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 ПОЭЗИЯ И ПРОЗА  

Наталья Наумова 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ УЛЫБАЕТСЯ МНЕ 

Край моей любви 

1. Бахчисарай 

Неповторим, как гениальный стих 

Доныне ненаписанной поэмы. 

Узор печальных улочек твоих  

Не удержать в застенках теоремы. 

Непостижим, как предзакатный свет 

Светила на просторах небосклона, 

Где турмалина нереальный цвет 

Меняется на яблочно-зелёный. 

Неистребим, пока сквозь гул времён 

Биенье сердца будет пробиваться. 

Ты сладок мне, как предрассветный сон,  

И я не собираюсь просыпаться. 

2. Стены гарема 

Старые стены 

Несут в себе запах ванили, 

Робкий и личный, 

Ка первое прикосновенье. 

Стены статичны, 

Они никого не забыли, 

В них запечатаны сонмы летучих мгновений. 

Слышишь, в саду соловей 

Запевает несмело, 

И на экране стены 

Нереально и зыбко  

То проступают 

Изгибы лилейного тела, 

То проявляется смутная полуулыбка. 

                                                           
© Наумова Н. В. 
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Старые стены 

Умеют хранить свои тайны, 

Оберегая ревниво 

Секреты гарема. 

Только луна золотая 

Да путник случайный 

Могут услышать, 

Как гневно рыдает Зарема. 

3. Чуфут-Кале 

Бьют монастырские колокола, 

Им отвечает петух в Староселье. 

Горной тропою к тебе я пришла, 

Чтобы напиться медвяного зелья, 

Чтобы услышать в твоей тишине 

Шелест веков, пролетающих мимо. 

Птицы садятся на плечи ко мне, 

Я им понятна, поскольку любима, 

Как неприметный цветок полевой 

Или колючий костёр барбариса. 

Здесь очень просто сродниться с травой, 

Стать одуванчиком или нарциссом, 

Ящеркой быстрой на белой стене, 

Памятью камня, любимого зодчим… 

Вечная жизнь улыбается мне, 

Как Обещание и Многоточие… 

Последняя любовь 

Кто б мне сказал, 

Что я себя найду 

Не в строгом Питере, 

И не в Баку крикливом, 

А в этом старом 

Дремлющем саду, 

На берегу речушки торопливой. 

Она грязна, 

Как мальчик озорной, 

С веками 

Оскудела берегами, 

Но помнит, 

Как арабский вороной 

Ласкал ее атласными губами. 
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Ты только позови! 

Хоть в ад, хоть в рай 

Я за тобой пойду, не прекословя, 

Мой милый,  

Мой седой Бахчисарай, 

Ты стал моей последнею любовью. 

Казалось,  

Что щадят меня года, 

Что в жизни 

Не захочется покоя. 

Что ждут меня 

Чужие города, 

Мечтая преклониться предо мною. 

И только  

На пиру твоих садов  

Я поняла, 

Как время быстротечно, 

Помолвленная 

С сотней городов, 

С одним тобой обвенчана навечно. 

Дежа вю 

Неба мутная прореха,  

что-то осени неймётся. 

Мысли мечутся, как эхо  

в недрах старого колодца. 

Над замшелою оградой 

свищет ветер-оборванец, 

И на листьях винограда 

бурый старческий румянец. 

Я бывала здесь когда-то…  

С кем, когда, в каком столетье? 

Рвутся памяти заплаты,  

голосит злорадно ветер. 

Помню пчёл шальные пули  

и смиренные свирели, 

Терпкий вкус киндзмараули,  

деревянные качели. 

Здесь гортанный дивный голос  

разрушал мои привычки, 
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Собирался где-то хворост  

на костёр для еретички. 

Было просто  и удобно  

жить вослед полётам птичьим, 

Презирать слепые догмы   

и сословное различье. 

А когда пришла награда  

за дарёную свободу, 

Я шагнула за ограду  

к разъярённому народу. 

В Петербурге сегодня капель 

В Петербурге сегодня капель. 

Плачут грустные львы на мосту. 

«Мариинка» танцует «Жизель», 

Продавая в народ красоту. 

И старушки с осанкой матрон, 

Чуть похожие на какаду, 

Тратят жалостный свой пенсион 

На билеты в последнем ряду. 

Золотой бонбоньеркою зал 

Рассыпается в пышной красе, 

А раёк, что Московский вокзал, 

Где толкутся студенты в джинсе. 

Зал затих, и волшебник Адан,  

Пробуждая пастушью свирель,  

Превращает старушку в мадам 

…В Петербурге сегодня капель. 

Возвращение из эмиграции 

Как безропотно 

и просто 

Вызревают  

в небе звезды! 

Вымеряет  

сердце вёрсты, 

От погоста  

до погоста. 

В грязь утоплена  

дорога, 
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Воет время  

серой псицей, 

Нам уже  

совсем немного 

От границы 

до границы. 

Мы несем  

России дальной 

В кость  

изглоданные души, 

Медный колокол  

вокзальный  

Бьёт тревожно: 

«Слушай… Слушай…» 

Рыжая кошка 

Не звонят колокола в Бухенвальде! 

Отвопили по мёртвым, отплакали… 

… Я лежу на мокром асфальте –  

Кошка рыжая, с поломанными лапами. 

Мимо люди спешат, пустоглазые, 

Ко всему и ко всем равнодушные. 

Я по кухням чужим не лазала, 

Просто встретила мальчишку бездушного. 

Не прошу у Вас ни дружбы, ни жалости, 

Скоро холод меня прикончит. 

Отзвоните по мне, пожалуйста, 

Самым маленьким колокольчиком! 

Революция 100 лет спустя 

В ностальгическом диссонансе 

Оплывают тяжёлые лица. 

Подалась на юга Столица, 

Мы, туземцы, зависли в трансе. 

Мы для них – простота, индейцы, 

Получившие рай задаром. 

Стонут правнуки комиссаров 

По погибшим белогвардейцам. 

Революции окаянство 

Слишком много сегодня значит, 

Коль потомки лакеев и прачек 

Так оплакивают дворянство. 
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Как цветок увядающей фрезии, 

Деликатна печаль нарядная. 

Я сижу – княжна безродная, 

Обтекая высокой поэзией. 

Облако 

Прилетело Облако серой цаплею, 

Окропело Облако душу грешную. 

С материнской любовью и нежностью, 

Дождевыми тёплыми каплями. 

Удержать судьбу дано, ох, не всякому, 

Словно пса цепного в ошейнике. 

Но поэты ли, цари ли, мошенники 

Перед Облаком мы все одинаковы. 

Колыбельная Демиду 

За окном во тьме белёсой 

Прялочка жужжит. 

Снеговик с морковным носом 

Ёлку сторожит. 

А по дому бродит дрёма 

И мурлычет кот. 

Засыпает мальчик Дёма, 

Мамушка поёт. 

Спи, сынок, на радость маме, 

Все тревоги – дым. 

Там, за синими холмами, 

Дремлет тёплый Крым. 

Там в скалистой колыбели, 

Опершись о край, 

Дни считая и недели, 

Ждёт Бахчисарай. 

Развернётся нам дорожка – 

Шёлковая нить. 

Будет ножки и ладошки 

Солнце золотить. 

Будет ветер на просторе 

В «салочки» играть. 

Будет ласковое море 

Дёму целовать. 

А пока снежинок стразы 

Вьют зиме венок. 
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Спи, мой птенчик сероглазый, 

Засыпай, сынок. 

Дочери 

Мне кажется,  

все-таки будет весна, 

Об этом шепнул  

искалеченный вяз, 

В ладонях уснувшая  

тишина 

И синий апрель 

в глубине твоих глаз. 

Откроется Неба  

всевидящий круг, 

И Солнце совьёт 

в золотые жгуты, 

Вспотеет земля  

и потребует рук, 

В таинственных недрах 

рождая цветы. 

Ложится на пяльцы  

зимы седина. 

Усталые пальцы  

трудились всю ночь, 

Не плачь обо мне,  

молодая Весна, 

Я – поздняя Осень,  

А ты – моя дочь.  
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Лидия Огурцова


 

МЕТРОНОМ СЧАСТЬЯ 

Рассказ 

Частная стоматологическая клиника, в которой я на полгода арендовала не-

большое помещение для психологического консультирования, находилась в центре 

города. Внутри было тихо и благообразно, с уютными диванами, пейзажными кар-

тинами на стенах, улыбчивыми регистраторшами и неизменной чашечкой кофе или 

чая долгожданным клиентам.  

Дела у клиники были не хороши – то ли стоматологи не внушали доверия, то 

ли реклама не работала. Сотрудники часто сидели без дела и существовали за счёт 

спонсорской помощи мужа хозяйки, Ирины. 

– Приятно познакомиться! – Обратилась я к представившимся мне в обеденный 

перерыв сослуживцам.  

Две работницы регистратуры – Милана и Надина, старшая медсестра Татьяна и 

хирург Руслан расположились в мягких кожаных креслах вокруг инкрустированно-

го серебристым орнаментом овального стола, на котором стояли судочки с привле-

кательной снедью из соседнего кафе-ресторана. 

Я уже собралась пошутить над Русланом: «А где же Людмила?», когда услы-

шала голос появившейся в дверном проёме похожей на подростка девушки. Легко-

мысленные косички, короткая юбка, топик, открывающий её голые руки, плохо 

соответствовали статусу врача престижного лечебного учреждения. 

– Не спешите с выводами! – Решительно заявила вошедшая барышня и уселась 

на широкий подлокотник кресла, в недрах которого уютно разместился Руслан. 

Это было моё первое знакомство со Светланой, работавшей стоматологом в 

клинике и ставшей на некоторое время объектом моего наблюдения. Неуёмное же-

лание нравиться и в то же время умение безжалостно дать отпор напомнили мне в 

ней черты избалованного ребёнка. 

Худенькая, с маленькой, как у девочки, грудью, Света от сильного пола хотела 

двух вещей: денег и секса. В свои неполные тридцать шесть она ещё не была заму-

жем, перебирала парней от пятнадцати до пятидесяти пяти и рассуждала весьма 

категорично.  

– Я хочу всё и сразу: мужа и бизнес! 

                                                           
© Огурцова Л. В. 
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Более удачливые подруги-докторши, имеющие богатых мужей, девушку раз-

дражали.   

– Ненавижу! Ненавижу это состояние убогости! – Злилась она на свою жизнен-

ную неустроенность. 

При всей своей капризности, мне она нравилась. Кокетливая, идущая на таран, 

живая. Она проецировала на партнёра себя с такой силой и страстью, что раздваи-

валась и завладевала им. Но любила она только себя. 

Все остальные – в основном избранники противоположного пола – существо-

вали для удовлетворения её бесчисленных желаний. 

Так уж получалось, что график моей работы совпадал с графиком моих зна-

комцев, и наши посиделки за чашечкой кофе стали регулярными. 

Поговорив немного о новостях стоматологии, перипетиях погоды и капризах 

пациентов, разговор сворачивал на личные отношения. 

– Светочка, детка, а где Виталик? – спрашивала девушку администратор Мила-

на при очередной нашей встрече.  

Любительница животных, она внешним обликом и характером соответствовала 

имени: была мила и терпима к сумасбродствам представителей младшего поколе-

ния. 

– Зачем мне Виталик? Я такая офигенная! Столько тепла ему подарила. От него 

только машину хотела. А он, гад, «на машину сама зарабатывай», говорит.  

– Он ведь с женой из-за тебя развёлся, сына бросил, – мягко укоряла админи-

стратор Светлану. 

– После ночи с Виталиком меня на улицу от неудовлетворённого желания вы-

носит. Хочу такого, как Андрей! – нескромно заявляла девушка. 

Андрей, выражаясь Светиным языком, был «конь». В это понятие она вклады-

вала состоятельность, сексуальность и умение нравиться женщинам. Они познако-

мились пару месяцев назад. На приём к сексапильной докторше он приезжал в но-

веньком «Мерседесе».  

– Я – маленькая дьяволица. Я страстная и мощная. Мне нравятся машины и 

мужчины. И они это чувствуют, – безапелляционно заявляла девушка. 

– Кто чувствует? Машины? – усмехалась Надина. 

– И те и другие. Я хочу власти и денег!  

– Заладила: денег, денег, – брюзжала Татьяна, волевая дама, имевшая длитель-

ные амурные отношения с главврачом медсанчасти. 

– Деньги – это любовь! – с нежностью в голосе отвечала Светлана. – Как может 

быть любовь без денег? Ну скажите, как я могу чувствовать себя комфортно в де-

шёвой одежде?   

Она действительно не понимала, «как», и меня это забавляло. 
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– Вот послушайте, – откровенничала девушка, слегка прикрыв глаза и стара-

тельно вспоминая. – Вчера были с Сашей в ресторане. Входим – на нас все смотрят. 

Как это приятно! Саша такой презентабельный. И рядом с ним – я! Такая кошечка-

кошечка, такая принцесса! Идём с ним под ручку, и вдруг я понимаю: есть обычные 

люди, а есть особенные. Мы с Сашей – особенные! 

– А обычные – это мы, что ли? – возмущённо фыркала Надина, от избытка 

чувств расплескав кофейный напиток по инкрустированному столику. 

– Обычные – это те, кто без вкуса, – растягивая слова, поясняла маленькая дья-

волица, – кто не чувствует веяние времени. Кто живёт в нищете. И не смотрите на 

меня так! 

– Как? – заводилась Надина. 

– Осуждающе. Я знаю! Потом я Саше в джакузи массаж делала. Намазала его 

кремом и жду. Чувствую, что уже люблю его. Внутри себя люблю. Глажу его, лас-

каю, смотрю на него, как лисичка, и думаю: что он мне подарит? Почувствует он 

моё биополе, которое я специально создала для него?  

– А если не почувствует и ничего тебе не подарит за твой массаж и биополе? В 

смысле, денег не даст, машину не купит? – недоверчиво вопрошал Руслан. 

– Тогда какая мне от этого мужчины «маржа»? – искренне удивлялась «дьяво-

лица». 

– Маржа – это что-то из брокерского? – вспоминала я значение термина.  

В голове Светланы мужчина и чистая прибыль были неразделимы. 

– Мужчина покупает отношение женщины! Это всем ясно! Хочет моё внима-

ние – пусть платит! – кокетливо щурясь, втолковывала нам девушка. 

— А если не заплатит? – допытывался Руслан.  

– Тогда я ничего ему не дам: ни любви, ни заботы. Не дам, потому что мне не 

дали! – Светлана капризно поджимала губы и уходила в свой кабинет для приёма 

очередного пациента, мающегося зубной болью. 

Руслан не понимал. У него была беременная жена, которую он безумно любил. 

«Женщина-несчастье», – говорили о ней регистраторши, – то ногу сломает, то вме-

сто таблетки свечку вагинальную проглотит.» Сейчас она ходила на седьмом меся-

це беременности с гипсом на руке. Руслан звонил ей по несколько раз на дню, шеп-

тал нежные слова, и взгляды Светланы на отношения женщины к мужчине не раз-

делял...  

– Ты рассуждаешь, как испорченное дитя, – говорила я при следующей нашей 

встрече, вечером после приёма, оставшись с девушкой наедине. – Ты же умная! И 

профессия у тебя, как считали наши бабушки, хлебная. Стоматолог! Ну выйдешь ты 

замуж за богатого старого дяденьку. Он же «секонд хенд», вторые руки! Жена, де-
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ти, любовницы… Как долго ты готова терпеть, подстраиваться под его желания без 

любви и сердечной привязанности? 

– Меня достало состояние убогости! Понимаете? До-ста-ло! – злилась Светла-

на. – Вы видели квартиру, в которой я живу? Нет? Нищета. А всё потому, что папа, 

которого я любила, с которым была ласковой доченькой, ничего мне не купил! 

Квартира как квартира. Я знала, что от денег отца моя новая знакомая отказа-

лась и жила в однокомнатной съёмной «хрущёвке».  

Семья у Светланы была примерная. Отец руководил заводом в районном цен-

тре. Статный, харизматичный, он был хорошим организатором, деятельным и спра-

ведливым.  

– Папа любил порядок. Рабочим на заводе построил спортивный клуб, бассейн, 

кафе. И ещё много всего удобного для быта простого человека. Я отца обожала, 

считала его «семьянином в кубе», злилась на маму за то, что та изводила отца рев-

ностью, что не имела собственных денег и приспосабливалась, как хамелеон, к лю-

бой ситуации.  

Дома во главу угла ставилась дисциплина. Семья жила на широкую ногу: при-

нимали гостей, готовили разные вкусности. Отец Светку любил, денег не жалел. 

Бывало, вспылит, когда та у зеркала обновку примеряет: «Главное, что у тебя в го-

лове, а не то, что сверху надето!» И. тут же, остывая: «Спортом занимайся, дочка!». 

– После маминой смерти любимый папочка привёл в наш уютный шикарный 

дом молодую шалаву. «Живи с нами, я тебя не выгоняю, – сказал. – А у меня долж-

на быть собственная жизнь!»  

В психологии есть понятие «Комплекс Электры». Это когда дочь хочет, чтобы 

отец принадлежал только ей, ревнует его к матери, чувствует вину и от этого стано-

вится агрессивной. В будущем муже такая девушка ищет отца и ту защиту, которую 

он ей давал в детстве.  

Ещё при жизни матери Светлану бесили её истерики, её усталость и ревность. 

Она то злилась, то жалела мать. А та будто и не замечала неприязни дочери, всё 

книжки подсовывала: «Почитай, доченька». Просила: «Не выделяйся, Светочка, 

будь как все».  

Быть «как все» Светлана не желала. 

– Спасибочки! Кушайте сами! Нет, деньги я получу, став женой мужчины со 

средствами. И буду рулить во всём! – оптимистично заявляла маленькая дьяволица, 

сокрушительно тряхнув косичками. – Семья существует для наслаждения тела. Я 

стану текучей, я буду взаимодействовать со своим мужчиной. Я войду в него, и моё 

желание превратится в его желание, а мои мысли будут его мыслями. Я уберу все 

деструктивные программы из своего подсознания, сотру их, как вирусные файлы на 

компьютере! 
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Обычно про подсознание с деструктивными программами Светлана вспомина-

ла после очередного вебинара, проводимого по Интернету в режиме реального вре-

мени (в основном по ночам) одной из гламурных кошечек (а может, «дьяволиц»), 

вещающих с экрана монитора о премудрости мужской психологии. 

– Женщина не изменит качеств мужчины, но может вдохновить его на дости-

жения, – говорила я Светлане после её очередного недосыпа. – Женщина лепит 

мужчину, защищает его от жизненной неразберихи. Мужчина лепит женщину и 

показывает ей, как она прекрасна! И не обольщайся. Все мужчины хотят секса с 

минимальными затратами, и очень немногие хотят жениться или ищут свою жен-

щину. 

– Вот не надо, хорошо? – раздражалась барышня. – На меня и так накатывает 

критиканство. Всё время мысли в голове крутятся: «Ты не модель», «Куда ле-

зешь?», «Ты обычная, глупая и некрасивая, и пальцы у тебя короткие…». 

Я оценивающе воззрилась на руки Светланы. Да, пальцы коротковаты. Ну и 

что? Разве любят за длину пальцевой фаланги? 

– Пойми, не бывает совершенных людей, как не бывает идеальных условий. 

Жизнь подбрасывает нам проблемы, чтобы мы их решали. Не бывает всё и сразу. В 

одном человеке не вмещаются все достоинства, обязательно найдутся недостатки. 

Пусть даже короткие пальцы. Думать по-другому – наивно. Вопрос заключается в 

том, сможешь ли ты мириться с этими недостатками?  

Светлана слушала, глядя прямо на меня, и недоверчиво качала головой.  

Наши задушевные разговоры обычно начинались утром и продолжались в пе-

рерывах между приёмом пациентов. Иногда перерывы не совпадали, и Светлана с 

нетерпением ждала встречи со мной, чтобы задать мучившие её вопросы. 

– Сегодня проснулась, вспомнила, что заплатила деньги знакомой за виртуаль-

ный тренинг, и сразу накатила злость. Я не люблю платить за то, что могу сделать 

сама. Тут ещё подумала про новую машину Макса. Ну почему бог это допускает? 

Почему Максим – баловень судьбы? А я – нет! Почему у него такая крутая  маши-

на? Ненавижу себя, ненавижу его, ненавижу бога. Почему родители не обучают 

ребёнка, как создавать себе богатую жизнь? Я кучу тренингов прошла. Всё время 

«выгружаю» из подсознания негатив, а мысли всё равно злые… 

– Подсознание человека – как материнская плата в компьютере. В него нельзя 

лезть с «отбойным молотком», – увещевала я. – Жизнь, как это ни банально звучит, 

коротка. С нами остаётся только опыт. Тогда к чему так эмоционально вибриро-

вать? Не лучше ли жить в благости? В гармонии с собой? Радоваться солнышку, 

морю, отношениям… Плачет, злится, кричит «хочу» наш внутренний ребёнок. У 

некоторых современных дев «хочу» просто зашкаливает. «Хочу, чтобы был сексу-

альный, с достатком, не хам, ответственный, заботливый романтик. Чтобы воспри-
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нимал меня как личность, хотел только меня и обязательно говорил об этом со 

мной!» – капризно заявила мне вчера молодая особа с раздутыми гелем розовыми 

губками.  

Твой внутренний ребёнок, маленькая Светочка, хочет всё и сразу. С ней нужно 

договориться. Объяснить. Разреши ей быть счастливой не завтра с эфемерным при-

зрачным «хочу, чтобы был», а сегодня, сейчас. С этим дождём за окном, с этой ча-

шечкой кофе и нашим тихим разговором… Человек проявляется в мелочах. В том, 

что и как он ест, с кем живёт и с кем дружит, что он читает, смотрит в компьютере 

и по телевизору, о чём думает, а значит, и говорит.  

Не знаю, помогли ли мои философские рассуждения или совсем не затронули 

инфантильное существование Светланы, но в чём-то девушка изменилась, стала 

спокойнее, целостней. 

…Моя новая работа предусматривала участие в семинарах.  

Возвратившись после очередной встречи с коллегами, я узнала, что Светлану 

уволили. Маленькая дьяволица поругалась с хозяйкой, которая приревновала её к 

мужу, и уехала в другой город. 

У меня осталось ощущение недоговорённости и тихой грусти. Я вспоминала 

свою решительную, кокетливую подругу, её безапелляционные высказывания, и 

думала, как она там? Нашла ли своего идеального героя, защитника и покровителя?  

Я думала о том, что вся наша жизнь пронизана эмоциями. Люди управляют 

друг другом при помощи манипуляции: стыдом и виной. Но человек, испытывая 

стыд и вину, увеличивает дистанцию с другим человеком, отдаляется душой и мыс-

лями. Человек не живёт, если не видит своё отражение в других людях. Если не 

отражается в чувствах, в желаниях близких. Заползая в раковину одиночества, за-

крываясь от других, вдруг понимает, что это не он спрятался – это мир захлопнулся 

от него. Нет дворца с прекрасными комнатами, которые раньше распахивались по 

утрам. Он тупо угасает для мира, чахнет, задыхается в собственных обидах. Он 

плодит вокруг себя чёртиков безысходности и скуки, высасывающих остатки силы 

и надежды.  

Мне иногда кажется, что где-то во Вселенной есть Метроном счастья. Он по-

хож на огромное сердце, которое, пульсируя, задаёт правильный ритм. Нам нужно 

только научиться слушать его биение и постараться быть счастливыми.  
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Лев Фирсов 

1926 – 1981 

ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ НЕПОВТОРИМ 

Южный берег. Крымские сонеты 

Обширен мир, и всюду сущий рай. 

По-своему чудесен каждый край. 

И если хочешь ты увидеть чудо, 

По белу свету странствовать ступай. 

                                      К читателю 

Декоративной, пышной пестротой  

Влечёт к себе курортная Таврида,  

Дворцы над черноморскою водой  

Манят туристов импозантным видом. 

Но, думаю, такая сторона  

Вполне по сердцу только для немногих:  

Она ярка, однако же, полна  

Деталей ординарных и убогих. 

Другой аспект – югобережный Крым  

Природой первозданною приятен,  

Историей своей неповторим 

И до конца, по правде, непонятен. 

В сонетов форму я решил облечь  

Рассказ о нём, как о десятках встреч. 

Яйла 

На север – скат к предгорьям, не крутой,  

На юг – обрыв с карнизами, зубцами,  

Бездонная лазурь – над головой, 

Плато в бороздках-каррах – под ногами... 

От Судака до Ласпи пролегла –  

Гряда известняков, а дальше – море.  

Пустынна каменистая Яйла, 

Безлесно-травянистое нагорье – 

  

                                                           
© Фирсов Л. В. 
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Ландшафта удивительный пример. 

За ней под солнцем Южный Берег млеет, 

Но этот климатический барьер  

И смысл рубежный для него имеет: 

Преградой были сотенносаженьи 

Обрывы для кочевничьих вторжений. 

Чатыр-Даг 

Плосковершинны гряды Крымских гор, 

И высится на их туманном фронте  

Трапезус, Чатыр-Даг – гора-шатёр,  

Синея по утрам на горизонте. 

С уступами из вертикальных скал  

Плато, как каменистая хамада; –  

Воронки карста, тут и там – провал,  

Колодцы мрачные, как входы ада... 

Заезжий из Полонии поэт,  

Воспев красоты Крыма вдохновенно, 

О Чатыр-Даге написал сонет, 

Сказав горе: «Ты – минарет вселенной?». 

Нет, не похож на минарет массив, 

Но величав и истинно красив. 

Ангар-Богаз 

Высокий перевал Ангар-Богаз 

У Чатыр-Дага под скалистым боком.  

Окинуть мир едва хватает глаз, 

И горизонт морской ушёл далёко. 

Внизу лежит обетованный край,  

Пронизанный ярчайшими лучами,  

Гористый, в виноградниках, как рай, 

Наполненный цветущими садами. 

Когда-то сутки узкою тропой –  

К нему ползли в повозках и верхами,  

А ныне автострадною стрелой  

Весь путь мелькнёт полутора часами. 

Мелькнут Яйлы лесистые предгорья, 

И вот – Алушта, шум и запах моря. 
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Буковые леса 

Чудеснее не знаю я лесов, 

Чем буковые, осенью, на склонах.  

Причудлива фантазия стволов, 

Распороты лучами света кроны, 

Под лёгким дуновеньем трепеща, 

Лиан до низа повисают плети;  

Шнуры-побеги цепкого плюща  

Бока утёсов заплетают в сети. 

Лежит листва, пушистее ковров,  

Шуршащим слоем, золотисто-бурым; 

Из-под неё в венцах зелёных мхов  

Блестят на солнце валунов тонзуры. 

И, словно из хрустального бокала,  

Струится воздух с плетью листьев палых. 

Алушта 

У берега лежит, и с двух сторон  

Её сухие окружают реки, 

Поэтому немытой, Алустон, –  

Алушту называли в прошлом греки. 

В шестом столетье царь Юстиниан  

Здесь основал одно из укреплений, 

С тех пор ушли в небытия туман  

Без малого полсотни поколений. 

Дома – модерн, вполне курортный вид,  

И тут же – башни генуэзской Лусты.  

Такое сочетанье говорит, 

Что свято место не бывает пусто. 

Ангар-Богаз и Чатыр-Даг – преддверье,  

Алушта – это вход на Южный Берег. 

Тамариск 

Салют зелёно-жёлтому кусту  

Ажурно-нитяного тамариска! 

Гнездится то в тени, то на свету, 

У берега морского, очень низко. 

Для деревца – какой же авантаж? 

Оно корнями соки жизни ищет  
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В камнях, песке и гальке – дикий пляж, –  

Волна его кропит и ветер свищет... 

Потребностями скромен солерос, 

Ему не надо плодородней места, 

Но мил и люб до кончиков волос, 

Как под фатой кисейною невеста. 

И жаль его, когда солёных вод  

Поток, как слёзы, ветки захлестнёт. 

Космодемьянский монастырь 

Не так давно, где небольшой ручей,  

Был монастырь Косьмы и Дамиана, 

Во имя братьев-христиан, врачей,  

Убитых в годы Диоклетиана. 

И первого июля каждый год  

К целебному источнику сходились  

Паломники и немощный народ, 

Лечили хвори, истово молились, 

Ручей именовали Савлух-Су –  

Здоровая вода... На дне долины  

Остались ныне в буковом лесу  

Заросшие терновником руины. 

Ушло в былое меньше сотни лет, 

Но время стёрло прошлой жизни след. 

Кастель 

Лесистый купол, на вершине щель –  

Гора святого Прокла, Ай-Брокуля,  

Которую все знают как Кастель, 

На старых портуланах Пангропули. 

Для тавров в стародавние века  

Она была убежищем надёжным. 

Со всех сторон крута и высока, 

Атака снизу в лоб едва возможна. 

Тому назад пять-десять сотен лет  

Береговая крепость феодала, 

Нависнув над дорожным дефиле, 

Колёсный путь к Алуште преграждала. 
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Цепь крепостей числом сверх сорока  

От Балаклавы шла до Судака. 

Два маяка  

Мыс Плака, крутобокий пирожок, 

В перилле Арриановом – Лампада. 

Когда-то был там малый маячок, 

Затем – дома татар Кучук-Ламбата, 

А ныне Кипарисного. Над ним –  

Зелёный склон, уступ Яйлы и горы,  

Бяюк-Ламбат, – Большой Маяк, – огни  

Селенья, в прошлом крепость Ай-Тодора. 

Два маяка светили морякам 

Ещё задолго до христовой эры, 

Когда вели к опасным берегам  

Они в ночи свои тектеконтеры. 

Доносят свет из глубины веков  

Названия угасших маяков. 

Терновник 

Сны – память о былом. Они как бы  

Нас возвращают вспять, на день ли, на год...  

Бывает, вижу тёрн, его шипы  

И ощущаю терпкость сизых ягод, 

Кляну кусты и замечаю вдруг  

В чащобе, повиликой перевитой, 

Из-под земли апсиды полукруг, 

Квадрат часовни и надгробий плиты... 

Колючки символичного куста  

Вонзаются во сне в меня поныне. 

Терновником, не в память ли  

Христа, увиты все разбитые святыни? 

Так ли, не так, но есть тому причина: 

Где тёрн растёт, там древняя руина. 

Ялта 

С высоких гор вглядись в мечту свою –  

Прильнула к морю Ялта белым клином, 

Как романтично-сказочный Гель-Гью,  

Открытый где-то Александром Грином. 
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Дождись, когда зажжётся Орион  

Семёркой звёзд над моря чёрным кантом –  

Увидишь город-чудо: вспыхнет он  

Искрящимся гранёным диамантом. 

Лучится Ялта в тёмной глубине  

Волшебная, жемчужно-золотая, 

И веришь в то, что радость, в зыбком сне 

Пригрезившись, наутро не растает. 

Оставь в душе и в памяти о ней  

Зовущий блеск ее ночных огней. 

Мир, стёртый туманом 

Зубец скалы был в прошлом обнесён  

Стеной в двуроста стражником – солдатом  

Блокпост дорожный, Палеокастрон,  

Висящий над крутым лесистым скатом... 

Порой весь мир безжалостно сотрёт  

Покров морского плотного тумана, 

И кажется, твоя скала плывёт  

Над ним, как по безбрежью океана 

Гнилая корабельная доска –  

Последний шанс, подарок мореходу...  

Защемит сердце дикая тоска, 

И тяга к человеческому роду 

Прорежется сильнее и сильней: 

Всех бед нам одиночество страшней. 

Вино Массандры 

Прохладны и таинственно темны  

Глубокие в Массандре подземелья. 

Годами здесь в тиши заключены 

Бутылки, бочки солнечного зелья. 

Томятся в них горячие лучи, 

Сгущённые лозою в капли сока, 

И пробки, как тюремные ключи, 

Надёжно охраняют их до срока. 

А срок придёт, и, осушив до дна  

Стакан-другой пленённого светила,  

Оценишь крепость старого вина –  

Созрела в нём под пыльной пробкой сила. 
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Ты пьёшь вино, хмелея, – это есть  

За долгий плен его святая месть. 

Учансу-Исар 

Потоком жизни хлещет водопад 

Под радугой трёхцветной, рёв несносен, 

А мир поодаль будто сном объят, 

И слышен только тихий шорох сосен. 

В тени зелёной, в мачтовом лесу –  

Мираж веков, замшелая руина –  

Кремасто-Неро, крепость Учансу: 

Стены саженной ветхая куртина 

Обращена проломом на закат; 

Ступени входа, стёртые до блеска; 

Паслен опутал каменный раскат; 

Пестрит в кустах лиловая пролеска, 

И чьи-то на скале слова любви  

Высвечивает солнце...Celavie! 

Ласточкино гнездо 

Ещё не раз безжалостный Плутон  

Встряхнёт весь Крым – фатальная причина,  

Дороги, парки съедут под уклон, 

Поглотит зданья зыбкая пучина. 

Но здравому рассудку вопреки, 

Трясеньями земли пренебрегая, 

Настроили и строят чудаки  

Дворцы в опасной близости от края. 

Взгляни на это чудо из чудес –  

Забаву сумасшедшего барона: 

На волоске (со всех сторон – отвес) 

Висит «гнездо» ценой в полмиллиона! 

Но много потерял бы Крым, когда  

В нём не было бы этого «гнезда». 

Над бездной 

Безлунье. Ночь дурманит тишиной, 

К вершинам гор не долетают звуки, 

Скала теплом исходит под спиной. 

Крестом по камню распластались руки... 
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Перед глазами Млечный путь – узор  

Из ярких звёзд, бездонное пространство.  

Алмазный штрих врезает метеор  

На краткий миг в созвездий постоянство. 

Секунды отбивает кровь в виске, 

Как метроном. Растёт волна сомненья: 

Где верх, где низ? Висишь на волоске  

Незримого земного тяготенья, 

И кажется, что рано или поздно 

Сорвёшься в бездну, вниз, к далёким звёздам. 

Кипарисы 

Пирамидальных кипарисов ряд –  

Тавриды символ. Строем, как ограда  

Дворцов и парков, вдоль аллей стоят  

Деревья, наподобье палисада. 

По глупости, ошибке роковой  

Лет двадцать пять назад с могильных горок  

И у дорог безжалостной пилой  

Снесли деревьев чудных тысяч сорок. 

Не объяснить, как поднялась рука  

На это дело мнению в угоду. 

И вот теперь у старого пенька  

Мы сажаем ту же самую породу, 

Вернувшись снова «на своя круги», 

Но уничтожив память о других. 
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Галина Грановская  

РАССКАЗЫ 
 

Виноградники Штефана 
 

1 

Ранним июльским утром на восходе солнца у степного полустанка остановился 

в ожидании встречного эшелон с военнопленными, и одному из них эта остановка 

спасла жизнь. Он был без сознания и никак не отреагировал на бесцеремонное пе-

ремещение из пыльного и душного вагона на свежий воздух. Начальник полустанка 

пытался возражать, но кто его слушал? Дождавшись встречного, состав отправился 

дальше, а скрюченное тело осталось на лавке у путейского дома, хозяину которого 

и без военнопленного хватало забот. Пока он соображал, хмурясь, как поступить, во 

двор въехала подвода, присланная из райцентра за почтой, и железнодорожник по-

светлел лицом – хоронить этот мешок с костями ему не придётся. Вместе с почтой 

на телегу погрузили и нежеланного гостя – пусть там, в районной больнице, с ним 

разбираются.  

Так он оказался в большом степном селе.  

Вышедший во двор врач осмотрел его прямо на телеге, вынул изо рта само-

крутку и бесстрастно констатировал: дрова. Что означало – не жилец. Пожилая са-

нитарка Полина согласно покивала: лицо синюшное, едва дышит. Но даже если 

дистрофик до ночи не дотянет, заведённого порядка это не отменяло, вновь посту-

пившего следовало обмыть, переодеть, одежду отправить на санобработку. В таких 

лохмотьях наверняка и блохи и вши, которые запросто могут занести в больницу 

сыпной тиф.  

В холодное время больных мыли в помывочно-прачечной, старом сарае за 

больницей, летом – на деревянном топчане под навесом в углу двора. В процессе 

водных процедур больной открыл глаза и застонал. «Живой», – одобрительно кив-

нула санитарка. «Длинный, а вес бараний», – сказала медсестра Рая, с которой они 

перетаскивали на простыне пациента в палату. «Были бы кости, а мясо нарастёт, – 

откликнулась Полина, – главное, чтоб не помер». Она не любила, когда у них паци-

енты умирали. Ладно, старые, с этим ещё можно как-то мириться, но когда вот та-

кой молодой, почти подросток... «Тоже ведь человек, пусть и немец», – произнесла 

уже в палате, одевая больного.   

                                                           
© Грановская Г. И. 
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– Румын, – поправил доктор, глядя в грязную бумажку, которую Полина нашла 

в кармане истрёпанных штанов. – Штефан Петреску!  

Услышав своё имя, Штефан открыл глаза. Какая-то женщина бесцеремонно 

натягивала на него что-то, похожее на женскую ночную рубашку. За нею, спиной к 

открытому окну, стоял мужчина в халате и очках. Свет, лившийся из оконного про-

ёма, ранил глаза, и Штефан снова опустил веки, чтобы отсечь и этот яркий свет, и 

чужой враждебный мир, вернуться в темноту небытия, где было если не хорошо, то 

хотя бы спокойно.  

В семье его считали непутёвым. У старшего брата семья и хозяйство в деревне, 

средний в двадцать пять имел двоих детей и магазинчик в городе, младший гото-

вился стать учителем. Только Штефан никак не мог определиться. «Всё потому, что 

нетерпеливый, – считал отец. – Скачет с места на место, нигде не задерживается, 

кому нужен такой мунчитор, такой ненадёжный работник? А никому.» Штефан и 

вправду брался то за одно, то за другое. Всё искал место, где можно побольше и 

побыстрее заработать. Цель была – купить землю около Фокшани. Cемья была ро-

дом из тех мест, старший брат там жил, вот и Штефан хотел туда вернуться, купить 

или построить дом, выращивать виноград и овощи. После того, как в поисках луч-

шей жизни вся семья, кроме жившего отдельно старшего брата, перебралась в го-

род, он только об этом и мечтал. Ездил в родные края каждое лето.  

«Гиньёнист», – говорил отец. Неудачник то есть. «Может и неудачник, – со-

глашалась мать, – в одной семье все не могут быть и красивыми, и умными, и удач-

ливыми... с этим надо мириться». Она всегда была на стороне Штефана и жалела 

его больше других, возможно, именно потому, что ему действительно часто не вез-

ло, даже в мелочах. Никто и не удивился, что, когда Королевство Румыния присо-

единилось к Берлинскому пакту и вступило в войну на стороне немцев, его тут же 

призвали в армию, одели в форму и отправили в окопы. В то время как cтарший 

брат получил отсрочку, а младшего вообще не призвали – у него был больной по-

звоночник.  

В январе сорок второго Штефана ранило. А когда он, отвалявшись в госпитале 

несколько месяцев, вернулся в часть, воевать уже не пришлось – попал в окружение 

и вместе с другими военнопленными был отправлен в Сибирь. После многодневных 

скитаний в товарном вагоне они оказались в Новосибирске. Лагерь для себя они 

строили сами и до наступления холодов завершить его не успели. Ударили морозы, 

и люди начали умирать. От простуды, дизентерии. Одному богу известно, как Ште-

фану удалось пережить страшные холода двух долгих сибирских зим. Возможно, 

спасло то, что их отделение строило жилые дома, работать на стройке было легче, 

чем на прокладке дорог. Местные жители, случалось, даже подкармливали рабо-

тавших по соседству пленных. Как-никак те строили им дома. И их почти не охра-
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няли – куда сбежишь из Сибири?  Даже если бы кто-то решился это сделать, далеко 

бы он в чужой стране, языка которой никто не знал, не ушёл.  

На третье лето там же, под Новосибирском, его подкосила малярия. Он не cра-

зу понял, что c ним, решил, что простудился после купания в холодном озере, и не 

пошёл в санблок. Ещё и потому не пошёл, что лихорадить его начало как раз нака-

нуне переезда – часть военнопленных перебрасывали куда-то южнее, в степи, где, 

по слухам, им предстояло строить тракторный завод. Он побоялся, что, если пойдёт, 

его могут оставить в прежнем лагере. С немцами, которым он не доверял и которых 

не любил. Помнил их полувраждебное-полупрезрительное отношение к румынам с 

тех самых пор, как попал в армию. Они никогда не считали румын полноценными 

солдатами. Надеяться можно было лишь на тех, с кем посидел в одном окопе. На 

своих. Такие были – Михай и Димитру. За них и решил держаться. Михай, увидев 

его состояние, сказал на перроне: «Оставайся, Штефан, в таком состоянии можешь 

и не доехать». В лагере умирали от малярии и в лучших условиях. Но он отмахнул-

ся. Решил отправиться в дорогу больным, но с товарищами. К концу первого дня в 

пути ему стало ясно, что это не простая простуда, да ведь назад уже не поворотить. 

Чем дальше уносил его поезд, тем хуже ему становилось. Помимо малярии стала 

тревожить старая рана на ноге. Михай и Димитру, как могли, помогали ему в пути, 

но много ли они могли сделать? Разве что водой напоить и проследить, чтобы никто 

не позарился на его пайку, пока его тряс очередной приступ. Он то засыпал, то про-

валивался в какое-то сумеречное состояние, а возвращаясь в реальность, в духоту 

переполненного вагона, понимал, что прав был Михай, до станции назначения ему, 

скорее всего, не доехать.  

Он и не доехал.  

Очнулся в деревенской больничке, не представляя себе, где он и как сюда по-

пал. Да это его в тот момент и не интересовало. Он лежал один в маленьком закут-

ке, отделённом от длинного коридора дощатой перегородкой, смотрел сквозь окно 

на небо и со страхом и покорностью ожидал нового приступа малярии. Они случа-

лись обычно по утрам – внезапно ему становилось холодно, а потом озноб, сотря-

савший тело, сменялся жаром. 

2 

Врач заходил к нему редко, не баловали вниманием и медсёстры, им хватало 

забот с другими больными. Еду и лекарство обычно приносила санитарка Полина, 

она же убирала в крошечной палате и, как ему казалось, была настроена к нему 

дружелюбнее, чем другие.   

Подействовал ли горький полынный отвар, которым его поили, или организм 

сам справился с болезнью, но к исходу третьей недели пребывания в больнице ему 

полегчало, малярия начала отступать. И долго не заживавшая в лагере рана на ноге 
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затянулась. Он стал выходить на улицу, сидел на бревне под стеной прачечной, 

куда впервые привела его Полина, и, греясь на солнце, наблюдал со стороны за 

больничной жизнью, пытаясь вникнуть в то, что происходило вокруг. Другие боль-

ные – хотя он и ловил на себе их любопытные взгляды – к нему не подходили, си-

дели обычно на двух скамейках во дворе перед больницей, а те, кто покрепче, гуля-

ли иногда и за воротами.  

Его терпели в больничке, но он понимал, что долго так продолжаться не может. 

Наверняка врач уже сообщил куда надо, что пленный оклемался. Конечно, слаб 

ещё, но жизни его уже ничто не угрожает, и держать его в больнице больше нет 

причин. Знал, со дня на день за ним придут. Не могут не прийти. Что будет с ним 

дальше?  

Но неделя прошла, потом другая, а он всё ещё оставался в больнице. Словно 

застрял на перепутье. Может быть, те, от кого зависела его судьба, не могли ре-

шить, что с ним делать, куда его девать? Отправлять в прежний лагерь далеко, но и 

стройка нового завода тоже отсюда не близко, судя по всему.    

А может быть, о нём просто забыли, если к концу месячного пребывания в 

больнице на его счёт не поступило никаких распоряжений? Приходила иногда в 

голову ещё одна абсурдная мысль: может быть, те, кто вёл учёт военнопленных, 

посчитали, что его больше нет в живых, и вычеркнули изо всех списков? Тогда по-

лучалось, что он как бы уже и не существовал... 

Однажды сквозь приоткрытую дверь он услышал голос санитарки, которая что-

то говорила врачу. Тот вошёл, окинул Штефана критическим взглядом, поморщил 

лоб, а потом, помедлив, кивнул: «Ладно». Штефан знал это слово. А что врач сказал 

потом, уже не разобрал. Но и без объяснений было ясно, что пришла пора покинуть 

сельскую больницу. И действительно, на следующее утро Полина принесла ему 

какую-то одежду и велела переодеться. Они вышли на улицу. У крыльца стояла 

впряжённая в телегу лошадь. Полина махнула рукой в сторону телеги – садись, 

взяла в руки вожжи и они тронулись.  

Она говорила, куда его везёт, но он так и не понял. Впрочем, какая разница? В 

тюрьму его вряд ли бы везла больничная санитарка. Да и есть ли здесь тюрьма? Он 

сидел в телеге, рассматривал деревенские дома, людей, идущих по улице, а когда 

выехали за околицу, неожиданно ощутил давно забытое странное чувство, что-то 

вроде радости. Тёплое утреннее солнце, высокое небо, вид просматриваемого до 

горизонта пространства – всё доставляло удовольствие глазу. Хотелось ехать и 

ехать...  

Но путешествие оказалось недолгим. 
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Где-то через час они уже въехали в другое село и остановились около приземи-

стого саманного строения. «Мой дом», – сказала, обернувшись, Полина. Он пора-

зился – пожилая женщина взяла его к себе жить? Как ей разрешили? Он слез с теле-

ги и огляделся. Посреди двора был колодец-журавль, в отдалении – крытый соло-

мой сарай. К нему-то и повела его Полина. Внутри помимо загородок для скотины 

оказалась ещё комнатка-чулан. Дощатые стены, маленькое грязное оконце. У стены 

стоял длинный, изъеденный шашелем сундук, покрытый старыми овечьими шкура-

ми, поверх них лежало домотканное рядно. На дощатой стене над сундуком висел 

старый потрескавшийся клеёнчатый коврик с двумя лебедями, плывущими по не-

естественно синему озеру. Похоже, его новое жилище. Полина ушла, а он лёг и, 

едва прикрыв глаза, забылся. Всё-таки он был ещё слаб. Проснулся в сумерках от-

того, что кто-то заталкивал ему под голову подушку. Вместе с подушкой Полина 

принесла ещё одно рядно, которым его и укрыла. Сунула в руки алюминиевую мис-

ку с холодной картошкой, поставила на деревянную чурку кружку с водой.  

Утром разбудил крик петуха за перегородкой. В ответ завозились, закудахтали 

куры, захрюкал поросёнок. Было холодно, его опять трясло, и он уже не мог снова 

заснуть. Лежал, глядя в оконце. Предрассветный сумрак рассеивался, наполняя 

чулан бледным светом. А когда сквозь щели под низким потолком начали проби-

ваться солнечные лучи, в которых кружились золотистые пылинки, дверь заскрипе-

ла и впустила белобрысую девчонку лет шестнадцати. В руках у неё была жестяная 

миска с горячей, ещё слегка парившей в утренней прохладе картошкой в мундирах. 

Оглянувшись на дверь, она вынула из кармана фартука очищенное варёное яйцо, 

молча положила его на край миски и исчезла. Он поел. Стало теплее, и он снова 

уснул. Спать следовало как можно больше. Сон был лекарством и спасительным 

омутом, в котором можно прятаться от враждебной реальности и тревожных мыс-

лей.  

Проснулся оттого, что дверь снова скрипела и в щель по очереди стали загля-

дывать, тихо переговариваясь между собой, дети. Он различил слово «немец». Что 

значило, враг. Через какое-то время, вспугнутые громким голосом Полины, дети 

исчезли. В потоке её сердитых слов он различил и знакомое: «румын». Полина при-

несла и разбросала по полу полынь, большой пучок подвязала на верёвке в углу. 

Оглядевшись, ткнула пальцем в сидевшего на клеёнке комара, перевела палец на 

полынь и хлопнула в ладоши. Но он и без неё знал, что комары не любят запаха 

полыни. Что и малярия её боится. Когда Полина ушла, он заставил себя подняться. 

Осмотрел сарай, нашёл лопату и начал чистить в загородке, где, похрюкивая, ры-

лись в соломе два поросёнка. Потом принёс из колодца воды и налил им в деревян-

ное долблёное корыто.  
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Глазели на него и взрослые. Взгляды их трудно было назвать дружелюбными. 

Впрочем, другого и нельзя было от них ожидать. Когда чьи-то лица в очередной раз 

мелькали в проёме полуоткрытой двери или кто-то заглядывал во двор, он всякий 

раз внутренне напрягался. Хотя эти края и были далеко от фронта, но и здесь люди 

терпели лишения, и обозлённые, ограбленные долгой войной, хотели увидеть врага, 

принёсшего на их землю столько страданий. И не объяснить им, что его загнали в 

окопы, не спрашивая, хочет ли он воевать. Что он был мобилизован и отправлен на 

фронт против собственной воли. Вот и сюда его против воли привезли. Впрочем, 

когда тряс очередной приступ, ему становилось всё равно, кто на него смотрит и 

что о нём думает. После приступа оставалась лишь слабость, а сознание наполняло 

тупое безразличие.  

Он стал чаще выходить во двор, чтобы просто побыть на солнце. Он любил 

солнце. Но в этих краях оно не было таким щедрым, как у него на родине. А ночи 

были холодными, уже чувствовалось приближение осени.  

Он ещё не мог выполнять тяжёлую работу, но обслуживать небольшое хозяй-

ство Полины ему было по силам. Та часто и ночевала в больнице, поскольку не 

каждый день могла добраться в райцентр на попутной подводе, а потом вернуться 

обратно.  

На пару с Любкой убрал картошку на огороде за домом и начал чинить забор. 

Увидев его за работой, стали приходить за помощью деревенские. Так и получи-

лось, что весь сентябрь он копал чужие огороды, за что его подкармливали – совали 

кусок хлеба, наливали миску супа, кружку молока. К нему стали возвращаться си-

лы. Он был безотказен. Брался за всё, делал всё, что просили. И вскоре в деревне к 

нему если не прониклись дружелюбием, то и волком уже не смотрели. Как-то со-

седка попросила углубить погреб. Когда закончил, вынесла из дому поношенные 

кирзовые сапоги – плата за работу. Это было очень кстати перед зимой, его ботинки 

уже никуда не годились. 

Где-то там, далеко на родине, ещё было по-летнему жарко, зрел виноград, а 

здесь неяркое солнце всё чаще закрывали тучи, чуть ли не каждый день шёл дождь. 

Ночами он сильно мёрз, несмотря на то, что малярия отпустила, да и ночевал он 

теперь уже не в сарае, а на кухне, на широкой лавке у окна.  

Он уже и позабыл, что жизнь может быть такой спокойной, какой она была 

здесь, в этом селе в одну длинную и кривую улицу. Здесь было тихо, была еда, про-

стая, та, которую давала земля. У него была крыша над головой. Денег за работу не 

платили, но теперь он никогда не ложился спать голодным – уже хорошо. Нет, он, 

конечно, чувствовал угрозу, которая висела над ним постоянно, словно грозовая 

туча, она не исчезла, но ведь ко всему привыкаешь. Невозможно всё время жить в 
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страхе. Невозможно испытывать тревогу постоянно, рано или поздно она отпускает 

душу, точнее, душа больше не отзывается на тяжкие внешние обстоятельства глу-

бокой тревогой, как-то смиряется с тем, что мир вокруг неидеален.  

Несколько мужчин, вернувшихся в деревеньку после войны, работали кто в по-

ле, кто на ферме. Он тоже работал, шёл туда, куда звали. И как-то незаметно в селе 

к нему привыкли. И он привык к этому селу. Ценил то, что и работу ему давали по 

силам, и никакой надсмотрщик не стоял за его спиной. Это была уже почти нор-

мальная жизнь. Все её неудобства не шли ни в какое сравнение с лагерным бытом, 

и каждый вечер перед сном он молился о том, чтобы бездушная военная машина 

как можно дольше не вспоминала о нём.  

Через пару месяцев он уже мог кое-как объясниться и многое понимал. Дочь 

Полины, Люба, учила его языку. Показывала на что-нибудь и называла по-русски. В 

ответ он рисовал ей мелом на дощатой, потемневшей от непогоды стене дома то 

виноградную гроздь, ягоду здесь невиданную, то абрикос и произносил их названия 

на родном языке. Стругури, каиса. 

Здесь в картофельно-овощном краю не знали этих фруктов. Фруктовых деревь-

ев вообще не было. Здесь людей кормили поле и огород. Фруктовых садов не было. 

Деревьев вообще было мало. Лишь кое-где поднимались в небо тоскливо шумевшие 

летом листвой тополя, да у сельской конторы растопырился ветками большой клён. 

Он хотел, но не мог рассказать о себе. Ему не хватало слов. А Любу можно бы-

ло и не расспрашивать ни о чём, вся её жизнь была как на ладони. Он узнал, что до 

войны она училась в четвёртом классе, а с началом войны всё её учение закончи-

лось – дети пошли работать. Собирали в поле колоски, ломали молодые ветки в 

роще, вязали из них веники, которые зимой шли на корм скоту. Потом учёбу в шко-

лах возобновили, только она больше туда не ходила. За семь километров не набега-

ешься, если ни обувки, ни зимней одежды, мать целыми днями в больнице, а дома 

младшие, за ними надо присматривать. Всё это он узнал позже, когда научился не-

много понимать и говорить по-русски. А тогда, когда она впервые принесла ему 

тарелку с картошкой и варёное яйцо, он лишь отметил про себя её белобрысую ми-

ловидность. 

4 

Время в деревне течёт незаметно. Через два года он стал почти своим в этой 

семье. А потом и не «почти». Любкин живот подтвердил самые худшие подозрения 

Полины. Узнав правду, она стегала дочь хворостиной и на всю деревню кляла и 

обзывала всеми известными ей нехорошими словами. Хотя поздно уже было бить и 

проклинать. «Сама виновата, – безжалостно произнесла медсестра Рая, которой 

Полина горько жаловалась на свалившееся на её голову горе. – Польстилась на 

дармовую рабочую силу, вот и расплата. C Любки что взять? Неопытная, неграмот-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 31 

 

ная, нигде не бывала.» «Так ведь в хозяйстве ещё одни руки лишними не бывают, – 

пыталась оправдаться Полина. – Думала, этот румын ненадолго тут задержится, а 

оно вон как обернулось...» Но в конце концов Полина смирилась – что ей ещё оста-

валось? Но жить вместе не захотела. И обидно ей было, да и тесно. 

Обошла соседей, и за сараем общими усилиями поставили ещё один глинобит-

ный домик в одну комнату. Сосед сложил печь. А поздней осенью у Любки роди-

лась дочь. «Как назовём?», – спросила она. Штефан хотел назвать в честь матери 

Стефанией, но не знал, как отнесутся к этому Любка и Полина. Опасался, непри-

вычным им покажется имя, чужим. Но Любке оно понравилось. И даже Полина 

признала: «Хорошее имя, по-нашему вроде как Степанида будет, Стеша, значит».  

А для Штефана жизнь как-то вдруг, нежданно-негаданно, обрела смысл.  

Вспомнили о нём в пятьдесят пятом. Был май, и он работал в поле, сажал кар-

тошку, когда внезапно прибежала запыхавшаяся Полина и прерывающимся от 

быстрой ходьбы голосом сказала, что почтальонша принесла повестку, его вызыва-

ют в военкомат.  

С тяжёлым сердцем он ехал в райцентр. Люба хотела отправиться с ним, но он 

не согласился. Если его арестуют, то лучше будет, чтобы она этого не видела. Но 

пожилой однорукий мужик в старой военной форме без долгих предисловий сказал, 

что никто его в тюрьму сажать не собирается, а наоборот, отпускают. Он может 

ехать домой за казённый счёт. Он не понял: «Домой?». «Да, домой, можешь ехать в 

свою Румынию, – сказал военком. – Ну как, рад?» Он был удивлён, ошеломлён. И 

рад, и не рад. Он не хотел вот так сразу ехать. Не хотел оставлять Любку с дочерью. 

«Надо, – сказал военком. – Поступил приказ – военнопленных отправлять домой. 

Так что собирайся.»  

На обратном пути он зашёл в райцентре на почту и купил двадцать конвертов, 

на которых там же на почте, макая железное перо в чернила, тщательно вывел свои 

румынские адреса. На одних – адрес родителей, на других – старшего брата. Ни 

своего дома, ни адреса собственного у него не было. 

Люба провожала его до станции. Ехали они сначала на бричке, потом болта-

лись в кузове полуторки, и степной ветер сушил её мокрое лицо. Но на станции она 

немного успокоилась, разозлилась даже и, пробившись вперёд в очереди, добыла 

ему билет до Москвы. Но на платформе из её глаз снова градом покатились слёзы. 

«Перестань, – нахмурился он, – я сказал, что вернусь, значит вернусь.» Она молча 

покачала головой, она не верила ему, она знала, что не вернётся, и это его сердило. 

С тяжёлым чувством Штефан вошёл в вагон и занял место у окна. А Люба продол-

жала вытирать концом головного платка глаза, а когда поезд тронулся, долго-долго 

махала ему рукой. 
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После долгой болтанки в душных, забитых людьми вагонах, усталый и изму-

ченный, он оказался на приграничной станции, за которой по другую сторону гра-

ницы его ждала встреча с родиной. Он не мог не волноваться – как там сейчас? Жи-

вы ли родители, братья, друзья? И меньше всего ожидал, что родная страна встре-

тит его как врага – арестом. Большая часть возвращавшихся из плена солдат пря-

мым ходом отправлялись в Румынии в тюрьмы и лагеря, за то, что воевали на сто-

роне немцев.  

Так что ни письма, ни весточки от него Любка так ни разу и не получила. Не 

зря рыдала, провожая на вокзале, знала, больше не встретятся.  

5 

Так и случилось, Любка его больше не увидела. Первые годы всё мечтала – 

тайно, конечно, скажи кому, народ бы высмеял беспощадно, – в Румынию съездить, 

поискать. Знала, что не бывать этому – какие путешествия, когда вместо денег тру-

додни? А вот мечтала. «Нужна ты ему больно, – ворчала Полина. – Он там уже 

свою нашёл, а ты тут кукуй, вдова соломенная...»  

Куковать Любке пришлось недолго. Через пару лет она вышла замуж за элек-

трика, проводившего в деревне электричество, и из своего саманного домика она 

перебралась в райцентр в дом мужа. Но и там, в новом доме своём, всё вспоминала 

о Штефане. Жив ли? А если жив, то как живёт там, в своей стране, купил ли ферму, 

выращивает ли виноград? Виноград для неё как был, так и остался чем-то сказоч-

ным. Ни вкуса винограда не знала, ни вкуса абрикоса, она даже слив никогда не ела. 

Только на картинках и видела. Ягоды да яблочки-дички – вот всё, что пробовала из 

фруктов. Их и посадила в конце огорода, хотя муж и ворчал: «Баловство это, зря 

только воду таскать на малину-смородину эту. Лучше картошки посадить поболь-

ше, семья-то растёт». 

Семья и в самом деле росла, у них родилась дочь, а через год появился сын. И 

хозяйство разрослось – корова, свиньи, овцы, птица... Целый день как белка в коле-

се. А когда после того, как отработав в поле, вечером ещё и свою скотину надо оби-

ходить, и за огородом присмотреть, до кровати добираешься лишь с одной мыслью 

– поспать. Не то чтобы рана совсем затянулась, просто думать ни о чём, кроме хо-

зяйства и детей, стало некогда. Да и о ком? Скорее всего, умер Штефан, иначе дал 

бы каким-то образом знать о себе.  

Стеша тем временем закончила учёбу и устроилась неподалёку в плодосовхоз 

агрономом. Хотя Полина хотела, чтобы внучка, куда подальше уехала. Туда, где 

никто не знает, чья она дочь. Натерпелась в детстве насмешек, даже школу бросить 

хотела. Отчим не позволил. Сказал: «Мать из-за войны четыре класса окончила, 

всю жизнь из-за этого на тяжёлой работе, а ты из-за пустяка жизнь себе хочешь 

сломать». Окончив школу, Стеша поступила в сельхозтехникум и стала агрономом. 
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Потом заочно и сельхозинститут одолела. С её подачи в совхозе стали выращивать 

в производственных масштабах малину, смородину. Потом съездила на какое-то 

совещание молодых, вернулась сама не своя, сказала: «Будут и у нас свои яблоки, 

сливы и груши. Есть уже на опытных станциях специально выведенные для наших 

краёв сорта. И виноград будем выращивать». Её засмеяли, конечно. Виноград – в 

Сибири? Где зимой морозы за тридцать обычное дело? В те годы это было из обла-

сти неосуществимых фантазий.  

Как гром среди ясного неба был для Любки звонок от дочери – едет та по тур-

путёвке в Румынию. Директор плодосовхоза, когда был в командировке в област-

ном центре, специально для Стеши её раздобыл, как передовику производства. И 

при мысли о том, что дочери удастся сделать то, на что у неё ни сил, ни здоровья 

уже нет, заволновалась Любка. Достала конверты с адресами. Напекла пирогов на 

дорогу, зажарила курицу. Сказала, провожая: «Отца твоего, скорее всего, нет в жи-

вых, но, может быть, родственники найдутся, а не найдутся, так хоть страну, откуда 

он родом, посмотришь...». 

С конвертами, собственноручно подписанными отцом, Стеша и отправилась в 

своё первое заграничное путешествие. С той самой станции, на которой когда-то 

вынесли из товарного вагона полумёртвого Штефана Петреску. 

Четверо суток на поезде были ей развлечением. Сколько народу поменялось в 

купе плацкартного вагона за дорогу, сколько всего за окном она увидела! Первая 

поездка запомнилась надолго.  

Потом их много было, этих поездок. И она всегда ездила поездом. Даже когда 

зарабатывать стала достаточно, чтобы позволить себе билет на самолёт. На вопрос: 

«Почему не летает, ведь ехать в Румынию из Сибири так далеко?», отвечала: «По-

ездом интереснее». Мне она то же самое сказала, когда мы случайно оказались в 

одном купе. А поскольку дорога предстояла длинная, мы развлекали друг друга 

разговорами.  

Так я и узнала эту историю, которую потом дополнило моё воображение. 

– Сама бы я его, конечно, там ни за что не нашла, – черноглазая женщина по-

рылась в сумке и вытащила пакет. – Что найдёшь, когда языка не знаешь и спросить 

не можешь? Да и времени свободного нет, культурная программа по часам распи-

сана. Но попалась хорошая переводчица, добрая такая, отзывчивая. Очень помогла. 

Что можно разузнала и упросила знакомого отвезти нас по адресу, который на од-

ном из конвертов был написан, в ту самую деревню около Фокшани. Пока ехали, 

всю дорогу твердила, чтобы я сильно не надеялась, в стране после войны столько 

изменений... он мог умереть, мог переехать в другое место. Я и сама понимала, что 

мало надежды его увидеть. Но хоть тот край, думала, посмотрю, где он жить хотел.  
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– Нашли его? 

Женщина ответила не сразу. Перебирала фотографии и, казалось, не расслыша-

ла вопроса.  

– Нашла, – произнесла, наконец. – Мечта его сбылась, жил в том месте, где и 

хотел жить. Вот, – дала мне одну из фотографий. – Это дом его брата.  

– Здорово, – сказала я, беря в руки снимок с симпатичным деревенским котте-

джем. – Здорово, что встретились. 

– Да нет, – произнесла она снова с некоторой задержкой, рассматривая другую 

фотографию. – Совсем даже не здорово.  

– Почему? 

– Он меня не узнал.  

– Ну неудивительно. Он Вас взрослой-то не видел. 

– Не поэтому. Просто у него болезнь такая... Альцгеймера.  

Она протянула мне фотографию, которую держала в руках. 

На фоне белой стены на деревянной скамейке рядом с молодой девушкой с 

чёрными локонами, в которой просматривались черты моей попутчицы, сидел ху-

дой пожилой мужчина, который ничего не помнил. Ни войны, лишившей его юно-

сти, ни Сталинграда, ни плена, ни далёкой сибирской деревушки, где жила Любаша 

с его дочерью, ни страшных лет, проведённых в Сигетской тюрьме. Стеша смотрела 

в объектив, он – куда-то вверх.  

Над их головами свисали крупные тугие гроздья винограда.  

– Стругури, – сказала женщина. – Мы теперь его и в Сибири выращиваем. Мо-

розоустойчивые сорта. Вот бы он удивился, если бы увидел... 

Слава и Славка 

Снился зал, полный людей, которые, стоя, громко хлопали, а она подходила к 

краю сцены вместе с другими артистами и кланялась. И хотя на сцене она была не 

одна, Славка точно знала, что хлопают ей. И проснулась с отчётливым осознанием 

того, что обязательно станет знаменитой. 

Она долго не могла решить, какую выбрать специальность. Все подруги и од-

ноклассники давно готовились к поступлению в институты, колледжи, училища, а 

кто-то и работу уже подыскал, только она никак не могла определиться, куда ей 

идти. А тут сразу всё стало на свои места. 

Сон этот случился как раз перед выпускным экзаменом по математике, по ко-

торой ей светил самый что ни на есть средний балл. Но она больше не волновалась. 

Математика ей вряд ли пригодится. Она будет артисткой.  

«Го-о-споди… – округлила мать глаза, когда Славка объявила, что едет посту-

пать в театральное. – Вот уж точно, не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать! Кто ж 
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тебя туда возьмёт? Там талант нужен. А ты даже в школьной самодеятельности 

никогда не участвовала!»  

Это было не совсем так – Славка участвовала. В первом классе выходила на 

сцену в сарафане и платочке танцевать вместе с другими матрёшками. И снежинкой 

была на новогодних праздниках – в первом, втором и третьем классах. В четвёртом 

ездила к тётке в гости и на школьную ёлку не попала. А в шестом соседка подарила 

ей костюм Бабы-яги и Славка подготовила танец с метлой. Думала, это будет круто. 

Заявится в школу в маске с огромным носом-крючком, в седом парике, в юбке с 

заплатками – вот будет смеха! Уже считала, что приз за лучший костюм у неё в 

кармане. Но никто юмора не понял и костюма не оценил. Успехом на том новогод-

нем балу пользовалась Мальвина, Танька Седельникова, с выкрашенными синькой 

волосами. Ей и главный приз достался – фотоаппарат, и Толик Ивлев в костюме 

рыцаря танцевал с ней несколько раз. А Славку ни разу не пригласил, хотя сидели 

они за одной партой. Вернувшись домой задолго до окончания праздника, она про-

плакала пару часов и твёрдо решила – больше никогда никаких маскарадных ко-

стюмов. К следующему Новому году она подошла ответственно. В начале декабря 

купила журнал мод и – ну очень красивую! – ткань. Работающая в ателье сестра 

матери, стонущая от обилия заказов в предновогодние дни, вздохнув, отложила в 

сторону срочную работу, чтобы сшить племяннице платье.  

И новогодний вечер удался. Гордая Славка выплясывала в толпе до повышения 

температуры, не чувствуя себя на этот раз Золушкой, к которой на Новый год не 

явилась добрая фея. Вдохновившись успехом, перед Восьмым марта снова явилась 

к тётке с новым куском ткани и новой просьбой. Но та на этот раз шить не согласи-

лась – некогда. Указала на стул перед швейной машинкой. «Сама? – испугалась 

Славка. – Да я же всё испорчу!» «Под моим чутким руководством не испортишь», – 

усмехнулась тётка. «Ладно, – закусила губу Славка, – испорчу, так испорчу…» И... 

платье сшила.  

А к лету ещё одно, потом ещё. Шить понравилось. К концу школы она смело 

кромсала самые дорогие ткани.  

Славка умела добиваться своего. Было в ней тихое такое упрямство, которое в 

трудные моменты вдруг заставляло совершать самые неожиданные поступки. 

Вот так и с театральным вышло. Выучила пару басен, рассказ Чехова и поеха-

ла. Несмотря на сопротивление родителей и уговоры учителей. И, что удивительно, 

поступила! Когда позвонила домой, чтобы сообщить, что принята, мать не повери-

ла. Никто не верил, когда сногсшибательная новость бежала по цепочке родствен-

ников и знакомых. Понимающе переглядывались и кивали. Ясное дело, скрывают 

правду. Не поступила Славка, куда ей! Не красавица, да и таланту откуда взяться? В 
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самом деле, в их большой рабоче-крестьянской семье артистов не водилось. Небось, 

на завод какой устроилась, стыдно-то возвращаться не солоно хлебавши. 

Только когда после первой сессии Славка, отощавшая и счастливая, приехала 

домой на каникулы и привезла зачётку, ей, наконец, поверили.  

Училась не хуже других. Бывали взлёты – спектакль «Тунеядки» на втором 

курсе, бывали и падения – едва не отчислили за пропуски с третьего. (Всё из-за 

Любомира, парня из университета, который не одной ей голову морочил!)  

«Если Бог дал талант, – Аделаида Викентьевна буравила будущих артистов 

глазками мышиного цвета из-под седых, клокастых бровей, – святой ваш долг шли-

фовать его день и ночь». И хотя Славка не знала наверняка, оказал ли лично ей Гос-

подь такую милость, она старалась. И бывали моменты, когда являлась-таки уве-

ренность в своих силах. Она себя ещё покажет! Впрочем, это не мешало ей подпи-

рать стену на очередном вечере встречи выпускников, когда звучал вальс или танго, 

в то время как корреспондентка местной городской газеты, заочница Танька Се-

дельникова, с кем только не кружилась! И ведь она уже была замужем, они с Ивле-

вым сразу после школы поженились! К Славке же одноклассники относились по-

прежнему – не замечали. Что с того, что в театральном учится, ну просто повезло.  

Лето перед последним курсом выдалось жарким. Прогостив у родителей июль, 

Славка август планировала провести на море – благо ехать недалеко, всего какая-то 

сотня километров от дома. Очень хотелось, вернувшись в сентябре в училище, ще-

голять бронзовым загаром, который, надо сказать, очень ей шёл. Но самый разгар 

овощеуборочных работ у бабушки случился гипертонический криз и врачи запре-

тили ей не то что работать на жаре, а даже из дома выходить. Вот так вместо моря 

пришлось Славке ехать в деревню. Надо же было кому-то расправиться с горой 

красных помидор, перцев и всякой огородной мелочи, которую каждый год в не-

сметных количествах – неизвестно зачем! – выращивала бабушка. Вместо того что-

бы лениво нежиться на пляже, Славка остервенело вертела ручку примитивной 

соковыжималки, заготавливая на зиму томатный сок. Потом под неусыпным надзо-

ром бабушки, сидящей в старом кресле, укладывала в банки огурцы и помидоры и 

заливала их маринадом. Потом консервировала кабачки. Вскоре батарея банок, 

бутылей и бутылок заполнила все углы, столы и подстолья летней кухни. После 

чего их следовало отправить на зимовку в погреб. «Сущий пустяк, стащить всё это 

вниз по длинной лестнице, на глубину почти в десять метров», – думала Славка с 

грустной иронией. Солнце клонилось к горизонту, когда она, наконец, переволокла 

все свои труды, все эти закатки во двор. И уже открыла было крышку погреба, ко-

гда вдруг её кто-то окликнул.  

Славка обернулась. И следующую минуту своей жизни она запомнила навсе-

гда.  
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По другую сторону низкого заборчика стоял… принц. В чёрных, безукориз-

ненно отутюженных брюках клёш, в белоснежной рубашке и бескозырке с ленточ-

ками, золотые буквы на которой просто ослепили её своим неимоверным блеском. 

Моряк что-то спрашивал, а она стояла, словно оглушённая чудным видением, с 

единой мыслью в голове – выглядит, наверное, просто страшилой в своём старом 

сарафане со всклоченными от жары и работы волосами. Одним словом, молчала, 

как последняя идиотка. Но наконец, до неё дошло то, о чём он спрашивал. Приехал 

к друзьям, которые тут проживают, но…   

– Крайний дом, крыша железная, – почти прошептала, кое-как снова обретая 

дар речи.  

Принц кивнул, но почему-то сразу не ушёл. Стоял и, улыбаясь, смотрел на неё. 

Улыбка у него была ещё более ослепительной, чем сияние букв на бескозырке. 

Наверное, Славка дико смешно выглядела. Наверное, была похожа на заросшего 

пуделя со своими с весны не стрижеными волосами. 

А он вдруг спросил, кивнув на армию банок у её ног: «Можно помочь?». И, не 

дождавшись ответа, перемахнул через забор, чтобы оказаться рядом. Вблизи ещё 

более прекрасный, чем издали. «Нет-нет, – невнятно запротестовала она, – можно 

испачкаться...» Но принц уже снял бескозырку и протянул ей – подержи. Не про-

шло и десяти минут, как все банки исчезли в тёмном зеве погреба, будто и не было 

их. После чего представился: «Слава». «И меня… Славкой зовут», – пролепетала 

она, потрясённая таким совпадением. Хотя, вообще-то, полные имена у них разные 

были, его звали Вячеслав, а её Мирослава.  

Через три недели – у него был трёхнедельный отпуск, – Слава увёз её в Сева-

стополь. Навсегда. И она никогда, ни разу не пожалела о том, что не окончила теат-

рального училища. О чём можно сожалеть, если тебя, задыхающуюся от счастья, 

увозит к себе прекрасный принц? 

– Ну, а как же театр? Слава великой артистки? – с ехидцей поинтересовалась 

Татьяна, когда Славка, оставив принца на улице, забежала на минутку в редакцию 

попрощаться со школьной подругой.  

Она хотела ответить, что у неё уже есть Слава. И этого ей более чем достаточ-

но. В самом деле, какая слава может сравниться с тем фактом, что рядом с тобой 

самый лучший человек на свете? (Как известно, у принцев не бывает недостатков.) 

Но, взглянув на Татьяну, промолчала. Не хотела возбуждать интереса к персоне 

своего будущего мужа. Тем более, не хотела их знакомить. Потому что Танька Се-

дельникова всегда искренне считала, что всё лучшее должно принадлежать ей. Нет, 

Славка ни секунды не сомневалась, что Слава любит её так же, как она его. Но… 

бережёного Бог бережёт. 

А со Славой у них действительно всё было хорошо.  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 38 

 

Они как-то сразу и вдруг стали единым целым. Лишь самые неотложные дела 

могли оторвать их друг от друга. Случались и размолвки, но после них тут же 

наступало примирение, и она ещё больше любила своего принца. А когда он уходил 

в долгие рейсы, она вся превращалась в ожидание. Всё внутри замирало, она словно 

и не жила в те дни, когда его не было рядом. Однажды Слава отсутствовал полтора 

месяца, за которые она превратилась в ходячую статую, в камень, в пустую дере-

вяшку с ничего не видящими глазами. Но он вернулся из своего долгого плавания, и 

внутри все снова оттаяло и расцвело.  

Первое время они снимали комнату на окраине города с удобствами во дворе. 

Но её это не очень беспокоило. У неё был принц, остальное не имело значения. К 

тому же именно хозяйка квартиры нашла ей работу, которая её очень устраивала. 

Сидя дома, она строчила простыни и пододеяльники для магазина «Ночь нежна». А 

потом Слава стал мичманом, они получили собственную квартиру в новом районе. 

Но, как и раньше, часами бродили по городу и допоздна засиживались, целуясь, на 

скамейке у моря.  

Прошло ещё немного времени, и в их жизни появилась Дарья-Подарок, как две 

капли похожая на Славу.  

А потом в стране разразился очередной кризис и принц в один далеко не пре-

красный день из моряка превратился в шофёра. Впрочем, Славка этому была только 

рада, ведь теперь он всегда, каждый вечер, после работы возвращался домой. Ино-

гда он брал её в какой-нибудь очередной рейс. Это случалось, когда к ним приезжа-

ла погостить её или его мать, и было на кого оставить Дашу. Они катили мимо ле-

сов и перелесков, мимо полей, садов и виноградников, мимо сёл и посёлков и гово-

рили, говорили... Им всегда было о чём поговорить. Глядя на сильные руки, лежа-

щие на рулевом колесе, на чёткий профиль, Славка очень гордилась своим мужем, и 

чувство нежности к нему охватывало её с новой силой. 

Однажды они отправились в небольшой городок за грузом свежих овощей и 

фруктов для супермаркета. Возвращаясь, наткнулись внезапно на странное зрели-

ще. На окраине деревни на верёвках, протянутых между деревянными столбами, 

болтались спальники, тельняшки и бушлаты, а внизу рядами стояли новые солдат-

ские ботинки и сапоги.  

– Останови машину, – попросила Славка мужа.  

Оказалось, склад военной амуниции распродавал свои, накопленные за полсто-

летия, залежи. «Теперь же, что у солдат, что у моряков, новая форма», – объяснила 

толстая тётка, сидевшая на раскладном стуле у верёвки. Славка спросила о цене 

бушлата – она оказалось чисто символической.  

– Зачем тебе это барахло? – удивился Слава. 
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– Ну, может быть, перешью, сделаю себе зимнюю куртку, – произнесла она не-

уверенно. 

– Ещё чего, – возмутился муж. – Пальто мы тебе к зиме самое лучшее купим.  

Он действительно хотел это сделать. Только цены прыгали в тот момент как 

бешеные. На всё – на одежду, на продукты, на услуги. И потом, знает она эти новые 

пальто. Синтетическая дрянь, китайский ширпотреб за заоблачные цены.  

– Нет, ты уж не возражай. Посмотри, какая ткань, сейчас такую и не делают. 

Он не одобрял, но и возражать больше не стал. Так, за смешные деньги Славка 

приобрела несколько вещей. Конечно, это трудно было назвать одеждой. Но ткани 

и в самом деле были натуральные. Если над этим немного поработать, объясняла 

она мужу, например, сделать стёганую подкладку из шёлка, изменить крой, то мож-

но сшить что-нибудь интересное... Дома она так и сделала – распорола бушлат, 

отутюжила и сложила заново куски, добавив несколько деталей, не свойственных 

военной форме.  

В обновке поехала в гости к матери.  

– А ничего, – оглядев её, хмыкнула Седельникова, с которой она пересеклась в 

магазине. – Импортное? 

Узнав, что сама сшила, сразу утратила к Славкиному произведению всякий ин-

терес. Начала рассказывать о работе – к этому моменту она уже была завотделом в 

своей газете.  

– Ну а ты чем занимаешься? – спохватилась, что всё о себе и о себе. 

– Да ничем особенным, – сказала Славка. – Дом, семья… Шью немного. 

– Ну, дорогая, – Татьяна неодобрительно покачала головой. – У всех дом-

семья. Только современная женщина должна думать и о карьере. Дочь у тебя рас-

тёт. Сколько ей уже? Не боишься, что она тебя будет стесняться? Дети не уважают 

матерей-домохозяек.  

– Я курсы кройки и шитья закончила, – пробормотала Славка. – И не бездель-

ничаю, а работаю. 

– Работа надомницей! – фыркнула Татьяна. – Для матерей-героинь, обременён-

ных выводком, это куда ни шло, но у тебя-то всего одна дочь. А ты, – Татьяна кри-

тически оглядела подругу детства, – ты так себя запустила! Ни маникюра, ни при-

чёски. В парикмахерской в последний раз когда была? 

Слова Седельниковой задели, но шитьё Славка не оставила и другой работы 

искать не стала. Потому что вошла во вкус, нравилось ей это. 

Она снова и снова ездила на склад. Сшила для соседки, которая иногда пригля-

дывала за Дарьей, пальто из шинели и жилет из обрезков. Та привела ещё пару по-

жилых клиенток. Славка одела и их. Вещи, сделанные её руками, были простыми, 

удобными и стоили недорого. С одной из женщин пришла на примерку её дочь и 
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неожиданно заказала себе пальто-шинель «по щиколотку», заплатив за него огром-

ные по тем временам деньги.  

Заказов становилось всё больше. Славка строчила день и ночь, тем не менее 

сама уже не справлялась. Позвонила одной, потом ещё двум знакомым, с которыми 

когда-то ходила на курсы кройки и шитья. Даша стала помогать, пришивала пуго-

вицы, нашивала бисер. Пальто-бушлаты с яркой подкладкой, пальто-шинели до 

пола, короткие куртки из ватников, с крупными пуговицами, расшитые тесьмой 

платья-тельняшки и измятые мини из желтоватой бязи солдатских простыней, 

украшенные аппликациями и бисером, стали неожиданно популярными. Ориги-

нальность и низкая цена делали своё дело. Как потом писали в газетах, она сумела 

создать свой стиль, свою моду, не похожую ни на какую другую. Писали, что у неё 

получалось что-то вроде нарядов времён военного коммунизма. Она не знала, что 

носили во времена военного коммунизма, просто шила то, что получалось из заку-

пок на складе военной амуниции, и что стало вдруг пользоваться спросом. Ещё 

через пару лет перестала скупать военные запасы, денег хватало на новые ткани. 

Показ её первой коллекции проходил в городском дворце профсоюзов. Мане-

кенщицами были девочки из класса дочери. А уже через год она показывала одну из 

своих коллекций в столице в рамках фестиваля народного творчества. Присутство-

вавший в зале Великий Кутюрье долго молчал, покусывая губы, прежде чем за-

явить, что никогда ещё не видел столь самобытной коллекции. И в самом деле, хотя 

он был достаточно стар, жить во времена военного коммунизма ему не довелось.  

Так она и попала во Францию. Когда в Париже Славка вышла на подиум вме-

сте с представлявшими её модели манекенщицами и увидела аплодирующих людей, 

у неё возникло странное чувство, что всё это уже было. Тут она и вспомнила тот 

давний свой сон, и отыскала взглядом лица мужа и дочери. 

«Вообще-то, я ни к чему такому не стремилась», – призналась в первом же ин-

тервью.   

Это было правдой. Она на самом деле считала, что у неё есть всё, что должна 

иметь к тридцати пяти годам счастливая женщина – уютный дом, замечательного 

мужа, чудесную дочь. Давние мечты о карьере великой артистки остались позади. 

Она редко вспоминала, что училась когда-то в театральном училище. Но слава-таки 

нашла ее. Явилась нежданно-негаданно, как когда-то, много лет назад, также вдруг, 

внезапно, вошёл в её жизнь самый лучший человек на свете. И звали его – Слава.  

Попутчик 

Меня провожали до трёх часов ночи, и, естественно, в шесть утра я едва смогла 

продрать глаза. «Ничего, в самолёте поспишь», – утешила подруга, помогая погру-

зиться в такси. «Ага, – вяло откликнулась я, – если смогу.» Спать в самолёте у меня 
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не получается. Даже если падаю от усталости. Даже приняв снотворное. Даже если 

это ночной трансатлантический перелёт из Западного полушария в Восточное. Всё 

чрево самолёта, включая стюардесс, будет спать и видеть сны, я же, изнемогая от 

усталости, как сова, буду сидеть с круглыми глазами, бессмысленно пялясь по сто-

ронам. Так устроен мой организм. Это не про меня – уснуть после взлёта и 

проснуться после приземления. И фильмы в самолёте не могу смотреть, глаза быст-

ро устают. Как правило, помогает скоротать время лишь хороший детектив. Детек-

тив – это, пожалуй, единственное средство, скрашивающее неудобства перелёта. 

Мы с мужем обожаем детективы. У нас их целая библиотека.  

Короче, прибыла я в аэропорт отправления невыспавшаяся и усталая. Чтобы 

тут же попасть в лапы таможенников, которые при досмотре отняли у меня отлич-

ные маникюрные ножницы из дорогущего набора фирмы «Классик»! Ну случайно 

оставила их в сумке, вместо того чтобы сунуть в чемодан. Нет, мне, конечно, сказа-

ли, что ещё можно вернуть багаж и уложить туда эти злосчастные ножницы, но 

какой же дурак станет такое делать? Кончилось тем, что служащий авиакомпании, 

вытянув вверх руку и подняв над головой запрещенный к провозу в салоне предмет, 

торжественно и торжествующе продефилировал к секции, где складировались ко-

лющие, режущие и прочие запрещённые для провоза в ручной клади предметы, 

отобранные у неграмотных или непредусмотрительных пассажиров. 

«Грабители, – думала я угрюмо, продвигаясь дальше, в зал ожидания. – Инте-

ресно, а потом куда они их девают? Также торжественно уничтожают, продают или 

растаскивают по домам?» Эта мелочь испортила и без того неважное настроение. 

Ладно, хотя бы место нормальное досталось – не в хвосте салона и, главное, у 

окна. Я люблю, когда глаза устают читать, на облака смотреть. 

Засунув сумку вглубь багажной полки, я уселась, сняла туфли и достала из 

сумки детектив, купленный на распродаже, о чём возвещала круглая жёлтая этикет-

ка с новой ценой, наклеенная на лоб мрачного типа на обложке.  

– Кажется, это здесь, – промямлил кто-то над моей головой, и в соседнее крес-

ло тяжело опустилось крупное тело. 

У меня очень развито боковое зрение, потому, не отрывая взгляда от страницы, 

я сразу определила, что мужчине лет пятьдесят, на носу у него нелепые старомод-

ные очки, а волосы собраны в тощий хвостик.  

Сосед разместил под сиденьем свою дорожную поклажу и поелозил в кресле, 

устраиваясь поудобнее. После чего перенёс своё внимание на меня – на кого же 

ещё, если третье место у прохода осталось пустым. Нет туда бы сел! 

– А Вы, извините, в гости или из гостей? 

Я подавила вздох и оторвалась от книги. 

– Домой. 
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– И я домой, – обрадованно сообщил он. – Полгода дома не был. 

– Значительный срок, – сказала я исключительно из вежливости и тут же пожа-

лела об этом. 

Это как подбросить сухое полено в костёр. 

– Да-да, очень долгий, – тут же закивал согласно, – страшно надоело. Никогда 

не думал, что это так неудобно – жить в гостиницах, а тут их пришлось штук пять 

сменить! Конечно, хорошо посмотреть новые места, но когда они меняются с такой 

быстротой, в голове мало что остаётся, даже если ты целых шесть месяцев в чужой 

стране. 

Классический болтун. Таким всё равно, о чём говорить, лишь бы не молчать. Я 

тоже иногда не против поговорить. Но не сегодня. Сегодня – ну никакого настрое-

ния, не выспалась, устала. И начало детектива было интригующим.   

– Наверное, английский за это время хорошо выучили, – кисло улыбнулась в 

ответ. Молчать было как-то невежливо. 

– Вообще-то не очень. Понимаете, я к языкам неспособный. Хотя вот сейчас 

позарез нужно освоить! Летал как раз по этому вопросу…  

«Наверное, на языковые курсы поехал, а время провёл в барах», – мелькнула 

мысль. Есть такие «бизнесмены», едут поразвлечься, а чтобы было где жить, опла-

чивают курс обучения в какой-нибудь забугорной языковой школе. Впрочем, меня 

это не касается. 

– Ну к следующему разу подучите, – сказала я и вернулась к детективу. 

– А Вы свободно читаете? – кивнул он на книжку. 

– Это зависит от книги и автора, – честно ответила я. – Но детективы, как пра-

вило, идут хорошо. А ещё лучше, когда детектив на родном языке.  

– А у меня с собою как раз есть пара книг, – почему-то обрадовался он. – Хоти-

те, подарю?  

– Да нет уж, буду совершенствоваться в английском, – уже более решительно 

остановила я его и нырнула взглядом в книжку, давая понять, что дальше вести 

беседу не расположена.  

Попутчик мой, поёрзав, уснул. Счастливый, подумала я с завистью, взглянув на 

его расслабленное лицо с перекосившейся оправой очков. Даже очки не снял, так 

быстро его сморило. Я уснуть даже не пыталась. На счастье детектив был что надо, 

и язык лёгкий, так время пролетело незаметно. Ну почти. 

Родина встретила ясным июньским небом. 

– Дочитали? – поинтересовался, проснувшись, мой попутчик. 

– Почти. 

– Интересный? 
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– Очень. Иногда чуть ли не с первых страниц ясно, кто убийца, а здесь 

настолько всё точно и достоверно выстроено... Автор просто мастер сюжета. 

– А в чем соль-то? 

Я посмотрела в окно на стремительно приближавшуюся землю. 

– Хороший детектив невозможно пересказать в двух словах. Именно этим он и 

отличается от плохого. 

– Жаль, Вы мой не прочитали. Было бы интересно узнать Ваше мнение. 

– Ну не получилось, – улыбнулась я в ответ. 

При мысли, что я скоро окажусь дома, залезу под душ, отосплюсь, настроение 

значительно улучшилось. 

Мы вышли из самолёта и на удивление быстро получили свои вещи. Когда я 

стаскивала свой чемодан с ленты транспортёра, мой попутчик снова оказался ря-

дом. 

– До свидания! Всего Вам доброго! 

– И Вам удачи! – кивнула я. 

Дома я проспала целый день, ни разу не проснувшись, и лишь к вечеру выполз-

ла на кухню выпить чаю. 

– Наконец-то, – сказал муж. – Сколько можно валяться в кровати? Жду не до-

ждусь, когда начнёшь новости выкладывать. 

– Как будто ты не знаешь, что я неделю отхожу после таких поездок. Да и ка-

кие новости? Что рассказывать? – пожала я плечами. – Ты и так в курсе всего. – В 

самом деле, я ему обо всём чуть ли не ежевечерне по скайпу докладывала. – А но-

вости страны, вон, в ящике. 

Я кивнула в сторону включённого телевизора. 

И замерла. Потому что на экране толпа встречала… моего попутчика. Журна-

листы совали ему под нос свои микрофоны и снимали на кинокамеры. 

– Известный писатель только что вернулся из длительного турне, – сказал дик-

тор. – Среди встречающих его представителей прессы был и наш корреспондент. 

Ему удалось задать автору знаменитых детективов несколько вопросов. 

Автор детективов сидел рядом со мною в самолёте, а я даже не поговорила с 

ним? Чашка с чаем выпала у меня из рук и разбилась. 

– Ничего, – утешил муж, подбирая осколки. – Разбитая посуда – к счастью. 
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Марат Кулатаев 

ЧУЖОЙ ПАКЕТ 

Рассказ 

Талапкер работал инженером в городском узле связи. Ему было уже далеко за 

сорок. Был он невысок ростом, худощав, с небольшой уже лысеющей головой, глаза 

его были бесцветны и ничего кроме тоски не выражали, в общем, он был таким 

безликим и неприметным человечком. Чем-то он напоминал бездомную дворняжку. 

На работе на него мало кто обращал внимание. Сидел он в кабинете тихо, по 

большей части молчал, говорил, только если у него кто-то что-то спрашивал. Боль-

ше он напоминал интерьер, типа стула, только на него никто не садился, а при нём 

спокойно коллеги судачили, а женская половина вообще могла примерять свои 

наряды, благо по конторе ходило много торговцев различного товара. 

Ходили слухи, что в доме его гнобила жена. Она его почему-то сильно ко всем 

ревновала, хотя там ревновать было нечего. На него бы, как говорится, даже в го-

лодный год никто не позарился. С утра до вечера она его пилила и попрекала. 

– Вот я угробила свою молодую жизнь на тебя, козла. А ты что творишь, пого-

варивают, что ты на работе погуливаешь. Благо там у вас полно одиноких женщин! 

– Да что ты такое говоришь, опомнись! – Отвечал испуганно он. 

– Вот-вот, не зря народная мудрость твердит, на воре шапка горит! – Говорила 

зло она и громко гремела тарелками. 

И так повторялось каждый божий день. Талапкер был, наверное, уже не рад, 

что появился на свет и что поехал в тот долбанный стройотряд, а то бы жизнь у 

него сложилась по-другому. 

Со своей женой Талапкер познакомился двадцать пять лет назад, будучи сту-

дентом столичного энергетического института. Тогда он как раз работал в стройот-

ряде, в одном из отдалённых аулов они строили дома. Вот там он на танцах и встре-

тил местную черноглазую красавицу Каракоз, и у них, так сказать, закрутилась лю-

бовь, как в индийском фильме, естественно они поженились.  

Правда, тогда она была молода, стройна, словно горная козочка, и замечатель-

но красива, да и по характеру добра. Сейчас, по прошествии стольких лет, от былой 

красоты ничего и не осталось в помине. Теперь, после рождения четверых детей, 
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она стала толста и неуклюжа, лицо её напоминало раскалённую сковородку, причём 

шипящую и вечно всем недовольную.   

Глядя на неё, Талапкер с тоской думал, неужели когда-то давно он её так 

страстно любил, и сердце его наполнялось какой-то жгучей тоской, отчего хотелось 

выть, как волк на луну. 

Оттого, что она его постоянно пилила и попрекала, Талапкер, когда-то в моло-

дости весельчак и душа компании, стал забитым и безликим. 

Домой Талапкер не любил ходить, от работы он тоже не получал радости. В 

общем, жизнь ему была не мила. 

Однажды, это было в начале недели, в преддверии дня работника связи, 

начальник собрал всех и сказал: 

– В воскресенье всем коллективом выезжаем на природу, отдыхать. Кто отка-

жется, считайте это прогулом, потом от меня добра не ждите. С собой можете ниче-

го из продуктов не брать, все будет за счёт профсоюза.  

Придя домой с работы, за ужином Талапкер, набравшись храбрости, сказал 

жене: 

– Каракоз, в воскресенье мы всем коллективом выезжаем на природу праздно-

вать день работника связи, начальник сказал, кто не поедет, того уволю. 

– А он не сказал тебе, дурья твоя башка, брать жён или нет? – Ответила зло же-

на. 

– Он сказал, чтоб посторонних не было, только свой коллектив и всё, – сказал 

Талапкер, при этом быстро выпил чашку чая, боясь, что жена ему её выльет на го-

лову. 

– Значит, я для тебя посторонняя! Ну спасибо! Не ожидала от тебя такого! Вот 

заслужила за все годы благодарность! – Прокричала в дикой злобе жена. 

– Я не в том смысле. Ты меня не так поняла, – сказал, оправдываясь, Талапкер. 

– Я все поняла! – Рявкнула жена и, хлопнув дверью, ушла в другую комнату. 

Всю оставшуюся неделю она его пилила и попрекала. 

– Знаю, знаю, почему меня не берешь с собой! Хочешь там один со своими ба-

бами погулять! Только смотри у меня, если что, во! – И она показывала ему свой 

здоровенный кулак, – вылетишь как пробка из дому! 

При виде её кулака Талапкер инстинктивно съёживался. Он уже был не рад 

предстоящей поездке. Не выдержав всего этого, он зашёл к начальнику и сказал: 

– Баке, можно я не поеду на природу, а то дома меня жена уже заела, говорит, с 

женщинами гулять едешь!  

– Слушай ты хоть раз в год съезди на природу, отдохни от жены. Выпьешь, по-

гуляешь, вон у нас сколько женщин молодых, которые только и просят к себе вни-

мания! – Ответил ему начальник, показывая жестом на дверь, при этом дружески 
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похлопал по плечу и подмигнул левым глазом. Был он ровесником Талапкеру и 

знал, как его гнобит жена. – В общем, возражения я не принимаю! 

Делать нечего, Талапкер решил ехать. Выдержав все нападки жены, в субботу 

он приготовил только джинсы и футболку. Увидев такое, жена, подозрительно гля-

дя на него, сказала: 

– А ты что кушать ничего не берёшь с собой? 

– Шеф сказал, что всё будет за счёт профсоюза, – ответил он, пугливо глядя на 

жену. 

– Нет уж, я тебе положу в пакет еду, бокал, тарелку, ложку, чтоб все обратно 

привёз! А то будешь из чего попало есть и пить, чего доброго заразу в дом прита-

щись! – Сказала она, готовя ему пакет. – Только смотри, не пей там! 

– Хорошо, пить не буду, вот увидишь, – ответил он, думая про себя, что глав-

ное – живым из дома выбраться, а там видно будет. 

Взяв пакет в руки, в воскресенье в семь утра он выскочил из дому, как из клет-

ки. Возле организации их ждал автобус. Всю дорогу до работы он шёл, оглядыва-

ясь, боясь погони. 

Автобус поехал в зону отдыха, находящуюся в ста пятидесяти километрах от 

города. Зона отдыха находилась в красивом горном ущелье. Красота здесь была 

неописуемая, воздух просто великолепный. А как прекрасна была горная речушка, 

берущая начало из горных родников. В ней они и купались. Естественно пили, ели 

и ни о чём не думали, только резвились как молодые.  

Талапкер, тоже поддавшись всеобщему весёлому и беззаботному настроению, 

пил со всеми и веселился, забыв про свою жену и её напутствия. Он напоминал 

домашнего зверя, которого выпустили из клетки на свободу.  

В общем, как пролетел день, он и не заметил. В автобус он сел хорошо выпив-

шим, в руки ему сунули его пакет, что в нём, он был уже не в состоянии посмот-

реть. 

Приехав домой, он бросил пакет у порога и пошёл сразу спать. 

Проснулся он оттого, что кто-то его сильно тряс и тыкал чем-то в лицо. 

– Это что такое?  

– Отстань, я спать хочу! – Отмахивался он. 

– Нет уж, я от тебя не отстану! – Ругалась жена и вылила ему на голову таз с 

холодной водой. 

Сразу же придя в себя, он к своему ужасу увидел, что жена тычет ему в лицо 

женским купальным костюмом. По всему, с пьяных глаз ему в руки засунули чужой 

пакет, в котором находился женский купальник. В доме, естественно, разразился 

грандиозный скандал, читатель только мог догадываться, что там творилось.  
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После пикника Талапкера не было три дня на работе, на четвёртый день он по-

явился в своём кабинете, лицо его было раскарябано ногтями, словно по нему про-

шёлся плуг, а под глазом сиял здоровенный фингал. 

Больше на природу Талапкер уже не выезжал… 
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Елизавета Хапланова 

ХРАНЯТ ЗАВЕТ ЛЮБВИ И ВЕЧНОСТИ СТИХИ 

Вольному воля 

Вольному – воля. Иду по оси земной 

С малой котомкою, с болью Руси великой. 

Милая Родина, что ж потускнели лики, 

Что ж ты склонилась низко своей главой? 

Путь по оси… Единение всех безумств. 

Ты каждой чёрточкой вписана в суть ладони. 

В каждой травинке – мои полноводья чувств. 

В песне любой познаю свою кровь и корни. 

Вольному – воля. Воспрянь, золотая Русь! 

Знаю, отринут от света густые тени. 

Милая Родина, я за тебя боюсь… 

Светлая Русь, я в тебя неизменно верю. 

В глаза Вселенной... 

Мне тяжело смотреть в глаза Вселенной – 

Она со мною слишком откровенна… 

И я привычно впитываю боль. 

Я перед ней коленопреклонённа, 

И память всех столетий льёт по венам, – 

Пью как напиток горькую юдоль. 

Но дышит время – и горят созвездья. 

И люди на земле… Покуда вместе, 

Им кажется, всё выдержат… поймут. 

Но из глубинной тайны наднебесья 

Избранникам Творец дарует Песни, 

И херувимы тайну берегут. 

Всё иллюзорно – время и пространство.  

И только у Любви бессмертно царство, 

Удержит за рукав в последний миг… 

И боль моя – прозрачное убранство. 

…Земли и неба вековое братство 

Лишь тот, кто любит, может быть, постиг. 

                                                           
© Хапланова Е. Н. 
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Стук-тук... 

Стук-тук. Перезвоны монет…  

Мы есть… Или нас уже нет? 

Царём перекрыт кислород 

Тому, кто зовётся народ. 

Стук-тук… Ритм отсчитан давно. 

Мы все стали лишним звеном. 

На чьей бы ни был стороне, – 

Везде ты идёшь по войне. 

Везде горлом кровь и строка – 

Разлились, как в водах Байкал. 

Стук-тук. Грозно тянется кнут 

К тому, кто зовётся здесь… Брут. 

Стук-тук… Славь царя и раба! – 

В тот час, когда правда – в гробах. 

В тот миг, когда время не ждёт. 

Когда перекрыт кислород… 

Наше Слово 
                          И. Н. 

Нетленно Слово, 

Где смысл оправдан. 

И сила в коем, 

Что в церкви – ладан. 

Пусть жгут бумаги, 

Холсты, знамёна! 

Но слово наше 

Оставит зёрна. 

Взойдёт над страхом, 

Над тьмой, над смертью! 

Взойдёт на плаху, 

Пронзив столетье. 

Не станет пеной 

Земного ада. 

Оно – нетленно. 

Оно – как ладан. 

Мне хочется верить 

Мне хочется верить, что времени цокот 

Меняет обличье, но души шлифует. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 50 

 

Мне хочется верить, что в небе высоком 

Очистимся – во̀йны сведём к поцелую. 

Мне хочется верить, что люди как свечи – 

И плавится воск лишь во имя рассвета. 

Что время конечно, но жизнь – бесконечна! 

И вечна любовь, будто слово поэта.  

И стрелки часов, и движение страсти – 

Бессмысленно вечны, как образ, как цели… 

И в то, что рождаемся все мы для счастья, 

Хоть трудно, но всё-таки хочется верить. 

Отпусти... 

Отпусти меня к другим берегам, 

К синеоким небесам отпусти – 

Без меня тебе не стоит грустить... 

Я вернусь – и всё сторицей воздам. 

Отпусти меня в края тишины, 

В бесконечность небосвода и гор.  

…Я в глазах твоих читаю укор, 

Ты в моих увидишь чувство вины. 

Отпусти! С природой слиться хочу – 

Может так, как слиться нужно с тобой   

Под высокой желтоглавой луной... 

За мечту целковый счастья плачу.  

Отпусти на миг, на долю судьбы! 

Эфемерностью разбавь эту боль… 

В нотах сердца доминантой – бемоль. 

Мы с тобою и цари, и рабы.  

Отпусти меня туда, где ветра 

Расплетут моих волос первоцвет, 

Где на всё природа даст мне ответ, 

Опоив водой и запахом трав. 

Мы вольны, своим словам вопреки. 

Ты и я – всего две горстки земли. 

Нам вослед поют её соловьи, 

И баюкает журчанье реки… 

Словно хлеба, я прошу эту новь. 

Соков жизни не хватает, прости. 

Разомкни объятья и… отпусти. 

Лишь тогда познаешь, что есмь Любовь. 
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Старокрымье 

Среди ветров-стихий, подвластных горным чарам, 

Степные травы шепчут заклинанья… 

Пьянящий воздух, словно яд с плодов анчара, 

Терзает кровь несбыточным желаньем. 

На остриё вершины нанизанное солнце 

Костром растопит наше утро – 

По горной синеве лучами разольётся 

И вниз сорвётся перламутром! 

Лишь в закулисьях дня пурпурным одеялом 

Укроет киммерийские просторы.  

И Старый Крым над вечером багряным 

Спит в ожидании Авроры. 

Лист в кулаке 

В омертвевшей груди не услышать биенье Вселенной, 

Охладевшей рукой не вскормить голубиную рать. 

Словно сорванный лист, я в полёте была откровенна. 

Хоть и странно, что стало возможным тот листик сорвать. 

На ладони – кресты, перекрёстки изломанной веры. 

Чей запутанный след я увидела в этом чаду, 

Чью нелепую жизнь на ладони своей подсмотрела?.. 

Лист – в твоём кулаке. Эти раны у всех на виду. 

Все прожилки видны, словно нити непрожитых судеб. 

Между пальцами – стон... или песню несёт серафим – 

Ты сжимаешь листок, только я омертвевшею грудью 

Выдыхаю любовь... воскресая над прахом своим. 

Вот и снег 

Вот и снег… Вот и снова укрылась земля  

Серебристым покровом. Но стала ли этим сильнее?  

За границей судьбы – тополя… тополя… тополя…  

За границей любви – те слова, что сказать не посмели.  

Год придёт... Обнадёжит, а после – предаст.  

Так давно повелось, только мы не всегда замечаем. 

Я вчера – умерла. А сегодня читаю для вас 

Благодарный акафист, исполненный светлой печали.  

Он спешит, этот снежный упрямый песок,  

Хочет нас научить укрываться от зимнего сплина.  
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Год 20-й уйдёт, и оставит особый урок – 

Пониманье того, что мы все, словно вздох, неделимы.  

Вот и снег… Он отныне ценнее стократ.  

Как и всё в этом мире! Как мир… Как бездонное небо!  

Мы идём по земле: на удачу, на смерть… наугад.  

А за нами растут города, песнопенья и склепы.  

Вот и снег… Вот и снова укрылась земля.  

ДО-финальное 

Идём по мостовым… Сверяем шаг друг с другом. 

И ворошим листву заиндевелых фраз. 

Закрыт театр теней – игру ведём по кругу… 

И празднуем родство тех, кто похож на нас. 

На паперти надежд раскладывая мысли, 

Пытаемся спасти зерно средь шелухи. 

Но найден ли амбар, в котором зёрна истин 

Хранят завет Любви и Вечности стихи?! 

Безумствуя, молчим. И беспричинно плачем. 

Как торжествует Крон, приблизив наш финал! 

Идём по мостовым… Наш путь давно оплачен… 

И тянет к высоте того, кто доиграл 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 Крон (Кронос) – греческий бог времени. 
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Николай Толстиков 

БЕЗ ВЕРЫ 

Повесть 

Глава первая 

Сергуня, тридцатилетний внучок, опять заявился к деду Афанасию изрядно 

подвыпивши. Приветствуя старика, провизжал ретиво и плюхнулся, немного озада-

ченный, прямо на порог – дед не проклял его за пьянку, как обычно, последними 

словами, а отбросив газету, проскрипел сурово и требовательно: 

– Где твой дружок-от журналист? Волоки-ко его сюда!.. 

Валька Сатюков, Сергуни Сальникова ровесник, работал в редакции районной 

газеты и слыл в Городке «очеркистом-портретистом». Накануне любых праздников 

он, оторвавшись от информационных «тонн, метров и гектаров», отправлялся к 

какому-нибудь фронтовику и, вынудив того выставить пару поллитровок, заполнял 

под шумок каракулями листки в блокноте. 

Наутро, опохмеляясь пивком в редакционном буфете, Валька не стремился 

подвергнуть тщательной расшифровке пьяные каракули, а давал простор воображе-

нию. Двигалось оно строго в одну сторону: герой очерка выходил чудо-богатырём, 

такому положить сотню «гансов» на лопатки – было раз плюнуть. Валька не боялся 

«пережать», его расчёт был верен. Герой, прочтя творение о своих подвигах, пона-

чалу заливался пунцовой краской, хватался за сердце, но потом успокаивался. Мо-

жет, сам по пьяной лавочке прихвастнул, а может, так и надо – газета все-таки. Са-

тюков не ждал гневного опровержения, твёрдо усвоив, что лучше перехвалить, чем 

не дохвалить. 

Валькины опусы возмущали, наверное, только Афанасия Николаевича Сальни-

кова. Старик со злостью швырял газету на пол и, случалось, топтал её ногами. 

– Да кто он такой есть?! Пьянчуга, блудник, хапуга! – разносил он в пух и прах 

очередного расписанного Валькиным пером «героя». – У него ж совсем мозгов нет! 

Дальше, как всю жизнь в назьме прокопаться, и не достиг. Или вон тот, вор настоя-

щий!.. О ком в газете только и не напишут! Нет бы о настоящих людях!.. 

Тут Афанасий Николаевич замолкал. 

– А кто они – настоящие-то люди? – вопрошал он себя и, перебирая в памяти 

                                                           
© Толстиков Н. А. 
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множество лиц, терялся. И уватывался за сладкую, до посасывания под ложечкой, 

мыслишку: – Кто, кто? А хотя бы и... я. 

Сальников, почувствовав, как учащённо бьётся сердце, торопливо лез в аптечку 

за лекарством. На всякий случай. Предъявлять счета к несправедливо обошедшейся 

с ним судьбе Афанасий Николаевич страшился. 

Но сладенькая мыслишка наведывалась чаще и чаще. Вдобавок внучек Сергуня 

завёл дружбу с Валькой Сатюковым. С Сергуней приключилась несчастливая лю-

бовь. Сорвалась шашня с замужней бабой – попросту рассудил Афанасий Николае-

вич. Внучек ударился в писание стишков, а ещё пуще – в пьянку, и на почве того и 

другого с Сатюковым снюхался. 

Поначалу Афанасий Николаевич предположил, что Сергуня приволок в дом 

очередного собутыльника. Уж больно у гостя был запущенный вид. Такие парни с 

помятыми с перепою рожами, неряшливо одетые толкутся у пивнухи день-

деньской. Но вскоре Сальников подметил, что взгляд у Сергуниного приятеля до-

вольно осмысленный и в глазах не безразлично-тупое или же звериное выражение, 

как у завсегдатаев питейного заведения. 

Внук толкнул деда в бок и шепнул на ухо: 

– Сатюков это. Из газеты. 

– Тот самый? – переспросил, настораживаясь, Афанасий Николаевич, еще при-

стальнее разглядывая Вальку. 

Корреспондент с подсевшим за стол Сергуней деловито принялись расправ-

ляться с бутылками дешёвого портвейна.  

Когда Валькины глаза посоловели и стал маленько у него заплетаться язык, 

Сальников решил издалека заикнуться о своём заветном желаньице «попасть в газе-

ту». 

– А Вы рассказывайте о себе, как на духу, ничего не скрывая! – Валька выта-

щил из кармана блокнот и попытался сосредоточить взгляд своих упорно разбегав-

шихся в разные стороны глаз на лице Афанасия Николаевича. 

Сальников растерялся и еле слышно промямлил: 

– О чём? Стоит ли? Я ведь как все... 

Спасибо Сергуне, выручил. 

– Мой дед этот... Как его? «Двадцатипятитысячник»! Во! – замахал Сергуня 

руками. – «Кулаки» в него пиф-паф из обреза! Пули мимо виска – фьюить, фьюить! 

А дед по «кулакам» из нагана: бах, бах! 

Сергуня, изображая подстреленного «кулака», закатив глаза, повалился под 

стол. 

Валька долго хохотал. Вытирая слезы, пообещал: 

– Зайду как-нибудь, поговорим! А пока подумайте, о чём рассказывать... 
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От выпитого портвейна отяжелела голова, нутро стянуло судорогой, Афанасию 

Николаевичу захотелось глотнуть свежего воздуха. Он поспешил выйти во двор и 

запер за Валькой калитку. Обратно в дом, откуда через открытое окно доносился 

храп заснувшего под столом внука, не тянуло. «Надо отвлечься... – твердил, как 

заклинание, Сальников. – Ни о чём не думать, не волноваться». 

Он прошёл в огород, по протоптанной в траве тропинке побрёл вдоль забора. 

Участок был большой, ещё щедро отмеренный дореволюционными землемерами 

прежним хозяевам дома – имён их Сальников не помнил, да и не хотел знать. По 

старому плану в участок входил ещё клин в полторы «сотки», но шустрая соседка 

отгородила его высоким забором. Воспользовалась моментом, когда Сальникову 

вместе с семьёй пришлось в пятидесятых годах срочно уехать из Городка на далё-

кий Урал. А по возвращении тяжба из-за куска земли вспыхнула и тлела по сей 

день... 

На этот раз что-то встревожило старика, ощущалась какая-то перемена. Под ве-

ковыми берёзами, стоящими в ряд у забора, стало несумеречно, как всегда, а светло.  

Афанасий Николаевич посмотрел вверх и на фоне слабо-розового предрассветного 

неба увидел смолисто-чёрные обрубки сучьев берёз. Похожие на безобразные, от-

тяпанные руки, они обрывались точь-в-точь по границе забора над соседкиной тер-

риторией. 

– Сволочь! – выкрикнул Сальников. – Хапуга! 

Дрожа от бессильной ярости, он не скоро сообразил, что слабый его крик вряд 

ли расслышит преспокойно предававшаяся сну обидчица – соседка. Старик хотел 

подбежать к её дому, ударами в дверь поднять её и проклясть, не столько требуя 

отплаты за поругание бедных берёз, сколько теша уязвлённое самолюбие. Он сде-

лал неосторожный шаг с тропинки в сторону и оступился. Мягко шмякнувшись в 

картофельную ботву, Афанасий Николаевич немножко поостыл. «Чего доброго, 

столкнёт ещё с крыльца. Она – баба бойкая, с неё станется. Ищи потом свидетелей, 

кто увидит ночью-то? – рассудил он. – Но этого я так просто не оставлю! Отомщу!» 

Сидя на грядке и воззарясь на соседкин дом, он никак не мог придумать подхо-

дящей мести. До обидного! И вдруг осенило: надо срочно восстановить справедли-

вость! 

Афанасий Николаевич поковылял домой. 

– Сергуня! Сергунчик! – растолкал он внука. 

Сергуня мычал невнятно, и только обещание деда выставить тотчас на стол 

«пол-литра» резко привело внука в чувство. Дед вынул из холодильника «запотев-

шую» бутылку водки, и на личике Сергуни, помятом, с набрякшими синими под-

глазниками, расцвела радость.  

– Но после дела! 
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Внуку осталось, жалобно хныча, последовать за дедом в огород. 

С Сергуниной помощью Афанасий Николаевич выломал несколько досок в за-

боре и, вооружась лопатой, проник на территорию соседки. Всё было давно разме-

чено. Топча без пощады грядки с клубникой, Афанасий Николаевич воткнул в зем-

лю острие лопаты. Пока внук, натужно кряхтя и обливаясь потом, таскал от дома 

просмолённые столбы, Сальников выковырял лопатой первую ямку. Остальные 

копал Сергуня... 

Настало утро, с улицы слышались голоса спешащих на работу людей, когда дед 

и внук, поставив в ямы столбы и отоптав землю вокруг их, без сил свалились дома. 

Афанасий Николаевич, продрав вечером глаза, не обнаружил поблизости ни внука, 

ни «поллитровки». «Заслужил парень!» – он довольно усмехнулся и, ощущая в себе 

радостную приподнятость, скорее выглянул в окно. 

Столбы вызывающе чернели прямо посередине длинной гряды с клубникой. 

«Воевать, так воевать! Своего не отдам!», – ещё пуще раздухарился Афанасий 

Николаевич и решил, что нужно непременно прогуляться по улице, немного унять 

себя и заодно поразмять затёкшие ноющие косточки. 

Он шёл по пустынной улице, гордо задрав заросший седой щетиной подборо-

док, подставив лицо ласковым лучам заходящего солнца, как вдруг словно тень 

откуда-то набежала. Афанасий Николаевич испуганно отпрянул в сторону, прикрыл 

голову руками. Нос к носу столкнулся он с торопливо идущим человеком, удиви-

тельно схожим с кем-то из прежних, по молодости, его знакомцев. Прохожий хо-

лодно взглянул на Сальникова. И смотрел-то на Афанасия Николаевича всего одно 

мгновение, свернул за ближним углом, но старик долго не мог опамятоваться. 

Сжавшееся от испуга сердце больно щемило в груди, но еще нещадней грызла до-

сада – где-то раньше встречал он этого человека, да никак не припоминалось – где... 

Глава вторая 

Староверов Сан Саныч, отставной преподаватель педучилища и закоренелый 

холостяк, сохранил себя. За семьдесят, но не огруз фигурой, не скрючился спиной, 

был по-прежнему лёгок на ногу, морщинки лишь мелкой сеточкой собирались возле 

его глаз. Всегда подтянутый, в строгом костюме, застёгнутом на все пуговицы, при 

чёрной узкой селёдке галстука и в белой шляпе он неторопливо вышагивал по 

улочке родного Городка. Встретив старого знакомого, Староверов окидывал его 

бесстрастным взглядом холодных голубых глаз и вежливо раскланивался, припод-

нимая шляпу. Знакомцы, особенно из тех, которым доводилось в детстве играть с 

ним в лапту или в прятки, заискивающе улыбаясь, трясли ему руку, но прямую его 

спину провожали, глядя сурово, исподлобья: 

– Ишь, от лёгкой-то жизни какой, не угорбатился! Всё для себя да для себя! Не 
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мы дураки... 

Прежде, пока была жива мать, Староверов приезжал из райцентра в Городок 

часто. Но потом в осиротевший дом за всю долгую зиму он наведывался раза два-

три. Взяв напрокат у соседей лопату, расчищал торопливо, без роздыха, снежные 

сугробы от дороги к калитке и бывал таков. 

Летом в доме обосновывалась сестра со своими внуками. Староверова, без со-

жалений покинувшего холодный сырой карцер кооперативной квартиры с неокле-

енными стенами и почерневшим потолком, встречали шум, ребячья беготня, смех. 

Сан Саныч день-деньской мог раскачиваться в гамаке в огороде, искоса наблюдая 

за вознёй ребятишек в куче песка, или бродить по лесу, предвкушая сытный ужин и 

разговоры с сестрой, вечно занятой рукодельем, – так, о пустяках. Растянувшись на 

диване, он блаженствовал в это время как никогда... 

Все  нынешнее лето, до поздней осени, он провёл в тревожном ожидании. От 

сестры из Киева ни слуху, ни духу, хотя и отправил туда ей не одно письмо. Окон-

чательно измучившись, когда в квартире, осточертевшей за долгие месяцы  одино-

чества, стало впору взвыть волком, он помчался в Городок. 

Родительский дом стоял пуст. Сминая засохшее будильё заполонившего двор 

репея, Сан Саныч пробился к крыльцу и, переступив порог, не скоро решился прой-

ти в горницу, недоверчиво, с опаской втягивая ноздрями затхлый холодный воздух. 

Потом ещё долго бродил по дому, заглядывая во все уголки и чутко прислушиваясь 

к каждому шороху и скрипу. 

Нежданному гостю – Вальке Сатюкову – он обрадовался. Только не один был 

поддатенький журналист, гостивший у родителей, а с попутчицей. Сан Саныч по-

началу подумал, что она старушка. Уж больно согбенная жалкая фигурка, замотан-

ная в платок, жалась у дверей. Но на свету пришлая оказалась женщиной лет трид-

цати. Стянув платок, она высвободила свалявшиеся космы грязных волос неопреде-

лённого цвета; на лице её с дряблой сероватой кожей угрюмо синели «подглазни-

ки». Женщина села на подсунутый Валькой стул, осоловело уставилась куда-то в 

угол. 

– Сан Саныч! Не будет у тебя по маленькой! – замасливая глазки, заканючил 

Валька. 

Ещё в райцентре, едва начав работать в редакции местной газеты, Сатюков, 

молодой парень, зачастил к земляку, прихватывая неизменно с собою с виду вполне 

интеллигентных личностей. Разгружали портфель с дешёвым винцом, и через час 

становились совершеннейшими скотами, принимались трясти друг друга за грудки, 

проклинать всё на свете. Кое-кто пытался прикорнуть на столе, но столкнутый на 

пол разгорячёнными собутыльниками, заползал под стол в безопасное место и ро-

нял обильную слезу обиды. Староверову, просидевшему весь вечер за одной рю-
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мочкой, было интересно и жутко наблюдать за перевоплощением людей в пьяных 

скотов, ведь перед началом попойки Валька всегда представлял незваных гостей: 

это – журналисты, это – инженеры, это – художники или непризнанные поэты. Ско-

ро дошло до милиционеров и водолазов, целая коллекция бы составилась. 

Компании вламывались к Староверову сугубо мужские, и затесавшаяся на пару 

с Валькой бабёнка поставила Сан Саныча в тупик. Чем её угостить? Хорошо, что 

привёз с собою бутылку сухого марочного вина, думалось при встрече с сестрой её 

откупорить. 

Дама, закинув ногу на ногу, пыхала папиросой. Выглотав стакан сухого, как 

воду, она поморщилась: 

– Покрепче бы чего этого «свекольника»... 

В неловкой тишине Валька попытался рассмотреть что-то в темноте за окном, 

дама с тупым выражением на лице продолжала пускать клубы дыма, удушая Сан 

Саныча. 

Он, пригубив из своей рюмочки, чтобы развязать разговор, ляпнул первое, 

пришедшее на ум: 

– Вас, вероятно, с Валентином связывает дружба...  

Язык у Сан Саныча одеревенел, осталось беспомощно и извиняюще развести 

руками, изобразив на лице глуповатую улыбку. 

Валькина спутница громко и вульгарно расхохоталась. 

– Это с ним-то?! Хотели в сараюхе прилечь, да холодно, говорит. 

Валька покраснел и торопливо засобирался, будто вспомнив о неотложном де-

ле. Сан Саныч, испуганный, побежал вслед за ним на улицу. 

– Сан Саныч! Пусть она у Вас посидит... пока. Ей некуда идти. А я подойду по-

позже, – Валька скрылся в темноте. 

Обескураженный Староверов растерянно побродил возле дома, вернувшись в 

горницу, остолбенел. Незваная гостья преспокойно, свернувшись калачиком, спала 

на его кровати. Юбка на бабёнке, заляпанная засохшими ошмётками грязи, задра-

лась, открыв рваные чулки на ногах. 

Сан Саныч, смущённо отводя глаза, хотел выключить свет, но передумал. Он 

ушёл на кухню, со слабой надеждой стал дожидаться Вальку и заснул за столом... 

Очнулся он от чьего-то лёгкого похлопывания по плечу и спросонок воззарился 

удивлённо на даму. Та, сутулая, невысокая ростиком, стояла рядом, одной рукою 

ерошила спутанную кочку волос на голове, а дрожащими пальцами другой норови-

ла сунуть окурок в черные растресканные губы. 

– Послушай, мужик! – прохрипела она судорожным, будто перехваченным 

удавкой, горлом. – Опохмелиться не найдёшь? 

И сорвалась, зашлась в жутком чахоточной кашле: казалось, всё её нутро вы-
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вернется наружу. 

Сан Саныч разыскал в шкафу прошлогодний «остатчик» водки, поспешно 

наполнил стакан. Дама, высосав подношение, морщилась, ужималась, но постепен-

но на пепельно-серых щеках её появился робкий румянец, а глаза, понуро-

тоскливые, оживясь, заблестели. 

– Да ты фартовый мужик! С меня причитается! Жди в гости, наведаюсь вечер-

ком! 

Она убежала так шустро, что Сан Саныч не успел сообразить: то ли соглашать-

ся, то ли отказываться наотрез... 

Под вечер он решил убрести из дома в лес и на берегу речушки возле костерка 

скоротать ночь. Собираясь, Староверов в чулане принялся ворошить потёртые, из-

лохмаченные телогрейки, но ничего путного взять с собою в ночное не подворачи-

валось. Вообще-то, несмело подумал он, можно и остаться. Запереться на все запо-

ры, не включать свет, сидеть тихо, как мышь. Удавалось же такое в райцентре, в 

квартире. Под пинками пришельцев дверь ходила ходуном, от непрерывной трели 

звонка казалось, что голова вот-вот расколется, но ведь терпел, выдерживал. 

Стемнело. Едва послышалось слабое царапанье за дверью, Сан Саныч подско-

чил со стула и помчался открывать, на ходу оправдываясь – все-таки женщина, не-

прилично не принять! 

Вчерашняя гостья, обдав хозяина волной перегара, уверенно прошла в горницу, 

примостилась за столом. Тяжко вздохнув, с пьяной укоризной взглянула на Сан 

Саныча, тот засуетился, принёс оденки водки в бутылке, сохранившуюся банку 

огурцов: чем богат, тем и рад. 

Дама выпила и, хрумкая прокисший огурец, сидела молча, раскачиваясь на 

стуле. Староверов надумал ещё предложить ей чайку и пошёл на кухню ставить 

чайник. Вернувшись, он опять застал гостью дрыхнущей на его кровати. На этот раз 

спать, сидя за столом, не хотелось, Сан Саныч погасил свет и лёг на лавку на кухне. 

Подложив ладонь под щеку, он пролежал, силясь уснуть, неведомо сколько време-

ни. Заслышав шорох, он вздрогнул, нашарив на стене выключатель, зажёг свет и 

обалдело уставился на гостью.  

Она, совершенно нагая, стояла в дверном проёме, жмурясь от света. Сан Са-

ныч, скользнув взглядом по отвисшим тряпично кулёчкам её дряблых грудей, долго 

не мог отвести глаз от красноватого шрама на животе, перечёркивающего почти 

пополам ее худое тело с выпирающими костями, обтянутое иссиня-бледной кожей. 

Дама, перехватив взгляд, провела обкуренным пальчиком по гладкой поверх-

ности шрама, криво усмехнулась: 

– Это-то муженёк дорогой меня пёрышком пополосовал! Чтоб ни дна ему, ни 

покрышки! Четыре дыры, еле заштопали! Теперь вот Манькой Резаной и зовут... Ну 
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чего?! Сам разденешься или помочь? 

Она, потянувшись, шагнула к Сан Санычу, но он с утробным испуганным мы-

чанием одним невероятным скачком вылетел из кухни. В спину ему, словно кале-

ный гвоздь, вонзился истерически-дикий смех. 

Староверов прямо с крыльца, будто в омут, нырнул в холодный предутренний 

воздух: «О, Господи! Что творится-то, а?!» И, не разбирая дороги, по тёмной пустой 

улочке помчался прочь от дома, куда глаза глядят. 

«О, женщины!..» 

Когда-то давно, в молодые годы, был он со своими студентками на уборочной в 

совхозе. С самой глазастой и красивой пришлось укрываться от дождя в шалаше. 

Она, подрагивая, робко прижалась к Староверову и прошептала: «Возьмите меня 

замуж». Ожженый несмелым поцелуем, Сан Саныч отпихнул девчонку, заговорил 

резко, нравоучительно. Пуще всего он боялся, как бы не выгнали его из училища за 

связь с подопечной. А может, и зря: что скрывать, потом всю жизнь сожалел... 

И вот так всё время – чуть что! – трясся ровно заяц под кустом. Молчал, как 

партизан на допросе, на педсоветах в училище, где вёл «труд» – невелик кулик, ни 

разу в застолье не выпивал больше рюмочки вина, дабы не сболтнуть лишнего, а 

последние годы перед пенсией был готов сплясать «казачка» под окнами директор-

ского кабинета, если б приказали... 

Чаял – уж теперь, в «отставке», поотпустит эта страшная напасть, загнавшая 

его в тесный, тщательно сберегаемый от потрясений мирок, ан нет... И когда же она 

заползла в душу, укоренилась намертво?  

Может, в тот давний год... 

Тяжеленной стропилиной зашибло насмерть брата-погодка Ваську. Санко и 

брат помогали мужикам разбирать крышу старого двора, чуть затронули её, она и 

рухнула разом. И вместе с заклубившейся пылью взметнулся и оборвался слабый 

крик. Как оказался Васька в ту минуту внутри двора – неведомо. 

Санка било, будто в ознобе, пока он смотрел, как отец, расшвыривая обломки, 

добирался до Васьки, как выносил на руках его обмякшее безжизненное тело, как, 

бережно положив сына на травяной пригорок, поднял к небу чёрные страшные гла-

за... 

Васька с белым бескровным лицом, с багряным чубом, налипшим на лоб, часто 

потом приходил во снах к Санку, и тот, давясь криком, просыпался в холодном 

поту... 

С того трагического дня хлынули нескончаемой чередой на семью Староверо-

вых несчастья. В разгар коллективизации отца арестовали, увезли в тюрьму прямо 

из горсоветовской конторы. 

Прибежала к матери запыхавшаяся соседка: «Марья Филипповна, твоего-то под 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 61 

 

ружьями из горсовету вывели! Бают, Сальникова Афанасия, председателя, поре-

шить топором удумал. Ой, беда, беда! Мужик-то вроде смирной...». 

Мать к горсовету, за ней – Санко. У крыльца на телеге сидел отец, опустив го-

лову. Возле него стоял, поигрывая наганом, участковый уполномоченный, широко-

скулый молодой парень с презрительно скривлёнными губами. 

– Иваныч, ну-ка! – кивнул он другому милиционеру, пожилому. 

Тот нехотя поднял приставленную к ноге винтовку и, клацкнув затвором, 

направил ствол на арестованного. 

– Руки за спину! – сунув наган в кобуру, участковый сыромятным ремешком 

принялся вязать отцу руки. 

– Не боись, не убегу! – усмехнулся, полулёжа на телеге, отец и вздрогнул от 

крика. 

– Санушко! – мать с воем бросилась к отцу, упав возле телеги на колени, об-

хватила его за сапоги. 

Глаза отца свирепо сверкнули, он соскочил, изогнувшись, с телеги, на упёр-

шийся прямо стволом ему в грудь наган участкового. 

– Бабу, бабу оттащи! – приказал участковый напарнику, и когда тот, подхватив 

мать под руку, попытался её поднять, крикнул зло остолбеневшему Санку: – Чего 

рот раззявил?! Подсоби! 

И тише, с угрозою, добавил: 

– Вместе с отцом захотел? 

Санко, испуганный и покорный, послушно подхватил мать под другую руку. 

Участковый резким толчком в грудь опрокинул отца обратно в телегу и, за-

прыгнув рядом, рявкнул вознице: 

– Гони! 

Пожилой милиционер еле успел вцепиться в задок рванувшейся с места подво-

де и перевалиться в неё, едва не потеряв винтовку. 

– Жена! Сынок! Не поминайте лихом! Напраслину на меня возвели! – кричал 

отец. 

Сидевший на нём верхом участковый вжимал его ничком в охапку соломы на 

дне телеги, но слова отца всё равно были слышны: 

– Люди! Не верьте Афоне Сальникову! Эта сволота на всё способна!.. 

Прохожие, сбежавшиеся на шум, подняли глаза на стоявшего на высоком 

крыльце здания горсовета маленького росточком человечка с большой, рано лысе-

ющей головой, облачённого в мешковатый, защитного цвета френч. 

Сальников, зябко и брезгливо передёрнув узкими плечами, сделал выговор 

взбежавшему к нему по ступенькам секретарю: 

– Ночью надо было увозить... Посидел бы день в подвале, не убыло б с него. 
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– Так мы ж хотели как лучше!.. Ишь, чего вытворил злодей, с топором на Вас! 

Афанасий Николаевич испытующе-зорким взглядом окинул кучку людей, топ-

чущихся у крыльца, и те поспешно и молча стали расходиться. 

Санку Староверову запомнился этот взгляд маленьких колючих глазок. Не ду-

мал-не гадал парень, что очень скоро доведётся вновь их близко увидеть... 

Санко оканчивал школу; от отца месяца три не было вестей. Мать узнала, что 

сидит он в вологодской тюрьме, попыталась добиться свидания, да куда там. Ей 

сухо объявили приговор: Староверов Александр Митрофанович осуждён «тройкой» 

к десяти годам лагерей без права переписки. 

Поплакали, погоревали мать и сестра Анютка. 

Санко сдерживал слезы, покашливая – один мужичок в доме остался. 

«Ты уж, Санушко, выучивайся дальше, – промокая слезы концом платка, гово-

рила мать. – Тятя-то твой больно хотел тебя учёным увидеть, грамотным...» 

Куда бы ни сунулся Санко – везде получал от ворот поворот. И вдруг к отча-

явшемуся парню прямо на дом прибежал нарочный от председателя... 

Сальников поджидал Санка, отвернувшись к окну. Парень тихонько прикрыл за 

собой дверь и несмело поднял глаза на низкорослую, перехваченную в талии широ-

ким кожаным ремнём фигуру. Председатель обернулся: 

– Проходи, садись! Понял, паря, что ноне все двери для тебя затворены? А ты, 

бают, умный, головастый! Не в батяню своего... Да, ладно, я зла не держу. Знаю, 

как тебе подсобить... 

Афанасий Николаевич разложил на столе перед робко присевшим на краешек 

стула Санком чистый лист бумаги, сам обмакнул перо в чернила и протянул ручку. 

– А чего писать? – пролепетал, принимая ее дрожащими пальцами, Санко. 

– Не трусись ты, не забижу! – хохотнул, раздвигая губы в довольной усмешке, 

председатель и, поскрипывая хромовыми сапожками, запохаживал вокруг стола. – 

А пиши... Я, мол, такой-сякой, решительно и бесповоротно порываю со своим от-

цом. Так как он есть классовый враг и чуждый Советской власти элемент. Посту-

паю сознательно и отныне обязуюсь не иметь с вышеозначенным лицом ничего 

общего... Подпишись! Вот и ладненько. 

Санко, озябнув от одного взгляда председателя, послушно вывел подпись и 

опомниться не успел, как Сальников ловко выхватил из-под его рук лист и помахал 

им в воздухе, подсушивая чернила. 

– Отошлю в газету. Пусть пропечатают, чтоб все знали. А тебя... поздравляю. 

Свободен! 

Санко не заметил, как очутился на улице. Горели щёки, уши. «Порываю, реши-

тельно и бесповоротно... Но я же как лучше! Я дальше учиться хочу, сам тятя ве-

лел», – оправдывался он. 
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И потом всю свою долгую жизнь оправдывался... 

Возвращаясь, к дому Сан Саныч подходил настороженный, но зря – выстывшая 

горница была пуста, Манька исчезла. Да и он сам мало-помалу оправился от недав-

него смятения и по привычке бормотал вслух будто невидимому собеседнику: «Ве-

роятно, она женщина лёгкого поведения. За хлеб и ночлег благодарить таким дур-

ным образом! А... вдруг по-иному она просто не умеет, не может? И ей всё одно – 

кто перед нею?! Бедная женщина!». 

Глава третья 

Кирилл Аркадьевич Ломунов частенько бывал недоволен своим сыном. Не мог 

Игоряха отцу угодить. 

После армейской службы вышло у Ломунова-младшего притулиться в жизни 

лучше бы да не надо – назначили Игоряху председателем районного спорткомитета. 

Парень с пелёнок считал себя не только заядлым, но и удачливым футболистом, 

того же мнения были и все, кто приходил поглазеть да поохать на городской стади-

он, где капитан Ломунов с сотоварищами мастерски управлялись с мячиком, и лю-

бые заезжие команды терпели одни поражения. 

Ошалелые болельщики носили своего кумира на руках, лезли лобызаться и к 

Кириллу Аркадьевичу, до синевы надавливали ему руку: «Эва, сынок-то твой! Ка-

ково нос утёр этим…». Дальше следовало название местности, откуда прибыла 

«ломуновцам» на растерзание чужая команда, но ни географическое положение, ни 

лесть впечатления на Кирилла Аркадьевича не производили. Он морщился только, 

норовя побыстрее высвободиться из цепких объятий болельщиков, и – что уж вовсе 

всем на удивление! – отворачивался от щедро, через края, налитого стакашка. По 

любому другому поводу такого за Ломуновым не замечалось. Приёмщик на складе 

– безотказная душа. 

Дома, под косыми взглядами отца, радость победы у Игоря меркла, а когда Ки-

рилл Аркадьевич начинал ворчливо вспоминать о запущенных домашних делах и 

неухоженных грядках в огороде, она и вовсе улетучивалась. 

Но это прежде Игорь гонял мяч за здорово живёшь, ради собственного удо-

вольствия, теперь-то спорт кормил его, зарплату стал Игорь получать, как всякий 

порядочный гражданин. Однако Кирилл Аркадьевич опять засомневался: 

– Вот ты сегодня даже за мячиком не бегал, а только с лавки глазел да пальца-

ми другим указывал… И за это деньги платят?  

В ответ Игорь усмехнулся, пожимая плечами. 

– А как же! Не можешь ты, батя, понять, что работа это моя. Призвание! 

Отец и сын стояли друг против друга: оба коренастые, крепкие, разве что черты 

лица разнились – у Кирилла Аркадьевича твёрдые, решительные, точно выдублен-
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ные прожитыми годами, а у Игоря – помягче, в мать. 

– Так ты, как и прежде, Гошкой-футболистом именоваться будешь? 

Кирилл Аркадьевич отступил на шаг, смерил сына презрительным взглядом. 

Игорь в ответ промолчал, покривил рот. Иных слов от отца он и не ждал, пото-

му как знал причину попрёкам. Ещё перед службой в армии угораздило Игоря за-

кончить сельскохозяйственный техникум в своём же городке. Учился он с середин-

ки на половинку, больше ошиваясь по коридорам, да и привлекла его в сие учебное 

заведение добротная спортивная база. Отец тогда тоже ворчал: дескать, какой из 

тебя земледелец, коли лень даже грядку в своём огороде вскопать или выполоть. 

А теперь вдруг нашло ему на ум сына в агрономах видеть. Игорь и носа в ту 

сторону не повернул, вот и взбеленился Кирилл Аркадьевич. Нет бы понять, что 

хороший спортсмен получше никудышного полевода будет. 

Как маленький, пойди объясни!  

Игорь повернулся и пошёл, а вслед ему понеслось на повышенных тонах: 

– Оно, конечно, футбольное поле не хлеборобское! Отбегал, оттряс… – тут Ки-

рилл Аркадьевич припомнил штуки, из которых у птиц птенцы вылупляются. – Не 

пыльно тебе и ни заботушки! Губа у тебя не дура. Игорь Кириллыч! Но я в твои 

годы от дела не лытал! 

– Чего ж тогда из деревни-то сбежал? – язвительно поинтересовался Игорь и 

плотно прикрыл дверь – крепкие отцовы словечки споткнулись о преграду… 

Надумав запоздало жениться, Игорь мимоходом представил отцу с матерью 

свою суженую и, не дожидаясь свадьбы, перебрался на житьё к ней в квартирку и 

уж глаза Кириллу Аркадьевичу больше не мозолил.  

И тут произошло событие, резко перевернувшее жизнь всей ломуновской родо-

вы... 

Такой растерянной и счастливой улыбки на лице сына Кирилл Аркадьевич не 

видал никогда: не иначе Игорь забил сотню мячей кряду в ворота противника. 

– Батя, а меня мэром города выбрали! 

– Это за какие такие заслуги? Слыхал я, что влез ты в эту колготу с выборами, 

так я думал, сдуру! 

– Репутация, батя! – Игорь нервно потирал руки. – Не пью, морально устойчив, 

пример в работе и быту, кристально чист…Нет теперь твоего Гошки-футболиста, а 

есть Игорь Кириллович Ломунов, мэр города! Эх, заживём, пускай все завидуют! 

– Вот-вот, ампутация одна! – морщась, закивал Кирилл Аркадьевич. – Опять ты 

преподнёс мне, сынок, подарочек! Под самую старость… Спасибо! 

Игорь ожидал от отца если уж не ликования, то хотя бы поздравлений, но толь-

ко не этого расстроенного вида. 

– Расхвалить-то себя до небес и дурак может! И людям златые горы наобещать. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 65 

 

На то язык даден. Вот только делами-то городскими заправлять, небось, сало в го-

лове иметь надо. А много ли его у тебя? 

– Какое сало? – не понял Игорь, но когда дошло, вспыхнул: – Вечно тебя, батя, 

мои удачи корёжат, а сам дальше простого складского приёмщика не ушёл. Хотя бы 

раз за сына порадовался! Какое, и в мечтах не держи… 

Обиделся Игорь крепко, даже перестал вовсе наведываться к старикам. Кирилл 

Аркадьевич и Анна Макаровна приходили, бывало, сами к молодым в гости, но 

сидя за столом, чувствовали себя неуютно и принуждённо. Игорь, надув обиженно 

губы, вскоре находил себе неотложное дело, и от невестки Галины, подчёркнуто-

предупредительной, веяло холодком. Приходилось откланиваться несолоно хле-

бавши… 

Глава четвёртая 

Староверов поднимался чуть свет и, торопливо одевшись, выходил на крыльцо. 

Лишь край неба слабо зеленел. В сумерках во влажном от августовской росы 

воздухе уже не пробовали голоса мелкие птахи, лишь доносился ленивый грачиный 

грай из городского парка. 

Городок ещё крепко и безмятежно спал. И шум от редкой, пронесшейся по цен-

тральной улице-шоссе автомашины долго метался отголосками по его пустынным 

улицам. 

Восток наливался ало. Сан Саныч, изрядно продрогший, но зато бодрый, с яс-

ной головой, напоследок хватанув жадно, словно запасая впрок, воздуха, нырял 

обратно в избу и ставил чайник... 

В это утро Сан Саныч, едва высунув на волю нос, заметил в соседнем огороде 

человека. Тот расхаживал по забороздку почти нагишом, прикрытый лишь тряпи-

цей наподобие набедренной повязки, взмахивал руками, приседал, крякая: не иначе, 

занимался физзарядкой. Староверов отупело уставился на живой скелет, обтянутый 

жёлто-фиолетовой кожей, причём фиолетового цвета – наколок – было значительно 

больше. 

Мужичок приветливо помахал рукой, справил нужду под березой и, накинув на 

плечи заплатанный длиннополый, ниже колен, пиджак, подошёл к Староверову. 

– А я-то подумывал, что ты, дорогой мой гражданин учитель, давно дуба вре-

зал! – откровенно заявил он. – Не свидимся. Меня, поди, и не помнишь?.. Бориска я, 

Ефимов! Ну?! 

Он, ухмыляясь, вдруг захрюкал поросёночком. 

Сан Саныч напряг память – насчёт происшедшего в молодости она работала 

безотказно – и вспомнил свой первый класс в холодном флигеле бывшего барского 

дома в деревне неподалёку от Городка, ребятишек в закуржавленных от дыхания 

одёжках. За передней партой – доходяга, паренёк с бесцветным хмурым личиком 
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мерно и сосредоточенно двигал челюстями. Запихнув в рот ещё ломоток хлеба, 

парень, по-дурацки пялясь на учителя, стал вдобавок и звучно чавкать. 

– Ефимов, прекрати! 

Бориска надулся обиженно: 

– Тебе жалко, что ли? 

– Выйди вон! 

Боря лениво поднялся из-за парты и вразвалочку, кривляясь, поплёлся к двери. 

И захрюкал поросёночком, точь-в-точь! Класс грохнул, Сан Саныч, пунцовея ще-

ками и ушами, тоже не смог удержаться от смеха. Никакой злости или обиды на 

Ефимова он не затаил... 

– Да, были времена! – похохатывал теперь, скаля чёрные гнилые зубы, Борис. – 

Ты, Сан Саныч, поднеси-ка мне чарочку! Ей-богу, имею право, век свободы не ви-

дать!  

Слова из Бори полились щедрым, сдобренным матом и похабщиной ручьём. 

Сан Саныч, морщась, узнал, что бывший его ученичок двадцать пять лет провёл в 

тюрьмах. С краткими перерывами, правда. 

«И всё попадал-то из-за пустяков!» – бил он себя в чахоточную грудь. – В пер-

вый раз – за воровство. Сумели от колхоза из деревни тягу задать тятька с мамкой, 

осели в Городке, у свояка в доме с шестерыми ребетёнками на руках. Жить надо, 

жрать надо. Отец охранником в местную тюрьму заделался. Зеков, нашего брата, 

шлёпать! – Боря надул худые щёки и звучно хлопнул по ним ладонями. – Две сотни 

на тот свет отправил, потом самого приголубят, жди. Но до двух сотен мой папашка 

не дотянул, отчего-то сам загнулся. А я уж в ту пору на нарах вшей кормил. Связал-

ся с местной шпаной, пока родитель мой из нагана по зековским затылкам палил. 

Однажды подломили мы склад, и замели меня менты с мешком тряпок...» 

Вернулся Боря из мест заключения злой и голодный до жратвы, вина и бабьего 

тела. Заглянул домой – мать бьётся с младшими чадами. Обняла сынка, поплакала, а 

накормить-то с дороги досыта и нечем. 

Борька, двадцатилетний крепкий парень, не боявшийся ни черта, ни «ментов», 

ни грязной работы, пристроился ассенизатором в горкомхоз. «Левака» хватало, что 

ни говори, а профессия эта самая нужная в городе. «Бабки» завелись, завелись и 

бабы. Особенно неравнодушен был Боря к ширококостой пышногрудой Варьке. 

«Сущая стерва», она смачно высосала все Борины ресурсы, в том числе и сугубо 

мужские. От Бори осталась одна тень, да и ту мотало ветром. Однако силёнок истя-

пать топором до полусмерти свою сударушку ему хватило, когда застал её в посте-

ли с очередным кавалером... 

«Живучая, сволочь, оказалась... – до сих пор сожалел Боря. – Я ж её любил...» 

Срок ему навесили приличный, «червонец», и, отсидев все от звонка до звонка, 
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возвращался в Городок Боря уже в зрелом вполне возрасте. Как человеку зрелому 

ему хотелось от земляков уважения, почёта, но все шарахались от него, как от за-

чумлённого. Боре все же удалось вызвать интерес к своей персоне у кучки алкашей 

возле «казёнки» после того, как он на последние кровные накупил винишка, и даже 

довелось выступить с бурной речью «за жисть». Если слушатели взирали на Бориса 

равнодушными остекленелыми глазами, то речь его явно не пришлась по вкусу 

бывшему лётчику-истребителю в инвалидной коляске. Он прервал вошедшего в 

раж Бориса весьма непочтительно: 

– Эх ты, герой с дырой! Когда мы жизни не щадили в битве с врагом, такие как 

ты в глубоком тылу на нарах прохлаждались! А теперь гоголями ходите, опойки! 

Оскорблённый до глубины «нутра» Боря коляску опрокинул и орденоносца-

инвалида в лужу вытряхнул. Ну и сам загремел опять... 

– Всякое бывало! – заключил Боря, высосал из четвертинки последние капли и 

робко попросил: – Ты, Сан Саныч, может, ещё найдёшь? 

Староверов, обхватив скулы ладонями, содрогаясь от омерзения и страха, неот-

рывно смотрел на Борю. Тот, очевидно, окрылённый неподдельным интересом к 

себе, осмелел: 

– Сан Саныч, ты налей, налей мне! Имею я право выпить за свою развесёлую 

житуху! Имею! У меня ж лёгкого одного нету, чахотка сожрала. Мне б сейчас от-

дыхать надо после последней «ходки»! Хи! – Боря дурашливо захихикал. – А попал 

опять из-за пустяка. Бабёнка мне одна приглянулась. Дело – на складе, она там не 

то приёмщица, не то зав. Ну я её на мешках поприжал маленько, своего добиваясь... 

«Навешали» потом изнасилование и разбойное нападение. Да ей самой хотелось, я 

ж мужик видный был... 

Боря закашлялся натужно, задыхаясь, брызгая слюной. Навалившись грудью на 

стол, он долго бился об столешницу головой и, наконец, жадно хватая ртом воздух, 

поднял на Староверова красные, едва не вылезшие из орбит глаза: 

– Отдохнуть бы мне... Думал, доползу до порога, обнимусь с мамой... Ан нет! 

Мамы уж давно в живых нету, и хоть написал мне кто из сестёр! Братец хренов, 

«погоняло» – Аллюра, уморил её голодом, старухи соседки соврать не дадут. Пен-

сии у мамы никакой, братец от «хозяина» пришёл с пробитой башкой, дурак дура-

ком и уши холодные. Всего и «червонец» за грабёж отсидел, супротив меня – сявка, 

а на работу никуда не берут. Мать чугунок картошки сварит, он все в одиночку 

сожрёт. А чтоб с матерью не делиться, нахаркает туда прежде. Мать и иссохла вся, 

и сестры не спохватились вовремя в чужих городах. – Боря вытер мокрые глаза 

замусоленным рукавом пиджака. – А братец родной мне с порога – я тебя, дескать, 

знать не знаю, канай, фраер, куда хочешь! Только и проняло, когда «пол-литра» у 

меня в кармане заметил. Выпили, закусили – и он на меня драться! Решил – всё, 
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хана! Еле вырвался. Пришлось возле дома на воле куковать, пока не уснул, сволочь. 

В сеннике я заночевал. Весна ещё ранняя, замёрз так, что до сих пор отогреться не 

могу... Вот и жили. Удастся Аллюре этому где стакан «палёнки» раздобыть, и сразу 

лезет ко мне пластаться. Уноси ноги – бьёт смертным боем!.. И ты знаешь, сосе-

душко, эту сволочь, этого фраера в дурдом намедни упекли! Сестры позаботились. 

На вечное поселение-е! – Злорадно протянул Боря и запрыгал, совершая нечто 

наподобие танца. – Теперь жизня-я у меня будет! Лафа! Век воли не видать! 

Сан Саныч, глядя на пляшущего Борю, ужаснулся. Силясь припомнить лицо 

своего брата-погодка, в далёком детстве задавленного насмерть обвалившейся 

крышей старого двора, где мальчишка спрятался, играя в казаки-разбойники, поду-

мал: неужели и мы бы так? Как два затравленных волка?! Подстрелили одного, а 

другой всё ещё скачет в кольце из красных флажков, охваченный безумной радо-

стью, начисто убившей всякий страх: не его, не его! Может, ещё и вырваться удаст-

ся?! 

– А если б ты, Борис, был брата поздоровее? 

– Так я б его, падлу, жизни лишил!.. Слушай, Сан Саныч, не найдётся у тебя 

одеколончику? 

– «Тройной» только. 

– То, что надо! – прищёлкнул языком Боря. – Нужно ж это дело толком от-

праздновать! Одолжи?! 

Вскоре тихий проулок огласился Бориным пением. Борис восседал на пороге 

дома и издавал хриплые яростные крики, чередуемые с жуткими матами нараспев. 

На некоторое время певец стихал, вероятно, задрёмывая, но потом опять упорно 

выводил свою песнь... 

Утром Сан Саныч на всякий случай осторожно обошёл кругом Борин домик. 

Внезапно в одном из заколоченных окон откинулась фанерка и в амбразуру просу-

нулась плешивая голова Бориса со страдальчески искривлённым лицом. 

– Сан Саныч! Не посчитай западло, сбегай за водичкой! – Борин голос доно-

сился как из могилы. – Подыхаю... 

К ногам Староверова упал закопчённый помятый котелок. 

Сан Саныч попал словно в мрачное нутро погреба. В пробивающихся с улицы в 

щели между досок на окнах лучиках света он различил большую груду кирпичей 

посреди пустой избы, а за нею, поприглядевшись, и Бориса. Тот стоял на карачках. 

– Волоки котелок сюда! – просипел он ступавшему боязливо по земляному, из-

рытому ямами полу Староверову. – Ставь! 

Из кирпичей было сооружено нечто вроде очага. Боря, раздув теплинку, на чет-

вереньках, охая, дополз до притулившейся в углу койки, залёг, наваливая на себя 

грязный ком тряпья. 
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– Наверно сдохну! На радостях-то вместе с одеколоном выжрал лаку бутылку. 

Вроде лак как лак, а скрутило и вывернуло – не продохнуть! Каюк! Опохмелиться 

бы, выручи... 

Пропустив водочки и слегка перекусив, Борис сразу оживился, порозовел даже. 

Глазки его под мохнатыми рыжими бровями довольно забегали: 

– Что ни говори, Сан Саныч, а я богатырь! Не перевелись ещё они! – Боря сел 

на койке и, раскидав тряпье, заболтал ногами. – Сорок градусов «за воротник», чего 

занюхать, и никакой мороз, зима не страшны! Кто другой на моём месте давно бы 

«коньки отбросил», а я не собираюсь. Пляшу и песни пою! Ещё поживём, ещё уви-

дим! Па-а-а диким степям Забайкалья!.. 

Боря надрывно заголосил, а Сан Саныч, сидя на корточках у костерка, на кото-

ром сердито шипела вода в котелке, следил глазами за струйкой дыма, исчезающей 

в квадратной дыре в потолке дома. 

– Печь, язви её в душу, обвалилась! – резко оборвав завывания, радостно вос-

кликнул Боря, перехватив взгляд Староверова. – Пыли, копоти было! – он захохотал 

с таким злорадством, будто не у него в доме, а у ненавистного врага развалилась 

печь. 

Хохот сотрясал всё тщедушное Борино тело, он и вытряхнул все последние си-

лёнки. Борис, скорчась на койке, вскоре только беззвучно открывал и закрывал рот, 

будто рыба, выброшенная на берег. 

Из котелка через край хлынул кипяток, взорвавшись облаком пара на тлеющих 

углях. Сан Саныч, не попрощавшись, поскорее выскочил из избы-чума: от пара 

вперемешку с гарью сдавило в груди. 

«Господи! Как он зиму-то переживёт, ведь погибнет! И сам не понимает этого! 

– мысли Староверова метались суматошно. – Может, пригласить его пожить зимой 

у меня? Нет, только не это!.. Где же выход?» 

Ничего не придумав, Сан Саныч решил пока носить бедному соседу кой-какую 

еду. Поживём-увидим... 

Глава пятая 

Афанасий Николаевич Сальников в спокойном состоянии духа прошлое нико-

гда не ворошил, лишь рассерженный или обиженный, пытаясь унять готовое вы-

прыгнуть из груди сердце, прикрыв глаза, устремлялся мысленно в те далёкие годы. 

Делал это, чтобы успокоиться, и прежде такое удавалось, но в последнее время вме-

сто приятных радужных воспоминаний ему стали видеться лица раскулаченных 

крестьян «при городе». 

Фамилии и имена Сальников давно путал, и вспомнив до мельчайшей чёрточки 

чьё-либо лицо, бывало, не мог сказать, как того человека звали. Зрительная память 

цепко держала лица на тот случай, если вдруг кто-то из изгнанных вернётся с от-
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мщением. Нужно успеть упредить удар. Жена по ночам закрывала ставни на окнах, 

запирала их на крепкие запоры. Афанасий Николаевич не расставался с наганом, 

спал – под подушку прятал. Днём Сальников был недоступный и неподкупный 

председатель Городковского Совета, а если бы глухой ночью кто-нибудь заглянул в 

потёмки его дома, то увидел бы там обычного, заурядного, трясущегося за свою 

шкуру слабака. 

Никто из раскулаченных и высланных в Городок не вернулся. И Сальников 

стал всё меньше ожидать и побаиваться ночной пули из обреза сбежавшего с ко-

лымских приисков земляка... 

Встретив сегодня среди улицы Староверова, Афанасий Николаевич, увидев 

черты хорошо знакомого лица из тех, кто был о т п р а в л е н, в первую минуту 

обмер. «Всё! Вернулся!» – трепыхнулось в его оцепеневшем мозгу, и – остановись 

бы Сан Саныч рядом – старик наверняка бы испустил дух. Но Староверов прошел 

мимо, и Афанасий Николаевич мало-помалу стал возвращаться к жизни и способ-

ности разумно мыслить. «Да это ж сынок Митрофаныча! Того самого, что меня 

тогда убивать наладился!» – вспомнил наконец. 

Александр Митрофанович Староверов в колхоз записываться отказался 

наотрез. Хоть бы хозяйство было большое, а то так себе – середнячок. Прежде дер-

жал много скотины, но сбавил, когда здоровье сдавать стало: сказались раны, на 

германском фронте полученные. За надел земли держался цепко. 

На собрании, где намеревались объединить в колхоз крестьян «при городе», 

под шумный говор Митрофаныч поднялся с лавки и махнул зажатой в руке шапкой 

в сторону президиума: 

– Не согласен записываться! Вы поглядите, кого нам в председатели суёте – 

Спиридона Сакова! У него ж отродясь  – ни кола, ни двора не бывало! А мне делись 

с ним... 

– Зато я батрак. Был. Чужим горбом добро себе не наживал. Вот! – по-

петушиному выпятив грудь, приподнялся из-за стола президиума Спирька и пре-

данно глянул на сидевшего рядом Сальникова. 

– А я не могу так, чтоб кто-то дурака валял, а я втыкал бы... 

Староверов, тягостно вздохнув, сел. Но прежде – так показалось Афанасию 

Николаевичу – взглянул на него недобро. 

«Погоди, старый хрен! Доберусь...», – озлобился Сальников. 

Митрофаныч мало сам не пошёл в колхоз – и другим отсоветовал. 

Начали давить на единоличников налогами. Александр Митрофанович, кряхтя 

и отдуваясь, расплатился с одними, кое-что распродав – с другими, соскребая по-

следние крохи – с третьими. А когда принесли ещё одно извещение на налог, по-

дался в горсовет. 
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Афанасий Николаевич Сальников восседал за столом бывшего городского «го-

ловы». Стол был широк, высок и представлял множество неудобств коротконогому, 

тщедушному юному председателю: ему приходилось под зад класть кожаную по-

душку. Но со столом Афанасий Николаевич ни за что не пожелал расставаться, 

хотелось казаться внушительней. 

На скрип двери Сальников поднял голову от разложенных по столу бумаг и 

увидел входившего несмело, бочком, Митрофаныча. Тот остановился на пороге, 

теребя в руках шапку, уставился на большой светлый прямоугольник на стене, в 

центре которого висел маленький портрет Сталина. Но стоило Староверову переве-

сти взгляд пониже и встретиться с глазами Сальникова, как Александр Митрофано-

вич преобразился. От робости и следа не осталось. 

– Вот зачем я к тебе пожаловал, Афанасий-свет Николаевич... Сидишь ты тут, 

ровно паук, все соки из нас вытянул, – заговорил он с подковырочкой, как с сосед-

ским мальчишкой, будто и не был Афанасий Николаевич высоким начальником. – 

Никакой совести и жалости у тебя нет. Продыху не даёшь. Пришёл я просить от-

строчку от налога. Нечем платить, хоть последние портки сними – не хватит. Пойми 

хоть по-соседски... 

– Хоть по-соседски, хоть по-каковски, а налог ты обязан выплатить сполна! – 

холодно и сухо отчеканил Сальников, опять сунув нос в бумаги. – И в срок! 

– Не ведаю, в кого ты такой уродился! Отец у тебя хорошим человеком был, а 

вы с братом Пашкой как два обсевка в поле! Христом Богом прошу, дай отсрочку! 

Дай! – взмолился Староверов. 

Он шагнул к столу, в чёрных его глазах пыхнули недобрые колючие искорки. 

Сальников пристыл взглядом к заткнутому за пояс мужика остро отточенному 

топору. Митрофаныч к нему не притрагивался, но леший знает! Афанасий Никола-

евич медленно поднялся из-за стола, пошёл вдоль него, опираясь пальцами об край. 

– Погоди! Может чего и решим. Положительно. Сейчас принесу одну бумагу, – 

не сводя настороженного взгляда со Староверова, он, как можно спокойнее ступая, 

пересёк кабинет и выскользнул за дверь. 

Ключ торчал снаружи из замка, и Сальников, захлопнув дверную створку, с ди-

ким торжеством и наслаждением провернул его. Кабинет участкового был рядом – 

дверь нараспашку. Участковый с другим милиционером смолили махру.  

– Мужики! Товарищи! Убить меня тот гад хотел! 

– Кто?! Где?! 

– Староверов! Запер я его у себя в кабинете. Топор у него! 

С наганами они встали у дверей. 

– Сдавайся, хуже будет! – крикнул участковый и, провернув ключ, распахнул 

дверь. 
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Митрофаныч с великим недоумением уставился на направленные ему в грудь 

стволы наганов. 

– Топор на стол! Положь быстро! Та-ак! Руки за голову! Выходи! 

– Сволота ты хорошая! – Староверов, выходя со сцепленными на шее руками, 

плюнул в Афанасия Николаевича. Метил в лицо, а попал на носок сапога... 

Сальников потом, спустя многие годы, не раз задавал себе вопрос: так ли уж 

вознамерился убить его Митрофаныч? Может, все было куда проще: испугался 

председатель блеска лезвия топора, струсил? Или дело в другом?.. Хотелось не-

удобного, становящегося поперёк дороги человека убрать, и возможность это сде-

лать – быстро, надёжно и без усилий – появилась. Сальников давно замечал за со-

бой: уж коли невзлюбил кого, то готов был бить и гнуть до гробовой доски. И даже 

память опорочить.  

Иначе, зачем подсказал, а куда точнее – приказал Санку Староверову написать 

отказ от родного отца? И когда трясущийся от страха паренёк отрёкся, Афанасий 

Николаевич почувствовал радостное облегчение – ну вот, Митрофаныч, ты и кон-

чился! 

Глава шестая 

Тихона Яковлевича Грача под его «шестидесятничек» успело по России-

матушке помотать. Но он не был шабашником-длиннорублевиком или босяком, или 

непоседливым романтиком, гонявшимся за туманом. Голубенький «поплавок» на 

лацкане пиджака и красные «корочки» в кармане позволяли Грачу уверенно дер-

жаться на плаву в любой тихой заводи. Излишне любопытным Тихон Яковлевич 

отвечал: 

– Кровь во мне кочевого народа. Да и Грач – перелётная птица. 

И снисходительная улыбка появлялась на его холёном, с тонкими чертами ли-

це: что, дескать, сами не понимаете – рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. 

Городок, сущий райский уголок, летом весь в зелени и цветах, с козами, пасу-

щимися на улочках, и доверчивыми, не шибко «тронутыми» цивилизацией людьми, 

показался Грачу лучшей из заводей, где приходилось доселе обретаться. Водица тут 

теплая и спокойная, свежий ветерок в редкость. 

Тихон Яковлевич без натуги, споро заподпрыгивал по ступенькам местной 

служебной лесенки. В конце концов он оказался в здании екатерининских времён, в 

узком, похожем на каземат кабинете – в кресле мэра города. Здесь, как и на преж-

них местах, где доводилось ему присутствовать, он не высовывался вперёд, не лез 

со своими  соображениями и внимал кому надо с уважительно-покорным видом.  

С «представителями населения», как именовал горожан в отчётных бумагах 

Тихон Яковлевич, общаясь с глазу на глаз, приходилось ему туговато. Особенно 

донимали пенсионеры. Даже его обезоруживавшая, виновато-сочувствующая улыб-
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ка, надежная и проверенная как щит, действовала на посетителей не всегда безот-

казно. Одна безобразного вида старуха, которая то ли не могла добиться, чтобы 

помойку во дворе вычистили, то ли у бедной потолок в доме обвалился, ударила по 

«щиту» с богатырской силой копьеметателя: «Ты не грач! Он – птица полезная. Ты 

– вор-рона!». 

Но щит удар выдержал, не разлетелся в куски: Тихон Яковлевич поморщился 

только. 

Пилюли глотать случалось всё же редко. Большинство посетителей, сбитые с 

толку, остуженные улыбкой Грача и вдобавок зачарованные его «элегантными», не 

виданными в здешних краях манерами, «входили в положение», соглашались во 

всём, немея языком, и лишь на улице давали волю словам, далеко не восхваляющим 

персону мэра. 

Лишь однажды размеренная и «бумажная» жизнь Грача всколыхнулась, а по-

том и осветилась настоящей страстью. Начальник одной из шараг в городишке, 

хитро щурясь, развернул на столе перед Тихоном Яковлевичем свиток ватмана с 

чертежём затейливого, с прибамбасами, особнячка. 

– Десять комнат, хоть в футбол гоняй! – прищёлкнул языком посетитель. – И в 

центре бы города! Пополам мне с вами, на паях. Как? 

Грач, поначалу напустив на себя непонимающий вид, собирался уже придать 

своему лицу выражение неприступности, даже холодной брезгливости – мол, не 

забывай, друг, где находишься и перед кем… Но не собрался. 

– Ладно, я посмотрю. Оставьте чертёж, – с полным безразличием, для пущей 

убедительности пожимая плечами, ответил он. 

Житьё в пятиэтажной  «коробке» на городской окраине давно было не по нутру 

Тихону Яковлевичу. Шум, гам со всех сторон. Одни смотрят на мэра благоговейно, 

как на «спасителя», другие – как с полтинника им не сдал. Дорога к месту службы – 

словно по ней прошла колонна танков… И пять комнат, не три. За окном садик 

можно заложить, хоть в гамаке потом нежься… 

Короче, дворянский теремок, достаивающий второй век на краю старинного 

парка и поставленный было на заслуженный ремонт, раздёрнули по брёвнышку 

тракторами вмиг, словно из красиво улыбающегося рта вышибли зуб. А уж запол-

нить... 

В Городке любая новостройка растёт охо-хо как медленно, пока от котлована 

дойдёт черед до крыши – до Китая раком допятиться можно. 

Партнёр Грача – шарашка, силёнками небогатая, техникой людьми обиженная, 

а посему проку от неё ни на грош. Только числится в бумагах, что дом строит. 

Сколько километров накрутил Тихон Яковлевич по району и области, что служеб-

ный «москвичонок» безнадёжно развалился, сколько нервов истрепал и себе и лю-
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дям, «выбивая» кирпич, технику, бригады – ух – одному ему, страдальцу, ведомо. 

Кто другой, может, и бросил бы эту затею, но…не изведал бы, малодушный, той 

радости, которая, как младенец пальчиками, трогала сердце Тихона Яковлевича, 

когда видел он, как тихо, но всё же подрастали стены особняка.  

Появилась и крыша. Не бывало вечера, чтобы Грач по дороге со службы не 

сделал крюк мимо своего детища. Разглядывая предзакатные солнечные блики на 

стёклах больших окон, он, как заклинание, повторял: 

– Скоро уж… Скоро. А то ведь ещё на срок меня точно не выберут. 

Судьба-злодейка распорядилась с сердешным Тихоном Яковлевичем своенрав-

но: до выборов в дом заселиться он не успел, его, «пролетевшего, как фанера над 

Парижем», взяли в райцентр вроде б на повышение – управделами в администра-

цию. Досиживай бы до пенсии! Да вот беда – на особнячок, его слезиночку-

кровиночку, тут же сыскался соперник... 

Глава седьмая 

Игорь наверняка бы до сих пор холостяковал, попивал винишко, если б не 

спился совсем, как кое-кто из его прежних друзей по футбольной команде. Лет до 

двадцати пяти исправно мял первых попавшихся девок, молоденьких разведённых 

бабёнок, но надолго и всерьёз ни одной не увлёкся. А те, подметив, что Игоряха ни 

шьёт-ни порет, желает только одного и о дальнейшем не думает, охладевали к нему, 

ускользали. Расставался с очередной пассией Игорь равнодушно, жениться он не 

хотел и боялся. 

Футбольная команда, когда-то сплочённая и победоносная, разваливалась, под-

тачиваемая женитьбами друзей, которым в семейных заботах за мячиком бегать 

стало недосуг. Собирались на игру очень редко. Зато Игорь и ещё двое-трое стой-

ких холостяков всё чаще встречались за бутылочкой водки. И странное дело, недол-

гие подружки теперь липли к Игоряхе мало, а он сам довольствовался втихую услу-

гами распоследних спившихся шлюх в Городке. Таким много не надо: стаканище 

водяры и на всю ночь твоя. 

Бр-р-р, как неприятно было это всё сейчас вспоминать!.. 

Вот тут-то и появилась в его жизни Галина. Игоряха случайно забежал на ми-

нутку к дальним родственникам, да и остался надолго. Они принимали гостью, на 

столе красовалась початая бутылка. Игоряху усадили за стол; он первым делом 

вперился взором в посудину, на оказавшуюся же по соседству с ним гостью, далеко 

не первой свежести девицу, покосился бегло. Потом уж волей-неволей стал на неё 

поглядывать повнимательней: больно хитро подмигивала ему сродственница Алька, 

неряшливая широкозадая бабёнка с языком без костей. Намедни она пропела Иго-

ряхе все уши, стремясь познакомить его с преподавательницей из техникума. Алька 
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мыла там полы и, стало быть, водила знакомства. 

У Галины было широкоскулое рябое лицо с маленькими острыми глазами в 

частой сеточке мелких морщинок. «Э-э, девушка, да тебе годиков тридцать пять, 

никак не меньше, – пренебрежительно решил Игоряха. – А ещё без «штукатурки» 

ходишь. Старушка божия!» Он подметил, что у неё нескладная угловатая фигура. 

Галина постоянно сутулилась, втягивая в плечи голову на короткой шее. Лишь одно 

удостоилось благосклонного Игоряхиного внимания – высокая грудь Галины под 

белоснежной лёгкой кофточкой.  

Разговор за столом вёлся по пустякам, Алька трещала как сорока, а Игорюху 

потянуло живописать недавний свой поход за грибами. Рассказ его, видать, полу-

чился шибко складным да ладным, коли Галина проявила неподдельный интерес и 

полушутя попросила сводить её по грибы. Игоряха, воровато косясь на её высокую 

грудь, согласился… 

На другой день, в послеобеденную пору, они побрели к лесу. Игоряха осторож-

но придерживал Галину за ладонь и нёс, что приходило в голову. В лесу он притих; 

пошли, разомкнувшись, искать грибы. Парень скоро потерял из виду мелькавший 

между стволами деревьев белый Галинин платок, забеспокоился, зааукал, но Галина 

не откликалась. Игоряха заметался, споткнувшись о пенёк, растянулся пластом, 

оцарапав лицо. Он чуть не сорвал голос, пока, наконец, не пробился сквозь чапа-

рыжник к широкой тропе. Галина стояла на ней и улыбалась. Игоряха подбежал к 

Галине, принялся заботливо охлопывать её по плечам – цела ли? Она со своих плеч 

его рук не скинула. Так и пошли дальше по тропе, обнимаясь. Игоряха, вытянув 

губы, робко чмокнул Галину в щёку раз, другой, третий, потом присосался, впился 

в её губы жадно. 

Они бродили по лесным тропинкам, позабыв начисто про грибы, до сумерек. 

Красный шар солнца, будто напоровшись на лесные вершины, растёкся по небу 

багряной полосой, деревья и кусты по обочинам тропы сплетались в сплошные чёр-

ные стены. В чащобе вдруг трескуче захлопала крыльями какая-то птица, разнёсся 

по лесу крик – жуткий, протяжный. Галина испуганно прильнула к Игоряхе, пряча 

лицо на его груди, и ему самому, порядком струхнувшему и пристывшему к месту, 

немалых усилий стоило решиться сделать шаг. Чутко вслушиваясь в темноту и 

начиная глохнуть от ударов собственного сердца, они шли недолго: ельник неожи-

данно расступился, открылось широкое поле, а вскоре в низине мелькнуло, светясь, 

речное плесо. 

Упав рядышком без сил прямо в росяную траву на берегу, Игорь и Галина об-

радованно и долго целовались. Журчала вода на камушках переката, в ближнем 

омуте играла рыба, и широкие круги торопливо бежали по его чуть розоватой, ис-

ходящей лёгким парком глади… 
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Тот давний вечер помнился Игорю до мельчайших подробностей. Следом были 

первые бессонные, изнуряющие, страстные ночи. 

Утомлённый, Игорь садился на кровати в ногах Галины и при робком свете 

ночного фонаря, пробивающемся с улицы в щель между шторами, любовался ее 

телом. Продрогнув от сквознячка из форточки, Игоряха приникал к Галине. 

– Я хочу ребёнка! Понимаешь? Мне нужен ребёнок… – шептала она. 

Игоряха согласно мычал, мало осознавая, о чём именно просит Галина; раз ей 

так хочется, значит, так и будет. 

Однажды, опять рассорясь из-за пустяка с отцом, пожаловался: 

– Уеду я. К армейскому другу. Надоело все… 

– А как же я? – тихо спросила Галина. 

–Ты? – удивился Игорь. – Ты… Не знаю. 

В неловкой тишине Галина всхлипнула, или это только показалось Игоряхе. Он 

попытался разрядить обстановочку, болтнул о первом, пришедшем в голову. И, 

конечно, о футболе. 

Галина рывком села в кровати, заговорила отрывисто, резко и как о деле, давно 

решённом: 

–Ты же никакой жизни не видишь! И никогда не увидишь! Но со мной… Ты… 

должен на мне жениться. И всех проблем! 

Игоряхе, несколько озадаченному, осталось растерянно кивнуть… 

Он и потом всю совместную жизнь кивал: должен так должен, надо так надо. 

Вот и в мэры пролез. 

Как-то спросил жену: помнит ли она тот первый вечер в лесу? Галина в ответ 

недоуменно пожала плечами: «Это, кажется, тогда, когда мы заблудились? Так ведь 

вышли. Нашёл, о чём вспоминать!». 

И вот снова сказала – огорошила: 

– А особняк, где собирался жить Грач, вот-вот сдадут. 

– Нам-то что? 

– А то, что строился он для мэра города! Так что думай, слуга народа! 

Игорь раздумывать не стал, не привык: одно слово – надо! 

С новосельем у семьи Ломуновых выходило всё гладко. Молодые и старые – 

оба «очередника» съезжались под одну крышу. Повезло, да и только! 

«Главное – успеть! Пока Грачище не закатился! – спортивным азартом загорал-

ся Игорь. – Формальности и потом утрясём.» 

Больше всего его беспокоило, как отнесётся к нежданному переезду отец, вдруг 

упрётся, не захочет вместе жить. Галина и то, скорчив страдательную гримасу, со-

гласилась «пригреть» стариков, коли это для дела нужно. 
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Кирилл Аркадьевич искренне обрадовался: 

– Хоть с матерью поживём в хоромах, как фон-бароны, последние годочки! 

Игорь ушёл с лёгким сердцем. «Любой чинуша сейчас и коттеджик, и дачку 

имеет – закачаешься! А я чем хуже? Хозяин города! Поступая, как старшие това-

рищи… – Игорь засмеялся, вспомнив фразу из чьего-то давнишнего доклада. – Да и 

Грач хибарку не на свои кровные отгрохал, в кармашек к государству славно пола-

зил…» 

На следующее утро Ломунов собрал кое-кого из членов городского самоуправ-

ления и поставил их, так сказать, перед свершившимся фактом. Упрямиться никто 

не стал, мудро рассудив: а чем бы лучше, если б особняк занял Грач? На том и уго-

монились. 

Вечером люд, пробегая мимо нового обиталища семейства Ломуновых, косил 

любопытным взглядом на ярко освещённые большие окна. Но прошло бы чуток 

времени – и вряд ли бы кто из привыкших с малолетства ничему не удивляться, 

заезженных жизнью городковцев обратил внимание на заселённый дом, если бы не 

два человека. 

С первым – Афанасием Николаевичем Сальниковым – случился удар. «О-о-о!», 

– издал старик ликующий вопль, узнав от внучка Сергуни о новоселье мэра. Торже-

ствующая злорадность распёрла всё тщедушное существо Афанасия Николаевича, 

горячей волной бухнула в виски, и когда он очнулся на диване под настороженно-

испытуемыми взорами Сергуни и фельдшера «Скорой» и потянулся к лежащим на 

столе листам бумаги и авторучке, правая рука его не послушалась, не шевельнулась 

даже, повиснув, как чужая. Сальников дёрнулся ещё безуспешно раз-другой, хотел 

попросить Сергуню подать бумагу и ручку, но вместо слов с одеревеневшего языка 

слетело невнятное мычание. Афанасий Николаевич заплакал от страха и бессилия... 

Другого – Тихона Яковлевича Грача – тоже ошеломила наглость молодого мэ-

ра. Бедолага так мотнул головой, услышав новость, что очки слетели с его носа и 

брякнулись об столешницу. Под застывшим одеревенело близоруким взглядом Гра-

ча клерк, принёсший весть, испуганно попятился и своим задом стремительно рас-

крыл створки дверей кабинета. 

Тихон Яковлевич схватил носовой платок и принялся им с яростью протирать 

стёклышки очков – ещё б мгновение, и ткань носовика точно бы задымилась. Грач, 

водрузив очки на нос, побежал к главе района Орлянко. 

– Вы знаете!.. Вы знаете!.. – задыхаясь, взъершенный, влетел он в кабинет. – 

Это самый настоящий произвол! Надо меры принимать! 

Орлянко, чернявый шустрый сорокалетний крепыш с ранней лысиной, появле-

нию Тихона Яковлевича не удивился: наверняка знал уже всё. Прищурив хитрые 

глаза, глава с интересом, будто в первый раз, разглядывал смятённого Грача, же-
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стом руки предложил присесть и сочувственно закивал: 

– Понимаю, какой Вам нанесён удар. Разберёмся… Вы, Тихон Яковлевич, как 

старый аппаратчик должны отнестись к этому трезво и простить. Понимаете ли, 

молодость да властишка мало-мальская вскружили Вашему преемнику головёнку-

то… 

Орлянко, поблёскивая глазками, говорил что-то ещё, пока к Грачу постепенно 

возвращалось обычное холодновато-невозмутимое спокойствие. 

«Да он насмехается надо мною, сволочь! Своего протеже выгораживает, тоже 

болельщик хренов! Как же, гордость района, хоть и бывшая! И вся заварушка 

наверняка с его, Орлянки, подачи…», – решил Тихон Яковлевич и, встав, сухо от-

кланялся. 

Удушливая волна неприязни к главе захлестнула его, застила глаза, и Грач вме-

сто двери больно ткнулся носом в косяк. 

«Орлянке хорошо, легко, – морщась от боли в ушибленном носу, бормотал Ти-

хон Яковлевич, спускаясь по лестнице к выходу из здания. – Брат родной чуть ли не 

в Кремле работает, грешки всегда замнёт в случае чего. А глава наш и выпить не 

дурак, и до баб охоч, и в «казну» ручонку запустить не постесняется. Но слывёт у 

губернатора якобы ценным работником. Из-за брата московского и слывёт. Был бы 

ценный, давно бы около братца ошивался. А так всем трезвонит: мол, жена у него 

из родных мест уезжать не хочет. Рисуется, подлец. Здесь не худо устроился. Кот-

тедж, дача. И всё такое прочее…» 

Тихон Яковлевич сглотнул слюну, стало ему ещё тоскливее. 

Эх, Гошка, футболист ты хреновый, спутал ты все карты! 

Глава восьмая 

И осталось Грачу таскать Игоря по судам… 

Отцвело лето, настала промозглая слякотная осень. Закачался вдруг «трон» под 

Орлянкиным братом. Вскоре пришло известие, что Орлянко-старший выдворен на 

пенсию по состоянию здоровья. 

Орлянко-младший ходил мрачнее тучи, на заседаниях хмуро отмалчивался. 

«Что?! Без «мохнатой» лапы сразу голову повесил? – злорадствовал Тихон 

Яковлевич и под столом яростно тёр нестерпимо зудевшие ладони. – Похоже, моё 

время приходит!» 

Одно немного оживило «главу» – областной суд постановил считать вселение 

Ломуновской семьи в особняк непротивозаконным. Отец – инвалид войны, мать – 

труда, молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий. Нечего было и 

грех заводить! 

Грач был взбешён!.. И случай предоставил ему возможность поквитаться если 
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уж пока не с Игорем, то со своим «шефом» – ведь Тихон Яковлевич не то что 

насмешки, косого взгляда не забывал. Раньше он не рискнул бы – братья Орлянки, 

дознайся они, перемешали бы его с дерьмом. Но времена менялись…  

Праздновали чей-то юбилей; в администрации закатили банкет для избранных. 

Грач, кривя в усмешке тонкие губы и потягивая шампанское из бокала, слушал 

пышные речи присутствующих, по мере часто провозглашаемых тостов звучащие 

все развязнее. Собравшиеся быстро «косели», над столами, трещащими под изоби-

лием вин и закусок, жарким облаком взмыл говор. Привели заранее припасённого 

гармониста. Кое-кто, более-менее держась на ногах, полез из-за стола плясать. Ор-

лянко засучил короткими ножками вокруг сутулой длинноносой дамы – заведую-

щей отделом культуры, с кряком присел пару раз, схватил даму за руку и потянул за 

собою. Они побежали в длинный полутёмный коридор, собираясь уединиться в  

кабинете. 

Вся администрация смаковала этот странный роман. Орлянко сам был далеко 

не красавец, но всё ж наперсницу себе мог выбрать и посмазливей. В годах, с плос-

кой грудью, голосок точь-в-точь скрип несмазанной двери, но… каждый своей ду-

рью мается. Любовники укрывались, будучи в совместных командировках, в даль-

них углах района, на работе же относились друг к дружке подчёркнуто деловито. 

Ещё бы: у Орлянки, если верить слухам, жена была жутко ревнива. 

Под воздействием винных паров Орлянко, видать, потерял обычную осмотри-

тельность. На исчезновение главы никто не обратил внимания, лишь Тихон Яковле-

вич через некоторое время неторопливо, вроде б как по нужде, выбрался из-за сто-

ла. По лестнице стремглав взбежал он на третий этаж и на цыпочках прокрался к 

двери кабинета Орлянкиной путаны. Так и есть! Грач расслышал приглушённые 

голоса, какие-то шорохи, донёсся звук поцелуя. Тихон Яковлевич увидел торчащий 

в замочной скважине ключ и, дотронувшись до него дрожащими пальцами, осто-

рожно повернул его, гася щелчок. 

План созрел в голове Грача ещё за банкетным столом, теперь пришло время 

приступить к его исполнению. Дьяволький план, хи-хи! Бывало, от таких штук ох 

какие головы летели! 

Довольный собою Тихон Яковлевич опять-таки на цыпочках удалился, по сту-

пенькам лестницы соскользнул почти ласточкой и метнулся в пустую вахтерскую к 

телефону. 

В квартире главы долго не снимали трубку, и пыл Тихона Яковлевича стал 

остывать. 

 – Да! Слушаю! – тревожный женский голос ответил внезапно. 

 – Это, эт-то… Софья Ивановна? – заикаясь от волнения, едва выдавил из себя 

Грач. – Я как порядочный человек считаю своим долгом сообщить… Ваш муж 
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находится сейчас с чужой женщиной! 

– Что делает? 

– Это самое… 

– Где?! – взвизгнул голос, чуть не порвав барабанную перепонку в Грачином 

ухе. 

Тихон Яковлевич назвал точные координаты и, когда жена «хозяина» еле 

слышно вопросила: «А кто это говорит?», положил трубку. 

Пройдя в зал, Грач, начав слегка пошатываться и нацепив на лицо глуповатую 

улыбку, смешался с гуляющей компанией. 

Жена Орлянки, грузная и низкорослая, не замедлила явиться. На несколько се-

кунд показалась в дверях в банкетный зал, но этого хватило, чтобы её заметил кто-

то из мужниных подхалимов: 

– Софья Ивановна! Кого мы видим! Просим к нам! 

Крикун, распростёрши руки, слишком рьяно ринулся к жене главы, споткнулся 

об стул, повалился, таща со стола скатерть под звон посыпавшейся на пол посуды. 

Самого глазастого опередили двое других, бросившихся наперегонки за Софьей 

Ивановной, меж тем уже шустро заподпрыгивающей по ступеням лестницы к ука-

занному «доброжелателем» кабинету. 

Софья Ивановна, приложив ухо к двери, взвизгнула от ярости, дёрнула ручку, 

не сразу сообразив повернуть ключ. 

– Что за глупые шутки?! – гневно вопросил Орлянко, встав на пороге распахну-

той настежь двери, и оторопел, открыв рот. 

За спиной главы, торопливо оправив помятую юбку, застёгивала блузку лю-

бовница. 

– Вы видели? Все видели?! – призвала в свидетели кучку прибежавших следом 

за нею подхалимов Софья Ивановна и набрала номер на мобильнике. – Губернатора 

бы мне… 

– Да звони, дура, себе же дороже выйдет! – Орлянко, похоже, уже оклемался. – 

А вот кто эта сволочь, что мне «подлянку» подкинула?! 

Глава грозно оглядывал подхалимскую братию, и Тихону Яковлевичу, топчу-

щемуся позади свиты, показалось, что свирепый взгляд Орлянки вперился именно в 

него. Все существо Грача разом ухнуло в пятки. 

Глава девятая 

Не отнимись бы у Сальникова правая рука, он о проделке нового мэра обяза-

тельно бы накатал «телегу» хоть губернатору, хоть и самому Президенту. Пытался 

накарябать левой,  да сам каракули свои не мог разобрать. А продиктовать Сергуне 

– язык не слушался, не удавалось внуку дедово мычание перевести. 
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Сколько было прежде сочинено Афанасием Николаевичем всяких жалобишек – 

многие в Городке после них долго загривки свои чесали да крутую кашу расхлёбы-

вали. 

Игорь Ломунов в кабинет мэра не успел залезть, и уже на ходу подмётки рвёт! 

Мог ли бы себе такое позволить Афанасий Николаевич? И уж тем более Павел... 

Стоило Сальникову помянуть старшего брата, как кто-то облачённый в чёрную 

мрачную одежду появился возле его дивана. У Афанасия Николаевича сердце ёкну-

ло – Павел! Он стоял и усмешливо-жёстко щурил глаза. 

Нет, помнится, в тот раз они были растерянные, жалкие...  

…Запоздалая весна топила в грязи улочки Городка, и ошмётками глины был 

обляпан весь зипун Павла, будто брат во все лопатки удирал от кого-то по дорож-

ной колее. Павел тяжело и хрипло дышал, хмурясь, вяло подавил Афанасию руку и, 

не скидывая зипуна, наследив по полу сапогами, прошёл в передний угол и с маху 

плюхнулся на стул. 

– Как жизня? – спросил без интереса и, не дожидаясь ответа, тряхнул взлохма-

ченной головой. – Продрог я... Выпить чего держишь? 

Водку Павел выцедил медленно, сквозь зубы, уткнул нос в ломоть хлеба, со-

гнулся над столом, передёрнул плечами. Не дожидаясь приглашения, наполнил 

стакан снова. 

«Не иначе, Пашка с похмелья! Притом с жуткого! – решил Афанасий. – Ишь 

как харю-то извело, будто неделю гужевал. Вроде и не увлекался шибко. Что-то у 

него неладно...» 

Павел был уполномоченным по коллективизации и председателем «тройки» в 

Загородковской волости, самой большой в уезде. 

«Лют Панко-то Сальников, лют!» – подслушал однажды Афанасий разговор 

двух подзагулявших загородковских мужичков.  

Соседям Сальникова они, видимо, приходились родственниками, собирались 

после гощения ночевать и выбрели из дому покурить махры. Афанасий как раз за 

дровами вышел и, прижимаясь к забору, прислушался к их пьяному и оттого слиш-

ком смелому бормотанию. Шпарили мужики без оглядки: 

– Сколь крепкого хозяина этот Панко извёл! «Твёрдым» заданием обложит, как 

удавку на шею наденет. Иной вывернется ещё, разочтётся, а ему вскорости – ещё 

больше. И – каюк! Самого в тюрягу, семью на высылку. Как его иные мужики 

упрашивали, в ногах валялись, а Панко этого не сдвинешь, не прошибёшь! 

– Вырвем у кулака шерсть и яйца – и точка! – другой мужичок подхихикнул. – 

А верно, что его и пуля не берет? 

– Как заговорённый, дьявол! Два раза покушенье делали – и хоть бы царапина! 

Ни Бога, ни чёрта не боится!.. Мужиков, вона, из села Середнее сбегло несколько от 
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колхозу в лес. Укрылись в зимовье, видать, лихое времечко сбирались пересидеть. 

А куда ни кинь – жрать охота. Домой к семье по ночам ползать – сцапают. Вот и 

стали мужички на большую дорогу выбираться. Глядишь, обозишко какой подкара-

улят, лопанины-то всякой немало из деревень в город везут. Может, и брали-то с 

возу чего, только чтоб голод стешить, однако бросились власти тех мужиков искать. 

Рыскали-рыскали по лесам, да всё без толку: робята ушлые, схоронились добро. И 

поди ж ты, Панко выследил! К зимовью подкрался, дверь распахнул! И пока мужи-

ки рты раззевали, он – наган на стол: дескать, сдавайтесь подобру-поздорову, я – 

Павел Сальников!.. Сдались, куда денешься... 

Прозябший Афанасий, вслушиваясь в слова мужиков, сгорал от чёрной зависти 

к брату. Лих, Пашка!.. 

И вот не столь уж и много времени с того подслушанного разговора минуло, и 

Пашка сидел перед Афанасием пьяный, лицо его с ранними морщинами на лбу и 

возле глаз страдальчески кривилось: 

– Надломился я, Афоня! – он уронил голову на сжатые перед собой на столе 

кулаки, голос хрипел и дрожал. – Впервые в жизни струхнул, в коленках ослаб!.. 

Чин-чинарём определил я трёх мужиков с семьями на высылку, а они об этом отку-

да-то до поры. Подкараулили на волоку. Ночь накануне я не спал, сморило по доро-

ге, в седле аж задремал. Поначалу подумал – сам с коня грёбнулся. Хотел на ноги 

вскочить, а уж один вахлак на мне верхом сидит, руки выламывает и ремнём вяжет, 

да ещё двое подле с топорами стоят. Говорят: «Узнали мы от верного человека, что 

ты и нас надумал извести, как злейших врагов. Какие ж мы враги? Один, вон, крас-

ноармеец бывший и другие своим хребтом достаток добывали. Одно лишь горе 

ведают люди от тебя... И посему надумали мы над тобой суд-расправу учинить. 

Молись Богу, коль ещё веришь в него!» Отошёл мужик немного, обрез на меня 

наставил, затвором клацкнул. И всё во мне ровно перевернулось, вся жизнь перед 

глазами промелькнула... Жена, дочки прямо передо мной будто очутились, заулы-

бались жалостливо так... И знаешь, на колени упал... – Павел заскрипел зубами. – 

Мужики, говорю, пощадите, не убивайте! Дочерей, говорю, пожалейте, ведь трое их 

у меня, да и баба опять на сносях! Себя не жалко, а они загинут! 

Тот мужик, что постарше, обрез у напарника в сторонку рукой отвёл. По-

остынь, мол, маленько, подумать надо... Отпустим тебя, Павел с миром, только ты 

слово дай, что потом ни нас, ни семей наших пальцем не тронешь. А коли не сдер-

жишь, то под землёй сыщем, детям расквитаться накажем, мёртвые к тебе придём... 

Дал я слово. Развязали, уходи! 

– А ты их опосля в бараний рог?! – сжимая кулаки, скорчил зверскую рожу 

Афанасий.  

Павел устало и тоскливо посмотрел на брата: 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 83 

 

– Что я, иуда какой? Низко, братан, ставишь. Понял я, что больше мне на этой 

должности не повертеться. Моих детей пожалели, а мне чужих не жалеть? Да и 

правильно ли всё это делается-то?! 

Афанасий насторожился, метнул испуганный взгляд на занавешанные окна. 

Павел мрачно усмехнулся: 

– Ишь, какой опасливый стал! Не боись! Я так теперь ничего не боюсь. Пойду 

завтра к секретарю райкома, пускай что хотят, то со мной и творят... 

Афанасию не удалось узнать, на что сослался Павел, чтобы его отставили от 

должности, однако вскоре он уже работал простым мастером на сплавучастке. Бра-

тья виделись редко, мимоходом. Так и прошло несколько лет...  

О разговоре с братом тем поздним вечером Афанасий уже основательно подза-

был, но однажды пришлось вспомнить всё дословно. 

Весной тридцать седьмого года неожиданно арестовали скромного непримет-

ного человечка Селезнёва, бухгалтера коммунхоза, потом ещё кое-кого увёз «чёр-

ный ворон». У Афанасия сердце в пятки ускочило, когда ему принесли вызов в рай-

онный отдел НКВД. Но следователь, в котором Сальников с удивлением узнал сво-

его прежнего участкового – балбеса Куренкова, встретил Афанасия Николаевича 

радушно: 

– Сколько лет, сколько зим! – он с чувством потряс Сальникову руку. – Приса-

живайтесь! Рассказывайте! Как жизнь, как работа? 

Афанасий Николаевич, недоумевая, пожал: жизнь как жизнь. 

– А как это у Вас, председателя горсовета, прямо, извините, под носом сумела 

окопаться целая банда вредителей и врагов народа? Ведь готовили заговор. Ни мно-

го ни мало, хотели законную власть в районе свергнуть. Этот ваш Селезнёв намере-

вался выехать в Москву и – подумать страшно! – хотел устроить покушение на 

жизнь нашего дорогого и любимого... – Куренков, округлив ровно полтинники гла-

за, обернулся к портрету, висевшему над ним на стене. 

Афанасий Николаевич ахнул, прикрыл ладонью рот. Слово «Ваш» неприятно 

покарябало слух, и, ощущая противненькую дрожь в коленках, Сальников залепе-

тал заплетающимся языком: 

– Какой он мой... Поди да разгляди их под личиной-то! Все однакие... кабы зна-

тье! 

– Вот, вот! – следователь повернул колпак настольной лампы, и Афанасий Ни-

колаевич на мгновение ослеп от яркого света. – Надо знать! И не теряйте бдитель-

ности. Чуть что – сообщайте нам сразу же. Ещё неизвестно, что за элементы засели 

в горсовете... – Куренков сделал выразительную паузу. – Вокруг Вас! 

Слепящий сноп света опять уткнулся подслеповато в столешницу, Афанасий 

Николаевич, протирая глаза, вздрогнул, почувствовав на своём плече ладонь следо-
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вателя, подобравшегося неслышной кошачьей походкой. 

– Это я Вам по старой дружбе советую. Мало ли что может случиться... 

Выйдя из сумрака подвальной комнаты отдела НКВД на волю, Афанасий Ни-

колаевич долго не мог нахвататься воздуха жадно распяленным ртом: там, в подва-

ле, показалось, сдавило грудь – навсегда, так что уж больше не вздохнуть полно и 

свободно. 

Но через неделю тяжесть в груди перестала ощущаться, лишь душу разъедал 

неприятный осадок. «Кто он есть, этот Куренков?! Балбес, придурок! – чертыхался 

в сердцах Афанасий Николаевич. – И надо же, чтобы я перед ним... Ишь, каждая 

вошь на ровном месте выделывается!..» 

Сравнение с вошью что-то не понравилось Сальникову самому, но корить себя 

за пережитые минуты страха перед каким-то «недоноском» он не переставал. 

Известие о том, что арестовали первого секретаря обкома, Афанасия Николае-

вича буквально пристукнуло по «тыковке». Занавесив плотно окна, он беспокойно 

метался дома по горнице, хватался за голову. Ладно, бухгалтеришко Селезнёв – 

вечно косился с ехидцей из-под стеколышек очков, чистюля, интеллигент! Или зять 

царского полковника Введенского учитель Зерцалов, дворянин-недобиток, которого 

тоже увезли в «воронке». С этими хоть всё понятно. Но тут... 

В газетах вовсю шумели о процессах над врагами народа в Москве. И если уж 

там и над такими большими людьми! Коренастая, крепко сбитая фигура следовате-

ля Куренкова перед его глазами вырастала до чудовищных фантастических разме-

ров, и, отбросив газету с очередным сообщением, словно страницы её накалялись 

вдруг добела, Афанасию Николаевичу хотелось забиться куда-нибудь в щель за 

тёплой печкой. Как сверчку. Но надо было держать себя на работе подчёркнуто 

сосредоточенно, без малейшей тени намёка на страх, не дающий спать спокойно по 

ночам, в докладах подбирать слова похлеще и попохабнее, поминая пресловутых 

«вредителей», и быть осторожным, очень осторожным. Револьвер под подушкой и 

прочные ставни на окнах теперь не защита. 

Тут братец Павел и «подкачал». Весной на сплаве плоты застряли у моста через 

реку, громоздясь друг на друга, и Павел, чтобы избежать затора, приказал взорвать 

мост. Мост взлетел на воздух, а Павла через пару часов арестовали, как злостного 

вредителя. 

Афанасий Николаевич от такой вести долго не мог прийти в себя. С братом ви-

делись буквально пару дней назад. 

Павел, довольный, рассказывал: «Мужикам в артель котёл понадобился. Где 

взять, ума не приложу. А потом додул... У дома, где живём,  банька старая имеется, 

подладил я её. Мужикам говорю: вы ночью в баньку прокрадитесь и котёл своруй-

те. Под утро слышу – прутся по огороду, как стадо коров на водопой. Жена у меня 
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проснулась и прислушалась: «Вроде б кто-то возле дома бродит?». «Поблазнило 

тебе», – отвечаю, а едва держусь, чтобы не расхохотаться. «Чем-то брякают у бани, 

кажись?!» «Со сна чего не померещится!» Не могу, руку зубами закусил, ну точно, 

продам мужиков! Ничего, успели, убегли с котлом. Утром баба в слёзы, я – в хохот, 

что операция удалась». 

«Совсем дураком ты стал, Паша», – не сказал вслух, подумал тогда Афанасий... 

Вот и теперь мост наверняка можно было бы не взрывать, по-другому выкру-

титься, на стихию списать. Нет, подставил шею. «Сам втяпался и меня за собой 

потащит. Пусть не он сам, другие поволокут.» Сальников представил широкоску-

лое, с жёсткими безжалостными глазами лицо Куренкова. «Надо что-то скумекать. 

А если... упредить? – осенило Афанасия Николаевича. – Попробуем!» 

Вынув из стола чистый лист бумаги, Сальников, обмакнув перо в чернильницу, 

принялся бойко выводить – нужные слова приходили сами собой: 

«Довожу до вашего сведения, что я ещё не сегодня подозревал, что мой брат 

Сальников Павел Николаевич переродился и стал вредителем и врагом трудового 

народа. До поры до времени он вынашивал и скрывал свои мерзкие намерения. 

Говорил лишь как-то, что не верит в достижения и успехи коллективизации, что всё 

это зря, и, видимо, вёл соответствующую агитацию среди народа. Скрывал искусно 

от раскулачки ряд мироедов, вдобавок выходящих грабить обозы с хлебным припа-

сом на дорогах. Без сомнения, был в сговоре с ними. Так что взорвать злодейски 

мост, в то время как весь трудовой народ по-ударному строит социализм, для него 

было пара пустяков. 

Я решительно и бесповоротно порываю всякие связи с подлым врагом, отрека-

юсь от него как родного брата». 

Афанасий Николаевич перечитал написанное, от удовлетворения крякнул. «От-

везу сегодня же Куренкову, он-то уж найдёт ход!» 

Торопливо собираясь в райцентр, Сальников припомнил паренька, трясущегося 

от страха, которому он диктовал нечто подобное. И поспешно отогнал воспомина-

ние: представлять себя на месте Санка Староверова приятного было мало. 

Глава десятая 

Сан Саныч в очередной раз готовил своему бедному соседушке и ученичку Бо-

ре кое-какой обедишко, когда в дом вошли две почтенного возраста женщины. С 

порога они напористо насели на растерянного хозяина, потрясая перед его носом 

листом бумаги, испещрённом закорючками. 

– Мы собираем подписи в поддержку семьи Ломуновых! – загундосила одна. 

– В поддержку того, что они по полному праву поселились в благоустроенном 

коттедже! – заносчиво добавила другая старушенция и даже осмотрелась вокруг – 
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не противоречит ли кто. – Мэр города ютится в крохотной квартирке. Разве дело? 

Отец его, инвалид войны, живёт в аварийном доме. Разве порядок? Надеемся, что 

Вы как здравомыслящий человек поставите свою подпись в поддержку?  

– Мне бы надо прежде разобраться... – замямлил Сан Саныч, с опаской погля-

дывая на бумагу. 

– Делов-то, черкнул бы и... 

– Ну его! За Грача он, значит! 

Борю сборщицы подписей обошли. Он, уплетая за обе щёки «подношение», 

выслушал Сан Саныча и, отбросив опорожнённую миску, заявил: 

– Об этом весь город судачит! Один только ты, ровно пенёк, ничего не слыхал! 

Поцапались два мэра из-за даровых хором. Всем уж дело до этого! – Боря неспешно 

поскрёб пятерней в затылке. – А бумагу и подписал бы. Кто там, в хоромах, жиро-

вать будет, нам-то не один ли леший... На меня, вон, ночью потолочина свалилась. 

Спинку у кровати погнуло, а до меня не достало, гадство! 

Староверов молчал, не убедил его Борис. И, взглянув прощально на светлую 

щель в закопчённом потолке Бориного домишки, он торопливо пошагал в центр 

Городка.  

Новенький особнячок Сан Саныч нашёл без труда и, пяля на него глаза, обра-

тил внимание на сидящего на лавочке возле крылечка человека с газетой в руках. 

Присмотрелся получше и... вспомнил. Недаром, ещё фамилия знакомой показалась. 

...Бывшее имение Введенских – бывшая коммуна Поповка – своими строения-

ми и парком занимала хребтину холма. Через речку в низине грудилась избами од-

ноимённая деревня. Поповка после голодных, разбредшихся кто куда коммунаров 

выглядела жутким жалким пепелищем. Обугленная пожаром каменная коробка 

господского дома приглянулась председателю колхоза: задумали строить коровник 

и конюшню на кирпичных столбах. Выламывая дармовой кирпич, коробку с утра до 

вечера долбили ломами, но проку было мало, старая кладка поддавалась туго. 

Председатель раздобыл где-то динамита. Рванули, раскололи стены на глыбы и 

– опять та же морока! Отступились. Теперь и громоздились унылые руины среди 

множества широких пней, оставшихся от парка, благодаря которому прежние ком-

мунары хоть и голодом, но в тепле скоротали зиму. 

От всех потрясений чудом уцелел флигель. Из него в конце лета выгребли 

коммунарский мусор и устроили школу. Сюда и приехал учительствовать после 

окончания педучилища Санко Староверов. Поселили его прямо при школе, в мезо-

нинчике. На работу ходить – по лесенке спуститься. 

Класс был один, два десятка учеников – от сопляков до парней – самому учите-

лю чуть ли не одногодков. С сопляками справляться проще. Стоит на них, расша-

лившихся, прикрикнуть – и они притихнут, опять займутся старательно зубрёжкой 
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азбуки или счётом. Со старшими ребятами куда труднее. Хоть и ведут они себя 

степенно, не шумят, но то один из них пропадёт на неделю, а потом сидит на уроке 

как ни в чём не бывало, то другой, прикорнув, задаст такого храпака, что стёкла в 

рамах задребезжат. 

Староверов вежливенько потреплет засоню по плечу, а тот вдруг вскочит и, 

вытаращив красные глаза, заорёт как оглашенный: «А?! Чё?!». Потом оправдывает-

ся, уставясь в рассохшие доски пола: «Мы с тятькой... по грибы ходили да в лесу 

заплутали. Заночевали, насилу выбрели». В другой раз – корову по поскотине иска-

ли... 

И конечно, учение хромает на обе ноги и у спящих, и у гулящих. Только один 

парень – Кирюха Ломунов к ученью серьёзен, хоть и туговато оно ему даётся. Ста-

роверова года на два помоложе, зато в кости широк, если сгребёт в охапку – не вы-

рвешься. Не было учителю с таким учеником мучения, да тут, на беду, приключил-

ся казус и ещё какой... 

Молодого учителя поначалу на полном довольствии держал колхоз. Однако 

старого председателя вскоре арестовали и осудили как «врага народа», а новый 

решил по-своему: «Учитель и так зарплату получает, какого ему ещё хрена надо?». 

Почти все деньги Староверов отдавал матери, изредка прибегая за двадцать с 

лишним вёрст на краткие побывки в Городок. У матери жил её старший брат Иван, 

холостяк и бобыль, раскулаченный владелец постоялого двора. Его теперь не брали 

на работу даже дворником, и он, неприкаянный, мрачной тенью бродил по дому. 

Приехала из дальнего гарнизона сестра Санка, вышедшая замуж за военного, дочку 

привезла. Полный дом едоков... 

Как-то, обследуя ради интереса чердак флигеля, заваленный разным хламом, 

Староверов наткнулся на вполне исправную гармонь. Игрок он был не ахти какой, 

брал уроки у отца, в молодости заядлого гармониста. Санко успел освоить «русско-

го». Растянул он меха... И чем пуще сосало от голода в желудке, тем шибче наяри-

вал он на гармони. 

Однажды вечерком к нему заглянули четверо колхозных мужиков. Разговари-

вал одноглазый красноносый верзила Аркаха Ломунов. По его выспренным речам – 

герой Гражданской войны, по отзывам односельчан – потерявший глаз, будучи за-

стигнутым врасплох в чужой постели. 

– Больно добро играешь, Сано Санович! – похвалил он, хитро поблёскивая гла-

зом. – Ты б нас, бедных, выручил! Страсть как охота сплясать! Мы на энто все ма-

стаки, да нету средь нас гармониста. Уважь, Сано Санович, сыграни на вечеринке! 

И не задаром ведь... 

Аркаха мигнул мужикам и вытащил из-за пазухи бутыль с самогоном. 

– Что вы, я не пью! – замахал руками Староверов, но взглянув на уныло вытя-
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нувшиеся лица, согласился. – Ладно, поиграю. И мне бы... молока лучше! 

Подкупило Санка и то, что именовали его уважительно по имени-отчеству не 

ученики в школе, а солидные мужики-папаши... 

Вот только место для вечеринки они выбрали странное: кладбище. Располага-

лось оно далеко от деревни. На краю его высился остов спаленной молнией в конце 

двадцатых годов часовни. Тушили её усердно, да сбежались миряне поздновато – 

нутро выгорело полностью. Зато окрестные могилы вытоптали. Взялись было от-

строить часовню заново, да так и не приступили – власть иную директиву спустила. 

Мужики деловито разложили выпивку и закуску на плите из мрамора, распо-

ложились возле, полулёжа, сами. Местечко здесь, видать, давно облюбовали. 

– Вот, Сано Санович, молочко тебе и хлебец! – Аркаха сунул в руки Старове-

рову кринку с молоком и ломоть хлеба. – Может, все-таки чарочку?! 

Санко, отрицательно мотнув головой, отошёл от мужиков и, присев на холмик 

повыше, накинулся жадно на еду. Опомнился, оглянулся смущённо на мужиков, но 

те были увлечены своим разговором. 

Пили из большого хрустального «барского» стакана с замысловатым вензелем, 

пьянели быстро. 

– Хе, были Введенские да сплыли! – хихикнул Спиридон Саков, прозванный в 

деревне Коммунаром, разглядывая вензель на стакане. – Последнего барина, енера-

ла, ить я с топором по Городку гонял! 

– И догнал? – с участливым видом спросил Аркаха. 

– Убёг, сволочь! Ещё б чуток, и я б его достал! 

– Куда тебе, чаходирому! – захохотал Аркаха. – Языком токо молоть! Скажи, 

ведь придумал? 

– Я?! – Спиридон, облезлый, пропитой оборванец, попытался отделить свой 

тощий зад от земли, но под хохот мужиков опрокинулся на спину, задрав длинные 

худые ноги. 

– Тебе бы токо в прислужниках состоять! – не унимался Аркаха. – При главном 

коммунаре Пашке Сальникове. Как ты возле него вился! Ровно вьюн! Ардинарец, 

твою мать! А как бросил тебя Пашка, утёк в город, кто ты теперь? Так, тьфу, обсо-

сок! 

Спиридон, кое-как поднявшись на коленки, размазывал пятерней грязь и слёзы 

по лицу. 

– Пашка, гад ползучий! Удрал! – подвывал он с обидой. – Звал в светлое буду-

щее, сволочь! 

Аркаха Ломунов порывисто вскочил с места и, уперев руки в бока, пошёл во-

круг компании вприсядку: 
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– Э-эх! А мы не сеем и не пашем, 

А валяем дурака! 

С колокольни дрыном машем,  

Разгоняем облака! 

Крикнул Санку: 

– Давай, милай, наяривай! 

Санко, икая от непривычной сытости в желудке, принялся наигрывать на гар-

мони. 

Мужики, ухая, с матерными частушками, пошатываясь, притоптывая ногами по 

едва заметным под бурой травой холмикам, заходили вокруг надгробной плиты с 

остатками пиршества. Плясали с таким злорадно-зверским выражением на рожах, с 

диким восторгом деря глотки, что Староверову не по себе стало.  

Робкое октябрьское солнце упряталось за тучу, резко потянуло холодом, и не-

весомые снежные крошки, кружась, медленно оседали на обугленные руины часов-

ни, на заросшее бурьяном кладбище, запутывались в нечёсаных мужичьих гривах и 

бородах и тотчас таяли в горячем смердящем поту... 

Знакомцы приглашали Санка на вечеринки потрапезничать и поиграть снова и 

снова. Он не отказывался, оправдываясь потом перед собою, что, мол, голод – не 

тётка. 

Уже и землю сковали заморозки, и снежная крупа, насыпавшаяся накануне за 

ночь, днём не таяла – следы от мужицкой пляски чернели причудливыми гигант-

скими каракулями. У Санка стыли от кнопок пальцы и приходилось дыханием ото-

греваться. Уханье и топот плясунов особенно дико и зловеще разносились в мороз-

ном воздухе по окрестностям кладбища, отталкиваясь крикливым эхом от стволов 

вековых деревьев, и Санко всякий раз давал себе зарок не ходить сюда больше. И 

нарушал его...  

Пока в то далёкое предзимье не одёрнул Староверова свой же ученик, Кирюш-

ка Ломунов: 

– Не стыдно Вам, Сан Саныч, с пьяницами-то якшаться! Ведь, что тятька мой, 

что Спиридон – первые на деревне лодыри. По могилкам выплясывают, а Вы им 

наигрываете... За кринку молока! Эх, Вы!.. 

Кирюшка ушёл, а ошарашенный Староверов долго приходил в себя. В пору от 

стыда сгореть... Как ученикам своим в глаза смотреть, Кирюшке этому? Но тот пе-

рестал ходить в школу, а Сан Саныча вскоре перевели работать в Городок. 

Спустя много лет в пожилом человеке, читавшем газету на крылечке уютного 

новенького особнячка, узнал Староверов того самого Кирюшку Ломунова. И по-

спешил ретироваться, поскольку бывший ученик сквозь очки вопросительно погля-

дел на него и собрался, видимо, о чём-то спросить, но Сан Саныч рванул от него, 
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как от чумного... 

Глава одиннадцатая 

Афанасия Николаевича немного поотпустило. С помощью Сергуни он вставал 

с кровати и, бережно поддерживаемый внуком, рисковал ходить по комнате, попро-

сился на улицу. 

Было холодно, слякотно, облетевшие берёзы в огороде уродливо топорщились 

обрубками сучьев. Старик скоро озяб. Сергуня догадался об этом по его посинев-

шим губам и мутным каплям, навернувшимся на глаза. Он молча сгрёб деда в охап-

ку и увёл в дом.  

Отмяк язык. Правда, ворочался ещё как ватный, некоторые слова Афанасий 

Николаевич не мог выговаривать. Тряслись, плохо слушались руки. Дрожащие 

пальцы не могли удержать авторучку, и это было обидней всего... 

Вечерком зашёл Валька Сатюков. Видимо, Сергуня доложил ему, что деду по-

легчало. Очеркист, сосредоточенно морща лоб, опять перелистывал тетрадь Афана-

сия Николаевича с его карандашными пометками. «Надо кое-что уточнить...», – 

глубокомысленно изрёк он. 

Афанасий Николаевич с любовью взглянул на заботливого внука, Сергуня же 

это истолковал по-своему. Счастливо улыбаясь, он вытащил из сумки пару посудин 

с вермутом. 

Завязался разговор. Валька, зачитывая вслух скудную запись в тетради, просил 

рассказать о событии подробнее. Сальников, отважившись на стакашек «мазуты», с 

радостным удивлением ощутил, что язык не деревенеет как прежде, говорить мож-

но без умолку. 

Афанасий Николаевич сгоряча даже не заметил, как выскочило: «А вот когда я 

уже в партии не состоял...». 

Он оборвал рассказ на полуслове; внутри все захолунуло, он съёжился, смор-

щился и беспомощно, виновато взглянул на Вальку. 

Корреспондент, угостившийся уже не одним стакашком вермута, похоже, 

насторожился, и интерес, теплящийся в его хмельных глазах, заметно поблек. 

«Зачем сболтнул-то я, дурачина?! – мысленно клял себя Афанасий Николаевич. 

– А-а... всё равно бы узналось, доложили бы людишки. Нашлись бы сволочи-

доброхоты! – Он до боли в дёснах сжал искусственные зубы. – Эх, всю обедню 

испортил! Чего делать-то теперь?» 

Валька сам неожиданно пришёл на помощь, прервал неловкую паузу: 

– По разным же причинам из партии исключали, – лениво молвил он, затягива-

ясь сигареткой. – Мне рассказывали, что чистки были ой-ой-ой! 

– Да, да! – обрадованно закивал Афанасий Николаевич. – Со мной ведь как по-
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лучилось... Перебирал я документы, а тут отвлёк меня кто-то. Прихожу с улицы, а 

на столе всё чисто. Я туда-сюда, к ребятишкам – не видали? А дочка пальчиком на 

печку показывает. Как раз утро, растоплена. Я к устью, а там в огне корочки 

партбилета корёжатся. Хотел выхватить, да поздно, только руку обжёг. Так-то дет-

ки поиграли... Время не нынешнее, строгое было. Исключили меня. 

Афанасий Николаевич испытующе поглядывал на очеркиста. Рассказанное бы-

ло за многие годы выверено до словечка, повторено немало раз, и Сальников уже 

сам начал верить, что все случилось именно так. 

Валькина реакция оказалась непредсказуемой. Он дико хохотал и, смахивая 

слёзы, повторял, давясь смехом: 

– Из-за такой ерунды... Из такой ерунды... 

Афанасий Николаевич, кротко улыбаясь, закивал, вежливо прикрывая рот ла-

дошкой. Сергуня уже мирно сопел в обе дырки, уронив буйну головушку на стол. 

Валька, дотянув остаток «мазуты» и чувствуя себя грузно, убрёл. 

«А смотри-ко, прошло! – тихо радовался Афанасий Николаевич. – Поверил, как 

миленький!» 

Ложь не мутила стариковскую душу, как бывало иногда раньше, она окрепла, 

вросла в само существование Сальникова, стала явью. 

И тут старик разглядел среди тарелок и стаканов на столе свою заветную с се-

ренькой обложкой тетрадь. 

«Забыл! Нет, оставил! И неспроста, – испуганно заметались у него мысли. – 

Специально ведь за ней приходил. И оставил. Неужто не поверил?..» 

Как же всё было на самом деле? Афанасия Николаевича из председателей гор-

совета тогда ещё, в начале войны, «попросили». Уступив место покалеченному 

фронтовику, он стал заведовать сельпо. 

Всю войну Сальников сидел тихо, как мышь в норке. Сытно, по причине врож-

дённой и всю жизнь проклинаемой колченогости на фронт не брали; окружающие 

подобострастно, с голодным блеском в глазах заглядывали ему в рот, а кое-кто про-

зрачно намекал, что распорядиться иным товаром на сельповских складах можно 

оборотисто, себе на немалую пользу. Но Сальников на такие предложения не кле-

вал, дела вёл честно и... по укоренившейся привычке каждую ночь спал чутко, как 

пёс, и вскакивал на кровати, едва за окнами чудился мало-мальский шорох. 

Кончилась война – и Афанасия Николаевича точно бес в бок пихнул. Народ ли-

ковал, и под эту всеобщую радость прежнее чувство страха притупилось, заглохло. 

Иному запоздавшему фронтовику, пришедшему за положенным пайком, напыщен-

но-важный Сальников небрежно ворчал: 

– Кто для солдата бабу припас... 

Председатель горисполкома, уже не первый по счёту после Афанасия Николае-
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вича, исправно бегал за «доппайком» на склад к криво ухмыляющемуся заведую-

щему сельпо. 

Особое удовольствие доставляло Сальникову набрать номер телефона город-

ской бани и спросить этак небрежно: 

– А что там для меня персонально банька истоплена? 

Извиняющийся голосок заведующего баней приятно щекотал слух. 

– Готовьтесь! Скоро буду! 

Людишки с шибко заманчивыми предложениями, которых Сальников прежде 

отгонял и избегал, теперь пришлись ко двору. Да и самому стало небоязно прокру-

тить какое-нибудь дельце. 

«Засыпался» глупо. Попалась на торговле спиртом в соседнем районе благо-

верная жёнушка. Э, раззява, век простить не мог! Взяли с поличным, прямо с боч-

ками. Ухватились за кончик ниточки, размотали весь клубок. Прокурор, бывший 

фронтовик, не знал к «тыловым крысам» никакого снисхождения. На бюро райкома 

Афанасия Николаевича выгнали из партии в два счёта, прямо в глаза перерожден-

цем и вором окрестили. А без билета в кармане какой ты человек?! Так себя, навер-

ное, чувствует раздавленный червяк... 

На суде Сальников, раскисший хлебным мякишем, признал всё. Но до опреде-

лённого ему места отбывания наказания доехать не успел: объявили амнистию. 

Стриженный «под Котовского», исхудалый, одетый в арестантский ватник 

Афанасий Николаевич просидел до сумерек в придорожных кустах и в потёмках, 

по-воровски, пробрался до дома. Весь следующий день он проторчал у окна за за-

дёрнутыми занавесками, выглядывая в просвет между ними и не решаясь показать-

ся на улицу. Редкие прохожие, казалось, приостанавливались у дома и, злорадно 

ухмыляясь, косились на окна. Отпрянув, Сальников чертыхался: «Ликуете, своло-

чи!». Он был готов выть волком от горючей обиды и тоски. 

В потёмках приехал грузовик – жена сговорила незнакомого шофёра схалту-

рить. Сальниковы покидали в кузов оставшийся от конфискации кое-какой скарб, 

посадили детей и по улицам спящего Городка поехали на станцию.  

Задумали податься на Урал – одна из сестриц жены накануне напомнила о себе 

письмецом. В другое время Сальниковы ещё подумали бы ответить, а тут пришлось 

как нельзя кстати... 

Вспоминая теперь все это, Афанасий Николаевич в ярости скорготал вставны-

ми челюстями. 

«Как нынче воруют! Целыми дачами, особняками, заводами!», – он представил 

добродушно-наивное лицо мэра Игоря Ломунова – и дыхание перехватило. Сальни-

ков, кое-как отперхнувшись, криком рванул глотку: – Присваивают и им – ничего! 

Всё законно! Воры!.. А я на мелочи попух, и вся жизнь прахом пошла! Где справед-
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ливость?! 

Афанасию Николаевичу казалось, что глотка его вот-вот разорвётся от правед-

ного крика, но в пустой комнате едва слышно разносился сиплый клёкот... 

Глава двенадцатая 

Даром ничто не проходит…Тихон Яковлевич после очередного неудачного для 

него судебного заседания сидел за столом в кабинете и, сжав виски ладонями, тихо-

нечко поскуливал. Ещё на предыдущем разбирательстве Гошке Ломунову предпи-

сали немедленно убираться из особняка к чертям собачьим, но Гошка потянул вре-

мя, снова подал на пересуд и выиграл же, «качок» безмозглый! Эх, если бы не отец 

его, инвалид войны! Не могли добить на фронте… 

Зашли какие-то посетители, но о чём говорили они, Грач не слушал, кивал 

только дурашливо головой, а когда ушли, взвыл в голос. Изнурительная тяжба за-

бирала последние силы. Тихон Яковлевич осунулся, почернел, даже традиционную 

пробежку лёгкой рысцой по утрам забросил – и так ветром с ног валит. Ещё и от 

Орлянки всё время напастей жди… 

Сняв запотевшие очки, Грач, близоруко щурясь, оглядел кабинет и с неудо-

вольствием заметил жирные чёрные пятна грязи посреди пола. 

– Что это такое?! – он, поскорее водрузив на нос очки, привстал с места. 

Грязь растекалась, превращаясь в порядочную лужу. 

– Уборщица! – крикнул Грач сдавленным чужим голосом и вспомнил, что при-

бираться приходят вечером. 

Как нарочно, сегодня пожаловала важная областная «шишка», имеющая дур-

ную привычку шастать по кабинетам и заставать врасплох.  

Тихон Яковлевич к своему счастью обнаружил в шкафу швабру и, скинув пи-

джак, принялся старательно затирать грязное пятно на полу, но – странное дело! – 

оно не только не исчезало, а растекалось ещё больше, поблёскивая черно, жирно, 

как вороново крыло. 

С Грача в три ручья хлынул пот, пришлось сдёрнуть с шеи удавку-галстука и 

расстегнуть рубашку до пупа. 

Увидев в дверях кабинета изумлённо взирающего на него «шишку», Тихон 

Яковлевич поначалу застыл со шваброй наперевес наподобие столба, потом, еле 

ворочая окостеневшим языком, пробормотал: 

– Я сейчас, сейчас… Минуточку! 

Он с утроенной энергией обрушил швабру на пол: казалось, ещё чуть-чуть – и 

линолеум задымится. 

– Что это? – растерянно вопросил чинуша. – Ответственный работник сам у се-

бя прибирает в кабинете? – и возвысил голос. – Позвать немедленно уборщицу! 
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Но… здесь же чистый абсолютно пол! Отберите у него швабру, наконец! 

– Я сам, сам… – жалобно ныл Тихон Яковлевич, отпихиваясь от облепивших 

его доброхотов. 

Швабру из его рук все-таки вырвали, и он, оттеснённый в коридор, побежал на 

улицу. Миновав вестибюль, Грач так и замер, занеся ногу над порогом. Внизу, у 

широких ступеней крыльца, плескалась огромная грязная лужа! Тихон Яковлевич 

развернулся на все сто восемьдесят, цепким взглядом узрел щётку на длинной руч-

ке в углу за вахтерским столиком, метнулся с торжествующим криком к нырнув-

шему под стол охраннику и, завладев щёткой, одним махом сиганул через ступени. 

Мурлыча под нос и не взирая на высыпавшую на крыльцо толпу управленцев, он 

добросовестно тёр асфальт, пока не сдалась к нему задом вплотную машина «ско-

рой помощи», и двое здоровяков в белых халатах не втолкнули его в тесную её 

утробу. 

Глава тринадцатая 

«А всё-то бегать ему надо…» Кирилл Аркадьевич каждое утро в одно и то же 

время протирал пальцем на запотевшем оконном стекле кругленький пятачок, с 

опаской приникал глазом. 

Игорь, одетый в спортивный костюм, широким пружинящим шагом подходил к 

дому. Сын то и дело кивал головой в ярко-красной вязаной шапочке скрюченным в 

три погибели под холодной дождливой изморосью прохожим, сам вышагивал, рас-

правив плечи, прямя спину. 

Промокшая до нитки ткань костюма прилипла к телу, обтянула его, будто ре-

зина. Игорь обтирал ладонью с лица капли дождя и брезгливо тряс рукою. 

Кириллу Аркадьевичу становилось зябко, но не от низко нависшего серого 

неба, не от нудного моросящего дождя и даже не от сырого тяжёлого воздуха в ка-

менных стенах. Промозгло и неуютно было на душе от иного. «Грудь-то выкатил! 

Да я б… на его месте глаза от стыда не знал куда деть, задворками да закоулками 

пробирался. А он, видишь, как прёт, на всех с выси поглядывает! Будто, как и 

прежде, городу хозяин!» 

Ломунов отвернулся от окна, почувствовав в сердце тупую ноющую боль, и от 

охватившего всё тело приступа слабости едва не рухнул со стула на пол. Согнув-

шись, прижимая руку к груди, он долго сидел так, пока боль не утихла. 

Иногда Кирилл Аркадьевич ловил себя на странной мысли: он вроде как бы ра-

довался подступившей болезни. Да, да! 

В областной больнице Ломунов оказался среди совершенно незнакомых ему 

людей и, даже терзаемый недугом, отдыхал душою. Домашние ему не докучали, 

прежние переживания отодвинулись куда-то. 

Всё разом кончилось, когда в соседнюю палату положили земляка-одногодка: 
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– Кирюха, здорово! – ехидно улыбаясь, согнулся в притворно почтительной ду-

ге земляк. – Здесь укрываешься? Гошке-то, сынку твоему, без тебя несладко дома 

приходится. Надо же, суд за судом, из мэров выперли… Эх! 

Земляк хлопнул Ломунова по плечу, подмигнул вроде б как запанибрата, но 

Кирилл Аркадьевич сбросил его руку, молча обошёл его. 

– Думаешь, не выкурят вас?! Да вылетите как миленькие! «Новые русские», 

мать вашу! – возмущённые вопли землячка встряхивали тишину в длинном боль-

ничном коридоре и, будто плетями, стегали Ломунова по спине. Из дверей палат 

выглядывали любопытные. 

Вроде б и ничего не переменилось: соседи по палате по-прежнему старались 

подсунуть Кириллу Аркадьевичу кто – яблочко, кто – сладкую домашнюю шанеж-

ку, считая его беспризорником, раз никто не проведывает. Но стоило кому-либо 

понизить голос, пошептаться, и Ломунов настораживался. Дураку ясно: о чём эти 

шу-шу-шу! По коридору проковыляй – и все с интересом разглядывают спину. Ба-

рин! 

Кирилл Аркадьевич взмолился о выписке, и врач сжалился… 

В Городок Ломунов вернулся промозглым тёмным вечером. Автобус, миновав 

торчащие на окраине пятиэтажки, подрулил к просевшей под нелепо нахлобучен-

ной крышей избушке автостанции. Пассажиры, зябко поёживаясь, вытряхнулись из 

салона в слякотный сумрак и торопливо побежали по домам. 

На пустынной улице – ни души, даже брехучие псы и те попрятались. Редкие 

фонари тускло светили себе под нос. Кирилл Аркадьевич побрёл наугад, начерпал в 

луже полные ботинки воды, скользя по раскисшей грязи, упал, увозив всё пальто. 

Чертыхаясь, он всё-таки был доволен, что не встретил никого по дороге. 

Средь тёмных, придавленных долгой непогодой к земле изб с робкими огонь-

ками в окошках белокаменный особняк вызывающе пылал своими большими окна-

ми. Два ослепительно-ярких фонаря высвечивали аккуратную асфальтовую дорож-

ку к подъезду. Кирилл Аркадьевич, вынырнув из темноты и непролазной грязи и 

ступив на дорожку, зажмурился, на мгновение оробел. Но, загнув солёное словечко, 

принялся дубасить кулаком по двери. 

Не открывали долго. Наконец, Игорь, щёлкнув замком, приоткрыл створку 

двери и, настороженный, выглянул в щель.  

– Отворяй, отворяй! Встречай родителя! 

Кирилл Аркадьевич, отпихнув сына, вознамерился было зашагать по лестнице 

наверх, по ковровой дорожке, сбегающей по её ступеням. Но взглядом упёрся в 

укутанную пледом фигуру невестки. 

– Могли бы и звонком воспользоваться, чем тарарам на весь город устраивать! 

– с верхней ступеньки проверещала она недовольно. – Ноги, наверно, нетрудно 
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вытереть. И вообще, Вам же отведена целая комната внизу! 

Подёрнув плечиками, невестка удалилась, а отца, раскрывшего от изумления 

рот, попытался несмело утешить Игорь. 

– Не обращай внимания! Не в себе она малость. Тут у нас такие передряги… 

– Ба-аре! Вот уж истинные баре! – ворот рубашки стал вдруг Кириллу Аркадь-

евичу тесен, и он, задыхаясь, закрутил загудевшей, готовой расколоться от резкого 

прилива крови головой. – Верно народ бает: залезли в дармовое – танком не выво-

локешь! Всё даром – и что люди скажут, и своя совесть! Получил власть – и хватай, 

чего сумеешь, пока пинком под задницу не выставят! 

– Батя, ты как с цепи сорвался! – по лицу Игоря пошли пунцовые пятна, но он 

сдерживался, стараясь говорить помягче: – Что нам до людей и им до нас? Мы или 

Грач – им-то одна малина. Из мэров меня попросили… Переживем. Главное – те-

перь от всех собак отстреляться, дом отстоять. 

– А совесть, стыд тебя не мучат?! – Кирилл Аркадьевич вцепился в лацканы 

пиджака, накинутого на плечи сына, и скорее не от ярости-злости, а чтобы устоять 

на подламывавшихся ногах. – Я-то думал, простофиля, что на старости лет счастье 

подвалило, поживём во все тридцать три удовольствия. А ты, оказывается, смухле-

вал, родного папашу себе пособником сделал и – ни гу-гу! Людям на глаза стыдно 

показаться, всяк пальцем тычет, ровно в вора. 

– Батя! Да сейчас все, у кого мало-мальски властишка имеется, под себя гребут! 

Снизу доверху. Так было, так и будет! И не понимают этого только дураки, да вот 

ты вместе с ними! 

Кирилл Аркадьевич отшатнулся от сына и, хватаясь слабеющими руками за пе-

рила лестницы, выдохнул с ненавистью: 

– Сталина на вас нет! Он бы… 

– Вот-вот! – недобро ухмыльнулся Игорь. – Один ответ у вас на все случаи 

жизни! 

Глава четырнадцатая 

Первые осенние заморозки – михайловки – загнали к Староверову под кров но-

вую знакомую Маньку Резаную. А с нею вместе возжаждали погреться Валька Са-

тюков и ещё какой-то замухрыжка-очкарик... 

Утомлённый полуночным застольем, Валька потянулся, подмигнул Маньке, 

встал и полез на полати. Манька скакнула следом. 

Сан Саныч не вдруг смекнул, к чему пошло дело, посидел ещё истуканом, та-

раща глаза, но когда его осенило, он подбежал к полатям и настойчиво застучал в 

их днище: 

– Товарищи, товарищи! Только не здесь! 

– Завидно тебе, что ли? – забурчала недовольная Манька, сползая на пол. – Мог 
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бы пока и выйти, не развалился б! 

Валька, посмеиваясь, повлёк Маньку мимо остолбеневшего хозяина на двор к 

сараю с остатками сена... 

На Староверова точно охмурение нашло. С утра до глубокой ночи в доме стоял 

дым коромыслом. Манька, подсмотрев, в каком месте в подполе схоронены завет-

ные бутыли с многолетней «малиновкой», ещё прежней хозяйки изготовления, без 

всякого спросу то и дело ныряла с ковшом в дыру западни. Поначалу Сан Саныч её 

вежливо оговаривал, потом безнадёжно махнул рукой. 

Манька ещё успевала и периодически уединяться в сарае то с одним молодцом, 

то с другим. Даже затесавшийся в компанию Боря, обычно мирно подремывавший 

после парочки стаканов, однажды с хрюканьем вцепился в Манькину юбку. Реза-

ная, похохатывая, приобняла его за шею, но Борис не удержался на стуле и грох-

нулся на пол.  

– Спёкся, фраер! Эх... 

Она добавила такое выражение, что Сан Саныч покраснел до корней волос, а 

парни с диким гоготом повалились на столешницу. 

Кто-то из гостеньков захватил с собой транзистор. Манька включила его и 

нарвалась на грохочущую быструю мелодию. Отшатнулась на середину горницы и, 

закатив глаза, задёргалась, как припадочная. К ней подскочили Валька с замухрыш-

кой, запрыгали, бестолково размахивая руками. 

Сан Саныч так и не понял, какой бес заставил его сорваться с места. Он оказал-

ся среди резвящейся молодёжи, согнул в колене ногу и рьяно заподпрыгивал на 

другой, выпученными глазами таращась на онемелых молодцов и их даму. 

Впрочем, замешательство длилось недолго. Молодёжь по-козлиному заскакала 

вокруг него с жуткими оглушающими воплями. Староверов взбрыкивал ногами, 

всплёскивал руками, подражая молодым скакунам, тряс и мотал головой, приседал 

до синих чёртиков в глазах. 

Очнувшийся Боря выбрался из-под стола и одурело уставился на скачущих по 

горнице хозяина и гостей. 

– Дьяволы! Бесы! Бей их! – Он сгрёб со стола порожнюю бутылку и обрушил 

её на первую попавшуюся голову. 

Посудина разбилась вдребезги, бедный очкарик-замухрышка брюкнулся на 

пол. Тут же истошно заверещала Манька: Боря всадил ей оскалившееся битыми 

краями бутылочное горло в ягодицу. Валька Сатюков, не испытывая судьбу, немед-

ля десантировался в раскрытое окно на улицу. 

Растерянный Сан Саныч попытался поймать Борю за руки, но тот ловко боднул 

его башкой в лицо. Сноп разноцветных искр взметнулся в глазах Староверова, 

ослепил его. 
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Пока Сан Саныч очухивался, Борин след простыл. 

Скулила залитая кровью Манька с торчащим из мягкого места бутылочным 

горлом, замухрышка не подавал признаков жизни. 

Староверов разодрал простыню на полосы и приступил к перевязке.  

– Это же! Это же! – бормотал он вслух. – Какой-то вертеп сатанинский! При-

тон, кабак! И это мой отчий дом! И хоть красный фонарь на ворота вывешивай!.. 

Дожил! 

Зашевелился замухрышка, со стоном сел на полу, держась за голову. Сан Са-

ныч стал перевязывать и его. 

– Вы хоть чей, молодой человек, будете? 

– Серёжей зовут, – ныл пострадавший. – Афанасия Николаевича Сальникова 

внук. 

У Староверова концы бинта выскользнули из пальцев: «О Господи, ещё не лег-

че!» 

Но надо было бежать за «скорой». 

Глава пятнадцатая 

У Ломуновых подошёл день очередного пересуда: молодые с утра смотались в 

райцентр, а Кирилл Аркадьевич, не находя себе места, выбрался на улицу. 

Слякотная осень оборвалась резко, лёгким морозцем, прочно прихватившим 

грязь в дорожных колеях. Там и сям поблёскивал ледок, похрустывал под ногами, 

жестяно звенела жухлая трава, уцелевшая от тракторных гусениц и человеческих 

ног в узеньких полосках вдоль палисадников. 

Ломунов поначалу брёл, озираясь, и при виде первого встречного сжался в ко-

мок, ожидая хлёстких, жёстких слов. Но человек пробежал мимо. Другой, старый 

знакомый,  приветливо кивнул и о здоровьишке справился. У Кирилла Аркадьевича 

– словно ноша с плеч, зашагал он бодрее и увереннее, запоглядывал вокруг. 

 «И чего я в затворники за чужие грехи себя загнал? Ровно нелюдь в четырёх 

стенах схоронился! – укорил он себя и вдруг споткнулся: всегдашняя ноша прида-

вила его ещё пуще прежней многопудовой тяжестью. – Уж лучше бы мои грехи 

были, а не сыновьи!..» 

Ломунов очнулся, с удивлением посмотрел на свои руки, намертво, до посине-

ния вцепившиеся в чёрные дощечки чьего-то палисада. «Гляди-ко, ещё на ногах 

устоял, – обрадовался Кирилл Аркадьевич – Этак я, пожалуй, и дом свой проведать 

добреду!» 

Но тихая нечаянная радость тотчас угасла, стоило ему узнать, чей дом перед 

ним – Староверовых. 

Зачем только понесло сюда, напрямки путь к родному пепелищу был бы куда 
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короче! Зачем стоило такой крючище загибать?! Но метнулся же тогда вдогонку за 

Сан Санычем, едва приметил того возле Игоряхиного особнячка! Не догнал, как 

под землю провалился. Потом Кирилл Аркадьевич опамятовался: «О чём бы спра-

шивать у него стал? Ночевали здорово?!». 

Со своим первым школьным учителем Ломунову не доводилось встречаться 

немало лет. Уже после войны, поселившись в Городке, он случайно увидел Старо-

верова на улице и... Отвернул, сунулся в первую попавшуюся калитку, всполошил в 

заулке куриц, перепугал до полусмерти пса и мимо изумлённо разинувшей рот хо-

зяйки протопал в огород и перемахнул через забор, опомнясь лишь на соседней 

улице. 

В последующем Кирилл Аркадьевич стал куда осмотрительнее и, ещё издали 

заметив рослую фигуру учителя, разворачивался и улепётывал в обратном направ-

лении. Никак не мог толком объяснить себе, почему избегал Староверова, а уж 

встретиться с ним лицом к лицу и вовсе страшился. 

Теперь, потерев за жизнь немало солёных сопель на кулак, Ломунов в чём-то 

уже и оправдывал паренька-учителя, согласного, чтобы семье помочь прокормить-

ся, и на гармошке для пьяниц на кладбище играть. 

Но в ту пору... Смотрели на учителя лапотники как почти на бога, на свет в 

окошке, а он что стал вытворять, с пьяницами связался. Неведомо, как другие, но 

Кирюха Ломунов не смог стерпеть и всё ему выложил. Запомнились его испуган-

ные, растерянные глаза... 

Прислали потом из города другого учителя – чернявого, затянутого в защитный 

френч, пыхавшего беспрестанно цигаркой и порою выговаривающего такие словеч-

ки, что у учеников уши полыхали. Чернявый-кучерявый, сбив в церкви в селе за-

мок, своих подопечных науськал иконы вытащить, в кучу скидать и самолично её 

подпалил. 

А потом спихнул с верхотуры колокол, расколовшийся с жалобным звяком у 

подножия храма. Прощальный звяк отозвался глухим стоном в обступившем цер-

ковь народе, завыли-запричитали бабы. 

Что ж ты молчал в тряпочку, раззявя рот, Кирилл Ломунов, не вышел, не дёр-

нул за рукав чернявого-кучерявого, не влепил ему в наглую рожу ни осуждающих 

слов, ни просто бы съездил по ней кулачишком? А безвинного паренька-учителя в 

самых страшных грехах обвинил?! 

...И вот, поди ж ты, через столько лет приполз на полусогнутых какого-то праха 

к его дому, повис мешком на заборе и чего-то ждёшь-дожидаешься... 

Скрипнула дверь, по ступенькам крылечка бодро сбежал мужчина с ведром в 

руке. Заметив Ломунова, он поставил ведро, нашарил в кармане и торопливо напя-

лил на нос чёрные очки.  
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«С чего бы это? Не хочет, чтобы я его признал, маскируется?!», – забеспокоил-

ся Кирилл Аркадьевич. 

– Вам кого? 

– Ученик я Ваш, Ломунов Кирилл. Не помните?.. Тот самый дурак, что обругал 

Вас, когда Вы на кладбище опойкам на гармони играли. 

Староверов вздрогнул, жаль, нельзя было разобрать выражения его лица, полу-

скрытого квадратными стёклами солнцезащитных очков. Кирилл Аркадьевич при-

готовился на всякий случай задать обратный ход. Что взбредёт на ум человеку, не 

всем любы неприятные воспоминания из давних лет! Обзовёт старым вралищем 

или ещё кем хуже... 

Но Сан Саныч, подойдя вплотную к Ломунову, цепко ухватил его за ладонь и 

сжал.  

– Так это ты... Вы сидели тогда с газетой у особняка? Не ошибся я, значит! 

Кирилл Аркадьевич вконец разволновался, скорее полез в карман за таблетка-

ми, кинул штучку под язык, поотдышался. И свалил с души камень: 

– Я, Сан Саныч, покаяться перед Вами хочу! Простите, ради Бога, того 

несмышлёныша, губошлёпа! Если бы знал, что Вы один своих домочадцев корми-

те... Да запляшитесь бы они до смерти, те выпивохи! 

– Не надо, Кирилл... Правы Вы были тогда, это кощунство – моя боль, пока жи-

ву. И пусть было это от малого ещё ума, но не прощу себе... – тихо, печально отве-

тил Староверов. – Пойдёмте в дом, посидим, поговорим! 

– Спасибо, Сан Саныч! Мне на воздухе легче, – отказался Ломунов и, примо-

стясь на скамье у крыльца, опять полез за таблеткой. – Эх, жизня у меня пошла! – 

он вздохнул, ощущая прилив горячечной бодрости. – Из грязи да прямо в князи! 

Сынок родной подсобил! Слыхал, поди, про «мэрскую» грызню? Во-во! 

Кирилл Аркадьевич не заметил, как перешёл с бывшим учителем на более при-

вычное «ты». И впрямь – рядом с ним на скамье сидел почти ровесник, тройка лет 

разницы – пустяки, и казалось, должен был его, Ломунова, понять. А сколько нако-

пилось невысказанной боли, так и плескалось через край! Только к кому в Городке 

полезешь со своими откровениями, коли шарахаться приходится от каждого! Ста-

роверов – вроде б, как из другого мира, из иного теста слепленный. 

– Речи какие Игоряха мой с трибуны и по телеку толкал, – продолжал Ломунов 

зло. – Живём, мол, в дыре захолустной, как тараканы. Пьём да бесимся, а ведь мож-

но много чего понастроить, парки заложить, чтоб не городишко зачуханный был, а 

сад. Рай Божий!.. И я-то грешным делом, Игоряху слушая, начал радоваться и гор-

диться. Думал, сынок мой ни на что негож, кроме как в штанах с лампасами за мя-

чиком бегать, а он вон какой башковитый оказался... А потом – всё побоку! Все 

речи – трёп пустой! Игоряха, власти хватив, не лучше других сделался: всё под 
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себя! Хапай, рви кус послаще, пока возможность есть!.. Время что ли такое, что по-

иному и жить не умеют? А на нас, старых дураков, чего смотреть, передохнем ско-

ро. – Кириллу Аркадьевичу опять пришлось «подкрепиться» лекарством. – И я по-

началу сдуру обрадел: въезжаю в новый дом. Жильё дали, как инвалиду, бывшему 

фронтовику. А я, если откровенно, до фронта не доехал, по дороге эшелон разбом-

били. После госпиталя – подчистую. Всё равно инвалид войны, куда денешься. 

Игоряха меня и подловил: получай, батя, заслуженное! А мы уж рядышком с тобою 

пристроимся, дом-от большой. На поверку вышло – подтасовал Игоряха бумажки-

документики. Суды, трепотня в Городке. Они-то с бабой, как слоны толстокожие, а 

мне каково? Я ведь чужого сроду не брал. Стыдоба-а!.. Ты, Сан Саныч, хоть посо-

ветуй, как дальше жить? Что же деется-то кругом? Ты меня, небось, пограмотнее 

знаешь... 

Староверов в ответ молча снял чёрные очки, и Кирилл Аркадьевич, увидев на 

его лице под глазами фиолетовые «фингалы», попятился, сполз с лавки и, пробор-

мотав под нос что-то непонятное на прощание, спешно заковылял прочь. 

Сан Саныч провожал его тоскливым скорбным взглядом... 

В старом домишке Ломуновых кто-то побывал и похозяйничал. Сбиванием 

замка непрошенные гости себя утруждать не стали, просто высадили раму в окне и 

залезли внутрь. Кирилл Аркадьевич с трудом повернул ключ в заржавленном замке 

– Ломуновы в прежнем своём жилище давненько не бывали, и, увидев за порогом 

дикий разгром, зачертыхался, а потом и заплакал. Стадо обезумевших горилл 

наверно бесновалось в доме. Оставленная хозяевами немудрёная мебелишка ис-

крошена в щепы, обои со стен ободраны, пол весь устлан пухом вспоротой бабки-

ной перины и прямо посреди избы нагажено. Ещё – холод, знобящий холод в полу-

тёмной, мрачной пустоте дома. 

Ломунов, повздыхав горестно, поохав, разыскал в чулане лопату и первым де-

лом брезгливо подцепил и вышвырнул за порог «подарочек» от посетителей. Из 

сенника натаскал берёзовых поленьев и затопил печь. Сухие дрова занялись споро, 

запотрескивали весело. По ободранным стенам горницы запрыгали трепещущие 

блики света, стало уютнее. 

Кирилл Аркадьевич подтащил к печи старую кровать, на которой когда-то спал 

Игоряха, целиком смастерённую из металла и единственную вещь в доме, оказав-

шуюся варварам не по зубам, присел на упругую скрипучую сетку, привалился к 

прутьям спинки. Блаженствуя в растекающемся из печного устья тепле, он, прищу-

рясь, неотрывно, стараясь ни о чём не думать – не горевать, смотрел на бойко ска-

чущий по поленьям огонь… 

Игорь пришёл утром, когда угли в печи давным-давно остыли, подёрнулись 

мёртвым налётом золы. 
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– Вот ты куда уполз! – попенял он отцу, сидевшему с опущенной на грудь го-

ловой напротив печной топки. – Ищи тебя! И с чего это в такой бардак и в холоди-

ще ночевать понесло? По старой халупе соскучился? 

Игорь, подойдя к полому проёму окна, зябко поёжился, оперся руками в кося-

ки. 

– На улице и то теплей… Знаешь, суд опять в нашу пользу присудил. Тебя, ин-

валида войны, да разве выселят?! И нас, бедняг, с тобою? Грач – в дурдоме, авось 

угомонится. Ещё поживём, мы теперь учёные! Опять, поди, будешь ворчать? А, 

батя? 

Удивлённый молчанием отца, Игорь приблизился к кровати, тряхнул Кирилла 

Аркадьевича за плечо и тотчас испуганно отдёрнул руку, обожжённую холодом. 

– Батя!.. – шептал он, не веря страшной догадке. – Эх, батя, прости!.. 

Глава шестнадцатая 

Афанасия Николаевича Сальникова не переставали мучить во сне кошмары. Не 

одну ночь кряду, стоило ему лишь прикрыть глаза – и, как живой, вставал Павел. 

Можно было делать что угодно: ущипнуть себя нещадно, попытаться пальцами 

силой разлепить веки – ничто не помогало. И ещё ладно бы был старший брат – 

румянец во всю щеку, как в молодости, но нет – обросшее щетиной лицо его было 

измождённым, в кровоподтёках, а в широко раскрытых глазах стыл страх. 

«Братка, да как ты мог? За что?», – беззвучно шептали разбитые, распухшие 

губы Павла. 

Афанасий Николаевич поспешно опускал глаза, и взгляд его упирался в воро-

нёный наган, зажатый в руке. Немного позади Сальникова стояли вооружённые не 

то солдаты, не то чекисты, но стрелять в жалкую скорченную фигуру брата, жму-

щуюся к краю отверстого чёрного зева ямы, назначено было именно ему. Те, дру-

гие, подступив ближе к Афанасию Николаевичу, дышали ему в затылок, давили пёд 

ребра стволами своих наганов, давая понять, что если он сейчас не выстрелит, то 

сам будет немедленно вытолкнут к брату на край ямы. У Сальникова, вставая ды-

бом, зашевелились на голове остатки волос; еле двигая непослушным, немеющим 

от страха языком, он забормотал: «Я не хочу! Я боюсь! Я не хотел этого, Павел!» 

и... торопливо давил пальцем на револьверный спуск, просыпаясь с истошным воп-

лем... 

Афанасий Николаевич решился рассказать о своих сновидениях дочери. Она, 

пережившая двух супругов, одного – пьяницу, другого – убийцу, подняла на отца 

обведённые траурными ободками печальные глаза: 

– Поминка твой брат просит. В церковь надо сходить и панихиду заказать. 

– Это по Пашке-то?! – задребезжал смешком Афанасий Николаевич.  
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Даже весело старику стало. Уж кого-кого, а Павла-то точно бы святая церковь 

предала анафеме, как злейшего своего врага, разузнайся бы одно дело... 

Павел в тот давний свой приезд в Городок был хмур, озабочен. 

– Попа здешнего надо допросить. Из собора пришло постановление, всё ценное 

в фонд выгрести... Описали всё, охрану поставили, наутро б забирать да везти, а 

замки отомкнули – внутри хрен ночевал. Кто успел? 

– Можно с тобой? – попросился Афанасий. 

– Валяй!.. 

Настоятель храма отец Иоанн, иссохший согбенный старец, стоял перед икона-

ми, творя молитву. На вбежавшего Павла он не оглянулся, лишь сквозняк, загуляв-

ший по светёлке, озорно взъерошил редкие седые волосы на его затылке. 

– Где церковное золотишко схоронил?! – взорал уполномоченный с порога. 

Плечи старца слегка вздрогнули, настоятель осенил себя размашисто крестным 

знамением и поклонился. 

– Чего шепчешь-то, чего? – Павел забежал сбоку и уставился в упор на отца 

Иоанна. – Небось, обрадел, что припрятать-то успел? Бога своего благодаришь? Ну, 

ничего, заговоришь у нас скоро!.. 

Зимний день исчах, затух... По хорошо наезженной колее лошади ходко бежали 

сами, без всякого понукания, и Афоня, отпустив вожжи, начал на облучке поклёвы-

вать носом. Он очнулся от толчка в спину и испуганно заозирался в кромешной 

тьме. На счастье месяц робко проглянул в просвете среди облаков, и при его неров-

ном мертвенном свете на Афоню опупело вытаращил блестящие полтинники глаз 

Павел. 

– Остановись, ну-ко! 

Брат спрыгнул с саней, чёткими отработанными движениями расстегнул кобу-

ру и подкинул в руке наган. 

– Вылезай, поп! Читай молитву! 

Связанный священник боком вывалился из санок, каким-то чудом устоял на 

ногах. Павел ткнул ему в бок ствол нагана: 

– Ты ещё можешь спасти свою шкуру! Назови тех, кого подучил золото 

скрыть! 

Отец Иоанн молчал, зато староста храмов не выдержал, заголосил тонко, по-

бабьи, с надрывом: 

– Батюшка, да скажи им, окаянным! Не губи себя. 

– Молчи! – жёстко оборвал его священник. – Господь не простит, коли отдадим 

святыни псам на поругание! 

Резким толчком Павел свалил отца Иоанна и, сдёрнув с саней связку вожжей, 

захлестнул тугой петлёй его ноги. 
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– Счас ты у меня иное запоёшь! 

Павел запрыгнул в санки, закрепил свободные концы вожжей и прикрикнул 

Афоне: 

– Чего рот раззявил? Гони! 

От окрика Афоня прирос к облучку, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, 

и тогда брат, вырвав из его рук ременницу и раскрутив её над головой, с гиком опу-

стил на круп лошади... Всё смешалось: и яростный визг полозьев, и стоны отца 

Иоанна, и причитания, мольбы, проклятия старосты, и грохочущий площадной 

Пашкин мат... 

У окраины города Павел остановил лошадей, вразвалочку, поигрывая ременни-

цей, подошёл к неподвижно распростёртому на снегу, в чёрных клочьях изодранной 

рясы, телу отца Иоанна: 

– Теперича поговорим? 

Носком сапога он подопнул мёртвое тело под бок. 

– Да ты, кажись, спёкся.... Вот незадача! – Павел залез пятерней под шапку и 

поскрёб затылок... 

Обо всём этом и вспоминал в подробностях Афанасий Николаевич, пока вос-

кресным днём брёл к Божьему храму. Ничто не упустила память, все случилось 

будто бы вчера. И поневоле замедлил Сальников шаги, подходя к воротам церков-

ной ограды. Не пошёл бы сюда, если б не измучивший донельзя брат, являющийся 

во снах! Но вдруг это взаправду поможет избавиться от изнуряющих видений окро-

вавленного Павла, кончившего свои дни где-то в колымских лагерях, в последнее 

время еще и изуродованной рукой манящего за собой на край страшной ямы! 

У ворот безлюдно. Из храма доносились приглушённые толстыми стенами зву-

ки песнопения: правили службу. Сальников, топчась возле кованой узорчатой ка-

литки, никак не мог одолеть робость, непонятный трепет. Задрал голову – и ослаб в 

коленках: высоченная белоснежная колокольня, полощущая золоченый крест в об-

лаках, медленно и неумолимо падала на него... Старик поспешно вцепился обеими 

руками в прутья калитки, прижался к ним. 

Нет, ни при чём он! Не предавал мученической смерти священника, как Павел, 

и в тридцатом году, когда окончательно разоряли в городе и в округе храмы, не жёг 

костры из икон и не драл поповские ризы на тюбетейки пацанам, как уполномочен-

ный Иван Бахвалов. Но приплясывал рядом с ним, любуясь, как с этой же вот коло-

кольни сбрасывали колокола и под его грозным взглядом с угодливой готовностью 

метнулся на подмогу замешкавшимся с большим колоколом активистам из город-

ских оборванцев, чтоб и мысли не поимел уполномоченный, что юный комсомоль-

ский секретарь трусит, а то и сочувствует церковникам-мракобесам... 

Тихонькой подловатой радостишкой залился Сальников месяц спустя, услыхав, 
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что Бахвалов, догромивший в округе все церкви до одной, вдруг помер в страшных 

мучениях. Слухи ходили разные: то опился самогоном, то отравили обиженные 

недруги, но сходились на том, что была на то воля Господня, уж больно лютовал 

уполномоченный. Афанасий порадовался-порадовался, да и сник трусовато. Твер-

дил, как и Бахвалов, на каждом углу, что Бога нет, что выдумали его попы, дабы 

охмурять трудовой народ – всё согласно учению родной партии, а тут подкралась 

мыслишка: если это не так? Бахвалов-то, говорят, помирая, орал, будто на части его 

рвали! Вдруг Божья кара?! 

Тогда, средь повседневной суеты, мыслишка эта затерялась, истаяла. И только 

сегодня, возле церковной паперти, Афанасий Николаевич начал осознавать, что вся 

его бестолковая, полная унижений и мытарств, вечного страха долгая жизнь – рас-

плата за молодость, одураченную, беспощадную, бездумно сломавшую свою и чу-

жие судьбы с безумной верой в... ничто. 

У входа в храм Сальников столкнулся с двумя немолодыми женщинами в оди-

наковых белых платочках. Женщины, обходя Афанасия Николаевича, как-то стран-

но поглядели на него, в лицах их ему померещилось что-то знакомое. 

Сидящая на паперти старушка ненавязчиво и деликатно раз-другой дёрнула за 

штанину разинувшего рот Сальникова, распялила коричневую ладонь со скрючен-

ными пальцами. 

– Подай Христа ради! 

Афанасий Николаевич торопливо пошарил в карманах, нашёл несколько зава-

лявшихся монеток, высыпал на ладонь. 

– Спаси Бог! 

– А кто они? Не знаете? – пригнувшись к нищенке, он кивнул вслед женщинам. 

– Вани Бахвалова дочери. Поди, знавал такого? Много горюшка сотворил, без-

божник... А теперича вот дочки при церкви прислуживают, грехи отцовы замали-

вают. И тебя-то, мил человек, я помню. Молоденьким ещё. Кулачил ты нас, семью 

всю выслал. Одна я и возвернулась. 

Сальников испуганно отшатнулся, но нищенка смотрела на него по-прежнему 

добрыми слезящимися глазами. 

– Да простит тя Господь... 

На плохо гнущихся, будто окостенелых ногах Афанасий Николаевич стал под-

ниматься по круто вздёрнутой вверх лестнице. Сердце было готово выпрыгнуть из 

груди, и посередине пути, навалившись на перила, Сальников остановился переве-

сти дух. 

Бахваловские дочери, поднимаясь мимо него по ступеням, теперь посмотрели 

на него не столько удивлённо, сколько с неодобрением: 

– Кепку снимите, здесь дом Божий! – прошептала одна из них. 
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Афанасий Николаевич поспешно сдёрнул кепку, с великим трудом пересиливая 

желание зашагать вниз, обратно, да и пошустрей! Прочь отсюда, куда глаза глядят! 

Но печальное торжественное пение, доносившееся сверху, притягивало, заво-

раживало, и Сальников против своей воли опять стал подниматься по лестнице. «Да 

и Пашка опять покою не даст! Так, ровно в затылок, все время дышит!» – оправды-

вался он. 

Правили архиерейскую службу. Народ в престольный праздник заполонил 

храм; стояли вплотную друг к дружке. Афанасий Николаевич вставал на цыпочки, 

вытягивал шею, пытаясь разглядеть, что творится в полутёмной глубине храма, но в 

это время церковный хор умолк. Из царских врат на солею вышел в сияющих ризах 

архиерей. 

Сальников напряг зрение – вдаль он видел еще неплохо, без очков, и обмер. 

Отец Иоанн, убиенный Павлом той давней ночью, с кроткой смиренной улыбкой 

благословлял прихожан. Это точно он! Седая курчавая бородка, низко нависшие 

над глазами седые брови, ласковый взгляд. Только одеяния на отце Иоанне не тра-

урно-черные, а сияющие до рези в глазах. Но как же так? Ведь Сальников самолич-

но трясся от страха и холода над его изувеченным, в изодранной рясе телом! 

Афанасий Николаевич заозирался, ища помощи, ноги не держали его. Из-под 

куполов, со стен смотрели сурово строгие лики святых. «Я не виноват! Всё Пашка!» 

– попытался крикнуть во всеуслышание Сальников, но из уст вырвалось лишь не-

внятное мычание. Он попятился к выходу, едва не налетел на человека, стоящего на 

коленях перед иконой в притворе храма. И человек этот показался очень знако-

мым... 

«Па-авел! – распялил рот в беззвучном крике Афанасий Николаевич и отшат-

нул в пустое пространство... 

Грохот от падения его сухонького маленького тела встряхнул звонницу, отда-

ваясь эхом под её высоким сводом. Сальников, оббив бока и голову об околоченные 

полосами железа края лестничных ступеней, весь в крови, лежал навзничь на па-

перти, раскинув руки и ноги. 

– Как уж тебя угораздило-то, сердешный?! 

Старушонки, кое-как приподняв Афанасия Николаевича, сошли с ним на зем-

лю, положили между могилок подле стены храма. Нищенка, поддерживая на коле-

нях его голову, отирала кровь платком, дочери Ивана Бахвалова, испуганные, часто 

клали кресты, шепча молитвы бескровными губами. 

Афанасий Николаевич разлепил веки, в красном тумане над ним склонился 

брат Павел... 

– Прости их, Господи! Не ведали, что творили... – перекрестилась нищенка и 

легонькой своей ладошкой закрыла Сальникову глаза. 
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Глава семнадцатая 

На суде Староверова то в жар бросало, то, словно голышом выставленного на 

мороз, колотило... 

– Где Борис вас горлышком-то попотчевал? Покажите-ка место! – допытывался 

у Маньки ухмылявшийся обвинитель. 

Та, бабёнка негордая, под хохот земляков, набившихся в зал, бесстыже задрала 

подол грязного платья. 

И свидетель Валька Сатюков, видать, от шибких переживаний «переусердство-

вавший для храбрости» накануне, нетвёрдой походкой подбрёл к судейскому столу. 

– Расскажите, что видели? 

– А-а... как Сан Саныч аж до потолка козлом под музыку скакал, то видел. А 

потом я убежал... 

Валька изо всех сил старался не качаться из стороны в сторону. 

Срам! 

И уж больно хлестнули, ожгли Староверова ехидные слова молодого судьи: «И 

это тот, кто бы должен сеять разумное, доброе, вечное... А посмотрите, что он 

устроил у себя в доме!». 

Едва зачитали приговор, Сан Саныч сорвался с места и, расталкивая земляков, 

пробился к выходу... 

Эх, испытали бы все эти умники на собственном горбу его однообразно-

долгую, словно затяжная дождливая осень, одинокую жизнь! 

Хороших друзей у Староверова никогда не было, ни в педучилище, куда вскоре 

его приняли, ни после, когда стал учительствовать сам. Он опасался откровенни-

чать, а без этого настоящей дружбе не бывать. 

В свободное от уроков время он ударялся по лесам с ружьишком или просто с 

корзиной по грибы. Стрелок неважнецкий, зато грибник удачливый, мотался он по 

чащобам, глуша в себе всякие мысли и желания, до совершенного изнеможения и 

отупения. Иной раз до дому не хватало сил добрести, приходилось коротать ночь 

возле костерка. 

На лесных ночёвках Староверов простыл, слёг с воспалением лёгких, а потом 

ещё хуже – заболел туберкулёзом. Как раз в канун войны. Под вой баб, провожав-

ших на фронт мобилизованных мужиков и парней, нет-нет да и ловил на себе злые 

и завистливые взгляды: дескать, вон какой бугай за бабьими юбками в тылу отси-

живается! Пособил же леший ему чахотку заполучить! Глядишь, так и жизнь свою 

спасёт. 

Спас! 

Правда, когда стоявшая в Городке воинская часть, которой командовал муж его 

сестры, двинулась на фронт, Староверов на прощальном ужине застенчиво намек-
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нул зятю, что готов пойти ополченцем. 

«Сидел бы дома, белобилетник! Надо будет, до тебя и так доберутся», – усмех-

нулся зять, залуживая чарку. 

Но потом сжалился над обидчиво надутым шурином, предложил к себе орди-

нарцем. Староверов, недолюбливая военных, взглянув на подтянутого, мускулисто-

го подполковника, промолчал... 

Он корил себя после войны, особенно в тяжкие горькие часы своей жизни, что 

не ушёл тогда с зятем, вскоре погибшим, хотя и сам в лихолетье едва не умер от 

болезни и голодухи. Тоска от одиночества с годами всё чаще сдавливала его сердце. 

Припоминался зять, сгинувшие на фронте ровесники. «Я тоже должен был быть 

там, среди них...», – в отчаянии шептал Сан Саныч, проклиная своенравно распоря-

дившуюся судьбу. И предательство родного отца не давало покоя. Хотелось как-то 

искупить всё, ощутить в душе хоть капельку выстраданного и облегчающего про-

щения... 

И вот опять, будто затравленного волка, обложили, загнали в круг из красных 

флажков. Шумят, грозят, тычут пальцами и нетерпеливо ждут, когда он с высуну-

тым языком бездыханно растянется на окровавленном снегу у их ног! 

Сан Саныч сдавил ладонями виски: только не это! Он во искупление своего 

прошлого желал всем одного лишь добра, творил его, как мог, для несчастных 

обездоленных людей, искренне жалел их и – как все повернулось! 

Снова ощущал он себя прежним изгоем, и только казалось, что с течением лет 

это болезненное чувство притупилось и почти стёрлось... 

Староверов брёл и брёл наугад в скорых непроглядных сумерках. Ломая в лу-

жах тонкий ледок, промочив ботинки, он не заметил, как миновал окраину Городка 

и очутился на полевой дороге.  

Где-то далеко впереди смутно угадывались очертания Лисьих горок, череды 

невысоких пологих холмов.  

На крайнем вдруг вспыхнули яркие огни фонарей, высветивших ослепительно 

белые стены храма с чёрными провалами окон. «Вот бы мама порадовалась», – по-

жалел Староверов. Он хорошо помнил, как тихо и безутешно плакала мать, когда с 

церквей в городке сбрасывали колокола… На центральной площади взрывом разва-

лили летний собор; зимний, посрывав кресты, обустроили в вертеп, нацепив вывес-

ку «клуб», красующуюся и поныне. Церковь же на Лисьих горках белела нетрону-

той невестой в свадебной фате. До неё тоже было дотянулись поганые загребущие 

руки. Однако дальше сброшенных колоколов и разворованной утвари, дорогих 

окладов с икон лихоимство не двинулось. В подвалы опутанного по ограде колючей 

проволокой храма в начале войны завезли какие-то ценные архивы, так и проле-

жавшие до пятидесятых годов под неусыпным караулом стрелков с винтовками. 
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Потом церковь вернули верующим, но мать Староверова не дожила до светлого 

дня... 

Сан Санычу припомнились последние деньки жизни матери. Она уже не вста-

вала, жалостливыми ввалившимися глазами смотрела на сына: «Как ты, Санко, без 

меня-то жить будешь? Один, ровно перст... Коли тяжко когда – молись! Господь не 

оставит». 

Староверов вырос в верующей семье, слышал и знал молитвы, но сейчас па-

мять подвела, как нарочно, ни словечка на ум не пришло. И все-таки он почувство-

вал, глядя на белеющий впереди храм, тепло в себе – робкое и трепетное на студе-

ном ветру, но живое. И почти бегом, насколько позволяли собственные силы и до-

рожные ямины, припустил домой. 

Киот с иконами был задёрнут занавесочками, в нос Сан Санычу шибануло 

взметнувшееся облако копившейся годами пыли. Он проморгался и отшатнулся от 

светлых ликов, неотступно-строго взирающих на него. Потом благоговейно опу-

стился на колени и, боясь поднять глаза на иконы, опять попытался вспомнить сло-

ва молитвы, но безуспешно. И своих слов, чтобы пожаловаться Богу на свою неза-

дачливую судьбу, не находилось. 

Всю жизнь Староверову приходилось притворяться отъявленным атеистом, 

ещё с той поры, когда тыкался неприкаянно в двери училищ и отовсюду получал от 

ворот поворот, пока знакомый преподаватель-земляк на свой страх и риск не подсо-

бил ему поступить в педучилище. А уж сам учительствуя, в сторону храма, пусть и 

порушенного, Сан Саныч не смел взглянуть даже и будучи один. Лекции насчёт 

«опиума для народа», когда приказывали, исправно читал учащимся. Дома мать 

истово молилась за безбожника-сына, искренне веря, что мерзость на Бога он воз-

водит по принуждению, а не по сердцу. А сын боялся, он хотел быть, как все, хотел 

выжить... 

Сан Саныч тяжко вздохнул и неумело, неловко перекрестился: «Надо в храм 

сходить...». 

В ближайшее воскресение он стоял неподалёку от выхода из трапезной храма и 

вглядывался в сосредоточенные лица молящихся рядом с ним людей. Возле алтаря 

исповедовал прихожан молодой священник. Накрыв голову кающегося епитрахи-

лью, он осенял её крестом, шепча разрешительную молитву. И человек, облегчив 

душу, с очищенной совестью отходил от него, готовясь к принятию Святых Тайн... 

Сан Саныч прикрыл глаза и ощутил вдруг себя пареньком среди готовящихся к 

исповеди. Рядом стояла мама, сжимая ему запястье тёплой ласковой рукой. Отец 

был необычно серьёзен, строго и заботливо оглядывал сына. Батюшка, улыбаясь в 

бороду, поманил мальчонку к аналою с возложенными на нём Евангелием и боль-

шим блестящим крестом. Мать легонько подтолкнула смутившегося сынка. А на 
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клиросе пели печально и красиво...  

Староверову сдавило горло, он закашлялся, выхватил носовой платок и, при-

жимая его к губам, стал протискиваться к притвору. И там столкнулся со стариком, 

который, ошалело выворотив кровяные белки глаз и выставив перед собою, будто 

для защиты, скрюченные ладони, пятился назад. Ещё несколько шаркающих шагов 

и... Сан Саныч вскрикнул, но поздно: старик опрокинулся навзничь на лестничные 

ступени, и его тщедушное тело стремительно покатилось вниз. 

«Это же Сальников!» 

Сан Саныч заспешил по ступенькам вдогонку, едва не сорвался сам, но ста-

рушки внизу уже перетаскивали Афанасия Николаевича с каменного подножия 

паперти на блеклую, убитую заморозками траву между могил. Староверову оста-

лось только проводить взглядом его бледное, залитое кровью лицо... 

Придя домой, Сан Саныч стал перед иконами: «Отче наш, иже еси на небе-

сех...» 

Слова молитвы, услышанной сегодня в церкви, всплывали в памяти и лились 

свободно, легко: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 

нашим...» 

Глава восемнадцатая 

После суда «посетители» Староверова не навещали – он уж не знал радоваться 

ли, печалиться ли. Но однажды кто-то поскрёбся в дверь тихонечко. 

«Серёжа Сальников!» 

Сан Саныч опять опешил, как в тот раз, когда после «сражения» перевязывал 

куском полотна башку этому замухрышке, и тот сказал, чей он. 

Тогда, попросив соседей по телефону вызвать «скорую», Староверов, вернув-

шись, встал в прихожей перед зеркалом и, разглядывая побои на своём лице, вски-

пел: «Да это ж внук, родная кровь человека, который отца моего угробил! Мою 

жизнь смолоду перечеркнул, клеймо наложил!». 

Он заглянул в горницу, где валялись и стонали пораненные Сергуня с Манькой, 

и спросил себя: а что Сергуне этому бы сделал в отместку за деда?! И не смог отве-

тить... 

Теперь, пожалуйста, Сальниковский отпрыск сидит перед ним на лавке да ещё 

и слезами заливается: 

– Дед мне роднее матери был... Отца не помню, мамка привела отчима дурака 

дураком. Любовь, говорит. А он, бывало, напьётся и, когда мамки дома нет, меня 

под кровать загонит и сапожищами топает. Зашибу, мол, гадёныша! На улицу мне 

бежать – пацаны ненавидят, проходу не дают. Ладно б только по морде били! Они 

пакости мне подстраивали. Позвали из самопала стрелять и подсунули такой, в ко-

тором лишка пороха. Бабахнуло – мне глаз долой! Со стеклянным вот сколько лет 
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хожу... Ненавидят, не любят нашу сальниковскую породу в Городке! Дядя мой ас-

сенизатором работал, под бочкой с перепою среди дня помирал. Как просил, чтоб 

подали воды напиться! Ни одна падла не подошла близко!.. И до сих пор – чуть в 

пивнухе драка, мне первые тычки! Но я шильце завёл, в суматохе подколю кого-

нибудь в ляжку и сам визжу, как поросёнок резаный. Разбегаются, зато потом обхо-

дят. А деда моего и подавну стороной обходили, он правду искал, в комитеты там 

всякие письма писал. Ах, дед, дед! Как я жить-то без тебя буду?! – взревел в голос 

Сергуня. – Он меня поил, кормил, в горе утешал... Эх, Сан Саныч, Вы хоть меня 

пожалейте! Может... помянуть деда чем найдёте? 

Сан Саным молча налил ему стакан «малиновки». 

Сергуня, не скрывая радости, осушил подношение и полез с поцелуями: 

– Сан Саныч, миленький, дорогуша, я к Вам ещё приду! Родного человека у 

меня больше нет! Один я... 

Староверову, придерживая гостя за плечи и осторожно выпроваживая его на 

крыльцо, оставалось только кивать, соглашаясь.  

Сергуня, мотаясь из стороны в сторону и лопоча под нос, скрылся в темноте, а 

у Сан Саныча, представившего, как непутёвый сальниковский внук входит в опу-

стевшее холодное дедово жилище, где-то в душе шевельнулась к нему жалость. 

«Да что же ко мне-то все неприкаянные идут?! За что?» 

И Манька никуда не делась, подняла глухой ночью, заломилась в калитку да и 

ещё в сопровождении двух зверски пьяных мужиков. 

Староверов не решился высунуть нос, вслушиваясь в грозные выкрики, но ко-

гда в окно брякнули камушком, пришлось показаться. 

– Дядя, водки дай! – загалдели наперебой мужики. 

– Сан Саныч! Водки, водки! – прыгала впереди мужиков растрёпанная Манька, 

рассыпая с зажатой в пальцах сигареты светлячки искр. 

– У меня в доме спиртных напитков не имеется! – осветив компанию фонари-

ком и лязгая зубами от холода и неприятного ощущения внизу живота, как можно 

твёрже выговорил Сан Саныч. 

На удивление подействовало сразу, канючить перестали. 

– Обманула, падла! – мужик постарше влепил в сердцах Маньке оплеуху и, 

пошатываясь, побрёл прочь. 

– Маня, Манечка! Дорогуша, тебе больно? – другой мужичок, облапив Маньку, 

поволок её к кусту под забором. 

Манька визжала, вырывалась, материлась и, поваленная наземь, завопила ис-

тошно: 

– Помогите! 

Сан Саныч, словно зверь в клетке, заметался взад-вперёд по сеннику. «Не вый-
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ду! Ей, бабе, что? Где легла, говорят, там и родина! Но, Господи, что она так кри-

чит-то?!» 

Староверов распахнул дверь и выскочил на крыльцо. Бежать ли к копошив-

шимся под кустом телам или же во всё горло звать на помощь, он сообразить не 

успел. 

Насильник взорал благим матом и скорченной тенью тотчас убрался восвояси. 

– Маня, ты жива? – держась за засов калитки, осторожно осведомился Сан Са-

ныч. 

– Жива, жива! – Манька загнула таким матюком, что у Староверова уши огнём 

обожгло, и, отряхиваясь, подошла к калитке. – Открывай! Соврал, поди, что нет у 

тебя выпивона? 

Сан Саныч открывать не торопился. 

– Кто эти мужчины, что были с тобой? 

– А хрен их знает! Пристали: найди выпить! Отворяй, чего чешешься, замерзла 

я вся! Из комнатухи меня намедни выселили, ночевать негде! 

– Прощай! У меня здесь не богадельня и не постоялый двор! Я прошу тебя, 

Маня, больше не приходи!  

Он содрогнулся от потока мерзкой брани, ударившего в спину. Манька бесно-

валась не на шутку, швыряла комками земли по крыльцу, по окнам, билась плечом 

о калитку, пинала её, не щадя ног. Выдохнувшись, принялась стучать мерно и 

настойчиво. 

– Вот что, Маня! – не удержался, выглянул Сан Саныч. – Прекращай! Я тебе 

русским языком сказал.  

– Сан Саныч, сигареточки у тебя не будет? – теперь просительно-жалобно за-

ныла она. 

Сигаретки Маньке хватило ненадолго. Она попросила ещё чаю, и Староверов, 

опорожнив в банку заварочный чайник, вынес её и опять-таки через забор вручил 

Маньке. 

– Пей, угощайся, Мария, и с последним глотком – всё! 

Сан Саныч слушал смакующие причмокивания Маньки и понимал, что он уже 

просто издевается над человеком. Стало гадко, противно, и со стороны он себя как 

бы увидел скрюченным у забора, прижавшим ухо к щели, для пущего слуха рас-

крывшим рот. 

Манька учуяла слабину и, саданув банку о камень, взвыла: 

– Сволочи все кругом! Подыхай посреди улицы, и никому дела нет!.. Прижи-

лась было у одного раздолбая, а он свихнулся с перепою, морду мне набил и средь 

ночи из фатеры выставил. Забралась ночевать в какой-то курятник пустой, так хо-

зяин утром чуть на вилы не насадил. А вчерась с мужиками день пили на чьей-то 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 113 

 

хате, а потом старбень-хозяйка пришла и всех – долой! Допивали в сквере, мужики 

меня бросили, на лавке напротив памятника Ленину дрыхнуть оставили. Тут ночь и 

стала коротать, хмель-то быстро вышел. Ну, думаю, от холода сдохну. С лавки под-

няться не могу, примёрзла. Молиться уж начала – пусть менты придут и заберут 

меня в свою кутузку! Всё ж ночь в худом да тепле! Не пришли!.. Сан Саныч, ежели 

есть Бог, пусти погреться, не дай замёрзнуть! 

Манька повалилась на колени и, всхлипывая,  прижалась лицом к покрывшейся 

колкими иголочками инея и оттого звенящей жестью траве под забором. 

Сан Саныч открыл калитку, помог подняться Маньке, морщась от перегара.  

– Только на одну минуту! – назидательным деревянным голосом произнёс он, 

хотя знал, что Маньку уже никуда не выгонит. 

Пусть осуждают его доброхоты, злословят, двусмысленно похихикивая, или с 

недоумением пожимают плечами, крутят пальцем у виска. А Манька отопьётся 

крепким пуншем, уснёт мертвецки, Днём она уйдёт куда-нибудь и жди опять – в 

каком состоянии и с кем припрётся, если добредёт вообще... 

«О, Господи, за что такая мука-то?!» 

Манька прямо с порога, как кошка с мороза, проворно юркнула на горячую 

печную лежанку, затаилась и вскоре захрапела. 

Староверов остался наедине со своими мыслями. 

«Это всё мне кара, от Бога кара! – твердил он, вздыхая. – За то, что от родного 

отца отрёкся, на войну струсил идти. Вот всю жизнь протрясся, как овечий хвост, 

пёкся лишь о куске хлеба да бился за копейку.» 

Сан Саныч прислушался к Манькиному храпу с печки. 

«Несчастные люди! И я чем лучше их? Но, может... согревая их, делясь с ними 

пищей и кровом, я искуплю прошлые грехи перед Богом, совестью?» 

Староверов прошёл из кухни в горницу, нашёл глазами бумажную иконку Спа-

сителя, оставленную сестрой и сиротливо притулившуюся в углу, в полумраке по-

пытался вглядеться в лик.  

«И нынешняя моя жизнь не продолжение Божией кары, а искупительный крест. 

Надо нести его и не роптать... Почему прошлое мне кажется таким безрадостным, 

ненастным, серым, бесконечно долгим осенним днём? Потому что жил без веры!..» 

Охваченный радостным трепетом, Сан Саныч сотворил крестное знамение...  

Вместо эпилога 

За ландышами на Лисьи горки Валька Сатюков выбирался каждую весну. Но не 

за одним лишь букетом белых пахучих цветов, которые потом, отблагоухав своё на 

подоконнике в Валькиной комнате, не подаренные никому, засыхали и пылились – 

весеннее свидание с горками было для Вальки единственным продухом в его сует-
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ной, словно в бестолковом сновидении, полупьяной жизни. 

Сатюков, отпыхиваясь, взбирался по склону, стараясь не топтать мерцающие в 

темной траве жемчужные огонёчки хрупких ландышей. На вершине горки он ва-

лился на прогретую солнцем землю и лежал долго, неподвижно, всматриваясь в 

розоватое небо с первыми, робко нарождающимися звёздами. 

Внизу, у подножия горок, задорно взбулькивала на перекатах-камешниках не-

видимая под густыми клубами тумана Пельшемка, выскрипывал натужно дергач, 

бегая между травяных кочек по берегу. 

Из дальнего бора докатилось кукование кукушки. Эхо тотчас раздробило его на 

множество отголосков, заметавшихся по округе. Валька, прислушиваясь, припод-

нялся, оперевшись на локоть, попытался сосчитать наобещанные кукушкой лета и 

безнадежно сбился, рассмеявшись. 

В колышущихся тёплых струях воздуха басовито гудели, кружась, майские жу-

ки. Сатюков, вооружась шляпой, принялся за охоту, но оступился, едва не закувыр-

кался вниз по склону. Ладно, уцепился чудом за куст, зарывшись лицом в мягкий 

прелый ворох прошлогодних листьев.  

Горки, горки! Нет на вас места, где не топталась бы пятками детвора, сколько 

сладкой земляники истаяло мёдом на губах мальчишек и девчонок!.. Пришла пора, 

и Валька с голенастой Надюшкой – первой любовью – таким же вот вечером соби-

рал ландыши. И, подавая ей букет, несмело обнял её и поцеловал. 

На армейской службе часто снились Сатюкову Лисьи горки, чаялось поскорее 

вернуться к ним. Да и потом, в трудный час, тянуло неудержимо сюда успокоиться, 

подзабыться... 

Этой весной, как обычно под вечер, Валька собрался ехать на горки. Пока 

скрипел туда на велосипеде-развалюхе, ещё не оклемавшись толком после очеред-

ного похмелья после взятого интервью и изнемогая, глядишь, и сумерки разлились 

окрест. 

В низине, среди кустов ивняка, было промозгло, сыро. По раскисшей, изрытой 

колдобинами, полными воды, дороге разогнаться было невозможно, и Валька про-

дрог до костей. Вдобавок привязалась парочка чибисов, запорхавших над головой 

корреспондента и своими жутковато-пронзительными криками царапавших его 

изнурённую душу.  

Нежилую деревеньку перед горками Валька вознамерился проскочить ходом, 

но колеса велосипеда увязли в песчаной насыпи. Пугливо поглядывая на пустые 

глазницы окон полуразвалившихся домов, он поплёлся пешком до околицы и... что 

это?! 

Карьер страшно, безжалостно разворотил, изуродовал всё вокруг. В гигантскую 

яму с исковерканных склонов горок верхушками вниз свисали засохшие чёрные 
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деревья, там и сям торчали извитые, будто толстые змеи, корни. Высокая куча 

обугленных древесных стволов и сучьев громоздилась у входа в карьер – кто-то 

пытался запалить её. Тянуло ветром, гарью, и чуть слышно шелестел, пересыпался 

безжизненный песок. 

Стемнело совсем. Ткни глаз – в жуткой карьерной яме! Валька повалился нич-

ком, прижался лицом к прохладной поверхности песка. От неведомого ему доселе в 

бестолковой суете и мелочных дрязгах горького чувства утраты сдавило в груди. 

Эх, горки! Незыблемым всё здесь казалось, всегда было и будет, ждёт и встре-

тит... 

– Не уберёг! Не уберёг! Не уберёг! – распластанный Валька, давясь слезами, 

хлопал и хлопал ладонями по песку на дне карьера.  
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Татьяна Максименко 

ЕСТЬ МЫСЛЬ: УЖЕ НЕДАЛЕКО ДО РАЯ 

***  

Калитка в сад, 

Калитка в день зелёный, 

Калитка в рай земной. 

Сороконожка в зеркальце паслёна  

С утра следит за мной… 

А бабочка с расцветкой орхидеи,  

Влетая в солнцепёк, 

Под пальцами моими холодея,  

Дымит, как уголёк. 

Сад полон света, 

Изнурён дремотой, 

Игрой сквозных теней, 

Незримой, нескончаемой работой  

Верхушек и корней. 

Там, где срывала плод когда-то Ева,  

Где извивался Змей, 

Трепещет призрак векового древа,  

И лилий, и камей. 

Благословен под солнцем и луною,  

Встречая лето, сад. 

Когда стихают за моей спиною  

Шаги и звон цикад, 

Я знаю: сердце выпрыгнет из клетки,  

Борясь с ночною тьмой, 

Где, раздвигая розовые ветки,  

Стоит избранник мой. 

Солнце над холмами 

Нет, смерти нет! Есть кормчий на корме,  

Есть слово Бог, что светится в уме, 

Есть мысль: уже недалеко до рая. 

Есть море, где алеет, догорая, 

Лик солнца: он огромен, словно Бог. 

Он чуток: слышит мой невольный вздох,  

                                                           
© Максименко Т. Д. 
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Когда лечу в невидимую бездну… 

О катастрофах думать бесполезно: 

Плывёт по небу месяц молодой, 

Дыша прохладой, дремлет сад густой, 

Где Ева тянет яблоко Адаму… 

Сверни налево и направо… Прямо 

Иди, иди… Когда увидишь свет,  

Воскликнешь удивлённо: «Смерти нет! 

Есть – жизнь: восходит солнце над холмами». 

Облака 

Наблюдать за облаками  

Никогда не надоест. 

И плывут они веками:  

Завтра – там, сегодня – здесь. 

Облаков плывут отары,  

Караваны облаков… 

А развеять ветру чары 

В небе – пара пустяков. 

Синева глаза слепила,  

Сердце таяло от грёз… 

Ведь со мною это было: 

В травах, две руки – вразброс! 

На Кубани 

Под красной рубахой – горячее сердце,  

В подсолнухах жарких – живая земля.  

И даль родниковая – не наглядеться, 

И пирамидальные тополя. 

Кубань! Где с околышем красным папаха,  

Там пляска и схватка, и жизнь на кону.  

Отважное сердце скрывает рубаха, 

И жизнь превращается в песню одну. 

В той песне – походы и пушки кордона,  

В той песне – желание смерть превозмочь,  

И красные кони Кубани и Дона, 

И белые чайки, и чёрная ночь. 

Мы выжили, мы не забыли станицу, 

Где землю пахали, где пили вино. 

Мы песнями вновь удивляем столицу, 

И что в ней творится, нам не всё равно.  

Казачество! Слово «отечество» свято  

Для каждой станицы и хутора… Вновь 
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За чаркой вина обнимаю я брата, 

И провозглашаю свой тост: «За любовь!». 

Волны 

Разыгрались в море волны, 

Мчатся буйным табуном: 

Сил неистощимых полны, 

Чёлн перевернув вверх дном. 

От рассвета до заката 

Море грозное шумит.  

Нетерпением объято, 

Средь солёных пирамид. 

Тучи… Скалы-исполины... 

Ветер морю – словно брат,  

Ярым волнам дует в спины, 

Прыгнув с кручи, как пират! 

Морская болезнь 

Зацепила душу фраза – 

И покой ей только снился! 

Море – в стадии экстаза, 

И кораблик накренился. 

Он, ведомый мутным светом  

Маяка на горных склонах, 

Не боится схватки с ветром,  

Разъярённых волн солёных. 

В клочьях туч сырое небо, 

А душа – как в море щепка! 

Для неё – что быль, что небыль, 

Но за жизнь схватилась цепко.  

В три погибели согнулась, 

Чтоб узреть желанный берег,  

Потянулась, встрепенулась, 

С криком чаек – без истерик… 

Шум утих… Устало море  

Штурмовать скалу, как крепость.  

И маяк на косогоре 

Позабыл волны свирепость.  

Солнце выглянуло… Утром  

Море выглядело сытым:  
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Отливало перламутром, 

Бирюзой и малахитом. 

Мелочи жизни 

Наше счастье – в мелочах. Ты забыл об этом? 

На окне цветок зачах, ослеплённый светом. 

А другой цветок увял: солнца не хватало. 

Без воды затосковал, без весенней, талой.  

Очарованный огнём, зов услышав вещий,  

Ты разжал кулак, а в нём – бабочка трепещет.  

Бабочка летит на свет, ты предпочитаешь  

Темноту, кураж, запрет – и в ночи растаешь.  

Я застыла у окна, где цветок взывает 

К доброй воле… Тишина. Я ещё живая. 

Две сестры 

Две сестры, две певуньи, две родные души! 

Голоса в полнолунье в изумрудной тиши: 

– Милый, вслушайся в трепет свежей майской листвы: 

Видишь, девушка-лебедь по волнам синевы  

Полуночным виденьем проплывает вдали, 

Ощутив с наслажденьем миг цветущей земли? 

– А за нею – другая в белом платье сестра, 

Облака раздвигая, песнь поёт до утра! 

Днём прихлынут заботы, ночь в объятьях сожмёт… 

Руки, клавиши, ноты, крыльев всплеск – и полёт… 

Мокрый снег  

Мокрый снег летит и медленно 

В мутных лужах тонет. 

Сколько нам снегов отмерено,  

Вся округа стонет!.. 

Обнажит весна проталины,  

Голубь заворкует, 

В нежные вникая тайны,  

Сердце затоскует. 

Лёд растает, ветры южные  

Голову закружат, 

А ручьи, такие дружные,  

Солнце обнаружат. 
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В круговерти вешней сбудутся 

Тайные желанья! 

В феврале весна почудится:  

Краткость расстоянья. 

Дождь в марте  

Дождь мартовский стирает мокрый снег 

С лица земли. 

И слышу я весны журчащий смех 

Вблизи… Вдали...  

Весна не за горами!.. С крыш капель 

В ушах звенит. 

И воробьёв смешная канитель 

С утра пьянит.  

У птиц свой календарь, свои права: 

Весна любви! 

И оживает сонная трава: 

Озон в крови. 

И я услышу лёгкие шаги 

Моей весны. 

Забыв про обещанья и долги, 

Про злые сны. 

Переверну страницу жизни: лист 

Пусть будет чист! 

Дышу весной, услышав птичий свист, 

Хоть полдень мглист. 

В марте 

Капель... Сосулек блеск алмазный,  

И свод небес – высокий, ясный!..  

Где голуби из луж взахлёб 

Пьют воду талую, там сноп  

Лучей пробился в гущу ели… 

Душа затрепетала в теле 

И хочет голубем взлететь. 

Ей всё бы ворковать и славить  

Мир Божий, в радость переплавить 

Ночные страхи… Захотеть – 

И солнца вешнего карету  

Сопровождать по белу свету, 

Над красной крышею летя 

И кувыркаясь, как дитя! 
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Весны объятья 

Забудешь ли моё земное имя,  

Заполнив спешкой будней пустоту!..  

Зачем весна объятьями своими  

Друг к другу нас толкает за версту? 

Там школьники, сбежавшие с урока,  

Кораблики пускают из газет, 

А у меня горят от ветра щёки, 

И хочется на облака глазеть, 

И, непонятной мучаясь виною,  

При встрече оправданья лепетать: 

– Не уходи, побудь ещё со мною… 

Пусть сердце не покинет благодать… 

Романс 

Листья спрятаны в почки – 

И эта броня 

Защитит их в апрельскую стужу.  

Мне тревожно… 

Я знаю, ты любишь меня, 

Распахнув одинокую душу. 

Как прозрачна душа: 

Теплит искры огня, 

Чтобы я в непогоду согрелась.  

Мне тревожно: 

Я знаю, ты любишь меня,  

Подарив мне души своей зрелость. 

И летим мы навстречу друг другу,  

Храня 

Чистоту, но о ней не расскажешь… 

Мне тревожно: 

Я знаю, ты любишь меня,  

Только узел судьбы не развяжешь. 

Сиреневый ливень  

Ночь пронеслась – и расцвела сирень,  

И май ускорил бег в аллеях парка. 

В кустах сирени – дрожь, истома, лень,  

И радуги вдали бледнеет арка. 

А за оградой майская сирень, 

Вздымая веер свежести, вздыхает,  
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Роняя жемчуг капель на ступень, 

А в небе сгусток тучи громыхает. 

Обильный дождик так промыл асфальт,  

Что в трещинках трава зашевелилась,  

И рядом с ней малёванная фальшь  

Реклам в блестящих стёклах обнажилась. 

Из-за кулис лилово-сизых туч, 

Смеясь, на сцену выбежало солнце… 

Вверху – спектакль: весёлый пляшет луч,  

Внизу – в метро поток людей несётся. 

В плену у бестолковой суеты 

Мне всё же удалось остановиться,  

Шепнув сирени: «Как прекрасна ты!» – 

С нетерпеливой страстью очевидца. 

*** 

Аккорды «си» и «ре» в сирени  

Звучат признаньем 

В любви… И завереньем: 

За расставаньем 

Последует иная встреча,  

Нежнее прежней: 

Где сумерки обнимут плечи, 

Порою вешней. 

Где соловьи обильным ливнем  

Зальют округу, 

И станем мы с тобой счастливей,  

Родней друг другу. 

И грянет музыка сирени  

Хоралом мая, 

Букетом пышным – на колени,  

Их обнимая. 

Закружит голову от зноя 

Былых столетий 

Сирени куст, с голубизною  

Тугих соцветий. 

Несу букет…  

На Троицу сирень цвела, 

Вдоль улиц облаком плыла, 

Как грудь девичья, высока,  

Округла и упруга, 
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Она качалась у виска, 

И ветры дули с юга. 

И радость жизни в каждый дом  

Заглядывала робко, 

И за сиреневым кустом 

В траве терялась тропка. 

Там пели птицы целый день,  

Скользили лёгкой тенью, 

И неба свежего сирень  

Скрывалась за сиренью. 

Вдыхая, встану на носки:  

Весенним счастьем пахли  

Соцветья!.. А с моей руки 

Росы стекают капли. 

Несу букет: он так хорош! 

Присяду на ступени… 

И вновь со мною свежесть, дрожь,  

Соловушкино пенье. 

Сосновый лес 

Сосновый лес могуч и строен,  

Колонны сосен ловят свет.  

Здесь дерева, где каждый – воин,  

Хранят нас от грядущих бед.  

Вновь за волною бурелома 

В переплетенье корневищ 

Хлопочет, как хозяйка дома,  

Под кроной белка… Прогневишь  

Лесовика – и снова буря  

Последует – и треск, и хруст! 

Недаром леший, брови хмуря,  

Клад прячет под заветный куст.  

А то случайно кто-то спичку  

Уронит – и сожрёт огонь  

Сосну, бельчонка и синичку,  

Поляну, где пасётся конь. 

Печален вид пожарищ… Горький  

Над чёрным лесом вьётся дым.  

Лес под обугленною коркой…  

Мы, что имеем, – не храним…  
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Перед грозой  

Перед грозой листва трепещет ивы,  

Перед грозою замирает сердце. 

И лошадей запутанные гривы  

Вздымает вихрь… И не находит места  

Душа: просветы среди молний ищет,  

Где ночь и день объятия смыкают,  

Где в кроне ивы демон страха свищет,  

И соловьи растерянно смолкают. 

Где воздух возбуждением насыщен,  

Где свежесть на границе с духотою  

Волнует душу… Мы восторга ищем  

Под ливня пеленою золотою. 

И, пробежать под радугой желая,  

Росой обжечься, счастьем надышаться,  

Мы видим в небесах ворота рая,  

Готовые к родной груди прижаться. 

*** 

В ночной степи кончается гроза, 

Увяло древо молний над курганом, 

И солнце, вновь открывшее глаза,  

Ребёнком, ввысь подброшенным, румяным, 

Летит к земле… Её тугая грудь 

Уже готова брызнуть свежим млеком… 

А лето тихо трогается в путь, 

Неся туманы от варягов грекам. 

Неслышно осыпается роса, 

Как сочная малина с плодоножек, 

А лебедя крахмальная краса, 

Души коснувшись, ей летать поможет.  

Стал звук длиннее, золотистей луч… 

Земное счастье кажется небесным,  

Внезапно пропадая между туч,  

Пересыхая ручейком безвестным.  

Мотылёк 

Летишь? Вредитель, враг, уничтожитель  

Плодов, семян, и тканей, и дерев. 

Ты – вечен, ты не просто долгожитель: 

Ты – Божья благодать и Божий гнев. 

Ты прячешься в земле, ты в мякоть плоти  

Внедряешься – в кольце метаморфоз. 

Ты думаешь с азартом об охоте, 
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Ты – гусеница, червь… Но вот вопрос: 

Откуда крылья? Ангелоподобен, 

Ты воспаряешь с мыслью о грехе, 

Вмещая мир в себе, как мир подробен,  

Перелетев из мрака в свет в стихе. 

Душа поёт 

Куст роз, как многорукий Шива,  

В мои вцепился рукава.  

Щебечет ласточка: мы живы! 

Шумит листва: жива, жива! 

И, выскользнув из-за ограды,  

В зелёном кулачке лопух  

Несёт соцветья, как награды  

За устремлённый в небо дух. 

Земля, благоухая, дышит,  

Душа, как ласточка, поёт. 

Кто эту музыку услышит – 

Тот век счастливым проживёт. 

Розы 

Вот розы: чистота и совершенство. 

Их аромата легкое блаженство, 

Их лепестков фарфор или атлас 

В сады Эдема увлекают нас. 

Нас – неразумных, грешных и несчастных,  

Касающихся лепестков атласных  

Глазами жадными и ненасытным ртом… 

Любуясь розовеющим кустом, 

Мы осознаем тлен своих творений, 

Зыбь одиночеств, тщетность озарений, 

Земли простор и неба новизну, 

Задав себе вопрос: «Зачем, откуда  

Расцветшей розы утреннее чудо,  

Проникшей в душу, в сердца глубину?». 
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Владислав Кураш 

МИНИАТЮРЫ 

 

Мы убегаем 
 

Мы никуда не направляемся, мы просто бежим.  

з кинофильма «Бонни и Клайд» И 

 

Матрос отдал швартовы, запрыгнул на борт катера и поднял трап. Включились 

моторы, катер зарокотал и ожил. Матрос оттолкнулся ногой от причала. Катер дал 

ход вперёд и вышел на середину канала. 

Укрывшись пледами, мы сидели в уютной тёплой каюте и сквозь огромные ил-

люминаторы наблюдали за манёврами катера. Небо затянуло тучами. Сеял неболь-

шой дождь. 

Развернувшись, катер проплыл под Зелёным мостом, вдоль старого города, 

вдоль островов Амбарного и Оловянки и взял курс на Мёртвую Вислу. 

Старый город остался за спиной. Впереди были видны судоверфь, портовые 

краны, элеватор, причалы и доки. 

Поднялся ветер, и погода окончательно испортилась. Дождь усилился. Чёрная 

вода Мотлавы при каждом порыве ветра ёжилась и волновалась. На поверхности 

появились белые пенные барашки. С истошными криками над рекою кружили чай-

ки. 

Марлена заказала бутылку вина. Матрос принёс на подносе вино и бокалы и 

поставил возле нас на столике. 

Несмотря на плохую погоду, в порту кипела работа. У причалов разгружались 

пришедшие суда. По реке беспрерывно сновали катера, буксиры и прогулочные 

яхты. Дноуглубительные суда чистили русло канала. 

Мы проплыли мимо зернового, угольного и промышленного причалов. 

В том месте, где Мотлава впадает в Мёртвую Вислу, река круто изгибалась и 

поворачивала. Вдалеке за поворотом показалась крепость Вейксельмюнде с высо-

кой круглой башней и бастионами. Крепость медленно приближалась и увеличива-

лась. Над острой конусообразной крышей башни развевался польский государ-

ственный флаг. 

                                                           
© Кураш В. И.  
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Напротив крепости река снова круто изгибалась и поворачивала. Этот изгиб 

назывался Поворотом пяти свистков. За поворотом были новый порт, паромный 

терминал Вестерплатте и выход в море с двумя фалохронами и маяками. 

Мы повернули и стали пришвартоваться к пристани паромного терминала. В 

этот момент появился шведский паром. Он медленно приближался к причалу. 

Когда мы пришвартовались, дождь неожиданно перестал, из-за туч выглянуло 

солнышко, и погода настроилась. Захватив с собой недопитую бутылку вина, мы 

сошли на берег. 

На причале толпились люди: встречающие и таксисты. Ветер утих и заметно 

потеплело. По набережной мы направились к восточному фалохрону. Отсюда от-

крывался вид на Гданьский залив. Хорошо были видны Сопот и Гдыня. 

Не доходя, мы свернули к развалинам оборонительных сооружений. Немного 

походили там. Погуляли по полуострову. Перекусили в какой-то кафешке. И верну-

лись назад, на пристань. 

На обратной дороге погода снова испортилась, небо затянуло тучами, и пошёл 

дождь. Марлена заказала ещё вина. 

– Не пей больше,– обратилась она ко мне.– Ты и так уже пьяный. 

– Да ладно,– отшутился я.– Ничего не будет от двух бокалов вина. 

– Прошу тебя, не пей,– настаивала Марлена.– Как ты за руль сядешь? 

– Ну хорошо,– обиженно буркнул я и уставился в иллюминатор. 

До Гданьска мы молчали: Марлена пила вино, а я смотрел на проплывающий в 

иллюминаторе унылый пейзаж. 

Неожиданно меня посетила мысль, насколько все люди слабые и беспомощные. 

И что мы с Мариной не исключение. И как большинство не способны изменить 

свою судьбу. Плывём по течению и безвольно барахтаемся не в силах сопротив-

ляться обстоятельствам. 

Поездка на Вестерплатте немного утомила. Но мы не спешили домой. Настрое-

ние было хорошее. Погода снова настроилась. Мы погуляли по старому городу, 

позаглядывали в янтарные лавки, прошлись по набережной. И только под вечер 

поехали в отель. 

Перед тем, как сесть в наш старенький «мустанг», я заглянул в багажник. Рюк-

зак с деньгами и пистолетом был на месте. 

Не доезжая до отеля, я резко затормозил и съехал на обочину. 

– Посмотри,– сказал я Марлене, показывая на отель. 

Возле входа в отель стояло несколько автомобилей полиции и с десяток поли-

цейских с автоматами, в кевларовых бронежилетах и касках. 

Долго не думая, я развернул автомобиль и поехал в обратном направлении, всё 

время наблюдая за полицейскими в зеркало заднего вида. На ближайшем пере-
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крёстке я свернул и нажал на педаль газа, стараясь поскорее убраться отсюда. Не-

много попетляв по городу, мы выбрались на автостраду и устремились прочь от 

Гданьска. 

Всё это время Марлена молчала. Когда Гданьск был уже далеко за спиной, она 

наконец нарушила молчание и спросила: 

– Куда мы направляемся? 

Овладев собой, я посмотрел на Марлену и спокойно ответил: 

– Мы никуда не направляемся, мы просто бежим. 

Сборник «Моя вторая Одиссея» 

Цикл «Эта безумно безумная жизнь» 

Варшава 

17 июля 2020 года 

 

Уезжаю 

это когда тебя понимают,  –Счастье  

это когда тебя любят,  –большое счастье  

это когда любишь ты.  –настоящее счастье  

Конфуций 

всё равноэто  –Страшно остаться одному  

как потеряться в чужой стране. 

Константин Райкин  

Просыпаюсь. Открываю глаза. Темно. Ужасно болит голова. Нащупываю вы-

ключатель. Включаю ночник. Комната наполняется мягким приглушённым светом. 

Встаю. Мила спит. Беру таблетки и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Милу, 

ищу спиртное. Заглядываю в холодильник, в шкаф, проверяю бутылки на столе. 

Везде пусто. С нескрываемым раздражением запиваю таблетки минералкой. 

Иду в уборную, привожу себя в порядок, тихонько одеваюсь, выключаю свет и 

выхожу из номера. На рецепшене меня приветствует укутанная в плед, сонная де-

вочка-портье. 

Полшестого. До рассвета ещё далеко. Город освещён иллюминацией. По улице 

Коперника спускаюсь к проспекту Свободы. Прохожу мимо дворца Потоцких, мо-

настыря святого Лазаря и ресторана в доме номер семь, где мы вчера ужинали. 

Сворачиваю и двигаюсь в направлении оперного театра. 

Возле оперного театра в переулке захожу в ночной магазин. Покупаю бутылку 

виски, тут же откупориваю и делаю несколько больших глотков. Огненным аромат-

ным потоком виски обжигает гортань, пищевод и желудок. Становится лучше. Ка-

кое-то время я болтаю с продавцом и, сделав ещё несколько глотков, ухожу. 
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Назад возвращаюсь той же дорогой. Наслаждаюсь опьянением и предрассвет-

ной темнотой. Не хочется, чтобы рассветало. Хочется, чтобы время остановилось и 

всё вокруг замерло. Погружённый в свои мысли поднимаюсь по Коперника у под-

ножия холмов цитадели. 

Прихожу в отель. Мила уже не спит. Устраиваемся на диване у телека, пьём 

виски, смотрим какое-то кино. Светает. 

В девять приносят на подносе завтрак. Мы завтракаем, допиваем виски и идём 

в постель. После секса – душ. Начинаем собираться. 

Собравшись, я беру Милины сумки, и мы идём на вокзал. С Коперника свора-

чиваем на Черновицкую и заходим в какой-то ресторан перекусить. В соборе свято-

го Юра Мила покупает нам ладанки. 

На перроне она плачет. У меня тоже кошки скребут на душе. Никуда не хочется 

уезжать. Прощаемся, Мила садится в вагон, и я остаюсь один. Провожаю взглядом 

удаляющийся поезд и возвращаюсь назад в отель. По дороге, на Черновицкой, по-

купаю бутылку водки. 

Звоню отцу. Долго говорим о Булатовиче. Понемногу начинаю склоняться к 

мысли написать о нём рассказ. Но не сейчас. Возможно, когда-нибудь потом. 

До самого вечера сижу на диване, смотрю телевизор и пью водку. Много ду-

маю об Алёне и детях. Пару раз набираю Алёну, но она как обычно не отвечает. 

В восемь заказываю ужин, ем, собираю сумку и выхожу. На рецепшене отдаю 

ключи и рассчитываюсь за номер. 

Смеркается. Не спеша, иду на вокзал. Автобус на Варшаву уже стоит на плат-

форме. Начинается посадка. Ставлю сумку в багажное отделение и занимаю своё 

место в автобусе. 

До отправления считанные минуты. Тупо смотрю на окна, на погружённый в 

сумерки город. Грустно. Никуда не хочется уезжать. Сижу словно в оцепенении. 

Думаю о доме. 

Отправляемся. Проползаем по опустевшим улицам, выбираемся за город. До 

границы недалеко, примерно час езды. Тоскливо и одиноко. 

Уезжаю… 

Сборник «Моя вторая Одиссея» 

Цикл «Эта безумно безумная жизнь» 

Варшава 

8 июля 2020 года 
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Юрий Сычевский 

КТО НАМ ЗАЖЖЁТ НАДЕЖДЫ ЛУЧ…
 

Из британского альманаха 

«Но Лондон звал твоё внимание...» 

                                     А .С. Пушкин 

Я ждал прибытия в «Туманный Альбион» – 

край, что прославили и Байрон, и Ньютон. 

Край мудрости, богатства и почёта, 

парламентских свобод и скрытого расчёта. 

Отсюда каждый капитан 

определяет в море свой меридиан. 

Да, Лондон звал моё внимание. Мой взор 

старался разгадать судеб причудливый узор. 

И здесь на склоне лет 

о смысле жизни я хотел найти ответ. 

Кто знает? Может тот ответ – под сводами Вестминстера аббатства, 

неразделяющим простого панибратства с посланцем дальних стран: 

здесь, за морем, где вера и язык – совсем не те, что у славян. 

Недаром высится Виндзор, 

хранящий королевский двор 

от любопытных взор. 

С недавних пор в Британии 

для этого возникли основания. 

А стоит ли искать ответ в краю чужом 

на то, что рождено в своём? 

Да и в той стране, где улица движенью правому 

предпочитает там движенье левое! 

Уж не с Урана ли на остров прилетел его народ: 

где, по сравнению с Землёю, вращение идёт наоборот?! 

Душа так видно создана, что даже «дым отечества» ей  

                                                               «сладок и приятен»  

на Родине, где населенье молится перед крестом с распятьем. 

                                                           
© Сычевский Ю. В. 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 131 

 

О, люди! Мы пришли в единый мир с единым небом, Богом, 

но тайну ту не сберегли святым залогом. 

И вот, всю Землю поделив и не найдя покоя, 

теперь за небо принялись! Не приведи, Господь, такое! 

Веками мы ищем ответы: 

по жизни нужны нам советы. 

Но волею Божьей хранятся они 

в поэмах великих поэтов. 

Рана-трава 

«На которой траве коса переломится 

в Иванову ночь, та и разрыв-трава» 

                                         В. Даль 

Может, правда то было, а может, и нет, 

но один раз в семь лет 

у подножья холма, когда всходит луна, 

дивным цветом вдруг светит трава. 

Дивным цветом вдруг светит трава, 

и шелестит таинственно она неведомы слова. 

Знать волшебною силой наделена. 

В месте том, у подножья холма,  

в те далёкие времена одиноко  

в сторожке старушка жила. 

Одиноко старушка в сторожке жила, 

но когда-то она – молодою была! 

Вот когда она молодою была, 

то в селенье своём – красотою слыла. 

Да, видать, неземной красота та была,  

коль свела она ею с ума полсела. 

В той, мужской, половине села 

началась меж собою война. 

Меж собой началася война, 

чтоб кому-то «своею» досталась она. 

А в другой половине села  

зависть к ней расцвела. 

Зависть так расцвела: 

стала хуже она, чем война. 

По селу прокатилась молва: 

«Никакая не дева она,  

а в село к нам явилась колдунья сама! 
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Потому мужиков за собой повела, 

от других девок, баб она их увела. 

Ну, а если колдунья она, 

то и жить среди нас не должна!» 

Так, не чуя душою всю тяжесть греха, 

запустили к ней в избу они «красного петуха». 

Убежала от горя бедняжка тогда, 

у подножья холма затаилась одна. 

Простя людям их грех, зависть их, роковую молву, 

тихо годы жила: то слезой, то молитвой растя ТУ траву. 

А душой оставалась чиста и светла: 

как в Крещенье такою бывает вода. 

Постепенно, зимою и летом, 

за травою ТОЙ и за добрым советом 

потянулись к ней люди ходить: 

наговоры умела и хворь отводить. 

Видно, Бог сам ей в этом помог.  

Вновь вернулись в селенье и мир, и покой, 

да ещё в нём возник облик девы святой. 

Есть такое в природе людской: 

от себя они гонят вначале, а потом называют святой. 

И почём-то думает простой народ, 

что в чистой красоте – «нечистая» сила всегда живёт. 

Прошли долгие годы, прошли те времена, 

да и память людей «трын-травой» поросла. 

Помнить будет об этом лишь рана-трава, 

та, что раз за семь лет зацветёт у подножья холма 

в час, когда в небо восходит печально луна. 

Муза в больничной палате 

«Она внимала мне с улыбкой и – слегка... 

Прилежно я внимал урокам девы тайной» 

   А. С. Пушкин 

Прости, не ждал. Не звал на чай. 

Ушёл на дно своей тревоги. 

Ко мне зашла ты невзначай? 

Иль заблудилась по дороге? 

Я – рад? Не рад? Конечно, рад! 

Ведь ты пришла не на парад. 

Ответь мне, Муза, «да» иль «нет»: 

я твой сегодня пациент?! 
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И разговор у нас пошёл – спокойный, без надрыва, 

хотя и был в то время я у жизни на краю обрыва. 

Бродили мысли далеко за стенами палаты, 

беззвучно говорили мы – совсем как телепаты. 

Беседа шла о том, о сём, о радости-печали. 

(Со стороны казаться бы могло: весь вечер промолчали). 

То мысли наши о явленье в мир Спасителя-Мессии, 

а то о людях и судьбе Святой моей России. 

Проходят годы чередой, 

как фильм, где нет границы, 

Где главный – ты герой, 

но все дела твои идут без репетиций. 

И вроде бы «сценарий» есть, 

да больно всё в нём гладко:  

и как начать, и что иметь, 

как избежать «накладки». 

И всё же «фильм живой» – совсем иной:  

не вырежешь, не вставишь, 

не повернёшь наоборот, короче, не обманешь.  

(Здесь согласитесь вы со мной, 

что хочется так поступить порой). 

Кто нам зажжёт надежды луч, 

укажет – где твоя дорога. 

Господь? Конечно, он – могуч! 

Да видно нас уж слишком много.  

Вcя наша жизнь – сплошной аврал: 

успеть вездe, чтоб не попасться под обвал. 

И по дорогам не пройти нам, не услышав плача. 

Где радость – вроде как слепа, 

но злоба, точно, – зряча! 

Так пусть хранится ясным взор! 

Нам честь дана – не напрокат:  

и сам себе ты – прокурор,  

и сам себе ты – адвокат. 

– О, Муза! Xочу спросить тебя давно: 

в чём видишь ты рациональность чувства?  

И как рождается оно? 

В чём философия искусства? 
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– Ну что ж, отвечу, коль пришла 

в твою я скорбную обитель: 

запомни, что любовь – всему единственный родитель. 

Рациональность чувства – в доброте, 

а роль искусства в том, чтоб вызывать такие чувства.  

Загадка под хмелем 

«Красивое имя – великая честь!» 

М. Светлов  

Скажи, что ты пьёшь,  

и я скажу – кто ты! 

Как страну бы вы назвали 

ту, где пьётся «Цинандали», 

«Мукузани», «Гурджаани»? 

Где прохожего в ауле 

угостят «Киндзмараули», 

поднесут ему с порога 

пить из чаши или рога 

да ещё нальют в дорогу. 

Вкуса зрелого игра: 

родилась там «Хванчкара». 

Чтобы не было вам трудно  

рыться в памяти подспудной, 

я, слегка прикрывшись маской, 

обеспечу вас подсказкой. 

Это – юг. Красивые живут там люди, 

Но! Никто из них не ездит на верблюде. 

Их страна – сосед с другою, 

где торгуют за горою 

жидкостью (сказать неловко!) 

под названием «Зубровка». 

Каждый житель в ней – герой, 

раз уж пьёт он «Зверобой». 

Там с улыбкой молодецкой 

забавляются «Стрелецкой». 

С пожеланием удач 

дарят в шутку «Спотыкач». 

В том краю (здесь есть резон!) 

процветает «Самогон»! 

Потому его народ 

всё внутри переживёт: 
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и «царизму» с «коммунизмой», 

и любую катаклизму. 

*** 

Если вы не отгадали: 

значит там не побывали. 

Очень много потеряли! 

Дорогие генацвале.  
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Александр Смирнов 

КАКОВ ТВОЙ СТАТУС? 

Рассказ 

Город накрыло дождём. За стеной воды расплывались очертания соседних до-

мов, и утро походило на ночь. Капли отбивали чечётку на жестяном подоконнике 

снаружи и змеями извивались по стеклу. Однако, как стихия ни старалась, утопить 

город не получилось, так что мне пришлось всё-таки пойти на работу. 

Помятые в общественном транспорте, сонные мокрые люди набились в лифт, и 

подъём на пятнадцатый этаж был, как всегда, мучительно долог. Кабина то и дело 

останавливалась, кто-то входил, кто-то выходил, кто-то кому-то картонно улыбался 

и сетовал на погоду. Детали городского механизма послушно встраивались в еже-

дневную конфигурацию. 

Наконец, я добрался до своего отдела и включил компьютер. Утро уже не обе-

щало стать недобрым, оно просто кричало об этом – социальный счётчик справа от 

монитора светился красным. Восемь тысяч семьсот с хвостиком – как я мог со вче-

рашнего дня потерять больше тысячи баллов? 

Ответ обнаружился в почте. В автоматически сгенерированном сообщении пе-

речислялись модули, подвергшиеся атаке, указывались ссылки на тела вредоносных 

программ и сразу четыре компонента системы безопасности, тысяча сто двенадцать 

строк кода объявлялись устаревшими в связи с ненадёжностью. На поиск уязвимо-

стей и разработку новой версии мне выделялась одна неделя. Было ещё письмо от 

дежурного оператора, по-человечески объяснявшего, что же всё-таки произошло. 

Оказывается, около полуночи кто-то внедрился в систему управления движением 

рекламных дронов в Северо-Западном районе, в результате чего те решили станце-

вать джигу. Прежде чем машины удалось выключить, несколько десятков разби-

лись, столкнувшись друг с другом. 

Сговорились все что ли? Атака за атакой, каждый день, и мой код устаревает 

быстрее, чем я его успеваю писать. Так мне никогда не добраться до десяти тысяч 

статусных баллов. 

Но нечего пенять на судьбу. Привычным лёгким движением я провёл пальцами 

по клавиатуре, едва касаясь клавиш и не нажимая их, словно пианист, готовящийся 

взять первый аккорд. Совершив сей нехитрый ритуал, я приступил к работе. 

 

                                                           
© Смирнов А. В. 
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Минуты бежали наперегонки, и пальцы плясали на клавиатуре. В безумстве 

творческой лихорадки все звуки отступили на второй план, а пространство сузилось 

до размеров экрана. Внезапный яркий всполох на самой границе зрения на секунду 

отвлёк меня от работы. 

То было видение – в красном платье, на которое спадали густые тёмные воло-

сы, и красных туфлях на высоком каблуке, – на миг лишь посетившее наш серый 

офисный мир. Не удостоив присутствующих даже кивком, девушка стремительно 

пересекла отдел, так что я даже не успел толком разглядеть её лица. 

– Не знаешь, кто это? – спросил я Андрея, работавшего на соседнем компьюте-

ре. 

– На твоём месте ближайшие десять тысяч строк я бы вообще об этом не думал, 

– отозвался тот, скорчив мину вечно занятого человека, и вновь уткнулся в мони-

тор. 

– Спасибо, что не забываешь следить за моим статусом, – огрызнулся я в ответ. 

Ему легко говорить – Андрей разрабатывает клиентские приложения для ре-

кламодателей, которые относительно редко приходиться обновлять, поэтому статус 

стабильно растёт. Он уже давно заработал право жениться и теперь вовсю стремит-

ся к разрешению на первого ребёнка. Вот только выглядит он роботом, а не челове-

ком. 

Я же до сих пор не добрался и до первой ступени социального развития – рас-

ширения жилплощади, и всё потому, что мой код постоянно теряет актуальность. 

В последующие дни я видел ту девушку несколько раз, но всё время издалека. 

И вот что странно: цвет её платья всегда совпадал с цветом моего социального 

счётчика, будто бы она наряжалась специально для меня. В дни, когда мой статус 

понижался, девушка носила красное, когда повышался – зелёное. Конечно, встречи 

были редки и мимолётны, и я убедил себя, что это случайность. Но таинственная 

незнакомка привлекала меня всё больше. 

Я выяснил, что она работает то ли на сорок восьмом, то ли на сорок девятом 

этаже, в этой обители небожителей – руководства Государственной информацион-

ной службы. Простым смертным путь туда заказан, для этого нужно обладать прак-

тически бесконечным статусом. Надежды познакомиться с девушкой стремительно 

улетучивались. Вдобавок, я совсем перестал её встречать. 

Но однажды случилось чудо – возвращаясь с обеда и зайдя в лифт, я увидел её, 

свою незнакомку. Я расплылся в улыбке, как последний идиот, и она улыбнулась в 

ответ. В лифте было слишком много народа, и я так и не решился заговорить с ней в 

тот раз. Но весь день я ходил счастливый, несмотря на то, что очередная моя про-

грамма устарела. 
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Следующей встречи, увы, пришлось ждать до февраля, и опять она оказалась 

совершенно случайной. После работы я завернул поужинать в незнакомое кафе, и 

девушка сидела там за столиком. Одна. Я подошёл, и всё получилось как бы само 

собой. 

Мы сидели в кафе, а потом долго гуляли по ночным улицам и болтали обо всём 

на свете, будто знали друг друга уже много лет, а снегопад насыпал пушистые по-

гоны нам на плечи. И пускай Алиса не разрешила проводить её домой, мы догово-

рились встретиться ещё раз. 

Ночи становились короче, а наши свидания всё длинней, но странно, Алиса не 

позволяла мне ничего, даже взять её под руку, и всегда уезжала одна на такси. 

Но как-то тёплым весенним вечером мы проходили недалеко от моего дома, и я 

в шутку предложил показать мою одноместную ячейку. Неожиданно Алиса согла-

силась. 

– Ух ты, у тебя есть бумажные книги! – воскликнула она, войдя. – Ты никогда о 

них не говорил. Откуда они? 

– Остатки дедовой библиотеки. У него было пять тысяч томов. Эти несколько 

книг – всё, что удалось сохранить, большая часть отправилась на утилизацию. С 

моим статусом их негде держать, сама понимаешь. 

– Один, два, три... – она провела пальцем по корешкам. – Двенадцать. Всё рав-

но это настоящее богатство. Сейчас даже в самых статусных домах их почти не 

встретишь. Можно полистать? 

– Конечно. Только аккуратно, они довольно старые. 

Она взяла книгу и повернулась к свету. В этот момент у меня зазвонил теле-

фон. Видеозвонок с незнакомого номера. Я отошёл к окну и нажал «Ответить». 

– Вы Денис Морозов? – спросил незнакомый бородач. 

– Нет. 

– Извините, – он отключился. 

За спиной хлопнула дверь. Я обернулся – Алисы не было, лишь томик Кафки 

остался лежать на диване. 

Я звонил Алисе весь следующий день. Вечером она всё же взяла трубку. 

– Вчера ты так внезапно убежала. Что-то случилось? 

– Ничего. Но тот звонок... 

– Кто-то ошибся. 

– Да, но это мог оказаться и кто-нибудь знакомый. Если нас увидят вместе, это 

будет как-то... Понимаешь, твой статус, мой статус – они слишком разные. 

– Разве это имеет значение? 
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– Для меня нет. Но есть ведь общество, законы. Наверное, нам лучше больше 

вообще не встречаться. 

Всю неделю я ходил как обухом оглушённый. Окружающая действительность 

словно расплывалась в тумане, работа не клеилась, и статус снижался, но мне было 

на это наплевать. По вечерам я сидел в своей одиночной камере на двадцать седь-

мом этаже и тупо смотрел на всё более притягательное окно. Если я выходил на 

улицу, праздная безразличная толпа и мельтешащие вокруг беспилотники, изверга-

ющие поток бьющей по мозгам рекламы, лишь усиливали отчаяние. 

Так продолжалось до тех пор, пока в один из вечеров я не услышал тихий стук. 

Я отворил. 

Она вихрем ворвалась внутрь и, захлопнув дверь, впилась в мои губы долгим 

поцелуем. 

– А как же статус? – спросил я, когда смог вновь дышать. 

Алиса тряхнула головой, и непослушная чёрная прядь упала на глаза. 

– У меня его хватит на нас обоих, – она вновь прильнула ко мне. Я нашарил на 

стене выключатель и погасил свет. 

Красное платье скользнуло на пол. 

Я проснулся поздно. Алиса исчезла, не оставив ни записки, ни какого-либо 

другого знака своего присутствия, словно не девушка, а мимолётное видение посе-

тило меня накануне. 

На работу можно не спешить, всё равно опоздание уже столь велико, что без 

потери статусных баллов не обойдётся. Но по правде, это меня не особенно волно-

вало. 

Удивительно, как пуст город в будний день. Суета уходит в недра офисов, а 

снаружи царит спокойствие – ленивый транспорт ползёт по дорогам, на тротуарах 

нет гомонящей толпы, и даже рекламные дроны прячутся в логове. Их время насту-

пит позже, а пока лишь отдельные часовые переливаются яркими цветами на углах, 

предлагая очередную ерунду. Майское солнце наполняет улицы мягким теплом. 

Ещё с порога отдела я заметил красный отблеск счётчика на столе. Никто не 

ответил на приветствие, но я почувствовал нездоровое внимание к своей персоне. 

На счётчике светился ноль. Невероятно! Ноль за какое-то паршивое опоздание! 

Дрожащими руками я включил компьютер. Короткое сообщение в модальном окне: 

«Вам необходимо подойти в комнату 2327», – и никакой возможности его закрыть 

или перейти куда-то ещё. 
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Коридор двадцать третьего этажа утопал в полумраке, а может, то был сумрак 

мыслей. Двигаясь к двадцать седьмому кабинету, я пытался припомнить хоть кого-

то из работающих здесь, но похоже, знакомых на этом этаже у меня нет. 

За обитой дешёвым дерматином дверью обнаружилась довольно обширная 

комната, где за массивным столом восседал человек начальственного вида. Сбоку 

располагался стол поменьше, снабжённый чиновником меньшего ранга. На правой 

стене, недалеко от окна, висел большой экран. 

– Виктор Ковалёв, – прозвучало скорее утверждение, нежели вопрос. 

– Да. 

– Вы наверняка знаете, зачем мы Вас позвали, – чиновничья манера говорить 

каждую фразу превращала в постулат. 

– Ни малейшего представления. 

– Ну-ну, все так говорят. И противоправных действий Вы, конечно же, не со-

вершали. 

– Противоправных... чего? 

– Довольно. Коллега, прошу Вас. 

– Господин Ковалёв, – включился младший чиновник, взяв со стола лист бума-

ги, – Вы обвиняетесь в нарушении закона о контроле численности населения. Вчера 

в одиннадцать часов вечера вы вступили в связь с женщиной, не обладая достаточ-

ным статусом... 

– Неправда! – перебил я его. 

– ...Не обладая достаточным статусом, – всё с тем же невозмутимым лицом 

продолжил он, слегка повысив голос. – На момент совершения правонарушения на 

вашем статусном счёте находилось восемь тысяч сто шестьдесят восемь баллов, что 

соответствует первому социальному статусу. Напомним, что лицо получает право 

на вступление в брак по достижении третьего статуса, а правом на внебрачную 

связь обладают только лица с высшим, десятым статусом. Факт правонарушения 

подтверждается свидетельскими показаниями за номером три-восемь-пять-шесть-

три и видеозаписью за номером три-восемь-пять-шесть-три-бис. Вот, кстати, она, – 

чиновник нажал кнопку на пульте, и телевизор на стене ожил. 

Внутри у меня похолодело. На экране во всех подробностях транслировалось 

то, что происходило прошлой ночью после выключения света. Съёмка явно велась 

инфракрасной камерой. 

– Выключите это немедленно! – крикнул я. Начальник кивнул подчинённому, и 

экран погас. – Но как... 

– Вы удивитесь, сколько всего умещается в дамской сумочке, – ответил стар-

ший чиновник. 

– Предательница, – прошипел я. 
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– Не предательница, а офицер внутренней безопасности. Мы проводим оценку 

благонадёжности сотрудников. Вы эту проверку провалили. Впрочем, хватит от-

влечений, перейдём к заключительной части. 

– Итак, – вновь, как дрессированная обезьяна, включился младший чиновник, – 

Ваше дело было рассмотрено робосудьёй А-пять-один-ноль-четыре. Принимая во 

внимание социальную значимость правонарушения, но учитывая, что преступление 

совершено Вами впервые, вынесено решение о лишении вас социального статуса 

сроком на десять лет. В случае примерного поведения наказание может быть снято 

досрочно, но не раньше, чем через пять лет. В случае повторного правонарушения 

наказание будет переквалифицировано на более тяжкое. Не обладая статусом, Вы 

лишаетесь права на проживание в однокомнатной ячейке. Ваше новое место жи-

тельства и список вещей, которые Вы можете взять с собой, указаны здесь, – он 

протянул мне бумагу. – Личные вещи, не попавшие в список, Вы можете в течение 

сегодняшнего дня сдать в Пенитенциарное управление. Они будут вам возвращены 

после отбытия наказания. 

– Вы понимаете, что новое положение не позволяет Вам выполнять столь от-

ветственную работу, что была у Вас до сих пор, – добавил начальник. – Поэтому 

завтра с утра Вам необходимо подойти в отдел кадров и получить новое назначе-

ние. Вопросы есть? 

Ошарашенный этим двойным обстрелом, я смог лишь молча помотать головой. 

– Тогда свободны. 

Меня поселили в какой-то ужасной общаге, в комнате на двадцать четыре кой-

ки, с общей кухней и уборной. Кровать, тумбочка и шкафчик для одежды – больше 

здесь мне не принадлежало ничего. Ровно в шесть утра во всём здании загорались 

длинные мертвенно-белые лампы, а в одиннадцать вечера гасли. До самого отбоя 

непрерывно орал висевший на стене телевизор, настроенный на госканал. Никаких 

решёток на окнах или надсмотрщиков – но иначе как тюрьму я это место не вос-

принимал. Вдобавок, соседями моими были смурные личности, общаться с кото-

рыми меня совершенно не тянуло. Новички, потерявшие статус недавно, на всё 

смотрели с опаской, боясь сказать лишнее слово, старожилы, похоже, смирились со 

своей участью и проводили вечера, пустыми взорами упёршись в телевизор. 

Обстановка настолько давила, что я старался появляться в комнате после отбоя, 

проводя время в бесцельных шатаниях по городу, если то позволяла погода. Так 

шли недели. Конечно, кроме себя винить некого. Но всё же, какая подлость... 

Эмоции жгли и не давали спать по ночам, но что я мог поделать? Без статуса 

ты никто – прививалось нам с детства, и теперь я в полной мере это ощутил. 
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Одним июльским вечером, уже после отбоя, я обнаружил под подушкой клочок 

бумаги. Посветив телефоном, я прочитал короткое послание: «Завтра в 19:00 на 

углу возле кафе «Бретань». Дождись птички. Телефон оставь дома. Записку уни-

чтожь». 

Что это: дурацкий розыгрыш кого-то из соседей или очередная ловушка бди-

тельных «товарищей»? Или что-то совсем иное? Вопросы мучили меня всю ночь и 

весь следующий день. Однако терять мне нечего, а узнать ответ можно единствен-

ным способом. 

Поэтому в назначенный час я был на месте. Вид ничем не занятого человека 

быстро собрал вокруг меня небольшой рой рекламных дронов, которые принялись 

наперебой втюхивать мне ненужные товары. Подумать только, сколько времени я 

потратил на систему безопасности для этого хлама. 

Внезапно из общей массы вырвался маленький чёрный беспилотник. Прибли-

зившись ко мне, он выронил бумажный комок и стремительно унёсся ввысь. «Три 

квартала вниз по проспекту и один направо», – прочёл я, поймав на лету и развер-

нув записку. 

Указанный маршрут привёл меня ко входу в старый парк, где, получив ещё од-

но послание от беспилотника, я нашёл нужную скамейку у фонтана. 

– Садись, – сказал мужчина в низко надвинутой шляпе, не поднимая глаз. – Зо-

ви меня Михаил. 

– Виктор, – представился я в ответ. 

– Знаю, – ответил он. – Телефон? 

– Забыл на работе. 

– Прекрасно. Наверное, ты думаешь, к чему весь этот цирк с птичками. Но без 

него, поверь, нельзя. Ставки слишком высоки, и лишний риск ни к чему. 

– Не надо меня никуда впутывать! – я поднялся, чтобы уйти. 

– Постой, не горячись. Мы просто поговорим, а уж впутываться или нет, ты 

решишь сам. Каких-то секретов я тебе не поведаю, а вот глаза, может быть, и от-

крою. 

После некоторых колебаний я всё же остался. 

– Что ты знаешь, Витя, о современном обществе? – продолжил Михаил. Как ни 

странно, его панибратская манера общения не раздражала, возможно потому, что 

этот человек был намного старше меня. 

– Наше общество построено на принципах социального баланса. За счёт систе-

мы статусов... 

– Да брось ты эту чушь из учебника! – оборвал он. – Я тебя спрашиваю о дру-

гом. Справедливо ли мироустройство? Кому нужны рамки статусов? 

– Наверное, в большинстве случаев справедливо. 
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– Неужели? Приведи-ка пример, когда статус полностью соответствует лично-

сти. 

– Пожалуй... Нет, но... 

– Вот. Уже два месяца ты наблюдаешь за обществом со стороны. Разве ты не 

заметил диссонанса между социальной структурой и отдельными людьми? 

– Но большинство людей выглядят вполне себе счастливыми... 

– Выглядят. А вот счастливы ли они внутри? Я не прошу у тебя сейчас ответов. 

Я хочу, чтобы ты задумался. Возможно, мы ещё увидимся. 

Мы беседовали с Михаилом ещё несколько раз. Он больше не был столь 

настойчив, но, ставя вопросы, всегда добивался своего. Видимо, он многое знал обо 

мне – примеры, которые он приводил, оказывались пугающе похожи на то, что я 

видел в собственной жизни. Не скажу, что Михаил принуждал меня встать на его 

точку зрения, скорее, он помогал мне быстрее прийти к тем выводам, которые я бы 

сделал и сам. 

Действительно, чем обусловлено, что баллы статуса для программиста обеспе-

чены именно актуальными строками кода, и кто-то их накопит быстро, а кто-то 

будет вынужден постоянно терять их и восстанавливать? Уж точно не талантом и 

не способностями, как нам твердили в школе. Но тогда чем? Не есть ли это просто 

искусственное препятствие, призванное минимизировать число тех, кто доберётся 

до самого верха? 

Мы видим лишь свою шкалу – в такой-то профессии такое-то действие даёт та-

кой-то балл – и стремимся ползти по ней вверх, но на деле крутимся на месте, как 

шестерёнки внутри механического монстра социума. Послушные шестерёнки. Чем 

лучше ты крутишься, тем ценнее ты для общества и тем больше у тебя прав. Массо-

вое сознание, массовое производство – не лучше, но больше. И оправдывается всё 

это безумие необходимостью рационального, сбалансированного общества, общим 

благом. Социальный счётчик заменяет нам мозги. 

А для тех, кто не может или не хочет жить по правилам шестерёнки, придуман 

репрессивный аппарат, и закон о контроле численности населения – один из множе-

ства. Да, когда население Земли достигло пятнадцати миллиардов, и планете грозил 

всеобщий голод, такой закон был необходим. Но сейчас, когда нас всего миллиард, 

он выглядит только хитроумным приспособлением для удержания шестерёнок в 

повиновении. Неужели та кара, которой я подвергся, адекватна проступку? 

Вывод напрашивался только один, и об этом мы говорили с Михаилом в нашу 

последнюю «парковую» встречу. 

– Я вижу, ты всё понял. Но готов ли ты к переменам? – спросил он. 

– Перемены необходимы, я в этом убеждён. Что до меня, то я уйду в партизаны 

хоть сейчас. Всё равно пять лет такой жизни я не выдержу. 
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– Ну, до партизанщины дело не дойдёт, я надеюсь. Общество держится в пови-

новении современными, бескровными методами, и мы должны действовать также. 

Если хочешь преуспеть, ты не должен выделяться из толпы. Ходи на работу, отбы-

вай наказание – пусть всё выглядит так, словно ты смирился. А в субботу поезжай 

за грибами, сейчас как раз подберёзовики пошли. Вот сюда, – он достал бумажную 

карту и ткнул пальцем в станцию. – Потом пройдёшь пешком до этой деревни. За-

помнил? 

Я кивнул. 

– Мы будем ждать тебя в восемь. 

От станции до нужной деревни можно было добраться по шоссе, но я выбрал 

более приятный путь – через лес. Здесь, среди особых лесных запахов и зелёной 

листвы, город с его назойливой машинерией кажется чем-то далёким и нереальным. 

Я шёл по тропинке, собирая попадавшиеся то тут, то там грибы, стараясь, однако, 

слишком на них не отвлекаться, чтобы не опоздать. 

В деревне меня встретил Михаил и провёл в один из домов, ничем особо не вы-

деляющийся в ряду других. Внутри же обнаружился скрытый проход на подземный 

этаж, заполненный различным оборудованием. Сейчас там находились трое. 

– Знакомься: Ирина, Максим, Илья – твоя группа, – представил Михаил при-

сутствующих. – Вам предстоит непростая задача – обеспечить нам полный доступ к 

системе управления рекламными беспилотниками. 

– Вы всерьёз полагаете сделать это отсюда? – удивился я. 

– Нет, мы не настолько глупы. Снаружи осуществимы лишь разовые акции, 

весьма малоэффективные. Эту тактику мы опробовали и отвергли ещё в прошлом 

году. Помнишь, у тебя возникали проблемы со статусом из-за атак? 

– Так это вы... 

– Да. Но теперь мы хотим подчинить себе систему в целом, изнутри. И тут нам 

нужен ты. 

– Боюсь, здесь я вам не помощник. Рекламная сеть контролируется Государ-

ственной информационной службой. Да, я там работаю, но после приговора у меня, 

фактически, пользовательские права. 

– От тебя не требуется что-то внедрять в сеть. Здесь, – он обвёл рукой помеще-

ние, – имеется всё необходимое для разработки. У нас есть свой человек в Инфор-

мационной службе, который установит что нужно куда нужно. Главное – обойти 

систему безопасности. Новые модули должны казаться безобидными. Чем тщатель-

ней ты замаскируешь их, тем лучше. 

– Ладно. Положим, я смогу обойти защиту, которую сам и разрабатывал. Но 

что это даст? Как рекламные дроны изменят жизнь? 
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– Никак. Но без них перемены не подготовить. Пока в массовом сознании не 

укоренится, что система статусов – зло, любое наше выступление бессмысленно. 

Телевидение, Всемирная сеть, реклама – вот инструменты правительства, форми-

рующие массовое сознание. От рекламы принято отмахиваться, но она повсюду и, 

хочешь или нет, постоянно на тебя воздействует. Заменим слово там, предложение 

здесь – и вот уже в поток пропаганды встроена наша маленькая контрпропаганда. 

– Вы думаете так победить? Не слишком ли идеалистично? 

– Поверь мне, это первый шаг. У социальной системы много защитных оболо-

чек, мы будем вскрывать их одну за другой, начиная с самой тонкой. Нас много по 

всему миру. Здесь только малая ячейка. 

Наверху послышались шаги. 

– Вот, кстати, тот «свой человек», о котором я тебе говорил. Вернее, о которой. 

Вошла Алиса. 

– Всем привет! Я вам грибов набрала – будет с чем в город вернуться. 

– Ты! 

– Ой, извини, мы не успели объясниться... 

– Да как ты смеешь вообще здесь появляться! 

– Спокойно, мой друг, – вступился Михаил. – Она с самого начала работала на 

нас. Посуди сам, попал бы ты к нам, иди твоя жизнь, как прежде? 

– О да, я смотрю, вы всё здесь предусмотрели. Да только я вам не по зубам. 

Счастливо оставаться! Ищите других дураков. 

Я злился на себя, на Алису, на Михаила и на весь остальной мир. 

Но в городе реальность была беспросветна. Монотонность работы – на другую 

я рассчитывать не мог, пока не стану вновь благонадёжным – монотонность обще-

жития: коридоры, комнаты, ряды кроватей и ламп – всё угнетало. Я спасался ули-

цей, но в октябре зарядили дожди. Лишившись статуса, я потерял и в зарплате, так 

что просиживание в общественных местах стало не по карману. Оставалось только 

поглощать телепропаганду в общаге. Я понимал, что такими темпами за пять лет 

превращусь в овощ. 

Именно поэтому одним ненастным октябрьским днём я вновь нашёл Михаила и 

компанию. 

Не скажу, что после той размолвки меня встретили радушно, но я нужен им, а 

они – мне. Так что я принят. Единственно, я настоял, чтобы никакой Алисы не было 

поблизости, пока я здесь. 

Возможно, я совершаю ошибку и просто перехожу из старой машины в новую, 

и мне суждено стать шестерёнкой вновь, когда установится новый порядок. По 

крайней мере, здесь я занят хоть чем-то стоящим. 
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Разработка шла всю зиму. В целях конспирации я подался в лыжники-

любители, чтобы мои лесные прогулки по выходным не выглядели чересчур подо-

зрительно. 

Но этот день наконец настал. Сегодня Алиса установит новое программное 

обеспечение, дополняющее систему управления рекламными дронами. Если всё 

пойдёт по намеченному, люди услышат немного другую рекламу, неявно и посте-

пенно склоняющую их в нашу сторону. 

И это будет первая, совсем небольшая победа над системой. 
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Михаил Кулижников 

ПОЭТ – ЧЕЛОВЕК ОСОБЫЙ 

*** 
Поэт – человек особый, 

хоть эдак, хоть так погляди. 

Ему заработать 

                          чтобы, 

не надо корпеть 

                           с восьми до пяти. 

Напишет с десяток строчек 

и рад, и парит, что Икар. 

Ведь даже 

                  за многоточье 

ему причитается 

                            гонорар. 

Свободен поэт, как птица! 

Повсюду найдутся друзья. 

Поэту можно напиться, 

когда другому нельзя. 

 

И беды со всей планеты 

сквозь сердце поэта сквозят. 

Народу  

             нельзя без поэта, 

как без совести 

                          жить нельзя. 

Поэту прощают много. 

Неискренности 

не простят. 

Поэты у господа Бога 

на особом счету стоят. 

Пейзаж с вечерним городом 

День устало уходит из города. 

Краски и звуки 

прячутся в тёплые сумерки. 

В окнах загорается свет. 

Это дома открывают глаза. 

                                                           
© Кулижников М. А.  
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Лохматая туча 

зацепилась за телевизионные антенны 

и тихо плачет. 

В мокрый асфальт глядятся витрины. 

Девушке, 

босиком бредущей по лужам, 

сигналят машины... 

*** 
От критиков-друзей совсем нет спасу: 

мол, больно уж грустны в моих стихах слова. 

Для бодрости хватив две стопки квасу, 

я засучил повыше рукава. 

Пусть никогда я и не слыл бездельником, 

да трудолюбием похвастаться не мог, 

и отложил, как водится, до понедельника 

я написание весёлых строк. 

А в понедельник вдруг стряслось такое, 

хоть волком вой, но виду не подал, 

тут даже критик оказался бы в запое, 

а я лишь квасу стопки две поддал. 

Неделями опять хожу бездельником 

и квас не пить даю себе зарок, 

и снова жду такого понедельника – 

чтоб написать хоть парочку весёлых строк! 

На рынке гармонь играет 

На рынке гармонь играет –  

голос пропитой жизни, 

голос больного тела, 

стон рвущихся нервов. 

Небо цветёт сиренево. 

Лица-униформы, 

пёстрый хлам одежды 

снуют по базару проворно. 

– Взвесьте, пожалуйста, этой колбаски – 

кота покормить за кошачьи ласки. 

Скрюченные пальцы 

«Прощанье славянки» играют. 

Кивает 

            в такт 

                      голова. 

Дырам-глазам 
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кажется – 

               солнце 

                           по небу 

                                         скачет. 

– Мама, купи «жувачку». 

Вот эту, с красивой картинкой. 

Мама, 

зачем дядя плачет?.. 

*** 

Сквозь мрак и стужу, 

бездну дней, 

переступив зарок, 

пройдя по тысячам дорог, 

ты ступишь на порог. 

В снегу и шапка и пальто. 

– Замёрзла ты, поди, – 

скажу тебе совсем не то, 

– ну что же, проходи. 

И буду на тебя, как вор, 

глядеть, 

не отрывая глаз. 

Ты скажешь: 

– Что-то разговор 

не клеится 

у нас. 

И помолчав о том, о сём, 

мы выдохнем – «прости». 

Почти как прежде станет всё, 

как прежде, но... 

почти. 

*** 

Ужасно мучаюсь вопросом: 

в чём соль земного бытия? 

Зачем столкнулись носом к носу 

на узкой тропке 

                           быт 

                                 и я? 

Не уступлю, ведь я упрямый, 

и что мне там какой-то быт! 

Я поднатужился и – 

прямо, 

он как стоял, так и стоит. 

Упёрлись, как бараны, лбами, 
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глаза в глаза глядим, сопим. 

Земля просела под ногами... 

Неужто жизнь  

                         так простоим? 

*** 
Известно, 

счастье скоротечно. 

Слова банальные к чему. 

Я для тебя всего лишь встречный, 

кто для меня ты –  

не пойму. 

Неотвратимым наважденьем  

ворвалась в жизнь мою, 

и вот – 

смотрю, как будто с наслажденьем, 

я на бровей твоих разлёт. 

Как жаль, 

но ласками остужены 

и душам не найдя приют, 

расходимся мы, 

никому не нужные, 

ты в свой, 

я в свой 

спешим уют. 

Сто раз изжеванная тема – 

ты не моя и я не твой. 

Как жаль... 

опять любви поэма 

закончилась пустой строкой. 

*** 

Не подвластны 

ни силе, 

ни тлению 

России 

опоры 

вечные – 

молчание 

и терпение, 

да ещё 

хребты 

человечьи. 

Опоры, 

друг друга 

усиливая, 
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государственный 

держат 

дом. 

И крепка, 

нерушима 

Россия моя 

на фундаменте 

на таком. 

И когда 

под проходимцами 

человечьи  

хребты 

трещат, 

молча 

кричат 

в провинции, 

громко 

в Москве 

молчат. 

*** 
Исчислено 

время безвременья 

принесённой в жертву 

страны. 

Теперь 

моему поколению 

уже не избыть вины! 

Как гвозди 

в тело Мессии, 

под крики толпы 

зычные, 

вбиты в земли России 

столбы 

пограничные. 

Бомж 

Строители задание выполняют старательно. 

Строят здание банка сберегательного 

из стекла и бетона. 

Двери дубовые весом в полтонны, 

зеркальные стены, не стены – витрины. 

Прибыла на смотрины 

делегация ротозеев заграничных 

да пара прихлебателей столичных. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 152 

 

Ходят.  

Здание оглядывают. 

Фотоаппараты к очкам прикладывают. 

Начальство в гостях души не чает – 

пузыри удовольствия пущает. 

А на скамейке 

с облупленной краской 

сидит мужичонка 

с мордою красной. 

Бородёнка седая, 

в равной фуфайке, 

без рубашки, 

без майки. 

Между коленей зажав банку, 

кильку уплетает, 

спиной повернувшись к банку, 

отражаясь в стене наизнанку! 

У иностранцев в мозгах стало тесно. 

Да... Смотрится интересно 

на фоне капиталистического строительства 

лицо 

Без Определённого 

                                  Места  

                                              Жительства. 

Типичный случай 

Подружилась молодость моя 

с девчонкой симпатичной 

и умчалась вместе с ней 

в суматошной электричке. 

Я смотрю вагонам вслед 

и ломаю нервно спички. 

Эх, молодость... 

Была – 

и нет. 

Что ж, 

случай типичный. 

Цикады 

На покой покусившись, 

в окно 

лезут звуки – 

ночные воришки. 
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На столе ломтик дыни, 

в стакане вино 

и стихов непрочитанных книжка. 

Море лижет лениво песок. 

Где-то всхлипнула тихо гитара. 

И цикады... 

Цикады буравят висок. 

И луна, как разбитая фара. 

Что луна! 

Сколько судеб вдрызг 

расшибается в гонках за счастьем. 

Тормозов опоздавших визг 

разрезает Землю на части. 

На меня кто-то очень похожий 

уйдёт 

по осколкам луны 

безвозвратно. 

И гитара сквозь слёзы об этом споёт. 

Но цикады... 

Цикады смеются злорадно. 

Танцплощадка 

Южная ночь пропитана страстью. 

Душно и тихо перед ненастьем. 

Бреду по аллейке, изнывая от скуки. 

И вдруг 

тишину разорвали звуки! 

Танцплощадка! 

Чему-то рады 

столпились курортники у эстрады. 

И, заглушая прибоя рокот, 

провинциальный ВИA 

производит грохот. 

Когда-нибудь видели 

танец света вы? 

Красный, 

               жёлтый, 

                              фиолетовый 

смешались в неистовом 

хороводе. 

И люди тоже танцуют 

вроде. 

Девушки стройные 

возбуждают взгляды. 
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Стучат 

            барабаны – 

                               молотки 

                                              отбойные. 

В тени у ограды?.. 

О, Боже! 

Быть не может! 

Здесь?! 

Через столько лет! 

Забытой любви 

родной силуэт. 

У неё на руке 

блеснуло кольцо... 

Оглушённый 

беззвучно кричу – 

дайте свет! 

Мне надо видеть 

её 

лицо. 

Наутро 

Рассвет-циклоп 

уставился красным глазом 

на старую дворничиху, 

покачивающую 

обширным 

тазом. 

Вшик... вшик... 

Метла раз за разом 

метёт в кучку: 

сломанную авторучку, 

обрывок желанья, 

спичечную коробку, 

винную пробку, 

комок страданья, 

любви окурки, 

колбасные шкурки, 

сомнений блох, 

простудный чох 

и прочую заразу. 

Вшик... вшик... 

Улице начинает казаться, 

что зубы почистили ей – 

можно снова весь день улыбаться. 
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И мне крикнуть хочется, 

ей-ей! 

– Дворничиха, 

пожалуйста, 

подметите в душе моей! 

Бродяга  

Спасённому, известно – рай, 

а вольному, конечно – воля, 

её хлебнул он через край, 

бредя просёлком или полем. 

Ему плевать на грязь, на снег, 

душа, вот, стонет от ушибов. 

Бродяга тоже человек, 

хоть и особого пошиба. 

От века было так всегда: 

не вечны сумерки печали. 

Кров иногда ему давали, 

кормили – тоже иногда. 

На тропке, что на карте нету, 

ему известной одному, 

дабы вдвоём бродить по свету, 

прибилась истина к нему. 

Попутчицу он гнать не стал. 

Хоть босиком ходить не гоже, 

обувку ей свою отдал, 

не жалко, истина ведь всё же. 

В пути гроза настигла их. 

В дверь не одну они стучали. 

Там, где когда-то привечали, 

теперь нет места для двоих. 
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Александр Грановский

 

МОЙ ДЕД КУЗЯ, или «ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО» 

Рассказ 

Мой город – весь как нотная тетрадь, 

Ещё не тронутая вдохновеньем. 

Арсений Тарковский 

Я, конечно, догадывался, что у меня есть, должен быть, отец, но говорить в до-

ме об отце было не принято. Бабушка вообще не любила лишних слов, от которых 

считала все беды.  

Они и с дедом не особо разговаривали, разве что, когда тётя Оля привозила в 

город на продажу душистое подсолнечное масло, и все собирались за столом в 

ожидании борща.  

Говорили о каких-то родственниках, которых я никогда не видел. Тетя Оля то-

же была родственницей, но чьей и кому – я тогда не задумывался и не знал. А думал 

поскорее улизнуть на улицу, где хромой Кеша уже, наверное, принёс гитару и лени-

во перебирает струны, пока не подтянутся остальные «босяки» (как бабушка назы-

вала уличных). А может даже и «босячки», одну из которых звать Светка, и тогда 

Кеша лично для неё споёт мою любимую песню – про девушку из Нагасаки. 

Дед заканчивал борщ первым и мрачно уходил во двор подкинуть лошади сена. 

А тетя Оля начинала рассказывать о главном родственнике, которого называли про-

сто – «он».  

Когда я пошёл в первый класс, мать сразу со школы отвела меня к отцу на ра-

боту и сказала: 

– Вот твой… 

Хотя, наверное, могла бы и не говорить.  

Отца я узнал сразу, так как у него не было одного глаза, и он носил чёрную пи-

ратскую повязку. Свой глаз он потерял на войне, на которой воевал всего три меся-

ца, но успел получить два ордена, потерять глаз и оставить свою роспись на рейхс-

таге.  

Просто, когда началась война, ему было ещё мало лет, и в армию его не взяли. 

А через несколько лет он уже освобождал Европу и вернулся домой на трофейном 

мотоцикле «Цундапп», который собрал из запчастей 

                                                           
© Грановский А. В. 
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Просто, когда началась война, ему было ещё мало лет, и в армию его не взяли. 

А через несколько лет он уже освобождал Европу и вернулся домой на трофейном 

мотоцикле «Цундапп», который собрал из запчастей.   

После войны всегда много запчастей, из которых, как из конструктора, начи-

нают собирать новую старую жизнь. Пока не закончатся запчасти.  

А тогда запчастей было ещё много – целых два шкафа в кабинете отца были за-

биты этими запчастями, среди которых встречались и трофейные: немецкие дина-

мики «Telefunken» с лучшими в мире диффузорами, секрет которых так и не разга-

дан до сих пор, переменные конденсаторы с позолоченными пластинами, пальчико-

вые радиолампы «Siemens», сопротивления, катушки индуктивности, реле, ферри-

товые кольца и много чего ещё, напридуманного лучшими умами для войны.  

Отец тоже меня узнал и так и светился – просвечивал своим единственным гла-

зом, как рентгеном. Потому, наверное, и в рентген-техники пошёл, чтобы видеть 

людей даже лучше, чем двумя глазами.  

Он работал в больнице и был в белом халате, в котором его принимали за док-

тора. Особенно когда выносил ещё мокрый из ванночки снимок и рассматривал на 

свет рёбра или череп, в котором было видно какое-то «турецкое седло».  

– Ну что там, Кузьмич? – спрашивал врач, который приводил больного. 

– «Турецкое седло» в норме, – отвечал отец и вешал снимок на специальной 

прищепке высыхать. 

В промежутках между снимками в кабинет заходили еще какие-то врачи в бе-

лых халатах, чтобы посмотреть на меня и сравнить с отцом, который шутил, смеял-

ся, успевая кому-то отвечать, что «турецкое седло» в норме. 

Потом мы пили чай с осенними помидорами и деревенской колбасой, на запах 

которой заглянул друг отца в белом халате. На лбу у него было круглое зеркало, 

которым он сразу нацелился на колбасу: 

– Дома-ашняя, – безошибочно поставил диагноз. – С чесночком… 

– Ты, Ефимыч, никакой не ухогорлонос, а ухогорло… рот… – радостно встре-

тил его отец, нарезая скальпелем ещё колбасы.   

– На вашем месте я бы всё же дверь закрыл, – по-доброму так посоветовал 

Ефимыч, – а то бродят тут разные… 

– Ухогорлороты… – не утерпел, конечно, я (с невидимыми «турецкими седла-

ми», которые может видеть только мой отец).  

Последнее, правда, озвучивать не стал. 

– Способный парень, – сверкнул на меня зеркалом Ефимыч. – Надо будет с 

нами на рыбалку взять. Посмотрим, как умеет червяка на крючок насаживать. 

Ефимыч тоже был способный. Словно с помощью этой штуковины на лбу за-

глянул внутрь.  
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Летом мы с мамой действительно ходили на рыбалку. Целых два раза. Для неё 

это был, конечно, подвиг. Но мужское воспитание требует жертв. А именно муж-

ского воспитания, как считала мама, мне и не хватало. Дед не в счёт. Он утром уез-

жал рано, а вечером его уже совсем готового привозила лошадь Эльза. Она терпе-

ливо ждала перед воротами, когда я запущу её во двор. Ноги деда лежали на сиде-

нье, а остальная часть на грязном от угля днище телеги.  

Я распрягал Эльзу, отводил в стойло и задавал корм. А дед через какое-то вре-

мя приходил в себя и прокрадывался ночью в дом, чтобы рано утром снова ехать на 

заработки. Или – «на калым», как говорила бабушка, которая называла или, точнее, 

обзывала деда «биндюжником», когда заставала его трезвым. На что дед гордо ухо-

дил к своей лошади Эльзе, которая его никогда не ругала.  

«Биндюжники» – это была тайная организация извозчиков, которые с раннего 

утра собирались на «бирже» за базаром, где их нанимали что-нибудь отвезти-

привезти.  

Если деду удавалось заработать, бабушка готовила борщ с мясом, если с калы-

мом не везло, борщ был с килькой в томате или с фасолью, которая заменяла и ры-

бу, и мясо.  

Когда деда забрали прямо с «биржи», Эльза через весь город пришла домой од-

на. А в сене, под сиденьем, потом нашлись деньги. Они были комком, словно выпа-

ли из крепко сжатого кулака. 

…Два часа по просёлочной дороге, и на рассвете добирались до ставка. Над 

ним висел клочковатый туман, в котором ещё только начинали просыпаться первые 

лягушки. Весь берег был усеян засохшими кизяками и следами от копыт, которые 

вытоптали всю траву.  

Я сбегал с пригорка к воде, сходу начинал разматывать донки, наживлять чер-

вяков и, стараясь не запутаться в леске, забрасывал снасть подальше в туман. Оста-

валось только навесить шарики из похожего на пластилин чернозёма и, затаив ды-

хание, ждать, когда шарик дрогнет, а потом выстрелит своим чернозёмом наугад в 

кизяки.  

Так обычно клевал окунь – смело и жадно, как и полагалось хищнику, не заду-

мываясь об опасности. Если шарик начинал вести себя странно – провисал, покачи-

вался, снова натягивался – это мог быть рак или лягушка, которая тоже не прочь 

поживиться червяком. 

Незаметно туман рассеивался, и от солнца окончательно просыпалось всё во-

круг. И сразу начинали свой концерт лягушки, которые высовывали из воды головы 

и надували от старания прозрачные пузыри. А это значит, что скоро клёв закончит-

ся и можно подсчитать улов. Но я и без подсчёта знал – четырнадцать окуней, не 

считая одного рака, которого я выпустил. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 159 

 

Остальное мужское воспитание взяла на себя улица, все игры которой готовили 

к войне. К жестокой войне на победителя. Поэтому и игры были жестокими.  

Я умел виртуозно пользоваться ножом, который надо было бросать с переворо-

том, и с колена, и с плеча, и с носа, и с головы, а проигравший должен был зубами 

выгрызать землю, чтобы добыть старательно забитую рукояткой ножа спичку (и 

этот вкус земли я отчётливо помню до сих пор).  

Мы стреляли из луков, сражались на мечах, пускали друг другу из носа кровь, 

взрывали набитые серой от спичек болты с гайками и ключи с гвоздями, делали 

дымовухи, запасались оружием, чтобы в момент «икс» стать на пути врагов – таких 

же пацанов с верхнего города. Или дикой орды с окраин «балки», чтобы отстоять 

нашу улицу Клинцовскую и Карабинерный переулок, который зимой превращался в 

ледяную гору, и на эту гору покушались завистливые соседи. 

И этот день «икс» рано или поздно наступал, когда в Карабинерный переулок, 

звеня оружием и прочими «железяками», вторгались чужие с верхнего города.  

Но мы были готовы и встречали их «свиньёй».  

Впереди, в тельняге, с сумасшедшими глазами, насмерть стоял хромой Кеша, 

который со свистом раскручивал над головой цепь с шипастым ядром на конце.  

По краям, выставив перед собой пики с заточенными до блеска наконечниками, 

подстраховывали братья Зоричи. За ними с палками, щитами и мечами с победными 

криками рвалась в бой остальная пехота.  

На какой-то миг всё замирало на высоте предельного излома, но этого мига 

хватало, чтобы понять, что будет с тем, на кого первым обрушится Кешино ядро…  

И – враг бежал…  

А хромой Кеша и не собирался догонять. Во-первых, потому что хромой. Во-

вторых, пока над головой раскручивается смертельное ядро. Причём не смог бы 

бежать ни вперед, ни назад, и эта безысходность решала дело. 

Нашествие «казаков» с «балки» мы разгоняли ещё на подступах к дому старого 

китайца Линя, который выскакивал с обнажённой саблей и что-то душераздирающе 

кричал на непонятном языке. Наверное, с таким криком ходили в атаку. Говорили, 

что китаец Линь воевал в коннице Буденного, который наградил его саблей с 

надписью: «За храбрость!». 

…В тот день я был почти счастлив. Отец надавал мне каких-то запчастей и по-

дарил хромированный микрометр для измерения толщины всего. К примеру – лес-

ки, проволоки, тетрадного листа (дома я измерил даже седой волос бабушки). А еще 

показал трофейный радиоприёмник «Radione», который принёс отремонтировать 

его друг Ильин. Этот приёмник был тоже придуман для войны, а точнее – для шпи-

онов и диверсантов, которых забрасывали в нашу страну, чтобы узнать главную 

тайну.  
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О ней нам как раз читала в школе учительница Надежда Демьяновна: «Нет ли, 

Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны? – хотели знать ко-

варные шпионы и диверсанты». «Есть, – отвечал Мальчиш, – и глубокие тайные 

ходы».  

Именно такой тайный ход открыл мой друг Лёнька Француз, когда у них в 14-й 

школе после дождя провалилась земля. Дыру, конечно, сразу постарались заделать 

досками, но Лёнька сказал, что это ерунда – доски всегда можно подрыть. А ход 

уже никуда не денешь. Другой вопрос – в какую страну он может вести. 

О тайных ходах начинали говорить весной, когда на нашей Клинцовской улице 

потоки воды вымывали древние монеты, подковы и гильзы от прошлых войн.  

В том году пацаны из верхнего города в подвале напротив музея проникли в 

подобный ход и три дня гуляли по подземным лабиринтам, пока не выбрались на 

берег реки Ингул.  

Они рассказывали, что подземными ходами соединены Ковалевская церковь, 

завод Эльворти «Красная Звезда» и железнодорожный вокзал. Из крепости тоже 

вели тайные ходы, один из которых на валу размыло весенними дождями. Но когда 

такой ход где-то открывался, его сразу спешили замуровать, словно скрывали ка-

кую-то тайну. И это предчувствие тайны нас не обмануло. Через несколько лет под 

городом (и вокруг) нашли богатейшие в Европе залежи урана, который очень был 

нужен для войны, чтобы не было войны. 

В больнице отец считался мастером на все руки. Он ремонтировал часы, фото-

аппараты, радиоприёмники, медицинские приборы. Казалось, нет на свете такого 

устройства, которого он не смог бы отремонтировать.   

Ведь что в ремонте главное – найти нужную запчасть. Поэтому никогда ничего 

нельзя выбрасывать – мало ли что может пригодиться для ремонта.   

У меня тоже запчастей становилось больше.  

По вечерам я раскладывал на столе все свои сокровища – зелёные сопротивле-

ния, коричневые постоянные конденсаторы и два переменных – большой и малень-

кий, хромированный микрометр, две радиолампы, ферритовый стержень и главную 

свою ценность – трофейные немецкие наушники в латунном корпусе с надписью 

«OBETA».  

В какой-то момент даже мелькнула мысль, что между запчастями существует 

невидимая связь. Примерно, как с буквами, которые только в определённом поряд-

ке образуют слово. Поэтому и запчасти каждый раз старался раскладывать по-

другому. И лишь потом надевал наушники, словно замыкая конструкцию, от кото-

рой можно ожидать всего. 
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Свой первый детекторный приёмник я сделал через шесть месяцев. Он прини-

мал одну-единственную радиостанцию, которую удалось заманить в наушники осо-

бым расположением проводков, катушки и диода.  

Теперь у меня было две жизни. В одной – я ходил в школу, обсуждал с Лёнькой 

Французом и с как бы случайно оказавшейся рядом Светкой, что будет, если мы 

уйдём в подземный ход, а ход за нами замуруют бетоном. Поэтому он, Лёнька, пой-

дёт один. Кто-то должен оставаться на поверхности, чтобы знать, где его искать.  

В подтверждение серьёзности наших намерений Лёнька Француз извлекал из 

пенала слегка примятую «беломорину», чиркал спичкой и с прищуром сквозь дым 

смотрел на Светку, словно чего-то ждал.  

Он честно докуривал до половины папиросы и, не глядя, передавал мне. От 

дыма вышибало слезу и хотелось сплевывать горькую слюну, но так было надо, 

чтобы ещё хоть на немного задержать Светку, которая вдруг стремительно начала 

расти и взрослеть, и глаза у неё стали совсем другие… не как у той «девушки из 

Нагасаки», которой хромой Кеша посвящал свои песни.  

А потом Светку засекли с нашим врагом – парнем из верхнего города по кличке 

Ганс, который провожал её домой. Все знали, что у Ганса есть настоящий немецкий 

кинжал с надписью: «Mehr Sein als Scheinen».  

После школы я бежал к отцу, чтобы узнать, что «турецкое седло» в норме и до-

бавить к своим запчастям милливольтметр, переменное сопротивление и реле от 

какого-то немецкого самолета.   

Вторая жизнь начиналась, когда все ложились спать, а я надевал наушники и 

словно проваливался в мир иной, где звучали музыка и голоса невидимых людей, 

которые ловко умели запутывать на первый взгляд обычные слова: «Мой город – 

весь как нотная тетрадь, еще не тронутая вдохновеньем…».  

Много лет спустя я, конечно, нашёл, откуда были эти слова, которые мне тогда 

долго не давали покоя: 

Вы, жившие на свете до меня, 

Моя броня и кровная родня 

От Алигьери до Скиапарелли, 

Спасибо вам, вы хорошо горели. 

А разве я не хорошо горю 

И разве равнодушием корю 

Вас, для кого я столько жил на свете, 

Трава и звезды, бабочки и дети? 

Мне шапку бы и пред тобою снять, 

                                                           

«Будь лучше, чем ты есть» – Нем. 
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Мой город – и весь как нотная тетрадь, 

Ещё не тронутая вдохновеньем, 

Пока июль по каменным ступеням 

Литаврами не катится к реке, 

Пока перо не прикипит к руке...   

А самое главное – что эти слова были о нашем городе (пред которым мне тоже, 

как и гениальному поэту Арсению Тарковскому, хотелось «снять шапку»).  

Но Тарковского тогда на нашей улице ещё никто не знал, а потому я больше 

слушал музыку, которая ночью казалась важнее слов.  

Отец тоже любил музыку, которая звучала в нём всегда, пока не понял, что её 

никто не слышит. А чтобы услышали – нужен музыкальный инструмент, чтобы, как 

в детекторном приёмнике, «замкнуть контур». И тогда он брал скрипку, гитару, 

аккордеон (в принципе, неважно что) и просто начинал играть сам себе, удивляясь и 

смеясь, словно совершал некое не до конца подвластное пониманию действо. 

Наверное, он смог бы стать прекрасным музыкантом, но почему-то предпочёл 

рассматривать «турецкое седло» и ремонтировать этот мир, пока ещё не закончи-

лись запчасти.   

Иногда, правда, попадались вещи, которые, казалось, вообще не способны ло-

маться. К таким вещам отец относился с уважением. Как к трофейным наушникам 

«OBETA» или к лучшему в мире мотоциклу «Цундапп», мотор которого мог рабо-

тать даже в грязи и в воде.  

А ещё был у него карманный барометр, который показывал, когда на ставках 

начинался клёв. Но именно в это время у отца начинал болеть глаз, которого не 

было.  

В такие минуты ему казалось, что это потерянный в горах Австрии глаз хочет 

напомнить о себе в надежде найти своего хозяина. Когда-нибудь он и в самом деле 

на своем мотоцикле «Цундапп» рванёт в Австрию именно на то место, которое за-

помнил с фотографической чёткостью, и с ним может произойти…  

Да, что угодно может произойти, если знаешь, как замкнуть «контур», и в ту-

мане боли уходил на этажи к Ефимычу пить новокаин, который снова включал в 

голове музыку. 

…Этот барометр отцу подарил ещё один его друг – Ильин (а точнее, Александр 

Борисович Ильин) за ремонт часов, стрелки которых вращались в обратную сторо-

ну, словно увлекая Ильина всё дальше и дальше в прошлое, откуда он возвращался 

порой сам не свой – с горящим взглядом и новой тайной в видавшем виды фанер-

ном чемоданчике (тогда многие ходили с такими чемоданчиками). 

Честно говоря, я так и не смог тогда понять, кто такой Ильин и чем он вообще 

занимается. Время от времени он приносил отцу в ремонт какие-то странные вещи 
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– то японский микроскоп, удачно выменянный им на ранее отремонтированный 

отцом портативный радиоприёмник (для диверсантов) «Radione», то потемневшую 

икону, которую просил просветить рентгеном, чтобы определить – есть ли под 

верхней чернотой ещё слой.   

На меня Ильин обычно не обращал внимания и лишь один раз, словно о чём-то 

вспомнив, вытащил из своего чемоданчика какую-то книгу и незаметно передал 

мне.  

Это был «Остров сокровищ» Стивенсона.  

Я тут же начал рассматривать замечательные рисунки Жоржа Руо, чтобы не 

мешать отцу исследовать квадратную пластину из бело-серебристого металла. Вся 

она была покрыта какими-то иероглифами и письменами.  

– Что это? – спросил отец. 

– Деньги, – сказал Ильин. – Такие раньше были деньги. Только очень давно… 

– Хорошо сохранились, – сказал отец, откладывая в сторону мощную лупу. 

– Сплав платины, алюминия и меди, – пояснил Ильин.  

– А что – есть такой сплав? – усомнился отец.  

– Есть… Точнее – был… – сказал Ильин. – Двенадцать тысяч лет назад… в Ат-

лантиде… 

– Это на деньгах написано? 

– Нет, здесь написано другое… – Ильин подслеповато поднёс пластину к гла-

зам.  ̶  Выдан в храме прозрачных стен… если с финикийского… с древнефиникий-

ского перевести.  

На что отец даже отвечать не стал – ушёл просвечивать пластину рентгеном. 

Ильин хотел удостовериться, что в сплаве нет стыков. 

Но кто бы мог тогда подумать, что через сорок лет об Ильине будут снимать 

фильмы и писать газеты, а его коллекция произведений искусств и предметов ста-

рины окажется одной из крупнейших в Европе, которую специалисты оценят в со-

рок миллиардов долларов.   

…Были в ней рукописи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.С. 

Грибоедова, переписка Екатерины Второй с Вольтером, около десяти тысяч отре-

ставрированных лично Ильиным старинных книг, не считая икон, картин и прочих 

раритетов древности.  

Одно только первое издание Острожской библии, по заключению экспертов, 

может стоить от полумиллиона долларов. Не говоря уже о редчайших экземплярах 

– «Византийских эмалей», библии Вольфа с рисунками Густава Доре, морского 

устава Петра Великого и «Царской охоты» в четырёх томах.  

Остаётся только гадать, что думал и чувствовал Александр Ильин, когда пил 

чай из серебряной кружки великолепной работы Ивана Равича, изготовленной лич-
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но для Петра Первого, который тоже, возможно, пил из неё чай, а может и кое-что 

покрепче.  

Или когда брал в руки это маленькое евангелие, которое Екатерине Второй по-

дарили ещё в детстве. Или листая редчайший экземпляр книги Йосифа Флавия 

«Иудейские Древности», изданной в 1590 году в Германии. А потом выходил во 

двор и ложкой Фаберже задумчиво размешивал корм для курей…  

И все это в доме простого электрика, который всю жизнь проходил как бомж  ̶  

в кирзовых ботинках и рабочей спецовке. 

Потом, правда, выяснилось, что мать Александра Ильина из древнего дворян-

ского рода Римских-Корсаковых. После революции она вышла замуж за чекиста 

Ильина, который принимал активное участие в экспроприации ценностей из име-

ний и церквей и «увлёкся» коллекционированием. Даже научился реставрировать 

книги и прочие предметы старины, к чему постепенно привлёк и сына Александра.  

Но Александр пошёл дальше отца – стал художником, и не просто художни-

ком, а уникальным мастером имитации техник старых мастеров иконописцев, осво-

ил тайны изготовления эмалей и много других вещей. Вдобавок ко всему, какое-то 

время проработал реставратором в Киево-Печерской лавре, где восстанавливал 

иконы, редкие книги и делал кожаные переплёты.  

Монахи сами отдавали ему самое ценное, чтобы только не досталось «безбож-

никам». 

Среди коллекционеров Ильин приобрёл известность как эксперт древностей, 

искусный реставратор и энциклопедически образованный человек, знания которого 

просто поражали.   

Но как мог один человек, да ещё в стране, где церкви превращали в склады, а за 

икону грозил срок, собрать такую коллекцию и уцелеть, – до сих пор остаётся за-

гадкой.  

Хотя разные ходили слухи. Что Ильин «вор в законе» и являлся хранителем во-

ровского общака. Что работал на КГБ, который его и прикрывал до последних дней. 

И даже, что напрямую подчинялся Лаврентию Берии, которому нужны были по-

добные эксперты, чтобы разобраться с хлынувшими после войны из Европы ценно-

стями.  

К слову сказать, отцовский мотоцикл «Цундапп» купил именно Ильин. На нём 

он колесил по деревням с проверкой электросчётчиков и чердаков, где словно зата-

илось время и попадались порой удивительные вещи.  

В чём-то они с отцом даже были похожи. Отец возвращал жизнь различным 

механизмам, Ильин спасал от исчезновения раритеты прошлого. Словно кто-то им 

поручил ремонтировать и сохранять хрупкий мир от распада. Пока не закончатся 

запчасти.  
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Потому что, когда заканчиваются запчасти, начинается война. 

Эта мысль пронзила мой мозг ночью в Храме прозрачных стен, который я по-

кинул, крепко сжимая в руке квадратную пластину из бело-серебристого металла.  

– Mehr Sein als Scheinen, – с улыбкой боли напутствовал меня Ильин, словно 

наперёд знал, что я буду делать с этой пластиной за пределом его взгляда. 

Но в Храме прозрачных стен не нужны слова, от которых все беды. Ибо слова и 

есть стены, за которыми можно спрятать всё. И сейчас в этом Храме скрывается 

Ильин, потому люди его и не видят. Они живут в разном времени. Даже стрелки их 

часов крутятся в разные стороны, чтобы не видеть то, что не нужно видеть. А глав-

ное – не помнить, так как Храм прозрачных стен и есть наша память, доступ в кото-

рую лишь для избранных. А то, что Ильин избран, ни я, ни отец никогда не сомне-

вались. Бело-серебристая пластина замыкала контур. 

У дома Барского перевёл дух и сразу вспомнил, что где-то здесь начинался 

подземный ход, в который кто-то ушёл и не вернулся. Чего больше всего и боялся  

Лёнька Француз. А мне надо вернуться. Ведь улицы и переулки – это тоже ход, в 

который уходят, чтобы вернуться.   

...В тревожной тишине постепенно начинают проступать звуки.  

Это дед в чунях шаркает по кухне, звякает ведро – вышел во двор… покормить 

лошадь Эльзу… которой не было. Целых три года уже не было. А дед по привычке 

продолжал рано вставать, чтобы её покормить.  

С тех пор, как его выпустили из тюрьмы с перебитыми пальцами, он совсем за-

был слова, от которых все беды. Даже в шашки со мной играл молча, осторожно 

передвигая дамку култышкой пальца.  

Следом за дедом обычно вставала бабушка и начинала выбирать из печки золу, 

негромко постукивая окаменевшими углями.  

Значит, с дедом и бабушкой всё в порядке. А мама сейчас далеко – на целине, 

где она директор школы и одновременно учитель математики, физики, немецкого и 

даже физкультуры. Только школы ещё нет, а есть бескрайняя степь, усеянная дики-

ми цветущими тюльпанами, как на черно-белой фотографии из последнего письма.  

Такие же тюльпаны зацветали весной и у нас во дворе возле беседки. Но я к 

ним уже привык и не обращал внимания. А сейчас вдруг пришло в голову, что 

тюльпаны  могут быть между собой связаны…  

Как улитки.  

Друг отца, Ефимыч, рассказывал, что если взять улиток (желательно двух по-

лов), потереть их присосками друг о друга, а потом на одну из них воздействовать 

электрическим током, то другая улитка будет реагировать на раздражение, невзирая 

на расстояние. И что первый сеанс связи между Европой и Америкой был осу-

ществлён при помощи именно такого телеграфа из улиток!  
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А это значит, что и люди между собой связаны…  

И сейчас я отчётливо знал, что сделаю с бело-серебристой пластиной, которую 

мне выдал Ильин в Храме прозрачных стен. Я куплю деду лошадь… (ведь мама 

потому и поехала на целину, чтобы купить деду лошадь).  

Но в Храме прозрачных стен решили все по-другому.   

Той ночью убили хромого Кешу.  

Я почему-то сразу понял, где это могло случиться и кто убил. Обычно Ганс 

провожал Светку до границы наших улиц, где её поджидал хромой Кеша и доводил 

уже до дома. И конечно, немецкий кинжал был у Ганса, как всегда, с собой. А ору-

жие имеет свойство привлекать смерть. Особенно, если на нём уже была раньше 

смерть. И тогда надпись на кинжале: «Mehr Sein als Scheinen» срабатывает, как при-

каз.  

Но Лёнька Француз не верил, что это Ганс и что хромого Кешу так запросто 

могли убить. Тем более Кешу, который своим ядром столько раз отгонял смерть, 

что она, уже казалось, раз и навсегда должна забыть на нашу улицу дорогу.   

– Жизнь – это война, – говорил хромой Кеша. – И надо быть готовым… 

К чему конкретно, он не уточнял, но мы и так понимали, к чему надо быть го-

товым на войне, и были готовы слушать его песни до утра, пока в них не появлялась 

продирающая душу хрипотца, от которой начинали подрагивать звёзды.  

Просто своей жизнью хромой Кеша замыкал контур, который связывал всех 

нас со звёздами, а звёзды – с улицей, название которой загадочным образом исчезло 

с карты города, хотя улица была одной из самых древних.  

(Потом и сам город исчез с карты мира, и сейчас на очереди стояла уже целая 

страна, которая из последних сил цеплялась за прошлое, чтобы хоть как-то уце-

леть.)  

Возможно, именно тогда и началось это «исчезновение», которого мы ещё не 

осознавали и, как жуки-рогачи, перевёрнутые на спину, продолжали шевелить лап-

ками в поисках опоры. 

Я записывался в различные кружки, бросал и снова записывался, запойно читал 

книги о войне, которая после смерти хромого Кеши как-то сразу приблизилась 

вплотную. Особенно когда в коробке на шкафу нашёл губную гармошку с надпи-

сью «Hohner».  

У «хохнера» был щемящий звук исчезновения, который просто выворачивал 

душу. 

                                                           
 Улица Клинцовская. 
 Город Елисаветград – Кировоград (сейчас – Кропивницкий). 
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На этом «хохнере» играл младший брат мамы – дядя Вася, который 8 марта 

1944 года геройски погиб, спасая город от исчезновения, но бабушка даже не захо-

тела получать его смертельный орден («Славы» третьей степени).  

От этого исчезновения и бежала Светка, чтобы, как в песне хромого Кеши, не 

повторить судьбу той «девушки из Нагасаки».     

Она уехала, не попрощавшись, наперёд зная, что не вернётся уже никогда. 

Потом незаметно исчезли братья Зоричи, словно их и не было в нашем про-

шлом, которое всё быстрее начинало исчезать. Даже, казалось, время уплотнилось 

до предела, за которым вот-вот должно было случиться самое ужасное.  

Об этом почти каждый вечер прокуренным голосом вещал соседский дед Тро-

хим, который приходил с переписанной от руки книгой, без начала и конца.  

Раньше он делал козьи ноги из газеты, а в последнее время перешёл на свою 

книгу, скручивая козьи ноги из прочитанных страниц, которые больше в жизни не 

понадобятся.  

Дед обычно уходил спать, так как после тюрьмы не верил ни в кого и ни во что 

и не выносил дыма. Ко мне в комнату с дымом проникали лишь отдельные слова, 

пустоты между которыми провисали страшнее слов: «…близок день… и очень по-

спешает… и горько возопиет тогда и самый храбрый… година народов наступает… 

година народов наступает… година народов…». 

Это «наступление годины (или «гадины», как тут же переиначивалось в темно-

те) народов» первым почувствовал Ильин, который забегал к отцу теперь реже, 

говорил меньше, нетерпеливо постукивая пальцами по своему видавшему виды 

чемоданчику. 

Он принёс те самые часы, которые показывали время задом наперёд. И сейчас 

эти часы вдруг остановились, что у древних считалось дурным знаком («Время 

останавливается для умерших»), а он, Ильин, пока жив, что доказывает, что време-

ни нет… в чём он, собственно, никогда и не сомневался. Особенно, когда действи-

тельность начинает меняться быстрее мысли, которая с какого-то момента стано-

вится просто не нужна:    

 ̶  Всякому улучшению всегда предшествует ухудшение,  ̶  лишь сказал, словно 

в утешение. 

Но отец его понял. Даже по привычке не стал подносить часы к уху. Лишь на 

секунду-другую задержал в руке, словно взвешивая. Возможно, ту самую плотность 

времени, на которую часы не были рассчитаны. Потому и остановились.  

А запчасти и в самом деле начинали заканчиваться. Их всё труднее становилось 

доставать. Моих запасов хватило лишь на приставку на лампе 6п3с, на которой 

тогда «работали» все радиохулиганы нашего города.   
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Если такую приставку подключить к приёмнику, то приёмник превращался в 

домашнюю радиостанцию, и можно было объявить о своём существовании на весь 

мир: «Всем свободным, здесь Кирпич… кто слышит, приём… Всем свободным…».  

Но Кирпич был от меня далеко, и моя приставка до него не дотягивала. Позыв-

ной Зелёный глаз советовал усилить её лампами ГУ-50 и Г-80, которые было не 

достать.  

Зато Директор кладбища и Золотой паук были где-то рядом. Это можно было 

понять по качеству звучания. Они гоняли музыку по заявкам любимых девушек, 

имена которых, как боги, соединяли с именами звёзд – Beatles, Deep Purple и Вы-

соцкого.  

И только посвящённые знали, что «боги» управляют звёздами со специальных 

устройств под названием «шарманки». 

Я тоже хотел стать таким «богом», но долго не мог выбрать позывной, так как 

лучшие позывные были уже заняты Директором кладбища и Золотым пауком. А тут 

нам в кружке рисования дали задание нарисовать «губы Давида». Это был подарок 

судьбы – лучшего позывного не придумать. Словно уже слышал сквозь помехи и 

могучее дыхание эфира: «Всем свободным!.. Всем свободным!.. Здесь Губы Дави-

да… Кто слышит, приём…» 

Но кто такой этот Давид я не знал, и остальные не знали тоже. А спросить у 

похожего на Пушкина учителя, Семена Алексеевича, было как-то неудобно, словно 

от того, кому принадлежали эти губы, будет зависеть, как мы их будем рисовать.  

Я даже вначале думал, что за «губами Давида» мы перейдём к «носу» и осталь-

ным частям гипсовой головы, которую учитель прятал от нас под чехлом на шкафу, 

чтобы раньше времени не смущать разум. Но под чехлом оказались совсем другие 

губы и голова, которую я узнал сразу. 

Это была голова Светки с пустыми глазницами зрачков. Только в прошлой сво-

ей жизни она звалась Ленкой… А точнее – Еленой Прекрасной.  

Учитель рассказывал, что из-за этой Елены Прекрасной даже где-то когда-то 

началась война, поэтому её красоту лучше, от греха подальше, держать под чехлом.   

Именно тогда Лёнька Француз и сделал открытие, которое потом круто изме-

нило его жизнь. Это случилось в подземном ходе, в который он полез, чтобы 

узнать, что в нём могли искать немцы. И даже нашёл следы их шурфов, которые 

неизбежно упирались в гранит. Рядом валялись банки от консервированной колба-

сы «Heine Bockwurst», тушёной капусты, шоколада «Scho-Ka-Kola» и даже не-

сколько ещё не использованных металлических коробочек Маршгетранка (сухого 

лимонада), две из которых Лёнька выпил прямо в ходе (растворив в воде), а одну 

приберёг для меня – попробовать.  
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По вкусу это был самый настоящий лимонад, не хуже, чем за три копейки в ав-

томате. 

Домой он притащил кусок гранита, и теперь каждый вечер ждал «включения», 

пока от света настольной лампы вокруг камня не вспыхивал серебристый ореол, в 

котором сперва появлялся Мальчиш-Кибальчиш, потом хромой Кеша… за ним – 

Светка… которых Мальчиш-Кибальчиш через подземный ход уводил в другие 

страны, где не было зимы и всегда светило солнце.   

 

А когда в городе заработала первая шахта, которая оказалась прямо под нашим 

ходом, только на семьдесят метров гранита глубже, Лёнька всё понял – это уран.   

Он чувствовал его теперь везде – в старой части города с её булыжной мосто-

вой и гранитными цоколями красивых домов. На гранитном мосту через речку Ин-

гул, в обложенном плитами гранита главпочтамте, у детского мира.  

Момент истины настиг его на главной площади у памятника Кирову, которого 

подпирал мощный гранитный постамент с трибуной, как на мавзолее Ленина. Толь-

ко Ленин лежал горизонтально и смотрел в небо, а Киров стоял вертикально и 

бронзовым пальцем тыкал в землю, где скрывались самые крупные в Европе залежи 

урана.  

А если учесть, что в тонне гранита содержится до 25 грамм урана, то вся эта 

многотонная конструкция являлась, в сущности, атомной бомбой (как и мавзолей 

Ленина) замедленного действия, которая рано или поздно должна была рвануть, 

чтобы смести старый город, который народу больше не понадобится.  

Что в итоге и произошло. Но Лёнька Француз к тому времени был уже далеко – 

в самом сердце Африки, где нашёл уран сперва в Уганде, потом в Конго, и уже со-

всем было собирался найти его в Анголе, но вместо этого увлёкся алмазами, кото-

рые всегда сопровождают залежи урана. Золото тоже сопровождает, но алмазы 

главнее. И с тех пор Лёньку ищут по всему миру как главного волшебника Земли. 

А он под разными именами всплывал то в Бразилии, то в Лаосе, где, в зависи-

мости от заказа, обнаруживал уран, алмазы и попутно золото, которое тоже начал 

чувствовать. А это значит, что и под нашим городом наверняка должны быть алма-

зы и даже золото, но без Лёньки Француза их теперь просто не найти.  

Возможно и все мы что-то такое начинали чувствовать (особенно, когда начали 

добывать уран), только называли это чувство «исчезновением», а может и никак не 

называли, а просто чувствовали… И уезжали… И исчезали… чтобы в памяти за-

мкнуть контур. И сохранить уже навсегда. 

…Мама вернулась с целины внезапно и сказала, что будем уезжать. Куда и за-

чем  ̶  она и сама ещё не знала – знала только, что надо уезжать.  
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С целины она привезла медаль и красивый китайский термос с драконом. На 

коробке было большими буквами написано ОЛЕНЬ, как, видимо, китайцы называли 

смелых целинников, которые посреди степи, как олени рогами, рыли землю.    

Честно говоря, я даже не сильно удивился маминому решению. Слишком мно-

гое для неё в этом городе было связано с войной, и после трёх лет  целины ей, 

наверное, казалось, что она снова возвращается в войну, от которой надо всегда 

бежать.   

Здесь убили ее брата Васю, а другого брата, Вову, угнали в Германию, где он 

прошёл три концлагеря (последний – лагерь смерти) и чудом остался жив. А на 

самом деле умер ещё тогда – в том лагере смерти, где человек становится номером, 

который он выкрикивал по ночам по-немецки и стыдливо прятал потом на руке 

(167551), не снимая рубашку с длинными рукавами даже летом.  

Мама это сразу определила по глазам, так как знала и видела смерть не пона-

слышке. 

Здесь исчезли все её школьные друзья, если не считать некоторых, которых 

мама зачем-то вырезала из пожелтевших школьных фотографий.   

Должны были угнать и маму, но она из детского дома взяла грудного ребёнка, 

и немцы её не угнали. А после войны у ребёнка нашлась мать, которая таким же 

чудом вернулась из сибирского концлагеря. 

– Сейчас съездим в одно место, – встретил меня отец и постучал по стёклышку 

карманного барометра, который ему подарил Ильин. Стрелка за стёклышком дрог-

нула и упала на два деления вниз. Это означало, что где-то на ставках должен 

начаться клёв, а у отца мог начать болеть глаз, которого не было, и ему надо будет 

бежать на этажи к Ефимычу пить новокаин.  

А он, вместо этого, в шлеме танкиста гнал свой «Цундапп» навстречу солнцу, 

которое ещё не успели скрыть тучи. 

Сколько мы ехали, я не знал. Время словно остановилось меж полей и холмов, 

которые с победным рёвом рассекал наш лучший в мире мотоцикл «Цундапп».  

Иногда отец оборачивался и, смеясь, что-то кричал, но я его не слышал и так-

же, смеясь, что-то кричал в ответ. А он прибавлял газу, и оба мы понимали всё без 

слов.  

Наконец поля и холмы кончились, и мы начали осторожно спускаться с дороги. 

Впереди мелькнула полоска воды, а по сторонам стали появляться заросшие колю-

чими кустарниками гранитные глыбы. Отец заглушил мотор и стащил с головы 

запылённый шлем танкиста. Лицо его тоже было покрыто слоем пыли, сквозь кото-

рую победно сверкал глаз.  

По узкой тропе мы пробрались к воде. Это была река, которая петляла меж ка-

менистых берегов, то расширяясь, то сужаясь до нескольких метров. Словно русло 
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реки пропахала какая-то могучая и неведомая сила, разбросав в беспорядке глыбы и 

валуны. 

С одного из таких отполированных водой валунов отец начал умываться и пить 

из ладоней воду. Я тоже умылся и сделал из ладоней несколько глотков. 

– Живая вода, – сказал отец. – От всех болезней лечит. Здесь раньше у запо-

рожцев куринь был.  

– А что такое куринь? 

– Место, где казаки залечивали раны. Твой дед Кузя тоже казак был. Всё время 

саблю точил, чтобы быть готовым. 

– К чему?.. 

– К войне… Казак всегда должен быть готов к войне. 

– А где сейчас эта сабля?  

– Дед Кузя забрал с собой. Саблю всегда хоронили вместе с казаком. Только её 

перед этим нагревали и сворачивали.    

– Зачем? 

– Для казака смерть – это как поход на войну, с которой он может не вернуть-

ся… А может и вернуться… чтобы залечить раны и наточить саблю. Если, конечно, 

его куринь на месте. Чтобы было куда вернуться.  

Я ещё хотел спросить про деда Кузину саблю – зачем её нагревали и сворачи-

вали, чтобы потом нагревать и разворачивать, если надо воевать…  

Но отец уже по камням поднимался куда-то вверх. Я догнал его лишь на ма-

ленькой площадке меж гранитных глыб. Там, где они смыкались, было вырублено 

некое подобие кресла с высокими подлокотниками.    

В это кресло отец и сел, откинув голову и закрыв глаза. А точнее – глаз, кото-

рый вместе с головой оказался в полукруглой нише.  

С высоты река была похожа на золотого дракона с китайского термоса, которо-

го освещало слепящее солнце. А за рекой в небо убегала степь, которую нам уже не 

догнать даже на самом лучшем в мире мотоцикле «Цундапп». Просто степь не име-

ет ни начала, ни конца, но есть места, где она замыкает контур. И тогда начинаешь 

все видеть, слышать и чувствовать по-другому.  

И я сразу заметил три черные точки птиц, которые, словно замерев на одном 

месте, летели и не могли улететь. Наверное, они что-то кричали, но это всё было в 

другом контуре. А в нашем… ветер принёс запах полыни и дождя, от которого отец 

шевельнулся и открыл глаз: 

– Деда Кузю видел… – сказал глухо. – Что-то ремонтировал… Он всегда что-то 

ремонтировал – часы, оружие, музыкальные инструменты. Восемьдесят пять крест-

ников имел. Все мечтали к нему своих детей в ученики отдать. Особенно, когда 

вечный двигатель сделал. Даже два раза возил его в Киев на комиссию.  
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– И что сказали? 

– Сказали, идея хорошая, надо доработать. Но началась первая мировая, потом 

революция…  

– А потом? 

– А потом… вечный двигатель больше не понадобился. 

И как-то сразу поспешил переключить разговор на другое: 

– С войны дед Кузя вернулся старшим унтер-офицером. За георгиевские кресты 

тогда деньги доплачивали – до ста двадцати рублей в год пожизненно. Вот и решил 

дед Кузя на эти деньги построить дом. Причём не просто дом, а чтобы всё с умом, 

всё как надо – и место с помощью лозы выбрал, и крыльцом на юг, и зерна под 

крыльцо насыпал, чтобы побольше гостей приходило.  

А чтобы достаток в доме был, под каждый угол заложил по золотой монете. Но 

после гражданской войны наступил такой голод, что люди ели всё – кору с деревь-

ев, листья, сорняки, мышей, даже пауков. Отряды проверяющих обыскивали сверху 

до низу каждый дом: «Хлеб есть? – кричали опухшим от голода с дверей. – Нет? 

Так что же ты не умер? Значит, хлеб есть!». И снова искать… А когда уже начали 

есть трупы, дед Кузя разобрал в доме угол, нашёл золотую монету и поменял на 

мешок муки. Деда сразу в Чека пытать – где золото? Причём, кто пытали?.. Его же 

крестники, которые сделались революционерами. Три дня пытали, места живого не 

оставили – поволокли на расстрел. А он уже даже стоять не мог. Кое-как припёрли 

к стенке и начали стрелять… Но смерти всё не было и не было… пока не понял – 

вокруг головы стреляют. Пожалели… крестники...  

И добавил, с кривой усмешкой: 

– Так что, если бы не мешок муки деда Кузи, то и меня бы не было… А значит 

и тебя… 

– Это место мне тоже дед Кузя показал… А ему – его отец… Только сяду в 

кресло – сразу начинаю деда Кузю видеть… и даже слышать… Он ещё в церкви 

псаломщик был, руководил хором, две награды от епископа. А после революции в 

церкви сделали конюшню, так он псалмы дома распевал… Как затянет что-нибудь 

на арамейском – просто мороз по коже… от красоты… которая и есть язык бога, 

как считал дед Кузя… 

– Я сейчас встану, а ты – на моё место… может, дед Кузя и с тобой на связь 

выйдет, – загорелся вдруг отец, как птица зависая над седлом, пока я поменяюсь с 

ним местами (я даже не успел подумать, откуда в голове взялось это «седло»).  

И, уже сидя в прохладных объятиях гранита – голова, как и положено, в нише, 

оставалось лишь закрыть глаза, и тогда это «турецкое (вот и слово нашлось) седло» 

замкнёт контур всего: и этой гонки по бескрайней степи на лучшем в мире мото-

цикле «Цундапп», и золотого дракона реки, лапы которого и есть разбросанные по 
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берегам камни, и свернутую боевую саблю деда Кузи, и вечный двигатель, который 

больше не понадобится, потому что после такого голода человек уже не нужен ни 

себе, ни богу, и щемящий звук «Hohnera», который связывал 50-й псалом деда Кузи 

со всем прошлым и будущим, и гранит… который словно разрывал меня сейчас на 

части… сперва – на две… В одной половине  ̶  прошлое, в другой – будущее, и мне 

нужно как можно скорее сделать выбор, который я, честно говоря, сделал уже дав-

но… Ну и конечно будущее, которого даже ещё не знала мама, а может, и не хотела 

знать, и всё это время нарочно тянула с билетами в никуда…  

И я выбрал вечный двигатель… который чем-то был похож на мой детектор-

ный приёмник, осталось только надеть трофейные наушники с загадочной надпи-

сью «OBETA»… в которых по бесконечному кругу крутились давно знакомые сло-

ва: мой город – весь как нотная тетрадь… ещё не тронутая вдохновеньем… мой 

город весь как нотная тетрадь… 

Понтос – 2017 г. 
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КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 

Эльмира Ашурбекова 

Перевод с табасаранского Валерия Латынина 

Певчее сердце 

Поёшь во мне и днём и ночью, милое, 

Мой неустанный, преданный ашуг!  

Тебя в груди, как птицу, приютила я, 

Чтоб музыкой подкармливать из рук. 

Когда ты соловью уподобляешься, 

Весенний сад цветёт в душе моей! 

И где ты вдохновенья набираешься, 

Чтоб петь и петь мне много лет и дней? 

Слабость или сила? 

Лесная птица трепетно поёт, 

Дар жизни и природу восславляя, 

Хотя охота каждый день идёт 

За ней в лесу, и птица это знает. 

В тени, неподалёку от неё, 

Над тушами нажхар охотник вертит; 

Оставлено под деревом ружьё, 

Но дула глаз выслеживают жертвы… 

И то, что птица продолжает петь 

Всё также страстно, трепетно, красиво, 

И этим пеньем накликает смерть, 

Являет слабость птицы или силу? 

Речь Тути-Бике перед войском

 

(Из цикла сонетов о Дербенте)  

– Вратам позора предпочту я смерть, – 

Тути-Бике так воинам сказала, – 

Чем убегать, достойней умереть, 

                                                           
© Ашурбекова Э. А. 

© Латынин В. А. – перевод. 
 Примечания автора к «Речи Тути-Бике перед войском» и другим стихотворениям помещены 

в разделе «Литературный конкурс». 
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Пусть даже от Амир-Гамзы кинжала! 

Хан-Фатали доверил мне Дербент 

И жизнь людей. Пусть непомерна ноша, 

Я буду все страдания терпеть, 

Но на погибель мой народ не брошу. 

Врагов, напавших на Дербент, косите, 

Но вред Амир-Гамзе не причините, 

Пусть белым остаётся мой платок – 

Ведь долг сестры и долг свой перед мужем, 

Пока дышу я, выполнить мне нужно. 

Честь выше жизни! Помните о том. 

Молитва обо всех, кроме одного 

По кладбищу с бабушкой в детстве ходила, 

Она у надгробий читала молитвы 

О тех, кого знала когда-то, ценила, 

И даже о людях, чьи судьбы забыты. 

Она говорила, что всех поминает 

В молитвах… И лишь об одном человеке 

Аллаха просить никогда не желает – 

Он сам заклеймил своё имя навеки. 

Чиновником был, и в голодные годы 

Трудяг обирал, что не вымолвят слова, 

По миру пустил он немало народа; 

Ковёр, что ткала она детям, присвоил… 

В братской могиле 
(Рассказ погибшего солдата) 

Сражение было жестоким, как ад, 

Людские останки смешались с землёй. 

И было непросто понять, где лежат 

Убитые наши – кто свой, кто чужой. 

Солдаты собрали обрубки людей 

И всех схоронили в траншее одной, 

Спешили убитых зарыть поскорей 

И дальше вести с неприятелем бой. 

Сначала щемило в душе у меня: 

Убит – полбеды, не один я убит, 

Но, голову мне на плечо наклоня, 

Поверженный немец бок о бок лежит. 
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Обидно мне было – фашист у плеча, 

Хотя и убитый, но всё же не свой. 

И я много дней сокрушённо молчал, 

Не в силах мириться с напастью такой. 

А он без конца всё вздыхал и вздыхал… 

Когда подтопила могилу вода, 

«Тепло наступило, – нежданно сказал, –  

Поля сеять некому, это беда!». 

И я не сдержался: «Что? Много полей?». 

«Четыре надела – от дедов моих». 

«Зачем же пришёл ты сюда, дуралей, 

Чтоб сгинуть бесславно на землях чужих?» 

Опять чужеземец вздохнул тяжело: 

«Не жадность виною всему, а война… 

Я – хворост, что бурей войны подняло, 

И в пекло сражений швырнула она. 

Никто не учитывал мненье людей, 

А нужен ли этот восточный поход? 

Мы – просто ресурс для державных вождей, 

Который нещадно пускают в расход…» 

 

…Вот так и смогли мы друг друга понять, 

Что мы не враги с ним, а жертвы войны. 

И в братской могиле нам вместе лежать, 

Как были трагедией в ней сведены. 

Начало весны 

В подмышке оврага – засохший камыш. 

На дереве – гнёздышко, будто папаха. 

Снег в яме лежит, запрессован, как пыж, 

И зимний ещё разливается запах. 

Но в небе – всё шире разлив синевы 

И солнце улыбчивей на небосводе. 

Земля обрастает щетиной травы 

И ждёт обновления жизни в природе. 

 

*** 

Когда ещё всюду ненастье царило, 

И мёрзли деревья в заснеженной мгле, 

И хлеб не всегда был на нашем столе, 

В ту пору дитя я тебе подарила. 
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Со страхом ты взял наше счастье в пелёнках – 

Комочек, сравнимый с заветной мечтой, 

Что в точности облик скопировал твой. 

…И долго с любовью смотрел на ребёнка.  

И не было будто ненастного дня – 

Я мглу заоконную не замечала. 

Всевышнему в миг тот спасибо сказала,  

За то, что Он женщиной создал меня! 

*** 

«Бисмилляхи», – говорю перед сном. 

Утром Аллах – снова в сердце моём! 

Эти слова повторяю всегда – 

Радость ли в доме моём, иль беда. 

В сердце храню я любимого взгляд, 

Взгляд, где глаза о любви говорят. 

Греет мне душу любимый без слов, 

Будто он – главный властитель миров, 

В сердце Всевышнего смог потеснить. 

Если то грех, то, Всевышний, прости! 

*** 

Благословенны законы природы, 

Жизнь по которым попарно проходит – 

Женское есть и мужское начало, 

Чтоб в поколениях жизнь продолжалась! 

Будьте же прокляты те на планете, 

Кто искажает понятия эти 

И, отрицая природную волю, 

Славит бесплодное мёртвое поле! 

Слава тебе, всемогущий Всевышний, 

За дар любви для продления жизни! 

*** 

Когда зима жилище остужала,  

Огнём из сердца дом я согревала. 

На лезвии судьбы, чтоб ввысь пробиться, 

Я собирала счастье по крупицам. 

От тяжких дел мозоли набивала 

И без порезов руки не бывали. 
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За радость, что селилась в наших стенах, 

Платила семикратно непременно. 

Храни, Аллах, что создано трудами, 

Не так уж много нажито с годами… 

Эльмира Ашурбекова 

Перевод с табасаранского Николая Максикова 

Певчее сердце 

Тебя я приютила, словно птицу, 

И ты в груди и день, и ночь поёшь! 

Привыкло сердце музыкой кормиться, 

И этот корм воистину хорош! 

Душа моя – цветущий сад, и в нём 

Живёшь ты неустанным соловьём. 

Как ты попало, сердце, в эту клеть, 

Задумав песню беспрестанно петь? 

Слабость или сила?  

Как вдохновенно песня слабой птицы 

Во славу жизни меж ветвей струится! 

Она поёт и не берёт в расчёт, 

Что каждый день охота тут идёт. 

Внизу, под кроной, повергая в дрожь, 

Воткнул охотник в тушу острый нож. 

И жертвы новые, прижав к стволу цевьё, 

Выискивает дулами ружьё. 

Но то, что птица, про охоту зная, 

Поёт, нетленность жизни прославляя, – 

Её в том роковая слабость или 

О редкостной сказать должны мы силе? 

*** 

Когда ветер стены оковывал льдом, 

Я пламенем сердца спасала свой дом. 

По острому лезвию жизни идя, 

За счастья крупицу платила медяк. 

                                                           
© Ашурбекова Э. А. 

© Максиков Н. А.  – перевод. 
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Свидетели вечных рабочих потуг 

Мозоли и раны натруженных рук. 

Но я у судьбы добивалась наград  

Ценой семикратных моих переплат. 

Всевышний! Плоды тех трудов пожалей: 

Имею не много я в жизни своей… 

*** 
Природы суть вовек благословенна – 

В ней парно всё и нет тому замены: 

Мужское с женским – крепкое начало 

Людского рода вечный смысл зачало! 

Да будет проклят тот, кто в злобной цели 

Великой истине неправдой в душу целит – 

Кто суть природы подло искажая, 

В бесплодном поле жаждет урожая. 

Всевышнему хвалу пою за счастье 

К любви, дарящей жизни, быть причастной! 

*** 

Когда ненастьем лютым небо скрыло, 

Когда безлистный лес дрожал, кряхтя, 

Когда лишь хлеб достатку был мерилом, 

Я в дар тебе преподнесла дитя. 

Ребёнок был с мечтой лазурной схожий, 

И вылеплен в подобии тебя. 

Со страхом принял ты его в прихожей, 

И под пелёнку заглянул, любя. 

Тогда, забыв, что зябок мир и зыбок, 

В нём счастья океан приняв без дна, 

Произнесла Всевышнему: «Спасибо!» 

За то, что женщиной на свете я создана. 

*** 

– «Бисмилляхи», – встречаю вечера, 

И то же слово говорю с утра. 

Аллаха поминая перед сном, 

О нём, проснувшись, думаю одном. 

Но взор любимого я вижу перед сном. 

Проснусь – он в сердце властвует моём. 
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И днём и ночью в нём царить готов, 

Так, словно он – властитель всех миров. 

Но если грех звучит в моих словах – 

Молю тебя: «Прости меня, Аллах!».  

В братской могиле  
(Рассказ погибшего солдата) 

Тяжёлой оказалась битва эта: 

Тела, деревья, камни – винегретом. 

И некогда искать в крови большой –  

Кто свой среди погибших, кто чужой. 

Законы на войне порой жестоки: 

Бойцы отрыли спешно ров глубокий, 

И в этот скорбный, роковой предел 

Сложили груду мёртвых рваных тел. 

И поначалу душу мне щемило: 

Нет, не один я на войне той сгинул, 

Для многих эта яма – общий дом, 

И суть обиды потому не в том: 

В единой яме, превращаясь в прах, 

В плечо моё уткнулся мёртвый враг. 

И долго я, пусть тот и был убитый, 

С ним говорить не мог, молча сердито. 

Вздыхал он часто. Вдруг весны приход 

В могилу нам добавил талых вод. 

Он пожалел: «Уже тепло повсюду – 

Мои поля засеяны не будут». 

И я спросил тогда, как можно злей: 

«Выходит, много у тебя полей?». 

«От дедов, – грусть им снова овладела, – 

Четыре перепало мне надела». 

«Зачем же ты тогда, идя на смерть, 

Решился наши земли заиметь?» 

«Эх! – он ответил с примесью вины, – 

Кто спрашивал меня насчёт войны? 

Ведь я простой, обычный человек, 

Лишь хворостинка в жерле грозных пекл. 

Ресурс, который кто-то тратит смело, 

Своё свершить, лишь помышляя дело. 
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Он стал мне ближе – только и всего, 

В плечо моё своей уткнувшись каской. 

Бессмысленно считать врагом его – 

Ведь не случайно мы в могиле братской. 

Начало весны 

В подмышках оврага желтеет камыш, 

Гнездо, как папаха, истлело на дубе, 

Заплатка снежка в ямке видится лишь 

На зимнего духа растаявшей шубе. 

Меняется облик весенней земли, 

Щетина травы на полях встрепенулась, 

И жаждет природа, когда исцелит 

Её от тоски вновь пришедшая юность. 

Молитва обо всех, кроме одного  

Когда в кладбищенский входили мы покой, 

То бабушка, слова молитв творя, 

В них поминала с истинной тоской 

Навек ушедших, проводя обряд. 

Но признавалась: здесь лежит один, 

О ком она в молитве не замрёт. 

Он был начальник. В пору злых годин 

Бездушно обирал родной народ. 

Простых трудяг, кто дать не смел отпор, 

Всех по миру пустил, а к ней забравшись в дом, 

Он сотканный сиротами ковёр 

Бессовестно присвоить смел при том... 

Речь Тути-Бике перед войском  
(Из цикла сонетов о Дербенте) 

– Ворот позора весь мой род доселе избежал,  

И я, о воины мои, не покорюсь врагу.  

Пусть лучше брат Амир-Гамза вонзит в меня кинжал, 

Чем малодушно от него в леса я побегу. 

Не зря же муж Фатх Али-хан доверил мне Дербент, 

О чувстве долга помнить я теперь всегда должна. 

Людей обречь на гибель тут в ответственный момент 

В суровый час я не могу, как верная жена! 

Косите всех, кто нападёт, но запрещаю вам 

Вред причинять Амир-Гамзе, поскольку он – мой брат. 
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Пусть белым будет мой платок во славу Небесам: 

Есть долг сестры и этот долг в не меньшей мере свят. 

Не предлагайте бросить меч, спасаясь от врага. 

Не жизнь и смерть – превыше честь. Она мне дорога! 

Эльмира Ашурбекова 

Перевод с табасаранского Тамары Ковальчук 

Певчее сердце 

Поющее днём и поющее ночью, 

О, сердце-ашуг, то, что так я люблю!  

Тебя приютила в груди я воочию 

И музыкой вечной кормлю. 

Души моей сад для тебя, моя птица, 

О сердце моё, соловей чудный мой. 

Откуда могло для меня ты явиться, 

Чтоб петь летом жарким, холодной зимой? 

Слабость или сила? 

О как восторженно поёт 

Пичуга с ветки песню жизни, 

Хотя ей ведом смерти взлёт 

В охоты час, ведущий к тризне. 

И точит страшный свой топор 

Охотник, чтоб разделать туши; 

И глаз ружья глядит в упор, 

Себе высматривая души. 

Но птица, видя боль и страх, 

Поёт во славу жизни вечной. 

Так слабость это или крах? 

Иль сила веры бесконечной? 

Речь Тути-Бике перед войском 
(Из цикла сонетов о Дербенте) 

– Чем пасть с позором – лучше смерть, –  

Тути-Бике войскам сказала. 

– Пусть брата нож войдёт на треть 

В меня, чтоб трусом я не стала. 

                                                           
© Ашурбекова Э. А. 

© Ковальчук Т. В. – перевод. 
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Мой муж Фатали-хан Дербент 

И свой народ мне весь доверил. 

Не брошу их я в тот момент, 

Когда оскал свой точат звери. 

Убейте всех! Но только пусть  

Живёт Амир-Гамза, мой братец. 

Платком я скрою боль и грусть – 

За кровь родную жизнью платят. 

Не ждите, что оставив бой, 

Я жить смогу, стоять на тверди. 

Ведь честь мне данная судьбой 

Дороже жизни, выше смерти. 

Молитва обо всех, кроме одного 

Идя по погосту, молитву читала 

Старушка, крестясь на кресты и крестясь. 

Молилась она за всех тех, кто устало 

Держался за жизнь и ушёл, не простясь. 

Она говорила, что каждое слово 

Молитвы за всех, кроме особи той, 

Которая, встав над селения кровом, 

Как вихрь пронеслась, обернувшись бедой. 

Она говорила, что трудно ей очень 

Сказать за себя, за трудяг-горемык, 

Работавших в поле от зорьки до ночи, 

Которых губить тот чиновник привык. 

Она говорила, что сотканный ею 

Сиротам, что с доброй душой, 

Ковёр отобрал, чести сам не имея, 

Чиновник безликий, чиновник большой. 

В братской могиле 

(Рассказ погибшего солдата) 

Какой же тяжёлый был бой! 

Тела, и земля, и трава перемешаны, 

И поисков тщетных неясные трещины – 

Лежал кто чужой здесь, кто свой. 

И, выкопав яму большую на рубище, 

Остатки бойцов, все обрубки, тела 

Сложили на дно: честь к тому их вела. 

И холм возвели, проклиная то сгубище. 
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Щемило в душе моей с боли игривостью, 

Но только обида не в смерти моей: 

Не мне одному ведь лежать средь корней… 

Другое обидно: ведь нет справедливости! 

Сложив на плечо моё жалкую голову, 

Со мной ненавистный мне враг мой лежал. 

Убитый он был. Но в меня, как кинжал, 

Вонзился. Молчание было мне золотом. 

Он много вздыхал… Чем те вздохи навеяны? 

Но как-то весной ливень нас подтопил, 

Чуть слышно слова он, вздохнув, проронил: 

– Тепло уж совсем, а поля не засеяны. 

«Там много полей у тебя, враг непрошенный», – 

Спросил я его, не сдержав слов поток. 

«Всё так, – он ответил. – От дедов исток: 

Четыре надела, да луг там некошеный». 

«Зачем же тогда смерть свою ты вынашивал, 

Решив захватить наши земли, солдат?» 

«Я этой войне, – он ответил, – не рад. 

Да кто же меня о том, брат мой, расспрашивал?! 

Такой же, как ты, человечишка маленький – 

Я ветка, которую бросили в ад, 

Ресурс и причина бездумных затрат, 

Чтоб кто-то мог выиграть, спасти план «удаленький». 

…Я понял тогда, когда мы познакомились: 

Мы с ним не враги, а два друга навек. 

И спит на плече вечным сном человек. 

Как жаль, что в могиле мы только опомнились. 

Начало весны 

В подмышке оврага – сухой прошлогодний камыш. 

На древе – папаха гнездовья, где вырос малыш. 

Заплаткою снежной лежит в яме тающий дух  

Зимы белоснежной. Его блеск немного потух. 

Земля молодеет, меняясь мгновенно в лице, 

От трав вырастающих в чистом, весеннем кольце. 

Природа ликует от счастья, тоску сбросив с плеч, 

И ждёт, молодея, безумных и радостных встреч. 
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*** 

В подмышке оврага – камыш неживой, 

На древе – папаха гнезда прошлогоднего в выси. 

И снежной заплаткой лежит меж травой 

Дух зимний и тает, и медленно киснет. 

Земля смотрит в небо, меняясь в лице 

От выросшей вдруг травянистой щетины. 

Природа ждёт юности древний рецепт, 

Чтоб стать молодой невзначай и картинно. 

*** 

В час, когда небо было холодным, ненастным, 

Дерева, оголённые ветром, дрожали, 

В час, когда мы над бедностью были не властны, 

Для тебя я ребёнка счастливой рожала. 

На мечту был похож наш ребёнок с тобою, 

Был твоим повторением, слепленным Богом. 

Ты со страхом держал то дитя пред собою, 

И в пелёночках видел то ручку, то ногу. 

Забыв о невзгодах, о жизни холодной, 

«Спасибо» Всевышнему я прошептала 

За то, что пришла в мир счастливый свободной – 

За то, что, я матерью, женщиной стала. 

Из цикла «Молитвы любви» 

*** 

«Бисмилляхи, засыпать буду, помня Всевышнего я, 

И просыпаться – душа с ним едина моя!» – 

Эти слова говорит мой язык перед сном, 

Слово «Всевышний» шепчу утром ранним и днём. 

Но в моём сердце любимого вижу глаза 

В час, когда сплю и когда меня будит роса. 

Если то грех, что вы оба живёте во мне, 

О, мой Всевышний, прости за любовь эту мне. 

*** 

Да будь благословен закон природы, 

Который создал пары год от года – 

Мужское в нём и женское начало, 

Чтоб жизнь себя, рождаясь, продолжала. 
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Да будет проклят тот, кто цели ради 

Всё исказил и истину смял в грязи – 

Кто смог, природе чудной угрожая, 

Полей ждать, не дающих урожая! 

Спасибо, о, Всевышний, что на счастье 

Ты дал любовь, чтоб в детях повторяться.  

Ты дал любовь мне с истинною верой,  

Чтоб жизнь текла с Твоей Господней мерой.  

*** 

Когда студил холодный воздух стены, 

Я сердцем грела дом свой неизменно. 

На остриё вздымалась жизни бренной, 

Крупицы счастья ставя переменно. 

В порезах от работы, от мозолей 

Мои трудяги-руки стыли в боли. 

Но от судьбы я счастье получила, 

Как будто семикратно оплатила. 

Так сохрани, Всевышний, всё со мною – 

Не много я имею за спиною. 

Эльмира Ашурбекова

 

Перевод с табасаранского Натальи Адлер

 

Певчее сердце  
Поёт моё сердечко днём и ночью, 

Как будто птичку приютила я в груди. 

И если вдруг она уйти захочет, 

Я попрошу её – Постой, не уходи! 

Соловушка, ты сделал душу садом, 

И он цветёт от песен, музыки твоей! 

Кем послан ты, души моей отрада? 

Нам петь в веках, мой сладкозвучный соловей! 

Слабость или сила? 

Как вдохновенно пела птица с древа 

Во славу жизни вечной на земле! 

Хотя в упор смотрело дула чрево, 

И нож точил охотник в хладной мгле. 

                                                           
© Ашурбекова Э. А. 

© Адлер Н. С. – перевод. 
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Разделывая здесь свою добычу, 

Он в миг любой готов нажать курок. 

И птица понимала всё отлично, 

Но пела славу жизни людям впрок! 

Летела песня звонкая над лесом, 

Что это? – Роковая слабость? Как 

Смертельного не убоявшись стресса, 

Пропела жизнь, к бессмертью сделав шаг! 

Речь Тути-Бике перед войском 
(Из цикла сонетов о Дербенте) 

– Предпочитаю смерть, чем бег с позором в горы, – 

Она сказала воинам своим. – Я чту Фатали-хана 

И малодушию не дам в себе простора. 

Пусть лучше брат кинжал вонзит, чтоб без обмана! 

Мой муж доверил мне Дербент и всех живущих, 

Народ не брошу я в беде на смерть, мой долг и честь – святое! 

Врагов же бейте вы, косите их, как кущи, 

Но брат Амир-Гамза пусть будет жив! Зовусь его сестрою. 

Молю – мой брат пусть будет жив! Платочком белым 

Покройте голову мою. И смерть приму, и в битве сгину, 

Но честь свою я сохраню, воюя смело, 

Важнее чести – ничего! Я поле боя не покину! 

Молитва обо всех, кроме одного  

С молитвой меж крестами шла старушка 

И у могилки каждой всё шептала 

Слова свои знакомым и подружкам, 

И даже тем, кого совсем не знала. 

Бабуля ту молитву посвящала. 

Но лишь один был обойдён вниманьем – 

Он не достоин слов её молитвы! 

Он власть имел с отравленным сознаньем 

И обирал людей в ужасной битве 

С голодной смертью... Нет ему молитвы. 

Присвоил даже сотканный руками 

Её ковёр, с сиротками соткала... 

Он жизнь прожил с бесстыжими глазами. 

Пускал трудяг по миру... Ему мало! 

И лишь ему молитву не читала. 
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В братской могиле 
(Рассказ погибшего солдата) 

Их закопали после боя, 

Не разбирая – свой, чужой... 

Обрубки, головы героев, 

Всех, кто погиб за край родной, 

И их врагов – в одну могилу... 

Тяжёлый слишком был тот бой... 

Не время для разборов было 

И всех засыпали землёй. 

Лежал солдат, в душе щемило, 

Не потому, что умер он, 

Таких, как он, полна могила, 

Он с ними вместе погребён. 

Обидно было, что на плечи 

Враг голову свою склонил. 

В бою, не может быть и речи, 

Он сразу бы его убил. 

А тут лежит и всё вздыхает, 

Хоть мёртвый, а слеза течёт. 

– Весна... водой вот затопляет, 

Ведь надо сеять, поле ждёт... 

Солдат не выдержал: – А много 

Землицы было у тебя? – 

Жнивья четыре у дороги, 

От дедов, дали мне, любя. 

– Зачем же ты пришёл за нашей? 

Иль мало у тебя земли? 

– А не спросили... Чином младше... 

Как хворост в топку замели... 

Я человек совсем обычный, 

Ну маленький я человек. 

Им разжигать войну привычно, 

А мой укоротили век... 

Вот так могила усмирила, 

И подружились два врага. 

– Мой друг, что было, то и было... – 

Шепнул. Плечо. Рука. Нога… 
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Начало весны 

Сухой камыш в подмышке у оврага, 

На дереве – из гнёздышка папаха. 

И тает зимний дух, в глазах отвага – 

Заплаткой снега залатал рубаху. 

Растаяла та снежная заплатка, 

Земля травой зелёной нарядилась. 

Природа задышала ровно, гладко. 

Тоска ушла. Земля омолодилась! 

*** 

Холодное небо дышало ненастьем, 

Деревья продрогшие оголены. 

Тебе подарила огромное счастье, 

Хоть хлеба не ели, твоей нет вины. 

В то трудное время мечтал о ребёнке, 

И я подарила родное дитя! 

Он – копия ты! Приоткрывши пелёнки, 

Держал на руках и дрожал не шутя.  

Боялся его уронить ты от счастья, 

Забыв в тот же миг о всех бедах земли! 

Всевышний, спасибо Тебе за участье! 

Ты создал нас так, чтоб рожать мы могли! 

*** 

Всевышний Бог мой, с именем ложусь 

И просыпаюсь с именем Твоим. 

Я за Тебя, хоть день, хоть ночь держусь, 

Спаситель мой, Ты мной всегда любим! 

Но в сердце рядышком любимый мой, 

И с ним я засыпаю и встаю. 

Он, как и Ты, в Любви владеет мной, 

И так же, как Тебя, его люблю. 

Прости, Всевышний, если это грех, 

Его глаза – мой свет, милей всего! 

Но Ты же Сам учил Любви нас всех! 

Прости, что больше я люблю его!.. 

*** 

Благословенны те законы у природы, 

Что созданы все в паре дни и годы. 
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Мужское с женским – два начала, будет третий! 

Младое племя возрастает в целом свете! 

Да будет проклят тот носитель злобной цели, 

Когда, закон поправ, его уста хотели 

Природе в пику, вознося хвалы пустому, 

Высоких истин не признать. Но по любому – 

Хвала Всевышнему за счастье быть любимой, 

И дар рождения в любви неповторимый! 

*** 

Дом холодный жарким сердцем согревала. 

Мне судьба всё чаще жало подставляла... 

В жизни трудной не пила «живой» водицы, 

Собирала своё счастье по крупицам. 

Непосильную работу выполняла, 

То с мозолью, то с порезом я страдала. 

Семикратно рассчиталась я с судьбою, 

Малым счастьем, что хранимо было мною. 

И теперь молю Всевышнего усердно – 

Сохрани Ты это счастье милосердно! 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 
 

Эрнест Хемингуэй

 

О СВОЕЙ РАБОТЕ 
 

Э. Хемингуэй не раз высказывал свои взгляды на литературу. Его представле-

ние о задаче писателя выражено в знаменитой речи «Писатель и война» (1937) и в 

предисловии к хрестоматии «Люди на войне» (1942). О его литературных симпа-

тиях и антипатиях можно судить по многим вещам – от романов, по которым 

рассеяны упоминания о самых разных авторах, до очерковой книги «Зелёные холмы 

Африки» (1935). В последние годы Хемингуэй дал несколько интервью, в которых 

рассказал о своём методе работы, о своём понимании мастерства. Ниже мы пуб-

ликуем отрывки из двух его интервью, напечатанных во французском еженедель-

нике «Ар», № 662 – 664 (март – апрель 1958 года) и № 729 (июль 1959 года). 

 

Когда я работаю над романом или новеллой, я начинаю писать с утра порань-

ше. В этот час никто не мешает; свежо, даже холодно, и ты согреваешься во время 

работы. Перечитываешь то, что написано, знаешь, что за этим последует, и продол-

жаешь с того места, где остановился. Я останавливаюсь, когда вдохновение ещё не 

ушло: я знаю, что должно быть дальше, и стараюсь пережить эти события до того, 

как на следующий день снова возьмусь за работу. Скажем, я начинаю в шесть утра 

и кончаю в полдень или немного раньше. Когда кончаешь писать, ты и опустошён и 

наполнен. Это как в любви. Ничто тебя не трогает, ничто для тебя не существует до 

того, как назавтра снова примешься за работу. Но вот ждать до завтра оказывается 

труднее всего. 

                                                           
Эрнест Хемингуэй (1899 – 1961) – выдающийся американский писатель, военный корреспон-
дент, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Получил всемирную известность 

благодаря таким своим произведениям, как «Прощай, оружие» (1929), «По ком звонит коло-

кол» (1940), «Старик и море» (1952) и многим другим. Его жизнь была яркой, полной при-
ключений и неожиданностей. Его стиль, краткий и насыщенный, значительно повлиял на 

литературу ХХ века. 
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Каждый день я исправляю страницы, написанные накануне. Конечно, я пере-

сматриваю и всю рукопись, когда она закончена. Смотришь на свою работу свежи-

ми глазами, когда её начисто перепечатают на машинке. Потом последний шанс: 

гранки. С радостью используешь любую возможность для правки. 

– Вы много правите? 

Смотря по обстоятельствам. Я целиком переписал конец романа «Прощай, 

оружие». Последнюю страницу я переписывал тридцать девять раз. 

– Вас волновал какой-то вопрос формы? Что Вас смущало? 

Было трудно найти настоящие слова. 

– Кого Вы считаете своими предшественниками в литературе? Кто Ваши 

учителя? 

Марк Твен, Флобер, Стендаль, Бах, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, 

Эндрю Марвел, Джон Донн, Мопассан, Киплинг (в лучших своих книгах), Торо, 

капитан Марриэт, Шекспир, Моцарт, Кеведо, Данте, Вергилий, Тинторетто, Иеро-

ним Босх, Брейгель, Патенье, Гойя, Джотто, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сан Хуан де ла 

Крус, Гонгора. Мне потребовался бы целый день, чтобы никого не забыть. И потом 

это выглядело бы так, как будто я хвастаюсь эрудицией, которой у меня нет, вместо 

того чтобы попытаться вспомнить всех, кто повлиял на мою жизнь и творчество. 

Это не избитая скучная тема; нет, Вы задали вопрос первой важности; тут надо от-

вечать по совести. В моем перечне я упомянул художников, потому что они меня 

учили писать не меньше, чем писатели. Вы, конечно, спросите, как это могло быть. 

Мне потребовался бы ещё один день, чтобы это разъяснить. А вот то, чему писатель 

может научиться у композиторов, что даст ему изучение гармонии и контрапунк-

та, – это, мне кажется, разъяснять не нужно. 

– Случается ли Вам перечитывать некоторых авторов, которых Вы мне 

назвали? Твена, например? 

Книгу Твена можно перечитывать не раньше, как через два или три года. 

Слишком хорошо ее запоминаешь. Каждый год я перечитываю Шекспира. Неиз-

менно «Короля Лира». Это придаёт мне храбрости. 

Я лучше пишу, когда отдаюсь воображению, но не перестаю опираться на свой 

жизненный опыт, чем тогда, когда довольствуюсь точным описанием увиденного. 

Такое описание всегда бледно и плоско, как фотография. В рассказе, созданном 

воображением и основанном на личном опыте, гораздо больше правды. 

Я не выдумываю мест действия. Напротив, я стараюсь описать их с наиболь-

шей точностью. Мост, ущелье и овраг в романе «По ком звонит колокол» – это ме-

ста, где я воевал в гражданскую войну. 

«По ком звонит колокол» – одна из восьми моих основных книг, я люблю её 

больше всего, но она ещё не закончена. Я написал её единым духом после того, как 
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почти два года, каждый вечер, передавал по телефону в Нью-Йорк две колонки об 

ужасах гражданской войны. В романе много шлака. 

В следующем году истекает срок моего договора с фирмой «Скрибнер» на ро-

ман «По ком звонит колокол». Я намерен изъять его из обращения. По крайней 

мере на некоторое время. Я хочу его пересмотреть. Там есть вещи, которые сегодня 

не важны, на которые людям наплевать. 

Героиня романа Пилар жива до сих пор – теперь она старуха, живёт в Галисии, 

но… она никогда не встречала ни Пабло, ни Марию, ни Августина, ни Фернандо – 

никого из них не существовало. Эль Сордо, напротив, жил на самом деле. Он сра-

жался у Гвадалахары и погиб, как я описал. 

Если издатели захотят снова купить и переиздать роман, они должны будут 

принять новый текст, который я им дам. 

– К кому из Ваших героев Вы испытываете особенную симпатию? 

Список был бы очень длинным. 

– Посоветовали бы Вы молодому писателю работать в газете? Пошла ли Вам 

на пользу работа в «Канзас Сити Стар»? 

В «Стар» приходилось писать просто и чётко. Это очень полезно любому писа-

телю. Работа журналиста не повредит молодому писателю и может, напротив, быть 

ему полезна при условии, что он её прекратит вовремя. 

…Знакомство с миром требует от писателя большого чувства ответственности, 

и ему становится ещё труднее хорошо писать. Когда вы хотите написать что-то, что 

было бы постоянной ценностью, надо смотреть на труд писателя, как на всепогло-

щающее занятие, – даже если вы проводите за письменным столом только несколь-

ко часов в день. Писателя можно сравнить с колодцем. Разные бывают колодцы, как 

и писатели бывают разные. Но единственное, что важно, это чтобы в колодце была 

хорошая вода. И потом лучше из него черпать постоянно, чем осушить колодец и 

ждать, когда в нём снова появится вода. 

…Писатель, который перестал наблюдать, – конченный писатель. Но нет нуж-

ды наблюдать преднамеренно; не надо думать, что то, что ты видишь, тебе приго-

дится. Может быть, это и верно в начале пути. Но потом всё, что ты видишь, откла-

дывается в особую кладовую, – там всё, что ты знаешь и видел. Если это может что-

то прояснить, я хотел бы сказать, что литературное творчество напоминает мне 

айсберг. Видна только седьмая часть того, что находится в воде. Надо выкидывать 

всё, что можно выкинуть. Это укрепляет наш айсберг; то, что выброшено, уходит 

под воду. Но если писатель пропустит что-нибудь, чего он не знает, в его рассказе 

появится дыра. 

Повесть «Старик и море» можно было растянуть больше, чем на тысячу стра-

ниц; там были бы описаны все жители деревушки, их жизнь, где они родились, как 
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они росли, как они вырастили своих детей и т.д. Другие писатели делают это пре-

восходно. Когда вы пишете, вы ограничены тем, что уже достигнуто в вашей обла-

сти. И вот я попробовал пойти другим путем. Для начала я выкинул всё, без чего 

мог передать читателю этот опыт. Я хотел, чтобы прочитанное казалось ему пере-

житым, чтобы у него было такое впечатление, как будто это произошло на самом 

деле. Задача была очень трудная, и мне пришлось много поработать. 

Как бы там ни было, чтобы быстрее понять манеру, которую я избрал, скажем, 

что на этот раз мне удалось создать у читателя такое чувство, как будто он пережил 

всё это, и передать ему это чувство так, как никогда не делалось раньше. Моё сча-

стье, что под рукой у меня были славный старик и славный мальчик и что до сих 

пор писатели не заметили ничего подобного. И потом океан позволил показать ста-

рика таким, каков он есть. Мне повезло. Я проник в самую суть дела и об этом рас-

сказал. Однажды я видел больше пятидесяти китов в этом районе, а в другой раз 

вонзил гарпун в кита больше шестидесяти футов и упустил его. Я оставил это за 

пределами моей повести, но все эти истории о рыбаках, которые я знал и о которых 

я не рассказал, – все эти истории составили основу моего айсберга. 

– А как Ваши «Воспоминания»? 

Это будет мой репортаж, соединённый с бесчисленными репортажами, которые 

другие мне посвятили. Центральной темой будет Париж и новое потерянное поко-

ление. 

– Париж? 

Я хочу туда вернуться и потихоньку, с чёрного хода, без интервью и без жур-

налистов. Я хочу зайти в некоторые бары, посмотреть новые выставки и снова уви-

деть старые произведения искусства. Пойти на бега, на боксёрские матчи и посмот-

реть новых хоккеистов, новых боксёров. Отыскать маленькие дешёвые ресторанчи-

ки, пройтись по всему городу и снова увидеть места, где ко мне пришли некоторые 

лучшие мои мысли. 

…В новом моём романе я надеюсь вызвать на ковёр великого Стендаля. Я не 

зря изучал бой быков. Сердце и чувство – это для меня красный плащ, которым 

возбуждают быка. 

Перевод М. Ландора 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
АРХИВ 
 
Иван Тхоржевский 

1878 – 1951 

 
СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ 

Избранное 
 

В Крыму

 

Дань крымской весне 
 

При въезде 

В цвету венчальном белые черешни, 

Алеет персик, не отцвёл миндаль… 

А сквозь убор ветвей, наивно вешний, 

Безбрежная синеет моря даль. 

И в сердце ширь и дуновенье моря. 

Исцелена от страсти и тоски,  

Душа цветёт и, Югу тайно вторя, 

Роняет грёз цветные лепестки.  

Никитский сад 

Гордость пальм. Лиловый цвет глициний. 

Сумрак кедров. Серебро олив. 

Смелый очерк итальянских пиний. 

Горе древних вавилонских ив. 

Словно в сердце гибком и обильном – 

Все призванья, страсти и мечты! 

Но над всем, дыханьем Тайны сильным, 

Реет власть единой красоты. 

Здесь чудес нежданных сочетанье – 

Лишь науки царственный каприз; 

А душа, краса, очарованье – 

Гордость Крыма, чёрный кипарис! 

                                                           
 Из книги «Дань солнцу». Второй сборник стихов. – Петроград, 1916. 
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Ливневоды 

Старый сад под горной кручей, 

Сколько бурь он перенёс! 

Сколько страсти неминучей, 

Безрассудно бурных гроз! 

Но следы небесных ливней, 

Всё, что гнев их затоплял, – 

Тем любовней, непрерывней, 

Труд упорный исцелял. 

И, устав, решили люди: 

«Защитим наш сад навек. 

Отведём от мощной груди. 

Бури бешеный набег». 

И сбылось! Опутан всюду 

Сетью каменных ложбин, 

Сад в грозу дивится чуду: 

Невредим лишь он один, 

Горделив, спокойно ясен: 

Мчитесь мимо, ливни гор! 

Но таинственно ужасен  

Был ответный приговор. 

Как по трещинам змеиным, 

С той поры уже всегда 

Вниз сочится по ложбинам 

Даже в ясный день вода, 

И от бури защищённый, – 

Где-то в самых тайниках 

Жутко сохнет сад зелёный 

В мёртвых, каменных тисках… 

Учан-Су 

Громады сосен. Скал немых громада. 

И тонкая серебряная нить 

Чуть видного в ущелье водопада… 

Но в нём одном – порыв. Кругом – преграда. 

И всей картине – он здесь молвит: быть! 

Царская тропа 
Никитский сад – Мартиан 

С карниза скал, с бодрящей высоты, 

На царство моря вольное взгляните. 

Трон гор зелёный в блеске красоты; 
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И ореолом золотистых нитей  

Венчает солнце свежие кусты. 

Обвеян морем, путь волшебно-прям. 

Подъёма нет, нет тени напряженья, 

Но что ни шаг, то новый дар очам! 

Здесь нет усилий: сразу – достиженье! 

Вот Царский путь, к простору и лучам…  

Шоссе 

Стремительный, резкий 

Дороги извив –  

И в зелени, в блеске  

Над морем обрыв… 

Вверяйся отваге. 

Здесь скалы в цветах! 

Но круче зигзаги: 

Вот лес, в облаках, 

А в трещине горной – 

Нестаявший снег… 

Красив этот торный  

И пыльный пробег! 

Как страсти, с их бредом  

Восторженных снов, 

Он всем уже ведом – 

И каждому нов! 

В Гурзуфе 
                                   Гурзувита 

Над генуэзской крепостью луна. 

В сиянье тихом дремлют «адалары». 

Чуть шелестит у берега волна… 

Дыханье роз и кипарисов чары. 

Как эта ночь теплом упоена! 

Но чу! Глухие, мерные удары… 

Неясная тревога внесена, 

Вновь чудятся забытые кошмары. 

Звук явственный. Вот чёрный силуэт, 

Зловещий в лунной мгле… Сомнений нет, 

То без огней корабль идёт военный.  

То море шлёт нам весть, – и свой укор, – 

Что в эту ночь, в сияющий простор, 

Дух Зла и Смерти крадётся изменой! 
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Туманный день 

Солнца нет. Морская даль и горы 

Завернулись в серые шелка. 

В этой грусти мягко тонут взоры; 

Радость жизни кажется мелка… 

Так в разгар весенних упоений 

Любит Юность облачные дни: 

Дымкой нежных, беглых сожалений 

«Завтра солнце» – говорят они… 

Тысячелетнее дерево 

Так вот оно, пресыщенное славой. 

Забыто смертью. В трещинах кора. 

Страшилище, какой-то змей трёхглавый! 

Смолистых сучьев странная игра. 

Вокруг него, покорно вешним чарам, 

Всё в зелени доверчивой давно. 

Лучам тепла, в своём упорстве старом, 

Оно досель не вверилось одно.  

Но жизнь сильней; и скоро задымится  

Оно листвой, и сквозь оковы сна 

Как сердце в нём тревожно станет биться: 

«Ужели вновь, ещё одна весна!». 

Пролог

 

1 

На сердце холодным обманом 

Мне в юность скорбь налегла. 

И долго бесцветным туманом 

Висела недвижная мгла. 

Но солнце, и ветер, и бури 

Сорвали тяжёлый покров, 

И песни мои по лазури  

Помчались толпой облаков! 

2 
Будто горлицы сизокрылые, 

Разлетелись, в небе носятся 

Тучки серые, сны унылые, 

К людям ластятся, в душу просятся. 

Но скользит по ним взор скучающий! 

Только бледными и тоскливыми  

                                                           
 Из книги «Облака». Лирическая сюита. С.-Петербург, 1908.  
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Назовут порой блеск их тающий,  

Свет опаловый, с переливами… 

Эх, вскружить бы им стаей чёрною, 

Вороньём лихим, злобной тучею, 

Чтоб дышала в них страсть упорная, 

Хоть недобрая, да могучая! 

Или, свеяв грусть, снежно-белыми, 

Снами яркими и крылатыми 

Пред очами всплыть загрубелыми 

Роем сказочным – лебедятами – 

И уплыть в края недоступные!  

– Но порывисто, безответные, 

Вы роняете слёзы крупные 

И несётесь прочь, незаметные. 

На закате 

Горели тучи огнём тревожным 

И потухали, дымясь вдали.  

Они томились о невозможном, 

Они теснились за край земли, – 

«Гореть без солнца, огнём былого, 

Гореть насильно, ещё хоть час!..». 

Но быстро меркнул их дым багровый; 

Угрюмый запад темнел и гас. 

*** 

Тихо дремлет сад любимый 

Под невнятный шум реки. 

Облака неуловимы, 

Мимолётны и легки. 

Полдень мягок и не зноен, 

Слабым солнцем залит сад… 

О, как светел и спокоен  

Первый Осени наряд! 

Тихой лаской колыбельной 

Веет ветер: «отдохни! 

Не тревожь тоски смертельной, 

Будь послушен – и усни. 

Спи, пусть время льётся мимо: 

Дни без горя коротки, 

Эти дни неуловимы, 

Мимолётны и легки»… 
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*** 

«Светлая песня, как радуга ясная, 

Только на облаке дымном красуется. 

В сердце поэта отчаянно страстное 

Вечным туманом дрожит и волнуется». 

– Но для того, чтобы радугой-песнею 

Вспыхнули слёзы, заискрились жалобы, 

Надо, чтоб ярче, живей и чудеснее 

Солнце блеснуло и в них задрожало бы! 

*** 

Озарённой цепью, лёгкой и счастливой, 

По небу играя, вьются облака 

Видишь, как их гонит ветер шаловливый 

К нам сюда замчавший их издалека. 

Как они, меняясь, тают прихотливо, 

Как они уходят дальше торопливо… 

Как бы ни менялись тучки золотые, 

Все их трепетанья страстно-хороши! 

Мчитесь же за ними, чувства молодые, 

Тайные движенья молодой души! 

Вечно изменяясь, каждый миг иные, 

Каждый миг всё те же – пылкие, живые. 

Из Кавказских этюдов 
1  

Осенние, лунные ночи, 

Прохлада, и блеск, и простор! 

И видят смущённые очи 

Гиганта – Властителя гор. 

В причудливом лунном сиянье, 

Под буркой мохнатых кустов, 

Он дремлет, – и спят изваянья, 

Чернеющих горных хребтов. 

Над ними папахой волнистой  

Седые стоят облака; 

Внизу, как галун серебристый, 

Сверкая, змеится река;   

А выше, в мерцающем блеске, 

Сияют на дальнем бугре 

Поля, как шитьё на черкеске, 

Лоснясь в голубом серебре… 

Уснул великан. Но он слышит 

Напевы дрожащие звёзд! 
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Он, кажется, грезит, он дышит – 

И встанет сейчас во весь рост! 

О, пусть это бредь вдохновенья! 

Окрепшую, вольной душой 

Я рад прозвучать на мгновенье 

Горам – их же сказкой ночной!  

2 

На высоте 
Серебрясь узорной чешуёй, 

Лепетал мне горный ручеёк: 

«Полюбуйся звонкою струёй! 

Без тебя я вечно одинок! 

Здесь красиво. В дымке летний зной, 

Зеленеют горные луга, 

И сверкают жгучей белизной 

В синем небе вечные снега. 

Но не верь им! Лучше заглянуть  

К ним недолгим гостем из долин 

И, как ты, уйти в обратный путь, 

Утомясь безмолвием вершин! 

Отдохни. Ты лёг на тёмный мох 

И уснул в узорчатой тени, 

Но ловлю я каждый тайный вздох: 

Здесь с тобой живые – мы одни!  

Над Библией 
1 

Вы сильные, вы именитые! 

Для слабых что сделали вы? 

Сплетали силки ядовитые? 

– О, слуги лукавой молвы! 

Не в пору вам крылья орлиные! 

Вам любо, в родимом краю, 

Высиживать яйца змеиные  

И ткать паутину свою! 

Но близится мщенье великое, 

Падёт в ваши гнёзда огнём, 

И чаща терновника дикая 

Вся полымем вспыхнет кругом! 

Как свиток, добычею тления, 

Поблекнув совьётся лазурь, 

И звёзды, как листья осенние, 

Спадут под дыханием бурь!..  
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2  

В вечный дом отходит человек. 

Громче стали жалобные пени. 

Плакальщиц теснее чёрный круг, 

И растут, растут ночные тени! 

Порвалась серебряная цепь, 

Вот повязка золотая рвётся, 

И разбить кувшин у родника, 

И недвижно колесо колодца… 

3 

Как тускло священное золото, 

Как бледны живые цветы! 

Душа моя горем расколота, 

Раскиданы вихрем мечты… 

Господь! Ты ли силой неправою 

На горе меня осудил, 

Пресытил мне сердце отравою, 

Полынью меня опоил? 

Кляну Твой обман обольстительный! 

Душой не Тебя я искал… 

Убей меня, Вечный и Мстительный, 

Иль дай мне бесстрастный закал!  

*** 

Я лежу на койке низкой, 

А в раскрытое окно 

Смотрит радостно и близко 

Небо южное одно. 

Ни клочка земли унылой, 

Ни ветвей, ни мотылька… 

Только стаей белокрылой 

Проплывают облака. 

Редко-редко в жизни душной 

Открывается окно 

В мир гармонии воздушный, 

И умчаться мне дано 

В это небо голубое, 

Где, как музыка без слов, 

Слышно реянье живое 

Окрылённых облаков! 
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*** 
В ущелье горном, южною весной, 

Всё трепетало в яблоне лесной… 

Она цвела. Хоть с первыми дождями   

Из-под неё осыпалась земля, 

И над обрывом, дикими ветвями   

С предсмертною тревогой шевеля, 

Она поникла, – но цеплялись корни, 

День ото дня безумней, непокорней. 

И цвет чуть розовел над ней. 

                                            Кругом  

Весна дышала ранним ветерком, 

Звучала счастьем, синий блеск струила, 

Но яблоня! Каким обманом снов 

В ней, обретённой, солнце разбудило 

Вот эти – бледных несколько цветов?  

Гербарий 

Все наши песни русские, чем старей, 

Тем были ярче, жизненней, вольней – 

Цветы весны! И, как сухой гербарий,  

Пред их сияньем – песни новых дней. 

Теперь мы тоньше, чужды многословью, 

Изыскан песен блёкнущий наряд, 

Они легки, засушены с любовью, 

Но где их сила, блеск и аромат… 

*** 

Над родиной тучи нависли; 

Кровавая буря кипит, 

И заняты чёрные мысли 

Предчувствием тяжких обид. 

Но тише! Пройдёт эта буря. 

И ей – до певца ли теперь? 

Кто с нею – тот, очи зажмуря, 

Бросайся, и гибни, и верь! 

А в песне – пускай благодатно 

Сверкает живая тоска, 

Любовь пробивается внятно, 

И тихо плывут облака…  
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Дань Солнцу

 

*** 

Бросал я щедро, как богач,  

В огонь моей весны 

Порывы страсти, блеск удач, 

Несбыточные сны. 

Менял я вольность – для оков 

И горечи труда, 

Вверялся грусти облаков, 

Уплывших без следа, 

И много, много сил я сжёг 

В чаду былых затей, 

В слепом мелькании тревог 

И призрачных страстей. 

И лишь теперь, в вечерний мрак, 

Я в памяти, на дне, 

Ищу тревожно, как бедняк, 

Лучей, сиявших мне. 

Их поздним блеском озарён, 

Согрет вечерний стих, 

Пусть данью Солнцу будет он, 

Покуда не затих! 

*** 

Бывают мечты – ярче страсти, 

Зарницы – опасней огня, 

Желанье царит – выше власти, 

Звезда – лучезарнее дня. 

Есть ласки – сильней обладанья, 

Соблазны – сильнее греха, 

Есть письма – живее свиданья, 

И шёпот – звучнее стиха.  

Но радость предчувствий крылата, 

Обманчива их глубина. 

За ними таится расплата – 

И рвётся до песни струна. 

Верь правде иных обольщений: 

Ликующей свежести гроз, 

                                                           
 Из книги «Дань солнцу».  
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Отваге живых воплощений 

И блеску раскрывшихся роз. 

Знай чарам и призракам цену: 

Они – в царство ночи ступень! 

И громче зови им на смену 

Сверкающий, солнечный День. 

*** 

Белой сирени и алых роз 

Крылатый гений тебе принёс. 

Веет, желанный, лаской нежданной 

Сильных и нежных весенних грёз. 

Грусть исчезает с таяньем снега. 

Взволнован счастьем и звучен день.  

Роз самовластных всё ярче нега, 

Их отблеск алый зажёг сирень. 

Ещё далеко до злой развязки, 

Горьких прозрений, ревнивых гроз. 

Дни первой встречи, нежданной ласки, 

Белой сирени и алых роз. 

У ручья 

          Грузинская песня 

Блеск и тень у горного ручья. 

В листьях бродит огненный узор. 

И звенит, волнуется струя 

Полудикой песенкою гор. 

«У дороги брошенный в пыли  

Отыскал я камень-самоцвет. 

В сердце блеск лучи его зажгли! 

Я храню чудесный амулет. 

То не камень был, была любовь! 

Все мечты переливались в нём: 

Слёзы счастья, море, солнце, кровь 

Переменным искрились огнём. 

Но прошла любовь и потускнел  

Чудный камень, сказочный алмаз. 

Стал он серым, чуждым, потемнел, 

Давит сердце! Выцвел и погас. 

Что же, брошу разом без забот, 

Отсиявший мёртвый талисман. 
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Пусть другой счастливец в нём найдёт 

Свой недолгий радужный обман»… 

Эту песню повторял пастух? 

Иль ручей ронял её, спеша? 

Я не знаю. Сладко грезит слух, 

Но печально слушает душа. 

В Туркестане 

Весна. Пробужденье пустыни. 

Сады – в пёстрой шали сквозной. 

В руинах дворцы и святыни. 

Как деспот, весь в золоте Зной.  

Но грустным проникнута зовом 

В пыли распростёртая даль: 

Не внемлет, во сне бирюзовом, 

Ей древняя неба эмаль…  

Домой! 

… – И в наряде нежданном, 

В шумящем разливе Ока 

Горит голубым океаном… 

Дай свежесть, дай звон ветерка! 

Что южных чудес арабески, 

Мечтательной лени шитьё! 

Мой Север живей в этом блеске 

… Иль сердце пристрастно моё! 

Старые липы 

     Аллея лип, в Лучае 

Лето в разгаре. Солнечных будней, 

Душного золота власть.  

В сон погружают, все непробудней, 

Солнце – и страсть. 

Неугасимым, жарким сияньем  

В клумбах цветы сожжены, 

Как беспощадным жизни дыханьем  

Юные сны. 

Что ж это веет лаской незримой? 

Чьи задышали листы 

Памятью тайны невозвратимой, 

Негой мечты? 

Старые липы в тёмной аллее 

Грёзой душистой живут. 
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Вольную свежесть сладко лелея, 

В старой аллее 

Липы цветут… 

Estrella mia 

Звезда! Ты померкла, ты в ночь унеслась, 

Но в вихре паденья, блеснув на мгновенье, 

Случайно мне счастьем далёким зажглась. 

Смотри же мне в сердце! над злыми тенями  

Тебя подниму, расцвечу я огнями… 

Верь: звезды и люди во власти чудес. 

Наш блеск – только ласки чужой отраженье, 

И только любовь, волшебством напряженья, 

Нас держит над бездной враждебных небес. 

*** 

Не жалей о сорванном цветке! 

Он недаром ярко грезил счастьем: 

Он был избран, окружён участьем, 

Торжеством горел в твоей руке. 

Блеск и боль мгновений пережитых – 

Что иное любо на земле? 

Пожалей несорванных, забытых, 

Пожалей увядших на стебле… 

Морю 

Я разлюбил твой полусон, 

Твой предвечерний блеск зеркальный. 

Я разлюбил твой дикий стон, 

Безудержный и безначальный… 

Несбыточна твоя лазурь, 

Безумна бешенства услада. 

– Мне чуждо грохотанье бурь, 

Но не безмолвия мне надо! 

Нет, засверкай передо мной  

Волной изменчиво-зелёной, 

Дразни опасной глубиной 

И жаждой ласк неутолённой, 

И лишь тогда мечтам моим, 

С игрою страсти неразлучным, – 

Гремя им в лад прибоем звучным, 

О море, будешь ты родным! 
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Облакам 

Ранним утром, в зареве румяном,  

Вы пылали радостно звуча: 

«Верь любви, и счастью, и обманам, 

Нетерпенью первого луча». 

Но поблекли вы и онемели 

Бледно-жёлтым, дребезжащим днём 

И, растаяв, искрились без цели  

В знойном небе лёгким серебром. 

Что ж теперь, сгущаясь в полог чёрный, 

Вы звучите, будто океан 

Нелюдимой скорби непокорной: 

«Смерти нет. Есть ночь – и ураган».  

Город 
*** 

Робкие странники 

В мире туманов, 

Вечные данники 

Старых обманов! 

Каждый – измерил  

Силы в бою; 

Только не верил  

В душу свою… 

Внёс он сторицей 

Кесарю дань. 

– Нищей вдовицей 

Богу предстань! 

Годы растрачены 

Вихрем-обманом, 

Думы охвачены 

Поздним туманом. 

*** 

Какой ноябрь! Не в серой полумаске, – 

С огнём румянца, яркостью очей… 

Лишь нет тепла, нет музыки и ласки 

В холодном блеске солнечных лучей. 

А хмурый город стынущей громадой  

Как будто шепчет: «Ярче освети! 

И, на мгновенье, душу мне отрадой, 

Как мёртвый лист, лучом озолоти!» 
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На новый год 

Отзвучавшим старым годом 

В новом – все предрешено. 

К переменам и невзгодам  

Жизни мчатся суждено. 

Но вперёд, назло печали, 

Растоптав в душе боязнь! 

Гимном Цезаря встречали 

Даже те, кто шёл на казнь… 

А тебя, привыкший к гимнам,  

Блеском бурь венчанный год, 

Ждём мы вызовом взаимным: 

Гордость крепче непогод. 

С Новым годом! Песня льётся, 

В кубке есть глоток вина, 

И глубоко в сердце рвётся – 

Не последняя струна! 

У цыган 

Ты не верь певучим снам, 

Поздней ночи сказкам! 

Верь лишь – солнечным дням, 

Да случайным ласкам. 

В страстной прихоти – всё ложь! 

Сердца жар остудишь, 

А уж сил не вернёшь, 

Слёз – не позабудешь… 

Цветы 

Блеск огней. Цветы в зеркальных стёклах, 

Пёстрые, нарядные, дрожат… 

Но обман в их лепестках поблёклых; 

Вялый стан их проволокою сжат. 

И соблазном пряных орхидей 

Ворожит недобрый чародей. 

Хороши цветы в безбрежном поле, 

Там, целуя, льстит им ветерок. 

Но сорвёшь – и высохнут в неволе, 

Будет грустен бледный их упрёк… 

Не буди их полудетских грёз! 

Вот, зелёный, куст цветущих роз: 
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В нём восторг, живой, разгорячённый, 

В нём лукавый, ласковый узор, 

Все безумства неги утончённой 

И упрямый свежести задор! 

Отцветёт… Но долго все пути 

Будут им же в памяти цвести. 

Победитель 

 «Безумьем жизни оглушён, 

Дерзал я Господу молиться,  

Лишь об одном: чтоб дал мне Он 

Окаменеть, ожесточиться! 

Я был услышан – и в броне 

Неуязвим теперь для битвы. 

Но шум побед – на что он мне! 

И смерть – я встречу без молитвы»… 

Старый романс 
(Ришпен) 

Что было раз, то будет снова. 

Порвать с минувшим не дано. 

Так напеваешь бестолково 

Порою целый день одно: 

Романс пустой, но неотвязный. 

Потом забудешь – и легко. 

Но где-то в памяти несвязной 

Он притаится глубоко.  

Настанет день, и втихомолку 

Услышишь вновь, оцепенев, 

В ушах назойливую пчёлку, – 

Всё тот же вкрадчивый припев. 

И вот опять без перерыва  

Весь день мурлычишь «про любовь»… 

С мечтой старинной нет разрыва: 

Что было раз, то будет вновь!  

*** 

Когда б не мог Пигмалион 

Всем напряженьем страстной воли 

Дать камню жизнь, – и с криком боли 

Когда б он понял, потрясён, 

Что верил юношеским бредням, 

Огнём бессильным пламенел, – 
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Тогда в отчаянье последнем 

Он сам бы в миг окаменел! 

А мы, когда безумье страсти 

Обманет нас, мы желчь уймём 

Тем, что чужой кумир на части 

Без сожаленья разобьём!  

 

*** 
                        Fata nolentem trahunt 

Чем своенравней ум, 

Чем молодость смелее, 

Тем запоздалых дум 

Осадок тяжелее. 

И чаще, что ни год, 

Твердишь душой остылой: 

«Послушных – Жизнь ведёт, 

Упрямых – тащит силой»… 

*** 

Осенние сумерки. Холод расплаты. 

Но борется сердце людей. 

«На юг, – говорит оно, – в поезд крылатый! 

Умчимся от серых дождей! 

Начнём перечитывать жизни страницы 

Назад уносящимся сном. 

Пусть летних, улыбчивых дней вереницы 

Блеснут за гремящим окном. 

Оденутся в зелень деревья нагие, 

В лучах будет радость дрожать… 

Как будто догнать можно дни дорогие, 

От старости сердца бежать! 

Обманем судьбу, отодвинем ненастье, 

Не всё ещё в вечность ушло: 

Нам память хранит пережитое счастье, 

А юг – золотое тепло!» 

 

 

                                                           
 Фрагмент латинского выражения «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt» – Желающего 

судьба ведёт, нежелающего — тащит. 

 

https://dslov.ru/pos/p2198.htm
https://dslov.ru/pos/p2198.htm
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Памяти П. А. Столыпина 

Убит, – и с нами нет его, 

Теперь, когда гремят стихии! 

Но завещал он торжество 

Окрепшей, будущей России. 

Он – был из одного куска, 

Как глыба цельного гранита. 

И мысль его была ярка, 

Неустрашима и открыта. 

Уже забытою порой 

Полубезумного шатанья 

Вернул он к жизни – твёрдый строй, 

Вернул он власти – обаянье.  

Россией новой дорожа, 

Он отстоял Россию дедов!  

И жил он, ей принадлежа, 

И пал, ей верность заповедав. 

Блистателен его венец! 

Огонь речей, деяний твёрдость 

И героический конец, 

Всё – точно знамя: «Честь и гордость».  

И что нам грешная вина 

И слабости его земные… 

Он знал одно: что «нам нужна 

Лишь ты, Великая Россия!». 

*** 

Дарит мне всё новые песни 

Ликующий жизни прибой. 

Всё ярче, нежданней, чудесней 

Я взыскан капризной судьбой. 

Но часто сквозь шум торопливый 

Гремящих весельем часов 

Врываются в сердце призывы  

Печальных людских голосов… 

И чуждой тоски обаяньем  

Внезапно душа смущена, 

И города вечным рыданьем  

Не в силах не вторить она! 
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*** 

Обломки скрипки, без струн и пыльной, 

Давно забытой в тугом чехле… 

Обрывки песен в душе бессильной. 

Мерцанье чувства в унылой мгле. 

Но если б солнце лучом порыва, 

Весенним чудом в душе зажглось– 

Всё, что в ней глохнет так молчаливо, 

Каким бы стоном отозвалось! 

Апрель 

Тоскующей, всегда больной столице 

Об эту пору снится чудный сон. 

Исчезли своды в сумрачной темнице; 

Над ней горячий, синий небосклон. 

Пронизан счастьем, ярким и единым, 

Весны и солнца золотистый хмель. 

И тает скорбь, вослед шумящим льдинам, 

И о любви нам ворожит Апрель. 

Бездонный блеск! Какими чудесами 

Всё, всё кругом несбыточней, вольней; 

И, кажется, на миг – не те мы сами, 

Мы – призраки своих же вешних дней. 

Забыта боль обманов и паденья. 

А вечер тих, в нём музыка без слов, 

И вереницей тянутся виденья  

В сквозную зелень нежных островов. 

*** 

Помню душный, жуткий вечер юга. 

Узкий берег, тёмные кусты. 

Горы в тучах. В море зрела вьюга, 

Реяли недобрые мечты. 

Мчался поезд, пенились буруны, 

Грохот волн, тревожные свистки… 

– А в кустах, мечтательны и юны, 

Хрупкие горели светляки.  

Посмотри: в безумье злобы резком, 

Гулом войн и смут окружены, 

Светят тем же мимолётным блеском  

Юных душ доверчивые сны! 
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На рубеже 

*** 
Ещё так жарки солнца ласки,  

Ещё зовёт, сверкает даль, 

И в близость сумрачной развязки  

Не верит светлая печаль. 

Пускай мертвы воспоминания, 

Пускай надеяться нельзя, – 

Ещё осталось обаянье: 

Жить, над пучиною скользя! 

Куда бы волны нас ни мчали,  

Мы блеск их вольный отразим 

Не чёрным зеркалом печали, 

А гимном страсти молодым!  

В горах 

Волшебный край! Как часто в дни былые 

Я проезжал на долгих этот путь! 

Но вот сегодня мне пришлось впервые 

Гремящим вихрем здесь же промелькнуть. 

И во сто крат живей и несравненней 

Предстали мне – покой седых вершин, 

Ущелий мрак и блеск долин весенний,  

Летучей сменой сказочных картин! 

Не так ли Время нас дорогой прежней 

Порою мчит. Но смена кратких дней 

Теперь быстрей, мгновенней, неизбежней, – 

И вся их прелесть ярче и ясней! 

*** 

Сердце строже и безмолвней. 

Злые вести о войне  

Чертит Смерть – зигзагом молний 

По кровавой пелене. 

Сколько жутких, неизбежных, 

Бередящих душу ран! 

Сколько струн, когда-то нежных, 

Рвёт всесильный ураган!   

Но волшебны панорамы 

Разгоревшейся борьбы, 
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И сквозь бред всемирной драмы 

Ярче замысел Судьбы.  

Это жертва всесожженья! 

И в дыму её, в крови – 

Луч нежданного сближенья, 

День немеркнущей любви…  

***  

Я не хотел бы воротить былое, 

Всё пережить иначе и смелей, 

У старой скорби жало вынуть злое, 

И радость жизни чувствовать светлей. 

Мне так ясна ошибок неизбежность, 

Мне так понятны линии Судьбы! 

Но далека от сердца безнадёжность, 

Я жажду вновь волнующей борьбы. 

Теперь в тумане скудная окрестность, 

Короче путь мой, солнце холодней… 

Но сердце ждёт. И эту неизвестность  

Я не отдам за счастье прежних дней! 

Пока 

Молодость безбрежна. 

Страсть её легка. 

Грусть её небрежна.  

«Это всё – пока! 

Это всё – преддверье, 

Чары – впереди. 

Мчи меня, доверье, 

Опыта не жди! 

Время – твой союзник»… 

– Скрыта нить измен, 

И не видит узник  

Жизни тайных стен. 

Снится полдень страстный… 

Песня коротка: 

В окнах вечер ясный, 

Свет ещё, – пока!.. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ 
Ивана Тхоржевского 

Омар Хайям 
(1048 – 1131) 

1 

В том не любовь, кто буйством не томим, 

В том хворостинок отсырелых дым. 

Любовь – костёр, пылающий, бессонный. 

Влюблённый ранен. Он – неисцелим! 

2 

«Мир громоздит такие горы зол! 

Их вечный гнёт над сердцем так тяжёл!» 

Но если б ты разрыл их! Сколько чудных, 

Сияющих алмазов ты б нашёл! 

3 

– Как надрывался на заре петух! 

– Он видел ясно: звёзд огонь потух. 

И ночь, как жизнь твоя, прошла напрасно. 

А ты проспал. И знать не знаешь – глух. 

4 

Хотя стройнее тополя мой стан, 

Хотя и щёки – огненный тюльпан, 

Но для чего художник своенравный 

Ввёл тень мою в свой пёстрый балаган? 

5 

Прекрасно – зёрен набросать полям! 

Прекрасней – в душу солнце бросить нам! 

И подчинить Добру людей свободных 

Прекраснее, чем волю дать рабам. 

6 

Дни – волны рек в минутном серебре, 

Песка пустыни в таящей игре. 

Живи Сегодня. А Вчера и Завтра 

Не так нужны в земном календаре. 

7 

Там, в голубом небесном фонаре, – 

Пылает солнце: золото в костре! 

А здесь, внизу, на серой занавеске – 

Проходят тени в призрачной игре. 

8 

Сияли зори людям – и до нас! 

Текли дугою звезды – и до нас! 

В комочке праха сером, под ногою 

Ты раздавил сиявший юный глаз. 
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Стефан Малларме 

(1842 – 1898) 

Лебедь 

День, ослепительный по белизне и смелый, 

Взмахнул крылом. Но цел упрямый снег высот! 

В зеркальном озере сияет жёсткий лёд, 

И горы в отблесках: венец полётов белый. 

И снится Лебедю его былой полёт, 

В сияньи царственном мечты обледенелой. 

Он не певец Земли. Надежда не блеснёт. 

Но зимней скуки сон блеснул, оцепенелый. 

Предсмертный, белый сон! И чудится изгиб 

Упрямой шеи... боль... В плену, он не погиб: 

Зиме он странно-свой нарядом лебединым; 

Бесцельно искрится и льнёт к пушистым льдинам; 

Безмолвно холоден, надменно озарён, 

Белеет, девственный, в изгнаньи Лебедь... Сон... 

Анатоль Франс 
(1844 – 1924) 

Старый дуб 

Жаркий день, ласкающий и томный, 

Искрами чудес – кому не люб? 

В панцире заржавленном, огромный, 

Греется на солнце дряхлый дуб. 

Сотни лет в его тени угрюмой 

Задыхались юные дубки. 

Зрели в нём волнующие думы, 

Сон его ласкали ветерки. 

Но уже худой, зловещий остов 

Зачернел под зеленью ветвей; 

На коре не сосчитать наростов, 

Под корой не сосчитать червей. 

«Бред весны» – и тихо плачет гнилью 

Застарелый шрам от топора. 

Душным мохом, ржавчиной и пылью 

Сдавлена, приплюснута кора. 

Ссохшиеся ветви поминутно 

Вниз роняют палочки и лом... 

Первая гроза – и, вздрогнув смутно, 

Рухнет дуб со стоном о былом. 
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Гусеница сонным изумрудом 

По коре уже сползает вниз; 

Еле слышно, беспокойным гудом, 

По коре букашки затолклись; 

Третий день, как улетели пчёлы: 

Улей их колышется пустой. 

За стоянкой, более весёлой, 

Разлетелись осы вперебой. 

Ящерица острый взор метнула 

Из дупла – и соскользнула прочь. 

Стынет дуб! Вот плесень протянула 

Бледную косынку... Скоро Ночь. 

Тристан Корбьер 

(1845 – 1875) 

Моя надгробная надпись 

Он был довольно странной смесью: 

Широк – и вечно без гроша; 

Беспомощен, а с буйной спесью; 

Прямая – с вывихом душа! 

Сердечен? слишком! добр? нисколько, 

А выпив, делался сухим; 

Дружил – чтоб ссориться, и только. 

К себе – упрямо был глухим. 

Пресыщен? да! но жаден к чувствам. 

Ласк – не ценил; ловил – их тень! 

И портил жизнь с большим искусством, 

Ленив, но занят целый день. 

Всё ждал: что завтра? Не терпелось! 

А с верой – не умел смотреть. 

Он умер; жить – ещё хотелось; 

А жил – хотелось умереть. 

Макс Жакоб 

(1876 – 1944) 

Лисица 

Лисице нужен от вороны сыр? 

Льсти! В мире – женщин много разных, 

Но все – вороны! беден мир 

В своих приёмах и соблазнах. 

Усы, движения, наряд 

Полны изящества? 

                                     Причину 
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По Дарвину вам объяснят: 

«Полезен пышный хвост павлину». 

Одни монахи, в похвалах, 

Восторженны – без грешной лести, 

Но, если говорить по чести, 

Кому пример – монах? 

А я, в любви, к луне прикован. 

Сорвёшься, – хлынет кровь из ран... 

Мне лунный ангел, очарован, 

Влил в душу голубой туман. 

Но к вам – без всякого усилья 

Спущусь на землю! Коротка, 

Жаль, лестница... 

                           Но для прыжка 

Вы сами мне дадите – крылья! 

Марсель Пруст 
(1871 – 1922) 

Шуман  

В саду, счастливый звонким щебетаньем 

И криками детей и тишиной, 

Стоит, – измучен ранами, скитаньем, 

Солдат, обманутый войной. 

Взлёт голубя; и вздох. Зачем жасмином 

Орешник старый опьянён, грустит? 

О счастье дети шепчутся с камином, 

О смерти ветер тучам шелестит... 

Давно ль, под шум огнистый Карнавала, 

Под бешеный восторг чужих удач, 

Непримирённый, плакал он, бывало? 

«Она с другим, ей мил соперник»,  

                                                     – Плачь! 

И слёз поток, быстрей и глубже Рейна, 

Катился вдаль. Давно ли берега 

Звенели смехом, ласково, затейно? 

Но и печаль упрямцу дорога: 

«Не может быть! Кем грех её придуман! 

Она со мной! Забыт измены час...» 

И молния! И вечно «в первый раз» 

Опять сражён, опять рыдает Шуман. 

Душистый сумрак; Свежий, полный звёзд! 

Поток любви: задумчив, звучно-строен. 
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Сад в лунном блеске: полный лилий, гнёзд. 

– Как женщина в слезах, он беспокоен; 

В мечтах ребёнок; но душою воин! 

Глубок и мужественно прост. 

Ватто 
Сумерки. Плащ голубой. В полумаске, 

В тающей дымке деревья и даль. 

Пыл поцелуев. Изнежены ласки, 

Губы устали, воздушна печаль. 

Пёстрая, томная ложь маскарада 

Манит улыбкой, притворно-нежна. 

Прихоть ли это? Иль Мудрость? – и надо 

Страсть украшать обольщеньем наряда? 

Музыка. Барки. Огни. Тишина. 

Франсуа Мориак 
(1885 – 1970) 

Давид 
Бегу, свободный. Жаром беспредметным 

Меня томит бунтующий порыв. 

У дерева, тянусь к плодам запретным, 

И жадно слеп руки моей извив. 

Но видит всё и не прощает Тайна! 

Едва дотронусь к гибельным плодам, 

И кто-то близкий для меня (случайно?) 

Сражён – и мёртвый падает к ногам. 

Неумолим, следит за каждым мигом, 

Господь, мой Враг! Мой Друг... Мой Властелин! 

Я голову склонил под грешным игом? 

Ты сбрасываешь, иго, Исполин! 

Ты – Голиаф... А я – Давид ничтожный! 

Но камня нет в пустой праще моей. 

Сам, на коленях, я молюсь тревожный: 

«В борьбе со мной, Великий, одолей!». 

Франсис Карко 
(1886 – 1958) 

Монмартр 

Монмартр! Охрипшее веселье, 

И буйный пляс, и пьяный вздор... 

Но льёт оранжевое зелье 

В окно заря, немой укор. 
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Любовь обманутая плачет: 

Синеет грусть в её пирах! 

И тщетно Время правду прячет 

На остановленных часах. 

А где пропавшие гуляки? 

Тот – у камина, у огня; 

Тот – у рояля, в полумраке 

Ещё сиреневого дня... 

Мими, Жермэна, Бланш устали; 

И как накрашены смешно! 

Лучи злорадней заблистали 

Сквозь побледневшее окно. 

А это кто? моя малютка? 

В слезах, покинута? Позволь, 

В чём дело? Для тебя не шутка 

И вспышка нежности, и боль. 

Нет! ран воспоминаний, жёлчи, 

Во мне напрасно не смущай: 

Я был с тобою мил, но молча; 

Ты надоела, – и прощай! 

Моро! поэт! утешь голубку! 

А я – как зимний день: суров, 

И жёлт, и бледен, и лилов... 

Спускаюсь я, без дальних слов, 

В дверях раскуривая трубку. 

Эмиль фон Шёнайх–Каролат 
(1852 – 1908) 

Разлука  
Когда полюбишь, а она 

Женой другого станет, 

Скорее в путь! пока весна 

Нас манит. 

Так много женщин, – мир широк! – 

Светлы, темноволосы; 

Там розы мая, ветерок 

И росы. 

Так исцелялся не один! 

Но часто безнадёжней, 

Вгоняет глубже новый клин 

Тот, прежний. 
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Все хуже боль? Монахом стань, 

Молись благоговейно. 

Не лечит исповедь? Достань 

Рейнвейна. 

Продуйся в кости, в драку лезь 

Из-за любых объятий. 

Ножом пырнули в сердце здесь! 

Вот было б кстати. 

А жив, так выпей, всё равно! 

Но торгашей за фразу 

«Любовь пройдёт» – бросай в окно 

Всех сразу. 

Когда полюбишь, а она 

Женой другого станет, - 

Хоть мир широк, а смерть одна 

Нас манит. 

Осень в Цюрихе 

Усталый клён горит огнём. 

Луч солнца. Холодок. 

И пахнет молодым вином 

Старинный городок. 

У ярких вилл, у поздних роз 

Стою, чего-то жду: 

Вот-вот она, в сияньи грёз, 

Появится в саду. 

Туман над лозами, как сон; 

И женский смех певуч, 

Как серебристо-дальний звон… 

О юность, неба луч! 

А ты, с седою головой, 

Чужой, – благослови 

Весь этот блеск, когда-то твой, 

И радости любви. 

И край, где дал тебе Творец 

Мужской мечты простор 

И счастье гордое сердец: 

Обильный жатвы сбор. 
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Теперь в полях покой везде, 

Все сжато; тишина. 

О вечном – в каждой борозде 

Немая мысль видна; 

И, золотясь, в туманной мгле 

Мерцает новый мир… 

Но в алых листьях, на земле, 

Прощальный сладок пир. 

В садах румянец и озноб, 

Безмолвных статуй плен; 

И, пьяный, украшает лоб 

Венком из роз Силен. 

Уоллес Стивенс 
(1879 – 1955) 

Сусанна 
1 

Коснулись пальцы клавиш полусонных, 

И музыкой наполнилась душа, 

Как роем пчёл, звенящих – и пленённых. 

Но музыка не звоном хороша, 

А тайной властью: оживлять – что было. 

Уют гостиной… Мой порыв к тебе… 

Твой синий шёлк… И грусть. Но где же сила? 

Изнеможенье в песенной мольбе! 

Его Сусанна в старцах пробудила. 

Она купалась вечером в саду. 

Дымилась зелень – пламенем заката. 

И в красноглазых старцах, на беду, 

Зарокотали – звонкие когда-то! – 

Глухие струны… В огненном бреду 

Напев восторга ожил – пиччикато. 

2 

В воде зелёной 

Сквозит сиянье… 

Сусанне любо 

Ручьёв слиянье. 

Мечтам капризней 

Синеют дали: 

От песен жизни 

Мечты устали. 
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Ступив на берег, 

Дрожит Сусанна: 

В листве прибрежной 

Чей шорох странный? 

Иль это ветер 

Лобзанье сонным 

Коснулся ног? 

Но обернулась, – 

И жутким стоном 

Взвыл медный рог. 

3 

Это бубны забренчали? 

       Иль служанки молодые 

Прибежали, роем пленниц 

       в одеяньях Византии? 

Удивлялись и шептались: 

        «Из-за глупых стариков? 

Как? Сусанна даже плачет? 

       из-за сущих пустяков?» 

И звенел, и рассыпался 

       юный шёпот торопливый, 

Точно светлый дождь весенний 

       по зелёным веткам ивы. 

Выше подняли фонарик, 

       чтобы видеть в темноте, 

И предстала им Сусанна 

       в озарённой наготе. 

А они расхохотались, – 

       звоном бубнов – 

               молодые! – 

И умчались 

       роем пленниц 

               в одеяньях Византии. 

Жан Ришпен 

(1849 – 1926) 

Старый романс  

Что было раз, то будет снова,  

С минувшим – трудно разорвать. 

Привяжется романс былого,  

Попробуйте не напевать! Поёшь весь день…  
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Но, понемногу, 

Отстал привязчивый напев. 

Освободились! Слава Богу! 

Но он лишь дремлет, присмирев. 

И вот опять, без перерыва, 

Весь день мурлычешь «про любовь»… 

С мечтой старинной – нет разрыва! 

Что было раз, то будет вновь. 

*** 

Моя любовь – не прихоть, нет, совсем, 

Не платоническая нежная причуда; 

И непохожа на воздушный крем 

С бисквитами: она – мясное блюдо! 

Не слабосильно-бледная мечта, 

Как облако на старенькой гравюре. 

Нет! В ней рыданья, смех. Она крута, 

Бьёт молотом, когда в ней буря. 

Она горит: огонь и дик, и рьян. 

Взаправду страсть, а не для вида! 

И непохожа на любовь мещан – 

Домашний садик инвалида. 

Моя любовь – не книжный бред поэм, 

С истолкованьем: что она такое, 

Откуда, почему, зачем… 

Любовь, и всё! Не что-нибудь другое. 

Она проста: любовь живых людей. 

Посумасшествуем; ну, пострадаем… 

И где уж там – любителям затей, 

Ужимок ласковых… Куда им!  

Моя любовь – с румянцем! Так прибой, 

В лучах, стремится к влажным дюнам… 

Моя любовь – полдневный солнца зной. 

И где уж их мечтаньям лунным! 

Жан Мари Гюйо 
(1854 –1888) 

*** 

В детстве часто, – я помню, – мечтой окрылённый, 

Уносился я вдаль, побеждал Океан, 

И вставал предо мной, сквозь туман отдалённый, 

Обаятельный берег неведомых стран. 
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Я о подвигах грезил. Душа молодая 

Порывалась все силы растратить в борьбе, 

Полной горстью семян свою жизнь рассыпая 

И прося лишь страданий в награду себе. 

И настала пора. Предо мною открылись 

Горизонты иные, светлей и нежней, 

Чем волшебные страны, что раньше носились 

Пред очами ребяческой грёзы моей. 

Я увидел – казалось тогда – в отдаленье 

Трепетавший луч Правды, неясно-живой, 

И забыл я с тех пор все земные стремленья 

И рванулся вперёд, за небесной мечтой. 

Долго шёл я во мраке, упорно и смело; 

Горизонт обещаньем сиял вдалеке, – 

И я шёл. На щеках моих юность бледнела, 

И не раз головой поникал я в тоске, 

Но с печалью лишь крепли мои упованья: 

Я твердил, что в страданьях – заслуги людей, 

И бестрепетно звал в своё сердце страданье: 

Я хотел быть достойным богини моей! 

Так шли годы. В погоне за светлой мечтою 

Жизнь промчалась, – и ночь у меня впереди. 

Все темней небеса… я измучен тоскою, 

Погасает надежда в усталой груди. 

Что ж осталося мне? Среди мук и лишений 

Удалось ли сорвать мне на долгом пути 

Хоть цветок, хоть травинку – в залог утешений, 

Чтобы в ней память прошлого мог я найти?.. 

Нет; хранят небеса тайну Истины вечной; 

Мрак повсюду, – и не на чем мне отдохнуть. 

– Но почувствовал я, как из тьмы бесконечной 

Что-то острое, ранив, проникло мне в грудь. 
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Борис Тебиев 

МНЕ ЧУЖДО ГРОХОТАНЬЕ БУРЬ… 

Жизнь и творчество И. И. Тхоржевского 

М  
 

 

Иван Иванович Тхоржевский мог по праву счи-

тать себя крымчанином. Он любил и тонко чувство-

вал крымскую природу, запечатлев это чувство в 

своих стихах. Крымский берег был последним клоч-

ком русской земли, откуда трагической для Белого 

движения осенью 1920 года он навсегда покидал 

горячо любимую им родину – Россию. В Крыму, а 

точнее в Севастополе, родился его отец Иван Фе-

ликсович Тхоржевский (1843 – 1910).  

Сначала немного о нём. Рано лишившись отца, 

Тхоржевский-старший учился в Таврической гимна-

зии в Симферополе, затем – в Харьковском универ-

ситете, где выдержал экзамен на звание фармацевта. 

Одновременно слушал лекции на юридическом факультете. Вскоре переехал в Ро-

стов-на-Дону, где занялся адвокатской практикой и журналистикой. В целом его 

служба складывалась успешно. Но не адвокатская практика, не журналистика и не 

государственная служба принесли ему известность, а литературная работа. Пре-

красно владея немецким и французским языками, он оставил после себя талантли-

вые переводы из Г. Гейне и П. Ж. Беранже и ряда других классиков мировой лите-

ратуры.  

Семейная жизнь Тхоржевского-старшего долгое время не ладилась, пока судь-

ба не подарила ему встречу с Александрой Пальм, дочерью известного писателя-

петрашевца Александра Ивановича Пальма (1822 – 1885). Эта женщина стала для 

Ивана Феликсовича не только любящей супругой и матерью его детей, но и поэти-

ческой музой, «сотоварищем» по перу. Александра Александровна выросла в твор-

ческой атмосфере: отец – прозаик и драматург, мать – ведущая актриса Ростовского 

театра. 

Супруги Тхоржевские нередко выступали под общим псевдонимом «Иван-да-

Марья». Совершенствуя в течение многих лет своё переводческое мастерство, в 

1893 году они выпустили в Тифлисе «Полное собрание песен Беранже в переводе 

русских писателей». Существенное место в сборнике занимали переводы супругов 

Тхоржевских. Поэзия Беранже звучала в их переводах ярко и актуально в условиях 

тогдашней России. Она бичевала капиталистические порядки и пороки, несла рус-

скому читателю идеи сопротивления лживым буржуазным ценностям. И не случай-

но цензура была излишне внимательна к сборнику, вычеркнув из него отдельные 

произведения великого французского гуманиста в переводе Тхоржевских. В 1914 

году песни Беранже были переизданы в Петербурге в более полном виде.  

                                                           
© Тебиев  Б. К. 
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Тхоржевским принадлежат русские переводы из грузинской поэзии, первона-

чально опубликованные в 1889 году в Петербурге. В небольшой сборник «Грузин-

ские поэты в образцах» вошли стихи грузинских авторов разных поколений, в том 

числе Г. Д. Орбелиани, А. Г. Чавчавадзе, Н. М. Бараташвили, Г. Д. Эристова, В.В. 

Орбелиани, Р. Д. Эристова, И. Г. Чавчавадзе, А. Р. Церетели, М. Гуриели. В 1897 

году сборник вышел вторым изданием.  

Иван Тхоржевский-младший гордился своими родителями, их творчеством, 

скромным жизненным укладом. Он был их первым читателем и критиком. С юно-

сти увлёкшись поэзией и поэтическими переводами, он продолжил их дело. Приро-

де не удалось отдохнуть на нём: он был также талантлив, прилежен и целеустрем-

лён. Иван внимательно прислушивался к родительским советам. И успех пришёл к 

нему довольно рано.  

Тхоржевский родился 19 сентября 1878 года в Ростове-на-Дону. Детство и 

юность прошли в Грузии, где служил в то время его отец. «Я вырос в горах», – не 

без гордости писал поэт в одном из своих стихотворений. Он получил прекрасное 

домашнее воспитание, с отличием окончил Тифлисскую классическую гимназию. 

Высшее образование получил на юридическом факультете Императорского Петер-

бургского университета. После окончания курса был оставлен при университете для 

приготовления к профессорскому званию по кафедре государственного права. Тема 

будущей диссертации была связана с изысканиями в государственных архивах и 

работой с документами конфиденциального характера. С этой целью Тхоржевский 

был причислен к Канцелярии Совета министров. Руководство канцелярии обратило 

внимание на талантливого юношу-правоведа и пригласило его на государственную 

службу. Тхоржевский колебался. Решение было принято не сразу, а после долгих 

раздумий: где он будет полезней. Так, волею судьбы, несостоявшийся профессор 

правоведения оказался государственным служащим, а вскоре и чиновником.  

В университетские годы Иван Тхоржевский не только самоотверженно «грыз 

гранит науки». Идя по стопам родителей, всё своё свободное от академических за-

нятий время он посвящал поэтическому творчеству, оттачивал мастерство поэтиче-

ского перевода, добиваясь соответствия слов и выражений смыслу содержания. 

Одновременно совершенствовался в знании европейских языков. Кумиром начина-

ющего поэта и переводчика был французский поэт и философ-спиритуалист Жан 

Мари Гюйо (1854–1888). Тхоржевскому оказались близки его, унаследованные от 

Лейбница, идеи жизни как всеобщего плодотворного начала, как фундаментального 

принципа всех философских ценностей, основы и движущей силы человеческого 

бытия, его понимание роли прекрасного в жизни человека.  

В 1901 году в Петербурге, в издательстве Товарищества «Знание» выходит 

сборник Ж. М. Гюйо под названием «Стихи философа» в переводе И. И. Тхоржев-

ского. Это была его первая книга переводов. Вскоре сборник попадает в Комитет по 

присуждению наиболее престижной в России Пушкинской литературной премии 

Императорской Академии наук. Сборник переводов Тхоржевского Пушкинской 

премии не получил, а был удостоен поощрительной награды – почётного отзыва от 

Императорской Академии наук. Но и это было уже свидетельством большого успе-

ха начинающего автора на литературном поприще! 
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Арбитром, которому Академия наук поручила оценку переводческого мастер-

ства Тхоржевского, выступил Почётный академик и выдающийся русский юрист 

Анатолий Фёдорович Кони. В своём отзыве он писал: «Обращаясь… к стихотвор-

ным формам, в которые вылился перевод «Стихов философа», необходимо при-

знать, что разнообразие размера, строгое его соблюдение, богатство и лёгкость 

рифмы и общее изящество перевода, сделанного с очевидным старанием и любо-

вью, делают его вполне достойным оригинала. Есть несколько – очень немного – 

неудачных рифм… Но они тонут в общей лёгкости, мелодичности и стройности 

стиха. Этот стих отлично передаёт и строгость думы, и глубину настроения Гюйо, 

который показал, что поэзия может воплотить в образы то, что переливается живою 

философскою мыслью, являющеюся не только результатом холодных наблюдений 

ума, но и потребностью сострадающего сердца. Ввиду изложенного, я полагал бы 

почтить перевод «Стихов философа», сделанный И. И. Тхоржевским, при присуж-

дении Пушкинской премии – Почётным отзывом от Императорской Академии 

наук».  

Награда воодушевила Тхоржевского. В ближайшие годы он значительно рас-

ширяет свой переводческий диапазон, к тому же пишет и оригинальные стихи,  

которые не всегда были удачными и во много уступали его поэтическим переводам. 

Критика обошла их вниманием.  

В 1906 году в свет выходит сборник переводов из новейшей французской ли-

рики под названием «Tristia» («Тристия»). Год спустя за этот сборник переводчик 

вновь был удостоен Почётного отзыва от Императорской Академии наук. И вновь 

его рецензентом выступил А. Ф. Кони, посвятив разбору творчества Тхоржевского-

переводчика целую брошюру.  

«Выбор произведений Сюлли-Прюдома, Верлена, Метерлинка, Роденбаха, Ан-

ри де Ренье, Верхарна, Грега, Вьелье-Гриффена и Мореаса – сделан со вкусом; – 

отмечал А. Ф. Кони, – стих перевода сжат и гармоничен и почти везде, где мы име-

ем перед собою перевод, соблюдены, несмотря на всю трудность, тот же размер и 

расположение строф, как в подлиннике. <…> Обладая лёгким и красивым стихом, 

он мог бы выбрать у французских поэтов последнего времени неглубокие по мысли, 

красивые лирические вещицы и, вероятно, без труда познакомить с ними русскую 

публику. Он избрал, однако, другой путь и второй раз передаёт по-русски скорбные 

думы французов, причём трудность передачи философской мысли усугубляется 

трудностью воспроизведения сжатой и тонко разработанной формы. В общем, 

«Tristia» даёт ясное и верное понятие о мотивах печали у названных поэтов и пред-

ставляет собою труд, исполненный с талантом и любовью…» 

В 1908 году в петербургском издательстве А. С. Суворина Тхоржевский публи-

кует переводы стихов («Песни и отрывки») знаменитого итальянского романтика 

Джакомо Леопарди (1798 – 1837). Рецензенты отмечали поэтичность и музыкаль-

ность переводов Тхоржевского. Ему удалось раскрыть перед читателем богатый 

художественный мир выдающегося итальянца. Примечательно, что при реализации 

в первые годы советской власти проекта А. М. Горького по изданию библиотеки 

«Всемирной литературы» Леопарди был выбран именно в переводах И. И. 

Тхоржевского.  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/2 230 

 

В 1911 году Тхоржевский вместе с другими русскими переводчиками участвует 

в издании сборника сочинения первого лауреата Нобелевской премии в области 

литературы французского поэта и эссеиста Армана Сюлли-Прюдома (1839 – 1907).  

Уже в начале своего творческого пути Тхоржевский-переводчик чётко форму-

лирует своё отношение к поэтическому переводу. В предисловии к «Стихам фило-

софа» Тхоржевский писал: «Существуют две школы в поэзии: одна добивается вер-

ности мысли, искренности ощущения, естественности и совершенной точности в 

выражении, – хочет, словом, чтобы на месте автора читатель «находил человека»: 

для этой школы нет поэзии, раз нет мысли и чувства, которые были бы действи-

тельно продуманы и прочувствованы. Для других, напротив, глубина содержания, 

ценность идей – вещи в поэзии второстепенные: блестящая ткань поэтических вы-

думок не имеет ничего общего ни с философией, ни с наукой: это игра воображения 

и стиля, очаровательная неправда, и никто не должен наивно обманываться в её 

значении – меньше всех сам поэт. Разве актёр на сцене, если он хочет вызвать в 

зрителях иллюзию действительной правды, не вынужден усиливать голос, преуве-

личивать жесты – всегда несколько утрировать выражение своих чувств? Таков и 

художник – для тех, кто думает, будто искусственность – основная черта искусства. 

Они хотят, чтоб поэт был виртуозом в отношении своего же собственного сердца. 

Мы не можем допустить этой второй теории: она, на наш взгляд, отнимает у 

искусства всё, что есть в нем серьёзного. Мы думаем, напротив, что единственный 

способ сохранить за поэзией её место пред лицом науки, это и в ней отыскивать ту 

же истину – только под другой формой и другими путями. Если справедливо было 

замечено, что поэзия часто бывает истиннее самой истории, то не может ли она 

также подчас быть более философской, нежели сама философия?» 

В 1908 и 1916 годах Тхоржевский выпускает два небольших сборника соб-

ственных стихотворений. Первый из них назывался «Облака», второй – «Дань 

солнцу». В сборник «Облака» (Лирическая сюита) вошли поэтические циклы «Об-

лака», «На воле», «В удушье грозовом», «Эхо» и «Просветы». Сборник «Дань солн-

цу» состоял из четырёх циклов  – «Дань Солнцу», «В Крыму», «Город», «На рубе-

же». В авторских стихах проявилось мировоззрение поэта, его размышления о жиз-

ни и судьбе. Иногда весьма пессимистические, они дополняют довольно скупые 

сведения биографического плана: например, о неудачной первой любви, которая 

«закралась в душу» поэта «печалью». Наверное, от этого лёгкая грусть пронизывает 

многое из первого сборника. Лирические описания родной природы, яркие и убеди-

тельные, часто чередуются с тонкими переливами чувств, философскими размыш-

лениями о смысле жизни, о стремлении служить людям. 

Это стремление было характерно для Тхоржевского с юности. Государственная 

служба увлекала его порой не меньше, чем поэзия. Россия начала ХХ века жила 

реформаторскими надеждами и стремлениями. Она постепенно выходила из кри-

зисного состояния конца 90-х годов предыдущего века. Тхоржевский принял актив-

ное участие в последних реформаторских преобразованиях С. Ю. Витте, в том чис-

ле в подготовке правовой реформы. В 1904 году Тхоржевский составил для Витте 

«Журнал сельскохозяйственного Совещания», в котором речь шла о неполноценном 

статусе российского крестьянства, его имущественном положении, актуальных пробле-
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мах современной жизни. Он прилежно служил в делопроизводстве Особого совеща-

ния по нуждам сельскохозяйственной промышленности. Одновременно с охотой 

выполнял другие разнообразные поручение руководства. В частности, участвовал в 

написании многотомной Истории Комитета министров к столетнему юбилею его 

учреждения. Основным автором книги был историк, профессор С. М. Середонин, 

но он не успевал к положенному сроку, и Тхоржевский взялся ему помочь. 

Осенью 1905 года С. Ю. Витте привлёк 27-летнего юриста к экспертизе новой 

редакции Основных законов Российской империи. В 1906 году, после отставки 

Витте, Тхоржевский переходит на службу в Министерство земледелия. П.А. 

Столыпин назначает его помощником начальника Переселенческого управления, 

которое должно было координировать переселение десятков тысяч людей на восток 

страны. С этого времени Иван Тхоржевский становится одним из ближайших 

помощников Столыпина в проведении давно назревшей аграрной реформы, 

свидетелем его самоотверженности и бесстрашия в решении сложных 

государственных вопросов.  

По делам землеустройства Тхоржевский объездил всю Россию. В конце лета 

1910 года он сопровождал Столыпина в поездке по Сибири и составил записку о 

Восточных районах страны. При этом им много было сделано для практической 

реализации столыпинской переселенческой политики. Ему импонировал пламен-

ный патриотизм Столыпина, его ясное видение проблем огромной империи и, ко-

нечно же, личное мужество Петра Аркадьевича, на которого было совершено не-

сколько покушений. 

Трагическую гибель Столыпина после одиннадцатого покушения Тхоржевский 

воспринял как личную трагедию. Памяти великого реформатора и патриота он 

посвятил скорбные строки, полные веры в бессмертие того дела, за которое он 

положил свою жизнь на Алтарь Отечества. В стихотворении «Памяти П.А. 

Столыпина» были такие строки: 

Убит, – и с нами нет его, 

Теперь, когда гремят стихии! 

Но завещал он торжество 

Окрепшей, будущей России. 

Он – был из одного куска, 

Как глыба цельного гранита. 

И мысль его была ярка, 

Неустрашима и открыта. 

Он по-прежнему много работал. Готовил к изданию свой второй поэтический 

сборник. Внимательно следил за творчеством современных европейских авторов, 

переводя для русского читателя лучшие их поэтические произведения.  

В 1914 году под редакцией Тхоржевского вышел фундаментальный историко-

статистический труд «Азиатская Россия», изданный в четырёх томах Переселенче-

ским управлением Главного управления землеустройства и земледелия. Это изда-

ние до наших дней не утратило своей познавательной ценности, занимает одно из 

первых мест среди наивысших достижений отечественной картографии. В состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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издания входил «Атлас Азиатской России» и три пояснительных тома, в которых 

были описаны географические, этнографические, культурологические особенности 

Азиатской части России. 
В 1916 году, дослужившись до чина действительного статского советника и 

почётного звания камергера двора его императорского величества, управляющий 

канцелярией Министерства земледелия Тхоржевский вышел в отставку. Деловой 

мир, зная об исключительном трудолюбии, честности и человеческих качествах 

Тхоржевского, с распростёртыми объятиями принял его в свои ряды. После отстав-

ки Тхоржевский был избран председателем совета акционеров Нидерландского 

банка для русской торговли, вошёл в правление Торгово-промышленного банка, 

стал акционером петроградской промышленной мануфактуры «Треугольник». 

Убеждённый сторонник постепенного общественного развития Тхоржевский с 

болью сердечной встретил Февральскую революцию 1917 года. Тяжёлым ударом 

для него было отречение от престола императора Николая II, добрые воспоминания 

о котором он пронёс через всю свою жизнь. В эмиграции Тхоржевский часто вспо-

минал те ненастные и нерадостные часы и дни, когда буквально на глазах рушилась 

императорская Россия, которая ему всегда казалась вечной, нерушимой. Когда на 

улицах столицы с боевых офицеров пьяные солдаты и матросы срывали погоны, он 

дал себе клятву сделать всё, что в его силах, когда бы то ни было, чтобы помочь 

восстановлению в России монархии. 

К Временному правительству Тхоржевский относился с недоверием, а к власти 

большевиков – резко враждебно. В конце 1917 – начале 1918 года вместе с бывшим 

главноуправляющим землеустройством и земледелием А. В. Кривошеиным он со-

здал антисоветскую организацию «Правый центр», объединившую консервативных 

и монархически настроенных политиков. Первые собрания «Правого центра» про-

исходили на квартире Тхоржевского в Петрограде, а затем в Москве. Центр оказы-

вал материальную помощь царской семье, строил планы реставрации монархии. 

Организация вскоре распалась, оставаться на территории, занятой большевиками, 

было опасно, и летом 1919 года Тхоржевский тайно выехал в Гельсингфорс. Нахо-

дясь в Финляндии, он вёл переговоры с представителями Северо-Западного прави-

тельства при генерале Н. Н. Юдениче, вошёл в состав «Общества для борьбы с 

большевизмом», участвовал в создании газеты «Русская жизнь». В конце 1919 года 

Тхоржевский поселился в Париже. 

Но покой ему только снился. В России завершалась Гражданская война. Белая 

армия терпела одно поражение за другим. В конце лета 1920 года Тхоржевский 

получил тревожное письмо от А. В. Кривошеина, который к тому времени был од-

ним из ближайших сотрудников генерала П. Н. Врангеля и возглавлял Правитель-

ство Юга России. Кривошеин просил Тхоржевского принять должность управляю-

щего делами Совета министров правительства, располагавшегося в Крыму. Приняв 

это приглашение, Тхоржевский готовил эвакуацию русских войск в Константино-

поль. Пользуясь своими связями в деловом мире, он пытался улучшить нищенское 

положение разбитой Белой армии. Но русские «миллионщики», обладавшие значи-

тельными капиталами за границей, не пожелали помогать проигравшим и выделить 

им средства на питание и более или менее человеческое устройство быта в изгна-
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нии. Отступая с остатками армии, Тхоржевский в конце 1920 года вновь оказался в 

Париже. Первое время его организаторские способности пригодились на должности 

члена правления Торгово-промышленного банка и Российского торгово-промыш-

ленного и финансового союза, пытавшихся наладить работу за рубежом. Но эти 

организации вскоре были закрыты. И Тхоржевский, лишившись всяких средств 

существования, сполна испил горькую чашу русского эмигранта. 

Первое время ему казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Наполнить её 

помогла лишь литературная работа. Продолжая прерванную Первой мировой вой-

ной и революцией работу над поэтическими переводами Сюлли-Прюдома, в 1925 

году Тхоржевский издаёт в Париже книгу переводов французского классика, рас-

считанную на русскую диаспору. В предисловии к книге, рассказывая о трудной 

судьбе поэта и его жизненных переживаниях, отразившихся в литературном твор-

честве, Тхоржевский подбадривал читателей в преодолении трудностей изгнания, 

омрачения умов и смятения душ. «Несчастная для Родины война и, следом за ней, 

Коммуна. Сюлли-Прюдом пережил это так же, как и мы... – писал Тхоржевский. – 

Тогда кровавая буря пронеслась быстро. Но попасть в прежнюю душевную колею и 

тогда оказалось немыслимым». 

В 1928 году Тхоржевский выпускает сборник переводов из Омара Хайяма, ко-

торый он считал главным трудом своей литературной жизни. Не зная персидского, 

знакомый с творчеством выдающегося мыслителя и поэта Средневековья только по 

английским и французским вольным переводам, Тхоржевский «переводил» рубаи 

Хайяма слишком вольно. Так поступал когда-то великий русский поэт В. А. Жуков-

ский. О своём творчестве он говорил: «У меня всё чужое и всё моё». То же самое 

можно сказать и о переводах из Хайяма Тхоржевского. На эту особенность перево-

да обратил внимание молодой Владимир Набоков. Он писал, что у Тхоржевского 

Хайям «лишь повод для наслаждения» и называл его «хорошим русским поэтом». 

В 1930 году Иван Тхоржевский издаёт книгу переводов «Новые поэты Фран-

ции», в которой, по собственному выражению, он стремился показать «живую ис-

торию французской поэзии в образцах». Через несколько месяцев после выхода 

книги, в одном из писем, В. Набоков признавался, что «поленился» своевременно 

написать рецензию на антологию Тхоржевского: «…она была бы убийственной. Я 

просмотрел вчера книжку, и до сих пор меня слегка мутит. Особенно очарователен 

перевод «Пьяного Корабля» Рембо, где совершенно помимо воли Рембо появился 

на борту капитан из русских интеллигентов, обличитель лицемерия Европы, веду-

щий рассказ от собственного лица и принимающий «Флориды» за русалок».  

Заметным событием литературной жизни русского зарубежья стал выпущен-

ный Тхоржевским перевод из «Западно-восточного дивана» И. В. Гёте» (Париж, 

1932). Этот труд Тхоржевского также с интересом был встречен читателями и кри-

тикой. 

Наряду с литературной деятельностью Тхоржевский все годы эмиграции ак-

тивно занимался общественной деятельностью в русских организациях Парижа. Он 

фонтанировал идеями и, как правило, все свои проекты и инициативы доводил до 

конца. Известный прозаик, мемуарист и переводчик Б. К. Зайцев писал о Тхоржев-

ском: «Слишком он был и жив, и остр, и жизнелюбив, горяч, непоседлив. Легко и 
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быстро увлекался. Думаю, больше всего тянула его к себе сама жизнь в её формах 

прельстительных: любовь, искусство, даже азарт игры». 

В 1937 году Тхоржевский выступает одним из организаторов Национального 

объединения русских писателей и журналистов во Франции и избирается его пред-

седателем. Одновременно он активно участвует в работе Главного правления Рос-

сийского национального объединения, Союза ревнителей священной памяти импе-

ратора Николая II. Тхоржевский выпустил небольшие по объёму, но яркие воспо-

минания о последнем русском императоре. 

Говоря об общественных заслугах Тхоржевского как член кружка «К познанию 

России» особое внимание обратим на его многочисленные выступления с доклада-

ми о земельном вопросе в России, о проблемах землеустройства, о реформе П. А. 

Столыпина. В эти же годы он пишет интересную серию очерков о политических 

деятелях России, с которыми ему довелось работать в Петербурге, даёт им откро-

венные характеристики. Многое из того, что было написано, вошло в изданную уже 

посмертно книгу «Последний Петербург: воспоминания камергера».  

На страницах эмигрантских газет и журналов «Русская мысль», «Борьба за Рос-

сию», «Современные записки», «Союз дворян», «Возрождение» и других изданий 

регулярно печатаются литературные переводы Тхоржевского, стихи и статьи о ли-

тературе.  

Накануне Второй мировой войны Тхоржевский принимается за написание кни-

ги фундаментальных очерков по истории русской литературы. Увесистый двухтом-

ник «Русская литература» увидел свет в 1946 году в парижском издательстве «Воз-

рождение». После публикации книги вокруг неё разгорелись жаркие споры. И.А. 

Бунин, не очень хорошо знавший Тхоржевского, в полемическом азарте обрушился 

на него со словами:  «Да кто он такой, этот Тхоржевский, чтоб писать историю ли-

тературы?». Работу Тхоржевского довольно прохладно встретил известный литера-

туровед Глеб Струве, автор книги «Русская литература в изгнании». Давая оценку 

сочинению Тхоржевского, Струве писал, что его «Русская литература» «…очень 

неровная, субъективно окрашенная, полная фактических погрешностей и пропус-

ков». Впрочем, это не мешало ему цитировать Тхоржевского в своих работах. Так, 

при оценке романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» Струве приводит слова 

Тхоржевского: «Мимо этой книги нельзя будет пройти ни историку, ни рядовому 

читателю: она полна жизни». Оценивая Тхоржевского как переводчика и поэта, 

Струве характеризовал его как «человека весьма талантливого, но крайне импрес-

сионистичного». 

«Русскую литературу» Тхоржевского положительно оценивали Б. К. Зайцев, 

отметивший, что книга написана «занятно», а также известный философ и литера-

турный критик Ф. А. Степун. Уже после смерти автора Степун писал: «Книга бога-

та по содержанию, жива по языку и мысли, и читается с неослабным интересом». 

Иван Иванович Тхоржевский умер в Париже 11 марта 1951 года, унося с собой 

свою любовь к русской земле. Он похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 

близ Парижа (могила 2336). Незадолго до того, как проститься с жизнью, Тхоржев-

ский написал небольшое стихотворение, которое потрясло советских шестидесят-

ников. Они долго гадали, кто мог бы быть его автором, называли имена крупней-
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ших русских поэтов, пока не выяснили, что его автором является незнакомый им 

белоэмигрант Иван Иванович Тхоржевский. Вот его текст: 

Лёгкой жизни я просил у Бога: 

Посмотри, как мрачно всё кругом. 

Бог ответил: подожди немного, 

Ты меня попросишь о другом. 

Вот уже кончается дорога, 

С каждым годом тоньше жизни нить… 

Лёгкой жизни я просил у Бога, 

Лёгкой смерти надо бы просить. 

Не только в советской, но и в постсоветской России Тхоржевский остаётся ма-

лоизвестным переводчиком и поэтом. Нередко его путают с отцом – Иваном Фе-

ликсовичем. Творческая биография Тхоржевского-младшего ждёт своего серьёзно-

го исследователя. Нет сомнения, что обращение к его наследию во многом обогатит 

наши представления о литературе русского зарубежья – яркой, колоритной и мно-

гообразной. 
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ЖУРНАЛ «ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

табасаранский (Дагестан) поэтессы Эльмиры Ашурбековой 

Победителей конкурса ждут награды редакции и публикации переводов 

на страницах нашего журнала 

Эльмира Ашурбекова 

I 

АШУКЬ ЮКIВ 

Йишвра-йигъра мяъли кIури, 

Ккебебехъру ашукь юкIв йиз! 

Уву мухриъ, мукьмар туври, 

Уьбхюрайи ничхир вуйиз. 

Яв гюзел багъ ву йиз гевюл, 

Жан йиз мухриъ айи бюлбюл! 

КкудудубкIру мяъли йивуз, 

Наънан гъафиб вува узуз? 

Певчее сердце (или Сердце ашуг1) 

Не перестающее петь ни днём, ни ночью 

Певчее (ашуг) сердце моё! 

Ты птица, которую я приютила в груди 

И кормлю музыкой. 

Твоим цветущим садом является моя душа, 

(Милый) соловей, живущий в груди моей! 

И откуда же ты (певчее сердце) явилось для меня, 

Чтобы петь нескончаемую песню? 

 

                                                           
1Ашуг – певец-поэт. В названии оригинала слово «ашуг» (ашукь) используется в роли прила-

гательного. 
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II 

ЗЯИФВАЛ ВУЙИН ДАРШ КЬУВВАТ? 

Фици гьаргъян кIураш жакьвли 

Уьмур адлу апIру мяъли, 

Аьгъяшра чаз му ярквраъ-хюч 

Гъябгъюри айиб йигъан хюрч. 

Гьарикк, гьюдюхюри нажхар, 

Хюрчабни дартIура гъахар; 

Гьарин кьаблик кивну улар, 

Тюфенги апIура улам… 

Му хюрч ашкар вуйи жакьвли 

АпIури айивал мяъли 

ВуйкIан зяифвал дараскьал 

Дарш кьувват вуйкIан аьнтIикьа? 

Слабость или сила? 

О, как вдохновенно с дерева птица поёт 

песню, восславляющую жизнь, 

Хотя она (птица) знает, что в этом хищном лесу 

каждый день идёт охота. 

А под деревом, меняя нажхар1, 

Охотник разделывает туши; 

И, прислонившись к стволу дерева,  

ружьё дулами глаз выслеживает жертвы… 

То, что знающая об этой охоте птица 

поёт песню во славу жизни – 

Это роковая слабость птицы 

или её редкостная сила? 

III 

КЬУШМИН УЛИХЬ ТУТИ-БИКЕЙИН ГАФ 

(Дербентдикан вуйи сонетарин циклиан) 

– Аьйибнан урнар ваъ, ктабгъурза аьжал, 

– Гъапи Тути-бикайи чан эскрариз, 

– Гъит йиз гъардаш Эмир-Гьямзайин ханжал 

Рубкьри узуз, гьергну хьайиз яркврариз. 

Йиз жилир Фатяли-ханди ихтибар 

ГъапIунзуз Дербент ва мушваъ айи халкь. 

 

                                                           
1 Нажах (мн.ч. нажхар) – это что-то среднее между топором и ножом.  
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Йиз буржи гьархну, инсанар бейхабар 

КкатIахьдарза узу, дурар шлубси танкь! 

Алархьнайдар ккуршвай! Анжагъ гъадагъа 

Вуйиз йивуб башчи Эмир-Гьямзайиз: 

Гъибтай узухъ лизиди йиз келагъа – 

Чивалин буржира гардандиъ айиз. 

Теклиф мапIанай, женг дипну, жан уьбхюб –  

Уьмурна аьжалтIан намус ву аьхюб. 

III 

РЕЧЬ ТУТИ-БИКЕ1 ПЕРЕД ВОЙСКОМ 

         (Из цикла сонетов о Дербенте) 

– Воротам позора2 я предпочитаю смерть,– 

Сказала Тути-Бике своим воинам, 

– Пусть я буду настигнута кинжалом своего брата Амир-

Гамзы3, 

Чем (буду) малодушно убегать в леса. 

Мой муж Фатали-хан мне доверил  

Дербент и живущий здесь народ. 

Я не брошу, забыв о чувстве долга, 

Несведущих (об обстановке) людей на погибель. 

Косите4 нападающих! Но запрещаю вам 

Причинить вред Амир-Гамзе: 

Оставьте на моей голове платок белым5– 

Я обременена и долгом сестры. 

Не предлагайте, оставив битву, сохранить жизнь – 

Честь больше жизни и смерти! 

  

                                                           
1 Тути-бике – правительница Дербента второй половины XVIII века, жена правителя Кубин-

ского ханства Фатали-хана (правил в 1758 – 1789 годы). В 1765 году Фатали-хан овладел Дер-

бентом и присоединил Дербентское ханство к своим владениям. В отсутствии мужа Дербен-

том управляла Тути-бике. 
2 Задние ворота Дербентской крепости в народе называются Воротами позора, потому что при 

угрозе взятия крепости врагом некоторые правители через эти ворота убегали в горы, оставив 

народ на произвол судьбы. 
3 Тути-Бике была сестрой Кайтагского уцмия Амир-Гамзы. Однако Амир-Гамза хотел захва-

тить Дербент и присоединить к своим владениям и в 1774 году организовал наступление на 

город. 
4 Косите – здесь в значении «убивайте нещадно». 
5 Если умирал близкий человек, горянки в знак траура красили свои платки в чёрный цвет.  
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IV 

САРИЗ КАДРУ ДЮАЬ  

Накьваригъянтина гъягъруган, бабу, 

дийигъну, дюаь апIуйи; 

Мушвак кайи вари чан фикриъ имбу 

ва имдру ксар ккидисуйи; 

Вардин рюгьяриз бахш вуйиз, кIуй, дюаь 

му накьваригъ – сарин ктарди: 

Гашаригъди дугъу ктитIну, кIуй, жям`аьт 

 гъул`ин гъуллугъниин алди:  

Пуз ушвниъ чIал адру швнур кас бичинчи 

дугъу гъюлягъ гъяънийи, кIуй; 

Йитимарихъди дубхнайи халачи 

фасадри гъядапIнийиз, кIуй… 

Молитва обо всех, кроме одного 

Когда проходила через кладбище, 

Бабушка останавливалась и читала молитву; 

Она посвящала свою молитву всем упокоившимся здесь – 

И тем, кого помнила, и тем, кто не остался в (её) памяти; 

Она говорила, что читает молитву 

обо всех, кроме одного человека: 

Того человека, говорила (она), который был большим чинов-

ником над селом в голодные годы и который обобрал народ: 

Говорила, что не умеющих сказать за себя слово (букв: не 

имеющих во рту речи) трудяг, работавших на полях, он пу-

стил по миру; 

Говорила, что сотканный ею вместе с сиротами ковёр 

этот бессовестный себе присвоил… 

V 

ЧВЕВАЛИН НАКЬВДИЪ 

(Рягьматлу эскрин ихтилат) 

Женг гъагъиб гъабхьнийи: жанар, 

Руг, укIар-кюлер ва гъванар - 

Вари кпикьний. Ва вахт адай, 

Агуз ихьур вая жарар. 

Гьялакди дапIну аьхю ичI, 

Эскрари чпиз гъидихъу ич 

Жанар ва бедендин тикйир 

Алабхьну руг, гъапIний сикин. 

Сифте гъабхьнийзуз бегьем кин- 
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ЙикIбакан ваъ: сар дайзаки 

Кьисмат гъабхьир дявдиъ йикIуб; 

Жараб вуйзуз кьабул даруб: 

Йиз гъюн`ин кIул иливну чан, 

Дахъну айи гъакIи душман. 

Гизаф вахт гъабхьниз, алди шак, 

ДукIнашра, кудлулхри дугъак. 

Дугъу апIуй гизаф ухьтар… 

Сад йигъан, накьвдиъ учIвган штар, 

Дугъкан ктабхъу: «Мани гъабхьи, 

Йиз хутIлариъ убзУз дархьи...» 

«Гьадмукьандар жилар айвуз?»- 

Гъабхьундайзухьан аьгь апIуз. 

«Ав,– гъапи,– йиз абйирилан 

Гъуздар айиз юкьуб игган». 

«Дици вуш, аьжализ увуз 

Гъафнийна ич жилар дисуз?»  

«Эгь! – гъапи,– дявдин гьякьнаан  

Шли гьерхри айихъа узхьан?! 

Узу – аьдати кас, бицIи, – 

Дявдин дирниъ ипрайи цIирцI, 

Шлин-вуш малси шулайир харж, 

Аьрдавлари апIуз гъазанж…» 

…Таниш хьиган, учу вуйштIан, 

 Сар-сарин душмнар ваъ, кьюр дуст. 

Йиз гъюн`ин кIул алди дугъан, 

Духьнача сатIи накьвдиъ суст. 

В братской могиле 

(Рассказ погибшего солдата) 

Тяжёлое было сражение: 

Тела, земля, травы (–деревья) и камни – 

Всё было перемешено. И некогда было искать, 

кто свой, кто чужой. 

Спешно выкопав ров (большую яму), 

Бойцы собрали найденные ими  

Наши тела и обрубки 

И захоронили, (сверху) засыпав землёй. 

Сначала в (моей) душе щемило, 

Но не из-за смерти: не мне одному ведь 

Выпало на войне погибнуть; 
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Мне другое было обидно: 

Положив голову на моё плечо, 

Со мной лежал погибший враг. 

И долгое время, хотя он был убитый,  

Я был недоверчив (к нему) и не разговаривал с ним. 

Он много вздыхал… 

В один день, когда могилу подтопило (водой), 

Он проронил: «И тепло наступило, 

А мои поля незасеянные лежат». 

«У тебя так много полей?» – 

Не смог я сдержаться. 

«Да, – ответил он – от моих дедов 

Осталось четыре надела (букв: четыре жнивья)» 

«Если так, на какую смерть для себя 

Пришёл ты захватывать наши земли?» 

«Эх! – ответил, – насчёт войны 

Кто же у меня спрашивал?! 

Я обычный маленький человек – 

Хворостинка, которую бросают в топку войны, 

Ресурс, который кто-то тратит, 

Чтобы в чём-то выиграть…» 

…Когда познакомились, оказалось, 

Что мы не враги, а два друга. 

Его голова – на моём плече, 

И покоимся так в братской могиле. 

VI 

ХЬАДУКРАН ЭВЕЛ 

Гъярин гъючIаъ – гъеебццу чIеъ. 

Гьаригъ – сачдин мукьан пIапIух. 

Йифун цIилси, дабхъну ичIаъ, 

ЕбцIура ктабхъу кьюрдун рух.   

Ккебшуз хъюгъну укIан мужри, 

Ранг бикьури, либгура жил. 

Ккилибгура дарих дюн`я 

Ццира учв хьувализ жигьил. 

Начало весны 

В подмышке оврага – сухие заросли камыша. 

На дереве – папаха прошлогоднего гнёздышка. 

Снежной заплаткой лежит в яме 

зимний дух и тает.  
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Земля смотрит, меняясь в лице 

от вырастающей щетины травы. 

Тоскующая природа ждёт 

наступления своей молодости и в этом году. 

VII 

*** 

Зав гьитIибшвну, 

гъаргъу амсар гьарснайган, 

КIаж илдибтну, 

гьарар гъайсар духьнайган, 

Алдру вахтна 

гьубкIну уьл суфрай`ин мерд, 

Узу увуз  

багъиш гъапIнийза велед.  

БицIир, 

гъугъуз даршлу мурадсир, гьацир, 

Кадаънайсир, 

ув`ан чешне адабгъну. 

ГучI кадиси 

думу хабахъ гъадагъну, 

Гъилигнийва, 

ачмиш дапIну гъитIнай цIил.  

Гьадмуган, гьархну  

ихь гъайсар яшайиш 

Дюн`яйихъди  

сатIи апIру бахтнаан, 

Аллагьдиз  

чухсагъул гъапнийза кIваан, 

Дишагьлиди  

апIбан узу яратмиш. 

*** 

Когда небо было закупорено холодным ненастьем, 

Когда оголённые деревья стояли продрогшие,  

Когда на щедрой скатерти даже хлеба не хватало, 

Я тебе подарила дитя.  

Ребёнка, похожего на несбыточную мечту, 

Вылепленного по твоему подобию. 

Ты, со страхом взяв его на руки, 

Посмотрел, приоткрыв пелёнки.  

И вот тогда, забыв о нашей зябкой жизни 

От объединяющего с миром счастья, 
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Я в своём сердце Всевышнему сказала спасибо 

за то, что Он создал меня женщиной. 

VIII 

Из цикла «Молитвы любви» 

*** 

«Бисмиллагьи, Аллагь кIваинди нивкIуз, 

Гъяраза – думу кIваинди гъудужвуз», – 

Гьаму гафар кIура мелзни дахъруган, 

Мелзни «я Аллагь» кIура гъудужвруган. 

Хъа кIваъ жинди шулу ккунирин улар, 

Хъергруганра кIваан улучIвдар дурар. 

Йишвра-йигъра ккунир кIваълан гъярадар, 

Вуйиси учв му дюн`яйин гьюкумдар. 

Думу йиз кIваъ артухъ вуйибдин аш гъагъ, 

Я сар Аллагь, уву узлан хил алдабгъ! 

*** 

«Бисмилляхи1, и засыпать буду, помня Всевышнего,  

и просыпаться – с Ним в сердце!» – 

Эти слова говорит язык, когда ложусь спать, 

со словом «Всевышний» на языке встаю утром. 

Но в сердце таятся глаза любимого – когда засыпаю; 

и когда просыпаюсь – они там же. 

И днём и ночью любимым заполнено сердце, 

будто он и есть властелин миров. 

Если то, что его в моём сердце больше, является грехом, 

прости меня, Всевышний! 

IX 

*** 

Гъурбан ишри табиаьтдин аьдатназ, 

Вари жутди дубхну айи аьмалназ – 

Жили тяфа ва хпи тяфа хьувализ, 

Дурарилан таза насил гъювализ! 

Гъалум ибшри, ади фу-вуш пис метлеб, 

ЧIур апIурайдариз му заан мешреб - 

                                                           
1 Бисмиллях (бисмилляхи) – слово, которое говориться в начале любого действия; своего рода 

пожелание благополучного исхода начинаемому действу (букв: во имя Аллаха). 
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Хьуз гъитрайидариз табиаьт батIил, 

Адлу апIури бегьер дархру хутIил. 

Чухсагъул, жан1 Аллагь, узуз вуди бахт  

Тувбан наслиъ уьмур гъибтру мюгьюббат. 

*** 

Да будут благословенны законы природы,  

Которые создали всё в паре – 

(Которые создали) мужское и женское начала,  

От которых рождается новое поколение! 

Да будет проклят тот, кто ради злой цели 

Искажает эту высшую истину – 

Кто сбивает природу с пути, 

Превознося не дающее урожая поле! 

Спасибо, Всевышний, что мне на счастье 

Дал любовь, оставляющую в поколениях продолжение жизни.  

X 

*** 

ЧIатан мичIал гьавайи абгъруган цал, 

КIван ялвилан мани гъапIуб вуйиз хал.   

УлучIвури уьмрин учIру мурзниин,    

Йиз бахтнан мурцI иливунза мурцIниин. 

Гагь гьадабтIну, гагьсан лихбу йивну кIеш, 

Сагъди шулдар зат йиз хилар зегьметкеш. 

Кьисматнахьан, ургуб-ургубан кьимат 

Туврайибси, гъадабгъури аза бахт. 

Уьбх, жан Аллагь, гьаци тикмиш дапIнайиб – 

Думукьан гизафуб дардайиз айиб… 

*** 

Когда извне холодный воздух остужал стены, 

Я согревала свой дом от пламени своего сердца. 

Вздымаясь на острое лезвие жизни, 

Я ставила крупицу счастья на крупицу. 

То с порезом, то с мозолью от непосильной работы, 

Мои руки-трудяги никогда без ран не бывают. 

                                                           
1 В табасаранском языке при обращении ко Всевышнему часто добавляется (в препозиции) 

слово «джан», означающее что-то вроде «милый, дорогой, родной».  
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У судьбы я получаю счастье,  

будто семикратно за него переплачивая. 

Сохрани мне, Всевышний, созданное с таким трудом, 

Не так уж много ведь имею… 
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(2015). Проживает в Бахчисарае 

ОГУРЦОВА Лидия Викторовна 

Родилась в 1957 году в городе Белополье Сумской области (Украины). Окончила 

Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко. 

По профессии – психолог. Поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей и Сою-

за журналистов России. Заслуженный работник культуры Крыма. Лауреат премии 

Республики Крым в номинации «Литература для детей и юношества» (2001). Лау-

реат Всеукраинского конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуков-
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ская премия – 2013», Всероссийской литературной премии имени Николая Гумилё-

ва. Руководитель Объединения детских писателей Крымского отделения СП Рос-

сии. Региональный представитель Международного творческого объединения дет-

ских авторов (МТОДА). Учредитель и главный редактор журнала «Литературный 

детский мир». Автор более 30 книг. Постоянный автор и член редсовета журнала 

«Таврия литературная». Проживает в Симферополе  

СМИРНОВ Александр Валерьевич 

Родился в 1986 году в городе Ярославль. Окончил Ярославский государственный 

университет имени П. Г. Демидова в 2008 году. Кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры теоретической информатики. Прозаик, выступает в жанре 

научной фантастики, сюрреализма и реализма. Автор более 130 публикаций в лите-

ратурных журналах и сборниках. Проживает в городе Ярославль 

СЫЧЕВСКИЙ Юрий Витальевич 

Родился в 1936 году в городе Куйбышев. В 1959 году окончил Куйбышевский ин-

дустриальный институт по специальности «Автоматизация нефтехимических про-

изводств». Кандидат технических наук (1966), доцент кафедры информатики. Автор 

более 120 научных трудов, изобретений и открытий. Поэт, прозаик, публицист. 

Член Клуба русских писателей Нью-Йорка. Публикуется в русскоязычной периоди-

ческой печати США, Канады, Дании. Победитель ряда литературных конкурсов. 

Проживает в городе Рочестер (США) 

ТОЛСТИКОВ Николай Александрович  

Родился в 1958 году в городе Кадников Вологодской области. Окончил Литератур-

ный институт имени А. М. Горького (1999) и Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. Работал в районной газете. В настоящее время – свя-

щенник храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологда. Прозаик, 

член Союза писателей России. Публиковался в отечественных и зарубежных перио-

дических изданиях, альманахах и сборниках. Автор книг прозы «Пожинатели пло-

дов», «Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести». Проживает в Во-

логде 

ФИРСОВ Лев Васильевич 

Родился в 1926 году в Москве. Окончил Московский геологоразведочный институт 

на базе МГУ имени М. В. Ломоносова. Видный учёный, доктор геолого-

минералогических наук. Работал в Сибири. Профессионально участвовал в архео-

логических раскопках в Крыму, часто посещал полуостров. Здесь раскрылся его 

талант художника и поэта. После смерти учёного в 1981 году были изданы его ис-

следования о Крыме – «Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного 

берега Крыма» и крымские сонеты (1990). Похоронен в Новосибирске 

ХАПЛАНОВА Елизавета Николаевна 

Родилась в 1977 году в Донбассе (город Макеевка). Окончила Харьковский нацио-

нальный университет внутренних дел и аспирантуру, Литературный институт име-

ни А. М. Горького. Работала следователем ОВД, юрисконсультом, преподавателем. 
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Поэтесса, прозаик, публицист. Член Союза писателей России. Главный редактор 

альманаха «Литературная Макеевка». Публиковалась в литературных журналах, 

альманахах и сборниках. Автор поэтических книг «Я тебя подожду» (1998), 

«Пульс» (2005), «Пепел небес» (2014), «Открытые дневники» (2017), «В ладонях 

века» (2019), двух томов художественно-публицистической трилогии «Макеевка. 

История города» (2010, 2012). Лауреат ряда литературных премий. Проживает в 

Донецке  
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