помогите другу! Потом к нам возвра-
щайтесь. Будем уху варить. Поможете? 

– Да, – крикнули в ответ мальчишки и помчались к Юрке. 
Целый день ребят было не видно и не слышно. Уже стало 

смеркаться. На небе заблестели звёздочки. Тут Миша, запыхав-
шись, прибежал домой. 

– Ты чего так бежал? – удивился дедушка. – Убегал от кого? 
Чего испугался? 

Миша рассказал, как они возвращались домой с Егором че-
рез сад, а там леший сидел. Он засвистел – Егора тут же след 
простыл, а Миша бежал до самого дома без оглядки. Дедушка 
засмеялся: 

– Неужто и впрямь лешего видели? 
– Нет, – ответил внук, – но слышали. 
– А с чего ты взял, что это леший? – спросил дед. 
– Так ведь сад называют все Садом лешего, значит, там ле-

ший живёт. Днём прячется, а вечером людей пугает. Наверное, 
чтобы яблоки его не трогали. 

– А где же твой Король Яблоневый? Неужто лешего испу-
гался? – поинтересовался дед. 

– Да. Он наутёк пустился, а я – домой! А ты почему сме-
ёшься? – обиделся Миша. 
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нутый мужчина в белой рубашке и отутюженных брюках, кото-
рый неторопливо шел по тротуару. 

– “Дагправду”, – негромко произнёс он, разбудив почти ус-
нувшую киоскёршу. 

– Конечно, конечно, – с виноватым видом засуетилась она, – 
только вы, считай, и берёте газетки. 

– Привычка, – улыбнулся он, протягивая деньги. 
– Да, да, Артур Магомедович, – улыбнулась она в ответ, – 

сколько лет вы постоянный наш покупатель. 
– Да, я знаю, я древний, – улыбнулся он. 
– Артур Магомедович, – немного смущаясь, продолжила 

киоскёрша, – что-то покашливаю я, может, посмотрите, а то не 
доверяю я этим, молодым. 

– Конечно, – улыбнулся он, – вечерком заходите. 
– Я после шести, после шести, – словно извиняясь, повторя-

ла женщина. 
Привычным маршрутом он направился к любимой скамееч-

ке, на которую многие годы усаживался по дороге с работы до-
мой. И хоть он уже который год был на пенсии и работал на 
полставки в другом месте, привычка осталась. Он любил после 
шумного рабочего дня посидеть здесь, в небольшом парке, по-
читать газетки, насладиться тишиной. Не успел он сесть и раз-
вернуть газету, как всё вокруг залил протяжный крик муэдзина, 
с недавно построенной невдалеке мечети. Звук был громкий, 
голос муэдзина, надрываясь, пытался заглушить всё вокруг. 
Вздохнув и свернув газету в трубочку, Артур встал и быстрым 
шагом направился домой. 

В гостиной, расстелив коврик, молился Арсен. Артур чуть 
не споткнулся об него, не разглядев в полумраке комнаты. Ни-
чего не сказав, он направился вглубь дома, обойдя молящегося. 
Закрыв дверь своего кабинета, он уютно устроился в кресле у 
камина и развернул газетку. 

– Папа, – в приоткрытой двери показался Арсен, – как дела? 
– Нормально, – буркнул Артур, – чего хотел? 
– Я тут тебе книгу принёс, – Арсен как-то робко подошёл, – 

ты же любишь читать. 
– Что там у тебя? – Артур отложил газету в сторону и, взяв 

книгу в руки, прочитал название: “Крепость мусульманина”. 
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– Что ты мне подсовываешь? – приподнялся Артур. 
– Папа, – Арсен попятился назад, – ты должен это прочитать. 
– Где ты её купил? – Артур с книгой в руках пошёл на Арсена. 
– Мне её подарили, – по лицу Арсена пробежала тень испуга. 
– Кто? – не успокаивался Артур. 
– Ты не знаешь, – Арсен протянул было руку, дабы забрать 

книгу из рук отца, но тот убрал книгу назад. 
– А ты знаешь, что эта книга запрещена? – почти выкрикнул 

Артур. 
– Истину нельзя запретить, – повысил голос в ответ Арсен. 
– Ты со своей истиной доиграешься, – Артур, резко повер-

нувшись, сделал два шага и бросил книгу в камин. 
– Папа-а, – закричал Арсен, – это ты, это ты за такое будешь 

гореть в аду, а не эта книга. 
– Ада не существует, – усмехнулся Артур. 
– Это твоего коммунизма не существует, – выкрикнул Ар-

сен и, развернувшись, быстро вышел из комнаты. 
Артур ничего не ответил. Он был внешне спокоен. Вновь 

развернув газету, он уютно устроился в кресле и принялся чи-
тать. И лишь слеза, блеснувшая в уголке его глаз, выдавала, что 
всё его спокойствие было напускным. Артур смотрел в газету, 
но ничего прочесть не мог, слёзы мешали читать. Артур просто 
смотрел на газету и на огонь, который разгорался всё ярче, по-
глощая страницы книги. 

– Ты чего в книжку уткнулся, – затряс Артура за плечо Ру-
сик, – танцы же, идём, брось носом страницы ковырять. 

– Да не-е, – Артур, даже не оторвал глаз от книги, – зачёты 
на носу, ты чего. 

– Ээээ, там Амина будет, – Русик знал, как вытащить Арту-
ра из комнаты. 

– Точно? – Артур наконец-то поднял голову. 
– Не хочешь, не иди, там красавцев немало, – Русик деланно 

направился к двери. 
– И как сдавать будем, – рассмеялся Артур и, бросив книгу 

на кровать, направился к двери. 
– Да фиг с ним, – хмыкнул Русик. 
Танцы были в самом разгаре, Артур даже немного ревновал, 

думая, что его Амина танцует с кем-то другим. Но он ещё изда-
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лека заметил, что Амина с подружками стоит чуть в сторонке. 
И, как он заметил, что очень его обрадовало, отказала уже, по 
крайней мере, двоим парням. Сам же он медлить не стал. Уве-
ренным шагом пошёл в её сторону. Хотя страх был. Отказала 
другим, откажет и ему. Но ему уже было всё равно. Ему даже 
показалось, что она улыбнулась ему. Глазами. И он не ошибся. 
Амина не отказала. И танец закружил их. Весёлый твист. Кото-
рый он вроде бы неплохо танцевал. Но вдруг мелодия твиста 
плавно перетекла в какое-то заунывное пение. Откуда здесь это? 
Ведь никаких мечетей нет вокруг уже давно. 

Открыв глаза, Артур понял, что это был сон, сном было всё, 
кроме заунывного пения муэдзина, разрывавшего тишину. Ока-
зывается, он так и заснул, полулежа в кресле. Артур попытался 
снова закрыть глаза и заснуть. Но ничего не получалось. 

– Эх, Русик, Русик, – вздохнул Артур, встав с кресла, – как 
хорошо, что ты этого всего не видишь, и не слышишь. Как ты 
любил твист и рок-н-ролл, а теперь другая музыка льётся в окна. 
А из окна Русика почти всегда лился модный мотивчик. Да-а, 
были времена. 

Не включая свет, он пошёл во двор, покурить. Хоть и нет 
уже несколько лет его Аминки, но привычка курить только во 
дворе осталась. Она никогда не разрешала ему курить дома. В 
комнате сына светилось одно окно, невольно взглянув, он уви-
дел, как Арсен и его жена молились, отбивая поклоны. Зло 
сплюнув, Артур пошёл прочь, вглубь сада. 

– Папа, дай денег, – Арсен стоял в дверях и виновато улы-
бался. 

– Бог подаст, – хмуро буркнул Артур и равнодушно прошёл 
мимо. 

– Нам надо продуктов купить, – вновь попросил Арсен, – 
всё закончилось. 

– Иди, работай, – Артур разозлился, – целыми днями дома 
сидишь, поклоны отбиваешь, ты же врач, в конце концов. 

– Не могу я, везде греховная работа, – тихим голосом отве-
тил Арсен, – да и Хадиже надо в поликлинику с ребёнком, или 
ещё куда. 

– Ну, так пусть идёт, тут недалеко, – повысил голос Артур, – 
мама твоя с тремя ходила, и ничего, такси не заказывала. 
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– Нельзя ей одной, без мужчины из дома выходить, как ты не 

понимаешь, – Арсен всплеснул руками, – я же объяснял тебе уже. 
– Ну и сиди как наседка дома, – усмехнулся Артур, – у всех 

уже понапрашивал денег, братья уже не дают, видимо. 
Он прошёл мимо Арсена и даже не взглянул на него. Ему 

было противно. Да и очень по-разному выглядели они. Бритый, 
подтянутый Артур, в отутюженной рубашке и брюках, и зарос-
ший Арсен, с бородкой, в майке и трениках. 

Поиграв в парке в шахматы, Артур возвращался домой и 
как-то случайно пошёл не по кратчайшему пути, а свернул. Да, 
да, не случайно всё-таки свернул. Ночной сон разбередил вос-
поминания. Это были окна дома, где жил Русик. Эх, сколько раз 
он, подбежав сюда, кидал камушком в окошко. И вскоре в 
окошке появлялось вечно улыбчивое его лицо. 

Жизнь пролетела, а тут, в этом переулке, ничего не измени-
лось. Вдруг, как-то автоматически, Артур поднял с земли каму-
шек и запустил в окошко. И улыбнувшись, пошёл прочь. Он 
знал, что никто не выглянет. Дети Русика все уже разъехались, и 
приезжали только в середине лета. 

Так уж сложилось, что из всех друзей и приятелей Артур 
остался здесь, на районе, один. Кто ушёл, а кто уехал. Но в этот 
день Артур прошёлся мимо всех окон, в которые много лет на-
зад запускал камешки, собирая ватагу друзей. И ему казалось, 
что он опять юный, совсем пацан. Казалось, что он опять, сломя 
голову, бежит по переулкам к своим приятелям, чтобы, вызвав их 
аккуратным броском камешка в окошко, рвануть на море. А по-
другому и нельзя было, позовёшь кого, услышат родители и всё, 
пиши пропало. Не выпустят. Артур считался заводилой, он вечно 
то уведёт компанию пацанов в порт и там, угнав лодку, поплывёт в 
море, то в горы, воображая себя альпинистами, покорителями вер-
шин. Но, увы, нет ничего вечного на этом свете. Теперь он один. 
Хорошо хоть теперь есть телефон. И тем, кто просто уехал, можно 
написать сообщение. Камешком-то не дотянешься, а вот сообще-
ние везде достанет. И Артур, улыбнувшись, достал телефон. 

По дороге домой Артур привычно завернул к киоску, ку-
пить газетку. 

– Здравствуйте, – поздоровался он с киоскершей, – как ваше 
здоровье? Вы почему не пришли, не получилось? 
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– Артур Магомедович, я приходила, сын ваш вышел, сказал, 

что вас дома нет, – улыбнулась киоскёрша, протягивая привыч-
ную “Дагправду” 

– Ах, да, – улыбнулся в ответ Артур, – срочно попросили 
приехать, вы запишите мой номер, и сегодня вечером, предвари-
тельно позвонив, обязательно приходите. 

– Я не помешаю вам? – засмущалась киоскёрша. 
– Да нет, что вы, – засмеялся Артур, – давайте, куда вам но-

мер записать? 
Из дома Арсена доносилось заунывное пение. Артур пытал-

ся читать. Но религиозные песнопения отвлекали, не давали со-
средоточиться. Раздраженно бросив книгу, Артур поднялся с 
кресла и дотронулся рукой до крышки проигрывателя. Он хотел 
было уже приподнять ее, но остановился. Крышка была покрыта 
толстым слоем пыли. Как, оказывается, давно он не слушал му-
зыку. Сходив на кухню за тряпкой и аккуратно вытерев крышку, 
он приподнял её. Выбрав пластинку, это была старая пластинка 
Муслима Магомаева, – он опустил иглу на диск. Заунывного пе-
ния теперь было не слышно. Артур уселся в кресло, держа в ру-
ках конверт от пластинки. Он вспомнил, какая радостная была 
Аминка, когда прибежала домой с этой пластинкой, жуткий был 
дефицит, часа два в очереди стояла. 

– Папа, выключи, папа! – в двери появился Арсен, лицо его 
было передёрнуто гримасой недовольства. 

– Это ты свой вой выключи, – усмехнулся Артур. 
– Это нашиды, папа, – выкрикнул Арсен, – ты как мусуль-

манин обязан их слушать. 
– Я не мусульманин, – спокойно ответил Артур, – закрой 

дверь с той стороны. 
– Ты не имеешь права так говорить, – закричал Арсен, – вы-

ключи эти греховные песни, они ведут тебя в глубины ада. 
– Слушай, сынок, – Артур начал злиться, – я же не лезу к тебе 

с требованием выключить тот вой, что ты весьма громко включил. 
– Я включил дозволенное, а ты запретное, – Арсен сделал 

шаг к проигрывателю. 
– А мама тебя на скрипку водила, – покачал головой Артур. 
– Все эти инструменты – это харам, – Арсен сделал ещё 

один шаг к проигрывателю. 
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– Всё у вас запрещено, – усмехнулся Артур. 
– Бубен разрешён, – ответил Арсен, всё ближе и ближе под-

ходя к проигрывателю. 
– Танцуйте там, у себя под бубен у костра, а мне в моём до-

ме и не пробуйте диктовать, – Артур старался не нервничать, – 
ты лучше скажи, ты почему соврал женщине? 

– Какой женщине? – голос Арсена задрожал. 
– Той, что приходила вчера вечером. – Артур начинал злиться. 
– Я не помню, – заюлил Арсен. 
– Ещё раз сделаешь такое, выгоню тебя к чертям собачьим, – 

повысил голос Артур. 
– Я не допущу, чтобы в мой дом ходили греховные женщи-

ны, – чуть не выкрикнул Арсен. 
– Твой дом? Греховные женщины? – Артур как-то маши-

нально сжал руку в кулак, – ты кто такой, чтобы командовать в 
моём доме и развешивать ярлыки на женщин? 

– Ну папа, я подумал, она была без хиджаба, ну я тоже здесь 
же живу, – бормотал Арсен, пятясь к двери. 

– Вон из комнаты, закрой дверь с той стороны, – взревел 
Артур. 

Вздрогнув, Арсен повернулся и выбежал из комнаты. 
“Ах, эта свадьба пела и плясала” – пел Магомаев, Артур, за-

крыв дверь за выбежавшим сыном, тихо подпевал ему. 
– Папа, переезжай к нам, – к Артуру зашёл в гости Даниял, 

средний сын, – ну чего ты нервы тут с ним тратишь. 
– Не хочу, – улыбнулся Артур, – я здесь родился, здесь и 

помру, а в гости приду. 
– Не в другой город же зову, – не унимался Даниял. 
– Даник, – уже серьёзно сказал Артур, – если Арсена оста-

вить тут одного, то он дом превратит в бородатый штаб. 
– Да уж, я об этом не подумал, – нахмурился Даниял. 
– А думать надо, – Артур был хмур, – приходят к нему вся-

кие, но не задерживаются. Шепчутся. А меня не будет тут, на 
ночь останутся. А потом, сам понимаешь, разнесут дом. 

– Всегда он увлекался всякими бредовыми идеями, – Дани-
ял тоже был хмур. 

– Он у тебя денег просил? – спросил Артур. 
– Да. 
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– Не давай. 
– Я давно не даю, предложил ему работу, были варианты, 

так он отказался, сказал, что это греховные варианты, – повесе-
лел Даниял. 

– Ничего, – улыбнулся и Артур, – голод не тётка, прижмёт, 
пойдет и на греховную. 

Артур заварил чай. Он очень любил и умел заваривать чай. 
Раньше, когда была жива Амина, то она ждала вечера, чтобы 
Артур, придя с работы, заварил чай. И вся семья ждала. Даниял, 
не успев зайти в дом, сразу же попросил заварить чаю. 

– Арсен, идём, папа чайку заварит, – Даниял заметил во 
дворе Арсена. 

– Не время предаваться праздным чаепитиям, когда умма 
пророка страдает, – почти пропел в ответ Арсен. 

– Страдай дальше, – рассмеялся Даниял. 
– Он уже утонул во всём этом, – вздохнул Артур. 
– Да уж, он у нас не Мюнхгаузен, сам себя из болота не вытя-

нет, – Даниял удобно устроился в кресле, предвкушая чаепитие. 
– Крепко у него эта идея в голове засела, – Артур принялся 

разливать чай. 
– А ты слышал, недавно один такой же отца своего убил, с 

дружками, у него пахан ментом был? – спросил Даниял. 
– Да, я ходил на соболезнование, – нахмурился Артур, – я 

знал его. 
– Говорят, он тоже требовал с отца всякое, а тот в милиции 

всё-таки всю жизнь проработал, леща ему отвешивал частенько, 
вот сын и убил отца, – взгляд Данияла был полон тревоги. 

– Я тоже хотел леща отвесить Арсену, – улыбнулся Артур. 
– Ну вот, поэтому и зову к нам, – Даниял был серьёзен. 
– Ну не отвесил же, – Артур старался казаться веселее, чем 

был на самом деле, – надеюсь, у нас всё будет нормально. 
– Надеюсь, – Даниял тоже попытался улыбнуться, – Рустам 

ему на днях звонил, ругал очень сильно, как приедет, он ему 
устроит головомойку. 

– Слова на него вряд ли подействуют, – покачал головой 
Артур. 

Словно в ответ им послышалось заунывное пение, на этот 
раз звук был ещё громче. Но Даниял не стал медлить. Он быстро 
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встал и вышел из комнаты. Пение прекратилось. Из-за двери 
была слышна негромкая перепалка… 

– Чего ты этим добиваешься? Зачем мучаешь отца? – зло 
выспрашивал Даниял. 

– Я должен нести “даават”, я несу ему свет истины, я пыта-
юсь спасти его, – с нотками вины в голосе отвечал Арсен. 

Несколько дней, после разговора Данияла с Арсеном в доме 
было тихо. Арсен только негромко здоровался, а всё остальное 
время молчал. Молился и молчал. Артуру тоже не хотелось го-
ворить. Он жил воспоминаниями, воспоминаниями о том счаст-
ливом времени, когда дети были маленькими, и дома царил ве-
сёлый, шумный бардак. Немного оттаивал Артур только когда 
ходил в гости к Даниялу, который настойчиво зазывал отца в 
гости. У него дома он словно молодел. Все трое детей Данияла, 
две девочки и мальчик, висели на нём, а весёлая хохотушка 
Наргиза, жена Данияла, постоянно что-то рассказывала. И как 
бы между прочим предлагала Артуру переехать к ним, тем бо-
лее что и комната готова. И внуки ждут. Особенно нравилось 
Артуру делать с ними уроки, “ненужную домашку”, как говори-
ли внуки. В молодости у него не получалось особо заниматься с 
детьми, всё работа да работа. Хотя всегда хотелось сесть с паца-
нами своими рядом и проштудировать учебники. И теперь отво-
дил душу. Но ночевать всегда Артур приходил домой. В этот 
утонувший в безмолвии дом. 

Дома было тихо, только шум улицы заполнял комнату сквозь 
открытое окно. Артур раскрыл окно пошире, было немного вет-
рено и очень хотелось побольше утренней прохлады, насколько 
она возможна летом в южном приморском городке. Вдруг ти-
шину разорвали выстрелы. Одна очередь, другая. Потом ещё и 
ещё. Не настолько громко, чтобы подумать, что это совсем близко. 
Но и не особо далеко. Вглядываясь в окрестности из окна второ-
го этажа, Артур вдруг заметил дымок, тянущийся из окна пяти-
этажки, что находилась совсем недалеко, метрах в пятистах. 
Выстрелы слышались именно оттуда. 

– Допрыгались, бандюки, – воскликнул Артур. 
– Чему ты радуешься, папа? – из-за двери послышался голос 

Арсена. 
– Ты что там под дверями делаешь? – разозлился Артур. 
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– Ты не должен радоваться тому, что кафиры убивают 

братьев, – не ответив на вопрос, зло воскликнул Арсен. 
– Им всегда предлагают сдаться, – усмехнулся Артур, – что, 

ты так и будешь из-за двери говорить? 
– Они выбирают лучший из миров, – Арсен показался в две-

рях, подняв указательный палец. 
– Чего ж ты тогда возмущаешься, – Артур старался гово-

рить язвительно, – их туда и отправляют, прямым рейсом. 
– В отличие от твоих коммунистов, которые просто гнили в 

земле, – так же язвительно парировал Арсен. 
– У коммунистов была идея, они умирали за народ, за идею, 

сравнил тоже, – самообладание начало покидать Артура, – а 
твои так называемые братья только и делают, что взрывают. 

– Тебе напомнить, папа, чем занимались народовольцы? – 
ответил Арсен, – точно так же взрывали. 

– Одно название чего стоило: “народовольцы”, – воодушев-
лённо ответил Артур, – они жертвовали собой ради народа, а не 
как твои, ради не пойми чего. 

– Мои братья жертвуют собой ради Аллаха, – Арсен зло 
топнул ногой. 

– Оно-то и видно, – рассмеялся Артур, – и ты своих ушлёп-
ков сравниваешь с теми, кто жертвовал собой ради народа? 

– Сколько пафоса, папа, – Арсен был раздосадован тем, что 
никак не мог зацепить отца. 

– Удивительно, ты заговорил как человек, – не успокаивался 
Артур, – а то верещал тут как джинн из восточных сказок. 

– Это в тебе поселился джинн, – чуть не крикнул Арсен, – 
из тебя надо изгнать джиннов, и ты уверуешь. 

– Религия – опиум для народа, – продолжал смеяться Артур, – 
может, мне ещё и пойти к изгонятелям, их сейчас много разве-
лось, шарлатанов. 

– Вон там сейчас мои братья умирают ради Аллаха, а я не 
могу тебя наставить на путь истины, – воскликнул Арсен. 

– Чего ж ты не с ними, или ты в стратегическом резерве? – 
нервно рассмеялся Артур, – или, может быть, трусишь? 

– Эх, папа, как ты слеп, – Арсен схватился за голову. 
– Ты бы ещё от отчаянья бороду свою вырвал, – хохотал 

Артур, – и не как Хоттабыч, по волоску, а целиком, может, хоть 
на человека станешь похож, обезьяна. 
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Арсен, выкрикнув что-то нечленораздельное, выбежал из 

комнаты под раскатистый хохот отца. Проводив Арсена взгля-
дом, Артур уселся в кресло, с улыбкой прислушиваясь к непре-
кращающейся перестрелке. 

Солнце было в зените, но Артур продолжал бродить по 
улочкам своего детства. В последнее время он это проделывал с 
завидной регулярностью. Домой идти не хотелось. Там было 
холодно и неуютно. Арсен стал совсем молчаливым, а уж его 
жена и до этого двух слов ему не говорила. Да и Артур не особо 
жаловал её, не забывая, что именно она и увлекла Арсена рели-
гиозными идеями. Вот так и получилось, что дома он был гораз-
до более одинок, чем здесь, на улице. Одно только радовало, 
Арсен вроде бы устроился кем-то работать. Днём его теперь до-
ма не было. Это радовало Артура, где-то в глубине души он на-
деялся, что всё изменится, и Арсен, нет, не станет коммунистом, 
как он, но хотя бы умерит свой пыл. 

Артур шёл по улицам и вспоминал, как гулял здесь, держа 
Арсена за ручку. Как радовался тому, что Арсен, уже подрос-
ший, шалил с приятелями, точно, как и он, в детстве. Как же так 
случилось, что его любимчик, озорной шалун и при этом круг-
лый отличник, ставший медиком, как и он сам, вдруг стал ему 
чужим? Вроде и живёт с ним в одном доме. Больше всего Арту-
ра поражала непримиримость Арсена. Хотя, конечно, он и сам 
такой же, бескомпромиссный. Сын не хотел просто жить сам со 
своими идеями. Он непременно хотел заставить отца уверовать 
в них. Это злило и выматывало нервы. 

Стоял полдень. Солнце было в зените. Всё вокруг, стены, 
асфальт, деревья, было раскалено. Дойдя до окошка, откуда 
раньше, всю прошедшую жизнь, выглядывала весёлая рожица 
Русика, откуда постоянно была слышна музыка, Артур накло-
нился, дабы взять камешек. Но что-то закружилось вокруг. За-
кружилось и завертело Артура, унося куда-то вдаль. 

– В мечеть, обмыть, его надо в мечеть, – чуть не кричал Ар-
сен, возбуждённо размахивая руками. 

– Он всегда был коммунистом, ты забыл? – Даниял хмуро 
уставился на Арсена, – оставь его хоть сейчас в покое. 

– Все рождаются мусульманами и умирают тоже, – не успо-
каивался Арсен. 
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– Да успокойся ты, – громкий голос дяди Карима, старшего 

брата Артура, только что прилетевшего из Москвы, заставил 
обоих замолчать, – самый умный, что ли? 

– Я буду читать молитву, в мечеть надо, я покажу, – Арсен 
не успокаивался. 

– Ничего ты не будешь, – рявкнул дядя Карим, да так гром-
ко, что все находящиеся вокруг затихли. 

– Дядя Карим, но вы, вы же не как он, вы же всегда верили в 
Бога, – пролепетал Арсен. 

– Я свою веру Артуру в нос не тыкал, как ты, не доводил 
его, не мучал, – Карим был явно очень зол, – а ты его и после 
смерти оставить в покое не хочешь. 

– Я не хочу, чтобы он стал дровами для ада, – резко ответил 
Арсен, – я хочу спасти его. 

– А ну пшёл вон отсюда, – Карим подошёл вплотную к Ар-
сену, – на кладбище приходи, а здесь, со своими наставлениями, 
чтоб я тебя не видел. 

– Это мой отец, никуда я не пойду, – воскликнул Арсен. 
– Твой отец не хотел, чтобы ты был таким, думаю, он не 

сильно разозлится на меня за то, что я делаю, – Карим ловким 
движением вытолкнул Арсена на улицу, – ещё раз увижу, пин-
ками выгоню. 

В окно было видно, как Арсен, по лицу которого текли слё-
зы, медленно, оглядываясь, шёл прочь от дома. В комнате воца-
рилась тишина. Никто не решался ничего сказать. 

– Артур был безбожником, мне никогда это не нравилось, – 
вздохнул Карим, – но Арсен ударился в другую крайность, 
пусть погуляет, поумерит свой пыл.   

– Дядя Карим, – прервал молчание Рустам, самый старший 
сын Артура, приехавший вместе с Каримом, – как вы скажете, 
так и будет. 

– Повезём его в мечеть, обмоем по всем правилам, – вздохнул 
Карим, – всё-таки он был мусульманином по происхождению. 

– Почему же вы выгнали Арсена тогда? – удивлённо спро-
сил Даниял. 

– Я сделал то, что хотел сделать Артур, – улыбнулся Карим, – 
хотел, но не мог. 

– Он никогда не говорил этого, – вздохнул Даниял. 
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– Поверь мне, – Карим положил руку на плечо Даниялу. 
– Верю, – в уголке глаз Данияла блеснула слеза. 
Даниял долго и безрезультатно звонил в звонок. Дом был 

безмолвен. Его родной дом, дом, дверь которого всегда была 
открыта для него. Дом, в котором он вырос. Рустам нетерпеливо 
постучал кулаком по воротам. Никто не открывал. 

– Видеть нас не хочет, видимо, – Рустам зло пнул ворота 
ногой. 

– Я и вчера приходил, вечером, в окнах ни огонька, – Дани-
ял попытался что-то высмотреть в узенькую щель в воротах. 

– И телефон который день отключён, странно, – Рустам то-
же нажал кнопку звонка, безрезультатно. 

– Надо перелезть, – предложил Даниял. 
– Давай через соседей, – улыбнулся Рустам. 
– Как в детстве, – рассмеялся Даниял. 
Через соседский двор, по старому персиковому дереву, они 

оба, как в детстве, спустились во двор. Дверь со двора в дом бы-
ла открыта. Дом был пуст. В комнатах, что занимал Арсен, был 
беспорядок, везде были разбросаны вещи. А в зале, на большом, 
овальном, пустом столе, в самой его середине, лежал сложенный 
надвое листок. На нём почерком Арсена было написано “Руста-
му и Даниялу”. Рустам развернул его. 

“Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух братья 
мои по крови, но не по истине, Рустам и Даниял. Если вы читае-
те это письмо, то значит, что вы уже вошли в дом нашего детст-
ва. Дом, который стал мне чужим. Как и вам всем я стал чужим. 
Даже для отца я был чужим. Вам всем чужда истина, чужда вера 
наших предков. Я иду освобождать земли Шама. Это моя обя-
занность как мусульманина. Не ищите и не ждите меня. Делайте 
с домом что хотите, я отказываюсь от наследных прав на него, 
да и оформлен он на отца. Оставался я здесь только из-за него. 
Хотя, может, было бы лучше уйти раньше. Наверное, это моя 
ошибка. Я не хотел расстраивать нашего отца, но, как я сейчас 
понимаю, делал только хуже. Прощайте. И ещё, знайте, нет уже 
того Арсена, я давно Абу-Абдулла”. 

– Какие земли он идёт освобождать? – удивлённо спросил 
Рустам. 

– Шам это Сирия, – мрачно ответил Даниял. 
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инственными знаками. За ним – земли Сариолы, род мудрого 
Вейко. Дальше глухой лес. И только мы знаем, что где-то там, 
невидимый для людских глаз спрятан род Эмиля – маленький 
клочок земли Ингрии. Если случится вам пойти от переправы 
направо, то вы окажетесь в царстве Туонелы. Каждый из нас 
побывал там хотя бы раз. Здесь время течет по-другому, здесь 
есть время подумать о прожитой жизни, здесь слагаются герои-
ческие песни героев и трусливые песни прошедших сквозь сте-
ну. Сбоку от Туонелы стоит маленькая хижина Вейнямейнена, 
он один не боится хозяйки Туони. 

Я Керту. Я живу в Ингрии, в небольшом шалаше, вместе с 
семилетним сыном, второй ребёнок еще всегда со мной. Что за-
несло меня в эту глушь? Зов каких миров заставил скрываться в 
непроходимых дебрях вдали от цивилизации, прятаться, опа-
саться, не спать ночами? А может быть, и не иных миров, а сво-
их, родных, сдобренных голосом крови. Неужели я, правда, жду 
не дождусь мельницу Сампо? Хотя я не лучше и не хуже других 
смертных, которые видят ее ночами, ныряют за ней на дно мо-
рей и океанов, проливают чужую кровь, благословляют осколки 
мельницы и довольствуются ими. Воды у нас нет. Чтобы при-
везти воду, необходимо долго тащить бочки к переправе и на 
утлой резиновой лодчонке переплывать на другой берег. 

Лодка часто спускается, ее уносит течением, веревочная пе-
реправа рвется. Но до реки – это только полпути. Потом – козь-
ими тропами, мимо Лапландии, осыпаемые стрелами, мимо за-
сад нужно выйти к Божьему дому и Святому водопою. И обрат-
но – тот же путь с полными бочонками. Поэтому воду у нас це-
нят. Днём воздух накаляется до тридцати восьми градусов, но 
нас спасает лес. На Большой земле сейчас плавится асфальт, а 
здесь, в сырой тени деревьев – вечный полумрак и свежесть се-
верных равнин. А когда садится солнце, кажется, что нет конца 
лесному эфиру. Ты слышишь чьи-то шепоты – это дочь воздуха 
Ильматар поёт свою вечную песнь. А в такт её мелодии танцуют 
в лесной глуши ежи и ежихи. Их не видно, но они совсем рядом: 
раз, два, три, раз, два три – топот маленьких ножек гремит в 
звенящей ночной тишине. И литаврами – ухххххх! Это сова, а 
потом, вторя ей – аххх! Это маленькая сова. Так, успокаивая 
себя, думаем мы, жители благословенных земель Калевалы. 
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На землю Калевалы сошла ночь, зажглись звезды и костры. 

С правого берега слышались веселые песни лапландцев, где-то 
за деревьями, сидя вокруг костра, строят военные планы сари-
ольцы. Только у нас темно. Эмиль говорит, что никто не должен 
знать, где они, земли Ингрии. Столько раз враги проходили ми-
мо, не замечая в зарослях четыре маленькие палатки. Мы сидели 
втроем – я, Лейла и Гувана, прижавшись друг другу, и смотрели 
на звезды. Вообще, когда-то, в другой жизни их звали Виками, 
две Вики – старшая и младшая. 

– Давайте зажжем хоть свечки, – зашептала Гувана, – по-
плетем из бисера. Сколько можно сидеть в потемках. Говорят, 
Глеб совсем заболел, останется в шатре лекаря в Лапландии. 

– Он вроде ногу проткнул гвоздем, и температура, – доба-
вила Лейла, – рвется в бой, но его не выпускают. 

Мы засмеялись. Про боевой нрав Эмиля слагали легенды. Я 
взяла две красные чаши, служившие нам подсвечниками, и за-
жгла свечи. Сразу стало уютно, страхи отступили в чащу, их 
звуки угасли. Ингрия ожила, запрыгали тени по палаткам, где 
спали дети. Мы переместились за сколоченный из трех грубых 
досок стол, девушки достали свой бисер. Глеб – наш старейши-
на рода Эмиль, без него в Ингрии страшно и скучно. 

– Мы одни теперь будем? 
– Не знаю. Вчера старец приходил, песни пел. Идите, гово-

рит, туда, где небо с землей сходится, ищите небесный колодец. 
Дети бегали на разведку, говорят, сариольцы путь знают и мол-
чат. “Я без Глеба не пойду”, – говорю я. Хотя я одна могу бес-
препятственно ходить землями Калевалы: я жду ребенка и силы 
Туони не властны надо мной. Но я не пойду. Хитрость – не 
лучшее изобретение смертных. 

Мы – это три женщины и семеро детей от семи до четырна-
дцати лет. Кто-то заговорил в палатке: где-то там, где стираются 
границы с мечтами и страхами, маленькие ингрийцы все еще 
торопятся в бой. 

– Надо на Совет идти. Первый час уже. 
– Сегодня в Лапландии рассказывали, что какой-то сумас-

шедший у них под столом сидел, подслушивал. 
– Что за сумасшедший? 
– Вроде из монастыря, коз у них пасет. Дети вытащили его, 

а он говорит: хочу узнать, где у вас Ингрия, наведаться к ним. 
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– Аня, вечно ты страху нагонишь. 
– Да это дети говорили, я даже не знаю, кто это. Я так ду-

маю, что это тот, который коз пасет. Он ходит, ходит и сам с 
собой разговаривает. И лучше не прислушиваться к тому, что он 
говорит… 

– Во, блиииин… 
Тени продолжали прыгать, на браслетах у девочек бисерин-

ка теснилась к бисеринке. Самые красивые украшения были в 
Ингрии. Заухала сова. 

– Знаю, что сова, но каждый раз пугаюсь, кричит, как уби-
вают кого-то, – содрогнулась Лейла. Ей шестнадцать. 

– Девочки, надо идти. Кто здесь остается? 
– Я останусь, идите, – сказала Лейла. Она любит одиночество. 
Гувана полезла в палатку краситься, она всегда красится, 

даже перед боем и перед ночным советом. Гувана живет в своем 
измерении, она все делает медленно. Я слушала тишину… Гос-
поди, я лечу! 

Нам предстояла переправа на лодке. И вот позади остались 
огни Туонелы, а мы плывем. Весло разрезает воду как масло, а 
мы хватаемся за веревку, чтобы лодку не унесло течением. Но-
чью вода кажется темной и ледяной, а река – бездонной. Луна 
дробится и рассыпается на тысячи осколков, которые тонут в 
ряби волн, разбегающихся от наших весел. Ночь тянет к себе, 
заставляя вглядываться в её бездны – над нами и под нами. Но-
чью вода не такая, как днем, ночью в ней открывается вход в 
Туонелу, и оттуда смеется над нами лукавый Ахти. Он то уж 
точно знает, где спрятана мельница Сампо. Мы не знаем. Мы 
стараемся грести быстрее, и лодка ударяется о берег. 

 
Совет 

Каждую ночь мы встречаемся на Совете. Для этого нужно 
пройти за древние стены Божьего дома. Это место стоит того, 
чтобы сказать о нем пару слов, ведь за этими стенами меняются 
время и твоя суть. Здесь, за оградой – осколки множества циви-
лизаций. Когда-то давно, когда люди были другими, а мир не 
сошел с ума, здесь был Божий колосс. Дух старцев ощущаешь и 
сейчас, стоит только остановиться, прекратить бежать. В другом 
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мире здесь жили дети, всегда дети. После одной из войн старцев 
разогнали, храмы снесли и поселили здесь детей-сирот. “Не 
препятствуйте детям приходить ко мне…”. А ведь кто-то, отри-
цая Автора, чудным образом выполнял Его повеление. В одной 
из жизней здесь была детская колония, в другой – детский сана-
торий, а в какой-то, благодаря непонятному промыслу, здесь 
появились мы. Там, где сейчас находится Совет, была санатор-
ская школа. На входе нас до сих пор встречают бегущие радост-
ные школьники, с облупившейся краской на лицах, и вечный 
призыв давно забытого вождя, а в комнатах валяются книги уче-
та, списки учеников, учебные пособия. Здесь есть даже настоя-
щая лаборатория древних алхимиков с колбами и пузырьками, 
наполненными непонятной жидкостью. Там страшно. Послед-
ние школьники учились здесь несколько лет назад, может, кого-
то из них я даже знаю. Но, находясь в заброшенных классах, не 
покидает ощущение, что с тех пор прошло минимум пять столе-
тий, а пожелтевшие книги учета кажутся древними летописями, 
покрытыми пылью веков. 

Мы сошли с лодки. Можно было не зажигать фонари – пол-
нолуние. Вокруг нас светится воздух. И вот опять козьими троп-
ками мимо горящих костров Лапландии, сквозь разрушенные 
ворота, мимо Дома бродяг... Бродяг здесь много. Дети и бродя-
ги. Из окон послышались крики и ругань. Это Квадрат мечется в 
полнолуние. Вообще-то его зовут Женя, он болен. Как всегда, 
мы пришли последними. На Совете уже весело. Старейшины 
трех родов каждую ночь собираются здесь, чтобы разрешить 
друг с другом возникшие за день проблемы и поделиться радос-
тью. Со стены сурово смотрит на людей в сарафанах и рубахах 
летчик Камозин. Кипит вода, красные чашки стоят шеренгами. 
Для нас это не просто чашки, на каждой – несмываемые следы 
сотен встреч. 

У Наташи из Лапландии коса до колен, нигде не встретишь 
больше такой красоты. И имя у нее под стать ей – Хельми, 
“жемчужина”. Наташе тридцать пять, у нее пятеро детей, хозяйст-
во, дом, куры, по профессии она врач. Еще она знает только ей 
ведомые великие тайны – как успевать всё и везде. Здесь она 
воительница, ей нет равной в ночных войнах. 

– А к Серафиму мама приехала с Большой земли, погостить, – 



84 
продолжала Хельми свой рассказ, – православная, жуть. Гово-
рит: надо псалмы с детьми петь, а не песни из песенника. 

– И что, поете? 
– Спела нам парочку. Потом обезвредили: картошку чисти-

ла, есть готовила, посуду мыла. 
– Добейте трудом! 
– Пусть трудится, может, уедет завтра… 
– Не, она говорит, что ей все нравится. Спать, говорит, не 

буду, буду костровая. Сидит вот у костра, наслаждается приро-
дой. Дети, говорит, ваши, что ангелы Божии, одна радость с ни-
ми находиться. Все толкует им про Бога. Я детям говорю сегод-
ня: это потому что вы плохо себя вели, вот мамы и приезжают 
на помощь, если еще будете не слушаться, еще приедут, – тара-
торила она. 

– Наташ, как ты думаешь, это педагогично пугать детей 
православными мамами? 

Все засмеялись. Бутерброды со шпротами и печенью трески 
призывно пахли, забивая запах пыли и мышей. Казалось, вот-вот 
и зайдет к нам в келью древняя старуха лапландка с сушеной 
треской. Миша, скривившись, перебирал консервы: “Не могу 
уже эту печень видеть, откуда столько печени у нас?” 

Миша – умный, он кандидат исторических наук, а еще – по-
велитель слонов, королей и ферзей. 

– Закупили много, надо спасать. Ешьте, вкусно же, – это 
Людмила, наш руководитель, единовластная владычица кале-
вальских земель и всего богатства.  

Людмила любит экономию и беспорядок. По ее мнению, 
картофельные очистки гораздо более достойны спасения, чем 
люди. А беспорядок мы соблюдаем безупречно. 

– В прошлый раз свеклы много закупили, – отозвался Вей-
ко, – дети, прошу прощения, из туалетов не вылезали. 

Вейко – самый добрый и мудрый из всех старейшин. В дру-
гой жизни он работал в какой-то городской газете, но этого уже 
никто не помнит. 

– Свекла полезна для пищеварения. Ешьте печень. Оммм, 
вкусно! – до кучи были открыты банки с кабачковой икрой. 

– Что там с Глебом? Мы с девочками в лесу одни, – меня 
волновал единственный вопрос. Вика сейчас сидит одна с деть-
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ми в лесу в километре отсюда. Там ухает сова, топочут ежики, а 
в десяти метрах от ее свечи прячутся они, ночные страхи. 

– Глебу нельзя пока выходить, пусть полежит у нас. Будет 
ему уроком, что нельзя воевать на износ, – Наташа была глав-
ным лекарем, лечить она любила и умела. 

Рассказы потянулись один за другим. Каждый день прино-
сил что-то новое, смешное и интересное. Дети – кладезь поло-
жительных эмоций. Днем злишься, ругаешься, устаешь. А но-
чью, когда Ильматар успокаивает всех смертных, не милы ли 
они в своих хижинках? Только здесь, наедине с природой – с 
земляными туалетами, с водой из бочек и пищей на костре пос-
тепенно отсеивается то лишнее, чем мы обрастаем на Большой 
земле и тянем с собой, как неподъемный груз. Дети и взрослые, 
ингрийцы и сариольцы, становятся предельно близки, а каждый 
день воспринимается как большая жизнь. Здесь проще, здесь 
меньше зла, здесь все свои. Но тем страшнее и стыднее становится 
за то злое, гадкое, что сидит в нас, и что невозможно скрыть. 

– У нас вчера ночью Егор встал, вышел из палатки и пошел 
куда-то, – вспомнила я. – Я думала, в туалет. А он постоял около 
ограды, погрозил кому-то кулаком в лесу и назад пошел. Смот-
рю, а он спит! Отвела в палатку, на утро – ничего не помнит. 
Дети за день перевозбуждаются, во сне воюют. Хлопнула дверь. 
А вот и сам Вейнямейнен! Когда-то он приехал из далекой се-
верной столицы и привез нам свою кровную любовь к Калевале. 
А нам, диким жителям вятичских лесов, были так непонятны 
суровые напевы Калевы, холод ее качающихся на волнах строф, 
их протяженность, повторяемость и медлительность. 

В Питере его звали Андрей. Он был маленького роста, ху-
денький, с тонкими чертами лица. Но для нас он был матерый 
человечище – Вейнямейнен. Казалось, Андрей умел все: петь, 
танцевать, а главное, играть на загадочном инструменте “варга-
не”. А уж если человек умеет играть на варгане, то он точно 
должен знать тайну мельницы Сампо. Если Вейнямейнен был 
без варгана и кантеле, то обязательно с летописями, секреты ко-
торых знал только он сам. Пахнущая чаем желтая бумага и пе-
ро… Он появлялся неожиданно и приносил Сказку. 

– Давайте уже быстрее расходиться, третий час ночи, спать 
охота, нам еще тащиться до Ингрии, – ко мне пришла усталость. 
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Вейнямейнен отбросил свои летописи:  
– Аня! Чуть не забыл, специально для тебя вез из Питера 

супер-чай! Завариваешь покрепче, и спать не хочется сутки. 
Сейчас принесу. 

И вот он уже колдует над коричневыми комочками чего-то 
очень вонючего. Черная горькая жижа колдовского напитка об-
жигает рот. Девочки старейшины обсуждают жизнь двадцать 
четвертого ребенка и его родителей. Мне хорошо и весело, я 
среди своих. Маши, Вани, Вити… Кажется, что так было всегда. 
Словно никогда и не было Большой земли, и никогда не жили 
мы в Брянске, Твери и Питере, а вечно скитались по лесам под 
звуки кантеле. Интересно, сколько может выдержать человек во 
временном провале? Какие черные дыры родовой памяти затя-
гивают его все дальше и дальше? Как срываются слой за слоем 
вековечные пласты, обнажая голое первобытное нутро? Вдруг 
дверь распахнулась, и на Совет ворвались лапландские руково-
дители среднего звена, всегда веселые, шумные и никогда не 
устающие. Четырнадцатилетняя Маша, Наташина дочка, закри-
чала: “Мама, бегом, Лапландия горит!” 

Все вскочили с мест и окружили гонцов. 
– Сариольцы подкрались, а мы, – тараторила Маша, – а мы 

все спали. А Серафима-мама говорит нам – идите спать, я сама 
подежурю. А она не знала... А они… Свечек по кругу успели 
поставить… А они все страшные, в черных масках. А мамаша 
кричит, а все проснулись! Короче, беги, разруливай. 

– Православная мама! Ужас какой! – Наташа судорожно сор-
валась с места. – Вот будет нам теперь! Нажалуется, точно на-
жалуется! 

– Сейчас я им покажу поджог, какой поджог? Почему без 
моего разрешения? – вскакивает Вейко. 

Все побежали в Лапландию. В комнате остались мы с Гува-
ной и Вейнямейнен, который спал, положив голову на свои Ле-
тописи, держа в руке недопитую чашку колдовского чая. Что 
тебе снится, Вейнямейнен? Какие сказки нашептывает тебе лун-
ная богиня Куу? А может, как прежде, еще молодой, скитаешься 
ты по водам мирового океана? 

– Что сейчас будет? Неизвестно, когда теперь спать пойдем, – 
затянула Вика. 
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Было очень душно. Последний месяц стояла нереальная жара. 

Я распахнула окно, в комнату ворвался свежий ветерок, а из пол-
ной темноты донесся душераздирающий вой поселковых собак. 

 
Поджог 

Я стояла и смотрела в окно. В комнате опустело, как будто 
и не было здесь разговоров, шума и смеха. Слышно только, как 
сопит Вейнямейнен, скребутся где-то по углам вездесущие мы-
ши. Вика беззвучно плетет браслет. Прошло минут пятнадцать, 
а может, месяц-другой, сейчас я не знаю точно, послышался 
шум, топот и крики. Весь монастырь разбудят! 

В комнату ворвались и потерпевшие, и пострадавшие. Вей-
ко тащил за собой свою бандитскую шайку из пяти человек, о 
ужас, во главе с моим братом. Вид у них был устрашающий: в 
камуфляже, с “балаклавами” на головах. 

– Да мы только поиграть хотели, пока вы тут сидите. Что 
такого мы сделали? – оправдывались сариольцы, срывая маски.  

Грязные, взмыленные, словно точно с войны пришли. 
– Саша – ты дурак. Тебе двадцать пять лет! 
– Ребята хотели поиграть, все равно не спят. Мы ж по пра-

вилам все делали. Подкрались, дозорных нет – тетка какая-то 
сидит. Сами виноваты, чего спать ушли? 

– Это же дети! 
– Какие дети, у нас тоже дети! 
– Кончайте базарить! 
– Чего все орут! 
– Что теперь будет? Мамаша там как? 
– Мамаша в шоке. Представляете, сидит, псалмы поет, на 

звезды смотрит. Тут эти сволочи как выскочили из темноты, ли-
ца черные, страшные, и кричат: город сожжен, вы горите! И 
свечи кругом… Все повыскакивали из палаток, мама в полуоб-
мороке… Жесть, короче. Закроют нас… Надя ее сейчас успо-
каивает. 

– Да нормально все, подкрались так, что просто красота. 
Все спят, никто не слышит! Хотели знамя стащить, видим, зна-
мени нет, вот и решили, что тогда город подожжем. 

Еще долго обсуждалась ситуация. Сариольцев ругали, угрожа-
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ли, запугивали всеми карами небесными. Потом всем стало смеш-
но, ночь приобретала яркие оттенки. Скучно, когда все гладко. 

Пришла Надя, профессиональный педагог со стажем, гроза 
всех местных забияк. Ее боялись и взрослые, и дети, и даже, мне 
кажется, насельники Божьего дома. 

– Все нормально. Мама успокоена, дети спят. Саша – ты ду-
рак, – скупо подытожила она. 

Рефлексировали случившееся еще час. С каждым рассказом 
всплывали все более интересные и веселые подробности. Никто 
уже не злился на непутевых сариольцев. 

– Кстати, сариольцы, наше знамя отдайте-ка! Нашлись ге-
рои, на детей ночью нападать, лбы, – вспомнила Машка. 

– Да не было у вас знамени. Говорим же, пришли – и нет 
его. Вот и решили поджечь, нечего знамя прятать, – кипятился 
главный поджигатель. 

– Мы не прятали. Реально, когда спать ложились, было оно. 
Аня, это ваши знамя сперли? 

– Мои не брали. У нас некому. Глеб болеет. Мы даже на 
этот берег сегодня не ходили. 

– Сейчас принесу я ваше знамя, – со смехом отозвался из 
угла Аско. Аско – наш музыкант, свободный пилигрим. Только 
он один знает, когда его время прийти в Калевалу, а когда уйти 
в земли, которые далеко за горизонтом. 

– Я специально спрятал, сразу не стал отдавать, чтобы зна-
ли, что знамя беречь надо. 

Аско вытащил из кладовой уже изрядно потертое, с про-
висшим древком зеленое знамя. На нем был изображен медведь: 
род лапландцев произошел от Медведя, наш, ингрийский – от 
Орла, а на сариольском знамени – Олень. Так гласят старинные 
легенды. 

– Иду я, значит, с переправы, темно уже было, – продолжал 
Аско, смахивая с флага паутину, – смотрю, навстречу мужик 
бежит с вашим знаменем. Я его раз за руку: куда несешь? А он: 
поиграть, мол, с вами хочу. Из монастыря мужик, маленький 
такой. Ну, знамя я, конечно, забрал у него. Иду, а он вслед мне 
угрозы шлет. 

– Что за мужик? Который коз помогает пасти? 
– Наташ, это он у вас под столом сидел, не иначе. 
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– Да, ошивался какой-то у нас в последнее время. Говорит 

нам: на тот берег, мол, хочу, посмотреть, – подтвердила Машка. 
– Вообще нормально, мы с девочками там одни с детьми. 

Может, он уже там, неизвестно, что делает, – я нервно начала 
собираться. – Пошли уже спать, полчетвертого. 

Проснулся Вейнямейнен: “Ребят, что вы так орете? Какой 
мужик, что случилось?” 

Все, перебивая друг друга, начали рассказывать ночные 
происшествия. 

– У нас в Питере похожее было, маньяк в лагере детей вы-
слеживал, потом вожатые его поймали, руки, ноги оторвали. 

– Пойдем уже назад, кто там вообще с детьми остался из 
взрослых? – я нервничала, хотя здесь, при свете электричества, 
ночные страхи были еще не властны над нами. 

– У нас Наташа одна. Все старшие здесь, воевали вояки, – 
отозвался Вейко. 

– А у нас Вика. Вообще сила! Пошли уже. 
Вейко повел своих военнопленных к переправе, мы стали 

собирать чашки. Настроение у всех упало. Ночное происшест-
вие уже не казалось смешным, как-то сразу навалились уста-
лость и раздражение. 

– Люд, мы вообще-то там одни, мужчин нет, может, с нами 
кто-нибудь заночует? – устало спросила я у властительницы зе-
мель калевальских. Только она могла решать такие вопросы. 

– Давай, Миша, пока Глеб болеет, поруководишь Ингрией, – 
сказала Начальница.  

Миша только недавно прибыл с Большой Земли. 
Эмиль умер. Да здравствует Эмиль! 
Миша вообще хороший парень. Но уж очень рациональный. 

С ним чудо покрывалось коростой сомнений. Скучно! 
Мы вышли на крыльцо, из кустов послышались шорохи. Я 

выхватила фонарь. Надо спать, нервы никудышные. Из зарослей 
крапивы на нас уставились восемь горящих точек. Точки пере-
двигались попарно, плыли среди темных, пыльных трав. Я ки-
нула в траву палку. 

– Врмрмаааау!!!!! – точки заметались во тьме, постепенно 
приобретая очертания. 

– Это же коты! – прыснули мы. 
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За воротами послышался шум. Сариольцы возвращались назад. 
– Ребята, лодка проколота! 
 

Ночь 

Мы вышли через заднюю калитку монастыря. Перед нами 
раскинулось тёмное поле, вдоль которого серебром струилась 
маленькая речушка. Мы шли к мосту. Небо уже подернулось 
молочной поволокой, на поле в свете луны всплыл деревянный 
крест, шумели сосны, где-то вдали продолжала выть собака. 

Непокорные сариольцы убежали далеко вперёд. Переправа 
теперь недоступна, и мы шли в обход: я, Гувана, Вейко, Вейня-
мейнен и Миша, который приехал с Большой земли только вче-
ра и ещё не приобрёл своего Имени. 

– И вот подходим мы к переправе, смотрим, лодка спущена. 
Мои как заорут: лодку прокололи! – рассказывал Вейко. 

– Правда прокололи, или сама спустилась? 
– А кто последний плыл? 
– Мои сариольцы плыли. Они не помнят. Мол, ударилась о 

берег, да и все. Там резина порвана. 
– Может, об корягу? 
– А мужик тот к лодке с флагом бежал, кто знает? 
– Аско говорил, к переправе направлялся, наверное, он и 

проколол, – заключил Миша. 
– Да ну тебя, он спит уже давно. Чего пугаете? 
– Чего так собаки сегодня воют? 
– Говорят, собаки воют, если кто-то умер. 
Ночью не покидает ощущение, что людей нет. Нет вообще. 

Одни мы остались во всем мире. Реально ли то место, в которое 
мы так спешим? Наша компания прошла сосновый перелесок. 
Кирпичная кладка монастыря осталась позади, мы перешли 
мост и остановились на перепутье нескольких дорог. 

– Как пойдем дальше, через “Дружбу”? 
“Дружба” – это заброшенный детский лагерь. Сейчас все 

заброшенное. Меняются эпохи, и то, что было живое, важное, 
значимое для многих, вдруг безвозвратно уходит. Куда – мы не 
знаем. Наш мир тоже когда-нибудь уйдет туда. А что останется 
здесь? Там, где когда-то радовались дети, ели, спали, играли, 
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теперь зияют пустыми глазницами здания. Те здания, что по-
больше и получше, еще пытаются для чего-то сберечь. Но время 
берет свое… Сколько ночей мы провели здесь, в “Дружбе”, пре-
вращая легенды в быль, воскрешая страхи и вытаскивая наружу 
десятки непонятых “Я”. Постепенно забудутся походы на речку, 
футбольные матчи и веселые игры, но навсегда останутся в па-
мяти маленьких калевальцев бегающие по стенам заброшенных 
подземелий огни факелов, годами будут помнить они, как зале-
зали ночью в окно разрушенного замка, где, скованная местью, 
вечно томилась душа не упокоенного рыцаря. 

– Я не пойду через “Дружбу”, – испугалась Гувана, – там се-
годня собаки воют. 

– Пойдемте через лес, я дорогу знаю, – предложила я.  
Мы сошли с асфальта. Дорога свернула в лес, оставляя в 

темноте остатки веселых детских башенок. 
“Дружба” – не единственный заброшенный лагерь, таких 

сейчас много. Если пройти еще с километр, можно найти со-
вершенные руины, в которых еще различимы веранда, поросшая 
травой, остовы качелей и непонятные, полузасыпанные погреба. 
Так рушатся цивилизации. 

– Я в детстве в лагере здесь был, еще тогда ходила легенда о 
Белом монахе. По ночам, особенно при полной луне, его душа 
бродит вокруг монастыря, – начал Миша. 

Вика взвизгнула:  
– Миша, прекрати!  
Но я тоже слышала это, дети любят страшилки. 
– Да вообще непонятно, кто сейчас страшнее: Белый монах 

или сумасшедший из монастыря, который нас поджидает в Ин-
грии. Ждет не дождется, когда же мы с Совета вернемся. Строит 
планы мести, – засмеялась я. 

– Ань, не смешно, на самом деле, – нахмурился Миша, – 
сумасшедших много, и случай вполне реален. Я буду на дозоре 
ночь у костра сидеть, не бойтесь. 

– У нас в Питере тоже привидения ходили по заброшенному 
музею, оказалось, один псих лазал. Всполошились, когда де-
вушки пропадать начали. А то все тоже толковали – Белый ры-
царь, Белый рыцарь…. 

– Андрей, перестань. Мне страшно! 
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– Вик, они специально пугают. Мальчики, хватит, и так 

страшно. 
Мы свернули на лесную дорогу. Была уже не ночь, но еще и 

не рассвет. Воздух вокруг напрягся и замер, лес затих, деревья 
точно впали в оцепенение. Ожидание жизни. Луна была, словно 
огромная дыра, через которую смотрел на нас, маленьких и оди-
ноких людей, чей-то всемогущий глаз. Казалось, небо сейчас 
рассмеется над нами. Я вскрикнула: из-под ног выпрыгнули ка-
кие-то мелкие существа. 

– Кто это! Смотрите сколько их здесь! 
Дорога кишела жизнью. Это были какие-то маленькие птич-

ки. Они были везде, бегали по дороге туда-сюда, словно движи-
мые паникой, и разбегались из-под наших ног в траву. Мы по-
пали в сказочную птичью страну! Никто не ожидал нас здесь 
увидеть в четыре утра, вот и паникуют! 

– Это ж птицы! Кто знает их название? 
– Может, чибисы? Песня еще есть такая – “у дороги чибис”. 

А что он делает у дороги? 
Пройдя сквозь птичью дорогу, мы вошли в лес. Здесь было 

темно, словно и не было молочного ожидания рассвета. 
– Мне Олег рассказывал, что в монастыре тоже ходят при-

зраки монахов. Он все время удивлялся, как мы в школе ночуем. 
Даже за бутылку водки, говорит, не остался бы там, даже за две 
не остался бы… 

– А за десять остался бы? – засмеялся Вейнямейнен. 
– А чего монахи в школе ходили? Детей пугали? 
– Не-е, там уже не школа была, уже какие-то послушники 

жили, видели. 
– Я там одна ночевала, – сказала я, – никто не приходил, 

глупости это все. Мы же не монахи, чего бесам нас пугать. В 
патериках написано, что они монахов, послушников страхуют. 
Мы-то не святые. 

– Да после двух бутылок еще не такие призраки привидятся. 
Мы пробирались через кусты. Казалось, лес был удивлен 

неожиданному ночному вторжению. Вот и поляна Туонелы. Над 
ней, перебивая друг друга, летали сказы тех, кто попал в руки 
Туони. “Я погиб в бою с медведем”, – пел тихий ветерок. “Я 
прошел сквозь стену битв…”, – шептали ветви деревьев. “А я 
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знала тайны лечебных трав” …При нашем приближении все 
умолкло. 

– Ну, всё, я дома, удачи вам, – попрощался Вейнямейнен. 
Мы пошли дальше. Все молчали, дорога и усталость брали 

свое. Вот и поваленное дерево с таинственными знаками, здесь 
начинаются земли Сариолы. Вдали виднелся костер, слышались 
смех и голоса. Неугомонные сариольцы обсуждали ночное на-
падение. 

– Пойду своих воинов укладывать, – сказал Вейко. – Всех 
детей перебудили. До завтра, то есть до утра, то есть до пробуж-
дения. 

Мы втроем пошли дальше, земли Ингрии были самыми 
дальними. Случайный путник, проходивший по лесной дороге, 
никогда бы не заметил немного помятый куст на обочине. Око-
ло него мы и свернули к себе. В городе было тихо, в палатках 
сопели дети, догорала последняя свеча, а Лейла спала, положив 
голову на стол. 

– Вика, вставай, иди в палатку, – растрясли мы ее. – Завтра 
расскажем наши приключения. 

– Ну, вы и ходите, утро уже, – Лейла залезла в палатку и тут 
же уснула. 

– Девочки, вы главное, не бойтесь, – уверенно сказал Миша, – 
я вас буду до утра охранять, спите спокойно. 

Миша развел небольшой костер и завернулся спальник. Че-
рез пять минут он уже спал, обняв топор. 

Тишина звенела! Казалось, кто-то невидимый ходит вокруг 
нашего города. 

– Миииш! Миииш! Ты спишь что ли? – я толкала дозорного, – 
Миишшш, там в кустах кто-то. 

– Мммм, я все слышу, – пролепетал страж и повернулся на 
другой бок. 

Мы расползлись по палаткам. Я прижалась к своему тепло-
му маленькому Эрки. Наверное, это глупость, беременной жен-
щине жить в лесу и не спать в пять утра. Наверное, это большая 
глупость. Надо в город. Надо вернуться. Кто там топает? Или 
это деревья шумят? 

Я вылезла из палатки. Миша мирно спал. Лес был полон 
жизни: что-то шелестело, кто-то топал, шаги то удалялись, то 
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приближались. Что за дискотека в это время? Почему ночные 
жители так взволновались? 

– Вик, ты спишь? 
– Нет, – раздалось из палатки, и голова Гуваны высунулась 

наружу. 
– Страшно, топает кто-то. 
– Наверное, ежики. 
– А чего так громко? Разве ежики ТАК топали? Вдруг это 

ОН??? 
– Мииш, Мииш, топает кто-то, Мииш… 
Миша мирно спал, и казалось, десять маньяков не в силах 

вырвать его из царства сновидений. 
– Ань, давай топор у него заберем. Вдруг маньяк придет, а 

тут топор на самом видном месте. 
– Давай. 
Гувана потащила топор в палатку. Миша спал. Я тоже уле-

глась. Топоты, топоты… У Вики топор… Запели первые пти-
цы… Страхи боятся птиц. Все злое боится птиц. Птицы несут 
радость, жизнь, день. 

И я уже плыла на лодке, под пение кантеле, лодку уносило 
все дальше, а прекрасные северные девы махали мне вслед сво-
ими белыми покрывалами, покрывала ложились на воду, пре-
вращаясь в лебедей и лилии. Я знала, куда плыву. Где-то здесь 
старуха Похьёла уже запирает на замок луну и звезды, а кузнец 
Ильмаринен собирает осколки своей благословенной Мельницы. 

Наверное, это игра, я не знаю точно. Но кто сказал, что игра – 
это детские выдумки? Кто сказал, что здесь ты менее реален, 
чем в той большой игре под названием жизнь? Кто видел ту 
границу, где кончается один мир, и начинается другой? Я искала 
ее, пока была возможность, ловила ее, нападала на след. Мне 
повезло, мне немного удалось постоять у той черты, за которой 
начинается страна безвозвратно ушедшего детства. 
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Шведов и Волков, Певзнер и Осипов 
Зыбью резною и мощными стенами, 
Ставнями, кровлями, камнем и деревом; 
Здесь колокольными песнями полнится 
Небо над старой усталою звонницей; 
Остановились в раздумье года, 
Смолкло сейчас – и осталось всегда. 
В Чистый четверг время-старик 
Выбьет, перекрестясь, половик. 
В солнечном свете закружит, паря, 
Стая бессмертных пылинок – и я… 
Чтобы мой правнук, волнуясь, томясь, 
Ждал на мосту, полюбив первый раз, 
И тёплый ветер, скользя налегке, 
Пылью прильнул к его нежной щеке. 
 

Борису Сулейманову 

– Цепи, цепи! Раскуйте нас!  
Кто устал, вылетает первым,  
Первым рейсом в рассветный час.  
Всё по правилам: свечи, пенье,  
Шёпот, ладан, портрет анфас...  
Нет, не холодно: нервы, нервы. 

 
 

ВТОРОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(Поэзия)” 
 

АЛЕКСАНДР ЛУЧИН 
Смоленск, Россия 

 
 

6-я рота  

Был первый день весны последней.  
Ползла беда по склонам гор.  
Не встала рота на колени,  
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Избрала смерть, а не позор.  
Не соловьи любовной трелью  
В ночи тревожили солдат –  
Запели пули по ущелью,  
Шел в наступление Джамар.  
Шел, чтоб на Русскую равнину  
Огонь и гибель принести.  
Но встали мальчики-мужчины  
На зверском, варварском пути.  
Под огненно-свинцовым шквалом  
Дрались и гибли на снегу.  
Но шел на помощь Доставалов,  
Земелька перышком ему.  
Превосходящей черной силе  
Был противопоставлен Дух.  
Благодаря ему, в России  
Один в сраженье стоит двух.  
Мальчишка – юноша-десантник,  
Смертельно раненый в живот,  
Сжимал одной рукою рану,  
Другой – горячий пулемет. 
И капитан без ног обеих,  
До крови губы закусив,  
Не оставляя роту, насмерть стоял,  
О боли позабыв.  
Достойна скорби панорама  
И восхищения небес.  
На смятой каске кровью “Мама!”  
Писал в агонии боец.  
И раскалялись автоматы,  
Сердца и нервы добела.  
Текла на камни кровь комбата,  
Чтоб мирно Родина спала.  
Читаю список погребенных: 
Евтюхин, Травин, Гердт, Панов.  
Россия, преклони знамена,  
Погибших не забудь сынов! 
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*** 

На Славянской дубраве дожди, 
Бьют бездушные струи упрямо. 
Не размыть им святого пути 
К всенародно заветному храму. 
Киев, Полоцк, Смядынь и Соров, 
Альта, Радонеж, Днепр и Крещатик. 
Душу русскую лечит любовь,  
Исцеляет от бед и несчастий. 
Не вырубить вовек Славянской рощи,  
Не выкорчевать святости берёз, 
Пока врастают корни в берег отчий,  
А на ветвях – селенья птичьих гнёзд. 
А над Русской дубравой ветра, 
Буреломами стелют лежнёвку. 
Не смолкает там стук топора, 
Непрерывно стреляет винтовка… 
Ржев, Даманский, Назрань, Кандагар 
Боль Дубровки и слёзы Беслана. 
За смертельным ударом – удар, 
За кровавою раною – рана. 
Не вырубить вовеки Русской рощи,  
Не выкорчевать святости берёз, 
Пока врастают корни в берег отчий, 
На ветвях – селенья птичьих гнёзд.  
Над Русской дубравой собор. 
Перезвон тишины не нарушит, 
Точит недруг жестокий топор – 
Не срубить, словно дерево, душу. 
Вера, Доблесть, Отвага и Честь, 
Благородство и Дух героизма… 
Над Россией священная песнь 
Раздаётся во Славу Единства. 
Не вырубить вовек Российской рощи, 
Не выкорчевать святости берёз, 
Пока врастают корни в берег отчий, 
А на ветвях – селенья птичьих гнёзд. 
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*** 

Из-за кулис расстрельных дней, 
Не отдавая дань забвенью, 
Я шёл на зрелище теней,  
Чтоб быть ведущим представленья. 
И под кровавый крик времён, 
Я в забытьи на сцену вышел, 
Но вспомнил тысячи имён, 
Которых никогда не слышал. 
Стучало сердце, как набат,  
Душа летела, словно птица… 
Тот, кто однажды видел ад, 
Сумеет к жизни возвратиться. 

 
*** 

Красным полем несётся в карьер 
Лошадь белая с гривою синей, 
И берёт за барьером барьер, 
Состязаясь в конкуре, Россия. 
Ни узды. Ни седла, ни стремян,  
Золотые сверкают подковы, 
Уважаю за то россиян,  
Что к любым испытаньям готовы. 
Русь, галоп. Удалая езда. 
Мчит лошадушка, сил не жалея. 
Никому её не обуздать – 
Не найдётся такого жокея. 

 
*** 

Мне медицина не поможет: 
Таких лекарств в аптеках нет. 
Чтоб боль убить, что сердце гложет, 
Родная, есть один рецепт. 
Сорви ромашку полевую, 
Листок полыни, колос ржи, 
И с ними в воду ключевую 
Любви кусочек положи. 
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в глиняном горшочке картошке, а загадочно улыбнувшись, по-
ставила перед нами большую миску с ароматными маленькими 
пряничками, которые она почему-то называла непонятным для 
нас словом – жамочки. Налив из крынки по кружкам каждому из 
нас парного молока, она присела к столу и, взяв один из прянич-
ков, принялась снимать пробу со своего кулинарного шедевра, 
поглядывая на нас, как бы ожидая нашей реакции на вкусовое 
качество получившегося изделия. 

– Ну и как? Понравилось? – спросила она, не дождавшись 
от нас никакой реакции. 

– Угу! – ответили мы почти разом, продолжая поглощать 
одну жамку за другой, запивая парным молоком. 

– Очень вкусно. Мы такой вкуснотищи ещё никогда не ели, – 
добавил я, проглотив очередной кусочек жамки, – а ты нам ещё 
испечёшь такой вкуснятины? 

– Конечно же, раз они вам понравились. Только ешьте на 
здоровье, – ответила бабушка и уже хотела выйти из-за стола, но 
тут в комнату вошёл дед Андрей. 

– Ага, уже сняли пробу с жамочек? – обратился он к нам, 
любуясь тем, как мы уплетали за обе щеки приготовленное ба-
булей сладкое кулинарное изделие.  

– Вижу, что они пришлись вам по вкусу. А вам бабушка не 
успела ещё рассказать нашу семейную историю, связанную с 
жамками? – добавил он. – Вижу, вижу, что ещё не успела.  

Он сел поудобнее на скрипучем табурете ближе к столу, на-
лив себе полную кружку молока, положил перед собой несколь-
ко жамочек и стал неторопливо их поглощать, сдабривая глот-
ками парного молока. Мы, хотя и были заинтригованы его фра-
зой о семейной истории, но не спешили расспрашивать, занятые 
поеданием жамок. 

Съев очередную жамку и поняв, что больше уже точно не 
влезет, я, обращаясь к дедушке, задал ему тот вопрос, которого 
он ждал от нас, когда вошёл в комнату: 

– Так что это за семейная история? 
Дедуля улыбнулся, вытер ладонью рот, поправил рыжева-

тые усы и, взглянув на бабушку, промолвил тихим голосом: 
– Ну, раз вы уже готовы слушать, тогда сидите тихо и не 

перебивайте. Давно это было. Так давно, что вас ещё не было на 
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свете. На нашу страну в июне сорок первого года напали враги – 
фашисты. Их было так много, они были такие сильные и жесто-
кие, что победить их можно было только всем миром. Поэтому 
на защиту Родины шли все, кто только мог держать оружие: мо-
лодые и пожилые, опытные воины и вчерашние школьники. Од-
ни работали на военных заводах и фабриках – делали оружие, 
шили одежду и обувь для солдат, другие трудились на полях, 
выращивая хлеб и животных, чтобы было чем кормить воинов. 
А самых сильных отправляли на фронт сражаться с ненавист-
ным врагом. Пришла повестка из военкомата и мне. На тот мо-
мент мне исполнилось сорок лет! Так тринадцатого сентября 
сорок первого года из колхозника я превратился в рядового 
красноармейца, и был направлен Стародубским военкоматом 
сразу же в Комаричский РВК, а уже оттуда – под город Волоко-
ламск Московской области в 896-й артиллерийский полк 20-й 
стрелковой дивизии Западного фронта телефонистом. Ваша ба-
бушка, собирая меня в дальнюю дорогу, кроме смены белья да 
кружки с ложкой, положила в дорогу шматок сала, каравай хле-
ба, бутылку молока и немного свежевыпеченных жамок. Про-
стившись с женой, сыновьями Володей и Митей и маленькой 
дочкой Аней, я отправился на фронт бить ненавистного врага. 
Вскоре призвали и сына Володю, но об этом я узнал уже в своей 
части из письма родных.  

Дедуля приостановил свой рассказ и, повернувшись к ви-
севшей на стене фотографии сына, смахнул невольно высту-
пившие на глазах слезы. О том, что на ней был портрет погиб-
шего на войне девятнадцатилетнего дяди Володи, мы уже знали, 
а потому сидели молча. Бабушка, вытирая уголком повязанной 
на голове косынки мокрые от нахлынувших на неё печальных 
воспоминаний глаза, встала из-за стола и молча удалилась к пе-
чи. В комнате на какое-то время воцарилась тишина. Вздохнув и 
оторвав взгляд от единственной сохранившейся фотографии по-
гибшего в Прибалтике сына, дедушка Андрей продолжил свои 
воспоминания о войне: 

– Конечно, тех домашних припасов хватило не надолго, 
только на первое время. Потом я был поставлен на довольствие 
в полку, где еду нам готовили повара-солдаты в полевых кух-
нях. Но одну жамочку, как память о доме, я всё же сохранил, 
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спрятав её в нагрудном кармане гимнастёрки рядом с красноар-
мейской книжкой. Правда, жамка так засохла, что и укусить её 
было невозможно, но запах родного дома, как мне тогда каза-
лось, сохранила. Мне пришлось пережить много страшных боёв 
и под Волоколамском, и под Оршей, и под Витебском, и в Яс-
ско-Кишинёвской операции. В оборонительных боях на подсту-
пах к Москве был легко ранен в левую руку, а в наступательных 
боях в районе Орши вновь дважды получил ранения – в левую 
руку и голову. Каждый раз, когда над моими ранами колдовали 
санитары, оказывая медицинскую помощь, они говорили, что 
меня от смерти оберегает Ангел. В ответ я лишь благодарно ки-
вал им головой, соглашаясь с выводами, а сам в душе уповал 
только на помощь Господа Бога и простое солдатское везение. 
Будучи телефонистом артиллерийского полка пятой стрелковой 
дивизии Западного фронта, я немало километров проползал на 
животе по родной матушке-земле, устанавливая и поддерживая 
под огнём неприятеля связь между нашими воинскими частями 
и командными пунктами. Когда под Витебском в декабре сорок 
третьего года я получил контузию и множественные осколочные 
ранения в лицо (даже был легко задет и глаз), понял, что какая-
то неведомая сила уводит в сторону от меня старуху-смерть.  

Дедушка Андрей ненадолго прервал свои воспоминания, 
взял жамку и, подержав её в руке, положил рядом с кружкой 
недопитого молока. Поглядывая на неё, он как бы пытался что-
то вспомнить. 

– Находясь недолго в санчасти, я познакомился, а потом и 
сдружился с лечащим врачом. Он оказался моим земляком, из Но-
возыбкова. Делая мне в очередной раз на лице перевязку, Николай 
Фёдорович, так звали моего спасителя-медика, стал расспрашивать 
о том, чем я занимался в мирное время и каким образом попал в 
телефонисты, где уже довелось повоевать. Мы разговорились, и я 
поведал ему о своей довоенной нелёгкой жизни в колхозе имени 
Ворошилова, о своей семье. Рассказал и о том, как меня собирали и 
провожали на фронт жена и трое детей, и что ждут они меня дома в 
деревне Мытничи. Не знал я тогда ещё, что мой старшенький по-
гиб в первом же бою в Прибалтике…  

Дедушка на мгновение прервал свой рассказ и как-то по-
особенному взглянул в мою сторону. 
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– А ведь тебя, внучок, в его честь Володей назвали! Живи за 

двоих. Будь здоровым и сильным, и пусть тебе во всём Господь 
помогает. И Ангел сынов тоже, – добавил дед, помолчав. 

– Так вот, – продолжил он свою военную историю, – расска-
зал я своему доктору и о том, что храню всё это время одну из 
жамок, что испекла мне жена в дорогу. Достав её из нагрудного 
кармана гимнастёрки и аккуратно положив на ладонь, показал 
другу затвердевшую от времени жамку. Тот осторожно взял её 
своими тонкими пальцами, будто пинцетом, и стал внимательно 
рассматривать, и… даже понюхал. 

– Домом пахнет, – тихо промолвил он, – мирным домом. 
Аккуратно вернув мне моё сокровище, Николай Фёдорович 

задумчиво добавил: 
– Может быть, именно она тебя хранит и смерть отводит. 

Ишь сколько раз в страшных переделках пришлось побывать, 
сколько раз смерти в глаза смотрел, а ничего – живой! Может, 
эта жамочка молитвами жены твоей наговорена и, как талисман, 
охраняет тебя?! Храни её пуще глаза своего. Глядишь, и выжи-
вешь в этом пекле войны с нею и Божьей помощью. 

– После выздоровления, в начале сорок четвёртого года, 
судьба перебросила меня на 2-й Украинский фронт заряжающим 
орудийного расчёта девяносто пятой гаубичной артиллерийской 
бригады. Наша Красная Армия, развернув по всему фронту на-
ступление, гнала врага на Запад. Бои везде шли очень тяжёлые, 
изнурительные и ожесточённые. Немцы дрались отчаянно, бро-
сая против наших войск огромное число как живой силы, так и 
танков, пушек, самолётов и иного вооружения. Мы отвечали тем 
же, не жалея ни сил, ни своих жизней. Одно из таких сражений 
развернулось под городом Яссы. С обеих сторон было подтяну-
то огромное количество тяжёлого вооружения и живой силы. 
Бои не прекращались ни днём, ни ночью. Но наши войска всё-
таки были уже намного сильнее неприятельских, ведь шло лето 
сорок четвёртого года. 

В одном из таких боёв 18 августа сорок четвёртого года, при 
артобстреле из пушек и миномётов немцами наших позиций, я 
был тяжело ранен в обе ноги и живот от разорвавшегося рядом с 
нашей гаубицей вражеского снаряда. Весь расчёт погиб. Меня, 
единственного выжившего, санитары вынесли на плащ-палатке 
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с поля боя и, оказав наспех первую медицинскую помощь, дос-
тавили на санитарной машине в полевой госпиталь, где мне бы-
ла сделана сложнейшая операция по удалению осколков из обе-
их ног и живота. Тогда же мне было удалено и две трети желуд-
ка. Врач, оперировавший меня, совершил в то время просто чу-
до. Ведь уже потом, когда я пришёл в чувство после наркоза, он 
признался, навестив меня в палате, что шансов выжить не было 
совсем, что после таких ранений исход операции, как правило, 
предрешён. А ещё в мою руку он вложил, что бы вы подумали, – 
жамку! Да, да, мою родную жамочку! 

– Она спасла тебя больше, чем я, – промолвил мне хирург. – 
Внутри её сидел крошечный осколок-убийца от мины, который 
предназначался для твоего сердца. Сохрани на память! 

– В очередной раз простая жамка спасла меня от неминуе-
мой смерти. После продолжительного лечения, на костылях, 
имея вторую группу инвалидности, я вернулся домой к своей 
семье. Вот и вся история, – добавил дедуля и замолчал. 

В комнате стало так тихо, что, кажется, если бы пролетел 
комар, то взмах его крылышек расслышать могли бы все.  

– А что стало с жамкой? – нарушив тишину, спросил я тихо. 
К столу подошла молчавшая всё это время бабушка. Протя-

нув руку к угловой полочке под иконами, она достала оттуда 
вместе с несколькими просвирами ту самую сухую-пресухую 
жамку и протянула нам. В центре её виднелся маленький ку-
сочек металла, который, благодаря какой-то высшей силе, так и 
не смог отнять жизнь у моего деда, поверившего в чудо домашней 
жамочки. Поблагодарив дедушку за рассказ, а бабушку за вкусный 
обед, мы вышли из-за стола, держа в руках по жамке, и направи-
лись во двор, тихо делясь мнениями о только что услышанной 
удивительной истории из жизни на войне нашего дедушки. 

 
P.S. Хирург, оперировавший дедушку Андрея, при выписке 

его из госпиталя, не скрывал того, что после таких перенесён-
ных операций жить ему оставалось не более пяти лет. Но, к сча-
стью для родных и близких, он смог и здесь, как настоящий 
солдат, надолго обмануть смерть, продолжая ещё многие годы 
жить и работать в родном колхозе имени Ворошилова Мохонов-
ского сельского Совета счетоводом, а позже, уже на пенсии, ко-
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деятелей искусства, вносящих в наше время значительный вклад 
в развитие культуры современности. И полагаю, что не оши-
бусь, если назову таким человеком художника Михаила Петро-
вича Нехайчика – члена Союза художников СССР и Белорус-
ского Союза художников, родившегося в городе Мозыре Го-
мельской области в Белоруссии, но проведшего своё детство и 
теперь проживающего в Новозыбкове – городе Брянской облас-
ти в России. Михаил Нехайчик окончил в 1978 году Минское 
художественное училище им. А.К. Глебова, а в 1984 году Бело-
русский театрально-художественный институт. В настоящее 
время отдаёт предпочтение созданию акварелей, и, как говорит 
сам художник, имеет больше возможности выразить себя имен-
но в акварельной живописи. Работы художника можно найти в 
исполнении по различным направлениям: тематические компо-
зиции, пейзажи, портреты, натюрморты. Художник работает как 
в Беларуси, так и в России. Сам Михаил Петрович, рассказывая 
о себе, считает, что границ для творчества не существует: “Го-
ворят, что нельзя быть в двух местах одновременно. У меня это 
получается…Минск, Москва, Брянск, Новозыбков – для меня 
нет никакого значения! У меня такое ощущение, что это всё 
один город, только у него разные кварталы и улицы…” Как от-
метил член Белорусского Союза художников Олег Ананьев в 
одном из интервью с Михаилом Нехайчиком, тот работает, 
“стремясь достичь масштабности смысла, гармоничности слия-
ния, обобщения поэтического и философского”. Много раз ху-
дожник – участник и победитель в акварельных номинациях 
международных выставок живописи. В 2017 году ему вручена 
первая премия в номинации “Пейзаж” на международном кон-
курсе “Арт-мост. Акварель”, посвященном 130-летию Петер-
бургского императорского общества акварелистов. В том же го-
ду он принял участие в 9-й международной биеннале в С.-Пе-
тербурге и занял 1-е место в номинации “Природный пейзаж”. В 
2018 году – участие в выставке в городе Фабриан в Италии, и в 
том же году – участие в послепленэрной выставке в Кижах. 2019 
год отмечен активным участием художника во многих выстав-
ках. Среди них: “Сто лет – сто имён” во Дворце Румянцевых-
Паскевичей в Гомеле, 1-й Международный арт-фестиваль “Мир 
акварели” в Москве, Международный биеннале “Арт-мост-аква-
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рель-2019” в С.-Петербурге, персональная выставка в галерее 
Союза художников Беларуси в Минске. Для участия в биеннале 
в ноябре 2019 г. в С.-Петербурге художником была представле-
на акварель “Тепло родного очага”, комментируя которую он 
говорит: “Яркие впечатления и эмоции детства всегда с нами”. 
Скорее всего, именно это настроение отзывается мягкостью ко-
лера в большинстве его работ. Он приверженец городского и 
сельского пейзажа, мягкого своей поэтичностью натюрморта. 
Признанием “в акварели больше возможности выразить себя” 
художник стремится достичь масштабности смысла, гармонич-
ности слияния, обобщения художественного и философского 
изображения. И кредо художника – стремление к насыщению 
всех произведений духовностью. В то же время, несмотря на 
показ в художественных сюжетах реалистической действитель-
ности, в каждой картине присутствует, как отражение его взгля-
да на мир, величественность, будет ли это портрет, пейзаж с 
одиноким деревом или жанровая зарисовка. Из статьи Олега 
Ананьева, посвящённой творчеству Нехайчика: “Михаил Петро-
вич – энергичный, целеустремлённый человек, одержимый твор-
ческим горением. Постоянно в делах, заботах, вокруг него кипит 
жизнь…Он мечтатель и философ…  И по земному прост”. Мо-
жет быть, именно поэтому, влюблённый в своё искусство тре-
петно, он, искренне улыбаясь, отзывается о своих работах про-
сто: “Акварель – красивая баба!” 

Из материалов Художественной галереи Беларт ОО “Бело-
русский Союз художников”: “Кроме акварелей белорусских 
пейзажей автор (Михаил Нехайчик) представляет акварельные 
листы, созданные во время своих путешествий по другим стра-
нам. Виртуозное владение сложной акварельной техникой, изы-
сканные цветовые решения позволяют мастеру выявить и пере-
дать в своих произведениях поэзию и неброскую красоту самых 
незамысловатых мотивов: провинциальных улочек, заснежен-
ных деревушек, небольших сельских храмов. Его произведения 
сохраняют и продолжают лучшие традиции лирического пейза-
жа”. Не единожды работы Михаила Нехайчика выставлялись в 
гомельской галерее им. Г.Х. Ващенко. А в 2014 году в Новозыб-
кове была открыта частная картинная галерея самого художни-
ка, где можно увидеть его работы за много лет. И в Гомеле, и в 



109 
Новозыбкове, как признаётся сам художник, он находит себя, 
обретает гармонию среди друзей и единомышленников. Целью 
открытия картинной галереи стала популяризация современного 
искусства. В галерее представлены работы как российских, так и 
белорусских художников. За четыре года работы галереи реали-
зовано несколько совместных проектов с мастерами других на-
правлений художественного творчества: гончарным, ткацким, 
народными промыслами. Для повышения профессионального 
мастерства молодых преподавателей школ искусств Брянской 
области, как итог проекта БРОО “Художники – детям” при под-
держке Фонда президентских грантов, галереей организовыва-
ются мастер-классы с привлечением именитых профессиональ-
ных художников. Здесь преподавал уроки мастерства заслужен-
ный художник России и председатель Брянского Союза худож-
ников М.С. Решетнёв, член Союза художников России и препо-
даватель Брянского художественного колледжа И.Н. Лузаков. 
Непосредственное участие в работе мастер-классов принимает и 
сам Михаил Петрович. В экспозицию галереи вошли акварели, 
графика, живописные произведения не только молодых худож-
ников, но и заслуженных художников России и Беларуси, были 
представлены экспозиции авторских произведений художника 
Рябова из Бреста, А. Воронковича – члена СХБ из Могилёва. 
Прошли там выставки гомельского фотохудожника Олега Бело-
усова, акварелей Валерия Орлова и выставка художника Кон-
стантина Попова, приуроченная к его 70-летию. В галерее рабо-
тает выставка-аукцион по сбору средств для больных онкологи-
ческих детей. Эта выставка явилась итогом работы по повыше-
нию профессионального мастерства молодых преподавателей из 
школ искусств Брянской области. Участие в аукционах приняли 
заслуженный художник России М. Решетнёв, член Союза ху-
дожников И.Н. Лузаков и лично Михаил Нехайчик. Стала тра-
диционной и Рождественская благотворительная выставка. За 
время работы аукционов было представлено много разнообраз-
ных авторских работ, оригинальных миниатюрных вещиц в 
единственном авторском исполнении. В первый же день откры-
тия аукциона были собраны средства для реабилитации мальчи-
ка Миши Сафронова из посёлка Клетня. В последующие два 
года собраны средства и переданы для лечения ещё двум девоч-
кам. Однако по настоянию родителей их имена не упоминаются. 
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В результате реализации проектов галереи, ставших уже 

традиционными, “Подари радость на Рождество” и “Подари 
жизнь”, вырученные на аукционах средства перечислены в Фонд 
Чулпан Хаматовой – помощи онкологическим больным детям. В 
реализации проектов участвовали художники из Беларуси: члены 
БСХ – заслуженный деятель искусств РБ Р. Ландарский, А. Дворо-
нин, Л. Зуева, И. Попов, С. Ноздрин-Плотницкая, С. Курашова и 
другие художники. В Новозыбкове в июне 2019 года галереей 
организована седьмая по счёту экспозиция местного творческо-
го объединения – клуба “Зыбчане”. Одним из руководителей ор-
ганизации и автором выставки был Михаил Петрович Нехайчик. 
В 2020 году клуб будет отмечать своё 25-летие. К этой дате го-
товится юбилейная экспозиция и буклеты, рассказывающие о 
работе клуба.  

Интересным и значимым событием в совместной работе 
российских и белорусских художников и архитекторов, в кото-
ром принял участие и Михаил Нехайчик, стала организация в 
2016 году Международной передвижной выставки “Отражение. 
Православная архитектура в произведениях белорусских и рос-
сийских художников”. Это коллективная выставка была открыта 
во Дворце культуры железнодорожников в Гомеле, затем пере-
ехала в Брянск в Областной художественный музыкально-выста-
вочный центр. 80 произведений и 27 художников из разных горо-
дов России и Беларуси участвовали в выставке “Кольцо друж-
бы”, объединённой единой темой православной архитектуры. 
Проект представили многие заслуженные деятели искусства. О 
проведении упомянутых мероприятий широко в своей публици-
стике рассказывал член Белорусского Союза художников, ис-
кусствовед, член Международного Союза деятелей искусств и 
писателей Олег Валентинович Ананьев. Член Союза художни-
ков РФ и Союза художников Беларуси Михаил Петрович Не-
хайчик за успехи в своём творчестве отмечен наградами. В 2015 
году он награждён медалью общественного признания “Н.В. 
Гоголь” за вклад в развитие культуры Брянской области, в 2016 
году – Архиерейской благодарственной грамотой, в 2017 году – 
Почётной грамотой губернатора Брянской области. Есть в твор-
честве Михаила Нехайчика картины маслом, однако акварели по 
звучанию негромкие, но трогающие сердца, ему ближе. Каза-
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Услышать вздох усталой половицы.  
Сквозняк легонько проскользнёт у ног,  
Листая пожелтевшие страницы  
Календаря: июнь, опять июнь,  
Что вечно юн. 
Здесь бабушка мне вяжет и печёт,  
А дедушка придумывает сказки.  
Я постигаю чтение и счёт,  
Предпочитая кисточку и краски.  
Мой старый дом, огромный тёплый пёс. 
Хранитель грёз. 
В нём так же бьют напольные часы,  
И голуби курлычут на балконе  
И просят крошек – острые носы  
Клюют с моей и дедовой ладони.  
Внизу кричит, хохочет детвора.  
Весь день – игра. 
По пояс забираюсь в шифоньер,  
Ныряю в платья, блузки, сарафаны.  
В углу, всепобеждая интерьер,  
Гранитная скала фортепиано.  
Как жаль, что разгадать не суждено  
Мне шифры нот. 
Вот я бегу к колонке за водой,  
А вот – в сады у дальнего колодца.  
Я помню: мячик, мишка заводной. 
Я помню: было очень много солнца.  
Что значит – в старый дом вернуться вновь  
Дорогой снов? 
Когда меня потребует назад  
Будильник – раздражитель мой привычный,  
Прикрою тихо дверь, открыв глаза.  
Но голуби вдали ещё курлычут,  
Ещё летят сквозь тьму прошедших лет.  
И смерти нет. 
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Дождик 

Ходит дождик конопатый по стеклу,  
Говорит: “Пойдем со мной ловить весну,  
Ты возьми ракушки, сети и метлу,  
Всё равно я до заката не усну. 
Расчищай метлой прокисшие снега, 
На земле продрогшей сети разложи,  
И ракушки разбросай по берегам  
Луж – на шёпот моря солнце прибежит. 
А теперь всем сердцем верь в тепло и свет, 
В пробуждение от мертвенного сна”.  
“Глупый дождик, и в помине солнца нет! 
Плюс четыре – ну какая тут весна?  
Не сработает шаманство, не стучи  
Веткой вербы в серый бубен облаков:  
– Через них не пробиваются лучи,  
Только кружит рой прозрачных мотыльков; 
Только падают к истлевшему костру  
Прошлогодней отлетевшей шелухи, 
И качаются легонько на ветру  
Невесомые как грёзы мотыльки. 
Ты затеял очень странную игру,  
Мне весну поймать не хватит силы рук”.  
Ходит хмурый мелкий дождик по двору:  
– Тук-тук-тук да тук-тук-тук-тук да тук-тук-тук. 
Тук-тук-тук – телеграфирует навзрыд, 
Вместо ленты у него моя щека, 
И сверхмолния по адресу летит:  
“Мне ужасно одиноко тчк” – 
И в конце ещё – никак не разберёшь:  
– То ли стоны, то ли всхлипы, то ли смех.  
Понемногу отступает хмурый дождь.  
Начинается черёмуховый снег. 
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Дальше предела 

Человек спит. И в глазах у него темно.  
Он выходит в окно, за которым опять окно,  
Попадает в туманный обманчивый лабиринт,  
Что же там – за углом, поворотом – что там внутри?  
Он бежит по кругу под сбивчивый, рваный ритм  
Вдохов-выдохов – не смотреть назад, не смотреть –  
Но и с форой его всегда догоняет смерть. 
Человек спит. В голове у него темно.  
Он давно погрузился на труднодоступное дно,  
И течение заблудилось в его висках, 
И уста его в иловых насыпях и песках,  
И никто никогда не будет его искать.  
Как сундук, в наростах кораллов его кровать,  
Обвила всё тело морская неволь-трава. 
Человек спит. Даже если открыл глаза,  
В них сплошная пустая прибрежная полоса. 
Наяву так быстро размоет его следы,  
А во сне он может плыть до конца воды,  
Пробираясь, словно мурена, среди камней, 
Вырываясь с пеной в последней своей волне, 
И откатываясь обратно – ещё сильней. 
Человек разбирает себя на планктон и йод,  
На мистраль и бору, на рыбно-дельфиний флот,  
На пиратское знамя из черепа и костей,  
Он становится вёртким флюгером на шесте,  
Развевает свой пепел на две и тридцать частей.  
И он вряд ли сможет обратно быть целиком,  
Но идёт по воде, аки посуху, босиком. 
Он бежит до другого берега – шлёп да шлёп,  
Исступлённо машет, хохочет, кричит взахлёб,  
И поёт во все парусно-чаячные голоса.  
Человеку навстречу спокойно шагает он сам, 
Отдаёт гарпун и морских склизких змей клубок. 
Засыпáл человек. Просыпается новый бог. 
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Пляшут несмелые капли огня. 
Поезд ползёт, как змея, сквозь пространство. 
Едким дымком затянуло окно. 
Слышны негромкие звуки романса, 
И, утомляя своим постоянством, 
Бьётся озябший листок о стекло. 
Время застыло седым изваяньем. 
Сладостен час отрешенья от сна. 
Замерло сердце в немом покаянье. 
И, не нарушив минуты молчанья, 
Тихо скатилась в долину луна. 
Близится! Скоро конец ожиданью. 
Серым пятном проплывает рассвет. 
Сонно клубятся туманы над ранью, 
И, посылая привет мирозданью, 
Огненный шар выползает на свет. 
Всё оживает. Земля заискрилась. 
Сердце ликует… 
Свершилось 
Свершилось!!! 

 
 

Незаживающие раны 

Мои глаза не видели войны: 
Я родилась уже в сорок девятом, 
Но все страдания моей страны 
Мне с кровью мамы перешли когда-то. 
Я вижу первый вражеский налёт, 
Цветущий сад, накрытый чёрным дымом, 
И взмывший ввысь с крестами самолёт, 
Смерть сеющий в безумии зверином. 
И никогда мне не забыть глаза 
Попавшей к немцам в плен парашютистки, 
Как не забыть продавшегося “пса” – 
Прислужника с ухмылкою садистской. 
Я знаю голод, знаю плен, и страх, 
И свист снарядов, рвущих плоть на части, 
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Застывший крик младенца на устах – 
Я помню всё. Я приняла участье. 
Когда я слышу, что пора забыть, 
Что, мол, дела прошедших дней минули, 
Я знаю, где-то очень страшно жить, 
И чьё-то сердце разрывают пули. 
Во имя ложных, призрачных идей 
Народы навсегда лишают воли. 
И попрано достоинство людей, 
И чьи-то дети корчатся от боли. 
И точно так же, как когда-то мы, 
В смертельном ужасе глядят на небо, 
И дышат смрадным запахом войны, 
И крова лишены, воды и хлеба. 
И невозможно прошлое забыть! 
Оно, как нить, года связало, страны 
И заставляет в памяти хранить 
Земли незаживающие раны. 

 
 

Метель 

Притихло всё. Лишь с высоты холодной 
Косился месяц на речную гладь. 
Танцуя в невесомости, свободно, 
Снежинки тихо падали на падь. 
В земных пределах каменело небо. 
Вершины сосен подпирали высь. 
Мы шли крутой тропой из были в небыль. 
И эхом к сопкам голоса неслись. 
Замёрзшие, мы к отдыху спешили. 
Нас ждал камин и травяной настой, 
Но боги наверху за нас решили, 
Что нам ещё не время на покой. 
Сгустились тучи, разразясь метелью. 
В лицо впивались сотни жгучих жал. 
И так хотелось отдохнуть под елью, 
Но впереди ещё был перевал. 
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грустила и почти не ела. Ничто ее не веселило и не развлекало. 
Родители испугались за свою любимую дочь и стали показывать 
ее разным мудрецам и целителям, но никто не мог сказать, что 
происходит с королевной. А когда королева спросила у дочери, 
что случилось, она услышала в ответ такие слова: 

– Ах! Мама, каждую ночь мне снится прекрасный короле-
вич! Я так хочу с ним увидеться! 

Королева рассказала об этом королю. Тогда король отправил 
гонцов во все края мира, во все королевства, но ни один из коро-
левских сыновей не подошел под описание королевны. Нигде не 
могли найти королевича из ее сна, будто и не было его вовсе. А 
королевна между тем все больше чахла. Ее румянец побледнел, 
губы выцвели, она стала тоненькой и худой, как перышко. 

И вот в один из дней она пришла к королю и королеве и 
взмолилась: 

– Мама, папа, отпустите меня, я разыщу его, иначе я умру! 
Сердце мне подскажет, где его искать! 

Делать нечего: не могли родители смотреть, как увядает их 
единственная дочь. Королева пошла к себе в опочивальню, от-
крыла большой сундук и принесла оттуда соколиные перышки. 
Их на первый день рождения королевне подарила лесная вол-
шебница. Она сказала матери королевны: “Отдай их своей доче-
ри, когда придет время”. Королева решила, что время пришло. 

– Вот, возьми эти волшебные перышки, – сказала королева. – 
Найди того, кто тебя мучает, и снова стань такой, как прежде. А 
потом вернись домой. Я благословляю тебя на дорогу, доченька. 

– И я благословляю тебя, дочь моя, – сказал король. 
Королевна набросила на себя соколиные перышки, превра-

тилась в соколицу и улетела в открытое окно. 
Долго ли, коротко ли она летела над лесами и полями, а на 

исходе седьмого дня наконец-то увидела посреди моря непри-
ступный замок. Морские волны непрестанно разбивались о его 
гладкие каменные стены, а в стенах соколица не могла найти ни 
единого окошка, чтобы приземлиться. Семь раз облетела она 
замок, прежде чем заметила внизу зарешеченное окно темницы. 
Королевна влетела в него, ударилась оземь и сбросила перышки, 
снова став человеком. 

В темнице сидел королевич, тот самый, которого она видела 
во сне. 
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– Я нашла тебя! – обрадовалась королевна. – Сердце не об-

мануло меня! 
Королевич посмотрел на незнакомку, красивую, как солнце, 

нежную и добрую, и сразу влюбился. 
– Кто ты и откуда здесь взялась? – удивился он.  
Уже целый год он сидел взаперти, в одиночестве, и ни разу 

не встретил ни одной живой души. 
– Я королевна одного далекого королевства. Я увидела тебя во 

сне и решила найти тебя. А почему ты сидишь здесь, в темнице? 
– Злой колдун похитил двух моих сестер, и я отправился в 

его замок, чтобы спасти их, но он победил меня, схватил и бро-
сил в подземелье. Уже целый год сижу я здесь один и никого не 
встречал, кроме тебя. 

Внезапно заскрипела старая дверь темницы, и злой, скрипучий 
голос, пробирающий до костей, испугал влюбленных. Он сказал: 

– Правду говорила о тебе молва, королевна, ты прекрасна, 
как солнце! Теперь ты станешь моей женою! 

Королевна обернулась и очень сильно испугалась: на пороге 
стоял уродливый худой старик в плаще, расшитом звездами, и 
алчно смотрел на нее. Он схватил королевну и увел ее с собою. 
Колдун, злобно смеясь, опять запер темницу, оставив королеви-
ча одного. Но королевна забыла на полу свои волшебные соко-
линые перышки. Королевич взял их, набросил на себя, превра-
тился в сокола и вылетел на волю. 

Выбравшись из темницы, он стал думать: как спасти коро-
левну и своих сестер из рук злого колдуна? Ни одного окошка 
не видать в стенах неприступного замка. Ни одной царапины на 
камнях стен не оставил ни его сильный клюв, ни крепкие когти. 
Невозможно попасть внутрь замка колдуна ни будучи зверем, 
ни птицей. 

Устав кружить над замком, сокол полетел в лес. Ища место, 
где бы отдохнуть, он вдруг услышал шипение и клекот и бро-
сился на них. В глубокой лесной чащобе он увидел, как белая 
голубка жалобно кричит и отбивается от большой змеи. 

Сокол примерился и ударил змею по голове, да так крепко, 
что та вмиг испустила дух. Голубка взвилась в небо, а потом 
ударилась грудью оземь и, скинув перья, стала красивой жен-
щиной. 
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– Не бойся меня, королевич, я лесная волшебница! Скинь с 

себя волшебное оперенье, которое я подарила королевне, и мы 
поговорим, – сказала она. – Ты спас меня от слуги колдуна, а за 
это я помогу тебе спасти твою суженую. 

Королевич ударился оземь, как лесная волшебница, и тоже 
стал человеком. Волшебница кивком поблагодарила его, а по-
том стала говорить: 

– Злой колдун похитил много королевских дочерей. Все они 
теперь прислуживают в его замке. Чтобы попасть в него, минуя 
стража-дракона, тебе нужно знать один секрет: когда дракон 
спит, его глаза открыты. Когда бодрствует – они закрыты. Дож-
дись, пока дракон уснет, откроет глаза, и смело входи через пе-
редние двери. Колдун удивится, но виду не подаст и примет те-
бя очень ласково. Он предложит тебе диковинных яств – но ты 
не ешь ничего, иначе погибнешь. Предложит отдохнуть на пу-
ховой постели – отдохни, но не засыпай, иначе погибнешь! По-
том колдун заведет тебя в комнату с королевскими дочерями и 
предложит выбрать одну, чтобы с ней побеседовать. Постарайся 
отыскать среди них свою королевну, тут уж я тебе не помогу! А 
когда отыщешь, отдай ей вот эти три кольца. Медное пускай она 
наденет старшей из твоих сестер, серебряное – младшей, а золо-
тое станет носить сама. А когда вы покинете замок колдуна, 
гребите что есть силы к берегу, в моем лесу у него не будет над 
вами власти. Если же он бросится за вами в погоню, используй 
вот эту флейту и этот платок, они помогут вам спастись. А те-
перь иди к пристани и садись в лодку. Береги себя, королевич! 

– Спасибо тебе, лесная волшебница! – сказал королевич, 
взял ее подарки и пошел к пристани. Там его ждала лодка, как и 
обещала волшебница. Он сел в лодку и направился к замку. 
Плыл он день и ночь, без устали налегая на весла, пока не доб-
рался до замка колдуна. Только когда захотел королевич выйти 
из лодки на замковую пристань, то вдруг заметил, что глаза у 
стража-дракона закрыты, а мордою он обращен к морю. 

“Значит, дракон не спит”, – понял королевич. Он сел на дно 
лодки и стал ждать. Солнце прошло по небу от восхода до зака-
та, прежде чем страж мало-помалу начал открывать свои холод-
ные страшные глаза. Открыл дракон их полностью, только когда 
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на небе показалась луна. Тогда королевич смело выбрался из 
лодки и вошел в замок через передние двери. 

Колдун встречал его в прихожей. Он узнал королевича, но 
виду не подал. 

– Устал, должно быть, с дороги, королевич! Садись, пообе-
дай со мною! – ласково предложил колдун, но королевич отка-
зался, помня о запрете волшебницы. 

– Тогда, может, ты хочешь поспать? У меня в замке полно 
самых мягких пуховых перин, ляжешь – и мигом уснешь! – 
предложил колдун, но королевич отказался и от этого. 

– Не уважаешь ты бедного старика, королевич! Что же, тог-
да побеседуй с моими дочерьми. Выбирай любую, каждая умна 
и хороша! – сказал колдун и отвел его в просторные покои. Там 
сидели в одинаковых нарядах и украшениях пятьдесят королев-
ских дочерей. 

Сперва королевич испугался, что не найти ему среди них 
свою королевну, но потом присмотрелся – и заметил среди всех 
прочих королевну-соколицу. Она сияла меж других, как ясное 
солнышко, выделяясь своей дивной красотой и кротостью. 

– Я выбираю вот эту девушку, – сказал королевич и подо-
шел к королевне. 

– Приглядись получше, королевич! – крикнул колдун, 
взволновавшись. – Должно быть, ты ошибся! 

– Я выбираю эту девушку, – во второй раз сказал королевич.  
Узнав его, королевна улыбнулась, и в покоях без окон стало 

так ярко, словно бы в них взошло солнце. 
– Ты даже не взглянул на других, оглянись, может, переду-

маешь! 
– Я выбираю ее, – в третий раз повторил королевич, указы-

вая на королевну. 
Колдун заскрежетал зубами, но делать нечего: слово дал – 

держи! И он позволил королевичу несколько минут побеседо-
вать с королевной наедине. Тогда королевич отдал ей кольца и 
передал слова лесной волшебницы. 

– Хорошо, я знаю, где твои сестры, и я все устрою, короле-
вич, – пообещала королевна. – А ты жди три ночи и три дня и не 
позволяй колдуну тебя одурачить, не ешь его угощений и не спи 
на пуховой постели, иначе мы оба погибнем. 

В первую ночь королевна пробралась в спальню старшей из 
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сестер королевича, надела ей на палец медное кольцо, и девуш-
ка превратилась в мышь. Королевна забрала ее с собою. 

Поутру колдун навестил королевну в ее покоях и увидел 
мышку у нее на туалетном столике. 

– Что за паршивый зверек тут у тебя, королевна? 
– Это мышка, подруга моя. Она помогает мне убирать воло-

сы в косы, чтобы я стала еще красивее. Позвольте ее оставить! – 
ответила королевна.  

Колдун поворчал, но возражать не стал. 
Во вторую ночь королевна пробралась в спальню младшей из 

сестер королевича, надела ей на палец серебряное кольцо, и де-
вушка превратилась в соловья. Королевна забрала его с собою. 

Поутру колдун услышал дивное пение, доносящееся из по-
коев королевны. 

– Что за крикливая птица тут, у тебя, королевна? 
– Это соловушка, подруга моя. Она поет мне песни, чтобы я 

не грустила и не теряла свою красоту, – ответила королевна. 
– А как она сюда попала? Ведь в моем замке нет ни одного 

окна. 
– Я поутру нашла ее в своих покоях. Я подумала, что это 

ваш подарок. 
– А... да, конечно, это мой тебе подарок! – нашелся колдун.  
Королевна низко ему поклонилась, пряча улыбку. 
– Мне нравится. Благодарю вас! 
Колдун ушел довольный и не стал задавать вопросов. 
А на третью ночь королевна, как и было сказано волшебни-

цей, надела золотое кольцо на свой палец и подошла к зеркалу. 
Там она увидела страшную старуху, высокую, тощую, с крюч-
коватым носом и костяной ногой. 

“Что это со мною? Должно быть, я стала похожа на мать 
злого колдуна”, – подумала королевна. 

Она устроила свою постель так, словно в ней лежал человек, 
затем тихонько, потайным коридорами, спустилась в прихожую, 
а там стала громко стучать костяной ногой, лязгать дверьми и 
браниться. Вскоре прибежал колдун. 

– Ох, мама, что же вы не предупредили меня? Я бы встретил 
вас! – волнуясь, заговорил он. 
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– Молчи, бездельник, и показывай свой замок! – приказала 

королевна в обличье старухи. 
Весь день королевна провела в неудобном обличье, хромая, 

старая и уродливая, и сердце ее сжималось от тоски, когда ей 
приходилось бранить и ругать колдуна, ведь ей всегда говорили, 
что добрые люди не должны так делать. Но мать колдуна, как и 
он сам, была злой, и королевне приходилось браниться, чтобы 
не выдать себя. 

– А теперь принеси мне диковинных яблок с края земли! – 
приказала королевна-старуха вечером, чтобы спровадить колду-
на, ведь срок, данный ею королевичу, уже вышел. 

Как только колдун, обернувшись вороном, улетел за ябло-
ками, королевна бросилась в свои покои, взяла мышь и соловья 
и побежала искать королевича. Но он крепко спал на пуховой 
постели, и ни мольбы, ни уговоры не могли его разбудить. 
Мышка укусила его за палец, но королевич не почувствовал бо-
ли; соловушка стала лить трели рекою, да так громко, что их 
стало слышно по всему морю, но и это не помогло. 

Тогда королевна сняла золотое кольцо и поцеловала коро-
левича – теперь-то он и пробудился. 

– Скорей, нам нужно бежать, пока колдуна нет в замке! – 
сказала королевна. 

Сестры королевича тоже сняли кольца и превратились в 
людей. Они вышли за ворота, но страж-дракон не спал: его глаза 
были крепко закрыты. 

– Мы не можем ждать, пока он уснет! – сказала королевна. – 
Колдун скоро вернется! 

Тогда королевич достал флейту волшебницы и заиграл, да 
так красиво и ладно, что страж крепко заснул. Королевич с ко-
ролевной и сестрами сели в лодку и поплыли. 

Но соловушка, будя королевича, пела так громко и сладко, 
что колдун не утерпел и решил вернуться в замок. И вот на воде 
он увидел лодку и бросился на нее, чтобы утопить королевича и 
отнять у него королевен. 

В первый раз лодка ускользнула. 
Во второй раз огромный ворон задел ее крылом и раскачал 

на воде. 
В третий раз ворон-колдун устремился на лодку грудью, но 
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королевич бросил перед ним платок. Вода за лодкой обратилась 
жарким огнем, и колдун попал в самое пекло и сгорел. 

С рассветом королевич, королевна и его сестры добрались 
до леса, где их ждали быстрые кони. Сев на коней, они скоро 
возвратились в королевство, откуда год назад пропали короле-
вич и его сестры. Там королевич предложил королевне стать его 
женою. Королевна согласилась и позвала из далекого королевст-
ва своих родителей. Они были счастливы увидеть дочь живой, 
да еще прекраснее, чем раньше: своею красотой она затмевала 
солнце на небе. 

А королевич с королевной сыграли пышную свадьбу и жили 
долго и счастливо. 

 
 

 
ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  

“НОВОЗЫБКОВ – ГОРОД  
МОИХ ДРУЗЕЙ” 

 
АНДРЕЙ КОЧЕТОВ 
Новозыбков, Россия 

 
 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Однажды я посмотрел спектакль “Про Федота-стрельца…” 
по сказке Л. Филатова, в постановке артистов-любителей Ново-
зыбковской ЦРБ. После спектакля я зашел в гримёрку поздра-
вить с премьерой и заодно пригласить участников в труппу на-
родного театра, режиссёром которого я тогда работал. Через не-
сколько дней пришел только Сергей Борисович Ободовский. 
Впоследствии оказалось, что он не только первоклассный врач-
диагност, но и замечательный актер, человек знающий множест-
во театральных и разных анекдотов, прекрасный рассказчик и 
вообще человек высокой культуры. Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. И это точно про него. Как-то я пред-
ложил ему перейти в общении на “ты”. На что Сергей Борисо-
вич ответил: “Я не могу. У меня это профессиональное”. Я не 
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настаивал. Одни в коллективе называли его Сережей, другие – 
Борисычем, а я продолжал обращаться к нему – Сергей Борисо-
вич. Как-то раз, монтируя декорации к спектаклю, стоя на лест-
нице, сам не знаю, почему я крикнул: “Серёга, подай, пожалуй-
ста, пассатижи!” и был буквально ошарашен, когда увидел вни-
зу Ободовского. Я стал извиняться, а он произнёс: “Ну что вы, 
Андрей Борисович, мне очень приятно. Так меня давно никто не 
называл”. 

 
АКТРИСА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

Пенсионерку Любовь Егоровну Фёдорову привела в наш те-
атр Раиса Павловна Шатоба. Мы ставили спектакль “Глоток воды”, 
и для второй части нам нужна была бабушка. Она никогда не иг-
рала в театре и очень волновалась, так как не была публичным 
человеком, всю жизнь работая экономистом. Но с этой ролью 
Любовь Егоровна справилась, и в спектакле “Последние” по 
пьесе А.М. Горького я поручил ей роль старой няньки Федосьи. 
Однако, увидев распечатку пьесы и узнав, что в ней четыре дей-
ствия, Любовь Егоровна воскликнула: “Я столько не выучу!”. 
Но она не отступила. В следующем спектакле “Па-де-де” Лю-
бовь Егоровна получила роль мамы Людмилы Варухиной. Пос-
ле премьеры к ней подошла бывший директор ГДК Раиса Ива-
новна Радченко и похвалила: “Вы молодец, Любочка! Но вас 
было очень мало!” Тогда Любовь Егоровна, готовясь к исполне-
нию роли матери в спектакле “Гость” (пьеса И. Михеичевой), 
выучила не только большие монологи, но и ремарки автора. 
Как-то на репетиции она спросила меня, как ей лучше упасть на 
диван… Я переспросил: “А зачем вам падать?”. “Так написано у 
автора”, – был ответ. “Где такое написано?” – не унимался я. 
“Вот здесь!” – она открыла текст пьесы, нашла нужную страни-
цу и показала. “Женщина падает на диван и некоторое время 
лежит неподвижно…” – прочитал я и был очень удивлен… 

 
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 

Весной 2019 года я сломал обе ноги и мне “посчастливи-
лось” полежать в нашей травматологии. Соседи по палате люди 
разные, со своими болячками и не очень-то общительные. Но 



128 
вот с одним из них я разговорился и даже подружился. Это был 
Володя Красногорский. Его привезли из села Новое Место Но-
возыбковского района. Не буду рассказывать историю его трав-
мы, но Вова оказался очень интересным человеком и приятным 
собеседником. Мы много “философствовали” о жизни, делясь 
собственным жизненным опытом, ничего не навязывали друг 
другу. И вот при выписке Вова рассказал мне, как однажды по-
терял близкого друга. “Борисыч, – сказал он, завершая рассказ, – 
ты человек с тонкой душевной организацией, запомни неглас-
ный закон. Себе ты сможешь помочь всегда, в любую погоду, 
даже ночью! А вот другу помочь можешь не успеть!” Это было 
созвучно с моей внутренней установкой, и уже дома я написал 
стихотворение: 

Печальные стихи о дружбе 

Не говори, что все ерунда,  
Умная мысль хлещет, как плеть: 
“Себе что-то сделать успеешь всегда, 
А к другу есть риск не успеть”. 
Если друг просит просто зайти, 
На десять-пятнадцать минут, 
Ты это время должен найти,  
А дела пусть подождут. 
Друг улыбнётся тебе, как всегда, 
И руку крепко пожмёт, 
И если случится с тобою беда, 
Он первый на помощь придёт. 
Сегодня твой друг обездвижен лежит, 
Посмотришь, и слезы из глаз, 
Сейчас ему важен твой визит, 
Быть может, в последний раз… 
Ты скажешь себе: “Конечно, зайду, 
Вот скоро “окно” у меня, 
И для визита часочек найду... 
А друг не дождётся тебя… 

 
Спасибо вам, друзья, что вы были в моей жизни! Я люблю и 

помню вас! 
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ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Сказка)” 

   
 МАРГАРИТА МАЖНИК 

   Барнаул, Россия 
 

ТАР 

Сказка 

Жил был Тар, он был черепахой. Однажды Тар встретил 
юную очаровательную Мечту. Она была талантлива, успешна и 
весьма известна. Тар подумал, что такая даже не обратит на него 
внимания. А уж мечтать о взаимной любви с нею и вовсе не 
стоит. Но Мечта так сильно тронула его сердце, что ни днём, ни 
ночью Тар не переставал думать о ней. Он не находил себе по-
коя, не спал, не ел, всё время искал способ очаровать Мечту. Он 
часто ходил туда, где она гуляла. Со стороны наблюдал за нею, 
но никак не решаясь подойти. Иногда Мечта останавливала на 
нём свой взгляд. Но вместо того, чтобы использовать момент и 
начать разговор, Тар тут же прятался в свой панцирь. Чувства 
переполняли его. Он ощущал себя слепым и беспомощным че-
репашонком, живущим на ощупь.  

Как-то раз, гуляя в саду, он проходил мимо беседки, где си-
дели две черепахи преклонных лет и мило беседовали. Одна 
рассказывала другой, что якобы существуют тайные знания, ко-
торыми владеют просветлённые черепахи. “Вот оно что! – по-
думал Тар. – У меня просто нет необходимых знаний для ус-
пешной и счастливой жизни”. Ему захотелось во что бы то ни 
стало получить эти знания и добиться благосклонности Мечты. 
Тар решился отправиться на поиски. Мало ли много ли прошло 
времени, неизвестно, однако Тар стал учеником мудрого Гуру. 
Многое познал, посещал места силы и медитировал. А вскоре и 
сам стал довольно известным учителем, и теперь уже к нему 
приходили за знаниями и советами. Он больше не прятался в 
панцирь, но и о Мечте больше не вспоминал. В один из ясных 
тёплых дней Тар проводил беседу с простыми черепахами и 
пребывал в замечательном настроении. И вдруг ему в руки при-
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упомянул про обиду, и в чей адрес это было сделано? Прежде 
всего, к шизофреникам, разжигающим всякие конфликты, вой-
ны, отнимающих людей друг у друга, лишая их возможности 
счастливо жить под мирным небом. Разве не обидно погибнуть 
в тридцать семь лет, оставив жену с пятью малолетними деть-
ми? Согласитесь, как несправедливо в шесть лет остаться без 
отца, старшим в семье мужчиной? Именно так случилось с моим 
отцом. Какое это страшное для всей страны было время. Мне не 
удалось застать в живых и второго своего деда, Васильева Ани-
сима Емельяновича. Он скончался от многочисленных ран за 
пятнадцать лет до моего рождения, ещё в августе 1957 года. 
Очень жалею, что не довелось познать тепла от общения с эти-
ми родными мне людьми. 

Акцию проведения шествия “Бессмертного полка” считаю 
важной и очень нужной. Этим мы как бы отдаём дань годам во-
енного лихолетья, героическим людям, подарившим нам возмож-
ность наслаждаться жизнью. Тем самым, в некотором роде, прод-
левая и их жизни, пронося портреты по городам несломленной 
врагом свободной страны. Историю нужно сохранять и переда-
вать, не перевирая, дальнейшим поколениям. Народам нашей 
страны есть чем по праву гордиться. И не к чему этого стеснять-
ся, почаще вспоминая боевые подвиги прежних поколений. 

Знаете, как приятно было слышать голос своего девятилет-
него сына Николая, названного в честь моего отца, идущего ря-
дом и подпевающего со знанием слов, песням военной поры, 
звучащим тут и там по направлению движения полка. Это ли не 
повод для гордости? Совершенно не стеснялся навернувшихся 
на глаза слёз, когда он пообещал нам с женой, что всю даль-
нейшею жизнь, со своими детьми и даже внуками, обязательно 
каждый год 9 мая будет участвовать в этом благодарном шест-
вии. Как приятно бы было услышать эти слова, сказанные с 
серьёзным мальчишеским азартом, всем ныне покойным его 
прадедам, ощущая гордость за пройденные ими военные дороги. 

Низкий поклон всем, на чью долю выпало бремя военной 
поры! Благодарность каждому солдату с передовой, любому 
труженику тыла, сумевшим отстоять, сохранить и передать нам, 
несломленной нашу Россию! Ваш подвиг не будет забыт. СПА-
СИБО!!! Ещё раз Всех с Великой Победой!!! 
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ТРЕТЬЕ МЕСТО  
В НОМИНАЦИИ  

“МАЛАЯ МОЯ РОДИНА 
НОВОЗЫБКОВ” 

 
НАТАЛЬЯ ПРЕСНЯКОВА 

Трубчевск, Россия 
 

 
По аллее шла пара домой... 

Мокрый снег вперемешку с дождём, 
Падал тихо над городом старым. 
Взявшись за руки, в парке вдвоем 
Пара шла вдоль уснувшей дубравы. 
Зимний день в серой краске потух, 
На аллеях пустынно... безлюдно. 
Он читал ей Есенина вслух, 
Поправляя очки поминутно. 
Голос в воздухе будто дрожал, 
Каждый звук разливался в округе. 
Он ладони её целовал, 
Согревая так пальцы подруги. 
Я случайно заметила их 
Средь деревьев – двух нежных влюблённых. 
Даже ветер, казалось мне, стих, 
Притаился на веточках сонных. 
Всё боялось нарушить покой 
Двух людей из огромной Вселенной: 
Он – старик и давно уж седой, 
У неё тоже возраст почтенный. 
Но на лицах тот свет неземной, 
Что даруется свыше судьбою. 
...По аллее шла пара домой, 
Взявшись за руки ...нежно с любовью... 
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Лунная долина 

Зажигает вечер фонари, 
засыпает город до рассвета. 
И блуждают тени до зари, 
не дают уснуть душе поэта. 
Где-то очень-очень далеко 
затаились звёзды в сонном чреве. 
Тяжело висеть им высоко 
на старинном и ветвистом древе. 
Уходили в прошлое века, 
исчезали города, пустыни. 
Не менялись только в облаках 
дерева небесные в долине. 
До неё поэту не дойти – 
неподвластна Лунная долина. 
Пусть с трудом, но ищет он пути, 
зная, что мечта неисполнима... 

 
Снова город встречает меня... 

Снова город встречает меня своей песней – 
перезвон колоколен звучит надо мной. 
И возносится песнь высоко в поднебесье, 
чайкой белой летит над рекою Карной. 
Затаю я дыханье, чтоб сердцем услышать, 
как колдует звонарь над мелодией той. 
Мелкий дождь застучит, пробежится по крышам, 
разговор заведёт торопливо со мной. 
Укорять станет он, что давно позабыла 
Я дорогу, ведущую в старенький дом. 
Там когда-то жила и когда-то любила, 
Там растет до сих пор розы куст под окном. 
То ли дождь, толь слеза задрожит на ресницах, 
тонкий след на щеке не заметит никто. 
Новозыбков ночами порою мне снится, 
часто вижу во сне я родное окно... 
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*** 

Совершеннолетние люди. 
Совершенно зимняя стужа.  
Осень дышит простуженной грудью  
в застеклённые холодом лужи.  
Ты и я. Я и ты. А в полшага –  
репетиция камерной вьюги,  
снег охапками нотной бумаги  
кружит ветер в очерченном круге. 
Мы на этой заснеженной сцене  
под мелодию белого джаза  
постигаем навеки значенье  
небесами подсказанной фразы,  
что короче любых афоризмов  
и великих романов огромней…  
И протянута линия жизни  
от твоей до моей ладони. 

 
 

ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Рассказ)” 

 
ВЛАДИМИР СНЫТКО 
Красная Гора, Россия 

 
 
 

РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР 

Рассказ 

Пожалуй, одна из самых интересных дисциплин в педагоги-
ческих вузах – психология. Саша Афанасьев и его друзья – сту-
денты второго курса физико-математического факультета – нис-
колько не сомневались в этом. Правда, уже на первой лекции 
появились непредвиденные трудности: профессор Маслов объя-
вил, что каждый студент к сессии должен не только выучить 
толстый учебник, но и написать “психолого-педагогическую ха-
рактеристику подростка”. 
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– Каждый из вас получит адрес “трудного” ученика какой-

нибудь городской школы и начнет, так сказать, свою первую 
педагогическую практику. Нужно будет сходить к своему под-
шефному домой и в школу, побеседовать с родителями и учите-
лями, изучить характер и темперамент подростка. Затем все это 
изложить на бумаге. 

Профессор сделал небольшую паузу, внимательно огляды-
вая с высоты кафедры притихшую аудиторию, и продолжал: 

– Мне сказали в деканате, что на следующей неделе вы уез-
жаете в колхоз. Похвально. Но не забывайте в деревне о том, что 
ваша основная профессия – педагог, посетите местную школу, и 
если на вашем пути встретятся “трудные” подростки, то не те-
ряйте времени даром, проявите свои педагогические способно-
сти. Может быть, кто-нибудь успеет написать характеристику 
сельского школьника, и я буду очень рад, если вы привезете из 
деревни какие-либо записи. 

…Осенние полевые работы. Группа Саши Афанасьева при-
была в колхоз “Новая жизнь” Почепского района, что всего в 
сорока километрах от институтского общежития. Деревня Ка-
менка – центральная усадьба хозяйства – была расположена в 
живописной местности: чудесная березовая роща, небольшая 
речка с искусственным озером, рядом оживленная магистраль. 
На площади возвышался двухэтажный Дом культуры, чуть по-
одаль – гостиница. В ней и поселились всей группой, лишь две 
студентки из райцентра ежедневно уезжали домой. 

Быстро летело время. Днем – работа в поле на сортировке 
картофеля, вечером – фильм в клубе и танцы под музыку модно-
го в те годы ансамбля “Бони М”. Никто из студентов не вспоми-
нал ни о лекции профессора Маслова, ни о своих педагогиче-
ских способностях. 

Но как-то утром сломалась сортировочная машина, и бригадир 
разрешил до обеда отдохнуть. Афанасьев не стал ждать колхозного 
автобуса и пошел пешком вдоль речки, тем более что деревня была 
совсем рядом. Стояла по-летнему теплая погода, а в такие дни 
“бабьего лета” и на реке, и в лесу необыкновенно красиво. Шагая 
по тропинке, вьющейся у прибрежных кустарников, Саша заметил 
паренька со спиннингом. Стоя над самой водой, он быстро вращал 
диск. Рядом стояло ведерко с рыбой. 
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– Улов хороший? – спросил Афанасьев, подходя поближе. 
– Не очень, – ответил мальчик, продолжая работать рукой. – 

Два окуня и одна щука маленькая. 
– Да, негусто. А что, у вас занятия во вторую смену? 
– В первую. Во вторую только продленка занимается. 
– Значит, ты не пошел сегодня в школу? 
Мальчик перестал вращать диск и резким движением вы-

хватил блесну на берег. Потом искоса взглянул на Афанасьева. 
– Не пошел. А вам какое дело? Директору, что ли, скажете?  
Саша неожиданно для самого себя громко засмеялся. 
– Зачем директору? Просто нехорошо пропускать занятия. 

Вот я, насколько помню, ни одного урока не прогулял в школе и 
теперь, в институте, с лекций не убегаю. 

– А другие убегают? 
– Ну... почему же? Только по уважительной причине. 
– Я тоже по уважительной. Вчера, в воскресенье, Колька 

Давыдов на этом самом месте девять большущих щук поймал. 
Всего за один час! 

– Ну и ты пошел бы в воскресенье или хотя бы после занятий. 
– Еще чего! Да после обеда и рыба-то не клюет! – мальчик 

резко взмахнул спиннингом и забросил блесну к противополож-
ному берегу. Раздался монотонный звук вращающегося диска. 
Афанасьев медленно двинулся дальше. “Вот таких рыболовов 
скоро придется воспитывать”, – промелькнула мысль, но Саша 
отогнал ее прочь. Все же еще только начало второго курса... 

А на следующий день к студентам присоединился восьмой 
класс во главе с молодой учительницей Ниной Петровой, закон-
чившей нынешним летом физмат. Обрадовались неожиданной 
встрече. Вскоре выяснили, что школа в деревне совсем маленькая, 
всего девяносто учеников, что работа Нине Сергеевне нравится, 
что “трудный” в школе – только шестиклассник Павел Юрченко: 
пропускает занятия, не делает домашних заданий, может и стар-
шим нагрубить. Вот и вчера пропустил три первых урока. Говорят, 
был на речке, рыбу ловил... Афанасьев вспомнил вчерашнюю 
встречу на берегу, и у него опять возникла неожиданная мысль. 

– Послушай, Нина… Сергеевна, ты на втором курсе писала 
по психологии характеристику? Кто был объектом твоего ис-
следования? 
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– Исследования? Скажешь тоже… Я уже и не помню. Вроде 

бы из второй школы ученик. Нам дали фамилии, мы сходили на 
уроки, поговорили с классным руководителем, учителями, и все. 
В конце концов, характеристика – это только формальность. По-
том даже те, кто ходил с детьми в кино и всё у них выспраши-
вал, – и те после экзамена по психологии не появлялись в той 
школе ни разу…  

Разговор перешел на другою тему, но мысль о характери-
стике долго не выходила у Саши из головы.  

Прошло несколько дней. Как-то раз после обеда зарядил 
мелкий дождь, и студенты остались в гостинице. Делать было 
нечего. Накинув старую куртку с капюшоном, Саша Афанасьев 
вышел на улицу и по размокшей дороге пошел к дому Юрченко. 
Как и следовало ожидать, Павел вместе с младшей сестрой был 
дома и смотрел телевизор. Родители с работы еще не пришли. 

Афанасьеву показалось, что мальчик нисколько не удивился 
его появлению. Привычным жестом он указал Саше на диван, 
стоявший у дверей. 

– Садитесь, сейчас будут “Ну, погоди!” показывать, третий 
выпуск. 

Саша окинул взглядом большую комнату, аккуратно убран-
ную, служившую одновременно и залом, и спальней: у противо-
положной стены стояли две железные кровати. 

– Значит, Паша, ты любишь мультфильмы? 
– Нет, не очень. – Мальчик покачал головой, отбрасывая на-

бок густую прядь волос. – Просто делать на улице нечего в 
дождь, вот и смотрю все подряд. 

– А книги, какие ты книги читаешь? (Саша решил задавать 
вопросы по предложенной для характеристики анкете, чтобы не 
терять времени даром). 

– Книги? – Павел улыбнулся. – Никаких не читаю. 
– Неужели? Зря ты так. Ну, а фильмы какие тебе нравятся? 
– Фантастические. Но больше всего люблю смотреть про 

роботов. Вот недавно по телевизору “Приключения Электрони-
ка” показывали. Это вещь! Я даже из школы три раза убегал, 
чтобы посмотреть дважды каждую серию. Вот бы настоящего 
робота сделать. Или книжку про него достать. 

Афанасьев чуть не подпрыгнул на диване. Вот они, интере-
сы подростка! Главное – уметь их выявить! 
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– Значит, робот? Тебе повезло, Павел: я тоже интересуюсь 

роботами, и один из их семейства есть у меня дома. Робот-мани-
пулятор называется. 

Павел недоверчиво усмехнулся. 
– Неправда. Откуда у вас может быть робот? Ведь он не 

продается в магазине. 
– Не веришь? Честное слово, есть. Мы с братом сами сделали. 
– А что он умеет, ваш робот? – этот вопрос был задан уже 

почти серьезно, и Афанасьев торжествовал.  
– Многое. Может разговаривать, петь песни, двигаться по 

комнате, обходить препятствия, подметать пол, ставить оценки 
по разным предметам и так далее. 

Павел был в восторге. Глаза его блестели. Даже маленькая 
Танечка, позабыв о приключениях мультяшек на экране, внима-
тельно слушала рассказ Афанасьева. А тот за каких-нибудь пол-
часа, прерываемый лишь изредка вопросами, выложил все, что 
знал о роботах из романов Станислава Лема, Ефремова, Абра-
мовых. 

Около восьми часов пришла мать ученика – невысокая жен-
щина с быстрыми, суетливыми движениями. Говорила она тоже 
быстро-быстро, словно боялась чего-то не успеть. 

– У нас гости? – удивленно спросила женщина. – А… знаю, 
вы студент, из …стройотряда, что в гостинице… 

– Это ко мне, – строго сказал Павел, и мать, кивнув головой, 
побежала хлопотать по хозяйству. Но Саша поднялся с дивана. 

– Вы уходите? – с неподдельной грустью спросил мальчик. 
– Уже поздно. Но думаю, что мы еще встретимся. Если ты 

когда-нибудь приедешь ко мне, то увидишь настоящего робота. 
– Когда-нибудь приеду. А где вы учитесь? 
– В педагогическом, на физико-математическом факультете, 

где и ваша Нина Сергеевна училась. 
Саша протянул Павлу руку, хлопнул его по плечу и вышел 

из комнаты. А еще через две недели колхоз “Новая жизнь” закон-
чил уборку урожая, и студенты вернулись в областной центр. В 
дорожной сумке у Саши Афанасьева была объемистая “психо-
лого-педагогическая характеристика”, составленная, правда, не 
без помощи Нины Петровой. А вскоре, переписанная набело, 
она оказалась на столе у профессора Маслова.  
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Честно говоря, вспоминая о роботе, Саша чувствовал себя 

немного неловко: ведь никакого “манипулятора” дома не было. 
Просто года три тому назад старший брат Виктор, теперь сту-
дент 5 курса Московского инженерно-физического института, 
хотел сделать что-то наподобие робота во время летних кани-
кул. В дело пошли старый пылесос, магнитофон, телевизор и 
учебная машина “Электроника”, и в результате появилась стран-
ная вещь, которая кое-как перемещалась по комнате, чистила 
пол, ставила оценки за ответы. Был и пульт дистанционного 
управления, но он сразу сломался. А потом брат забросил свое 
увлечение, “робот” переместился в чулан, и мать несколько раз 
обещала выбросить плоды творческого труда на свалку. Так что 
Афанасьев был не совсем прав, рассказывая о своих увлечениях 
кибернетикой, да к тому же после поступления в институт он 
редко бывал дома. 

Быстро пролетел первый семестр второго курса, началась 
экзаменационная сессия. На экзамене по психологии Афанасье-
ва ждал успех – высший балл и громкая похвала профессора. По 
этому поводу в общежитии немного поспорили. 

– Видишь ли, – говорил Дима Осипов, Сашин сосед по ком-
нате, открывая банку огурцов на “праздничном” обеде. – Тебе 
Маслов из-за характеристики “пять” поставил сегодня. Говорит, 
дескать, учитесь у Афанасьева, он на картошке настоящий на-
учный труд написал про шестиклассника. Там тебе и литерату-
ра, и психология, и кибернетика… Небось, большую часть сам 
выдумал, правда? 

– Ничего я не выдумал, – возразил Афанасьев. – Если дума-
ешь, что я по этому поводу побегу за шампанским или за “бе-
ленькой”, то глубоко заблуждаешься, ясно? 

– Чихал я на твое угощение! Но интересно, Маслов говорит: 
“Вот настоящее исследование, лучшее на курсе”. Но ведь ты 
только два раза видел этого мальчугана в деревне, а изучил, на-
зывается, и характер, и темперамент! Я не завидую тебе, нет, 
просто обидно из-за такой несправедливости! 

– Не твое дело! – отмахнулся Афанасьев, стараясь не рас-
сердиться по-настоящему, и неизвестно, чем закончился бы этот 
разговор, если бы в комнату не заглянула студентка-первокурс-
ница. 
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– Саша Афанасьев здесь живет? – спросила она. – Там его 

внизу брат разыскивает. 
– Брат? – Саша удивился. – Почему вдруг разыскивает? Он 

знает, где я живу.  
Но девушка уже ушла, и спрашивать было не у кого. Саша 

быстро спустился с пятого этажа, и, оглядев пустой вестибюль, 
вышел на крыльцо. Там стоял… Павел Юрченко и смущенно 
улыбался. 

– Это ты? Как ты здесь оказался? Как нашел меня? А я ду-
маю: какой еще брат… 

– Здравствуйте, – весело произнес мальчик. – Как нашел? 
Очень просто: от рынка на третьем троллейбусе до института, 
потом спросил, где живут студенты-физики, вот и все. Хорошо, 
что у вас сейчас каникулы. 

– У нас не каникулы, а сессия... Ну, значит, экзамены сдаем. 
А ты из Каменки с мамой приехал? – Саша никак не мог понять, 
что все это означает. 

– Один приехал. Дома и не знает никто. У нас ведь канику-
лы сейчас, делать нечего, и я бы еще утром приехал, но на наш 
первый автобус опоздал, а потом шли одни “Икарусы” издалека, 
часа два стоял на остановке. Но это ерунда, мне бы вот робота 
увидеть! 

– Робота?.. Ах, робота! Но ведь он не здесь, он у меня дома, 
далеко отсюда. Три часа ехать нужно… – Афанасьев немного 
помолчал, соображая, что делать дальше. – Да, но что же мы 
здесь мерзнем, проходи, гостем будешь. – Саша толкнул стек-
лянную дверь, пропуская вперед мальчика.  

Поднимаясь по лестнице, он думал: “И все же прав профес-
сор, что хвалил мою работу. Тут за сорок километров в гости 
приезжают, хотя бы и из-за робота”. А в комнате, с торжеством 
посмотрев на Диму, Афанасьев произнес: 

– Познакомьтесь, если не знакомы. Вот это и есть объект пси-
холого-педагогической характеристики студента Афанасьева! 

– Ладно, сдаюсь, – замахал руками Дима Осипов. – Сади-
тесь за стол. Колбаса, огурцы, лимонад. У нас ведь сегодня праз-
дник, третий экзамен сдали. 

За обедом говорили обо всем: об экзаменах, о деревне Ка-
менка, о школьных новостях, о Нине Сергеевне, но больше все-
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го о роботах. Правда, Саша старался обходить стороной тему 
своего домашнего “киборга” …Вечером Саша и Дима проводи-
ли Павла на автовокзал. Уже на ступеньках автобуса мальчик 
повернулся и сказал: 

– А летом я еще приеду сюда, и потом мы съездим посмот-
реть на робота, обязательно! 

Автобус ушел. Саше пришлось рассказать Осипову историю 
с пылесосом и телевизором, чтобы кое-как прояснить ситуацию. 
Казалось, проблема эта будет надолго закрыта. 

Но спустя месяц из Каменки пришло письмо… от учитель-
ницы Нины Петровой. 

“Саша, – писала Нина Сергеевна, – ты даже не поверишь, 
что происходит с Павликом Юрченко. По математике и физике – 
одни пятерки! В 12 лет интересуется робототехникой! Книга у 
меня есть – “Инженер и природа” – он ее почти наизусть вы-
учил. Хочет в городе в математической школе учиться, чтобы 
потом роботов конструировать. Каждый день о тебе вспоминает. 
Ну, знаешь ли, если ты смог так быстро перевоспитать нашего 
“трудного”, то у тебя настоящий педагогический талант!..” 

Саша дочитал письмо до конца и вытер ладонью пот со лба. 
“Ничего себе оргвыводы! – не без смущения подумал он. – Пе-
дагогический талант! Знала бы она всю правду”. 

Когда же в следующий выходной Афанасьев приехал домой 
и застал там брата Виктора, то недолго расспрашивал его о сто-
личных новостях и о предстоящей защите диплома. Другие мыс-
ли не давали ему покоя. Наконец он задал главный вопрос:  

– Витя, ты не хотел бы на практике позаниматься киберне-
тикой? Помнишь, когда-то мы хотели робота сделать. 

– Робота? Ты это барахло роботом называешь? – Афанась-
ев-старший громко засмеялся.  

Но Саша был серьезен. Он рассказал брату о педагогиче-
ской характеристике, о Павлике Юрченко и о письме Нины Сер-
геевны. 

– Да, забавный случай, – согласился Виктор. – Конечно, ес-
ли хорошо подумать, то идея неплохая. Только денег надо бы 
сначала заработать. Или у мамы попросить. Она же у нас учи-
тельница физики, надеюсь, все поймет. 

И мама все поняла. Когда на следующий день в комнате по-
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явилась странная вещь из чулана, а Витя с паяльником поудоб-
нее уселся за столом, никто не стал возражать. Отец, инженер 
радиозавода, даже похвалил сыновей. А когда вечером Саша 
подъезжал в электричке к Брянску, он уже представлял себе и 
летнюю практику в лагере, и группу школьников из Каменки с 
Ниной Сергеевной, и кружок юных техников, и настоящего ро-
бота. Только уже не “манипулятора”, а интеллектуала… Он ве-
рил, что так будет на самом деле. 

 
 

ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ  
“ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Проза)” 
 

ГАЛИНА СОЛОНОВА 
Сельцо, Россия 

 
 

 
ТРИ СЫНОЧКА – ТРИ ДУБОЧКА 

Рассказ 

Знаем, помним и гордимся 

Галина Ивановна достаёт из шкафа свёрток, перевязанный 
красной ленточкой, и бережно кладёт на стол. Сегодня особая 
дата – девятое мая две тысячи двадцатого года. 

Десятилетний внук Платон проснулся рано. В солдатской 
пилотке, которую сшила бабушка, с гвардейской ленточкой на 
груди сидит он рядом, с интересом и волнением разглядывает 
пожелтевшие от времени документы, письма, фотографии. Га-
лина Ивановна берёт в руки снимок, на котором изображены три 
брата, сосредоточенно вглядывается в их лица, глаза её увлаж-
няются, тихо и печально произносит: 

– Три сыночка – три дубочка – так говорила о своих сы-
новьях моя бабушка, Анна Лазаревна. Мой дедушка Иван Ва-
сильевич в честь рождения сыновей сажал у дома по маленько-
му дубочку. К несчастью, он рано умер. Бабушке пришлось од-
ной растить четверых детей. 
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– Бабуль, фотография старая, значит, фотографировались 

братья давно? 
– Ты прав, Платоша. Снимок сделан до начала Великой 

Отечественной войны. 
– Расскажи, бабушка, мне о братьях. 
– Расскажу. Только слушай внимательно. Вот этот, что си-

дит в середине, это мой дядя, старший сын бабушки Ани. Она 
была очень набожная, поэтому своего первенца назвала Самуи-
лом, поскольку родился он в день святого Самуила. Дядя Саму-
ил был образованным, умным и заботливым человеком. Он 
окончил учительский институт в городе Новозыбкове и работал 
учителем истории в школе. 

Началась Великая Отечественная война. С первым призывом 
Самуил ушёл защищать Родину, воевал в составе сто тридцать 
седьмой стрелковой Бобруйской ордена Суворова дивизии. 

– А вот это письмо от него? – спросил Платон, указав на 
пожелтевший листок бумаги, исписанный мелким красивым 
подчерком. 

– Да, внучок. Бабушка Аня получила от Самуила ещё три 
весточки. Вот они, – тронула Галина Ивановна пожелтевшие от 
времени письма-треугольники, – и сама бабушка, и её дочь Шу-
ра, сестра Самуила, писали на фронт. 

– Шли бои, а почта работала? – удивился Платон. 
– Весточки из дома для солдата – это великая моральная 

поддержка. Поэтому военно-полевая почта и почтальоны заслу-
живают особую благодарность. Письма, конечно, доходили, но, 
к сожалению, не все. 

Внук взял в руки истёртый треугольничек и прочитал адрес 
отправителя: 

– Полевая почта ноль четыре семь ноль девять “Д” Мака-
ренко С.И. – Письмо без конверта и без марки, – вопросительно 
взглянул Платон на бабушку. 

– Не до конвертов было, да и не хватало их. Многие почто-
вые услуги с самого начала войны стали бесплатными… Вот это 
письмо, – Галина Ивановна развернула листок, – от четвёртого 
мая тысяча девятьсот сорок четвёртого года. – Она надела очки 
и стала читать: “…У нас воздушные бомбёжки, артиллерийские 
и миномётные стрельбы, пулемётная стрекотня и даже дуэли с 
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врагом – временами бывает жутковато. В одном из боёв от 
взрывной волны я очутился в воздухе и упал вниз с высоты че-
тыре-пять метров. Сильно ударился о мёрзлую землю. Выплю-
нул вместе с грязью четыре зуба. В медсанчасть попал с темпе-
ратурой в сорок градусов, лечили меня около двух недель. Те-
перь я оправился и снова среди моих боевых друзей”. 

Платон зажал ладонью рот, в глазах – боль, жалость, со-
страдание. 

– Представляю, как было больно. Как можно это выдер-
жать!? 

– Родину дядя защищал, нас с тобою защищал. Ради этого 
можно выдержать всё. 

Галина Ивановна задумалась, подошла к окну. Солнце драз-
нило своими ласковыми лучами, звало на улицу, но там было 
пусто: все сидели по домам на самоизоляции – коронавирус. 
Неожиданно небо помрачнело, мелкие капли дождя окропили 
землю. Бабушка посмотрела на внука. Он по-прежнему сидел у 
стола и ждал продолжения рассказа. 

– Бабушка, расскажи ещё, – попросил Платон. 
– Когда наша армия освободила Брянщину, бабушка Аня 

написала Самуилу письмо, в котором рассказала, какие страда-
ния пришлось испытать во время немецкой оккупации. Сын ей 
ответил (Галина ближе к глазам поднесла листок): “Пройдёт не-
много времени, и мы будем шагать по фашистской Германии. Я 
не забуду, как они угнали твою корову, как ты со слезами умо-
ляла их этого не делать, а они били тебя фашистскими каблука-
ми, толкали в грудь, вертели у лица пистолет, грозя застрелить. 
Я мщу за вас, за себя, за поруганную землю русскую”. 

Галина Ивановна перевернула страничку письма: 
– Послушай, Платоша, как Самуил переживал и беспокоил-

ся о своих родных. “Знаю, мои дорогие, вам тяжело, вам голод-
но. Терпите. Армию надо кормить! Собирайте грибы, ягоды, ле-
чебные травы, сушите их – готовьтесь к зиме. Очень прошу: 
ухаживайте за молодым фруктовым садиком, за деревцами, что 
я купил, а Ванюша посадил. Маму берегите, она нам всем нуж-
на. Шура, в колхозе исполняй работу честно и добросовестно… 
Спасибо вам за то, что поддерживаете мою любимую жену Ва-
лентину. Она хлебнула много горя…” 
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– Бабуль, а вот почтовая карточка (внук взял её в руки) с 

изображением солдата и девушки. Это Самуил прислал жене? 
– Да, Валентине. Она долго хранила открытку как драго-

ценную реликвию. Ты видишь под картинкой едва заметные пе-
чатные строчки?  

Платон кивнул головой.  
– Прочитай вслух. 
Он напрягся, всматриваясь в текст, потом с выражением 

прочёл: 
“Любовию своею меня благослови, 
А я клянусь тебе, как гражданин и воин, 
Что чувств твоих и Родины любови 
Я буду до конца, любимая, достоин”. 

Платон вздохнул, а затем добавил: 
– Тут ещё напечатано: художник В. Щеглов, текст И. Утки-

на, издательство “Искусство”, заказ номер четыре. – Внук по-
смотрел на бабушку, – думаю, что Самуил такую красивую от-
крытку специально заказал, чтобы послать жене. 

Галина Ивановна вытирала накатившиеся на глаза слезинки: 
– В эти строчки автор заложил глубокий смысл: как важно 

быть настоящим гражданином и воином, достойным любви Ро-
дины и любви близких людей. 

– А что же стало с Самуилом, бабушка? 
Галина перебрала документы, достала извещение и прочи-

тала: “Макаренко Самуил Иванович погиб в бою смертью храб-
рых двадцать восьмого января тысяча девятьсот сорок пятого 
года. Похоронен в деревне Эберебак, Восточная Пруссия” …Вот 
таков был путь достойного гражданина и воина Самуила Ивано-
вича Макаренко, – с печалью в голосе сказала бабушка. Немно-
го помолчав, спросила: – Ты не устал, внучок? 

– Нет, бабуль. Хочу знать о среднем брате, – нетерпеливо 
произнёс Платон. 

– Среднего звали Василий. Его судьба, к сожалению, мало 
известна и трагична. Моя тётя Шура рассказывала, что Василий 
был умным и грамотным, под стать старшему брату. После 
окончания Днепропетровского железнодорожного института 
имени Кагановича он работал главным инженером на Краснояр-
ской железной дороге. Перед самым началом войны его напра-
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вили в Ленинград на завод “Большевик”. В своём единственном 
коротеньком письме, которое получила бабушка Аня в мае ты-
сяча девятьсот сорок первого года, он писал: “Дорогие мои ма-
мочка, братья Самуил и Ванюша, сестричка Шурочка! Не бес-
покойтесь, у меня всё хорошо. Моя работа ответственная, тре-
бует много усилий и времени, но интересная. Продукция нашего 
предприятия важна для страны. Берегите себя. Обнимаю. Васи-
лий”. В конце тысяча девятьсот сорок четвёртого года бабушка 
и тётя Шура послали Василию письмо, но оно вернулось назад. 
Адресная сторона письма была перечёркнута. Такое письмо 
приравнивалось к похоронке. Так и пропал в блокадном Ленин-
граде след моего дяди Васи. Светлая ему память… Помню, со 
слезами на глазах вспоминала тётя Шура такой случай. Вызвали 
в военкомат бабушку Анну Лазаревну. Вручили ей сообщение о 
гибели старшего сына. Не выдержала, разрыдалась, ноги подко-
сились, весь свой гнев и боль душевную выплеснула: “Мои сы-
ны были, как крепкие дубы! А вы мне взамен бумажку дали на 
старшего, а на среднего и бумажки не нашлось! Будь проклята 
эта война!” Домой еле добралась. Долго сидела у дубочков, что 
посадил муж в честь рождения Самуила и Василия, обнимала, 
гладила деревца своими натруженными руками. 

Серьёзно и сосредоточенно смотрел внук на бабушку, о 
чём-то думал. Наконец сказал: 

– Но ведь твой отец Иван, бабушка, остался жив. 
– Да, с войны вернулся искалеченный, но живой. Папа не 

любил вспоминать о войне: это причиняло ему душевную боль, 
начинало болеть сердце. Но когда он чувствовал себя получше, 
рассказывал, и я до сих пор хорошо это помню. После оконча-
ния снайперской школы он служил стрелком в составе строи-
тельного железнодорожного полка. Всё время был на передовой. 
Тяжёлым и опасным был снайперский труд: часами, сутками 
приходилось бойцам лежать в снегу, на мёрзлой земле, а то и в 
болоте, в постоянном напряжении и внимании. Однажды, в пе-
рестрелке с очередным немецким снайпером, Иван заметил, что 
фриц упал, сражённый его пулей. Обрадовался: в тот день это 
был пятый уничтоженный немецкий стрелок. Только повернул-
ся, чтобы покинуть огневую позицию, как шальная разрывная 
пуля ударила в правую руку выше локтя, раздробила плечевую 
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кость. “При медицинской обработке, – вспоминал отец, – пожи-
лой доктор в очках вынул из моей раны семь кусков раздроб-
ленной кости. 

– Что же с тобой делать, Макаренко? – озадачился доктор. – 
Жизнь тебе спасать, отрезав руку, или руку попробовать спасти. 
Тогда, возможно, лишишься жизни. 

– А вы, товарищ доктор, спасите мне и руку, и жизнь. Уж 
очень жить хочется, – попросил я доктора… 

Целый месяц он меня лечил в госпитале. Выжил я, и руку 
доктор мне сохранил, но была она уже не боеспособна. Комис-
совали меня в начале сорок пятого года. Весточку я получил от 
брата Самуила перед самым ранением, беспокоился он обо мне: 
“Я послал тебе четыре открытки, эта – пятая. Написал команди-
ру твоей части с просьбой сообщить, что с тобой. Пиши мне ча-
ще”. Получить-то получил письмо – очень радовался. А вот от-
ветить не сумел из-за раненой руки, до сих пор переживаю. До-
мой вернулся, сильно плакала наша мамочка, по голове как ма-
ленького гладила и причитала: “Дубочек мой младшенький! Бе-
реги деревца-дубочки Самуила и Василия. Живи за себя и за 
них! Отцовская земля тебя вскормила, взрастила, путёвку в 
жизнь дала. Не покидай отцовскую обитель. Живи здесь, в Ма-
лых Щербиничах, помогай колхоз поднимать”… 

Платон, перебирая документы, письма военного времени, 
сосредоточил своё внимание на поздравительных открытках, 
одну из них прочитал: “Уважаемый товарищ Иван Иванович! 
Горячо и сердечно поздравляем Вас с Днём Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Пусть постоян-
ными спутниками в Вашей жизни будут мир, здоровье и светлое 
счастье”. 

– Бабушка, а подписи такие: правление колхоза, партком, 
профком, женсовет. 

– Да, это одна из последних поздравительных открыток. Папа 
прожил шестьдесят восемь лет трудной, но достойной жизни. 

Внук собрал все документы, письма, открытки, сложил ак-
куратно в стопочку, погладил ладошкой и передал бабушке… 

– Бабуль, быстрее включай телевизор! Сейчас президент 
будет выступать. 

Стоят бабушка и внук по стойке “смирно”: идёт “Минута 
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молчания” …Ярким электрическим светом засветились вечером 
окна и балконы соседних домов. В каждом виднеются портреты 
воинов Великой Отечественной войны. Стоит “Бессмертный 
полк”, в его строю и Макаренко Самуил Иванович, и Макаренко 
Василий Иванович, и Макаренко Иван Иванович. На всю округу 
слышится песня “День Победы”. Старается Платоша, подпевает, 
честь отдаёт воинам-победителям. 

 
 
 

ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ 
“ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Поэзия)” 
 

МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО 
Климово, Россия 

 
 

 
ПАРАСОЧКИ 

(8 июля 1943 года фашисты за связь с партизанами сожгли  
поселок Парасочки и расстреляли всех его жителей: стариков, 

женщин, детей) 
 

Парасочки. Здесь леденеет кровь 
И замирает сердце поминутно! 
Здесь голову склонить без лишних слов 
И помолчать в суровом мраке нужно. 
И помолчать, и вспомнить тот июль, 
В котором здесь, у небольшого яра, 
Рвал тишину свинцовый ливень пуль 
Из дула озверевшего мадьяра. 
Как умирала русская душа, 
Незримо возвышаясь над убийцей! 
И продолжала верить и дышать, 
И продолжала мстить и ненавидеть! 
Пусть память неизменно сохранит 
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Святую боль, восставшую из тлена, 
Как прочную связующую нить, 
Как пуповину дней и поколений. 
Пусть память сохранит и вновь, и вновь 
Звонит в набат зловещее то утро. 
Парасочки. Здесь леденеет кровь, 
И замирает сердце поминутно. 

 
(23 сентября 1943 года при освобождении Климовского района, 
у поселка Малинник Сушановского сельсовета погибли 48 бойцов 
30 Хасанского полка 102 Дальневосточной стрелковой дивизии 
во главе с замполитом 3-й роты капитаном Н.С. Левенцовым) 

 
В каждой строчке фамилию, имя 
Расписал обелиска гранит – 
На погосте поселка Малинник 
Память вечную камень хранит. 
Встают зори, и гаснут закаты, 
И бегут бесконечные дни, 
Лежат в Братской могиле солдаты 
Той далекой и близкой войны. 
Сорок восемь их здесь! Сорок восемь! 
Оглянись, и встает пред тобой 
Сорок третьего ранняя осень, 
И короткий, но яростный бой. 
Бой. На марше стрелковая рота 
Повстречалась со смертью в лицо. 
Бой. И красноармейцев торопит 
Гвардии капитан Левенцов. 
Бой. Разрывы снарядов. Калины 
Гроздья алые с кровью бойцов 
Вперемешку. Поселок Малинник, 
Неживой капитан Левенцов. 
Тишина. Прокричит ворон дважды 
И послышится где-то вдали 
Стук лопат похоронной команды 
О растерзанный мякиш земли. 
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Тишина здесь теперь. Режет уши 
И на миг пропадает куда-то, 
Но ты только послушай, послушай – 
Это помнить их просят солдаты. 

 
Черная весна 

(14 марта 1942 года фашисты сожгли 
село Хоромное Климовского района) 

Ждали весну и люди, и природа, 
Но все мело вокруг, и словно выпь, 
Холодный март сорок второго года 
Скулил по льду закованной Снови. 
Вокруг мело, и снег ложился ровно 
На свежепроторенный санный след, 
Вставал рассвет тревожный над Хоромным, 
Одутловатый, сгорбленный рассвет. 
Пришла беда – так открывай ворота: 
Из уст в уста передавал народ, 
На цвинтере карательная рота 
Неспешно выгружалась из подвод. 
Вот поджигают сноп ржаной соломы, 
За ним другой и волоком вдоль хат: 
Свечой горит изба Ивана Шломы, 
Горят Крючковы, Чмелевы горят. 
Горит ограда, церковь и подворье. 
В огне рассвет и, сдобренный золой, 
Зловещий дым, как будто черный ворон 
Неистово метался над селом. 
А потом все стихло – стоны, плачи... 
Только ветер едкий дул с полей, 
Да торчали печи, словно мачты, 
Тонущих в пучине кораблей. 
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ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ 
“МОЙ НОВОЗЫБКОВ, ДОБРЫЙ ДРУГ” 

 
ОЛЬГА ТЕРЯРОНОК 

Минск, Беларусь 
 
 
 
Властный ветер 

Облака вдаль плывут, в бесконечность, 
А средь них – журавлиная стая. 
Властный ветер, кружа и петляя, 
Гонит птиц, позабыв про беспечность. 
Не страшась громового раската, 
Стая птиц устремляется к югу. 
Что-то громко курлыча друг другу, 
Исчезают в объятьях заката. 
Неустанно кружит ветер в танце, 
Лихо с тучек срывает платочки, 
Облакам раздувает он щёчки, 
Что от солнца зарделись румянцем. 
Ухватив за оранжевый хвостик, 
Ветер сил понапрасну не тратил, 
Облака, распушив и взлохматив, 
Вмиг забросил на радужный мостик. 

 
Восторг после бури 

Яркость звёзд в синеве потихонечку тает, 
И к утру холодеет дыхание ночи. 
Летний день просыпается, быстро светает, 
И в глухой тишине кто-то сонно бормочет. 
Золотые лучи пьют туман предрассветный. 
Поле тонет в ромашках, а солнце – в лазури. 
И ласкает росу ветерок незаметный. 
А в душе – яркий всплеск и восторг после бури. 
Словно ангелы, в небе кружатся две птицы. 



то, ч
вече

Отвест
В лебед
Чтобы 

 
Ещ

Ли
А 
И 
Ос
Пу
Те
До
И 
 
Ещ
Но
И 
В 
Хл
И 
А 
Ка

БО

В стареньком де
что началось с у
еским голосом, н
Хозяйка проснул

153 
ти взгляд не в сил
дей белоснежны
вместе парить в

щё не вся потер

ихой огонь ругае
за окном – уныл
в лужах раствор
сколки угасающе
устеют золотисты
еряют кроны ярк
ождями умывает
крики журавлей

щё не вся потерян
о солнышко всё р
ветер голубые н
сиреневые тучи 
леба впитали дух
ароматы осени и
чудо-куличи, что
ак будто все из со

 
 

В Н

АЛЕ
К

 

ОЛЬШОЙ ПЕР

еревенском доми
утра, кошка, есл
назвала бы больш
лась раньше обы

лах от пары влюб
ых хочу превратит
сей душой окрыл

яна краса 

ется в печи, 
лые рассветы, 
яются лучи – 
его лета. 
ые поля, 
ие одежды, 
ся земля, 
, как клич надеж

на краса, 
реже нас ласкает
ебеса 
одевает. 
х родной земли 
и лета, 
о испекли, 
олнечного света

ТРЕТЬЕ МЕС
ОМИНАЦИИ “

 
ЕКСАНДР ХАН
Красная Гора, Р

 

 

ЕПОЛОХ 

ике ждали дорог
ли бы могла гов
шим переполохом
ычного. В подсле

блённой. 
ться, 
лённой. 

жды. 

т. 

! 

СТО  
“ПРОЗА” 

НДОЖКО 
Россия 

гого гостя. И 
ворить чело-
м. 
еповатые ок-



154 
на только заглянул серый рассвет, а в печи уже жарко пылали 
березовые поленья. Пожилая женщина, начистив большой чугу-
нок картошки, принялась ощипывать курицу, которую вчера 
вечером по ее просьбе зарубил сосед. 

Сосед, заглянувший ее проведать и утром, с порога сказал: 
– Хлопочешь... 
– А как же, Иванович, иначе? Ведь внук приезжает! Столько 

лет его не видела, даже не могу представить, каким большим 
вырос, – отозвалась она. 

– Я в магазин иду, тебе ничего оттуда не надо принести? – 
объяснил Иванович свое появление желанием оказать услугу. 

– Нет, не надо. Все необходимое я вчера закупила. Полови-
ну пенсии потратила. 

Когда сосед ушел, то кошка, решив напомнить о себе, по-
пыталась ластиться. Обычно в таких случаях хозяйка уделяла ей 
внимание, гладила, выговаривая ласковые слова. На этот раз 
женщина оттолкнула свою любимицу, проворчав: 

– Иди, не до тебя. 
Кошка, обиженная таким обращением, отошла в сторону, 

постояла с минуту и вспрыгнула на диван. Оттуда она, положив 
голову на лапы, стала наблюдать за всем, что творилось в тихом 
домике в связи с подготовкой к приезду важного гостя. И то, что 
ставилось в печь, внук вряд ли съест даже за два дня. Хозяйка 
продолжала хлопотать у печи. Она два раза зачем-то выходила 
во двор, потом принесла из колодца два ведра свежей воды... 

Кого пожилая женщина, погруженная в приятные хлопоты и 
готовящаяся к радостной встрече, не ждала, так это почтальон-
кину дочь-школьницу. Появившаяся в ее доме девчушка стала 
объяснять, что вчера вечером им домой позвонили с районного 
телеграфа и попросили передать текст телеграммы. 

– Какой-то Мишка вам сообщает, что он не приедет. Ему 
какую-то горящую путевку на море предложили. Просит не бес-
покоиться. Я все переписала, что мне телеграфистка надиктова-
ла, вот текст, – и почтальонкина дочь, положив на обеденный 
стол листок из ученической тетради, выпорхнула из дома. 

Хозяйка, за все утро так ни разу не присевшая, в ногах по-
чувствовала слабость и тяжело опустилась на табурет. Спрыг-
нувшая с дивана кошка стала тереться о ноги, наверное, желая 
утешить женщину. 



155 
– Как же так? Обещался ведь... Столько лет не виделись... Я 

так ждала... – жаловалась хозяйка кошке. 
И в это серое осеннее утро у пожилой женщины на всем бе-

лом свете не было никого роднее кошки, мурлыкавшей у ног, и, 
как казалось хозяйке дома, все понимавшей и вместе с ней раз-
делившей горечь несбывшейся надежды на встречу с выросшим 
внуком. 

 
СОСЕДКИ 

Анюте, переделавшей привычную утреннюю работу – по-
доившей корову и отправившей ее на выпас, накормившей по-
росенка и насыпавшей зерна хохлаткам с важным петухом, – 
перед тем как накрывать стол для завтрака да будить безмятеж-
но посапывающего внука, потребовалось отлучиться до магази-
на. Заглянула к соседке: 

– Ты уж, Матвеевна, присмотри за Андрюшей, пока я сбе-
гаю до магазина. Больно сладко спит – не захотела будить. 

– Иди, не беспокойся, – откликнулась соседка, возвращав-
шаяся из сарая с пустым уже ведром, в котором носила кулеш 
для свиньи. 

Дорога до магазина близкая – два переулка. Но за такой ко-
роткий путь о чем только не передумала. Даже на старости лет 
нет ей покоя. Все бы ничего, но привез сын Андрюшу. 

– Пускай у тебя поживет, а там видно будет. Благо у него 
пока каникулы. За лето уж как-нибудь с Ниной разберусь. Но, 
наверное, разведусь, – огорошил он мать. 

– При живых родителях внука хотите сиротой оставить! 
– Понимаешь, мать, тут такое дело… Нина стала мне изме-

нять. Скандалы у нас на этой почве. Не хочу, чтобы Андрей все 
видел. 

Анюте и прежде невестка не нравилась. Больно шустрая. 
Они, городские, все такие. Сын же ее, деревенский увалень, хоть 
и вышел статью, не удержал вожжи в руках, проморгал, где по-
ложено в оба глаза глядеть. Нина не понравилась Анюте при 
первом же знакомстве. Только мать, много повидавшая на веку 
и сообразившая, что будет невестка помыкать благоверным, не 
стала нашептывать сыну. Долю на сивой кобыле не объедешь. 
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Не полезла Анюта с советами и на этот раз. Сын в тот же день 
уехал, у него на работе срочные дела. Андрей, довольный сме-
ной городской жизни на деревенскую, до вечера успел так наиг-
раться, что спал как пеньку продавши. В магазине Анюте требова-
лось купить хлеба и сахара. Самое время настало варить варенье, 
так как ягода стала вызревать. Кстати и приезд внука – закормит 
его пенками. Анюта поднялась на крыльцо, толкнула дверь и 
вошла в магазин. Она не сразу догадалась, что разговор касался 
ее. Когда прошла к прилавку, то сообразила, обратив внимание 
на притихших женщин, что говорят о ней. Они, застигнутые 
врасплох, с потупленными глазами потянулись к выходу. И тут-
то поняла: обрывок фразы, что невестка гуляет, имеет прямое 
отношение к ней. Анюта виду не подала, хотя вся душа вспых-
нула, кровь прихлынула к голове и возле правой ключицы за-
пульсировало – затикало, как у нее случалось всякий раз при 
резком скачке давления.  

У продавщицы Анюта попросила, что ей нужно было ку-
пить, расплатилась и молча вышла из магазина. Домой не шла, а 
летела на всех парах. Надо же было Матвеевне кому-то сболт-
нуть, о чем Анюта вечером, переживая, сама рассказала про сы-
на и невестку. Вроде бы соседка степенная, крепкая на язык, 
умеет его за зубами держать, но не выдержала, растрезвонила на 
всю деревню. А бабам лишь дай волю потрепаться. Вот только 
когда Матвеевна успела? Говорили-то поздним вечером, а сего-
дня утром вроде бы она никуда не ходила. Но это теперь не так 
важно. 

Соседка ждала Анюту возле дома на скамейке. 
– Спит еще, – сообщила она, не обратив внимания на воин-

ственный вид Анюты. 
– И пускай спит, хоть не будет знать, что ты такая… 
– Какая? Что с тобой? 
– Чтобы ноги твоей не было на моем дворе. Я по старой 

дружбе, дура, соломой набитая, рассказала про нелады сына с 
невесткой, а ты – по секрету всему свету. 

Матвеевна стала соображать, в чем дело, попыталась оправ-
даться, сказав, что после того разговора она никуда не ходила, 
ни с кем не говорила. Но Анюта и слышать ничего не желала. 
Хлопнув калиткой, ушла в дом. Пока в печке готовила завтрак, 
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кровь отхлынула, сердце маленько успокоилось, но тяжелый 
осадок давил душу. Ласково разбудила Андрюшу, полила ему из 
литровой кружки на руки и усадила за заставленный домашней 
снедью стол. Подперев рукой тяжелую от думок голову, молча 
наблюдала, как внук ест. 

– Все, – сказал Андрюша, попытавшись встать из-за стола, 
когда расправился с яичницей и тремя картохами. 

– А молоко? – Анюта кивнула на большую кружку, напол-
ненную до краев. 

– Не хочу! 
– И все же выпей… 
– Бабушка, я сытно позавтракал. 
– И в кого ты такой пошел? Вилкой пару раз ковырнул и 

сыт. Наверное, в папу. 
– Не, – мотнул головой Андрюша. 
При услышанном ответе внука больно кольнуло в сердце. 

Сейчас про мать скажет. Не надо было заводить ей на эту тему 
разговор, коль сама про Нину лишнего слова слышать не хочет. 

– В кого же? – сдавленным голосом спросила она. 
– В тебя! – ответил внук, хитро взглянув на бабку. 
– Это почему же? – спросила Анюта, воспрянувшая духом. 
– А ты сама что вечером ела? Хлеб да молоко. Меня же за-

ставляешь, чтобы кушал много. 
– Нашел с кого брать пример. Я-то старый человек. Мне 

много не надо. А тебе расти и расти. Так что набирайся силенок. 
Ладно, беги. Вижу, что тебе не терпится на улицу. 

Весь день Анюта не выходила на улицу. Когда в доме упра-
вилась, пошла в огород собирать вишни. 

Хоть летние дни и длинные, но за работой время быстро 
бежит. Солнце перевалило на вторую половину неба. Со двора 
ее, наполнявшую второе ведро вишнями, окликнула Марина, 
дочка почтальонки. Она частенько матери помогает разносить 
газеты. 

– Баб Анют, такое дело: бабе Маше пришла телеграмма, что 
сын ее попал в автомобильную катастрофу, в тяжелом состоя-
нии лежит в больнице. 

– Никита? – всплеснула руками Анюта. 
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– Он самый. Сходишь к ней, отдашь телеграмму? – спроси-

ла Марина, осознавая всю ответственность момента и надеясь на 
умудренность Анюты, с соседкой долгие годы делившей радо-
сти и горе. 

– Нет, милая, иди-ка ты сама, а мне вишни собирать надо. 
Повернулась и пошла через двор. Медленно пошла, пытаясь 

себя успокоить тем, что повод для отказа в утешении у нее есть, 
что не стоит ей в соседкин двор идти. 

Стала снова собирать вишни. Когда ведро наполнилось до 
краев, отнесла в прохладу сеней. Там же присела на табурет. 

Пока рвала вишни, мысль о Никите не выходила из головы. 
Рос-то он вместе с ее сыном, они – погодки. Бывало, что столо-
вались они то в ее доме, то в доме Матвеевны. Набегаются за 
день, заглянут на пяток минут, чтобы быстренько перекусить, – 
и снова на улицу. Никита рос башковитым, ему давалась мате-
матика. Поэтому и в коммерцию подался, как только стали об-
разовываться кооперативы. И дело у него пошло. В Москве 
квартирой обзавелся, машину купил. Приезжал на ней как-то в 
деревню. Не машина, а красавица. Прокатил ее с Матвеевной до 
соседней деревни и обратно. Все звал в гости. А оно вот как 
вышло – авария. Вздохнув, Анюта поднялась с табурета и пошла 
в соседкин дом, оглушенная случившимся с Никитой. 

Марины в доме уже не было. Матвеевна сидела у стола, 
уронив на колени тяжелые натруженные руки. Не плакала. По-
груженная в горестные думы, она молча взглянула на Анюту. 

– Ехать надо, а ты сидишь, словно белены объелась. Скоро 
последний автобус на деревню придет. Доберешься на нем до 
райцентра, а там что бог пошлет. Деньги-то есть? 

– Моих с меня хватит. 
– Так собирайся. За корову, свиней не беспокойся – при-

смотрю. 
Анюта помогла отыскать в пузатом сундуке одежду на дорогу 

и помогла Матвеевне собраться, выпроводила ее за калитку. 
– С Богом! Может, обойдется, ты понапрасну не трави ду-

шу. Москва большая, академиков много – поднимут на ноги. 
Анюта осталась стоять у калитки, издали наблюдая за оста-

новкой, где ждала Матвеевна автобус. 
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Когда на деревенской улице появились лениво бредущие 

коровы, то загнала Марту во двор, подперла калитку и заторо-
пилась к своей корове, терпеливо ожидавшей хозяйку. Во дворе, 
скармливая кусок хлеба скотине, она слышала, как подъехал к 
остановке автобус. 

Выглянула на улицу. С ее домом поравнялась приехавшая 
из райцентра Даниловна, куда выбиралась проведать дочку. 

– Анют, правда, что у твоего нелады с женой? 
– Правда. А ты от кого слышала? 
– Вчера Надя Семенова с твоим на первом автобусе ехала. 

Он ей и пожаловался. 
– Бабушка, вот и я, – крикнул объявившийся внук, возник-

ший возле калитки. 
– Тогда пойдем вечерять, – сказала она, обрадовавшись его 

появлению и тому, что таким образом можно избавиться от не-
приятных расспросов. 

 
ПОД НЕБОМ ЗАПОЛЯРЬЯ 

Бывает, летние вечера выдаются такими холодными, что на 
скамейке возле дома в одной рубашке долго не просидишь. Обя-
зательно сходишь в дом одеться. А нынче и начало осени оказа-
лось теплым. Таким вечером мне не хотелось идти из сада в 
дом. Присел я под старой яблоней, гнущей долу созревшей ан-
тоновки, и стал слушать тишину. 

Если бы дожди барабанили по крыше да трепали листву, то 
тогда в душе, как на проселке в колее накапливается вода, нако-
пилось бы раздражение, настоянное на сожалении по утрачен-
ному летнему времени. А так – легкая грусть. Пролетело – про-
мелькнуло лето. Осталось выкопать картошку, морковь, срезать 
сочные кочаны капусты да ее заквасить. А там и до зимы рукой 
подать. Так что год уже на исходе. Еще один. Сколько их отпу-
щено мне судьбой? 

С отцовским садом связана вся моя жизнь. Слушая мелодию, 
выводимую кузнечиками, изредка доносящийся с конца улицы ле-
нивый собачий брех да глухие звуки падающих в пожухлую траву 
созревших яблок, хорошо думать. Думать и вспоминать. 

Майор был добрым человеком. И не только потому, что нас, 
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пятерых призывников, как только в Ленинграде (тогда северная 
столица еще так величалась) открылись столовые, отвел в одну 
из них и из собственного кармана выложил деньги за завтраки. 
После столовой – перекур. Мы попытались узнать, где предсто-
ит служить. 

– В Мурманске? 
– Ближе. 
– В Петрозаводске? 
– Дальше. 
– Да скажите уж! 
– Военная тайна. Приедете – увидите. А сейчас отправимся 

в Эрмитаж. 
Мы, остриженные “под нуль”, чем привлекали внимание 

иностранных туристов, ходили среди выставленного и выло-
женного великолепия. Майору все было там знакомо, и он как 
опытный экскурсовод водил нас из залы в залу… 

Потом – вечерний поезд, общий вагон, вздрагивающий на 
железнодорожных стыках, и гарнизон, где предстояло служить 
срочную службу. После того как мы прибыли в воинскую часть, 
мне больше майора видеть не довелось. Наверное, пришла ему 
пора перевестись в другую часть. Но экскурсия по Эрмитажу, 
организованная им, не забывается. 

Мой ротный, моложе меня на год, для солидности отпус-
тивший усики, любил приговаривать: “Чтоб служба медом не 
казалась…” Какой мед, если полярная ночь длится полгода, и на 
северное сияние глаза бы не глядели! Когда впервые оказыва-
ешься за Полярным кругом, где без устали змеится поземка, а в 
редкие тихие дни над головой видишь только сумрачное небо, то 
тоска наваливается невыносимая. И грезится осень среднерусской 
полосы с ее сухим прощанием и сладковатым, еще пока не раста-
явшим дымом костра, в котором сгорает картофельная ботва. 

В одно из воскресений, как только взвод вернулся после 
лыжных соревнований в теплую казарму, было объявлено, что у 
каждого имеется два часа свободного времени. И я отправился в 
солдатскую библиотеку. 

– Новенький? – спросила хрупкая женщина в очках-“вело-
сипеде”, непонятно как держащихся на ее маленьком курносом 
носике, редко обсыпанном мелкими веснушками. 

Могла бы и не спрашивать. Без моего ответа было ясно, что 
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перед ней стоит солдат последнего призыва. По длинной шине-
ли, мешковато сидевшей на мне, по ушанке, наползавшей на 
глаза, потому что она была выдана без учета размера головы. 

– Образование? Высшее… Так и запишем. Рота? Четвер-
тая… – стала она заполнять графы формуляра. 

Когда формальности были выполнены, библиотекарша, 
словно извиняясь, произнесла: 

– Библиотека у нас, сами понимаете, солдатская, книги по-
добраны с расчетом на массового читателя, но я постараюсь кое-
что для вас выбрать… 

– Мне бы томик прозы Бунина. 
Проза Бунина, к счастью, имелась. Я, повесив на вешалку 

шинель с ушанкой, присел за свободный столик и стал листать 
книгу. Вот и “Антоновские яблоки”. 

“…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с 
теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для се-
ва... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший 
сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и 
запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести…” То-
му, кто вырос в русской глуши, кто осенью, отыскав в пожухлой 
траве сочное желтое яблоко, хрустел им, слушая, как в небе пе-
рекликаются улетающие в дальние края птицы, каждая бунин-
ская строка дорога. Ведь с человеком, сколько бы лет ни мину-
ло, где бы он ни оказался, постоянно живут воспоминания: слад-
кие – как антоновские яблоки и грустные – как прощальные птичьи 
крики на линяющем небосклоне. Вернув библиотекарше книгу, 
я вышел на улицу. Закурил папиросу. Над головой тусклое за-
полярное небо, перед глазами бунинская ночь: “А черное небо 
чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь 
в его темно-синюю глубину и, пряча руки в рукава, быстро по-
бежишь по аллее к дому... Как холодно росисто и как хорошо 
жить на свете!” В казарму я пришел к самому построению на 
обед. Пока шли до столовой, погодок, топавший за моей спиной, 
протянул уведомление, прошептав: “Задержавшаяся вчера почта 
сегодня получена”. Краем глаза глянул на почерк – отцовский. 
Из дому посылка! Первая посылка мне. Что могли родители 
прислать? 
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После обеда я отправился в гарнизонное отделение связи, 

вняв совету сослуживца, который рассудил так: поскольку вчера 
солдатской почты не было, а она поступила лишь сегодня, то на 
выдаче посылок, хотя и выходной день, – кто-то будет. Так оно 
и оказалось. Правда, посылки еще не были разобраны и валя-
лись сгруженные на полу. 

– Попробуй здесь разберись, где ваша посылка! Завтра при-
ходите, тогда и получите, – сказала женщина. 

– А давайте я вам помогу рассортировать… 
Ящики я складывал у стены. До моей же посылки все оче-

редь не доходила. А гора из них была впечатляющей, словно 
родители всех солдат воинской части решили в один день при-
слать в Заполярье домашних гостинцев. Не знаю, сколько вре-
мени еще я потратил бы на такую услугу, но до меня донесся 
тонкий аромат антоновок. 

– А вот там и моя посылка! – я указал на другую сторону 
горы из ящиков. 

– Как вы определили? 
– По запаху. 
Почтовый работник решила, что я шучу, и скептически за-

метила: 
– Ну-ну… 
Я, обходя горы посылок, засомневался: а может, ошибся? 

Вот когда она вволю напотешится… Переворачиваю ящик и 
вижу написанный рукой отца крупными буквами мой адрес. 

– А вы не верили! – говорю ей, обламывая сургуч печатей 
перочинным ножом. 

Лезвием поддеваю фанерную крышку. Из-под крышки вы-
глянули спелые антоновки, наполняя отделение связи аромат-
ным запахом яблок. Щедро угощаю женщину и направляюсь в 
казарму. Пока шел по улице гарнизона, небо, казалось, стало 
выше и светлее. 

Засыпай, сад! Отдохни до завтра! 
Бросаю сигарету. Она, прочертив красный след, исчезает. Я 

поднимаюсь из-под яблони и иду на желтый свет окон дома. А 
кузнечики все звенят и звенят… 
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са Галя поднялась: “Не могу лежать”. А ещё через некоторое 
время она попросила: “Вызови скорую”. “Почему скорую? Ведь 
тебе же рано ещё”. “Он хочет”. “Кто хочет?” “Сын хочет”. 
“Скажи ему, что ещё рано”. “Говорила уже”. “Давай я скажу”. 
Стёпа встал на колени перед Галиной, прижался к пузику: “Сы-
нок, рано ещё потерпи недельки две”.  

Галина прилегла, и они дружно поглаживали сыночка. 
“Стёпа, беги!” Он обул на босые ноги ботинки, зря он так 

сделал, и помчался в деревню “Большие...”. До неё пешком два-
дцать-двадцать пять минут. Стёпа летел, не чуя ног. Ботинки 
болтались, что-то в них постоянно кололо ноги, он останавли-
вался, вытряхивал камешки и мусор, но через некоторое время 
все повторялось. На полпути он снял их и оставил на краю доро-
ги. Босиком было легче.  

Бабушка сидела около калитки, отдыхала в тени сирени.  
“Стёпа, что – началось?” “Да. Бабуля, дай мне носки”.  
В носках бежать всё же легче. На почте, отдышавшись, на-

брал 03. “Приезжайте, пожалуйста, жена рожает!”  
“Имя, фамилия...”. Он продиктовал всё, что спрашивали и 

бегом обратно. Бабушка уже ждала Стёпу с холодным квасом. 
“Вызвал?” “Да, скоро приедут”. “Как Галина?”  

“Бабушка...” Он выпил квас залпом и продолжил обратный 
путь. Бабушка же переоделась в чистое платье, причесалась, по-
вязала косынку и уселась опять на скамеечку, она решила дож-
даться скорую, чтоб показать, куда ехать. Через некоторое вре-
мя, примерно через час, донёсся гул машины, но она поняла, что 
машина пошла в центр деревни “Большие...” “Не туда пошла”. 
Домик бабушки находится недалеко от деревни, в стороне, по 
дороге в “Малые...” Бабушка стала беспокоиться, ей показалось, 
что машина уж больно долго где-то ходит. Она поднялась и в тот 
момент увидела столб пыли – “Возвращается”. “Бабуля, где...?” 
“Поедем, покажу”. 

Гали и Любы нигде нет, Стёпа побелел, под откос бросился 
к баням. Галина затопила котёл, постелила просушенное зимнее 
одеяло на пол, сверху простынь, а ещё поверх большую клеёнку, 
что-то ещё положила рядом. “Я тебя ждала”. “Как ты?” “Если не 
приедут, будем рожать. Любочку попроси посидеть дома или на 
веранде”. “Галя...” – Стёпа растерялся. То, что происходило 
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лагодаря свя-
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? – Лёва по-

сотрудники 
её возбужде-
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Пришло время удивляться Татьяне. 
– Ты что, вчера родился? Много ты вспомнишь случаев, ко-

гда взяточники понесли наказание? Кого-то посадили? Все от-
делываются лёгким испугом. Деньги делают всё, а большие 
деньги тем более... Ну понервничает Тамара, ну без лишней 
шубки останется... Лёва, ты что такой наивный? 

Тот промолчал. В системе они работали не первый год, и 
Лев был полностью согласен с Татьяной. В последнее время 
борьба с коррупцией набирала обороты, оперативники чуть ли 
не за руку брали мздоимцев, но до суда дела, как правило, не 
доходили. А если и попадали туда, то подсудимые отделывались 
условным наказанием, и из зала суда удалялись счастливые и 
довольные: свобода. Взятка, на которой попались, была не един-
ственной, деньги на безбедное существование есть, и даже если 
на прежнее “доходное” место сразу вернуться не получится – не 
страшно. Пройдёт немного времени, всё забудется, друзья есть 
везде, помогут устроиться. 

Таня подумала о том, что было бы неплохо встретиться с 
Чабановой, та, наверняка, знает о случившемся с Никитиной. 
Марина Чабанова тоже была одноклассницей, но с Тамарой её 
связывала более тесная дружба. Таня предположила, что она 
должна быть в курсе... 

Раньше они жили в одном дворе. После школы Чабанова 
вышла замуж и переехала к мужу. Родители Никитиной купили 
квартиру в центре города. Таня иногда встречала маму Марины, 
они обменивались новостями: кто из одноклассников женился, 
кто развелся, у кого родились дети. Изредка встречались с Ма-
риной за “рюмкой чаю...” И вот сегодня Татьяна решила позво-
нить Марине. Вечером, вернувшись домой, Таня сказала маме о 
том, что видела Никитину. 

– Мам, ты бы видела этот поворот головы, а осанка... Мимо 
прошла – ну прям особа царских кровей.  

– А что ты хочешь? Положение обязывает. 
– Хочу позвонить Маринке, они, по-моему, продолжают об-

щаться. 
– Попробуй. Встретились бы, поболтали. Раньше ведь были 

подруги – не разлей вода. Вот и возобновили бы отношения. 
– Были. Да сколько той воды утекло. У всех свои интересы, 
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новые друзья. Ладно, сейчас попробую позвонить. Таня набрала 
знакомый номер. 

– Алло, слушаю вас. 
– Привет, Чабанова! – подруги частенько называли друг 

друга по фамилиям, как некогда воспитанницы Смольного. 
– Смирнова? В лесу стало на одного медведя меньше или 

рак засвистел? Сто лет тебя не слышала. Что это ты вдруг реши-
ла вспомнить о моём существовании? 

– Ты почти угадала, рак свистнул. Я сегодня Никитину ви-
дела. 

– Новость... Звонила бы почаще, знала бы, что она сейчас 
моя соседка. Живет в соседнем подъезде. Каждый день ее вижу. 
Мы с Максимкой гуляем вечером, она как раз в это время воз-
вращается с работы. Недавно новую тачку купила. Водить-то 
она ещё в школе научилась. Помнишь, сколько было слёз, когда 
она папину машину разбила? Говорила, что никогда за руль не 
сядет. Ничего, села. Слушай, Тань, а что я тебе по телефону буду 
рассказывать? Приезжай ко мне, и закатимся в гости к Томке, а? 
Я думаю, что она нам будет рада. Давай, не тяни время. Соби-
райся! Мой дома, с Максиком посидит, а я от них отдохну. 

– Ладно, сейчас приеду.  
Таня взглянула в зеркало. Сколько же лет они не встречались 

все вместе? Студенткой Тамара приезжала к родителям во время 
каникул, но это было, пожалуй, на первом и втором курсах. Потом 
замужество, своя семья. Почти пятнадцать лет прошло... 

Слегка поправив макияж, Таня провела расчёской по непо-
слушным волосам – готова к выходу в свет... На троллейбусе до 
нового жилого комплекса, где сейчас, как оказалось, обитали под-
руги, всего три остановки. Увы, получая милицейскую зарплату, 
думать о покупке своей машины Татьяне не приходилось. Хотя 
порой она отчетливо представляла себя за рулем крошки-“Фоль-
ксвагена”. Удобная женская машинка – сумка на колёсах... 

Да... Комплекс имеет соответствующее название, усмехну-
лась Татьяна – “Царские хоромы”. Правда, лифт от своих со-
братьев из домов, не имеющих громких имен, не отличался ни 
количеством надписей на стенках, ни запахом. Как избавиться 
от привычек, когда “хоромы царские”, а замашки остаются хо-
лопскими? 
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Дверь открыла Марина и с ходу затараторила: 
– Смирнова, я тебя умоляю, ни слова о неприятностях. Ни-

китина влетела со взяткой, скоро суд. Сама понимаешь, родите-
ли помогут, всё замнут, но Томка переживает сильно. Поэтому 
помалкивай, ты ничего не знаешь. Просто идём в гости, я ей уже 
позвонила, она нас ждёт. Слушай, Смирнова, что это мы с тобой 
такие пухленькие? Наша Никитина одевается исключительно в 
дорогущих магазинах, и вещи, в которых появилась в свете не-
сколько раз, отдает Светке – благо, комплекции одинаковые. 
Ладно, сейчас сама все увидишь… Любимый, мы упорхнули. 
Перед сном дай кефир Максику. 

Подруги вышли из подъезда, и Марина не преминула на-
помнить – “о неприятностях ни слова”. Встретившая их Тамара 
выглядела так, будто встречала не школьных подруг, а готови-
лась к великосветскому рауту – эффектная преуспевающая леди. 

– Смирнова, сколько лет... Ты почти не изменилась. Слы-
шала, что ты замуж так и не вышла? И правильно – перевелись 
мужики, обмельчал народ, пресмыкаются... 

– Да уж кому, как не тебе, об этом говорить, – заметила Ма-
рина. – Знаешь, Тань, я как-то оказалась с Тамарой на Набереж-
ной, хотели в кафе посидеть, а ей нужно было завизировать вы-
ход теплохода. Она меня с собой взяла. Ты бы видела, с каким 
почтением ждали на судне, пока Тамара Марковна поднимется 
на борт, соблаговолит осмотреть состояние точек общепита и 
качество продуктов. Естественно, нашлись и недостатки, куда ж 
без них? Какую “поляну” нам накрыли… – Марина зажмури-
лась, – ни на какую Набережную мы уже не пошли... 

Тамара засмеялась: 
– Ладно, хватит болтать, идёмте, отметим встречу. 
В гостиной, которая производила впечатление размерами и 

красивой мебелью, был накрыт стол. На белоснежной скатерти 
ведерко с шампанским, фрукты, сырная тарелка изысканных 
сортов... 

– Мужчин нет, Чабанова, открывай бутылку. Ну что, девоч-
ки, за встречу? Рада вас видеть, – Тамара улыбнулась, – давно 
втроём не сидели. Сейчас мой Андрюшка придёт, я тебя, Тань, с 
сынулей познакомлю. У Тамары лицо озарилось улыбкой при 
упоминании о сыне: он у меня замечательный, сама увидишь. 
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– А как же насчёт того, что мужики перевелись? 
– Из моего вырастет настоящий мужчина. Умный мальчик, 

в школе учится без напряга, преподы довольны. Я сама вижу, 
что ему интересно учиться, кругозор широкий – много читает, 
иностранными языками увлекается. Самостоятельно начал учить 
французский, репетитор помогает. Теннисом занимается. Ладно, 
что это я? Давайте ещё выпьем, что ли? 

Таня заметила, что на лице и шее Тамары появились пунцо-
вые пятна. Та перехватила взгляд и объяснила: 

– Неприятности на работе были, вот на нервной почве. Ерунда, 
пройдёт. Идём, Смирнова, я тебе своё гнёздышко покажу.  

С гордостью Тамара повела подругу по своим апартамен-
там. Со вкусом подобрана мебель, повсюду комнатные расте-
ния, чувствовалось, с какой любовью обустраивала всё хозяйка. 
В детской стоял не очень большой аквариум, но выглядел ска-
зочно – красивые рыбки, водоросли, раковины, грот, всё было 
подсвечено и завораживало взгляд.  

– Андрею подарили родители на Новый год. У меня терпе-
ния бы не хватило за ним ухаживать, а ему нравится.  

В прихожей хлопнула дверь.  
– А вот и он.  
Тамара вышла встретить сына.  
– Татьяна, познакомься – мой Андрюша, – Тамара ласково 

обняла за плечи и подтолкнула к Тане сына, – каков, а?  
Мальчишка был, действительно, хорош. В свои двенадцать 

он выглядел несколько старше. Унаследовав черты матери, был 
весьма привлекателен.  

– От девчонок отбоя нет, – засмеялась Марина.  
Андрей смутился и отправился к себе в комнату.  
– Ну что, продолжим? – Тамара снова пригласила к столу.  
Далеко за полночь Таня вернулась домой. Посиделки уда-

лись. Никитина сама, несколько расслабившись, рассказала о 
своих проблемах. Работая в СЭС, никогда не была ограничена в 
средствах. Несли в конвертах, встречали в ресторанах, когда она 
заходила с проверкой. О том, что мелкие рынки, в последнее 
время появившиеся на бывших пустырях, также довольно при-
быльны, говорить не приходилось: любому продавцу можно 
предъявить претензии – было бы желание. Поэтому несли день-
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ги, пакеты с продуктами. А учитывая, что на территории района, 
который обслуживала её СЭС, находится речной вокзал, и в её 
обязанности входит проверка судов перед выходом в рейс, для 
неё был решён вопрос приятного отдыха. Летом они с Андреем 
непременно посещали несколько городов, в которые организо-
вывались туры. 

Но полосы жизни чередуются, и вот не повезло. Во время 
получения очередного подношения в кабинет Тамары Марков-
ны вошли крепкие ребята и предложили открыть ящик стола, 
куда только что она опустила конверт. И в конверте была “ме-
лочь” за разрешение на право торговли... Составили в присутст-
вии понятых протокол, и теперь Тамара живёт в ожидании суда. 
Адвокат пообещал, что всё закончится благополучно. “Иначе и 
быть не может, – подумала Таня. – Адвокат, родители, покрови-
тель в лице главврача в обиду не дадут. Взятка – подумаешь, 
какие пустяки. Никитина сказала, что главный – довольно мерз-
кий старикашка, но даёт ей жить. Приходится делиться, и, увы, 
не только содержимым конвертов, но и личным временем… Но 
тут уж ничего не поделаешь. Хочешь жить – умей чем-то жерт-
вовать. Так было, и так будет”.  

С утра Таня с тяжёлой головой отправилась на службу. И 
дело не в том, что выпили накануне, а в том, что мысли не дава-
ли уснуть. Долго размышляла об увиденном и услышанном.  

– Лёв, я вчера была у Никитиной. Ты оказался прав, замели 
девочку, ну да ничего, отвертится. А живёт весьма и весьма не-
дурно. 

– Вот получит срок с конфискацией, как тогда заживёт? 
– Рассмешил. Ты помнишь судебные решения с конфиска-

цией? Если я не ошибаюсь, такой практики нет. Иначе кто-то 
мог бы задуматься о судьбе ближних после своего ареста. Увы, 
воруют, берут и процветают... А Томка отделается лёгким испу-
гом, я тебе уже говорила. 

– Посмотрим… 
Служебные обязанности, домашние дела – повседневная 

жизнь... В этой текучке Татьяна как-то успела забыть о той 
встрече с подругами юности. Но однажды после работы Таня 
встретилась с приятельницей, побродили по магазинам, зашли в 
кафе выпить по чашке горячего шоколада. Поговорили о пустя-
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ках, время пролетело незаметно, и когда Таня вернулась домой, 
все местные выпуски “Новостей” уже прошли. Мама выглянула 
из комнаты: 

– Таня, “Новости” ты, конечно, не видела? Показывали 
твою Никитину, вчера состоялся суд. Выглядела удручённо, но 
всё закончилось для неё лёгким испугом. Адвокат нашёл какие-
то нестыковки в деле, недостаёт каких-то подписей, что ли. То 
есть приговор оправдательный, даже никакого штрафа. Можно 
сказать, пальчиком пригрозили Тамаре. 

– А ты думала, её в последнем вагоне на Колыму отправят? 
Мамуля, не такие преступники на воле разгуливают. Ты же 
столько времени проводишь у телевизора, тебе ли этого не знать? 
А лояльность присяжных вообще не знает границ. Так о чём 
разговор? А Томка впредь будет осторожней, только и всего. 

…Незаметно шло время. Встречаться со школьными подру-
гами было как-то недосуг, и вдруг случилось то, что заставило 
Таню снова вспомнить о существовании Марины и позвонить 
ей. Как-то Таня встретила во дворе соседку, которая задала во-
прос, повергший в шок: 

– Тань, ты Никитину давно видела? 
– Давно – это мягко сказано. 
– Знаешь, я могла ошибиться, но, по-моему, это была она. У 

нее ведь “Субару” тёмно-синяя, да? 
– Ну вроде такая раньше была, сейчас – не знаю. 
– Мне кажется, что я видела за рулём Томку, а рядом с ней 

сидел не кто иной, не поверишь... Нырок. 
– Да ладно тебе, – отмахнулась Таня, – такого быть не мо-

жет. Кто Никитина, и кто Нырок? Может, случайно подвозила? 
Нырок тоже был из их класса. Мальчик из вполне благопо-

лучной семьи, после школы поступил в институт, откуда на пер-
вом же курсе был отчислен за систематические прогулы и фар-
цовку. Для родителей это был первый удар, а потом посыпались 
один за другим. И к настоящему времени у Нырка за плечами 
было три судимости: первая – за мелкое хулиганство, потом – 
кража и, наконец, убийство. Вроде по неосторожности, но впол-
не вероятно, сказалась помощь старшего брата, который в отли-
чие от Илюхи был образцовым семьянином, занимал весьма со-
лидную милицейскую должность. 
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Как-то не вязалось, что у Никитиной могут быть общие ин-

тересы с Нырком. Этого просто не может быть! И Таня снова 
позвонила Марине. 

– О Боже, Танюха, давай, приезжай. Здесь такое творится!.. 
Давай, я жду! 

У Марины подрос сынишка, она вышла на работу, внешне 
нисколько не изменилась и так же, с порога, затараторила: 

– Тань, караул! Мир перевернулся. Никитина сошла с ума. Я 
не знаю, что делать. 

– Можно чуть помедленнее и поподробнее? 
– Можно. Тань, недели две назад ко мне пришёл Андрей. 

Мальчишка, чуть не со слезами на глазах, можешь себе предста-
вить, говорит: “Тёть Марин, меня мама домой не пускает. Дверь 
не открывает, ругается”. Я просто в осадок выпала. Тамара не 
пускает сына домой? Я быстренько оделась, и мы пошли к ним. 
По дороге он рассказал, что у них уже несколько дней живёт 
дядя Илья, они с мамой пьют, дома кавардак. Он не знает, что 
делать. Знаешь, мне такое присниться могло разве что в кош-
марном сне. Поднимаемся, вижу – Андрюшка в лице изменился. 
Звоню, а из-за двери отборный мат. Тамара отправляет незваных 
гостей туда, где Макар телят не пас. 

– Марин, такое возможно?  
Таня не могла поверить услышанному. Она помнила, с ка-

кой любовью говорила Тамара о своём сыне, с каким теплом она 
знакомила Таню с отпрыском. И теперь поверить в то, что та же 
Тамара не пускает сына домой, было выше её сил. 

– Увы, оказалось, очень даже возможно. Знаешь, в критиче-
ские моменты я могу действовать решительно, откуда что бе-
рётся. Решили поступить так – Андрей просит впустить его за 
диском, и он сразу же уйдёт. Никитина открыла на сей раз 
дверь, и, не дожидаясь, пока Андрей войдёт, удалилась на кух-
ню. Меня она увидеть никак не ожидала. Тань, ты себе предста-
вить не можешь, что предстало перед моим взором... Какая это 
была квартира – ты видела. Сейчас кругом грязь, пустые бутыл-
ки, в гостиной на белом паласе разбитый цветочный горшок, 
грязные следы ведут в спальню. Мадам Никитина – с роскош-
ным фингалом, подшофе. А в спальне из-под одеяла торчат 
грязные пятки Нырка... Идиллия... Я не удержалась и, как следу-
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ет, тряхнула Томку. Говорю: “Девочка, ты каким местом дума-
ешь? И что ты делаешь? Посмотри на сына. Ты о нём забыла?” 
В общем, я сказала ей всё, что в тот момент о ней думала. Она 
мне: “Марин, я всё поняла, вы с Андреем спуститесь во двор, я 
сейчас выйду, решим, что делать”. Спустились... Через полчаса 
из подъезда вылетела фурия и с ходу заявила: “Так, я не знаю, с 
чего ты взяла, что можешь вмешиваться в мою жизнь, я живу 
так, как хочу, и не смей мне давать советы. Илья – мой граждан-
ский муж. А ты кто? Вот и не высовывайся. Со своим сыном я 
сама разберусь. А сейчас я иду за сигаретами. Пошли вон, вас 
видеть не хочу”. 

– Смотрю, – продолжала Марина, – у Андрюшки слёзы по-
лились. – Тань, ему почти пятнадцать лет... Позвала его к себе, 
звоню бабуле, а ты знаешь, что она меня ещё со школы не боль-
но жаловала, но тут меня понесло. Я ей с ходу сообщаю, что у 
меня её внук, а её любимая дочь невменяема, и что делать с Ан-
дреем, я не знаю. В общем, приехала она, забрала Андрея к себе. 
Сказала, что заподозрила что-то неладное с Тамарой, но не при-
дала этому серьёзного значения. Оказывается, у неё пропали 
фамильные драгоценности, но Томка ответила, что взяла их по-
носить. Как будто у самой брюликов мало. И девочка наша, ока-
зывается, вылетела с работы два месяца назад. Там тёмная исто-
рия, не знаю, насколько достоверна. Её главный должен был ей 
кругленькую сумму, но отдавать как-то не хотел, и Томусик ре-
шила старого припугнуть. Обратилась к крутым ребяткам за по-
мощью. Не настолько крутыми оказались ребята, выбить долг не 
смогли, а с работы она вылетела в два счета. И тут появился 
Нырок. Две недели живёт у неё. Как тебе история? 

Сказать, что Таня была в шоке – это ничего не сказать. Она 
не могла понять, что заставило Тамару найти такой выход из 
ситуации? Связаться с Нырком, забросить сына? Ну, преследо-
вали её неудачи, у кого их нет? Осталась без работы, но ведь не 
без средств к существованию. Потеряла доходное место, да. 
Ведь могла бы снова работать врачом. Отец – известный в горо-
де хирург, неужели не помог бы? Привыкла видеть вокруг себя 
просящие взгляды, заискивающие? А каково видеть сейчас глаза 
Андрея? Или она уже не способна их видеть? Вопросов было 
гораздо больше, чем можно было найти ответов.  

– Марин, я слышала, что Нырок подсел на наркотики? 
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– Я тоже слышала. Не знаю, может быть, и Томка составила 

ему компанию? Но, по-моему, она была просто пьяной. Мне 
страшно и за неё, и ужасно жаль Андрея. Как ей помочь, если 
она ничего не хочет слышать? 

– Может, вместе к ней зайдём? 
– Ага, и она нас встретит с распростёртыми объятиями. Да-

же если она дома – на порог не пустит. Они недавно закатились 
в “Золотой телёнок”, откуда-то деньги, видно, появились. Томка 
там устроила скандал, разбила что-то и отказалась платить. 
Кричала: “Да вы не знаете, кто я? Да я не в таких ресторанах 
бывала и не с такой посуды едала”, и начала об пол крушить 
благородный хрусталь. Вызвали наряд, и буйную парочку дос-
тавили в отдел. Там Нырок вспомнил про брата. Того вызвали из 
дома, он приехал, вытащил их, но Томке дал в глаз. Боже, вот 
это жизнь... 

Подруги долго ещё сидели, рассуждая на вечные темы “Кто 
виноват?” и “Что делать?” У Андрея переходный возраст, сей-
час особенно болезненно воспринимается все, а тут такое… 
Может сорваться и составить компанию любимой мамочке...  

– Я на днях его встретила, сказал, что у бабки с дедом ему 
плохо. Ты же помнишь, какой деспотичный отец у Томки. И до-
ма не жизнь. Говорит: “Тётя Марина, я, наверно, сбегу. Проживу 
как-нибудь”. Я не нашлась, что ответить. Попросила не прини-
мать скоропалительных решений. 

Пока на уютной кухне у Марины обсуждались животрепе-
щущие вопросы, Тамара за рулём своей, уже несколько побитой, 
иномарки мчалась вместе с “гражданским мужем” за очередной 
дозой для любимого. Зима в этом году преподносила бесконеч-
ные сюрпризы. Утренний мороз к вечеру сменялся оттепелью, 
моросил дождь – и наоборот. Дороги не успевали приводить в 
порядок. И сегодня был гололёд, ставший уже привычным. Ре-
зина на авто у нерадивой хозяйки стояла летняя, поменять вре-
мени и желания не было. Вылетев на мост, Тамара не спра-
вилась с управлением, врезалась в ажурную решётку и не успела 
ничего предпринять, о чём-то подумать – машина, пробивая лёд, 
рухнула в воду. 
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ОЛЬГА ПАВЛОВА 
Барнаул, Россия 

 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ХОРОВОД 

“Найди, где твои корни,  
и не суетись насчёт других миров”  

Генри Дэвид Торо 

 

Шведы, Клавдия и стыд 

Клавдии не спалось. Решила не мучиться, призывая сон, а 
взялась за плетение. Кружевной станок, знание и опыт плетения 
достались ей ещё от бабушки. Родители же Клавы не считали 
рукоделие серьёзной работой и уехали из деревни в город, где 
молодыми трагически погибли, оставив девочку на попечение 
своим родителям. Коклюшки весело перестукивали мелодию, 
усыпляя пристроившегося у ног хозяйки кота. 

Из стоящего рядом дома раздавались весёлые голоса. По-
хоже, соседи – муж с женой лет сорока, опять гуляли, выехав с 
друзьями “на природу”. Наследники получили этот дом после 
смерти тёти Поли – матери соседа. Клавдия сразу поняла, что 
собой представляют временно заезжающие новые хозяева, как 
только те прибыли после похорон соседки. Илья ходил по двору 
в цветастых рубахах, где красовались то пальмы, то обезьяны. 
На его жене, Ларисе, сегодня в обтяжку сидело леопардовое пе-
реливающееся трико под импортным названием – легенсы и ко-
роткая футболка. Всё одеяние идеально демонстрировало пыш-
ные непропорциональные формы фигуры хозяйки. Сейчас она с 
гостями суетливо крутилась около привезённого мангала. 

Как только местный идеолог – дед Семён впервые увидел 
это трико, он тут же побежал по дворам к мужикам обсудить 
невиданное чудо! После этого известия мимо дома Ильи прогу-
лялся почти каждый совершеннолетний житель деревни, лично 
отдавая дань внимания и любопытства легенсам. Клавины сосе-
ди постоянно представляли интерес для местных жителей. Од-
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нажды, с утра, дед Семён с выпученными глазами, начал бегать 
по деревне и взахлёб рассказывать мужикам о своих ночных на-
блюдениях за соседями Клавдии, которые постоянно весело 
проводили время с друзьями. А причиной столь бурной реакции 
деда был бинокль, подаренный ему на юбилей сыном. Вот с 
этим биноклем дед сидел той памятной ночкой у своего окна и 
от бессонницы наблюдал, что делается в доме напротив. От то-
го, что там увидел, он забыл и про рыбалку, и про грибы. С пе-
тухами дед рысцой обежал всех мужиков, каждому поведав об 
увиденном шоу. В тот же вечер собрались одни мужики за Люб-
киным магазином, где стояло несколько лавок для собраний. 

– Не знаю, как вам, мужики, похоже, что к нам Содом и Го-
морра пожаловали, – начал дед Семён с древних времён.  

– Ага, чё смеяться-то, нынче и не то видал по телевизору, 
как поставил тарелку, – вернул всех в реальность балагур Витёк 
Ивушкин, – вот о шведских семьях щас расскажу… 

После долгого обсуждения между мужиками о наблюдениях 
деда и современных тенденциях соседи стали называться в де-
ревне шведами. А своим бабам мужики договорились ничего не 
рассказывать, чтобы и им того же разврата не захотелось. Скрыть 
эту новость от своей второй половины никому из мужиков, ко-
нечно, не удалось. На следующий вечер на лавках за Любкиным 
магазином собрался деревенский женсовет. Обсуждалась одна 
тема – как не допустить мужика до грехопадения. 

Вот опять кто-то неуверенной походкой ходил по соседнему 
огороду. Клавдия прикрыла окно, продолжая размышлять о со-
седях. После этой истории женский пол не остался в стороне. 
Между собой они тоже обсуждали соседей Клавдии. Лидка 
Ивушкина в запале высказала, что ей было бы стыдно жить ря-
дом с такими людьми. Тут Клавдия и задумалась – а стыдно ли 
ей жить рядом с ними? Прожила она свою жизнь правильно, 
вышла замуж, родила, вырастили и выучили с мужем детей. 
Пять лет назад мужа похоронила. Сердце у него оказалось сла-
бым. Сейчас она на пенсии. Взрослые дети устроили свои жиз-
ни. Они всегда готовы помогать ей, если потребуется. Чего ей 
стыдиться? Она на Небесах будет отвечать только за себя, а не 
за своих соседей. Они сами ответят за все свои поступки. 
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А почему о стыде говорят жители деревни? Ей, наоборот, 

показалось, что наблюдение и обсуждение “дачников” проходи-
ло в деревне с какой-то необъяснимой радостью. Такое возбуж-
дённое состояние Клавдия часто наблюдала у тех, кому не уда-
ётся самому осуществить подобное тайное желание. Подсмот-
рев, что случается с другими, сами начинают их осуждать. И кто 
же больше грешил в данной ситуации? Знает она много таких 
“правильных” людей, которые осуждают других. Но на самом-
то деле Клавдия подозревала, что они просто завидуют тем, кто 
реализует их мечты. Осуждающие не могут, да и не хотят это 
признавать – “мораль” не позволяет. Она не радовалась и не 
рвалась обсуждать жизнь соседей. Ей было больно и печально 
видеть падение этих людей. Клавдия их даже в душе жалела, как 
неразумных детей. В углу стояли иконы. Хозяйка частенько за-
жигала лампадку, молилась за детей. “Может, надо и за соседей 
помолиться, пусть Господь поможет каждому из них понять, где 
они ошибаются. Батюшка Василий советовал так делать. На 
следующей встрече с ним обязательно надо спросить, как пра-
вильно молиться в таких случаях”. Помолившись за себя, за со-
седей и за всех жителей своей деревни, Клавдия быстро уснула. 

 
 

Кулибин, Любка и любовь 

Любка спешила к деревенской знахарке – бабке Глафире. Ей 
нужно было срочно сделать присушку на Кулибина. Главное – 
она любила. А с её избранником, как поётся в песне, – “никуда 
не денется, влюбится и женится”. Она заранее приготовила всё, 
что надо было для магического обряда. Ей уже тридцать. Сим-
патичная на лицо и справная на фигуру, она не понимала, поче-
му ей так не везёт. Первый раз она спешила с замужеством. 
Раньше подходящего кандидата в мужья не было. Желающие 
проводить были, но ей они не нравились. Один – маленького 
роста, другой – лысоват, третий – не интересен. К двадцати пяти 
её годам все они как-то быстро определились со своим выбором 
по её подружкам, женились и завели детей. Любка понимала, 
что из города никто из парней не переедет жить к ней в дерев-
ню. Сама в этом убедилась, съездив несколько раз туда на дис-
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котеки. Похоронив мать и оставшись одна, совсем затосковала. 
А полгода назад к ним в деревню приехал жить откуда-то с Се-
вера мужчина, лет сорока. Не женат, работает вахтовым мето-
дом, зарабатывает, но главное – он ей сразу понравился. Сму-
щало одно, что он вообще не пьёт в отличие от местных мужи-
ков, которые могли на неделю уходить в запой. Так может это и 
лучше, деньги на сахаре экономиться будут. Самогон становит-
ся всё дороже. 

Она уже на ближайший год составила план их семейной 
жизни. Всё предусмотрела и расписала, как в бухгалтерии, кото-
рую вела в своём магазинчике. Всех конкуренток она известила 
заранее о своих планах, чтобы не мешали. Связываться с ней 
никто из женщин не захотел. Путь был открыт. 

Настоящего имени приезжего Сергея никто, кроме деда Се-
мёна, толком не знал, так как в народе он сразу стал – “Кулиби-
ным”. По приезде, купив дом, новосёл занялся его обустройст-
вом. Установил на крыше солнечные батареи и ветрогенератор 
на мачте возле дома. Соседи у него были староваты и глухова-
ты, поэтому небольшой шум от ветряков никому не мешал. Сде-
лал огород по фэн-шуй с альпийской горкой, не забыв про ис-
кусственный водоём. В планах было приобретение и установка 
бассейна. Модернизировал всё, за что брался, пока отдыхал до-
ма от вахты. Поэтому и прозвали Кулибиным. 

Каждый вечер после позднего ужина Кулибин садился на 
крыльцо и провожал день, наблюдая за закатом. Провожая 
взглядом летящую паутинку или бабочку, его душа испытывала 
покой и радость от красоты. Смотря на первые звёзды, он забы-
вал о домашних хлопотах и о вахте, на которую надо будет че-
рез неделю возвращаться. Там Кулибин опять будет круглосу-
точно работать машинистом бульдозера целый месяц. А он меч-
тал побывать в Гватемале и на Цейлоне. Недавно Кулибин по-
знакомился с интересным старцем Соломоном, который жил 
через пять домов от него. Частенько стал к нему забегать. После 
таких встреч его вкусы поменялись. Выезжая в центр, в библио-
теке Кулибин брал или заказывал научно-популярные книги по 
развитию личности с философским уклоном, вместо ранее лю-
бимых детективов. Деревенские мужики систематически его по-
сещали, чтобы получить советы по хозяйству. Кулибинская 
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природная смекалка и умение этому были причиной. Сегодня, в 
очередное такое посещение к нему прибыл дед Семён за сове-
том, а также чтобы “невзначай” заикнуться про Любку. Через 
Анфису, свою жену, дед узнал о Любкиных планах. Никого, 
особо не посвящая в свои намерения, он добровольно решил 
сыграть роль свахи, несколько раз посмотрев одну передачу по 
телевизору. 

Выбрал время для этого дед правильно, зная о вечерних по-
сиделках Кулибина. Поговорив о работе ветряка, дед аккуратно 
перешёл к разговору о личной жизни. Рассказав о своей тяжёлой 
жизни с бабкой, затаив дыхание, поинтересовался о планах Ку-
либина. 

– Да, было у меня в юности одно увлечение, а потом, уже в 
техникуме – большая любовь. Что только не делал, чтобы быть с 
ней, моей любимой, – в порыве откровенности поведал Кули-
бин, в глазах которого плескалось море романтики.  

“И? Чё делал-то?” – заинтригованно вопрошал дед. “Да глу-
пости разные. Даже вспоминать не буду. Значит, это – не моё, не 
моя девушка была. А чужого мне не надо”, – решительно подвёл 
итоги прошлого местный умелец. “К чему сидеть одному, пора 
обзаводиться уже детишками”, – дал совет старожил. “Да не 
встретил ещё никого, всё некогда этим заняться”, – пытался уй-
ти от ответа Кулибин. “А ты приглядись – есть тут у нас одна, 
кто по тебе сохнет. Аж с лица спала, страдаючи”, – пошёл в ата-
ку дед. “Да не томи. Раз пришёл, говори, что время-то терять. 
Кто?” – напрягся собеседник. “Любава наша, красава. Дом, прида-
ное при ней, с лица не плоха, а фигура – аж я засматриваюсь, – за-
чмокал губами дед. – При работе, магазинчик открыла, бизнесмен-
ша! Чё ещё надо – хватай и беги, пока другие не позарились”. 

“Ладно, присмотрюсь, спасибо за совет”, – задумчиво отве-
тил Кулибин и опять замолчал, о чём-то думая. Разговор с дедом 
о Любке застал его врасплох. 

Кулибин и сам понимал, что пора семьёй обзаводиться, но 
не предпринимал никаких шагов к этому. Дискотек не посещал. 
Друзья были уже женаты, общался с ними в основном на работе. 
Некоторые женщины считали его слишком замкнутым и не хо-
тели строить отношения с ним. Они не могли разглядеть под 
замкнутостью – обыкновенную стеснительность и скромность. 
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“Надо к ней приглядеться”, – решил про себя Кулибин, продол-
жая наблюдать за последними лучами солнца.  

Любка решительно вышагивала на встречу с подругой, 
приехавшей из центра к родителям на выходные. “Лишь бы 
Глафира не подвела со своей магией. Если не поможет, придётся 
идти к Соломону, может, что подскажет, да и Кулибин там бывает 
постоянно, – размышляла она, решив любыми путями добиться 
своего любимого, – вот там с ним встречусь лишний раз”. 

Дед Семён, довольный выполненной миссией, торопился 
домой. Вспоминал разговор с Кулибиным, всё ли сказал о Люб-
ке, нахваливая её. Если что забыл, так на следующей встрече 
при разговоре надо будет добавить. 

Кулибин не спеша поднялся с крыльца, окинул взглядом 
звёздное небо и вошёл в дом.  

 
 

Соломон, Глафира и шаман 

С детства Глафиру влекло ко всему непонятному, мистиче-
скому. После перестройки, когда стало туго с работой, а деньги 
были нужны на учёбу дочери, она приняла для себя решение, 
которое и определило её дальнейшую жизнь. Накупив в городе 
всю оккультную литературу, она всерьёз занялась знахарством, 
называя себя целительницей. Травы она знала и раньше, чтобы 
из них готовить лекарства. Наибольшей популярностью пользо-
вались привороты, отвороты и другие разные заговоры. Приез-
жали клиенты из всей области. Пошли деньги в дом. Обложили 
дом кирпичом, поставили окна пластиковые. Расходы по работе 
были не большие. В городе закупались иголки, булавки и сахар 
на самогон для лекарств. Остальное она всё брала из природной 
кладовой. Вместе с богатством в дом пришли и проблемы. Три 
года назад, проболев два месяца, умер муж. Рак дал знать о себе 
уже на четвёртой стадии. Дочь в себе замкнулась и не хотела 
почему-то с ней общаться, сколько она ей ни отправляла денег. 
А у неё самой стало пошаливать здоровье, хотя постоянно ста-
вила себе защиту. На прошлой неделе сдавала анализы, и ре-
зультаты не порадовали. Глафира решила серьёзно заняться ле-
чением. Немного в стороне от дома Глафиры стоял дом Соло-
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мона. Вот и подумывала она к соседу сходить, может, хворь с 
неё снимет. Соломон заслуженно считался местным “гуру”. Ещё 
молодым человеком он уехал из деревни. Вернулся к себе на 
родину, уже выйдя на пенсию, зрелым мужчиной, с богатым 
жизненным опытом. Во время работы на судах дальнего плава-
нья на Восточном побережье он познал много духовных прак-
тик, каждая из которых делилась с ним мудростью своих пред-
ков. Каждое утро Соломон занимался чисткой чакр, уделяя осо-
бое внимание дыханию. Медитация и часы занятия йогой отни-
мали немало времени, но будучи хорошим хозяином, успевал 
следить за огородом и домом. 

Недавно предложил сельчанам провести обучение практики 
Рейки и Дзен. Никого это не заинтересовало, кроме деда Семё-
на. Вот и ходил он через день к Соломону – заниматься медита-
цией и освобождать свои физические блоки от энергетических 
зажимов. Правда, на следующий день любитель мистики обяза-
тельно посещал Глафиру – узнать новые заговоры, сидя помощ-
ником на приёме клиентов из города. Так и бегал дед – один 
день на восстановление чакр и энергии, а другой на присушки и 
приготовление зелья. 

Два месяца назад посмотрел Семён по телевизору докумен-
тальный фильм про шаманов. Позвонил сыну поделиться впе-
чатлениями, а тот возьми и ляпни, что и “дед может стать таким 
шаманом”. После этих слов дед практически перестал спать и 
жене Анфисе не давал отдохнуть. Одержимость стать шаманом 
лишила его покоя. Позвонил внуку, через две недели ему при-
везли из города бубен с колотушкой и варган. Пока жена шила 
по его заказу специальный кафтан, дед бегал и собирал для суш-
ки шалфей, полынь и багульник. Играть на варгане не смог, ска-
зывалась нехватка зубов и слабые лёгкие из-за курева. Зато баб-
ка Анфиса быстро вошла во вкус, играя на экзотическом инст-
рументе. Это нравилось соседкам, которые прибегали по вече-
рам послушать её игру. 

Через три недели после телепередачи в доме деда Семёна 
состоялся торжественный показательный приём для всех же-
лающих получить духовные откровения. На почтовом ящике у 
дома висела самодельная вывеска, где были указаны услуги с 
прейскурантом и время приёма. 
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В доме дымились по углам пучки сухой травы. Дед, с от-

росшими до плеч волосами и жёлтой от табака бородой, танце-
вал перед зрителями, ритмично набивая бубен колотушкой. Его 
диковинный кафтан из кожи, на котором были нарисованы ка-
кие-то знаки, все рассматривали долго и зачарованно. Как толь-
ко новоявленный колдун уставал, Анфиса по его знаку начинала 
играть на варгане. Каждого, кто задавал вопрос, дед отводил в 
спальню и шептался, минут по пять. О чём там говорили – оста-
валось тайной. Деревенское шоу закончилось к вечеру. 

Следующую неделю вся деревня обсуждала реалити-шоу от 
деда Семёна. Желающих прийти на встречу с духами больше не 
оказалось. Интерес у односельчан постепенно угас. Деда это не 
устраивало, он попросил сына дать объявление в городскую га-
зету о своих консультациях. Через несколько дней к нему стали 
приезжать первые клиенты на дорогих иномарках. 

Через полтора месяца работы деда Семёна в сфере древ-
нейшей религии, как-то вечером к его дому подъехал последней 
марки джип. Из машины вышли четверо крепких молодых ребят 
с нахмуренными лицами. Дед Семён окучивал картошку. Уви-
дев их, собрался бежать, но поняв бесполезность этого поступка, 
обречённо поплёлся с гостями в сарай. Через пять минут из са-
рая все они вышли, разговор был короткий. Визитёры сели в 
машину и уехали. А дед провожал их взглядом, утирая разбитую 
губу и ощупывая подбитый глаз, благодарил Бога, что легко от-
делался, да и совесть у ребят видать ещё осталась, пожалели де-
да из-за возраста. Пять минут спустя после визита гостей с поч-
тового ящика исчезла вывеска с прейскурантом. На следующий 
день Семён подстригся и побрился. Магические атрибуты с 
кафтаном спрятал в сундук на чердаке. Через неделю дед увлёк-
ся политическими телешоу по телевизору.  

 
 

Васька, баба Маня и душа 

Баба Маня собирала огурцы на салат. Болела поясница.  
“Может, к дождю, или с вёдрами надорвалась? – размышля-

ла она. – Всё-таки семьдесят пять лет уже. Надо мазью на ночь 
помазать и шалью повязать”.  
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Годы сказывались. Идти в больницу не хотела. 
Вышла она замуж рано, в семнадцать лет. Влюбилась в Сте-

пана сразу, как увидела, но он не обращал на неё внимания. 
Старше Марии на десять лет, он только вернулся с войны. Сча-
стливчик перенёс за пять лет на фронте только одно лёгкое ра-
нение. Почти половина женщин деревни потеряли мужей. Но 
Машенька знала, что никому его не отдаст, но тот жениться не 
спешил. На деревне гуляли первую послевоенную свадьбу. 
Председатель женил своего сына. Мария, пристроившись на 
лавке для гостей рядом со Степаном, хорошо напоила его и ув-
лекла на сеновал. Лёжа рядышком с ним, ожидала, когда посвя-
щённая в её планы сестра позовёт родителей. Степан только ут-
ром понял, во что “вляпался по пьянке”. Пришлось жениться, но 
любви к жене он никогда не испытывал. Возможно, сказалась со 
временем открывшаяся правда. После свадьбы не захотел скан-
дал устраивать, подумал, что может слюбится. Сам был виноват. 
Природа её за обман наказала – не смогла иметь детей. А вот с 
этим Степан смириться не смог, и в деревне начали рождаться у 
одиноких молодых баб дети – копии Степана. Мария молча пе-
реносила этот позор, но мужа продолжала держать, хотя пони-
мала, что долго так не продлится, сорвётся и уйдёт к детям. Со-
седка Варвара родила аж двоих, вот к ней и ушёл муж, но к Ма-
рии заглядывал и помогал, если видел нужду. 

Годы бежали, так и прожила одна, наблюдая из окна, как 
вырастают Степановы дети и внуки. Стала нелюдимой и злой. 
Поэтому не особенно переживала смерть бывшего мужа, когда 
тот, опять по той же “по пьянке”, утонул. Только злорадно улы-
балась, слушая рыдания Варвары. Через два года не стало и со-
седки, оказывается – болела. После её смерти в доме остался 
только один Васька, которого ещё ребёнком родители оставили 
бабушке. После смерти Варвары родители не захотели забирать 
его в город. Кому был нужен этот странный ребёнок? Одна его 
кличка – “блаженный” – всё говорила о нём. Только сердоболь-
ной Марии нужным оказался это странный, вечно мечтающий, ни-
кому не понятный подросток, который стал местным пастухом. 
“Надо идти, стряпать, чем вечером своего “блаженного”, копию 
Степана, буду кормить?”, – думала она. 

Васька пригнал стадо на луг. Отпустив коня Гришку пас-
тись со стадом, дал команду собакам стеречь коров и занялся 
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своим любимым делом – лёжа смотреть на небо. Сегодня был 
ветер, который быстро гнал облака, постоянно демонстрируя 
наблюдателю новые белые фигуры, в которых угадывались раз-
ные зверюшки и люди. Васька часами мог смотреть и отгадывать 
“облачные ребусы”, временами проверяя стадо. А ещё он мог 
слышать голоса деревьев. Знал, что они – живые и разговаривают, 
как люди, даже лечат. “Надо бабу Машу привести сюда, эта берёза 
ей поможет с поясницей”, – подумал Васька. Радость наполняла 
его сердце. Рядом пробежал ёжик. Скоро время завтрака.  

Вдруг недалеко послышался свист. Приподнявшись на лок-
те. Васька увидел деда Семёна. С корзиной в руках тот шёл к 
стаду. “Как дела, служивый? – весело спросил дед и сел рядом с 
пастухом. – Поди, скучаешь тут? Ты, Васька, родился в рубаш-
ке, живёшь в своё удовольствие. От чистого сердца тебе зави-
дую, так жить и работать сам хотел бы. Глянь, какая красота 
кругом!”. “Согласен, дед Сём. Ты по грибы собрался?” – спро-
сил пастух, заглядывая в корзину. “Да бабка отправила посмот-
реть белых, заодно удобрения около стада пособирать, её цветам 
свеженький навоз требуется, видите ли. Всё ей неймётся. Ей 
плохо, если я дома, аж на Северный полюс готова меня сослать. 
Я вот иду, смотрю по сторонам и думаю, кто же мог это всё соз-
дать… Вась, как ты думаешь, Бог есть?” – удобнее располагался 
рядом дед, настроенный на философский лад. “Кто-то говорит, 
что есть, кто – нет, не понимаю я этого, дед Сём”, – удивлённо 
отвечал пастух. “Вчера вечером переключал каналы по телеви-
зору, на батюшку попал, тот про суд Божий говорил. Ничего не 
понял кроме одного, пора уже про душу думать, пока не помер.  
Вась, а у коров есть душа? Они же чувствуют что-то… Курица и 
та соображает. Вон у Качалиных одна, вообще, прикидывалась 
больной, чтобы её в дом пускали. Запустят, она заскочит на стул 
и с телевизора глаз не спускает. Сам ходил и видел, как переда-
чи смотрит”, – не останавливался дед. – А у Савковых живёт ин-
дюк – куряка. Как Андрюха сядет на крыльцо курить, – тот бегом к 
хозяину. Он выпустит дым, а индюк дым жадно так глотает, глота-
ет, глотает. Вот, чё про это скажешь – есть у них душа, если один 
курит, а другая телевизор смотрит? 

– Наверно есть, раз на такое их тянет, дед Сём, – ответил 
пастух, задумчиво продолжая наблюдать за облаками. – Давай 
вместе позавтракаем, пора, есть хочется. 
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После завтрака, дед Семён достал из корзины пакет с сов-

ком и отправился собирать коровьи лепёшки на лугу. Через пол-
часа он снова возлежал на том же месте. Продолжили обсужде-
ние о душевной составляющей. “Вот скажи, Вась, почему гово-
рят, что у одних – глубокая душа, у других – нет души? А у не-
которых вообще – широкая или высокая душа. Это она у нас – в 
ширину, глубину в высоту тянется? И надо определиться с теми, 
у кого её нет, возможно ли это?” – продолжал беседу дед Семён. 
“Надо подумать. Слышал, как говорят – “душегуб””, – ответил 
доверчивый слушатель и снова продолжал внимательно разгля-
дывать формы облаков. Через несколько минут молчания тиши-
ну нарушил мерный храп философа. Васька сходил проверить 
стадо и продолжил размышлять о своей душе, временами отго-
няя мошкару от спящего деревенского мыслителя. 

 
 

Степанида, копатель и золото 

Окончив финансовый техникум в городе, и оставшись рабо-
тать на родной земле бухгалтером, Степанида возглавляла “мес-
тную интеллигенцию”. Всё детство она страдала от своего име-
ни. В школе нещадно дразнили, обзывая Стёпкой, и это всё из-за 
отца. Романтик и фантазёр был тайно влюблён в польскую акт-
рису Стефанию, в честь которой решил назвать дочь. Правда, 
через три года после её рождения сбежал в город и снова же-
нился, но Стеша так его и не простила за свои детские душев-
ные травмы. Возможно, что по этой причине она и не осталась 
работать в городе, завершив учёбу в техникуме с отличием. 
Первый её брак был скоротечным и неудачным. Жизнь была по-
хожа на поле боя. Амбициозная и вспыльчивая Стеша полюбила 
себе подобного. Необдуманное замужество сделало её в дальней-
шем более осторожной в отношении к людям и укоротило язык. 
Неудачная личная жизнь с избытком перекрывалась достижениями 
в работе. Честолюбивая и ответственная, Степанида была иде-
альным работником, чем снискала уважение начальства. 

Второй раз она замуж не спешила. Проживала третий год с 
Николаем, не оформляя официальных отношений. Познакоми-
лись они случайно на работе, когда мужчина привозил на реали-



186 
зацию рыбу из соседнего района. Труженик рыбного хозяйства 
заинтересовал Стешу. Пару раз она сама, выписав командиров-
ку, наведалась туда, после чего Николай переехал к ней жить. 
Из неразговорчивой и хмурой злыдни Стеша превратилась в 
цветущую хохотушку. “Крепкий мужик, видать, достался” – за-
видовали ей бабы. Руки у этого мужика были “золотые”. За что 
ни возьмётся – всё сделает. 

Быстро устроившись электриком, Николай всё свободное 
время отдавал своему увлечению, которое долгое время обсуж-
далось всей деревней. Частенько с металлоискателем в одной 
руке и с маленькой лопаткой в другой сельчане видели Николая, 
садящегося в машину. “Опять поехал на поиски, копатель”, – 
переговаривались местные жители, но подходили к нему поин-
тересоваться, в какую сторону едет. Повадился с Николаем ез-
дить на поиски и дед Семён, заявив, что захотел приобщиться к 
познанию истории родного края. Вот и сегодня поехали в давно 
брошенную старую деревеньку. Всю дорогу дед рот не закры-
вал, рассказывая, как приезжал к нему внук с компьютером, где 
они смотрели всё о металлопоиске. “Слушай, Николай, оказыва-
ется, что это модно и многие этим занимаются. Говорят, что 
привлекает активный отдых, но мне что-то не верится в эти 
сказки. Наверняка из-под полы продают всё, что найдут. Зна-
ешь, давай как-нибудь поработаем по пляжам, там говорят 
кольца и серёжки легко найти, – с блеском в глазах вещал люби-
тель металлодетекции, – мы тут с внуком вычитали в интернете, 
что на пляжах города Житомира лежат тонны золота и серебра. 
Такая бесхозяйственность просто недопустима!”. 

Николай, имеющий спокойный и покладистый нрав, в со-
гласии кивал головой, думая совершенно о другом – вчера со-
звонился с таким же любителем поиска, решили обменяться не-
которыми находками. На неделе надо перебрать свою коллек-
цию, подумать, что можно менять. И о карте бывших поселений 
поспрашивать в городской библиотеке, может, в область для 
этого придётся съездить. 

Поездка оказалась неудачной. Нашли пару крестиков, не-
сколько монет и старую бутылку интересной формы. Возвраща-
лись в самую жару. Дед уговорил Николая заехать и искупаться. 

– Ну не заявляться же домой потными и грязными… что на 
это бабы скажут? Моя старая сразу откажется баню топить, на 
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речку и отправит, что бегать туда-сюда, – тонко аргументировал 
любитель истории. 

Это был вчерашний, хорошо продуманный дедом план – за-
глянуть на обратной дороге на пляжное место, где в жару днём 
купалась вся детвора деревни, а по вечерам подтягивалось оку-
нуться уже взрослое население. Информация о Житомире не 
давала ему покоя. Поставив машину в тень, Николай пошёл пла-
вать. Дед Семён уговорил выдать ему металлоискатель, пока 
хозяин плавает. Благо, что пользоваться уже научился. С удиви-
тельной для пенсионера прыткостью Семён обежал весь пляж и 
прилегающую к нему зону. Улов был на удивление хорош. При-
бор помог найти три кольца и одну серёжку. Сам не ожидал та-
ких результатов. Когда Николай наплававшись, вышел из реки, 
дед сидел около машины с печальным видом, который говорил, 
что поиски не увенчались удачей. Дома, после обеда, с торжест-
венным видом дед достал из заднего кармана свои находки. 

– Жена, вот тебе от меня подарки! Будешь теперь, как дру-
гие ходить в золоте! – гордо выпятив грудь, заявил кладоиска-
тель, распираемый изнутри гордостью за себя. 

Анфиса недоверчиво подошла к столу и взяла в руки блес-
тящее кольцо, которое дед перед едой войлоком натёр в сарае 
для пущей красоты. Вдруг её лицо начало медленно вытягивать-
ся и наливаться красной краской. Схватив полотенце, она по-
неслась на деда. Почувствовав неладное, дед стремглав выско-
чил за дверь дома и дал тягу. 

Поздно вечером, под покровом темноты, в надежде, что же-
на наконец успокоилась, дед решил узнать, в чём он провинил-
ся. Оказалось, что все кольца и серёжка, что нашёл дед метал-
лоискателем на пляже, были потеряны недавно соседками. Хо-
рошо, что Анфиса знала эти украшения, а то позору было бы, 
если б надела украшения и вышла “в народ”. На следующий 
день дед Семён торжественно вручал найденные находки хозяй-
кам. Каждая норовила поставить бутылочку в знак благодарно-
сти, но на сердце у деда была печаль. Больше он с Николаем 
уже на поиски не ездил. О Житомире старался больше не вспо-
минать.  
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Василий Иванович, Петька и принципы 

В деревне назревали военные действия. Всё началось с того, 
что вызвали председателя в районные органы управления, где 
далеко не тонко “намекнули”, за кого должны люди проголосо-
вать осенью. Василий Иванович, будучи исполнительным руко-
водителем, сразу же принялся за информационно-просветитель-
скую работу с местным электоратом. Повесив объявление, под-
готовил речь. Сначала всё было хорошо, народ послушно кивал 
головами и молчал, слушая вестника власти. Никто не говорил 
ни “да”, ни “нет”, но в середине собрания как “чёрт из табакер-
ки” появился тракторист Петька, и началось представление. Де-
ревенский демократ и реформатор рвал на себе рубаху, цитируя 
лозунги неповиновения, в очередной раз призывая народ не го-
лосовать. “Где свинарник и коровник, что обещал в прошлый 
раз? Сегодня опять будешь нас обещаниями кормить?” – взывал 
Петро, вращая глазами и тряся своим чубом. “Администрация 
рассмотрела и приняла к исполнению прошлогодние планы, но 
было недостаточное финансирование”, – пытался оправдаться 
Василий Иванович. 

– Ага, сейчас приплетёте мировой кризис и тяжёлое поли-
тическое положение. Почему деньги для нашего нового коров-
ника ушли в Африку или ещё куда? Почему лично ты их выпус-
тил из рук, хозяин ты наш?! – увеличивал свой запал смутьян и 
бузотёр. 

Народ с удовольствием слушал обоих. Развлечение начина-
лось весело. Любительницы вечернего сериала решили пропус-
тить очередную серию, доставая семечки из карманов. В дерев-
не все знали и любили это великое противостояние, длившееся 
уже ни один год. 

– Я своей Аньке купить шубу не могу! А работаю как вол! 
Где твой коммунизм и социализм? Ты мне тридцать лет тому 
назад обещал в светлом будущем шубу для Аньки? – Обещал! 
Давай шубу! – чуть не визжал обманутый обещаниями.  

– Петро, прекращай устраивать балаган! – взревел Василий 
Иванович, любитель порядка и дисциплины, и обратился к слуша-
телям с просьбой не реагировать на провокации асоциального эле-
мента. 
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Народ замер на секунду, а потом активизировался. Женщи-

ны быстрее начали лузгать семечки, а мужчины учащённо за-
дышали, почёсывая руки.  

– Это я элемент?! Щас сделаю из тебя Менделеева! – 
взвизгнул Петро и вцепился в волосы председателя, – за оскорб-
ление ответишь! 

Через минуту их мужики разняли, развели по углам и каж-
дого успокаивали. 

Целую неделю народ обсуждал эту ссору. Уже позабыли, 
для чего и собирались. Председатель грозился уйти в отставку, 
что не устраивало никого. Но Петька ещё больше напугал всех, 
сообщив, что будет писать в Москву. Правдолюбу надо было 
добиться окончательного результата, вердикта от Главного! Му-
жики собрались совещаться в доме у деда Семёна. Три часа 
смолили и совещались. Так ничего не решив, договорились, что 
каждый будет думать, как найти выход из создавшегося поло-
жения. Дед Семён сразу принял своё решение, никому не сооб-
щая. Расскажешь – через час будет знать вся округа, поэтому, не 
откладывая в долгий ящик, приступил к исполнению своего 
плана. Два дня он гнал в сарае самогонку. Анфисе приказал при-
готовить закуски на три дня. На подготовку требовалось время, 
но слишком затягивать было нельзя.  

Через три дня после собрания дед Семён зазвал после рабо-
ты Петьку, чтобы отметить наступающие выходные. Петька к 
деду относился хорошо и любил с ним посидеть, покурить или 
выпить. Жаль, жена часто стояла на страже, чтобы предупре-
дить такие посиделки. Накануне дед поговорил с Анной, и она 
не препятствовала. Пили долго, беседуя, обсуждая всё и всех. 
Петька, хорошо захмелев, согласился с Семёном, что погоря-
чился слегка, писать пока не будет. Попев песни, решили навес-
тить Василия Ивановича, поделиться своим хорошим настрое-
нием. Взяв большую бутыль самогона, ввалились к нему во 
двор. Хозяин, за три дня остыв и резонно поразмыслив, всё не 
мог придумать, как бы вернуть ситуацию назад, как было до со-
брания. Первому идти мириться не хотелось. Поэтому увидев 
деда Семёна с Петькой в обнимку, который зажимал бутыль с 
самогоном, даже обрадовался. Выпил с ними, но оказалось, что 
в доме нет подобающей закуски. Пришлось идти всем троим 
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опять к деду, где Анфиса приготовила достаточно закуски. Гу-
ляли в сарае два дня. Самогона было достаточно. Петька обни-
мал Василия Ивановича и клялся в любви и уважении. Предсе-
датель соглашался с Петькиными требованиями и слёзно заве-
рял, что он тут ни при чём, что и его мечты были обмануты. А 
потом, обнявшись, тихо мечтали. Петька видел, как он входит в 
Мавзолей на Красной площади и выговаривает всё наболевшее 
тому, кто обещал светлое будущее. Василий Иванович мечтал, 
как он сидит перед танцующими у шеста девочками и курит ку-
бинскую сигару. На третий день гулянки, дед от перебора 
спиртного заболел. Петька с председателем бережно занесли его 
в дом и оставили на попечение жены. Анфиса заваривала травы, 
полученные от Глафиры, а дед лежал и думал, как тяжела мис-
сия миротворца.  

 
Олигарх, батюшка и чистота 

Андрей Викторович, олигарх областного масштаба, решил 
увековечить свою любовь к “малой родине”, построив там ча-
совню. В этой деревне он родился и тут же он захотел окончить 
свою жизнь. Получив благословение священников, выдал день-
ги подрядчикам для строительства часовни, согласовав проект. 
Это стало для него делом чести перед покойными родителями, 
да и сны его стали посещать какие-то странные и страшные. Ви-
делось ему, как судит его кто-то, поминая все его дела земные. 
Судью не видел, а только нутром чувствовал его присутствие, 
как будто в тумане каком-то. Решил строительством часовни 
замолить свои грехи. А их у него было достаточно. Вспоминать 
о них не хотелось, но теперь каждую ночь приходилось. 

Сейчас он отправлялся на открытие часовенки. Дорога была 
хорошей, ровной, в сон не укачивало, и он думал о себе. Окон-
чил школу с золотой медалью, потом институт. Дорогу карьер-
ного роста он прокладывал не спеша, но твёрдо шёл к установ-
ленной цели через комсомол и партию. А обстоятельства сами 
ему помогали. Вновь избранный губернатор искал новую ко-
манду. Тут на него и вышли. Но деньги решали всё – это он знал 
ещё с детства. Начинал бизнес с малого, со “сникерсов”, а потом 
всё шире и круче. Благо, новые времена пошли после привати-
зации. А у него было хорошее финансовое чутьё. Он умел “де-
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лать деньги”. Этим он окончательно скрепил свои отношения с 
высшей региональной властью. Губернатора призвали на службу 
в Москву. Андрею Викторовичу предложили возглавить регион, но 
он отказался. Должность “серого кардинала” ему нравилась боль-
ше. Бизнес рос, деньги надо было срочно вкладывать. Не особо 
афишируя, купил недвижимость и бизнес за границей. 

Машину слегка качнуло на повороте. Уже едем мимо де-
ревни Петушки. Сразу вспомнил про первую жену, откуда она 
родом. Что с ней? Даже интересно просто встретиться и погово-
рить. Сейчас она живёт на Камчатке, сразу уехала после разво-
да. Работает по своей специальности, журналистом. Остались 
какая-то горечь и вина перед ней. Он понимал, что вина краха 
своего первого брака – лежала полностью на нём. Жена боро-
лась за него до последнего, пытаясь сохранить семью. А он, “за-
кусив удила”, ушёл в дикий загул. Большие деньги сделали своё 
дело! Похоронил родителей, и уже не держали никакие обяза-
тельства. Да что вспоминать старое, уже покаялся пред батюш-
кой, все грехи прощены. Зато сын радует. Живёт и работает в 
Москве. Парень самостоятельный, недавно удачно женился. 
Скоро, глядишь, внуки пойдут. Звонит только к отцу редко. Где 
она, сыновья благодарность?  

Обида на людскую неблагодарность осталась. Вспомнилось, 
как месяц назад был на деревенском собрании. Пригласили вы-
ступить с пятиминутной речью и его, земляка, как благодетеля. 
Есть и его заслуга перед родной землёй – часовню строит. По-
мощник посоветовал провести эксперимент под названием 
“встреча на деревне”, чтобы посмотреть настрой народа, услы-
шать его глас. Всё бы хорошо, да после выступления начал ему 
народ вопросы задавать. Вопросы не простые, с заковыркой.  

– А скажи, мил человек, какая у тебя зарплата? – начал дед 
Семён. 

– Уважаемый, у меня бизнес и работа в администрации. По-
этому скажу честно, что не маленькая, – пытался увильнуть от 
прямого ответа “служитель народу”. 

– А сколько раз за год вы ездите отдыхать за границу? – не 
унимался дедок. 

– Стараюсь бывать на наших просторах, – олигарх отбивал-
ся, как мог, уже сожалея о том, что ввязался в этот эксперимент. 

– Да хватит тебе, дед Семён. Что ты пристал к человеку? 
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Слова не даёшь сказать. Андрей Викторович, не обращайте 
внимания. У кого ещё есть вопросы? – с надеждой, что желаю-
щих не будет, взывал Василий Иванович, будучи председателем 
собрания к слушателям, счастливый уже от того, что Петька се-
годня отсутствовал. 

– Ваша жена кем работала или работает? – решила поддер-
жать председателя Степанида, но по реакции олигарха поняла, 
что опять ему задан не нужный вопрос.  

– Она работала в модельном бизнесе, – старался как можно 
правдивее отвечать Андрей Викторович, надеясь, что тут никто 
не слышал про службу сопровождения и другие тонкости обслу-
живания высокопоставленных персон.  

– Модели разрабатывать – почётное дело, женщинам это 
необходимо. А вот что вы разработали и внедрили? – опять 
встрял дед Семён. – Какие ваши проекты изменили нашу жизнь? 

Вот тут и сел бывший комсомолец на своего “конька”. Го-
ворить на эту тему он мог долго и красиво. Председатель собра-
ния помог закончить встречу, призывая к бурным аплодисмен-
там, на что слушатели быстро отреагировали, народ торопился 
на вечерний сериал.  

Андрей Викторович очнулся от воспоминаний. Водитель 
свернул с дороги к часовенке, купол которой виден был издале-
ка. “Батюшка, скорее всего, уже приехал. Журналисты тоже с 
минуту на минуту прибудут. Красота какая!” – вернулся в ре-
альность от воспоминаний местный олигарх. Отец Василий на 
сегодня взял пост и с четырёх утра молился за богоугодное дело. 
Провести молебен планировал основательно, в первый раз ос-
вящает часовню. Теперь на панихиды и молебны нужно будет 
сюда ездить. Хорошо, что есть свой транспорт. 

С двух сторон дороги простирался лес. С правой стороны 
дороги начиналось кладбище. Служитель остановил машину и 
решил прогуляться, посмотреть на могилки. “Надо посетить ма-
мину могилку. Давно не бывал”, – предался раздумьям батюш-
ка, присаживаясь на лавочку около скромного памятника. 
Вспомнил, как после школы он поехал из деревни к отцу, кото-
рый давно их оставил с матерью, но изредка помогал, высылая 
деньги. Выпускник собрался поступать в институт. По приезду в 
Санкт-Петербург, выяснилось, что отец живёт не один, а с мо-
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лодым другом. Что это был за друг, студент понял, когда отца 
не было дома, а другу захотелось любви. Оказывается, кроме 
интимных отношений, отца и его друга ничего не связывало в 
этом доме. Василий бежал оттуда, забыв про свои вещи. Это 
событие повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Домой воз-
вращаться не захотел, но деваться было некуда. По дороге на 
вокзал зашёл в церковь, где и остался после долгого разговора с 
батюшкой. Закончив семинарию, трудился для Бога, как мог. 
Мать уже ушла на Небеса. Отца больше не видел. Один как 
перст, только Господь рядом поддерживает постоянно. “Слу-
жить людям то же, что служить Богу, – размышлял отец Васи-
лий, покидая кладбище на машине. – Может, новая часовня по-
может спастись ещё нескольким душам?”  

 
 

Часовня, человек и душа 

Наконец всё было готово. Часовенка это поняла вчера, когда 
закончились все работы внутри её, и заранее освящённый крест 
увенчал купол. К вечеру растворились звуки, развеялась суета. 
Всё вокруг заполнилось гармонией и покоем. Неожиданно по-
холодало. Стоящий вблизи часовни лес переоделся в осенний 
наряд и радовал глаз своей неописуемой красотой. Слышно, как 
изредка дятел долбит по дереву, а рядом журчит родник, нару-
шая вечернюю и ночную тишину. Завтра маленький храм вместе 
с родником освятят в честь святого Михаила. Утренний туман 
медленно рассеивался, обещая тёплый осенний день. Трава, по-
терявшая свой ярко-зелёный цвет, сбрасывала семена, чтобы 
возродиться вновь в следующем году. Часовня торжественно 
возвышалась в первозданной чистоте природы, заставляя оста-
новиться, вырваться из привычной суеты и соединиться в мыс-
лях с Богом в молитве.  

К условленному времени к храму начал подходить народ. К 
открытию подъехал батюшка, меценат и журналисты. Операто-
ры с камерами постоянно бегали, снимая природу, часовенку и 
народ. “Ну вот, теперь будет место, куда буду заходить, чтобы 
поставить свечи, подать записочки и приложиться к иконам, – 
определилась Клавдия, созерцая часовенку. – Вчера вечером 
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была здесь, – как в ней тепло, спокойно, пахнет по-особенному. 
И не хочется выходить обратно в этот мир, но деваться некуда – 
приходится”. “И что за вопросы задают журналисты – зачем нужна 
часовня? Вроде всё им ответил: что в ней читаются акафисты; про-
исходит освящение воды, если часовенка расположена на источни-
ке; отпевают усопших, – думал отец Василий. – Главное, чтобы 
поняли, что это построено – для общения с Отцом Небесным. Мо-
жет, и их души смогут принять это откровение?!”. 

“Прекрасно, пройдена ступенька к карьерной цели, да и 
грехи замолил”, – промелькнула мысль у Андрея Викторовича. 
Быстро развернувшись к камерам, он тут же забыл об этом, 
спрашивая журналистов, кто следующий к нему на интервью. 

“Это надо же красота-то какая!” – восхищённо любовался 
часовенкой Кулибин, приобняв Любку. “Интересно, тут венча-
ют? – думала Любка. – Надо у батюшки узнать”. 

“Вон как закрутился перед камерами, не хуже балерины, – 
прищурился Петька, наблюдая за местным олигархом. – Ну, по-
годи, в следующий раз постараюсь встречи с тобой не пропус-
тить, задам вопросики – мало не покажется. Тут у меня в два 
раза быстрее будешь крутиться”. 

“Теперь проще будет со свечками для работы, не надо будет 
ездить в центр”, – планировала Глафира, стоя поодаль ото всех. 
“Глядишь похожу, помолюсь, и пройдёт поясница, – мечтала ба-
ба Маня. – Надо будет свечки поставить за упокой души Степана”. 

“Ну вот, надо будет отчитаться в райцентре, что народ 
сплачивается и благодарен власти за часовню”, – размышлял 
Василий Иванович, записывая фамилии всех тех, кто пришёл на 
открытие храма. “Возможно, тут есть какие-нибудь духовные 
порталы. Медитация рядом с водным источником должна дать 
хороший эффект”, – задумчиво разглядывал местность Соло-
мон. “Надо принести и положить в часовню крестики, что отко-
пал недавно. Один из них большой, красиво на стене будет 
смотреться”, – думал Николай, стоя рядом со Степанидой. “Не 
забыть бы у Отца Василия узнать, что там говорится в Библии 
по поводу брака, не в грехе ли живу? – пронзила мысль Степа-
ниду. – В следующий его приезд сюда обязательно посовету-
юсь”. “Интересно, а Ангелы сейчас тут? Наверняка, прилетят, 
вот бы их увидеть!” – задавался только одним вопросом Васька. 
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ного заката, я снова буду выполнять свои прямые обязанности, 
заполняя листы струями романтики ночь напролёт, до прихода 
лилового рассвета, чтоб после крепко уснуть в руках старого и 
доброго гения, которого я так сильно люблю. Но его всё не бы-
ло. Лишь жирный кот, который всегда норовит ударить меня 
громадной лапой, похожей на хоккейную ловушку вратаря, уты-
канную гвоздями, вылез из-под шкафа, в котором хранились не-
многочисленные, битые временем сюртуки писателя, а со вче-
рашнего дня – новый с иголочки костюм и белые, воздушные, как 
хлопья снега, туфли. (Я был очень удивлён, когда увидел это тво-
рение неизвестного портного). Неужто хозяин надумал свадьбу 
сыграть с милой барышней, которой он посвящал такие строки, 
от которых я, в его волшебных руках, проникался до слёз и неча-
янно ронял кляксы на трепещущий листок, пахнущий табаком. 

Эх, увидеть бы её хоть разок или, ещё лучше, очутиться в её 
пальчиках, ну хоть на долю секунды, чтобы ощутить их аромат 
и нежность. А тем временем ветер разгонял последние солнеч-
ные лучи, вечер прилип к холодному окну коричневым пласти-
лином и... Закрутилась пластинка, заиграл саксофон, разрезая 
баритоном, словно золочёной шпагой, уснувшую комнату. На-
верное, хозяин вернулся после долгой прогулки, с полными кар-
манами впечатлений и с доброй, даже детской улыбкой на слад-
ких, медовых устах. 

Я, было, обрадовался, но не тут-то было, этот кот – пуши-
сто-дымчатый кусок шерсти, сидел на тумбе возле громоздкого, 
заведённого патефона и нагло зевал во весь объевшийся рот. 
Это он нечаянно нажал на кнопку “пуск”, и осенний вечер ещё 
больше стал осенним. Джаз кружил жёлтыми шарами под сво-
дами невидимого потолка, и вот уже труба в руках великого Луи 
Армстронга медью вырвалась из охрипших колонок, промча-
лась вдоль письменного стола, тронув мои хрупкие пёрышки, и 
растворилась навсегда в созвездии “Большой медведицы”. Ме-
лодия оборвалась, пластинка слетела, кот тяжёлым мешком сва-
лился с тумбы и через приоткрытую дверь выскочил, будто ош-
паренный. В окно уставилась далёкая бледная луна (как сказал 
однажды мой хозяин, держа меня длинными табачными пальца-
ми, чуть под наклоном влево: хозяин был левшой). Луна в такую 
осеннюю ночь похожа на снежную королеву: такая же красивая 
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Нет в мире никого Вам ровни, 
Нам важен каждый ветеран, 
Мы новозбковских всех помним. 
Война идёт, 
Вы шли вперёд, 
Лишь до конца, лишь до победы. 
За Вас горды 
Всю жизнь и все мы, 
Все Ваши подвиги воспеты. 
Гордимся Вами мы всегда, 
Вы наши вечные герои, 
Проходят быстро все года, 
Но Ваши подвиги запомним. 
Как, не жалея жизнь свою, 
Страну родную защищали, 
И сквозь потери и войну 
Врагов отчизны побеждали. 
Спасибо Вам, 
Назло врагам 
В войне великой победили, 
И защитив 
Родных своих, 
Вы им свободу подарили. 
Давно закончилась война, 
Вы победители по жизни, 
Кругом медали, ордена, 
Спокойной жизни заслужили. 
За каждый мирный день и час, 
За мир свободный и реальный, 
За то, что защищали нас, 
Мы Вам навеки благодарны. 
Прошли войну, 
В огне, в аду, 
Но возвратились Вы из боя. 
Благодарим 
За жизнь и мир 
Мы новозыбковских героев.  

 



Ушедшие в н
Ушедшие в н
Ушедшие в н
Сквозь бури 
А где этот до
Из сердца ого
Не я ли кричу
А чей это Св
Но только на
Покой расстр
Дороги разор
Опора – лиш

 

Сне
Упл
Меж
Сон
Заго
Не с
Глу
Хле
Вме
Нов
Огн
Ище
Лед
Стал
Ско
Что 

200 

НАТАЛ
Мис

 

*** 
ночь, возвращаю
ночь, возвращаю
ночь, возвращаяс
сердца пронеся, 
ом? Этот дом – го
онь разожги наш
у, возвратиться с
ет, что горит в п
азад не пройдёшь
реляла война, по
рваны взрывами 
шь свет той далёк

*** 
егом, снегом, сне
лотняю сердца ст
жду пением и бег
н!  
отовленность про
совпала с ритмом
пая самореклама
еба!  
есте. Все запасы 
вой пищи  
ненной на огород
ем!  
денящий души ве
л привычен.  
оро ГОЛОС нам о
 мы ищем. 

 
 

ЛЬЯ БАЛАШОВ
сково, Россия 

 
 
 

тся тихо назад,  
тся снова домой
сь, устало глядят
проведя сквозь п
олубая Земля.  
ш потухший очаг
себя же моля? 
постаревших очах
ь, все мосты сож
хоронен покой.  
этой войны.  
ой звезды голубо

егом, снегом  
тон,  
гом  

ограммы  
м Неба  
а  

на исходе.  

де  

етер 

ответит –  

ВА 

,  
т,  
покой.  

.  

х? 
жжены.  

ой. 



Мен
Все 
Вот
В ох

В
В
В
Я
И
К
И
И
З
И
И
Ч
Н
Л
Г
С

В тот
И сны
Спеш
И лес

201 
*** 

няется Мир, меня
войны не стоят 

т так и стою у Зве
хапке подарки от

 
 

АНАСТАСИ
Бря

 
 
 

*** 
Все заблуждения
Все знаки, подан
Всё! – даже то, чт
Я прежде выбрал
И беспросветные
Как тени, павшие
И мой талант кан
Из прошлой жизн
Земное мужество
И боль, и смех “в
И одиночество – 
Что хочется поро
Но темнота и пус
Лишь декорации 
Где радугою меж
Сверкнёт в финал

 
*** 
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И в снежном море, будто в зыбкой пене, 
Я шла на ощупь, словно в темноте, 
И волнами казались мне ступени, 
Но я дошла бы даже по воде. 
Всё было белым, будто бы бумажным, 
И вьюга, стихнув, плакала опять, 
Но было в ней первостепенно важно 
Нам – встретиться, а миру – устоять. 
Увековечить ставшее непрочным 
И, если не погаснем в суете, 
Успеть оставить на бумаге строчки – 
Ступеньку за ступенькой в пустоте. 

 
Исповедь Снежной королевы 

Сквозь снежинок лёгкое кружение  
Равнодушно я смотрю на вас.  
Может, вы искали утешения  
В северном сиянье моих глаз?  
Все обиды, все людские подлости  
В ледяном я сердце берегу.  
Не смешно ль винить меня в жестокости,  
Будто я другою быть могу?  
А когда я воскрешаю в памяти  
Обречённых мною замерзать,  
Что всегда я вспоминаю, знаете?  
Только Кая карие глаза.  
Как, темнея, в глубине их плавилось  
То, что неподвластно даже льдам,  
Как под жарким взглядом тем измаялось  
Сердце, что не тает никогда.  
Славен путь загубленных без повода,  
От любви замёрзших сгоряча...  
Знаете, как им на свете холодно –  
Светлым и горячим, как свеча?..  
Вы дрожите под февральской вьюгою.  
Знаю, не хотите замерзать...  
Что ж, идите. Вижу, что напуганы.  
Может быть, найдёте путь назад... 
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ВЛАДИМИР КОЛЕСОВ 
Мариуполь, Украина 

 
 
 

 

 
Всем участникам войны посвящается 

Драма любви 

Давайте расскажу вам о любви, 
Которая была сильней разлуки. 
Она его ждала (одна!), без лжи. 
Никто не знает, как терпела вьюги. 
Четвёртый год знакомой нам войны, 
А женщина любила мужа – больше. 
Хватало человеческой беды. 
(Она готова ждать его и дальше!) 
Там люди погибали (с двух сторон). 
И похоронки шли (всем!) чередою, 
Да наносили чёрный свой урон. 
(Страна дралась с фашистскою ордою). 
И вот настал победный месяц май! 
Мужчины возвращались. (Слава Богу!) 
Их в жизни ждал совсем не рай! 
(В бою (у многих) оторвало ногу) 
Он тоже был калекой, но какой! 
Оторваны (по локоть) руки; ноги 
Отрезало, когда он рвался в бой, 
Последний. У врага – в берлоге. 
Чтоб не увидела таким жена, 
Он попросил врачей слать похоронку – 
Пусть хоть останется она – вдова; 
Так будет лучше (ей) и больше толку. 
Но не поверила врачам она, 
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(А сердце разрывалось. Было чувство, 
Что жив он! Мучается (где-то!) зря) 
Она любила мужа. До безумства! 
И всё просила Бога дать ответ: 
“Как мне найти любимого мужчину? 
Я без него не вижу и рассвет, 
Зачем судьба всадила нож мне в спину?” 
И сжалился Всевышний, внял мольбе; 
Привёл её в далёкий, чуждый хоспис. 
Вдруг там увидела ЕГО в возке, 
И сердце встрепенулось, что есть мочи. 
 
Она прижалась к плачущим щекам, 
Подняла на руках (он как пылинка!): 
“Я никому супруга не отдам! 
Он мой! А я – его лишь половинка”. 
Она забрала странника. С душой 
Обмыла всё страдальческое тело. 
И положила спать его с собой. 
(Так время незаметно пролетело). 
Сейчас у них растут и сын, и дочь. 
Они отца так любят, уважают! 
И маме всё стараются помочь 
(Они о драме той (совсем!) не знают!) 
  
 

Прерванный полёт любви 
Погибшему Герою 

Его любили все: друзья, враги, жена; 
Он был любим: детьми, сестрой и братом, 
Однополчанами, ровесниками. Да!, 
Кумою, кумом, тестем, тёщей, сватом. 
Он улетал, но прилетал с букетом роз;  
С подарками, с бельём, с духами “Чарли”. 
Дарил жене своей цветы (в любой мороз!) 
(Они его боготворили, ждали). 
Вот так служил, летал, любил, мечтал всерьёз; 
Он говорил с женой почти стихами, 
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И был кумиром её тайных женских грёз! 
(А горе встретило не за горами). 
Их самолёт горел и падал. Быстро. Вниз; 
(Но он не дрогнул), нёсся камнем в город. 
Людей в ночи внизу ждал огненный сюрприз. 
(Он был душой команды, хоть и молод). 
Тянул машину дальше. Сколько только мог. 
И грянул взрыв. За городом. Подальше 
И в стороне. От спящих городских чертог. 
Никто не спасся. Все проснулись раньше. 
От грохота. Струился едкий дым. Звезда 
Валялась. В стороне. С погон. Героя. 
Он выполнил свой долг перед людьми сполна.  
Он Человеком был, а стал Героем. 
На обелиске стела взмыла круто ввысь. 
На ней скупыми буквами и сжато: 
“Служил. Летал. Любил. Спас город от руин. 
Погиб. Герой России. Из Донбасса”. 

 
 
 

АННА КОНДАКОВА 
    Омск, Россия 

 
Зимний вечер. Детство 

Рукавички, вчера созидавшие снеговика,  
Просыхают на батарее... 
Чувствую – Боженька темя дыханием греет.  
И сомкнулись, как веки, века...  
Белый свет, задержавши дыханье, казался белее.  
И мы были в беспамятстве, в забытьи наступившей зимы,  
Прошлогодней листвы на заснеженной Богом аллее.  
Не менее Божьи, чем пятнышки Божьей коровки, мы... 
Что снежную землю растрогают – до озноба:  
Эти комочки, иисусинки – птенчики, пташки... 
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Скучный ветер, божий служка,  
Ходит круглой сиротой.  
Оторочен у берёзок  
Тонким кружевом подол.  
Средь снегов на глади просек  
Пни торчат, как частокол.  
Дуб притих у косогора,  
Сосны выставил в дозор.  
И мороз, зайдя в озёра,  
Льдом покрыл большой простор.  
Солнце, к помощи взывая,  
Смотрит, злясь на облака,  
А позёмка, завывая,  
Тянет хвост издалека. 

 
Ночь над селом незаметно повисла 

Ночь над селом незаметно повисла,  
Села роса на чужой огород.  
Месяц, с плеча опустив коромысло, 
В вёдра на речке водичку берёт.  
Ветер не ходит по сонной долине,  
Видно, нанялся куда-то певцом.  
Клён прислонился к унылой рябине,  
Голову свесил над задним крыльцом.  
Спит за гумном небольшое болото,  
Хор лягушачий недавно умолк.  
Низом крадётся меж дебрей осота  
Редкий туман, как седой старичок.  
Звёзды горят, словно сотни лампадок.  
Тени, пугаясь, прижались к плоту.  
Пугало молча стоит среди грядок,  
Ветхой одёжкой прикрыв наготу.  
В соснах шевелится пара воронья,  
Слышен её неразборчивый глас.  
В полночь петух, клюв почистив спросонья,  
Закукарекал несколько раз... 
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Запутался след весны, 
И клин журавлей стремится, 
Спешит к берегам Десны. 
Напиток самой природы: 
Душистых цветов нектар. 
Хлебов зеленеют всходы. 
Дан Господом этот дар! 
Мелькает, как лента в косах, 
Среди холмов и равнин 
Десна, берега все в росах 
Укутались в палантин. 
 
Весной молодеют лица, 
Уходит зимний мороз, 
И новая жизнь, как птица, 
Несёт в королевство грёз, 
Где счастье. О нём мечтаешь, 
Всю жизнь надеешься, ждёшь, 
Быть может, там повстречаешь, 
А может, и не найдёшь. 
Мне будто опять семнадцать, 
Вся жизнь ещё впереди! 
И можно опять влюбляться. 
Мечтать, выбирать пути. 

 
День Победы – радость со слезою! 

Преклоните головы свои  
У могилы русского солдата.  
Отстоял он землю на крови, 
Победил в далёком сорок пятом! 
До Берлина гнал фашистов он  
Через реки, города и страны,  
Через горе, материнский стон,  
Через смерть и ноющие раны! 
Все четыре года он не спал.  
Меж боёв писал домой в окопах: 
“Жив, здоров, преодолели вал,  
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Бровь, зрачки, веки… 
Что это было? Счастье, брат? 
Прошло, растворилось.  
Камнем в реки. 
Ты знаешь, тебя забыли, 
Тысячи улиц… 
Которыми ты идешь… 
Движенье глаз 
Манит тебя. 
Душа поет –  
Нашел свое! 
Но лишь на секунду 
Короткий взгляд. 
Бровь, зрачки, веки... 
Что это было?  
Нельзя повернуть назад. 
Прошло. Растворилось. 
Камнем в реки.  
Ты ходишь по городам, 
(Ведет дорога), 
Всю жизнь своего пульса. 
Чужих – много. 
Кто это – враг? 
Кто этот – друг?  
Товарищ в бою, 
Быть может? 
Он просмотрел тебя и прошел. 
Он у вокзала тоже. 

 
 

*** 
Два чужих глаза, короткий взгляд, 
Бровь, зрачки, веки… 
Что это было? 
Одна снежинка человечества…  
Прошло, растворилось, камнем в реки. 

 
 



212 

ИОА
Ерев

Человек

Союз противор
Союз миров... 
Союз стихий... 
Союз ветров... 
Океан желаний
Бездна суеты! 
Океан страстей
Бездна пустоты
Ищущий покоя
Любитель мятеж
Ослепленная ть
Искорка огня! 
Вмещающая Бо
Песчинка Вселе
Отвергающая Б
Чёрная дыра! 
Образ Творца, 
Венец творения
Лишенный венц
Наследник паде
Ищущий отечес
Изгнанный эми
Связанный нем
Странник, арест
Радость и вопль
Счастье и боль!
Здоровье и боле
Смерть и жизнь
Капище и храм
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Ангел и зверь! 
Раб и царь! 
Война и мир! 
Небо и земля! 
Прах и трава! 
Свет и тьма! 
Любовь и вражд
Догорающая св
Утекающая вод
Тонущая ладья.
Падающая звезд
Амбиций кипят
Сомнений клуб
Вопросов мешо
Помыслов волч
Адамов червячо
Гнилой лепесто
Христов мотыл
Вечности росто
Смотрит ли он н
Или вечность см
Таков он велики
Богом любимый
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Мой город дышит бутиками, 
Зов – супермаркетов, кафе, 
Пестрит рекламными щитами, 
Афишами, как и в Москве. 
Мне панораму новостроек 
Откроет розовый рассвет. 
Герой мой город! Он достойно 
Чтит память в день больших побед. 
Он с почестями хлебосольно 
Откроет двери для гостей, 
И с русской братскою любовью 
Согреет преданных друзей. 
Мой город славится и многим: 
В нём гул заводов – шумный рой, 
И вьётся радужно дорога 
В аллеи парка над рекой… 
Мой город – малый мегаполис. 
Я в нём порхаю день за днём – 
Работа, дом, и вечный поиск 
Себя, любви… стезя времён… 

 
 

Когда-нибудь 

Когда-нибудь дождём ты станешь 
И будешь капать мне на нервы… 
В молниеносном взгляде – стрелы, 
И ненароком сердце ранишь. 
Когда-нибудь в рассвет туманный 
Мне станет грустно, одиноко… 
Печаль вдруг дымкою глубоко 
В глаза твои войдёт незваной. 
Когда-нибудь реальность – былью, 
В ней жизнь, как зона отторженья, 
Где разум мучили б сомненья… 
“Когда-нибудь” – не стало б болью. 
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Дрожит, как патефонная иголка,  
Истёртый луч – и с ним теснись, жидей,  
Покуда день не забренчал легонько –  
Подслеповато, ласково и колко  
На пианоле рисовых дождей. 
Где по углам невидимым не смолкли  
Сухие угли в бархатной золе, 
Как будто дым – горячий и прогорклый – 
Ныряя за рогозы и пригорки,  
Идёт овинник древний по земле. 

 
 
 

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНИНА 
Комсомольск-на-Амуре, Россия 

 
Зимы метаморфозы 

Суров характер у зимы – 
Метели да морозы… 
Но нет, поистине, цены 
Её метаморфозам. 
Её алмазы изо льда 
Достойны восхищенья! 
По сути, это всё вода, 
Лишь форма превращенья. 
А может, в том зимы успех, 
Что вводит в эйфорию, 
И попадает человек 
Во власть её стихии? 
Она колдует и чудит, 
Пар превращает в иней, 
В парчу узорную рядит 
Куст высохшей полыни. 
Зима не может без прикрас, 
Ни дня без маскарада! 
И я, поверьте, каждый раз 
Обманываться рада. 
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Август 

Ангел ли над Августом спустился? 
Воспылал он страстью роковой! 
В даму Лето юноша влюбился, 
Разжигая в сердце своем зной. 
Ну, а дама входит уже в зрелость, 
Чуть улыбка бродит на губах… 
И она, тактично и умело, 
Тайну прячет в бархатных глазах. 
Пережиты страсти и потери, 
Но печаль по-доброму светла… 
И, пока дожди не налетели, 
Август, дай ей чуточку тепла: 
Скоро в осень канет её время, 
Не грусти, что это эпизод… 
Прослывёт любовь твоя в поэме, 
Прослывёт, навеки прослывёт. 

 
 

Косьба 

Свежескошенные травы 
Выдыхают аромат… 
Для души моей забава – 
Прокосить за рядом ряд! 
Не страшит усталость тела, 
Пот просохнет, как роса, 
В душе молодость запела… 
Задавала ритм коса! 
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свершение надежд. Кирилл, наполнившись этой радостной на-
деждой, позвонил Светлане, хотел поздравить с Великим празд-
ником, но она не пожелала разговаривать, услышала его голос и 
бросила трубку. “Ничего не вернуть, нечего и пытаться, я ей не 
нужен”, – снова осознал он и дал себе зарок больше не касаться 
жизни этой женщины. А чтобы забыть, вернулся хоть на краткое 
время на дорогу своего детства.  

Он был на шесть лет моложе Светы, ещё учился в универ-
ситете, она вначале их знакомства была влюблённой, горячей и 
ревнивой, но потом как-то вдруг изменилась: начала с мелких 
придирок, хмурилась, надувала губки, наконец, прямо сказала, 
что он не способен создать крепкую семью, обеспечить её… 
Выяснилось (мир не без “дробных” людей), что у неё появился 
знакомый бизнесмен, владелец завода (заводика) по изготовле-
нию химических средств. Кирилл всё понял, но никак не мог 
смириться с тем, что были преданы их взаимные чувства, моло-
дая страсть, общие мечты и планы. Его оскорбило и чувство 
собственной вины: искренняя близость оказалась чем-то вроде 
пошлого развлечения. Не того он искал, неискушённым сердцем 
мечтал о любви навеки. “Продала, продалась, предала…” – по-
нял он, и никак не изгонялись эти слова из его сознания.  

Перестук колёс на стыках, столбы, равномерно мелькающие 
за окном электрички, кровь, бьющая в виски, а теперь его рав-
номерные шаги на лыжах – всё билось в мозгу в ритме этих 
слов: “про-да-ла, про-да-лась, пре-да-ла…” Он мчал по чужой 
лыжне вдоль дороги не потому, что спешил, а потому, что в 
своих усилиях стремился растратить энергию незабытой обиды, 
приблизиться к дорогому душе воспоминанию и перечеркнуть 
им навязчивые переживания. Надо было свернуть направо, 
вглубь леса. Всё-таки предыдущий лыжник прошёл и здесь, 
лыжня помогала легко продвигаться. Кирилл приостановился, 
загляделся на рыжий от неопавшей листвы, хранящей в своей 
шевелюре седину снега, раскидистый, толстоствольный дуб. 
“Здравствуй, Дедушка! Давно не виделись. Ты молодец! Дер-
жись. Многая тебе лета!” – как в далёком детстве пропело в ду-
ше, и он помчал дальше. Дуб встретился по левой стороне про-
сёлка, а теперь справа должна расти Лира – сосна, у которой от 
основания в рост Кирилла ответвлялись два одинаковых ствола, 
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потому и называл он дерево Лирой. Да, вот она! Стволы золо-
тятся на фоне снега. “Привет, Лира! Я был маленьким, и ты бы-
ла не такой большой, словно предназначалась для ребёнка, ве-
ликанского, конечно. А теперь и он, видно, стал взрослым. Я 
тогда стишок свой распевал: “Лира, музыку играй, и шагать мне 
помогай!” Теперь эти незатейливые слова задали ритм его дви-
жению, и настроение изменилось к лучшему. 

Издали деревня, заползающая на холм, показалась крохот-
ной и бедной. Да так оно и было: в этой глуши уже мало кто 
жил – доживали старики, а многие уехали к детям, кто навсегда, 
кто на зиму. Пара труб слабенько дымила, но запах дыма донёс-
ся до Кирилла, и он затрепетал. Захотелось в хату, в детство, но 
их хата уже второй год стояла пустая, закрытая, с забитыми ок-
нами. Он снял лыжи и пошёл к разваленному крылечку, по ко-
лено проваливаясь в рыхлый снег. Замок висел на месте, но ког-
да он тронул его, увидел, что клямка (так называла бабуся же-
лезку с петелькой для замка) выдернута, а ржавые гвоздики просто 
вставлены в свои гнёзда на двери.  

“Э-э, кто-то тут полазил! Что им надо? Зачем пустая хата? А 
следов нет, ночным снегом занесло”. Он всё-таки открыл замок 
ключом и вошёл. Сразу понял, человек был, одно окно откупо-
рил, печь топил, на столе хлебные крошки и мышиный помёт. 
Кирилл поёжился, противно стало от чужого проникновения в 
его дом. Видно, не краткое гостевание было, как у себя дома 
жилось, и замок хитро снят, на другой раз подготовлен. Кровать 
смята, лоскутное одеяло комом, на подушке чёрная волосина. 
Надо было перекусить, думал из термоса спокойно чайку по-
пить, но теперь стало неуютно и тревожно. Стряхнул с крыльца 
клеёнку, о снег её потёр, вернулся в хату, перекрестился на ба-
бусину иконку Христа Спасителя и стал торопливо есть свои 
бутерброды, пить обжигающий чай. Решил сходить к соседям 
Мильчиным на горку, ближе никого не было, чтобы узнать, что 
да как. Сунул термос в карман куртки, снова пристроил замок на 
место, надел лыжи и пробежал через дворик и сад, не снимая 
лыж, полез вверх по склону.  

Дом наверху оказался запертым. Горько стало: не могли оба 
супруга уехать, значит, кто-то из них либо в больнице, либо… 
Тяжело вздохнул парень, и решил ехать домой. День клонился к 
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вечеру, а ночевать ему тут не хотелось. Он на лыжах быстренько 
съехал с горки, подошёл к крыльцу, и вдруг что-то колючее уда-
рило его по глазам. Он вскрикнул, глаза запылали, как обож-
жённые. Невольно руки потёрли лицо, но боль усилилась, слёзы 
полились. Кирилл стал хватать снег, прикладывать к глазам, 
чуть терпимее стало. Он попытался открыть глаза, и тут его рез-
ко толкнули сильные руки, он, потеряв одну лыжную палку, всё-
таки удержался на ногах, съехал с небольшого холмика, на ко-
тором ютилась их хатка, внизу упал, а когда поднялся, понял, 
что видит едва-едва – сплошной туман завешивал зрение. Уда-
лось углядеть мужской силуэт на крыльце, и Кириллу показа-
лось, что это знакомый мужик. Вторая лыжная палка чуть не 
попала в голову, летела, как вражеское копьё. Он поднял её и, 
пытаясь нащупать собственный след, направился к просёлку.  

Часто останавливаясь, Кирилл топил в руках снег, помогая 
своим дыханием, осторожно промывал глаза, осматривался, как 
мог и двигался дальше, помня, что до обратной электрички вре-
мени мало, но можно успеть. Сумерки быстро наползали, начал 
падать медленный, всё более густой снег, Кирилл боялся сбить-
ся с дороги. “А-а, вот и ты, Лира! Спасибо! Ты мне показала 
путь”, и до Дедушки дуба он благополучно дошёл, а тут и боль-
шая дорога – прямо к электричке. Глаза жгло, слёзы лились 
ручьями, но левый глаз промывался и видел неплохо. А правый 
всё так же был завешан туманом. “Господи! Сохрани моё зре-
ние!” – шептал он, говорил, даже вскричал в наступающей те-
мени. Вот и станция. Тут же послышалось приближение поезда. 
Кирилл вошёл в пустой вагон, сел и стал думать, что делать. 
“Надо срочно ехать в травмпункт, не заходя домой. Позвонить в 
районное отделение полиции, заявить о нападении”. Но на вок-
зале додумался позвонить и вызвать “скорую помощь”, объяс-
нил, в чём дело. “Скорая” доставила его в районную больницу, 
где, на счастье, дежурил заведующий глазным отделением. 

– Тебе, парень какой-то гад сыпанул в глаза смесь соли, 
перца и табака. Такую дрянь бывшие зэки в карманах носят. Это 
смывается, зрение не пропадает, хотя слизистая сильно раздра-
жена, а вот правый глаз ты сам травмировал – потёр, видно, по-
царапал роговицу. Это дело серьёзное, надо тщательно лечить. 
Я выпишу заживляющий гель и антибиотик. Сейчас обработаем 
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нашими препаратами, а потом сам лечи, через неделю проверься 
в поликлинике. Ты где живёшь? 

Он позвонил куда-то, назвал адрес Кирилла. 
– Одна наша “скорая” едет в твой район, подбросят тебя. 

Выздоравливай. 
Дома ему стало легче: подействовали препараты. Он вспом-

нил, чей силуэт видел на крыльце, и огорчился: это был дважды 
судимый племянник старика Федоткина, бывшего фронтовика, 
многолетнего, доброго соседа бабуси. Да, точно! Это Пашка, с 
которым они встречались летом, дружили, вместе купались в 
речке Скрытне, загорали, валяясь на песке, удили рыбную ме-
лочь… Пашка был заводной, бесшабашный, ловкий. Всё лето 
напролёт с утра до вечера не расставались. И не ссорились. Хо-
тя… однажды Кирилл обиделся на друга, тот похвастался, что у 
него отец дальнобойщик, в разных странах побывал, денег мно-
го зарабатывает, научил Павла приёмчикам борьбы. “А ты ма-
менькин и бабусин сыночек”, – с видимым пренебрежением 
проронил. Увидел, как вспыхнул Кирилл, как блеснули влагой 
глаза, и по плечу похлопал: “Ладно-ладно, не дуйся. Вырастем 
всем докажем, какие мы”. Вот и доказал, связался с ворьём. А 
дедушка Федоткин, у которого сгорела хата, тогда уехал к доч-
ке. Случился пожар, когда молодой родственничек, старшего 
сына потомок, после первой отсидки гостил у него. Дед не жа-
ловался, парень поспешно уехал, а кто поджёг, не докажешь, и 
похоронные деньги то ли сгорели, то ли… Кто их знает. 

Кирилл лежал и думал о злодее, захватившем его хату, и 
чувство мстительной злости постепенно остывало в нём. Не 
ударил, не убил бывший дружок. Видно, вышел из тюрьмы, а 
жить негде, вот и заселился без спроса. И то, что из полдюжины 
опустевших жилищ выбрал их хатку, может быть, говорило о 
том, что и он помнил детство, самый светлый кусочек его чёр-
ной судьбы. “Может, устыдился, что такую дорожку себе вы-
брал, узнал, что я университет заканчиваю, не хотел мне в глаза 
посмотреть. Не думал, что сильно пострадаю… Жалко его. Та-
кой был мальчишка классный!” И всплыли в памяти слова про-
поведи отца Геннадия из их храма, сказанные давно, но пора-
зившие совсем юного Кирилла, когда тот носил в себе горькую 
обиду на отца, бросившего их с мамой: “Помни, что Христос 
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умер за грешных, а не за праведных”, – процитировал священник 
слова Преподобного Исаака Сирина, как потом узнал Кирилл.  

Вспомнил мудрые слова Кирилл и отпустил все свои обиды: 
“Будь счастлива, Светка, забудь меня. И ты живи себе, Пашка, 
выживай, молись на бабусину иконку, она заветная. Да и хатка 
теперь не пустая – будет дымить её труба, наполняться теплом 
горница”. Кирилл встретил Новый год без тревоги за зрение, 
ещё не совсем поправился, но каждый день приносил уверен-
ность в хорошем исходе. Он больше не думал о Светлане, и хату 
вспоминал не часто, сразу глаза начинало колоть. В его мыслях 
и снах мама вела его в деревню по просёлку, бабуся встречала у 
крылечка, гладила по голове и нежно называла его “унучик”. Но 
одно, будто бы малозначимое, видение приносило ему особен-
ную радость, как доброе и значительное в судьбе: лесная до-
рожка, почти тропинка и её бессменные стражи: Дедушка дуб и 
волшебная Лира – его, только его детская сказка. 

 
 

НАВАЖДЕНИЕ 

В последнее время ему было скучно. Так скучно, что хоте-
лось лечь, уснуть и никогда не просыпаться. Он вышел на пен-
сию в конце апреля (успел до пенсионной реформы), мечтал 
пожить на свободе, тем более что его любимая дача составляла 
основной интерес его жизни. Конец весны и всё лето он безос-
тановочно трудился, с таким желанием, с жаром упивался воз-
можностью заниматься любимым делом. Но вот его рьяный 
труд привёл к тому, что дел почти не осталось. Нет, конечно, 
дело на клочке земли всегда найдётся, но дело не творческое, 
рутинное, несрочное, необязательное… И стало скучно. Дни 
стояли серые, холодные: голые деревья и кусты, пожухлая, по-
лёгшая трава, мгла, морось – скука. Он постоял у окна, завязал 
шнурки на кроссовках, надел куртку. 

– Не забудь соли купить, Валера! – крикнула из гостиной Лида. 
– Куплю! – откликнулся он. 
Вышел из подъезда и остановился на ступеньках. Знобкий 

ветер сразу прихватил холодом лицо, скука, словно напитав-
шись энергией, превратилась в тоску. Ничего не хотелось. Отре-
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зок улицы несколько минут был совершенно пустым – безлюд-
ным, но вот на повороте с главной дороги показалась человече-
ская фигура, женщина шла по направлению к их дому. “К кому-
то из соседей?”, – лениво подумалось ему. Он стоял и смотрел. 
Она шла быстро, легко. Её тонкая небольшого роста фигурка, каза-
лось, летела, едва касаясь тротуара, и не было звука шагов. Надо 
бы пойти по своим делам, а он стоял и смотрел. Её голову окуты-
вал рыхлый, пушистый шарф, а его свободный конец, длинный, 
опущенный чуть не до земли, летел за нею, волнообразно изгиба-
ясь на встречном ветру. Она прошла мимо, глядя куда-то вдаль, 
серые глаза сосредоточились на какой-то одной ей видимой точке. 
Он успел заметить ещё лёгкий румянец на щеках и, чуть светлее её 
длинного пальто, бежевую перчатку на руке. И всё. 

Она почему-то помнилась ему. Два дня, стоило ему выйти 
на крыльцо, она, как призрачное видение, пролетала в памяти 
мимо, и её пушистый, светло-серый шарф, летел за нею, и не 
было звука шагов. На третий день немного распогодилось. 
Солнце изредка, как мыло из осевшей пены, выскальзывало из 
слоистых облаков. Всё равно было скучно. Валерий снова стоял 
на ступеньках, медлил, вгляделся вдаль и …Странно, но у него 
заколотилось сердце! Она шла так же быстро, энергично, но 
иногда взглядывала на небо, лёгкая улыбка светилась на лице: в 
глазах, на губах. Ему так хотелось остановить её, затронуть, что-
то спросить! Она прошла, и он, сам не понимая зачем, пошёл 
следом, дошёл до поворота в чужой двор, увидел, как она про-
шла насквозь и поднялась по лесенке на площадку следующей но-
востройки, а потом на дорожку через следующие дворы. “А… она 
гуляет. Просто, такой у неё маршрут, по дворам и на главную ули-
цу!” – догадался он и почему-то очень этому обрадовался.  

Назавтра он, завидев её на повороте, быстро, почти бегом 
пошёл в тот, чужой двор, остановился там, лицом ко входу в 
ворота и стал ждать. Когда она вошла, Валерий пошёл навстре-
чу и, подойдя близко, остановился. Почему-то неуверенным, 
задрожавшим голосом спросил, как пройти к магазину. 

– Жаль, но я не знаю, я приезжая. 
– Переехали в этот новый район? 
– Нет, я в гостях у дочери. В её семье, – она махнула рукой 

в сторону богатых коттеджей. 
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– Надолго? – осмелился он спросить. 
– Завтра уеду, – улыбнулась она и опустила взгляд. 
В это мгновение он всмотрелся в её лицо, сразу, словно 

сфотографировал, запомнил всё до мельчайшей чёрточки. Лучи-
ки у глаз, мелкие морщинки – это обрадовало его, приблизило к 
ней. “Походка молодая, но она, похоже, и сама на пенсию вы-
шла. Только-только”. 

– Помогали дочери? 
– Ну да, внучка у меня родилась! Но я им не слишком нуж-

на, няню нашли профессиональную – вздохнула она, зять пред-
приниматель, у него строительная фирма, вот может, слышали, 
“Элита”? Дорогие квартиры строят. Ой, вам-то зачем это! 

– Вы, извините, я просто… вот, навязался, скажете. 
– Не скажу. Я разговору рада. Дома не до меня. И что тут 

такого, поговорить с человеком, пусть и незнакомым? Главное, 
с порядочным, вежливым. Да и недолгая наша беседа, пора мне. 

Она почти прошла мимо, и пряная волна её духов сладко-
горьким ароматом коснулась его лица. Что-то щемящее, нежно-
мучительное всколыхнуло его душу. Он кашлянул, и она оста-
новилась, поняв, что он что-то хочет сказать или спросить. 

– Ещё раз извините. Мы с вами, наверное, вряд ли ещё 
встретимся, но я уловил запах ваших духов. Что-то очень зна-
комое, – отчаянно соврал он, – хотелось бы узнать, как они на-
зываются. 

– Обсэшэн, – улыбнулась она, – мои любимые. 
– А… что это за слово? 
– В переводе с английского оно означает “наваждение”. 
– Наваждение… – повторил он, а потом с утвердительной 

интонацией ещё раз: наваждение. 
– Всего хорошего, – махнула она рукой. 
– Счастливо! – негромко сказал он вслед, и всё смотрел и 

смотрел, как она, словно взлетая, устремилась по лесенке, про-
мелькнула на площадке и исчезла из вида. 

Осень, сначала до полной наготы осыпавшая листья, то ры-
жие, то жёлтые и красные, теперь начала сыпать дожди. Они, 
мелкие и холодные, ненадолго прерываясь, как курильщик, за-
тягивающийся сигаретой, снова дымили моросью, блуждающей 
влагой. 
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– Валер, ты что, совсем заскучал без работы? Сидишь все-

гда понурый, молчишь… Аппетит у тебя испортился, кажется, 
забываешь о еде, не попросишь. Не заболел ли? 

Он посмотрел в лицо жены. Родное, милое сердцу лицо, 
знакомое каждой миной, прочитываемые мысли и чувства во 
взгляде, в интонациях голоса. “При чём тут Лида? А мне зачем 
это наваждение? Но я… я скучаю! Я тоскую о чём? О ком? Ра-
боту какую-нибудь найти, что ли? А вот не хочу. Преподавать 
надоело – набрали в колледж не таланты, а по протекциям. И 
ничего не хочу. Только бы узнать, что случилось. Не любовь же 
это! Какая любовь? Знать не знаю человека: ни имени, ни нрава, 
ни профессии… А вот голос не забывается, походка её, лицо…” 
Он прилёг на диване, закрыл глаза. В груди саднило, словно как 
при простуде в детстве, был налеплен горчичник. “Вот, прожита 
самая большая часть жизни. Столько всего было! И девчонки – 
школьные подружки, потом студентки – буйное время! И жен-
щины… Лида пришла в судьбу – настоящая, чистая, верная… 
Дети. Умница Ваня, его Сонечка, их дети… Далеко уехали, пол-
тора года не видимся. Аля странная наша художница – дочка-
одиночка, вся в себе, не разгадать. И вдруг – чужая, прохожая 
женщина попала в жизнь, словно капля краски в воду. И всё – 
это уже не вода. Что же? Вино, неизвестный напиток, отрава? 
Боже мой! Как бы я хотел узнать её имя! А так, зову про себя 
Наваждением”. 

– Валера, не слышишь? Тебе звонят по городскому. Подой-
ди. Задремал что ли?.. 

– Да, слушаю. Отдыхаю, Аркадий Васильевич. Какая вы-
ставка? Урбанистическая? Когда? Как, говорите, называется? 
“Однажды в городе”… Странно. Я понял: романтика, образ, 
мечта… Давно я не писал, уже полгода. Мастерскую на пенсии 
содержать сложно, работы наши никто не покупает, заказов 
нет… Думаю, не совсем бросил, просто прервался. Ну, Союз 
художников, конечно, должен держаться! Подумаю. Спасибо, не 
забыли меня. 

– Лида, я в лоджии немного попишу. Мыслишка одна пришла. 
Давно он не писал с таким вдохновением, как сам говорил, 

запойно! Писал, и получалось. 
Его работу купил владелец строительной фирмы “Элита” – 
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заплатил, не торгуясь, усмехнулся в ответ на его вопроситель-
ный взгляд: 

– Жене как раз на юбилей подарю. Очень уж эта дама на 
картине на мою тёщу похожа! А супруга – на свою мать. Вот 
только название… Не поменяете? 

– Никак не хотелось бы… Разве что… Какое имя у вашей 
тёщи? 

– Анна. Да что я? Название ведь на обороте картины! Не всё 
ли равно… 

Весна растапливала снег, капели звенели по сливам на по-
доконниках. Солнце стало заливать лоджию так, что Лида пред-
ложила поставить жалюзи. 

– Умница ты, Лидок, спасибо тебе. 
Он писал и писал, запоем, как никогда раньше! Это было 

какое-то наваждение. 
 

“В карантине” – что это? 

Кара Господня на вирус! 
Кара на эту напасть! 
Этот коронавирус 
Просто обязан пропасть! 
Пропасть, в которую падают 
Люди болящие – 
Как преисподняя адова, 
Злобой смердящая! 
Боже! Ну, хватит, хватит! 
Освободи, пожалуйста! 
Все наши беды некстати, 
Только Тебе и пожалуемся. 
Смерть отбирает не худших, 
Лучшие сгинули. 
Вместе с иными, заблудшими, 
Землю покинули. 
Кара Господняя – вирус 
Или с Лукавым драка? 
Боже! Ты милостив. Смилуйся! 
Но – ни ответа, ни знака. 
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Закон карантина (почти шутка) 

“Сижу за решёткой в темнице сырой…” 
А.С. Пушкин “Узник” 

 
Сижу без решёток, а всё же в тюрьме, 
Свободы звезда утонула во тьме: 
Ни судьи не знают, ни мира Творец, 
Когда заключенью настанет конец. 
Дана нам свобода по выбору жить, 
А значит, что вздумаешь, можешь творить. 
Закон – не закон, выбирая свой путь, 
Про то, что ответишь за всё, не забудь. 
В тюрьме моей сытно, светло и тепло, 
Но жить без свободы душе тяжело. 
Хоть в мир и открыл телевизор окно, 
А без своеволия жить суждено. 
Здесь – лучше тюрьмы, но и хуже тюрьмы: 
На воздух гулять не допущены мы. 
Какая скотина чихнула на нас? 
В грязи карантина весь шарик увяз. 
А неслухов сколько! Пруди ими пруд! 
И всё-таки больно – мрут люди и мрут. 
Полиция ловит, штрафует, любя, 
Но людям плевать на закон, на себя… 
Тоскую безвинно в темнице глухой, 
Спасибо, хотя бы закон не сухой! 

 
 

Этот май 

Май! Маета, мне маяться ещё, 
Как минимум, как всем нам, – до июня. 
Какая сила предъявила счёт? 
Каким ещё отравным ветром дунет? 
В лесах теперь приюта не ищи, 
Закрыты парки, пляжи, рестораны… 
Взбодрились, как безумные, клещи, 
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Голодные в безлюдном мире странном. 
Разливное цветение садов, 
Благоухание цветов – напрасно. 
И жажда кровопьющих комаров, 
Неугасима так и сладострастна! 
Но их алкоголизм не утолим: 
Мы прячемся за стенами послушно. 
Наверно, так и не придётся им 
Попраздновать в пустом пространстве суши. 
И нашим праздникам веселья нет: 
Мы взаперти, хоть враг наш и невидим, 
Но, выполняя данный нам запрет, 
Конца тюремным срокам мы не видим. 
…А всё-таки – весна, май, и… портрет 
Того, в короне. Как он ненавидим! 

 
 

В самоизоляции 

Все: юные и даже старики, 
Рискующие в лихости здоровьем, 
Ползут на гульбища и пикники, 
Считая пандемию суесловьем. 
Мол, всё преувеличено, а мы 
Не паникёры, нам не страшен вирус! 
У нас свои великие умы, 
В нас смелый дух сопротивленья вырос! 
Нам не страшны ни штрафы, ни запрет: 
Смешны очки, перчатки или маски. 
Нет видимых причин, симптомов нет, 
Чтоб верить в эти россказни и сказки! 
Палаты в телевизорном окне – 
Придумано и кем-то сотворимо! 
Да разве можно прицепить ко мне 
То, что не видно и не ощутимо? 
Не все, не каждый, но такие есть – 
С пылающими, страстными очами. 
Своим капризам отдавая честь, 
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Не чувствуют вины перед врачами, 
Не думают, что кто-то их умней, 
Заботливей, терпимей, милосердней. 
Кто в собственной тюрьме десятки дней 
Смиренен и молитвою усерден. 
Ползут букашками туда-сюда 
Прохожие, на них смотрю с балкона. 
Ещё вам удаётся, господа, 
Жить в нарушенье общего закона. 
Я, глупая, в коробочке сижу – 
В своей, спасибо, собственной квартире, 
На майское цветение гляжу – 
Весна так неостановима в мире! 
Не действую закону вопреки: 
Скребу жильё и жду спасенья дату. 
Царапаюсь, как майские жуки 
Скреблись в коробке спичечной когда-то. 

 
 

Ждать освобождения 

Сегодня тёплый день, и даже жарко, 
Сияет солнце – лето на носу! 
Давно мы ждём погодного подарка, 
Гулять хотим на речке и в лесу! 
Свободы жаждем от угроз болезни, 
Диктующей затворника удел. 
Нет ничего трудней и бесполезней, 
Чем отойти от важных в жизни дел. 
Всё надоело! Отдых – рабство плена, 
Экранные противны голоса, 
Как будто отмирает постепенно 
Привычка жить, но и не жить нельзя. 
Меняются и ритмы, и запросы: 
Куда спешить? О чём поговорить? 
Но телефонное общенье бросить, 
Как умереть, дать о себе забыть. 
Переливать в пустое из порожнего, 
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Неважное безвкусно обсуждать – 
Так, проживая эти дни острожные, 
Претерпеваешь, выучившись ждать. 

 
 

Наш волонтёр 

Сидим по клеткам, бьёмся лбами в окна, 
Балконы обживаем неспроста, 
Семейным трудно, нудно одиноким 
Не покидать тюремные места. 
Поветрие болезни всё лютует, 
По шарику земному вихри шлёт. 
Кого проклятый вирус поцелует, 
К кому болезнь нещадная придёт? 
Уже отвыкли ноги от пробежек, 
Противна маска – не вздохнёшь путём! 
И только двор ещё дарует свежесть, 
Каскад деревьев охраняет дом. 
Спасибо, двор, за тихий лепет листьев, 
За леса дух, за травяной ковёр, 
За майский день, то солнечный, то мглистый, 
За то, что ты такой просторный, двор! 
Пересечён тропинками, кустами 
Обсажен, разделён по секторам: 
Вот, клумбы раскудрявились цветами, 
Здесь лавочки, ребячьи горки там… 
Спасибо за цветение сирени, 
За голубиный взлёт и птичий хор… 
За ласку солнца, за прохладу тени, 
Благодарю тебя, наш волонтёр. 

 
 

Холодный июнь 

Ну, какой непутёвый колдун 
Лето портит, ударившись в бредни? 
Да, не первый холодный июнь, 
Но, надеюсь, ещё не последний. 
Нам природа жалеет тепла, 
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Или ей в развлечение это? 
Буду ждать. Я не зря дожила, 
Дождалась календарного лета. 
Это лето и эта весна 
Стали трудной борьбой в карантине: 
Смерть, как призрак из страшного сна, 
Возникает на мрачной картине. 
Вот она: маска скрыла лицо, 
И в болезни дышать невозможно. 
Люди, словно парад близнецов, 
Стали все друг на друга похожи. 
Неужели на летней жаре 
В парандже буду жить, задыхаясь? 
Лето-лето! Позволь детворе 
Быть свободной! Не прячь и красавиц. 
У всего наступает конец, 
Что живёт, что взрослеет и дышит. 
О спасении молим, Творец! 
Есть надежда, что он нас услышит. 

 
 

В затворе карантина 

“…прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы” 
Н. Островский 

Сейчас другая жизнь… Живя в затворе, 
Обдумать всё, что прожито, пора. 
Нет новых впечатлений. Счастье, горе 
Отчётливы в сознанье, как вчера. 
Из детства полустёртые картины 
Вдруг проявляют чёткие черты 
И яркость красок! Будто паутину 
Смели, чтоб живописные холсты 
Увидеть в их первоначальной силе 
Воздействия на любопытный взгляд. 
Они открылись, чувства воскресили 
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И голосами детства говорят. 
О юности всплакнуть, о самом первом, 
Кто полюбился, но… как и должно, 
Мы в поиске, и наша жизнь, наверно, 
Показывала разное кино. 
В полёте лет, в отчаянных потугах 
Найти любовь, не потерять себя, 
В ошибках, в первых творческих недугах, 
О преданных и предавших скорбя, 
К чему пришли? И вдруг открылась правда: 
Все битвы жизни, все её пути 
Даются, чтоб понять – судьбы награда 
В том, чтоб достойно всю её пройти. 
Так, чтоб не стало больно и обидно 
За весь её печальный смысл и быт. 
И чтобы за неё “не стало стыдно 
Мучительно!” – как классик говорит. 

 
 

2020 год 

Двадцатый пандемийный год – 
Тюремный – карантинный, 
Год тесный, он в подмышках жмёт, 
Печальный, скучный, длинный… 
Он в череде текущих лет 
Особый, не забытый: 
Год тех утрат и тех побед, 
Насилу пережитый. 
Год разрушающих стихий, 
Взбесившейся природы, 
Сорвавшиеся вдруг с цепи 
Безумствующие народы!.. 
Крушащий мир, на грани войн, 
Год смерти миллионов, 
Убивший радость и покой, 
Напяливший корону… 
Он, этот год, ответить смог 
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В чём смысл его урока: 
Людей наказывает Бог 
За торжество порока. 

 
 

Взгляд  цикория 

Голубоглазого цикория 
Лучистый остановит взгляд. 
С жарой нещадной не поспорю я, 
Но как же быстро дни летят! 
Дни не короткие – протяжные, 
Как те странички дневника, 
В которые вписала важные 
События моя рука. 
Не спорю, лето, ты – история, 
Неповторимая, одна, 
Глазами дикого цикория 
Вглядеться в лето я должна: 
В его рассветы жизнетворные, 
В его закаты и дожди, 
В луга душистые, просторные, 
В нить горизонта впереди… 
Всё мне дано в награду вроде бы, 
А чем заслужено оно – 
То, что сложилось в слово “Родина”, 
Всё с чем сродниться суждено? 
И с каждым летом боль прощания 
Тревожней. Сколько этих лет? 
Нам не даётся обещание 
И никаких намёков нет… 
Ночей коротких звёзды-искорки, 
И Млечного пути настил… 
Вот так цикорий взглядом искренним 
Остановил, заворожил. 
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* * * 

Созревает август, созревает, 
Наливает зрелостью плоды, 
И дождями редкими смывает 
С берега песчаного следы. 
Вот уже святой Илья умчался 
На летучей туче грозовой, 
Вот листок от ветки оторвался, 
Тронутый осенней желтизной. 
Вот и долгожданная прохлада 
Отменила бесконечный зной… 
Грустный голос долетел из сада – 
Птичка соглашается со мной. 
Да, осталась только долька лета, 
Меньше мандариновой она, 
Но душистой сладостью согрета, 
Для последних радостей дана. 
Надувает ветер тучи парус, 
Затмевает голубую даль, 
Скоро от земли отчалит август. 
Как же с ним всегда прощаться жаль! 

 
 

Своя судьба 
О, Господи! Тихая радость 
Дороже всех жизненных благ. 
Твои неразумные чада, 
Мы строим наземный Гулаг. 
Себя направляем и близких 
Под невыносимый конвой, 
Где к жизни жестокие иски 
Назвать не боимся судьбой. 
Мы сами пути выбираем, 
Не слушаясь правил твоих. 
Нам кажется, цели мы знаем, 
Придумав в отчаянье их. 
Характеры наши не гибки 
С расчётливым планом ума. 
Но, Боже! Все наши ошибки 
И носят названье “судьба”! 
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– Дай Бог, – согласился с ним Сергей. 
– Хотя всё не так просто, как тебе кажется. Посмотри, что 

творится в стране. Того и гляди гражданская может вспыхнуть, – в 
голосе Виктора чувствовалась тревога.  

– Да брось ты, вряд ли майданутые посмеют стрелять в свой 
народ. А если случится такое, так уж лучше умереть, чем жить 
по их законам, – сказал мужчина средних лет, подошедший к 
группе.  

Сергей его сразу узнал. Это был мастер из механического 
цеха Игорь Антонов.  

– Да, ребятки, это вам не голыми руками останавливать тан-
ки. Думаете, вот так будет всегда. Нет... Мне кажется, что мы 
очень близко подошли к полномасштабной гражданской войне. 
Конечно, есть еще надежда, что Турчинов не посмеет в нас 
стрелять. Хотя очень малая, – в голосе Антонова слышалась ка-
кая-то уверенность, что солдаты украинской армии все же нач-
нут стрелять в свой народ. 

– А мне кажется, что они не посмеют стрелять в безоруж-
ных людей, – уверенно возразил ему Егор, – посудите сами, 
оружия у нас нет. Мы мирные граждане. И вообще, этот майдан, 
мне кажется, ненадолго.  

– Блажен, кто верует, – Антонов закурил сигарету, – ну а 
если придется вот тебе лично взять оружие в руки? 

– Нет уж, фигушки. Пускай другие воюют. У меня Галка 
должна скоро родить. Мне бы только была работа. А уж гово-
рить на русском мне никто не запретит. И вообще, ребята, что 
они смогут сделать? Вот скажите мне, что?  

Егор даже сигарету бросил на землю с такой силой, словно 
она была виновата в перевороте в Киеве. Некоторое время муж-
чины молча затягивались и пускали едкий дым перед собой.  

– С механического цеха собирают ополчение, – проговорил 
Антонов, глядя в глаза Сергею.  

– Неужели всё так серьезно... – Сергей выдержал взгляд 
старшего товарища.  

– А что, если хочешь побольше узнать, приходи в гаражи. 
Знаешь, что возле въезда в город?  

Антонов выжидающе смотрел на Сергея. Тот не сводя глаз с 
мастера, кивнул головой. 
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– Номер гаража 39. Собираемся в шесть. 
Антонов взмахнул рукой, кого-то приветствуя, и поспешил 

к товарищам, которые весело махали ему в ответ.  
– Ты пойдешь? – спросил Виктор Сергея. 
– Пойду, – решительно ответил тот. 
– И я с тобой. Зайду к тебе в пять тридцать. А ты с нами? – 

обратился он к Егору. 
– Нет, на меня не рассчитывайте. Я никуда не хочу вмеши-

ваться. Не обижайтесь, мужики, ну, куда мне дергаться. У меня 
жена ждет ребенка, теща... Нет, вы уж без меня. Да и меня вся 
эта ситуация не очень напрягает.  

Виктор понимающе покачал головой. 
– Да никто тебя не собирается осуждать. Это твой выбор... 

Вот скажите мне, мужики, работать мы будем? – и сам ответил 
на свой вопрос, – да сейчас не до работы. Вот уже месяц собираем-
ся, то танки останавливаем голыми руками, то агитируем укропов 
переходить на нашу сторону. Слушайте, ребята, да у нас уже це-
лый арсенал оружия. Сколько танков нам отдали украинцы? 

– По-моему, пять, – сказал Виктор.  
– Ну вот... Посудите сами. Если начнется заварушка, то нам 

есть чем ответить.  
– Ну чем ты ответишь? У нас и оружия нет.  
Сергей сказал эти слова, и ему стало страшно. Действитель-

но, если начнется война, а в этом он не сомневался, как они смо-
гут ответить агрессору? С палками и вилами? Да, крови проль-
ется... Мужчина даже не сразу услышал вопрос Виктора. 

– Ну, до вечера. Я зайду за тобой, – напомнил он Сергею. 
Гараж располагался в середине второго ряда. Сергей и Виктор 

подошли к воротам, на которых краской было написано 39. Ребята 
постучали в закрытую дверь. Через минуту дверь открылась, и 
друзья увидели небольшую компанию. Мужчин было человек семь 
и две молодые женщины. Антонов серьезно посмотрел на ребят и 
прежде, чем представить присутствующих, обратился к ним: 

– А теперь забудьте ваши имена и фамилии. Мы знаем друг 
друга только по позывным. Это делается с целью безопасности 
и конспирации. Чем меньше мы знаем друг о друге, тем больше 
шансов у нас на выживание. Если среди нас появится предатель, 
то он будет знать каждого лишь по позывным. Ни имени, ни 
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фамилии, ни где живет, ни о семье он ничего знать не будет. Ну 
что же, друзья, будем учиться жить и действовать в подполье. 
Из достоверных источников мы знаем, что скоро бандеровцы 
будут штурмовать город. Итак, начну с женщин. Это Рябинуш-
ка, а это Ласточка.  

Рябинушка оказалась красивой, стройной девушкой. Ее го-
лубые глаза притягивали взгляды сильного пола. Русая коса бы-
ла аккуратно уложена на голове. Ласточка была ниже подруги 
ростом. И глаза у нее огромные, цвета насыщенного чая. Черные 
волосы пострижены, непослушная чёлка спадала на красивый 
лоб. Обе девушки были хороши собой и привлекательны. Сер-
гей невольно любовался девчонками. Откуда-то пришла мысль, 
что им здесь не место, что они созданы для любви, для жизни, 
для того, чтобы выходить замуж, рожать детей. Он даже трях-
нул головой, прогоняя эту навязчивую мысль, но он опять и 
опять думал об этом. Его мысли прервал Игорь. 

– А это Моряк, – и он показал на молодого мужчину лет 
тридцати. Русые волосы были аккуратно подстрижены. Вырази-
тельные глаза, изучающе остановились на Володе и Сергея.  

Гело, Медведь, Волк, Грач и Орел были старше Моряка. 
Сергей подошел к каждому, и, протягивая руку, представился:  

– А меня зовите Иван. 
Владимир представился Молнией. Если бы кто-то спросил 

ребят, почему они выбрали себе такие позывные, они бы вряд ли 
могли внятно ответить на этот вопрос.  

– Ну, а меня зовите Седой, – сказал Антонов.  
Так Сергей попал в группу к Седому, которая организовы-

вала людей. Люди, которые имели опыт войны в Афганистане, 
Чечне. Они рассказывали людям, как можно остановить танк, 
как правильно разговаривать с украинскими военными, которые 
совсем не хотели выполнять приказы и стрелять в мирное насе-
ление. Женщины готовили обеды и кормили украинских воен-
ных. Мужчины проводили с ними беседы. Уговаривали их сдать 
оружие и технику, не стрелять в мирное население. Многие во-
енные так и делали. Они сдавали и оружие, и технику и уходили 
по домам. Группа училась стрелять, уходить от слежки. Мирные 
люди учились выживать и бороться в условиях гражданской 
войны. И то, что она скоро будет, никто уже не сомневался. 
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Галка приготовила обед, и, как всегда, собиралась немного 
погулять на улице. Ей доктор порекомендовал больше ходить. 
Через неделю у неё подходил срок родить. Мать, Елена Влади-
мировна, не отпускала свою дочь одну и тоже собиралась с ней. 

– Мам, сегодня что-то малыш разбушевался. Ворочается и 
толкается, словно поскорей хочет на волю, – Галя нежно погла-
дила свой большой живот, – знаешь, мне кажется, что я его уже 
никогда не рожу.  

– Не говори глупостей, не волнуйся. Больше положенного 
срока не задержится. Ты выпила молоко?  

Елена Владимировна закрыла дверь, и они вышли на улицу.  
Все мысли Гали были о малыше. Подготовка к появлению 

ребёнка приносила ей много радости и счастья. Она очень боя-
лась, что забудет что-то очень важное купить. Будущая мама 
каждый день перебирала приданое малыша, переглаживала пе-
лёнки, чепчики, распашонки. Она поставила кроватку малыша в 
своей спальне и украсила её игрушками, а в коридоре стояла 
модная коляска, в которую Галя сама связала матрасик, подуш-
ку и одеяло. Галина уже знала, что родится девочка и придумала 
ей чудесное имя Светлана. И как это здорово звучит – Светлана 
Егоровна Пирогова. Галя представляла своего Светика то зна-
менитой актрисой, то талантливым доктором, то успешным ин-
женером. Она непременно отдаст её в музыкальную школу, не-
пременно на фортепьяно. Это так красиво, когда девочка умеет 
играть на пианино. Её Света будет хорошо знать несколько ино-
странных языков, её ребёнок будет полиглотом. Она будет по-
хожа на Егора. У неё будут такие же красивые большие глаза, 
как у него. А губы, пожалуй, будут её, такие же точёные и пух-
ленькие. Да, Светлана будет и умной, и красивой. Самой краси-
вой в городе. Счастливая Галина вся погрузилась в эти прият-
ные и радостные мысли и хлопоты. Она была самой счастливой 
женщиной на свете. У подъезда они встретили Егора.  

– Галя, купите хлеба, – сказал Егор, целуя жену в щёчку, – 
совсем забыл зайти в магазин. 

– Хорошо, котлеты на плите. Начисти картошку. Мы скоро, – 
ответила ему Галя. 

И вдруг она задержала его руку.  
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– Пойдём с нами. Егор, мне что-то тревожно. Да и Светка не 

унимается сегодня.  
– Нет, Галь, пойду лучше чистить картошку. Далеко не хо-

дите. Погуляйте в сквере, и домой, обедать, я сварю картошку. 
Не забудьте купить хлеб. Пока, – он ещё раз чмокнул Галю.  

На улице солнце пригревало. В воздухе пахло лопнувшими 
почками и молодой листвой. Солнце баловало теплом, и люди с 
наслаждением грелись в лучах весеннего солнца. Галя присела 
на лавочку и прикрыла сумочкой свой живот. Светланка посто-
янно толкалась, отчего платье у женщины ходило ходуном. 

– Мам, давай посидим. Что-то малышка разбушевалась, – 
Галя погладила свой живот, – даже не знаю, что с ней сегодня 
творится.  

– Скоро познакомишься с ней, – расстёгивая куртку, и са-
дясь возле дочери на лавочку, сказала Елена Владимировна.  

– Да, сегодня жарко, скоро лето. Скорей бы уже родить. Тя-
жело ждать, – Галя внимательно посмотрела на мать. – Мам, а 
какая она будет? Знаешь, у меня такое чувство, что я никогда её 
не увижу. Пообещай мне, если со мной что-то случится, ты не 
оставишь Свету и Егора. Пообещай, что будешь помогать Егор-
ке растить ребёнка. 

– Да тьфу на тебя. Что за мысли в твоей голове крутятся. Не 
ты первая не ты последняя проходишь через это. Ничего ни с 
тобой, ни с ребенком не случится. Выбрось эти мысли из головы.  

Галина как-то грустно посмотрела на мать. 
– Ладно, мам. Как ты думаешь, всё ли мы приготовили в 

роддом? 
– Галь, ты уже всех утомила. Мы сегодня опять всё пере-

смотрели, всё сложили в сумку. Если что-то и забыли, то мы с 
Егором принесём. Успокойся ты уже.  

Галя опять погладила свой живот. 
– Ну что ты разбушевалась Светочка, мама с тобой. Всё бу-

дет хорошо, малышка, всё будет хорошо, – повторила она, как 
бы успокаивая не малыша, а себя.  

Елена Владимировна достала бутерброд и протянула его 
дочери. 

– Покушай, может, она есть хочет. 
Галя послушно взяла бутерброд и стала есть. 
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Мать обняла дочь за плечи и притянула к себе. Галина по-

чувствовала защищённость в объятиях матери. Тревога немного 
притупилась, и она положила голову матери на плечо. И вдруг 
над головами женщин раздался гул самолёта. Беспокойство, на-
хлынувшее сверху, накрыло женщин, словно покрывалом. Елена 
Владимировна вскочила с лавочки и потянула Галю за рукав.  

– Доченька, нам надо скорее отсюда выбираться. Скорее, 
милая, скорее, – заторопила она Галю. 

Не успела перепуганная Галя встать, как раздались взрывы. 
Они звучали всё ближе и ближе. Елена Владимировна инстинк-
тивно закрыла дочь. В это время рядом взорвалась бомба. Галя 
обняла свой живот. Света сильно толкнула её в живот и замерла. 
Женщина ещё мгновение вдохнула воздух. Страшная боль 
пронзила её спину. Последнее, о чём она подумала, это то, что 
она никогда не сможет увидеть ни ребёнка, ни мужа, ни мать. 
Она упала на Елену Владимировну, которая даже мертвая при-
крывала дочь своим телом.  

     
3 

Егор сварил картофель и сидел на кухне в ожидании жены и 
тёщи. Вдруг квартиру потрясли сильные взрывы. Стекла задро-
жали, но выстояли. Нависшее предчувствие беды болью коль-
нуло в сердце. Страх, неведомый доселе, сковал его тело. Но это 
не был страх за свою жизнь, это был страх за семью. Перед гла-
зами стояло улыбающееся лицо Галки, почему-то с ребенком на 
руках. А за ней стояла Елена Владимировна и улыбалась ему 
своей открытой улыбкой. Егор подбежал к столу, трясущими 
руками взял телефон, набрал Галю. Телефон молчал. Егор, как 
был в спортивном костюме, так и выскочил на улицу. Ноги сами 
его несли в скверик, где они с женой любили гулять. Он не за-
мечал прохожих, которые спешили в его направлении. Сердце у 
мужчины, билось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди.  

В скверике, после бомбёжки, некогда прямые дорожки, бы-
ли вырваны, словно деревья после урагана. Кроны деревьев ва-
лялись под ногами, затрудняя проход людям.  

Трупы, лежащие на аллее, были накрыты. Их было четверо. 
Егор остановился и осмотрел страшную картину.  
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– Только бы здесь не было моих, – повторял он бледными 

губами, – только бы не было моих… 
Его взгляд остановился на теле, которое лежало с краю. 

Видно было, что женщина была в положении. Егор не хотел ве-
рить своим глазам. 

– Нет, это не Галка, нет, это не она, – убеждал он себя, – ма-
ло ли беременных в городе. Конечно же, нет, – отвечал он себе.  

Но легче на душе не становилась. Когда он увидел туфли и 
сумочку, нервы его не выдержали. Егор с криком бросился к 
телу, сорвал покрывало, которым был накрыт труп и, обхватив 
голову руками, упал рядом с Галей.  

Очнулся он в больнице. Над ним склонился Сергей.  
– Ну, слава Богу, очнулся, – сказал он, – тебе что-то надо? 

Говори, я принесу.  
– Скажи, Серый, Галка моя мертва? 
Cергей утвердительно кивнул. 
– А тёща? – в голосе Егора проскользнула надежда. 
Сергей не сразу ответил. Он наклонился над Егором и, от-

ведя глаза в сторону, тихо произнёс: 
– Они погибли вместе. Держись, Егор, держись. 
– Уйди, я хочу остаться один. Уйди, Серый, – в голосе Его-

ра проскользнули нотки злости. 
– Я всё понимаю. Сейчас уйду, – Сергей похлопал по руке 

Егора, – может, мне сообщить брату Гали о трагедии? 
Егор приподнялся на кровати. 
– Да кто тебя просит вмешиваться в мои дела? Да какое вам 

всем дело до моих бед? Я сам всё сообщу без вас. Это вы вино-
ваты в смерти Гали, вы. Ненавижу всех вас, – закричал Егор.  

Сергей вышел в коридор. 
– Сестра, позовите доктора. Егору Пирогову нужна его по-

мощь. 
– Да, конечно, – проговорила медсестра и поспешила за 

доктором. 
– Скажите, доктор, это серьёзно с Пироговым, – спросил 

Сергей доктора, выходящего из палаты. 
– У человека нервный срыв. Подержим его у нас ещё пару 

недель, и можете его забирать. Только знаете, я вас попрошу, 
первое время желательно, чтобы с ним находились родные, дру-
зья. Ему надо помочь пережить эту утрату.  
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– Понял. Вы не могли бы узнать у него телефон брата Гали-

ны, он, по-моему, живет где-то в Киеве. 
– Я постараюсь. Зайдите ко мне завтра. 
Егор пролежал в больнице три недели. Он не хотел никого 

видеть. Люди его раздражали.      
Мужчина стоял у своего подъезда и не решался зайти в 

квартиру. Ему везде казалась Галя. Вот сейчас она откроет 
подъезд и с улыбкой подойдет к нему. Постояв довольно долго 
возле дома, он решил войти в подъезд. Ноги, словно стальные, 
приросли к полу, боясь сделать шаг к квартире. Егор сделал 
усилие и поднялся по лестнице. Вот и квартира. Ключ не сразу 
попал в замок. Мужчина приложил усилие, и дверь послушно 
открылась. Он стоял на пороге своего дома. Вот сейчас он ус-
лышит Галин голос такой родной и знакомый: 

– Егорка, скорей мой руки и за стол. Я пожарила котлеты, 
сварила картошку. Мы с мамой только ждём тебя. Давай, ми-
лый, быстрее, а то я уже проголодалась.  

Но в квартире было тихо, и от этой тишины он, казалось, 
оглох. Невыносимая боль сковала сердце. Он прошёл в комнату 
и сел в кресло. Комната ещё хранила тепло Галиных рук и запах 
ее духов. Вот в этом кресле она любила сидеть и вязать малышу 
пинетки. Вот и корзинка с клубками ниток стоит на журнальном 
столике. Здесь же стоит сумка с приданым Светика, которую 
Галя собрала в роддом. Вон там, на кухне жена жарит его лю-
бимые котлеты. Он даже слышит шипение сковороды и аромат 
котлет. Вот сейчас Галя выйдет из кухни и пойдёт смотреть те-
левизор. Он даже слышит шорох её неторопливых шагов. Егор 
напряг свой слух. Как бы было хорошо, если бы этот кошмар 
был просто дурным сном. Вот сейчас он откроет глаза и всё бу-
дет по-старому. Галя и тёща дома, и не было той бомбёжки, и 
тех страшных смертей.  

Похороны жертв бомбёжки прошли, как в тумане. Егор со-
всем не помнил, что происходило. Проводить в последний путь 
Галю и Елену Владимировну пришёл, казалось, весь город. Он 
постарался вспомнить похороны, но кроме плача и бесконечно-
го потока людей, ничего не мог вспомнить. К нему подходили 
незнакомые люди, что-то ему говорили, но что, он не мог по-
нять. Ему казалось, что это всё происходит не с ним, а с кем-то 
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другим. Вот сейчас к нему подойдёт Галя, и они пойдут домой. 
Но Гали не было. Он даже подумал, что она осталась дома. Ей 
ведь нельзя расстраиваться. Сердце Егора не хотело смириться с 
действительностью. Не хотело и всё тут. Он невольно ждал, что 
жена вот – вот постучится в дверь. Мужчина понимал, что поти-
хоньку сходит с ума, но ничего с этим сделать не мог, да и не 
хотел. Он погрузился в своё горе, отстранился от друзей и сосе-
дей, которые пытались как-то помочь ему. Но мужчина никого 
не пускал ни к себе домой, ни в свою душу. Он не выходил из 
своей квартиры, и все решили, что он уехал из города.  
 

4 
Каждый день украинская армия обстреливала город. Каж-

дый день погибали мирные жители. Ополчения организовали 
блокпосты, где дежурили по нескольку часов. Группа Седого 
охраняла западную дорогу к городу. Украинская армия отказы-
валась выполнять приказы своих командиров стрелять в мирных 
жителей. На блокпосты женщины приносили еду и кормили го-
лодных защитников, а также представителей армии Украины. 
Мужчины проводили с ними беседы, после чего молодые парни 
добровольно разоружались и расходились по домам. Матери 
понимали, что начинается гражданская война на их родной зем-
ле, прятали сыновей от призыва в армию, тем самым предот-
вращая братское кровопролитие. Но вот прошёл слух, что в ук-
раинской армии появились отряды, которые проходили обуче-
ния в Польше и Прибалтике. Эти отряды отличались особой 
жестокостью. Они убивали, насиловали и грабили мирных жи-
телей. С ними договориться было невозможно. Накаченные нар-
котиками и спиртным они чувствовали свою безнаказанность, 
лютовали и, как фашисты, спокойно убивали женщин, детей и 
стариков. Разведчики донесли, что эти уроды, прежде чем убить 
людей, жестоко пытали их. Пытки были пострашнее, чем во 
время Великой Отечественной.  

Май на редкость выдался тёплым, и лишь по ночам было 
прохладно. Брат Гали Илья Глушко собирал подписи за прове-
дения референдума в Одессе возле Дома профсоюзов. До него 
дозвонился Сергей, друг Егора и Гали Пироговых и сообщил 
ему о смерти матери и сестры, поэтому Первомай он провёл в 
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сборе подписей, чтобы хоть чуточку приглушить боль утраты. 
Он планировал после майских праздников поехать к Егору и 
посетить могилу родных. Илья увидел группу людей, вооружен-
ную битами, арматурой, палками, на которых были одето что-то 
вроде маленьких кос. Эта оголтелая невменяемая банда перево-
рачивала палатки, избивала людей. Послышались крики, и люди 
бросились бежать. Илья успел только собрать списки, спрятать 
их в карман и отскочить в сторону. Он почувствовал сильный тол-
чок и удар по голове. Глушко упал, последнее, что он увидел – это 
пылающую палатку и убегающих людей. Когда Илья пришёл в 
себя, Дом профсоюзов уже горел. Он попытался встать, но страш-
ная боль заставила его застонать. Какая-то женщина склонилась 
над ним. 

– Потерпи, сынок, мы уже вызвали и скорую, и пожарную, 
вот только, что-то они не спешат.  

– Я должен быть там, с людьми. Я активист и в ответе за них. 
Илья встал. По щекам и подбородку текла кровь.  
– Да куда ты пойдёшь? Посмотри, туда не попасть. У меня 

там сын. Я тоже не могу попасть к нему. Посмотри, что творит-
ся. Дом профсоюзов окружили уроды, которые не выпускают из 
огня людей. 

Женщина достала из сумочки духи, носовой платок, кото-
рый обильно смочила жидкостью из флакона, и стала обтирать 
кровь у парня. У Ильи сильно болела голова, постоянно тянуло 
на рвоту. Он то терял сознание, то приходил в себя. И то, что он 
видел, было ужасно. Обгорелые и окровавленные люди в отчая-
нье прыгали с горящего дома. Внизу бандеровцы избивали пал-
ками людей, заставляя их проходить сквозь строй оголтелых 
бандитов, которые избивали палками раненых. Слышались кри-
ки, стоны и просьбы о помощи. Зазвонил телефон. Женщина 
подняла трубку и, стараясь перекричать гул, закричала: 

– Сынок, дорогой, где ты, что с тобой? 
Илья отчётливо слышал, как парень быстро заговорил: 
– Прощай, мамочка. Я тебе редко говорил, что я тебя сильно 

люблю. Прощай, не плачь. Я тебя люблю. Дверь сейчас ломают 
эти выродки. Мамочка, я ни о чём не жалею. Будь сильной. 
Помни, родная, что я тебя очень…. 

Было слышно, как раздались удары, ругань и как говорящий 
упал на пол.  
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– Сынок, сынок, ты меня слышишь? – кричала женщина, – 

Господи, что там происходит? – она беззащитно смотрела на 
Егора широко раскрытыми глазами.  

– Максимушка, родной, только будь живой. Прошу тебя, 
малыш, держись, держись, сыночка. Не умирай, – кричала она в 
глухую трубку.  

Неожиданно она выпрямилась, подняла с асфальта, бро-
шенную кем-то палку, и смело пошла на бандеровцев. Егор еле 
успел схватить её за платье. Он прижал её к себе, бормоча: 

– Еще ничего не известно. Может, он и живой. Давайте по-
дождём. Милая моя, – он гладил незнакомую женщину по воло-
сам и всё говорил и говорил ей что-то, стараясь успокоить дро-
жащую от горя мать. 

 
5 

Было уже за полночь, когда машина остановилась возле до-
ма. Илья поблагодарил случайного попутчика-водителя и вы-
шел. Он достал ключи от квартиры, но открыть подъезд не ре-
шился, сел на лавочку. Мужчина вспомнил маму, детство и 
младшую сестрёнку Галчонку.  

– Как, как так получилось, что вы погибли, – смотря на тем-
ные окна своей квартиры, тихо произнёс он, – хоть бы Егор был 
дома. Так нет, Серый сказал, что он куда-то исчез. Мамочка, 
родная моя, ну как мне сейчас зайти в квартиру, что мне делать?  

Немного помедлив, он резко встал и открыл подъезд, где 
было темно. Быстро поднявшись на четвёртый этаж, он долго не 
мог попасть в замочную скважину. Наконец, это ему удалось, и 
дверь открылась. Щелкнул выключатель, и Илья прошёл в зал. На 
журнальном столике стояла корзинка с вязанием, рядом стопочкой 
лежали пелёнки, распашонки, ползунки, чепчики. Тут же были 
разбросаны фотографии Гали, мамы. Илья сел в кресло и стал рас-
сматривать фото. Вот здесь Галочка совсем маленькая, А вот здесь 
они всей семьёй на море, а вот это свадьба Гали и Егора.  

– Положи на место. Ты кто такой, – услышал Илья за своей 
спиной.  

Он повернулся. Перед ним стоял Егор. Его трудно было уз-
нать. Похудевший с синяками под глазами и каким-то нездоро-
вым блеском в глазах Егор равнодушно произнёс:  
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– А, это ты. Что же ты не приехал на похороны? 
– Да не смог. Сам чуть остался живым. Если бы не одна 

женщина, давно бы убили бы бандеровцы. 
– Хорошо, хорошо, – казалось, что Егор совсем не слушает 

Илью. 
– А ты давно приехал? – спросил Илья. 
– А я никуда не уезжал. Тебя что Серый и Витька прислали? – 

спросил Егор и сам ответил, – никого не хочу видеть. Никого. 
Хочу умереть, чтобы побыстрее быть с Галкой и малышкой.  

– Я вообще-то приехал домой. Не скрою, Серый с Витькой 
мне постоянно звонили. Предложили вступить в ополчение.  

– Зачем, зачем тебе это надо? – Егор недовольно сморщил нос. 
Неожиданно он подошёл к Илье. 
– Слушай, брат, похорони меня рядом с Галочкой. Обещай 

мне это, – Егор пристально посмотрел в глаза Ильи, который 
встал с кресла и прошёлся по комнате. 

– Хорошо, обещаю. А в ополчение я решил вступить, чтобы 
отомстить за мать и сестру. А ты сиди и жалей себя. Скорби, 
убивайся. Галка просто счастлива, что мужик её оказался таким 
хлюпиком.  

– Да что ты понимаешь? Что ты понимаешь в моём горе? Я 
потерял за одну минуту семью. Тебе не понять. 

– Да куда мне понять твоё горе. Я ведь потерял не семью, а 
только маму и сестру. Куда мне понять твоё горе. Я в отличие от 
тебя отомщу за них, а ты, хлюпик, сиди и жалей себя. Посмотри, 
во что ты превратился. На тебя противно смотреть. Похудел. 
Глаза блестят нездоровым блеском. Ещё день-другой и ты или 
умрёшь, или превратишься в психа. Вот что, бедолага. Я только 
что приехал, я хочу есть. Быстро на кухню и приготовь ужин, 
Илья нарочно как можно больнее и грубо говорил с Егором. Он 
видел, до чего дошёл его зять в своём горе. И надо было как 
можно быстрее вывести его из этого состояния. И самое разум-
ное – это не жалеть его сейчас. 

– А у меня ничего нет. Хотя, постой, по-моему, где-то оста-
лась гречка, – Егор поспешил на кухню и загремел посудой. 

– Прости, Ильюха, я совсем с ума сошёл со своим горем. Я 
очень рад, что ты приехал. Теперь мы будем вместе, – ты прости 
меня. Ты тоже потерял семью, – говорил Егор, ставя на стол кас-
трюлю с кашей.  
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– Ладно, братуха, прорвёмся, – Илья улыбнулся. Он видел, 

что Егор немного отвлёкся и чем-то занялся. 
Илья достал из сумки колбасу, жареную курицу, тушёную 

картошку. 
– Давай разогреем и поедим. 
– Зачем же ты заставил меня варить кашу? – с обидой спро-

сил Егор. 
– А что мне оставалось делать? Ты был в таком состоянии, 

что я стал опасаться за твоё здоровье. Ладно, здравствуй, бра-
тельник, – и они обнялись.  

Постепенно Егор стал приходить в себя. Он заметно попра-
вился, мысли в голове перестали путаться, но ходить на клад-
бище каждый день, он так и не мог отвыкнуть. В его квартире 
частенько стали появляться Сергей и Виктор. Они подолгу о 
чём-то шептались с Ильёй на кухне и почти каждую ночь где-то 
пропадали. На вопросы Илья или отшучивался, или переводил 
разговор на другую тему. По городу поползли слухи, что обу-
ченные бандеровцы, обстреливавшие город, получают ответку. 
Организованные группы повстанцев, уничтожают убийц мирно-
го населения.  

 
6 

Сергей частенько попадал на задания с Рябинушкой. Оказа-
лось, что она метко стреляет и уже проходила стажировку у 
Ильича – инструктора по стрельбе. Об Ильиче Сергей лишь 
знал, что тот был когда-то чемпионом области по стрельбе, а 
сейчас учил стрелять повстанцев. Ходили слухи, что он был в 
Афгане, но толком никто о нем ничего не знал. Рябинушка всег-
да прикрывала группу Седого, когда та уходила на задание. Как-
то незаметно Сергей стал ловить себя на мысли, что часто дума-
ет о девушке, беспокоится о ней, когда не видел её несколько 
дней. В его сердце посилилась любовь, и то, что это была лю-
бовь, он точно знал. Никогда он не хотел заботиться и постоян-
но быть ни с одной женщиной. Никогда ни одна женщина не 
тревожила его сон и мысли, как Рябина. Рябинушка же была с 
ним приветлива, впрочем, как и со всеми, что порождало в его 
сердце ревность. Он старался быть с ней рядом. Просто так, как 
бы случайно коснуться её руки, поправить ей волосы, достать 
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из-под свитера цветок и протянуть его ей. Его пьянил аромат её 
волос. Ему нравилось, как она поворачивает голову, поправляет 
серёжку в маленьком ушке. С каждым днём Рябинушка нрави-
лась ему всё больше и больше, но девушка, казалось, не замеча-
ла его. При встрече их глаз она лишь смущенно опускала их и 
отводила в сторону.  

Сергей понимал, что не время сейчас влюбляться. Но разве 
любовь спрашивает разрешения? Ей наплевать, хочешь ты этого 
или нет, идет война или мирно светит солнце. Она приходит и 
делает человека счастливым, несмотря ни на что. Парень замет-
но похудел, что стало беспокоить друзей, но на все вопросы Се-
рый лишь улыбался и отшучивался. Виктор замечал, как блестят 
глаза друга при встрече с Рябинушкой, как дрожит его голос, 
когда та спрашивает его о чем-либо. Сергей, или как все его на-
зывали Иван, влюбился, и это новое для него чувство тревожило 
и пугало его. Умом он понимал, что идёт война, что могут по-
гибнуть и он, и она, что не время на эти глупые охи и ахи, но 
ничего не мог с собою поделать. Его не волновало, что он не 
знает о Рябинушке ничего, даже настоящего имени девушки. Он 
любил её, любил и был счастлив, когда просто видел её удиви-
тельной красоты глаза, её русую косу, её улыбку.  

Группа получила задание прикрывать мирное население. В 
группе мирных были дети, женщины и старики. Это были семьи 
повстанцев, которые отправляли семьи в Россию к родственникам. 
Шли тихо, стараясь не разговаривать. Где-то поблизости работал 
бандеровский снайпер. Этот снайпер работал по гражданским. На 
его счету были дети и женщины. Группа Седого давно охотилась 
за этим убийцей, но вычислить его не удавалось.  

Солнце ещё не взошло, когда группа перешла границу. Ря-
бинушка шла рядом с Сергеем. Сергей пытался с ней завести 
разговор, но девушка только улыбалась или касалась пальцем 
своих губ, давая понять, что надо соблюдать тишину. Снайпера 
на этот раз удалось избежать, и ребята были довольны, что из 
мирных никто не пострадал, группа вернулась с задания без по-
терь. Подойдя к городу, Серый коснулся руки Рябинушки. 

– Слушай, почему ты избегаешь меня? – глядя в глаза де-
вушки, спросил Серый. 

– Вовсе нет, – смутилась та. 
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– Ты ведь видишь, что мне нравишься, – не выпуская ладо-

ни Рябины из своих горячих от волнения рук, тихо произнёс он. 
– Извини, но сейчас не время думать о глупостях, – убирая 

свою ладонь, сказала девушка. 
– А это ничего, что я потерял сон? Я постоянно думаю о те-

бе. Разве это глупости? – повысил голос Сергей.  
Рябинушка внимательно посмотрела на него. 
– Ты обо мне ничего не знаешь. Не могу я никого любить. У 

меня был муж. Хороший, самый лучший на свете. Понимаешь, 
Иван, бандеровцы его убили. Вот здесь, – она коснулась груди, – 
пусто. Здесь живет только боль и ненависть к этим уродам. Я 
должна отомстить за него. Извини, – она виновато посмотрела 
ему в глаза и ушла.  

Сергей долго смотрел ей вслед. Она уже скрылась за поворо-
том, а парень всё стоял и смотрел куда-то вдаль уходящего счастья. 
Сердце его ныло от тоски и боли. К нему подошёл Виктор. 

– Ты домой? – поинтересовался он. 
Сергей не сразу понял, что это к нему обращаются. 
– Что? Что ты спросил? – наконец очнулся он от своих мыслей.  
– Я спрашиваю, ты домой? – Виктор внимательно посмот-

рел на Сергея. – Слушай, братишка, ты не подумай, что я лезу 
не в своё дело, – он замялся, подыскивая подходящие слова, – 
но понимаешь, Серый, я уже давно замечаю, что тебе нравится 
Рябина.  

– И что, ты один это замечаешь? – Сергей закурил сигарету, – 
или кто-то ещё замечает?  

Виктор коснулся плеча друга. 
– Думаю, что многие догадываются. Это так заметно.  
– И что, это запрещается, это преступление? И вообще, ко-

му какое дело до меня и моих чувств. Я что должен спрашивать 
разрешения у всех что ли?  

– Да нет, просто я слышал, что у неё был муж, ребёнок. Го-
ворят, что бандеровцы убили и мужа, и ребёнка. Представляешь, 
что у неё творится в душе. А тут ты со своей любовью.  

– Да, она мне про мужа только что рассказала. Бедная де-
вочка, что ей пришлось пережить, – Сергей бросил сигарету на 
землю. Ладно, я всё понял. Но любить её мне никто не может 
запретить. Я всё равно буду стараться быть с ней рядом.  
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Сергей посмотрел на Виктора. 
– Никто. Ты понял. Я её люблю, как никого на свете. Если 

не считать мамы. И давай больше не касаться этой темы.  
– Как скажешь, – Виктор улыбнулся, – ну что, домой? 
– Да, пожалуй. 
И друзья скрылись за остановкой.  
 

7 
Илья Глушко взял себе позывной Галка в память о сестре. 

Егор Пирогов был погружён в своё горе и совсем перестал инте-
ресоваться, где пропадает Илья по ночам. Он по-прежнему каж-
дый день ходил на кладбище и всё так же ждал, что Галка при-
дёт домой. Илья сначала пытался убеждать Егора, объяснять, 
что Галя и мама уже никогда не вернутся, что надо перешагнуть 
через это горе и жить дальше, но Егор ничего не хотел слушать, 
и Илья перестал надоедать Пирогову своими нотациями. В кон-
це концов, это его жизнь, и коль хочет он считать Галю живой, 
то пусть так и будет. Хочет рассказывать её фотографии, как он 
провёл день, что думал, что делал, это его право. Если ему так 
легче, то пусть так и будет. Он даже советовался с психиатром, 
который ему сказал, что Егору просто так легче переносить ут-
рату. И такое поведение мужчины – защитная реакция от стрес-
са. Чтобы Егор не впадал в депрессию, Илья нагрузил его рабо-
той. Теперь в его обязанности входило сходить в магазин, при-
готовить обед, вынести мусор и убраться в квартире. И это по-
могало Егору жить дальше. 

Как-то Галка подошёл к Рябинушке. 
– Слушай, я опасаюсь за своего зятя. Понимаешь, у меня 

погибли при бомбёжке сестра и мама. С тех пор мой зять каж-
дый день ходит на кладбище, разговаривает с ними, ждёт домой. 
Я опасаюсь, что у него всё же тихо едет крыша. Ходят слухи, 
что ты пережила нечто подобное, – Егор внимательно посмот-
рел девушке в глаза, – я очень прошу тебя, попробуй поговорить 
с ним. Может, у тебя найдутся для него нужные слава, помоги 
ему. Прошу тебя. 

Рябинушка долго молчала. Её глаза наполнились слезами. Она 
старалась их удержать, но они предательски потекли по щекам.  

– Хорошо, – наконец проговорила она. – Приходите в кафе 
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“Ласточка” в три часа. Я буду вас ждать. Я постараюсь с ним 
поговорить. А ты обращался к врачу? – спросила она. 

– Да, он мне сказал, что это защитная реакция организма и 
что это должно пройти само собой. Но прошло уже довольно 
много времени, а он не выходит из этого состояния. Я опасаюсь, 
что он реально может сойти с ума. 

– Хорошо. Жду вас в кафе, – повторила она и ушла.  
В кафе было прохладно и малолюдно. Редкие посетители 

быстро заглядывали в кафе и, не задерживаясь, быстро уходили. 
Рябинушка села за столик. К ней подошла миловидная офици-
антка. 

– Здравствуйте, что будете заказывать? 
– Чашечку кофе, пожалуйста.  
– Вот так сейчас всё. Редко кто делает хорошие заказы. Если 

будет так продолжаться, придётся закрывать кафе, – пожалова-
лась официантка и скрылась за стойкой.  

Вскоре перед Рябинушкой появилась чашка ароматного ко-
фе. Девушка пригубила горячий напиток и поставила чашку на 
столик. 

Она вспомнила мирное время, когда она вместе с мужем 
Олегом и сынишкой Женей приходили сюда. Играла музыка, 
столики все были заняты, и она, Настя, была счастливой женой 
и матерью. Настя была замужем уже пять лет. Женьке было че-
тыре. За всё время они с мужем ни разу не поругались. Настя с 
непониманием слушала подруг, когда те рассказывали о том, 
что муж изменяет, не помогает. Её Олег был лучший. Он всегда 
был рядом. Любящий, понимающий, любимый. Казалось, что 
счастье будет вечным. В тот день они встали рано. Женька при-
бежал к ним в спальню и закричал: 

– Мам, пап, вставайте. Сегодня мы идём гулять в парк.  
Они позавтракали и вышли на улицу. Солнце пригревало. 

Женька постоянно торопил родителей. Она помнила каждую 
секунду того утра, каждую улыбку сына и мужа, каждый жест. 
Вот и сейчас она прокручивала в голове те минуты. Женька по-
бежал вперёд, крича: 

– Пап, догони! 
Помнится, она сказала Олегу: 
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– Смотри, сразу не догоняй. Пускай почувствует себя силь-

ным и ловким.  
Муж поцеловал её в щеку, успел шепнуть ей: 
– Не волнуйся, любимая. Он у нас и так настоящим мужи-

ком растёт.  
И побежал за сыном, а она, она замедлила шаг, не выпуская 

своих мужчин из поля зрения. Если бы только она знала. Если 
бы только знала, что через секунду раздастся взрыв, и её семья 
погибнет. Если бы только она знала. Настя закрыла глаза, и та 
страшная картина вновь пронеслась у неё перед глазами. Олег, 
лежал на земле с широко раскрытыми глазами. Он смотрел на 
небо, улыбка застыла у него на губах. Женя лежал чуть поодаль. 
Маленькое тело было всё в крови. Она подняла его на руки. Он 
показался ей совсем маленьким и невесомым. Она прижала его к 
себе и только повторяла: 

– Сыночек, мой маленький. Сейчас приедет скорая. Прошу, 
маленький, потерпи.  

Подбежавшие к ней люди еле забрали у неё труп, который 
она прижимала к себе и разжала руки только тогда, когда прие-
хала скорая. Олега и Женю погрузили в машину и увезли. Её 
посадили в другую скорую, где ей делали какие-то уколы. 
Дальше она плохо помнила события. И вот Настя здесь. Она 
должна отомстить за них. Она никогда не простит убийцам сво-
его сына и мужа. Она научится метко стрелять и непременно 
отомстит. И вот она снайпер. Она ненавидит убивать. Но если 
не она, то эти убийцы будут безнаказанно убивать детей. И это-
го допустить она не имеет права. Ради жизни, ради будущего 
своей Родины она должна защищать, если не своих детей, то 
детей своих друзей, свою мать, сестру. И она только крепче 
прижимала своё ружьё, светку, так называли снайперскую вин-
товку, когда выполняла задание. И каждый раз на душе стано-
вилось тяжело. Она понимала, что перед ней бандеровцы, а они 
убийцы, вечно пьяные. Они насиловали, убивали и грабили. И 
между ней и ими с каждым днём, да что там днём – с каждой 
минутой, с каждым убитым ребёнком образовывалась пропасть, 
которую невозможно было преодолеть. Настя вспомнила мужа, 
перед глазами всплыло окровавленное тело сынишки, сердце 
сковали боль и тоска.  
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– Привет, сестрёнка. 
Рябинушка подняла глаза. Перед ней стояли Илья и Егор.  
– Привет, – улыбнулась она им. 
– Познакомься, это мой зять Егор.  
– Муж его сестры, – пояснил Егор, садясь рядом с девушкой.  
Илья обратился к Рябине: 
– Что тебе заказать? 
– Я себе заказала кофе. Спасибо, но ничего не хочу, – Илья 

хотел ей возразить, но она повторила, – я уже сделала заказ, 
спасибо. 

– Тогда и нам два кофе, – сказал Галка официантке.  
Немного поговорив о природе, вспомнили и о мирном вре-

мени. Илья посматривал на Настю, которая неторопливо пила 
свой кофе. Затем сказал Егору: 

– Вы тут ещё поговорите, а я покурю. Извините.  
Он встал и вышел из кафе. Ему хорошо были видны и Ряби-

на, и Егор, которые о чем-то сосредоточенно разговаривали. 
Было видно, как поначалу им с трудом давался разговор, но они 
понимали друг друга. Илья давно докурил сигарету, а ребята всё 
разговаривали. Егор взял Рябинушку за руку и поднёс её к гу-
бам. Но это был поцелуй брата и преклонения перед девушкой. 
Илья видел, как они плакали. Вместе, смотря друг другу в глаза. 
В каждом движении, в каждом взгляде Галка видел боль и стра-
дание этих двух людей. И эта боль передалась ему, Илье. Он 
чувствовал её физически и слёзы текли у него из глаз. Он вспом-
нил и сестру, и маму, которые невидимо присутствовали при 
том разговоре. И Илья точно знал, что и муж, и сынишка этой, 
по сути девочки, тоже здесь. Прошло часа два, а они сидели за 
столиком, перед ними стояли чашки с кофе, но они говорили, 
говорили и говорили. Илья не решался прервать их доверитель-
ный разговор. Стемнело. К столику подошла официантка. 

– Извините, но мы уже закрываемся, – внимательно посмот-
рела она на Рябинушку. 

– Конечно, конечно. Мы уже уходим, – засуетилась девушка. 
Егор и Рябина вышли из кафе. К ним подошёл Илья. 
– Ну что, поговорили? – поинтересовался он. 
Егор молча кивнул головой. 
– Мы тебя проводим, – обратился Илья к девушке. 
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– Спасибо, братишка, но это совсем лишнее. И вообще, из-

вини, но мне надо побыть одной. Пока, – и она поспешила на 
остановку.               

 
 8 

После разговора с Рябинушкой Егор изменился. Он пере-
стал ждать Галку, разговаривать с ней, как будто она где-то до-
ма. Он даже перестал ходить на кладбище каждый день. У него 
появился смысл в жизни. Илью это радовало. Наконец, Егор пе-
рестал думать о смерти. Илья заметил, что Егор стал пропадать 
по ночам. Сначала его это радовало. Мужик стал интересоваться 
прелестями жизни. Он твердо был уверен, что у того появилась 
другая женщина.  

– Слушай, братишка, у тебя кто-то появился? – задал Илья, 
давно мучивший его вопрос. 

– С чего ты взял? – Егор удивленно посмотрел на брата. 
– Просто я стал замечать, что ты где-то пропадаешь по но-

чам. 
– Странно, что ты это заметил, ты ведь и сам частенько не 

ночуешь дома.  
– Если не хочешь, не отвечай. 
– Запомни, что Галку мне никто не сможет заменить. А 

пропадаю я на заданиях. Ты думаешь, что ты только один мо-
жешь мстить за них. Просто я понял, что в ополчение приходят 
такие вот люди, как и я. Даже девочки взяли оружие в руки, что-
бы защитить свои семьи. Слушай, Илья, я часто думаю, если бы 
я раньше это понял, может быть, и Галка моя была бы жива. Я 
ведь как думал, пускай другие воюют, а меня это не касается. 
Оказалось, Ильюха, что касается. Ещё как касается. – Егор про-
шелся по комнате, – Рябинушка водила меня на детское клад-
бище, знаешь, вот где настоящее горе. Моё горе по сравнению с 
этим… 

Знаешь, я понял, я многое понял... Лучше умереть там, за 
них, чем жить, как я последнее время. Я ведь не жил, я сущест-
вовал. Я жил своим горем, ничего и никого не видел вокруг се-
бя. Я ведь просто потихоньку сходил с ума. Спасибо тебе, бра-
тельник, что познакомил меня с Рябинушкой. Знаешь, я обрёл в 
её лице сестру. Благодаря ей, я многое понял… Ты будешь сме-
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И как парень, красивый и взрослый, 
Предо мною робеет слегка. 
Рядом с ним в скромном ситцевом платье 
Вдоль Днепра, как принцесса, иду. 
Как нежны и несмелы объятья 
У притихшей реки на виду… 
Далеко моя юность умчалась, 
Грусть о ней и легка, и светла… 
Ветер лодку качнул у причала, 
Только нет к этой лодке весла. 

 
 

Мамина шкатулка 

В шкатулке старенькой на самом дне 
Нашла случайно жёлтые листочки – 
Карандашом написанные строчки 
Стихов, что мама написала мне. 
Читаю эти строчки в тишине, 
И кажется, что я опять вернулась 
Туда, назад, где детство и где юность, 
Где яркие герани на окне, 
Где мама правит школьные тетрадки, 
Склонясь до поздней ночи над столом, 
А я, фонариком светя украдкой, 
Читаю до утра заветный том. 
В шкатулке старой жёлтые листочки 
Нашла – и вот читаю в тишине 
Местами полустёршиеся строчки 
Стихов, что мама посвятила мне. 
В них столько материнского тепла, 
Любви, надежды, гордости, участья, 
Их как пароль в страну с названьем Счастье 
Мне подарила мамочка моя: 
– Я верю: ты оставишь добрый след! 
Иди по жизни, не петляя, прямо… 
Сегодня я поговорила с мамой, 
Хотя родной давно на свете нет. 
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Безответная любовь 

Осень. Дождь. Кусты дрожат от холода. 
Стынет в лужах мутная вода… 
Не любил меня мой милый смолоду, 
Видно, не полюбит никогда. 
Астры отцвели и гладиолусы, 
Лишь полынь седая у плетня. 
Иней по утрам. Белеют волосы, 
Но душа ещё полна огня. 
На окошках веточки мимозные 
Нам зима нарисовала вновь, 
Но тебя не запугать морозами, 
Безответная моя любовь. 
Подари мне, мама, радугу. 
Не куётся и не плещется, 
И не пишутся стихи. 
Мама, мудрая советчица, 
Мне, как в детстве, помоги. 
Стало тусклым, прежде яркое, 
Скучной жизни полотно, 
И никто меня подарками 
Не одаривал давно. 
За окошком небо серое, 
Предвесенний серый снег. 
Потерял моё доверие 
Тот, с кем связана навек. 
Жизнь моя – чересполосица, 
Чёрно-белое кино, 
А душа к иному просится: 
Ей, душе, не всё равно. 
Может, ты меня порадуешь, 
Я не многого хочу: 
Подари мне, мама, радуги 
Семицветную свечу. 
Схлынет серость безотрадная, 



260 
И уйдёт из сердца грусть. 
Подари мне, мама, радугу – 
Я с другими поделюсь! 

 
 

Расставание 

Пожелала скатертью дороги. 
За окном метелица мела… 
Провожать не стала до порога, 
А тихонько села у стола. 
Пламя свечки слабо колыхалось, 
Вспыхивая в гранях хрусталя, 
Где на донышке вино осталось, 
Может, вправду, слезы мне суля. 
Долго спать в тот вечер не ложилась… 
Потихоньку таяла свеча… 
Ничего как будто не случилось. 
Отчего ж подушка горяча? 
Отчего глаза мои промокли? 
Губы почему мои дрожат? 
Глупые снежинки бьются в стекла, 
На огонь, как бабочки, летят. 
 

Рижское взморье 

Рижское взморье. Уютные дворики. 
Гуляли с тобою у самой воды. 
А волны, совсем как примерные дворники, 
Наши поспешно смывали следы. 
Сосны, в песке утонув по колено, 
Зноем дышали и горькой смолой. 
Верилось мне, что найду непременно 
Солнца кусочек – янтарь золотой. 
Не повезло. Не грустить же напрасно? 
Брошу монетку в морскую волну. 
Если желание сбудется страстное, 
Снова на берег янтарный вернусь. 
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Вевери. Булдури. Кемери. Слока. 
Древний булыжник. Герани в окне. 
Как это всё недоступно далёко… 
Как это часто мне снится во сне! 

 
 

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ! 

За окном май. Ветви цветущих яблонь заглядывают в мои 
окна. Алеют на клумбе тюльпаны. До Дня Победы осталось не-
сколько дней. По радио звучат песни военных лет и послевоен-
ные песни о войне. 

До свидания, мальчики! Мальчики, 
Постарайтесь вернуться назад... 

В горле горячий ком. Мне, родившейся после войны, близки 
и понятны эти слова, потому что они о поколении моей мамы, 
девочки 1922 года рождения, и её ровесниках. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала? 
Вместо свадеб, разлуки и дым… 

Мальчики, мамины ровесники, ушли воевать. Многие из 
них не вернулись. После некоторых остались фронтовые пись-
ма, после других осталась только память. Все эти годы мама 
хранила письма своих друзей – военные письма с адресами во-
енной почты. Хранила всю свою жизнь как самое дорогое дос-
тояние. Теперь их храню я. Долго не решалась их прочесть. 
Возьму письма, завязанные в носовой платочек, и снова положу. 
Но недавно я решилась их открыть и прочесть. Достала потёр-
тые на сгибах листочки, написанные карандашом и чернилами. 
Какими же чистыми и искренними увидела я их авторов! Как 
они мечтали о победе над врагом, как скромно писали о своём 
участии в боевых действиях, как верили в будущую встречу пос-
ле войны, как трогательно объяснялись в дружбе и любви. Сей-
час, по-моему, так не умеют. Не могу цитировать, не имею пра-
ва. Не мне написано. Среди писем фотография Мити Журавлёва. 
В письме, датированном 26 мая 1941 года, из армии во время 
прохождения Митей срочной службы, он писал о своих успехах  
в боевой и политической подготовке, о готовности защищать 
Родину. Писал о своих чувствах, о том, как мечтает о встрече. 
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До начала войны оставалось меньше месяца… 

До свидания, мальчики! Мальчики, 
Постарайтесь вернуться назад… 

Не пришёл, не вернулся… Остались письма да маленькая 
фотография. И память… 

Бережно заворачиваю письма в платочек. Письма тех, кто 
навечно остался в нашей памяти. Ничто не забыто и никто не 
забыт… 

 
 

ДВЕ АННЫ 

Она стояла у порога своего аккуратного домика и махала 
нам вслед рукой. Старая немецкая женщина, фрау Анна Ланге. 
Я навещала её уже второй раз и не переставала восхищаться её 
радушием. Фрау Анна накрывала стол нарядной скатертью, сер-
вировала его красивой посудой и ставила свои бесподобные пи-
роги. И было за этим столом так хорошо и тепло, как бывает у 
нас в Беларуси. Хозяйка с интересом слушала рассказы о нашей 
жизни, повествовала о своей. Показывала фотографии своих 
внуков и правнуков и наших белорусских детей, которых семья 
Ланге принимала в течение многих лет.  

Познакомились мы в 1991 году. После аварии на ЧАЭС ме-
ня и моих детей пригласили на оздоровление в Германию, в де-
ревню Ахаузен в Нижней Саксонии. В нашей группе было 
одиннадцать человек: три женщины и восемь детей. Жили мы в 
разных семьях. Относились к нам хорошо, организовывали ин-
тересные мероприятия: встречи, экскурсии… И всюду рядом с 
нами была фрау Анна Ланге. Она брала с собой в поездки не-
большую тележку, в которой были термосы с кофе и чаем и её 
чудесные яблочные пироги. Чтобы хватило на всех. Всех нас, 
белорусов, взрослых и детей, согревала эта маленькая немоло-
дая женщина своим теплом и заботой. Наша дружба длится вот 
уже много лет. Письма. Поздравительные открытки. Телефон-
ные звонки. И встречи в гостеприимном доме фрау Анны, где на 
стене висят фотографии, которые я сделала в Гомеле на улице 
Ланге, носящей имя её однофамильца. Такие вот интересные 
ниточки связывают нас.  
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Фрау Анна махала нам вслед рукой… А я, глядя на неё, 

вспомнила другую Анну – Анну Борисовну Алексееву из брян-
ской лесной деревни Пятилетка. Когда в 1941 году ушёл на 
фронт её муж-лесник, Анна приняла на себя его обязанности. 
Потом наступили чёрные дни фашистской оккупации. Вместе с 
другими сельчанами переживала Анна голод, холод, страх смер-
ти. И берегла детей. Прятала их в укромном месте, чтобы фаши-
сты не угнали в Германию. В 1943 году с радостью встретили в 
Пятилетке воинов-освободителей. А войска пошли дальше – 
освобождать Гомельщину. С ними ушёл и Женя, её мальчик, её 
кровинушка. И не вернулся. Погиб в боях за Гомель 18 ноября 
1943 года. Ему было только восемнадцать. На братской могиле в 
сквере на окраине Гомеля среди сотни фамилий погибших – 
Алексеев Евгений Александрович. Занимаясь поиском родст-
венников воинов, павших при освобождении нашего города, мы, 
“красные следопыты”, нашли его мать, Анну Борисовну, и со-
общили ей о месте захоронения сына. Она приезжала в Гомель в 
День Победы, принимала участие в торжественно-траурном ми-
тинге возле братской могилы, где похоронен Евгений. 

А позже мы приезжали к Анне Борисовне в гости, на Брян-
щину. Принимали нас в её доме по-русски хлебосольно, с пиро-
гами, со старинным русским самоваром. Хозяйка рассказывала 
нам о своей жизни, о сыне. Провожая нас, Анна Борисовна вы-
шла на крыльцо и, перекрестив, сказала: “Бредите с Богом!” И, 
пока мы могли её видеть, махала вслед рукой.  

Две Анны. Две матери. Русская Анна, потерявшая в войну 
мужа и сына. Немецкая Анна, тоже пережившая ужасы и потери 
войны. Такие непохожие и такие единодушные в своём жела-
нии: “Быть войны не должно! Быть войны не должно никогда! 

 
 

ЗВЕЗДА АННЫ ГЕРМАН 

Декабрь перевалил за середину… Скоро Новый год, а за ок-
ном никакого намека на снег и мороз. Сумрачно, моросит 
дождь. Плачут окна, и плачет почему-то моя душа. И вдруг из 
динамика раздается голос. Голос такого необыкновенного темб-
ра, такой внутренней силы, такой искренности, что не спутаешь 
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его ни с каким другим. Поёт Анна Герман. И этот волшебный 
голос проникает в самые потаённые уголки моей души: 

Дурманом сладким веяло, 
Когда цвели сады… 

Я слушаю песню и мысленно возвращаюсь в свою моло-
дость. Да, всё это было со мной на самом деле. И сады той далё-
кой весной цвели необыкновенно, и “платье шилось белое, ко-
гда цвели сады”, и “красивая и смелая дорогу перешла” …Голос 
Анны звучал, заставляя по-молодому биться сердце. Впервые я 
услышала её песни по маленькому транзисторному приёмнику. 
Это были “Танцующие Эвридики”. Песня звучала на польском 
языке, но мне, белоруске, имеющей польские корни, был поня-
тен её смысл. Какое колдовское очарование излучали переливы 
необыкновенного голоса! И даже имя певицы звучало как музы-
ка: “Анна Герман”, перезваниваясь звуками: а-н-н-а-а-н… А по-
том Анна приезжала в Советский Союз, и я смогла увидеть и 
услышать её выступление по телевизору. Меня восхитила её 
манера поведения на сцене. Высокая, стройная, светловолосая 
девушка держалась очень достойно и вместе с тем просто. 
Скромный наряд, скромная прическа, минимум макияжа и ук-
рашений. Никаких лишних телодвижений. Этого ей и не нужно 
было. В ней пело всё: губы, глаза, струящиеся волосы, летящие 
руки. Анна пела так искренне, что каждому, наверное, казалось, 
что она поёт для него. Её нельзя было не полюбить. 

Мне посчастливилось в конце 60-х побывать в Польше. В 
стране, где жила моя любимая певица. Я ходила по улицам Варша-
вы, по которым, возможно, ходила и Анна, по аллеям парка Лазен-
ки с тайной надеждой: а вдруг встречу? Не довелось… А песни 
Анны всё время звучали по радио и волновали сердце. Репертуар 
певицы был близок мне, и каждая её новая песня была подарком. 
Нам, вступающим в жизнь, так импонировала “Надежда”, её опти-
мистические слова: “Удача – награда за смелость”. Как мы все пе-
реживали, когда узнали, что Анна попала в аварию, как желали её 
выздоровления. Как радовались, когда она снова стала выступать, 
когда у неё родился сын. Она жила в Польше, но мы воспринимали 
её как свою. И не только потому, что она пела на русском языке, а 
потому, КАК она пела! Песня “Эхо” в исполнении Анны и Льва 
Лещенко произвела настоящий фурор. Её невозможно было слу-
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шать спокойно, она затрагивала самые заветные струны души, ни-
кого не оставляя равнодушным. А как звучал в её исполнении ро-
манс “Гори, гори, моя звезда”! Страстно, трепетно. Замечательно 
исполняла она и другие романсы: “Выхожу один я на дорогу” и “А 
напоследок я скажу”.  

Так уж случилось, что в моей судьбе повторялись сюжеты 
её песен. Казалось, она знала обо мне всё и пела о том, что чув-
ствовала я. “Благословляю ту случайность и благодарна ей на-
век”, – пела Анна. И я тоже благословляла случайность, которая 
помогла мне встретиться с любимым. Анна была моей советчи-
цей и утешительницей. Когда было тяжело на душе и казалось, 
что всё хорошее уже позади, она утверждала: “Ждите весну – 
обязательно будет”. И предсказания сбывались. Снова приходи-
ла весна, а с ней новые надежды и вера в будущее. Весть о бо-
лезни и смерти Анны потрясла меня. Было такое чувство, что я 
потеряла родного и близкого человека.  

Анна Герман… Одни называют её русской певицей, другие – 
польской. Имея голландские корни, она родилась в Советском 
Союзе, в Узбекистане, в девятилетнем возрасте переехала в 
Польшу, которая стала её второй родиной. Она пела не только 
на польском и русском, но и на других языках. Её пением вос-
хищались в разных странах, на разных континентах. Я думаю, 
что её талант – талант петь, жить, побеждать трудности – позво-
ляет назвать её дочерью Земли.  

Прошли годы. Анны давно нет с нами, но её образ живет в 
наших сердцах. Её творчество не стареет, не утрачивает своей 
значимости. Оно не подвластно никаким новомодным течениям. 
Потому что оно – высокое искусство. В Москве, на Аллее звезд – 
её имя, именем Анны Герман названа одна из малых планет во 
Вселенной. Мы тебя помним и любим, Анна! И там, “за гранью 
смертельного круга”, ты знай, что в наших сердцах ты жива.  

 
 

ПОДАРОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

В день рождения, сам себе в этом не признаваясь, ждёшь 
подарков. Неважно, сколько тебе лет: шесть или шестьдесят…  

Мне суждено было родиться в ноябре, в самой его середине. 
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Случалось, в прежние годы в это время улицы тонули в сугро-
бах, но в этом году осень была затяжной, тоскливой, с холодны-
ми дождями и пронизывающими ветрами. Солнце показывалось 
очень редко и на очень короткое время. Тучи устрашающего 
асфальтного цвета огромными, почти сплошными пластами ук-
рывали небо. Это продолжалось неделями, и стало казаться, что 
так будет вечно. Осень года… Осень жизни… Наступающий 
день рождения совсем не радовал, прибавляя ещё один год к да-
леко не юному возрасту. Но мой ангел, наверно, не хотел, чтобы 
я впала в осеннюю депрессию. И случилось чудо! Обыкновен-
ное – необыкновенное чудо! Наступило утро моего дня рожде-
ния. Оно было на диво чистым и ясным после непогоды. Я по-
дошла к окну. В глаза полыхнула синева неба. А по ней плыло 
нежное-нежное белое облако, напоминающее по форме гусиное 
перо, каким писывали в старину. Да, это был чудесный подарок. 
Красивый и говорящий: “Пиши!” И вот я пишу… 

 
 

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА… 

Сотрудники отдела спецсвязи собрались на празднование 
Дня Победы. Почти все они в прошлом были офицерами, воева-
ли. Пришли нарядные, с наградами на парадных пиджаках. При-
глашены были и их жёны. Служили вместе много лет, многое 
друг о друге знали. После нескольких тостов стали вспоминать 
самые яркие эпизоды фронтовой жизни. Очередь дошла до Ильи 
Трофимовича. Он на мгновение задумался, потом сказал: 

– Я участвовал в финской кампании, в Великую Отечест-
венную с первого до последнего дня воевал. Столько всего ви-
дел… А вот вспоминаются чаще всего первые дни войны. В том 
памятном сорок первом мы находились в летних лагерях в рай-
оне Архангельска. 22 июня, в воскресенье, мне исполнялось 
двадцать пять лет. Мы, молодые офицеры, решили отпраздно-
вать эту дату с размахом. В субботу соорудили навес, сбили из 
досок столы, приготовили закуску и спиртное. Закончили рабо-
ту поздно и разошлись до завтра. А завтра была война. Нас под-
няли по тревоге и отправили на Карельское направление. На од-
ной из железнодорожных станций рядом с нашим эшелоном ос-
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тановился санитарный. В вагоны грузили раненых, возле них 
суетились девушки – санитарки и медсёстры. Наш эшелон уже 
был готов к отправке, когда начался вражеский налёт. Раздались 
пулемётные очереди, посыпались бомбы. Послышались крики 
раненых. Люди бежали кто куда, спасаясь от смерти. Вдруг ви-
жу: от санитарного поезда бежит девчонка в белом халатике, 
бежит на открытое пространство. Длинная тугая коса болтается 
по спине. И такой она была беззащитной под бомбёжкой, эта 
девочка… Я рванулся, сбил её с ног и прикрыл собой. Ведь я 
уже имел боевой опыт, а она, почти ребенок, не должна была 
погибнуть. Налёт закончился. Я помог девушке подняться и по-
бежал к своему эшелону, а она – к своему. Столько лет прошло, 
а я всё не могу забыть тот день и девушку с золотистой косой. 
Как сложилась её судьба? Осталась ли она жива или погибла в 
военном вихре?  

В комнате повисла тишина. И вдруг из-за стола поднялась 
высокая светловолосая женщина, жена одного из сотрудников 
отдела – Анна Ивановна. Обычно строгая и сдержанная, она 
сейчас была очень взволнованна. 

– Илья Трофимович! Скажите: это было на станции Лоухи? 
В конце сорок первого? 

– Да. 
– Этой девушкой, которую вы спасли, была я. Я прошла всю 

войну, потом окончила институт, вышла замуж за офицера-
фронтовика, родила сына и дочку. Преподаю в институте не-
мецкий. Возможно, ничего этого не было бы, если бы не Вы. 

Со слезами на глазах она подошла к Илье Трофимовичу и 
трижды, по-русски, поцеловала. 

Каких только встреч не бывает в жизни! Какие сюжеты она 
преподносит – не всякому писателю под силу.  

 
 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 

В этот день телефон в нашем доме звонил беспрерывно: 
“Илья Трофимович! Вы читали сегодняшний номер “Советской 
Белоруссии”?  Вас разыскивают”. 

Отец взволнованно ходил по комнате, недоумевая, что всё 
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это значит. Вскоре газету принёс сосед. В ней была заметка 
“Фронтовые письма”. Отца разыскивала женщина из Челябин-
ска Валентина Новикова, отдыхавшая в это время на Нарочи. 
“Валя… Помнит… Ищет…” – в глазах отца стояли слёзы. “Па-
па, кто это?” – спросила я, увидев отца таким взволнованным. 

– В 1943 году к нам на фронт пришли посылки от жителей 
Челябинска. Одна из них досталась мне. В небольшой посылке 
рядом с теплыми вещами лежало письмо, в котором незнакомая 
женщина Новикова Екатерина Васильевна писала о том, что в сен-
тябре 1942 года в её дом принесли похоронку, где сообщалось о 
гибели её любимого мужа Михаила, что в доме остались три оси-
ротевших женщины: мать, жена, сестра и маленькая дочка, кото-
рой нет ещё и трёх лет. Женщина умоляла: “Отомстите за мужа, 
некому отомстить. Погиб единственный мужчина в семье”. Я был 
очень тронут этим письмом, написал ответ, в котором благода-
рил за подарок и обещал выполнить её наказ. Мы переписыва-
лись до конца 1944 года, потом переписка оборвалась. И вот эта 
газета… – голос отца прервался от волнения.  

Отец написал в Челябинск по указанному адресу и получил 
большое ответное письмо. Валентина сообщала, что её мама 
Екатерина Васильевна до сих пор хранит фронтовые письма 
Ильи Трофимовича, как и письма своего мужа. Что они всегда 
надеялись и верили: жив Илья Трофимович. Они очень рады, 
что он отозвался, и мечтают о встрече. И эта встреча состоялась. 
Накануне Дня Победы Валентина приехала в Гомель, родители 
встретили её как родного и близкого человека, как названую 
дочь. Четверо суток гостила у нас Валентина. Мы говорили и 
говорили до глубокой ночи. Валя рассказала, что ежегодно в 
День Победы проводит экскурсии по городу, что ждёт этих дней 
целый год, вверяя свою израненную душу слушателям. Прово-
дит эти экскурсии за отца Новикова Михаила Фёдоровича, по-
гибшего под Курском, за его единственного брата Новикова 
Павла Фёдоровича, погибшего под Ленинградом, за мамину 
младшую сестру Верочку Анищенко, умершую в блокадном 
Ленинграде, за всех, кто погиб в той войне. Мы показали Ва-
лентине наш чудесный город, парк над Сожем. А в День Победы 
мы всей семьёй принимали участие в торжественно-траурном 
митинге возле братской могилы в районе троллейбусного парка.  
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ребристой листвой. Старожилы села рассказывали, что до рево-
люции эти земли принадлежали помещице, и здесь был краси-
вый парк. Вековые деревья – всё, что осталось от бывшей дво-
рянской усадьбы. 

Особенно мне нравилось проводить в селе праздники, глав-
ным из которых был День Победы. В этот волнующий весенний 
день наша большая семья собиралась за длинным деревенским 
столом. Мы поздравляли отца-фронтовика, слушали его расска-
зы о нелёгких военных путях-дорогах, о друзьях-однополчанах, 
сложивших свои головы на полях сражений. А потом пели: “Ка-
тюшу”, “Журавли”, “На Безымянной высоте”, “Синий плато-
чек”, “Тёмную ночь”. Я замечал, как у моего отца, инвалида 
войны, кавалера двух боевых орденов, на глаза накатывались 
слёзы и падали на белую скатерть… 

Однажды я приехал в село накануне праздника Победы и 
решил сходить на утреннюю зорьку порыбачить, чтобы приго-
товить уху к праздничному столу. 

Я встал ни свет ни заря, но пока возился с нехитрыми сна-
стями, за окном стало светать. Когда вышел из дому, зеленова-
тая полоска на востоке уже розовела. Рассветный ветерок пах-
нул в лицо прохладой, росистой свежестью и донёс из сада вол-
нующий запах влажной мяты. Майское утро было подёрнуто 
лёгкой дымкой, а в низине над рекой клубился густой туман. 

Я живо пробрался к реке и направился к небольшой заводи, 
которую облюбовал ещё с детства. И тут с удивлением заметил, 
что на бережку, под кустом уже устроился рыбак. Подойдя по-
ближе, узнал в нём деда Душку, как его прозвали односельчане. 
В селе знали и уважали старика. Григорий Семёнович Гуров, 
как и мой отец, был фронтовиком, имел боевые награды, а после 
войны работал в сельсовете. 

– Доброе утро, Григорий Семёнович, – поприветствовал я 
старика. – С наступающим праздником Победы! Здоровья вам 
на долгие годы! 

Дед Душка слегка крёхнул, привстал, протянул мне руку и 
сказал: 

– Спасибо на добром слове, сынок! И тебя поздравляю с 
Великим всенародным праздником Победы!.. 

Я собрался пройти дальше, но старик остановил меня. 
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– Присаживайся рядом. Вместе веселее будет. Давай заку-

рим, согреемся малость. 
Я угостил деда сигаретой, подготовил удилище, достал на-

живку, надел на крючок, закинул удочку под соседний куст. Сел 
рядом с дедом на берег, поросший ярко-зелёной травой, заку-
рил, искоса поглядывая на старика. 

Старик был среднего роста, статен, широк в плечах. Лицо 
смугловатое моложавое, добродушное. Глаза мудрые, с затаён-
ной грустью. Густые, совершенно седые волосы выбивались из-
под тёмной вязаной шапки. Голос мягкий, приятный. Весь вид 
старика располагал к себе. И я подумал, что, видимо, поэтому и 
прозвали его в селе Душкой. 

Мы сидели, курили, иногда перебрасывались несколькими 
словами. Дед рассказывал о реке, которая в лихие годы спасала 
людей от голода – рыбы было полно. “А теперь изобрели вар-
варские способы, как её добыть без труда. Вот и перевелась 
рыбка”, – заключил дед. 

Солнце уже выглядывало из-за дальней кромки леса на го-
ризонте. А вскоре показалось целиком и озарило ярким светом 
противоположный берег. И тут мне бросилась в глаза поляна 
меж кустов, густо покрытая голубыми цветами. 

– Какая красота! Радует глаз! – восторженно сказал я старику, 
указывая рукой на другой берег. – Словно кусочек неба упал на 
поляну. Так бы и любовался этой чудесной картиной природы… 

– Это незабудки, весенние красавицы, – пояснил старик, и 
его глаза вспыхнули каким-то ласковым, нежным светом. – Ран-
ней весной они зацветают в эту пору. Благородные цветы с ле-
пестками цвета неба и с солнечной сердцевиной. И пахнут они 
тонко, нежно. Разновидностей их много. В народе этот цветок 
называют горлянкой, пригожницей. О нём много легенд сложе-
но, и все они о верности и доброй памяти. По одной из легенд, 
богиня растительного мира Флора не заметила маленький голу-
бой цветок и забыла дать ему имя. Незамеченный цветок испу-
гался и стал тихо повторять: “Не забудь меня!” Услышав это, 
Флора улыбнулась и дала ему имя – Незабудка. С того времени 
люди стали верить, что эти маленькие нежные цветы имеют 
возможность возвращать забытые воспоминания… 

Я с нескрываемым удивлением посмотрел на старика. 
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– Дед Гриша, откуда такие познания о растительном мире? 
Дед слегка улыбнулся и сказал: 
– С этим цветком связано самое важное в моей жизни… 
– Это любопытно, – сказал я и приготовился слушать. 
Но старик не спешил открывать душу. Он закурил, глубоко 

задумался. 
– Клюёт, – негромко крикнул я, увидев, что поплавок дедо-

вой удочки резко ушёл под воду.  
Взглянув в сторону своего удилища, заметил, что и мой по-

плавок задёргался. Мы подсекли почти одновременно и выта-
щили на берег полосатых окуньков, размером с ладонь. Живо 
сняв их с крючка, нацепили наживку и вновь забросили удочки. 
И почти сразу поплавки ушли под воду. Такой отменный клёв 
продолжался примерно четверть часа. За это время мы успели 
вытащить по полтора десятка окуней. А потом – как отрезало… 

– Так чем же вам памятны цветы незабудки? – не выдержал 
я, напомнив старику наш прерванный разговор. 

– Ну, коль ты заинтересовался, придётся рассказать, – вздох-
нул старик, и мне показалось, что голос его слегка дрогнул… 

– Детство моё прошло в соседней деревне Любовке, – не-
много успокоившись, начал свою историю дед Гриша. – Там 
окончил начальную школу, а потом пошёл в среднюю Заречен-
скую школу. Где-то в классе восьмом я впервые обратил внима-
ние на бойкую курносую девчушку с красивыми косичками и 
какими-то бездонными глазами цвета вешней воды. Я потерял 
покой. Сам себе удивлялся, как я раньше не замечал Нину Гани-
ну, ведь учились в одном классе. А теперь боялся даже глаза на 
неё поднять, а при встрече с ней терял дар речи. Робость моя 
усиливалась ещё и тем, что её мать была учительницей, а отец – 
председателем колхоза. А мои родители – простые крестьяне. 
Но однажды я набрался храбрости и решился заявить о себе. 
Тёплым весенним вечером я отправился в Заречье, чтобы уви-
деть Нину. По пути собрал на поляне букетик голубеньких цве-
тов, от которых исходил нежный аромат. Я не знал тогда, как 
они называются, но цветы показались мне похожими на Нинины 
глаза. Я долго крутился возле дома Нины, но так и не встретил 
её. А когда стемнело, пробрался в палисадник, кинул букетик в 
окно задней комнаты и бросился наутёк. Утром, придя в школу, 
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заметил, что Нина с каким-то интересом рассматривает меня. 
Мне показалось, что она хотела подойти и что-то сказать мне, 
но так и не решилась. Я понял, что привлёк её внимание и стал 
изредка вечерами проделывать тот же фокус – бросать в Нинино 
окно букетики голубых цветов. И однажды был пойман с по-
личным. Когда я в очередной раз пробрался в её палисадник и 
нацелился бросить цветы в окно, оно резко распахнулось. В ок-
не стояла Нина и улыбалась мягкой улыбкой. 

– Ах, вот кто мой тайный поклонник, – тихо молвила она. – А 
я-то гадаю… Подожди меня у околицы. Я сейчас выйду. 

Я ни жив ни мёртв выбрался из палисадника и направился в 
сторону околицы. Нина догнала меня, улыбнулась и сказала: 

– Теперь можешь лично вручить мне цветы. 
Ни слова не говоря, я протянул Нине свой скромный буке-

тик. Она уткнулась в него лицом, вдохнула в себя тонкий аромат 
полевых цветов. 

– Как же они скромны и нежны! А ты знаешь, как они назы-
ваются? 

– Нет, – признался я. 
– Это незабудки – мои любимые цветы. Про них много ле-

генд сложено. Вот одна такая легенда. Влюблённая пара гуляла 
вдоль реки. Девушка заметила на краю берега красивый цветок. 
Парень решил его сорвать, чтобы подарить любимой, но не 
удержался и упал в воду. “Не забудь меня!”, только и успел 
крикнуть парень, пока его не унесло сильное течение. Так цве-
ток и получил название “Незабудка”. 

Мы стали встречаться с Ниной. Это не понравилось мест-
ным парням, и они решили проучить чужака. В погожий весен-
ний вечер в бывшем помещичьем парке, через который пролега-
ла моя тропа к дому Нины, меня встретили трое незнакомых 
парней. 

– Что-то ты повадился сюда? – спросил один из них, сплю-
нув под ноги. 

– А кого это волнует? – решительно ответил я. 
– Меня волнует, – откликнулся плотный рыжий парень и 

неожиданно нанёс мне удар рукой снизу живот, под солнечное 
сплетение. 

Я согнулся пополам, но быстро продышался, разогнулся и 
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резко ударил его ногой в пах. Парни набросились на меня и ста-
ли молотить так, что я не успевал увёртываться. Когда я оказал-
ся поверженным, они повернулись и исчезли в темноте, преду-
предив меня: “Забудь сюда дорогу!” Через неделю я снова был в 
Заречье. Наклонив голову, смущённо улыбаясь, я стоял перед 
Ниной с лиловым синяком под глазом. 

– Я слышала, что тебе здорово досталось из-за меня? – 
спросила Нина. 

– Пустяки, – сказал я. – Ты того стоишь. До свадьбы всё за-
живёт. 

На обратном пути, меня встретила та же троица. Рыжий 
спросил: 

– У тебя что, серьёзно с ней? 
– Серьёзнее не бывает, – ответил я. 
– Ладно, гуляй пока, но если она скажет тебе “нет” – пеняй 

на себя… 
Позднее я узнал, что Рыжий клеился к Нине, но она отказа-

ла ему. И тогда он стал угрожать ей: “Гриньке ты не достанешь-
ся. Я его уничтожу…” 

Нина в ответ заявила: 
– Только тронь ещё раз Гришу – тебе несдобровать… 
Дед Гриша закашлялся, погасил сигарету о каблук сапога и 

продолжил: 
После окончания десятилетки, я поступил в сельхозтехни-

кум, а Нина – в педагогический. Мы стали видится реже, но пе-
реписывались. Встретились на коротких зимних каникулах и 
очень ждали летних, чтобы провести их вместе. Мечтали, выду-
мывали будущее. Но нашим планам не суждено было сбыться. 
Мы успели окончить только первый курс, как началась война… 

Тем же летом, приписав себе год, я тайком от родителей и Ни-
ны стал проситься на фронт. В военкомате, где постоянно была 
большая очередь парней и мужчин, рвущихся, как и я, на фронт 
бить врага, мне вручили повестку на курсы младших лейтенантов. 

На всю жизнь запомнил я тот тёплый летний вечер, когда 
прощался со своей Незабудкой. Мы бродили по парку, говорили 
о чём-то, но в голове неотвязно крутилась мысль о предстоящей 
разлуке. Вокруг было тихо и покойно и не верилось, что где-то 
уже грохочет война, что на западе видны её яркие всполохи. 



275 
– Мой любимый Гришуня! Не забудь меня! И обязательно 

вернись! – волнуясь, сказала Нина. Она обняла меня, прижала к 
груди, заглянула в глаза. И в этом взгляде было столько любви, 
нежности… Нина поцеловала меня и заплакала. Я гладил её по 
голове, успокаивал: 

– Не плачь, моя милая Незабудка! Я скоро вернусь, мы сыг-
раем с тобой красивую свадьбу и будем жить в любви и согла-
сии до глубокой старости. 

Потом я не раз вспоминал тот вечер и беспощадно корил 
себя за свою недогадливость и сдержанность… 

Весной 1942 года, после окончания курсов, я получил на-
значение командиром взвода в гвардейский стрелковый полк, 
75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 
фронта. В одном из боёв был ранен осколком в ногу. Находясь в 
госпитале, получил письмо от Нины. Она писала: “Мой любимый, 
родной Гришуня! Не могу смотреть, как фашисты хозяйничают на 
нашей земле, как издеваются над нашими стариками, женщинами 
и детьми. Ухожу с подругой в партизанский отряд. Буду сражаться 
с ненавистным врагом… Береги себя и не забудь меня! Крепко це-
лую. Твоя голубоглазая Незабудка”. Так заканчивалось её письмо. 
Я написал ей, но ответа от Нины не получил. 

Второе ранение я, гвардии лейтенант, получил в сентябре 
1943 года, когда в составе передового отряда нашего полка фор-
сировал реку Днепр под Киевом. Враг вёл шальной огонь, но мы 
нашли брешь в обороне фашистов и удачно закрепились на дру-
гом берегу, уничтожив три пулемётных расчёта противника. До 
подхода основных сил наш отряд отражал контратаки врага. 
Здесь я был ранен в предплечье разрывной пулей. Фронтовые 
врачи сохранили мне руку, но, признали инвалидом, и я был ко-
миссован из армии. Из госпиталя я писал Нине, но ответов не 
дождался. 

В октябре я вернулся в Заречье, которое к тому времени уже 
было освобождено от фашистов. Шагая по улице родного села, я 
в который раз мысленно прокручивал встречу с Ниной. И вдруг 
поймал себя на том, что меня не покидает чувство тревоги. Так 
оно и вышло. Едва я переступил порог отчего дома, как меня 
настигло страшное известие – моей Незабудки уже нет в живых. 
Нина погибла незадолго до освобождения родного Заречья. О 
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том, как это случилось, я узнал от подруги Нины по партизан-
скому отряду. 

В августе 1943-го наша местность стала прифронтовой. Под 
ударами Красной Армии фашисты отступали, откатывались в 
сторону Белоруссии. Партизаны помогали нашему фронту, как 
могли – били фашистов на лесных и железных дорогах, громили 
их гарнизоны. Особой активностью отличалась партизанская 
бригада, в которую входил отряд “За Родину!” Днём и ночью, 
рискуя жизнью, разведчики подрывали вражеские поезда с жи-
вой силой и техникой. В середине августа четверо разведчиков 
из партизанского отряда, среди которых была и Нина Ганина, 
отправились на боевое задание. Диверсионной группе предстоя-
ло проникнуть в расположение немецких войск в районе села 
Заречье, заминировать железнодорожное полотно и подорвать 
вражеский эшелон вблизи разъезда. 

Пробираясь к Заречью знакомыми стёжками-дорожками, 
Нина представляла, как незаметно проникнет в родной дом, как 
обнимет мать и отца, узнает от них свежие новости, расспросит 
о расположении немецких войск у железной дороги. В те мину-
ты Нина не знала, что ей не дойти до родного дома, не увидеть 
родных. За связь с партизанами гитлеровцы накануне арестова-
ли отца и мать, а на подступах к дому устроили засаду. 

Пулемётная очередь раздалась внезапно. Как подкошенный, 
упал разведчик, идущий впереди. Отстреливаясь, группа стала 
отходить, унося раненого товарища. И тут замертво падает на 
траву Нина, пронзённая пулей в грудь. “Уходите, я задержу их”, – 
умолял ребят раненный разведчик. Он остался и отстреливался 
до последнего патрона, а потом подорвал себя гранатой. 

Тела погибших партизан фашисты долго возили по окрест-
ным деревням, требуя их опознания. Не добившись нужного 
ответа, они бросили трупы у дороги, запретив жителям хоро-
нить их. Однако ночью селяне предали земле тела погибших 
народных мстителей. 

…Дед Гриша вновь закурил, задумался, долго молчал. Мол-
чал и я. Было видно, как нелегко дались старику эти воспомина-
ния о прожитой жизни, заставившие его вновь пережить и свет-
лые мгновения далёкой юности, и нелёгкие фронтовые испыта-
ния, и неизбывное горе… 

– После войны меня избрали секретарём сельского Совета, – 
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продолжил свой рассказ фронтовик. – Я настоял, чтобы останки 
партизана-разведчика были перезахоронены в братской могиле, 
а останки Нины – в родном селе. 

Три года спустя, когда душевная боль немного утихла, я же-
нился на Нининой подруге. Вместе с ней мы поставили памятник 
моей Незабудке и ухаживали за её могилой. Недавно жена умерла, 
и я остался один… Хотя нет, не один. Я давно понял, что Нина всю 
мою жизнь незримо была со мной, помогала мне. Помогает и по-
ныне. Память о ней живёт во мне негасимым, греющим огоньком и 
будет жить до самого последнего моего часа… 

Солнце уже пригревало основательно, весело играя нежными 
лучами в прозрачной речной воде. Утренний туман, таившийся в 
прибрежных кустах, растаял без следа. Разгорался новый благо-
датный день. Поклёвки больше не наблюдалось, и мы решили за-
кончить рыбалку. Прихватив снасти и рыбу, прошли вдоль берега 
реки и, свернув на тропу, стали подниматься в гору. Домик деда 
Душки стоял в глубине сада, у самого обрыва, с видом на реку. 

– Придя с фронта, – сказал дед, – я предложил родителям 
перебраться из Любовки в Заречье, чтобы быть ближе к Нине. 
Здесь, в живописном месте, мы приобрели старую хатку, снесли 
её и на этом месте возвели новый дом... 

На прощание я обнял деда Гришу, крепко пожал ему руку, по-
благодарил за интересный рассказ. То ли старика тронуло моё теп-
лое отношение к нему, то ли взволновали пережитые воспомина-
ния – в его глазах блеснули слёзы. Старик тотчас повернулся и, 
немного сутулясь, зашагал к дому. Я смотрел ему вслед, и мне до 
боли в сердце стало жаль его одинокого, глубоко несчастного… 

Наутро я встал рано и первым делом поспешил туда, где на-
кануне увидел поляну среди кустов, укрытую незабудками. По 
мосткам пробрался на другой берег реки, собрал букетик влаж-
ных от росы цветов и отправился на сельское кладбище. Всё 
ещё находясь под впечатлением от рассказа деда Гриши, я горел 
желанием увидеть… Нину. Среди стройных кладбищенских бе-
рёз отыскал ухоженный могильный холмик. С надгробной пи-
рамидки светлым взглядом больших небесных глаз, на меня 
смотрела девушка редкой красоты с пышной косой на груди. 
Холмик был сплошь усеян цветущими незабудками, на которых, 
словно слёзы, блестели капли росы. 
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Вот и лето… 

Вот и лето, вот и лето, вот и лето...  
Вот и лето на планете голубой.  
Значит это, значит это, значит это – 
Солнце между мною и тобой! 
Солнца много-много не бывает,  
Солнце согревает нас с тобой.  
Как оно лучится и сияет –  
Солнце на планете голубой. 
Ах, ты лето, ах, ты лето, ах, ты лето!  
Ах, ты лето, на планете голубой!  
Сколько света, сколько света, сколько света...  
Сколько света между мною и тобой! 
Солнца много-много не бывает.  
Солнце – между мною и тобой  
Светится, лучится, согревает...  
Лето на планете голубой! 

 
 

Реки, горы и люди… 

И горы были – люди, и реки были – люди,  
И камни, и деревья, и цветы...  
Но человек пришел, он все погубит.  
Людей от человека не спасти. 
Сперва он камни каменными сделал,  
Деревья – деревянными... И вот,  
Он омертвил свой разум до предела,  
И камень он в душе несёт в народ. 
До этого и птицы были – люди,  
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И сопки были люди, и холмы.  
Теперь, увы, людей уже не будет,  
Пока на этом свете будем мы... 

 
 

Облака 

Из Стародуба в Новозыбков  
Плывут над Русью облака.  
И солнце – золотая рыбка, 
Горит у неба на руках. 
И свет над давнею дорогой,  
И бесконечные следы...  
И я хочу рукой потрогать  
То облако, в котором ты. 
Ты в облаке, я это знаю,  
Тебя я в облаке найду...  
Не сплю, друзья, но сны мечтаю:  
И вижу яркую звезду. 
Она над Зыбкою Слободкой,  
Снимает облако с себя,  
И лёгкой движется походкой 
Шепча, надеясь и любя... 
И я за нею в Новозыбков 
Плыву на облаке своём,  
Я прихватил с собою скрипку,  
И спрятал скрипку под крылом. 
 
Лежу на облаке, не спится...  
Но снится сон – прекрасный сон,  
Что Новозыбков был столицей  
И что столицей, будет он! 

 
 

Исчадие добра 

Ходит по городу призрак Мазепы  
И проклинает Петра.  
А в храме, что в сквере, под плитами в склепе  
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Исчадие спит добра. 
Ни серебра, ни золота...  
Всё по европам вывезли  
Из нашего славного города  
И из города Киева. 
И никто не смеет в землю сырую  
Похоронить останки. 
Каждое утро поют аллилуйя  
Галки на спящем танке. 
Вечный огонь потушен.  
Господи, упокой их души. 
Господи, отпусти грехи им  
И успокой стихию. 
Пусть рядом под плитами памяти,  
Спокойно герои спят.  
Вечный огонь без пламени...  
Где в безпламени пламя взять? 
В бронзовом фраке мраковом  
Юноша с гнусным лицом,  
Спешит кого-то оплакивать,  
Притворяясь вечным борцом. 
Вот и борется вечность с небылью,  
Добро с недобром сошлись... 
Бьются два неба небами  
За эту земную жизнь. 
 
И время течёт бесполое – 
Голое время течёт  
И падают наземь головы,  
И стая ворон поёт... 

 
 

Живу на городском валу 

Живу на городском валу,  
Внизу река – через дорогу...  
Всегда есть рыбка ко столу  
И слава Богу! Слава Богу! 
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Есть персики в саду моём  
И виноград, к беседке льнущий...  
И лес, и небо за окном...  
Спасибо, Вездесущий! 
Дуб во дворе, как великан,  
Врастает в небо сильной кроной,  
И лает пёс на прохожан,  
Его я величаю Громом. 
Здесь зреют персики мои  
И виноград, к беседке льнущий,  
И внутренние соловьи,  
Мою поэзию поющие! 

 
 

В самом начале лета 

В самом начале лета 
Пасмурно, дождь идёт. 
Спряталось солнце где-то, 
И птичка гнезда не вьёт. 

В небе в глубоких тучах 
Плавает крокодил. 
Думаю, было б лучше, 
Если б он в речке жил. 
Льёт крокодильи слёзы 
Небо в мои стихи, 
Дождины летят, как осы, 
Из поднебесной стрехи. 
Дождь вперемешку с градом... 
Но лето – уже в душе, 
И солнышко где-то рядом – 
Где-то рядом уже! 

 
Неосторожные во всём 

Границы наглухо закрыты, 
Законопачены все швы, 
В эпоху сумрачных событий, 
В чём мы правы? В чём не правы? 
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Осмыслить глупость невозможно! 
Неосторожные во всём, 
Привыкши жить неосторожно, 
Как выживем, как проживём? 
Во время самоизоляций, 
Мир разделением сплочён, 
И нет ни государств, ни наций... 
Нет назначения ни в чём. 
Но мы когда-то жили лучше, 
В года серебряных веков, 
И в Овстуге встречал нас Тютчев, 
Как братьев и как земляков. 
Конечно, вечность повторится – 
Повтор времён не избежать, 
Но вот когда это случится, 
Не нам положено узнать... 
 

 
Лето завтра наступит 

Лето завтра наступит 
Жёлтым ботинком солнца, 
И тут же пойдёт на убыль. 
А что ему остаётся? 
Сорить золотыми нитями 
И зелёною шевелюрой... 
А вы когда-нибудь лето видели, 
Торгующее велюром? 
И ласточками летучими, 
И дождевыми тучами, 
И цыганским горячим дождиком... 
Лето завтра нагрянет в гости к нам. 
И яблоки станут красными, 
И вишни станут вишнёвыми... 
И поезд Глухов – Попасная 
Помчится маршрутом знакомым... 
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Чугунный кот 

На мягких лапах ходит кот чугунный, 
Огромный кот, размерами с кита. 
Учёный – по-кошачьему разумный. 
Ни с кем не спутать этого кота. 
Он шерсть свою чугунную вздымает, 
И хвост чугунный в гору поднимает, 
Чугунными усами шевелит, 
И все на мягких лапах семенит. 
У этого кота четыре лапы – 
На мягких лапах ходит грузный быт, 
Он может придушить и исцарапать... 
Но он не может вечность погубить... 

 
 

Из года в год 

Пожар и непогода, и пожар... 
Из года в год, из Леты в Лету входим... 
Четырнадцать тузов в колоде карт, 
Но бьют тузов шестерками в народе. 
Народ зареволючился у нас, 
До основания разрушены устои, 
Все достиженья слиты в унитаз, 
И прошлое ни полушки не стоит. 
И настоящего мы так и не нашли, 
Идти в грядущее и незачем, и не с чем. 
Когда б не притяжение земли, 
Мы все давным-давно б уже исчезли. 

 

 

Ласточки и кометы 

Двадцать четвёртое мая. 
Пишу накануне лета 
О том, что в окне летают 
Ласточки и кометы. 
О том, что к исходу мая 
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В окошко моё влетают 
Зелёные брызги лета, 
Ласточки и кометы. 
Погода в душе такая, 
Что хочется быть поэтом! 
Как здорово, что летают 
И ласточки, и кометы! 

 
 

Умножение 

Я сквозь слёзы молчал 
В это гадкое время, 
Дикий ужас стучал 
Кулачищами в темя. 
Мир людей умножал – 
Молчаливых на грустных. 
Ужас в темя стучал, 
Издеваясь искусно. 
В это дикое время 
Я сквозь слёзы молчал. 
Кулачищами в темя 
Страшный ужас стучал. 
И ломались устои, 
И рушились нравы, 
И молчали герои, 
Потерявшие славу. 
И вопили холопы, 
И Европа вопила, 
Кулачищами злоба 
В темя людям лупила... 
Я молчал в это время, 
Чтобы зверем не стать, 
Чтобы с прочими всеми 
В унисон не рычать. 
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лел, потому что лучше было б ему перележать. Кто знал, что 
пойдут такие дела! Как нарочно, в тот день, как Иван приковы-
лял домой, пришли посыльные из школы и пригласили его на 
школьный юбилей. Не бросили открытку в ящик, а именно вру-
чили лично старшеклассники со словами, что Ивана ждут на 
этом мероприятии, надеются, что он будет, потому что из их ка-
кого-то особого выпуска в посёлке теперь жили только три че-
ловека. И написано было не как-нибудь, а “Уважаемый Иван 
Николаевич! Приглашаем Вас…” Дальше – куда (в Дом культу-
ры), в какое время (20 декабря) и всё такое. Иван сразу подрас-
терялся. Дети ушли, а он перечитал текст. Светку тоже пригла-
шали, но его написали первым, при этом Иван не помнил, чтоб 
его вообще когда-нибудь называли по отчеству. Вот так дела…  
И теперь он думал: “Идти или не идти?” Ночью ворочался в 
беспокойстве, засыпал и просыпался, а решить не мог. Лучше 
всего было плюнуть на ихние юбилеи и думать про главное. Тем 
более, Иван вспомнил, как сколько-то лет назад они собирались 
всем классом, выпили, а потом каждый хвалился, где работал, 
как жил, что купил. Ивану тогда было чем похвалиться. У них 
со Светкой только что родился Сашка, и они переехали в новый 
дом, который построили с батей, можно сказать, своими руками. 
А теперь чем хвалиться? Кто на посёлке не знает, что Иван уже 
второй год нигде не работает, потому что нет здесь такого мес-
та, откуда бы его ни уволили по причине пьянства и дебоширст-
ва. Кто не видал его побитого, как собаку, или не слыхал его 
отборного мата, когда ему хотелось самому кого-нибудь побить, 
и под руку попадались то Светка, то сын? Все учителя знали про 
него, потому что живёт он, считай, рядом с этой самой школой – 
на соседней улице. “Ишь, – думал Иван, – по имени-отчеству 
называют! Насмехаются!” “Не пойду, – принимал он решение. – 
А то буду сидеть в культурном доме с лапшой на ушах”. 

С другой стороны, всё по-серьёзному. Вежливо звали. И то, 
что из их выпуска только и остались в посёлке три человека, – 
это правда. Ещё Нинка-почтальонша и Людка, она же самогон-
щица. Не пойди – скажут, сдрейфил. Всем известно, что он всег-
да дома, слоняется туда-сюда по посёлку без прикрытия, как 
говорится. А ещё, одно к одному, учительница встретилась, Ма-
рия Петровна. Эта всегда остановит, спросит про жизнь, про 
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Сашку, которого тоже в начальных классах учила. Она, конечно, 
знала про похождения Ивана, но он не помнил, чтоб хоть раз 
про это намекала. Иван Марию Петровну уважал, и, если она 
что просила сделать, всегда помогал от души. Этим летом ей 
трубу на крыше поправил, кран отремонтировал. Так вот Мария 
Петровна сказала ни больше, ни меньше: “Ваня, если не при-
дёшь на юбилей, то обижусь”. Так и назвала его “Ваня”, как в 
школе в первом классе. “Крути не крути, а придётся уважить”, – 
вздыхал Иван и ворочался на подушке. 

Опять думал наоборот. Это ж только в поселке их три чело-
века, а понаедут крутые разные, артисты, депутаты какие-ни-
будь… Теперь их развелось больше, чем народу. Кто-то расска-
зывал, что Валерка Звягин, их отличник, дипломатом стал, по 
заграницам шастает. О чём с ними Ивану тогда говорить? Свет-
ка – другое дело. Она теперь лучшая швея на своей фабрике, 
медаль недавно получила. Иван даже не спросил из принципа, 
какую. Медалистка нашлась! Вот пускай и хвалится, а ему ни к 
чему себя на этой сходке выставлять. “Не пойду”, – решил Иван. 
Так и Светке заявил.  

Вдруг вспомнил про новый костюм, который она купила 
ему на распродаже, пока его оживляли после перепоя в больни-
це и зашивали ногу. И туфли купила новые. Тогда он на это не 
обратил особого внимания – Светка имела привычку тащить в 
дом всё, что продавали дёшево. По молодому делу Иван, конеч-
но, любил пофорсить, а на что теперь костюм Ивану? Баб на 
улице потешать? “Неспроста это!” – осенила его догадка. Что-то 
Светке врачи толковали тогда про его сердце или лёгкие… Вон 
куда гляди! Стало быть, Иван у них под снос уже пошёл? А го-
ворила: “К празднику”. Его разобрала злость, и когда двадцато-
го декабря Светка заглянула в комнату и спросила у Ивана 
больше для формы, пойдёт ли он в школу, он ответил такими 
словами, от которых Светка обычно кривилась, и её щёки дела-
лись белыми пятнами. Странно. На этот раз она как будто даже 
обрадовалась, как-то даже оживилась, даже ответила примири-
тельно: “Ладно, если что надо, скажи, а я собираться буду”. Из сво-
ей комнаты он видел, как она достала новое блестящее платье, по-
дошла к зеркалу и примерилась. Иван понял: Светка рада, что он 
не идёт, значит, стыдится его – законного мужа! А было дело – 
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гордилась! Стало быть, теперь стал плохой, списала совсем. И 
Иван укрепился в своей ночной догадке. Злость, обида и ещё 
какое-то чувство охватили Ивана. Он враз всё перерешил. 
Встал, оделся, поглядел на часы. Стрелки показывали девять. 
Громко сказал Светке: 

– Доставай костюм. 
– Это ещё зачем? – удивилась она. 
– В школу пойду. 
Светка застыла на месте. “Ты ж…” – начала она. Иван пере-

бил её: “Нечего рассуждать. Давай костюм”. Светка открыла 
шкаф. Вид её сразу стал неважный. Как будто её сильно напуга-
ли, или у неё вдруг заболели зубы. 

Иван молча примерил всё. Странно, но и пиджак, и брюки 
были точь-в-точь, как будто специально сшиты для него. Он 
стоял перед зеркалом, и ему казалось, что там совсем не Иван, а 
какой-то другой человек. Или хороший знакомый, с которым 
Иван давно не встречался. Светке, видимо, понравилось, потому 
что она как будто немного повеселела. Сказала: “Снимай, по-
гладить надо”. Кажется, больше они ничего не сказали друг дру-
гу. Молча собирались, молча выходили из дома. 

Дом культуры был за углом, всего пройти метров двести, но 
Ивану эта дистанция давалась с трудом. Светка заметно нервни-
чала, поэтому всё время убыстряла шаг, при этом часто споты-
калась, потому что разучилась ходить на каблуках. Иван при-
храмывал сбоку и немного отставал. Они шли вместе, но издали 
могло показаться, что каждый был сам по себе. При приближе-
нии к зданию Иван специально стал отставать ещё больше, что-
бы спрятаться за Светку. Он даже повернулся немного боком, 
чтобы его было меньше видно. Издали заметил Витьку Лакей-
кина, про которого все знали, потому что тот ухитрился стать 
депутатом в каком-то городе, и его даже показывали по телеви-
зору. Он почти не изменился, стоял в окружении круглых и 
гладких мужиков в чёрных пиджаках и при галстуках. Лакейкин 
был из другого класса, но они с Иваном играли вместе в футбол 
за школу, и, по-хорошему, надо было подойти и поздороваться, 
но Иван, наоборот, съёжился весь и хотел было прошмыгнуть 
незаметно… В этот момент Светка споткнулась, её повело в 
сторону, и Иван оказался на виду. Он обречённо шагнул вперед 
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и заметил, как депутат обернулся, но… повёл глазами и снова 
отвернулся к своей компании. Не узнал! Иван, можно сказать, 
проскочил в дверь и перевёл дух. Светка тоже не задерживалась. 
С кем-то поздоровалась, но поспешила в зал. Они заняли свои 
законные места. Иван пригнулся, ему не хотелось ни с кем 
встречаться глазами. Искоса поглядел на Светку: она сидела ка-
кая-то бледная и явно была не в настроении. К счастью, при-
глушили свет, на сцену вышли ведущие, и – началось. 

Вызывали важных людей. Они были из разных выпусков, но 
почему-то все похожи. В чёрных пиджаках, белых рубахах, бри-
тые и с животами через ремни. Некоторые фамилии что-то Ива-
ну напоминали, но он никак не мог представить этих мужиков 
учениками. Говорили много, их хвалили за помощь школе: кто 
стулья новые привёз, кто компьютерный класс подарил… Евро-
пейские окна поставил… Им вручали юбилейные медали, а 
Иван язвительно про себя комментировал: “Предприниматель-
отниматель… Знаем таких…”; “Во – ещё один выскочил. Не-
бось, в школе выскочкой был…” или “Ишь, отрастили животы! 
Чтоб было, куда лишние медали цеплять…” Лакейкина вызвали 
тоже. Он подарил школе какую-то установку для просмотра 
фильмов. “Спонсоры! – думал Иван. – Телевизоры дарят. А од-
нокашнику не догадаются бутылку пива подарить”. И завершал 
мысль про себя матерным словом, которое одно выражало впол-
не отношение Ивана ко всему, что происходило здесь и к жизни 
вообще.  

Слушать бойкие речи было как-то тоскливо, и он стал гля-
деть на большой экран, где показывали картинки с подписями 
из школьной жизни. Тут было интересней. Мелькали время от 
времени знакомые лица учителей и учеников. Вот их спортив-
ный зал. Сколько времени тут проводили! Секции были хоро-
шие: волейбол, баскетбол, гимнастика… А это сад школьный. 
Сюда лазали тайком за яблоками. Кабинет химии… С химией 
Иван не ладил, формулы ему не давались. Зато в трудовом ка-
бинете Иван знал каждый станок и каждую гайку. У него лучше 
всех получалось точить, строгать, резать по металлу, работать 
молотком. По этим делам у Ивана всегда были одни пятёрки… 
Школьная площадка. Тут линейки пионерские проводили. “Вот 
жизнь, – отметил про себя Иван, – уже и пионеров нет, и комсо-
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мольцев”… Глядите-ка – Светкин портрет во весь экран! С ме-
далью и подписью “Лучшая…” Дочитать Иван не успел, пошло 
новое… 

Увлёкшись, Иван не сразу заметил, что на сцену вызывали 
уже не спонсоров, депутатов и предпринимателей, а простых 
учителей. Он прозевал, кто вышел первый, теперь на сцене 
стояла их математичка. Надо же! Всю жизнь ходила в чёрном 
костюме, так и теперь вышла. “Наверно, в нём родилась”, – про-
комментировал Иван. Математичку наградили грамотой, а после 
неё вызвали Марию Петровну. Она вышла спокойно, не спеша. 
“Как будто на урок идёт”, – подумал Иван и немного забеспоко-
ился. Как ученик, который боится, что его вызовут к доске. И 
заволновался он не зря. Мария Петровна сказала какие-то слова 
и, как показалось Ивану, посмотрев прямо на него, попросила 
учеников своего первого выпуска подняться на сцену. Иван 
вжался в кресло и замер. Не ослышался ли он? Но на сцену уже 
выходила, как артистка, Нинка-почтальонша. Людка-самогон-
щица не пришла. А Ивана вызывали аплодисментами. Отсту-
пать было некуда. Иван набрал в лёгкие воздуху и пошёл на свет 
сцены, не чувствуя ног в прямом смысле. Но шёл он ровно, под-
нялся по ступенькам аккуратно и стал поближе к Марии Пет-
ровне. Учительница ободрила его тем, что слегка обняла за пле-
чи и отпустила, а у Ивана задрожали руки. Он хотел засунуть их 
в карманы и с ужасом обнаружил, что они зашиты. Хорошо, что 
принесли цветы и вручили им с Нинкой по одному. Иван ухва-
тился за красную гвоздику двумя руками, как тонущий хватает-
ся за соломинку на воде. Попробовал сосредоточиться. 

Мария Петровна рассказывала о том, каким был её первый в 
жизни выпуск. Тот класс, в котором учились Нинка и Иван. 
Учительница говорила просто, не как на митинге, а тихо, и, 
главное, всё, о чём она говорила, была правда. Мария Петровна 
вспомнила, как встречала первоклассников, как посадила их 
первый раз за парты… На экране пошли кадры той далекой и 
смешной жизни. Вот Людка-самогонщица уткнулась носом в 
тетрадку… Витька-цыган растянул баян, из-за которого видна 
только его кудрявая голова… Интересно, где он сейчас? Звягин-
дипломат делает подтяжки на перекладине. Майка из штанов 
вылезла… А! Вот и Иван на спортивной площадке стоит в воро-
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тах. Он уже тогда ни одного мяча не пропускал! О! Маринка-
танцорка на школьной сцене… Вот и весь уже 3-А сидит за пар-
тами, одинаково сложили руки, слушают, как Пётр Данилович, 
ветеран, рассказывает про военные подвиги… А интересно было 
слушать!.. Иван – за первой партой.… С кем это он? С Нинкой-
почтальоншей! Они переглянулись на сцене. Стало весело.  

И тут Мария Петровна сказала, что Иван был её правой ру-
кой, во всех трудных делах он был главный помощник. Вспом-
нила, как он залез на самую высокую берёзу, чтобы закрепить 
скворечник, и потом там жили скворцы, за которыми наблюдали 
всем классом… Это была правда. Как Иван помогал красить 
парты к первому сентября и не ушёл из школы, пока не окрасил 
последнюю… И это была правда. Как его назначили команди-
ром звёздочки за ответственное отношение ко всему, и как он 
сочинил лучшее стихотворение на заданную тему и получил за 
это к Новому году особый подарок – книжку стихотворений 
русских поэтов… Всё, о чём вспоминала учительница, была ис-
тинная правда. Иван уже совсем успокоился, вёл себя свободно, 
даже один раз негромко рассмеялся на слова Марии Петровны… 

И тут им с Нинкой предложили сказать ответные слова. 
Ивана как будто окатили ледяной водой. Пока Нинка выступала, 
он сначала весь похолодел, потом вспотел, напрягая свой ум, но 
ничего не приходило в голову. Он посмотрел на учительницу, 
но ему уже несли микрофон, и установилась тишина. Тогда 
Иван, не отрывая взгляда от одобряющих глаз Марии Петровны, 
сказал кратко, но от всей души, что первое пришло в голову: 
“Наш класс был самый лучший, это правда. И наша учительница 
самая лучшая. Тоже факт”. Микрофон взяли, он услышал гром-
кие аплодисменты. Они не смолкали, пока Иван спускался со 
сцены, шёл к своему ряду и садился. Ему улыбались, и это под-
тверждало, что он сказал хорошо. 

Иван ещё какое-то время сидел, не шевелясь, как будто его 
чем-то оглушили. Он только видел, как выходили другие учите-
ля, что-то говорили. Он видел, что на сцене девочки-скрипачки 
играли музыку, но музыки не слышал. Ивана мучил вопрос: хо-
рошо ли он сказал на самом деле или это ему показалось. Он 
украдкой взглянул на Светку. Она сидела ровно, гордо, а самое 
главное, её щёки зарумянились точно так, как бывало, когда 
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Светка была чем-то довольна. Он молча положил ей на коленки 
цветок, который теперь был ни к чему… Светка бросила взгляд 
на Ивана, и по её сверкнувшим глазам Иван окончательно по-
нял, потому что знал Светку: он сказал не просто хорошо, а 
лучше всех.  

Иван распрямился. Посмотрел вперед в зал. О нём уже за-
были и слушали музыку. Иван прислушался. До музыки он дав-
но не был охотник, признаться, даже забыл, что она есть на све-
те. Ему вдруг стало нравиться, как эти девчушки-пичужки водят 
смычками, как они стараются изо всех сил для тех, кто в зале, и 
для Ивана тоже… Их музыка напоминала о чём-то таком, что 
Ивану было знакомо, но уже было далеко от его несуразной 
жизни. Он, может быть, и вспомнил бы про это, но скрипачки 
опустили смычки, поклонились и ушли. Объявили об окончании 
торжественной части. Иван не хотел выходить из зала. Светка, 
наверное, тоже, потому что она не спешила. Они медленно вы-
ходили вслед за другими. Кто-то с ними здоровался, они кивали. 
В коридоре к Светке подошли расфуфыренные девицы, наверно, 
одноклассницы, и зачирикали… Иван чуть отошёл в сторону, но 
заметил, что они любопытно поглядывали на него, как будто он 
был молодой и красивый, как раньше. Иван подумал: “Сейчас 
бы мячик покатать! Сыграл бы запросто”. Он забыл совсем про 
перебитую ногу, как будто к нему вернулась прежняя удаль и 
молодое настроение. К Ивану никто не подходил, все кучкова-
лись по классам, хотя, проходя мимо, здоровались.  

Когда Светка наговорилась, они вышли на улицу. И Иван, и 
Светка остановились разом. Пока они сидели в зале, выпал снег. 
Навалило такие сугробы, что всё стало по-другому. Площадь 
белела, как новый тетрадочный лист. Дороги уже протоптали, 
но они всё равно были чистые и ровные. “Теперь можно будет и 
на лыжах”, – подумал Иван, снова забыв про больную ногу. 
Светка было шагнула вперед, но, поскользнувшись, ухватилась 
за руку Ивана. Он поддержал её, и так, не разнимая рук, они 
пошли к дому. Чтоб не молчать, Иван сказал: “Ну и навалило! А 
говорили, зимы не будет”. Светка подхватила с радостью: “Пе-
редавали, что мороз продержится до Нового года…” И добавила 
как-то робко: “У Сашки нет хорошей шапки. Если дадут пре-
мию, надо купить. Сам за стипендию не купит”. Давно уже 
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Светка не советовалась с Иваном по таким делам. И он, как бы-
вало раньше, по-хозяйски одобрил: “Надо так надо. Только по-
купай хорошую, а не на распродажах”. И неожиданно для себя 
добавил: “После праздников зайду в школу. Говорили, что им 
слесарь нужен”. Светка не ответила. Он знал, почему, и тоже 
больше ничего не сказал. Свернули на свою улицу. Бабы-со-
седки уже вышли с лопатами чистить снег около своих разва-
люх. Увидев Светку и Ивана, идущих под руку, они от удивле-
ния раскрыли рты, как будто Луна свалилась на землю и кати-
лась теперь по дороге, или случилось ещё какое-либо светопре-
ставление. Наверно, они стояли так, пока Светка и Иван не за-
крыли за собой калитку. 

Дома Светка быстро сняла свой наряд, подвязала халат фар-
туком и пошла хлопотать на кухню. Иван, пока она не видела, 
постоял около зеркала. Потом не спеша снял пиджак, брюки и 
аккуратно всё повесил в шкаф. Надел старые штаны, рубаху, 
ещё раз взглянул на себя. Как-то сразу стало скучно Ивану, как 
будто здесь не хватало воздуху. Он взял свою фуфайку, тёплую 
шапку и, сказав Светке, что идёт чистить снег, вышел с лопатой 
на улицу. Сразу вздохнул глубоко. Другое дело! Подошёл к ка-
литке и поглядел туда, где росла Светкина любимица-ёлка. На 
том месте сейчас был сугроб, из-под которого во все стороны 
вылезали зелёные колючки. Иван про что-то подумал и сказал 
вслух: “Ладно, не боись. Ишь, схоронилась!” Перевёл глаза на 
берёзу, что раскинулась на другой стороне улицы, как наряжен-
ная невеста. Про себя усмехнулся, заметив на ветке синицу. Она 
подпрыгивала, а с веток осыпался снежок. И тут ему вспомни-
лось стихотворение, про которое говорила учительница, и за 
которое он получил тогда в подарок книжку: 

Пришла зима. Застыли ёлки. 
Медведь укрылся снежной горкой. 
Придёт весна. Растают горки. 
Медведь полезет из-под ёлки. 

Какое-то новое чувство распирало Ивана. “Пришла зима. За-
стыли ёлки… Придёт весна. Растают горки…” Он вспомнил, как 
тогда забрался на тёплую печку и не слез, пока не прочитал всю 
книжку до конца. Потом он её аккуратно обернул бумагой и решил 
выучить наизусть все стихотворения. И много тогда выучил… 
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За прочность стен Нарын-Кале, 
Что поднялись, как на крыле, 
Над городскою суетою. 
Внизу – полны, как закрома – 
Видны мечети и дома, 
Сверкая донышком стакана, 
И вдаль – от времени черны 
В небытие плывут челны 
С княжною Разина Степана. 
Не видя нового врага, 
Стоят Железные Врата 
В подножье спящей цитадели. 
Всевластен времени пожар: 
Века сарматов и хазар 
Уже давно в земле истлели. 
А мы с тобой, Абдурагим, 
Ещё живём, ещё горим, 
Пытаясь душу на листочек 
Перенести вослед мечте, 
Сидим, как в каменном мешке, 
В плену нехитрых рифм и строчек. 
Дана нам радуга чернил, 
А без неё и свет не мил. – 
Мы сами выбрали тирана, 
Но знаю, что – всему свой час: 
Бог даст – когда-нибудь и нас 
На свет достанут из зиндана. 
Ну а пока – не подшофе 
Мы чай с тобою пьём в кафе, 
Под сенью кущ – почти что райских, 
И улыбаются уста, 
И вдохновляет высота 
Щемящих звёзд табасаранских. 
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Счастливые слова 

Во мне, топорща усики, 
Смыкая крыльев ряд, 
Слова, как будто узники, 
Как бабочки, сидят. 
Их патокою липкою 
Не выманишь из ниш. – 
Лишь только ты улыбкою 
Своей их соблазнишь. 
Они – что хочешь вылепят 
Из чувств – без болтовни, 
К тебе навстречу вылетят – 
Счастливые – они. 
Души твоей свечение 
Ничем не умаля, 
Люблю тебя, вечерняя, 
Хорошая моя… 

 
 

Прощальные письма 

Ветром подбитые сутки. 
Улочек вымокший шарм. 
Нам не хватило минутки 
Поговорить по душам. 
Кроны, что плыли китами, 
Брызжа зелёным суфле, 
Ныне лежат лоскутами 
На равнодушной земле. 
Осень взлетает на воздух! 
Тлей, золотое тряпьё! 
Дурочка – это не возраст, 
Это – призванье твоё. 
Я и таким принимаю 
Твой ускользающий свет, 
И – ничего – понимаю 
В жизни напрасного нет… 
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Взгляд преломляет, как призма, 
Листья по чёрной кайме, 
Словно прощальные письма 
Лето послало зиме. 
 
 

После нас 

Вплавь пускаются строки, как льдины по речке.  
Забываешь слова, остаются словечки.  
Непорочен мой скит.  
То, что якобы свыше нисходит ночами,  
Достаётся с трудом, словно тянешь клещами.  
Только скрежет стоит.  
…Ты печёшься о стирке, уборке, котлетах,  
Мы с тобой обитаем на разных планетах, 
В параллельных мирах.  
Мы – две тени, что стали единою тенью,  
Впрочем, это, по счастью, почти не смертельно.  
Да развеется прах!  
Мы не видимся, и совершенно некстати  
Славно солнце печёт и уже на закате  
Обагряет дворы. 
Делят спелое небо грачиные кланы.  
Город тучен снегами, как бык на закланье, –  
До известной поры.  
Но я связан с тобою любовью квасною,  
Очарованный голою полувесною.  
Всё, конечно, тип-топ. 
Завершается месяц сердечной хворобы, 
И как будто бы шепчут, горбатясь, сугробы: 
После нас хоть потоп! 
 
 

Пустое ремесло 

Я ничего ещё не мог, 
Но я пытался, я хватался 
За рифму хрупкую, за слог, 
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Что, как роса, переливался. 
И я не знал – что говорить, 
Но по наитию сурово 
Свивалась тоненькая нить, 
Само нанизывалось слово… 
Слова – пустое ремесло. – 
Всё, что сказалось, всё, что свилось, 
Бесплотным облаком ушло, 
По свету белому разлилось. 

 
 

Лоскутки 

День погожий, день блаженный. 
Алой бабочкой, устав, 
Опалённый лист осенний 
Вспыхнет в маковке куста. 
В пёстрых брызгах увяданья 
Жизнь проходит невзначай, 
Даже вместо “До свиданья” 
Повторяется “Прощай…” 
Скоро, словно запятые, 
За лоскутиком лоскут 
Крылья красно-золотые 
Притулятся там и тут, 
Занавесят рваной шалью 
Зябкий уличный уют, 
И тебя с былой печалью 
Непременно засмеют… 
Извалялось небо в луже. 
Осень, дура, не реви! 
Если думаешь – так лучше 
Жить, пожалуйста – живи! 
Жар простуженных растений. 
Заполошные места. 
Опалённый лист осенний 
Вспыхнет в маковке куста. 
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Цветные буквицы 

Льётся, словно по арене, 
В Круглом сквере в аккурат – 
Расцветающей сирени 
Осторожный аромат. 
Из-под лиственных поветей  
Отороченных соцветий 
Узелковое письмо. 
Я уже читал такое, – 
Что ни слово – про тебя, 
Про блаженство непокоя, 
Про счастливость бытия… 
 
Замерев, как над тетрадкой, 
Я почти что на лету 
Пару строк ещё украдкой 
В сетку кружева вплету. 
А они дрожат – витые, 
Пахнут небом и халвой – 
Эти буквицы цветные 
Над твоею головой. 

 
 

Ослепший день 

Сколько солнца, сугробов и стужи! –  
День ослеп, как над златом Кощей,  
И спросонок дрожит неуклюже,  
Промерзая до самых костей.  
Снег искрится, не чуя подвоха.  
Твоего я не вижу лица.  
До небес от малейшего вздоха  
Ледяная взмывает пыльца. –  
Словно ангел кружит надо мною  
И в зените медового дня 
Навсегда золотой пеленою  
Укрывает тебя от меня. 
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Кроны сосен 

Кроны сосен, словно невод, 
Лишь нащупывая дно, 
Процедили наше небо – 
С облаками заодно. 
И, почти придя в упадок, 
Сквозь игольное ушко́ 
Лето рябью голых пяток 
Через озеро ушло. 
Но ещё деньком последним 
Задержалось по пути 
И, скользя по соснам медным, 
Улыбается: прости! 
Знаешь, пряча в клетках пледа 
Грозовой озноб разлук, 
Мне до боли жалко лето, 
Ускользнувшее из рук. 
Пусть уходит остальное, 
Но ещё, как тихий скит, 
Это озеро льняное 
Нас с тобою приютит. – 
Там, где солнце на ладони, 
Где, не чувствуя вины, 
Кроны сосен, точно клоны, 
В небеса устремлены. 

 
 

* * * 
Из холодной зимней стыни  
Слышные едва  
Долетят слова пустые,  
Лишние слова.  
Разорвало время сети.  
Что же – в добрый час!  
И слова отныне эти –  
Знаю – не про нас…  
Но, сухие, как горошек,  
Как глухие дни,  
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Из простуженных окошек  
Сыплются они,  
Рвутся из-за каждой двери  
В снежный нежный хлам.  
Я давно уже не верю  
Никаким словам.  
Их ветра наколдовали,  
Только снова всё ж  
Слышишь то, что вслух едва ли  
Вновь произнесёшь.  
И звучит, звучит сквозь вьюгу,  
Вслед, из-за спины: 
Мы ещё нужны друг другу,  
Мы ещё нужны… 
 
 

Последнее сердце 

Вот-вот за тобой и захлопнется дверь,  
Впустив пустоту и усталость.  
Как много их было – сердец, но теперь  
Последнее сердце осталось.  
Немое твоё поцелую плечо,  
Прощаясь с тобою телесно.  
Давай нарисуем с десяток ещё  
Сердечек на пыльной столешне.  
До завтра пускай заметёт забытьё  
Дорожку, ведущую в старость. 
Последнее сердце осталось.  
Твоё. Последнее сердце осталось. 

 
 

Ирий 

Как птички, клюющие иней 
С рябиновых горьких драже, 
Мы смотрим на призрачный ирий,  
Открытый пернатой душе,  
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Грустим в предвкушении манны 
Небесной, на случай нужды  
Пакуя свои чемоданы,  
Которые там не нужны. 

 
 

Озеро 
 

1  
Слишком долгой казалась дорога: за ствол  
Укрывались рядами стволы, куролеся, 
Но откроется озеро сквозь частокол,  
Сквозь рябой полумрак поредевшего леса. 
И отступит разлапистый полог, и свет  
Припадёт к серебристой, расплавленной толще,  
Повторяя, как зыбкий живой трафарет  
Поднебесье, себе заглянувшее в очи.  
Чуть заметная рябь по воде – на бегу 
Затуманит, размоет поверхность, а с нею  
И полоску деревьев на том берегу,  
Заострив их и делая вдвое длиннее. 
Будет нечто иное, чем слой мишуры  
В близлежащей осоке, омытой волною,  
И свинцовый, как пуля, дурной от жары 
Первый овод из влажного вынырнет зноя...  
Но ничто не затронет свечения дня, 
И не сможет разъять неразрывные части. –  
И покоится озеро, хрупко храня  
Бесконечность и тлен, тишину и ненастье.  

 
2 

Три двора, простоявшие век у воды, 
Доживают свои предпоследние годы,  
И спускаются к берегу ближе сады,  
И зелёной ботвой шелестят огороды. 
И дома задыхаются, чувствуя плен  
В окружении сосен, берёз и лещины,  
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И на чёрных квадратах бревенчатых стен  
Свет и тень неразлучны и неразличимы.  
Парой ходят телята, косятся на двор,  
И мычат, прибегая к единому слогу,  
И окошки, как мутные бельма в упор,  
Не моргая, глядят на пустую дорогу...  

 
3 

Промелькнув над водою, тяжёлой, как сталь,  
Вдруг появится бабочка, падая круто  
На траву – лоскутком, заслоняющим даль, 
В никуда устремлённая из ниоткуда.  
И опустятся крылья, как сколки слюды,  
Что постигли пространство и время углами,  
Ловким циркулем меряя толщи воды,  
Окаймлённые вкруг вековыми стволами.  
И в создании хрупком, на лист резеды  
Разомкнувшем свой контур с рисунком размытым, 
Будет столько же чуда, души, красоты, 
Как и в озере, светлой слезою пролитом.  
И поэтому сможет домысливать взор  
Впредь – все тайны земли, все глубины под ними,  
Посмотрев лишь однажды на этот узор,  
На безмолвные крылышки в радужном дыме.  
И колышутся бабочка, воздух, вода,  
Как всё то, что не в силах умолкнуть, утихнуть, 
Замереть; то, что есть, но чего никогда  
И душой не понять, и умом не постигнуть...  

 
4 

Всяк свое разумеет, берясь по уму  
Толковать бытие и прикидывать сроки.  
Никакие “зачем”, “отчего”, “почему”  
Не нужны тишине, берегам и осоке.  
Вновь появится бабочка, близко к воде,  
Промелькнёт, не ища виноватых и правых, 
Пролетая, как жизнь – рядом, близко, нигде  
Не оставив следа на деревьях и травах...  
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5 
Мир почти неизменен, но зыбок, и – глядь –  
Уходящее, как бы почиет во прахе.  
Взгляд, когда-то смотревший на водную гладь,  
Ныне видит исписанный ворох бумаги.  
И по мере марания белых страниц,  
Равнодушно усвоивших буки и веди, 
Удаляется озеро, падшее ниц  
Перед небом и мыслью растекшись по тверди. 
И оттуда, из памяти, издалека  
Проступает, собой подменяя реченье,  
Как пятно, что на зеркале потном рука  
Оставляет, пытаясь спасти отраженье... 
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