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Валерий Гаевский1 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 
 

Из цикла «Аккорд грозы»  

(1980 – 1988) 
 

 
Нам разум спасают 

репризы терзаний, 

капризы ненастья, 

отчаянья мёд. 

Лишь 

ересь прекрасна 

для тех, кто за Гранью 

уже зависает  

над выстрелом влёт! 

                                           1984  
 

 
Скиталец волн, мой бред крови – 

корабль, дрейфующий от века, – 

ты все значенья человека, 

лишь окна ночи отвори ... 
 

Трепещет птица и свеча ... 

Откуда ветер, Боже ясный? 

Как стынут губы, горяча 

уста глубин, тебе причастных ... 
 

Всё в этом сумраке начал: 

корабль, жизнь и причал. 

                                            1987 
 

 
Происшествием Настоящего 

Книга бессонной моей любви мечена, – 

Пограничности происходящего, 

Видно, кем-то Земля завещана. 

                                            1988 

  

                                                           
© Гаевский В.А. 
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Из цикла «24 послания Году змеи»  

(1989) 
 

 
В сердце пришедшего, взгляде смотрящего 

Дай растворить мне дыхания сок 

Дерева древнего, гулко парящего 

Там среди леса неслышимых строк! 

                                                             21.03 
 

 
Гроза, заповеданной полночью 

Крещу твой огнистый обряд,  

И пальцы, как птицы безоблачья, 

Тобой насладятся стократ. 

                                                            06.04 
 

 
Гроздь ясновидную, горсть негорящую 

Видишь ли там, средь узоров огня? 

Руки, как лотосы живородящие,  

В муках воскресли от сумерек дня. 

                                                             02.08 
 

 
Часы пробьют мне полночь Существа, 

И вот гляди, как вешняя забрезжится оттуда 

Земля ... вся голубиное, языческое чудо,  

Вся – поцелуй от млечного родства! 

                                                             29.08 
 

Из цикла «Пегая летопись»  

(1990) 

 
Лоскут пред вечером летящих птиц 

сверкнул, сверкнул неткаными крылами,  

и обод солнца, полный красных спиц, 

толкнул уж Карлик лунными плечами. 
 

Я отклонюсь от курса, я солгу ветрам. 

И я паду в немилость от запрета... 

Твой замок ласточки на том краю рассвета –  

как я узнал, когда б я не был там! 

И воскресит, родит меня та женщина...  

      другая, 

Что в колыбельных вёснах потеряет счёт 
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годам... Но мой язык я от неё узнаю, 

и карту плаваний моих она прочтёт. 

                                          03.04. Года Лошади 
 

 
Меркурий слеп, и Солнце нынче не зайдёт 

за эти девственные линии заката...  

Твой караван – бессмысленное злато! 

Темна оплата... 

                                        02.05. Года Лошади 
 

Из цикла «Вестные джунгли»  

(1992) 

 

Я вестные Джунгли ночами листаю, – 

там зелень древесных растёкшихся лав 

как паводок солнца... И нет ему края... 

Но руки мои он легко растворяет 

над книгой, над чашею в здешних мирах. 

И скоро, где так дожидаюсь я ночи, 

бродя в потемневших гудящих шатрах, – 

властитель, сиятельно высветив очи, 

выходит навстречу мне Слон-Голиаф! 

                                     04.03. Года Обезьяны 
 

 
Всё продолжается, Боги любимые:  

дарено яблоко блюдцу светимому, 

в омутах с тиною рыбина хладная 

мыслит могущество – кровь голубиную, 

пёстрые ж фосфоры, морю отрадные, – 

Солнцу под полог, Луне – на порог... 

Всё продолжается, праведный Бог! 

В сердце, когда его час одинок – 

Единорог... 

                                   29.07. Года Обезьяны 
 

Из цикла «Гончий свет» 

(1994) 

 
С лицом дельфина, 

С человечьим плавником, 

Провидя жизнь кессонной 

Смутною болезнью, 
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В прыжке скрестить свой взгляд 

С далёким маяком, 

И уплывать, и видеть свет, 

Который не исчезнет. 

                                             08.02. Года Пса 
 

 
Пену любовную, зыбь затаённую 

крыльями ворон зачёрпывал красными... 

Вечер – темнец, оберег всепричастный, 

в небе твой плеск, в водах – шёпот безгласный... 

Что ж повлекло тебя нынче в ненастное? 

Лодка чужая привязана к пристани. 

Света исполнено вдоволь прекрасного. 

Книга раскрыта... страница дописана... 

Теплится – чистое... дышится – плавное... 

О, не крести, не крести себя, славная! –  

Берега жабры, как сердце открытое, 

слышатся... слышатся... 

                                             26.09. Года Пса 
 

Из цикла «Пёстрый птицелов» 

(1996 – 1997) 
 

 
                                             М.К. 

Ах, в этом изумруднейшем жабо, 

так изумительно волнуясь, 

так не спеша молясь, 

я буду жить 

и где-нибудь кружить с тобой 

на шельфах ночи южных городов, 

мой неслучайный ангел, 

нелукавый мой... 

Однажды только обручась с тобой, 

всех победив, 

всем проиграв легко, 

я распущу заветных тыщу восемь завитков 

творенья рук 

непостижимого маэстро Бо... 

                                         16.01. Года Быка 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 9 

 

Из цикла «По следу яхонта»  

(1998) 

Одни на свете мы 

По следу яхонта, по следу тигра я 

Искал не промысла, а благодать… 

Шептал убийственно: игра не сыграна… 

Но всё желал себя не выдавать. 
 

В колчанах бархатных берёг я выстрелы, 

Как яды чистые, на три глотка… 

По следу яхонта, с тоской немыслимой, 

Как Бога ссыльного искал тебя. 
 

Мой ворон пепельный служил мне соколом. 

Он пел всенощные под кровлей скал… 

По следу яхонта, с нептичьим клёкотом, 

Со мною вздорил он, но прилетал… 
 

О, что за игрище – твоё бессмертие?! 

О, что за магия – моя печаль?! 

По следу яхонта одни на свете мы… 

И змеекожая в глазах эмаль… 

                                                 11.12. Года Тигра 

 

Из цикла «Песни о странном»  

(1999) 

Что за беспечность 

Ангел-хранитель расы шестой 

Пишет харизмы век проливной. 

Век напролёт не научишься всласть: 

Царства святые негоже вам прясть… 

 

Злое наследство строгих мерил. 

Злое соседство тёмных перил. 

Дни пограничны умершим снам… 

Ропот величья по умным перстам… 
 

Вечная бледность, малый приют… 

Ливни сквозь ливни как в нежить идут. 

Оводы мыслей – сонмы глазков 

Пялятся в неба сизый альков… 

 

Ангел-хранитель расы шестой, 

Добрый воитель, ключ золотой, – 
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Что за беспечность – в сумерки впасть: 

Царства живые негоже вам прясть. 

                                                                 04.06 
 

Из цикла «Заклинанья белого холста» 

(2000) 

 

В январском измерении –  

счастливая гроза. 

Стихий фата над временем –  

сапфирная лоза… 

В январском полнолунии –  

всё тот же древний мир, 

где мы дары колдунии –  

я – снег, а ты – эфир. 

                                            21.01. Года Дракона 
 

 

Листва по сентябрю оккультной тишиной 

Оплавлена Луной, ей не о чем грустить. 

Весь хор весёлых крон уместится в горсти. 

О чём же ты со мной?.. Ах, это травести 

Судьбы… но, может быть, её великий стих? – 

Не нужно девяти – чаш хватит и одной. 

                                          16.09. Года Дракона 

 

Из цикла «Двуликое сословие стихий»  

(2003) 

*** 

Моё двуликое сословие стихий, 

Я пойман вновь твоим, как соль испытанным,  

приёмом – 

Изящным помыслом крикливых истерий 

Зимы… и этих рифм окаянным окоемом. 
 

Да, этот круг ловчее прочих и прочней, 

Он точно спил тех монстров из древесных  

Лукоморий! 

В нём столько сил и тиглевых ночей, 

В которых переплавлен я, где перетворен… 
 

В мой лоб сто лет впечатан Орион. 

А ртуть дождей всё пыль с руки катает золотую… 
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Из всех камней мой проводник – искристый морион, 

Подобен карте, где ищу я нить живую. 
 

По ней плывя к бессонным островам, 

Скормив тоску стихам, как хищным рыбам, 

Забыв дары любимых жён, данайских драм, 

Рискну быть настоящим и не верить лимбам! 
 

Их метки – ветхий частокол – объяли разум… 

Но твой покой, твой пламенный атолл неистребим. 

И это точно знают сны, где сказано, что «сказан» 

Я был тобой… твоей двуликою свободою любим. 
 

Мой зодчий род, хочу расправить эти сны!  

Сломить железо и срастить опять дыханьем слога… 

Всё началось от этих снов в тебе затосковавшей  

глубины. 

Я знаю – эта пыль и этот ветер помнят Бога. 

                                                                            19.01 

Из цикла «Миры доверия»  

(2005) 

 

Душа, живущая не в унисон событьям, 

От мира прочь стремится в поиск тайн. 

Ей так естественно всем знакам и открытьям 

Вновь обрекать себя и, преступив за грань 

Простых вещей, в их ореоле пламенно блуждать. 

В том многомерном прихотливом лабиринте 

Есть свет Доверия – превыше чем Печать. 

Он зиждет нас, как ртуть текучая на флинте, 

Зеркальной тенью облачая всякий раз… 

Он зиждет нас до узнавания в ракушке улитки, 

В изливах кор древесных… И так находит нас – 

Преображая памятью и обращая в лица – лики. 

                                                                       15.02.2005 
 

Из цикла «Дети Сварога»  

(2011) 

Астронавты 

Неисповедимы глаголы Эвксинского понта… 

На мысе Фиолент мы живём на закорках 

Империй и стран, тех, что были и есть. 

Их чертят на картах, им ставят подпорки, 

Их где-то в сенатах пытаются съесть… 
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Но всё суета! Только здесь ей не пахнет 

Для двух астронавтов, нашедших приют 

Вдали от силков людоедки Арахны,  

Вдали от кимвалов, чью медь изобьют 
 

Ещё сотни монстров, факиров и парий, 

На чьи вертела… и, наверно, не в снах 

Нанижут добычу для избранных тварей… 

А мы будем помнить, что скоро весна… 

И тихо чинить золотые скафандры. 

                                                              27.11.2011 
 

Из цикла «Переходное время сфер» 

(2012 – 2013) 

Музыка Сфер 

Есть мысль у Гоголя в той самой поэме о душах, 

Проста и возвышенна, радостна и сокрушенна, 

В ней всё удивительно, только замри и послушай: 

И тьма, и свет перемешались в ночи совершенно… 

 

Подобно тому в наших хрупких ретортах телесных 

Алхимия страсти с печалью срастилась в крещендо. 

И музыка в сплавах и звуках до атомов тесных 

То демонов жаром, то ангелов блеском – священна. 

 

Каков переход в ощущеньях потерянных реципиентов, 

Когда замечаешь, что в нотах закрытые слышишь пробелы? 

Нельзя их восполнить: нет гласных и нет инструментов, 

Способных сыграть запредельное просто, светло и всецело. 

                                                                        08.03. Года Змеи 

 

Из цикла «Летописи Зодчих»  

(2016 – 2019) 

По пеленгам созвездий 

Узнай его по пекторали на груди, 

Где волк серебряный любуется рассветом. 

Узнай его по красным амулетам, 

По пеленаньям ярых лет, укрытых впереди. 
 

Найди его по всполохам ночным 

Ракетниц, засветивших метасферы. 

 

Он скульптор снов, не требующих веры, 

Топограф чувств, что мы так смутно горячим. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 13 

 

 

Открой его по спискам кораблей, 

Причаливших когда-то на планету. 

Тотем – красой священной бересклета – 

Хранит его среди земных корней. 
 

Верни его на зодческий пленэр, 

Танцующим вокруг огня живого. 

Он выпьет полночь, он расскажет слово 

На свой задумчивый, чудаческий манер… 
 

Всё будет так! По шифрам нот горящих, 

Тех, что начертят всполохи в груди, 

По пеленгам созвездий впереди – 

Иди, родись, лети… и оставайся настоящим. 

                                                                      21.03.2019 
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Николай Малышев1 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ЛЕТО 
 

Там звёзды, как спелые яблоки, 

В полуночном небе висят. 

 
Вот и так: наконец-то мы съездили в Крым! 

Вот и так – мы мечтали об этом до пота. 

И надеялись, что – от солнца мы там не сгорим, 

И уверены были – что не умрём без работы. 
 

Мы присели в Алуште, а после вообще прилегли, 

Между гор, что уходят куда-то к Ай-Петри. 

Где-то в море дельфины играли и шли корабли, 

Только море-то было не рядом, а в километре. 
 

Расстояние это легко исчезало с утра. 

На обратном пути вырастало и истязало, 

Будто мы в этом море отыскали кувшин серебра, 

И назавтра вернёмся, поскольку кувшина нам мало. 
 

Но кому же похвастать, что были мы там не одни – 

Рядом бегало будущее вприпрыжку, 

То, которое – только щекою прильни – 

И поймешь: вот оно, и не скифское, но золотишко. 
 

Вот и так. Вот и съездили всё-таки в Крым… 

Наши денежки вкривь, да и вкось, улетели… 

Но чего их жалеть? Мы другое в себе сохраним, 

Может быть и мечту, от которой ещё не вспотели. 
 

 
И всё-таки он остров, этот Крым. 

И всё-таки попасть сюда – награда… 

Парит орёл над царствием своим, 

Точь-в-точь как над Тавридой и Элладой. 
 

Ему на высоте и невдомёк, 

Какие тут разбушевались страсти, 

И как за этот райский уголок 

Противоборствуют земные власти. 
 

И нам, по сути, тоже всё равно, 

                                                           
© Малышев Н.Е. 
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По крайней мере в данную минуту, 

Ведь беззаботных дней веретено 

Не признаёт в умах большую смуту. 
 

Для нас важнее частный антураж: 

Морские волны, солнце, пляжный зонтик. 

Ведь при любом раскладе остров наш, 

И даже турок нет на горизонте. 
 

Лежишь себе и смотришь в облака, 

А с них – внизу совсем другие виды… 

Спокойной чередой идут века 

Через Тавриду и через Колхиду. 
 

Но в море окунёшь ступни босые 

И не поверишь строчкам вот таким, 

О том, что «обрывается Россия 

Над морем чёрным и глухим». 
 

И что же делать с этими словами? 

Поверить в них? Или проверить их? 

А над полуночными головами, 

На юге звёзды тяжелее слив. 
 

 
По скучному Крыму мы едем на Керчь и Анапу, 

По горному Крыму, минуя его перевалы, 

По пыльной степи, по дороге совсем косолапой, 

Где солнце метёт, и мы едем в порты, на вокзалы. 
 

Мы едем и едем, и едем, и нет этой муке конца, 

В маршрутном такси не осталось живого лица, 

Измаялись дети, согрелась в бутылке вода, 

Хоть будь она трижды, когда покупалась, со льда. 
 

И чувства такие: зачем мы себя обрекли 

На призрачный отдых, осевший в дорожной пыли, 

На южные пытки с названием пошлым «балдёж»… 

А взбрындило что-то, что просто вот вынь да положь. 
 

Чтоб детям своим экзотический мир показать, 

Экзотики, правда, – на тонкую нить подвязать: 

Другие деревья, ландшафты, но люди всё те же. 

А море? Ну что же, как небо – пустое безбрежье… 
 

Да чайки ещё – бестолковые белые птицы, 

И к нам на Урал они тоже смогли заблудиться. 

Помельче, но тоже – с орлиными злыми носами. 
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Но Крым – не Урал, под другими живёт небесами. 
 

И в голову лезет уставшую всяческий вздор, 

А к морю прибудешь, и всё поглощает простор, 

И воздух солёный, который тебя поглощает, 

Тебе обещает... Чего ж он тебе обещает? 
 

Без хитростей всяких – огромное, с чайками, небо, 

Тебе не прожить без него, как без чёрного хлеба. 

А хлеб не испечь без тяжёлой и грубой работы, 

И если мечтаешь на юг, то мечтай до солёного пота. 
 

 
В Старых Гаграх нынче море неспокойно, 

Кроме чаек, никаких не видно птиц, 

Лишь цикады расшумелись непристойно, 

И на горизонте нет границ. 
 

В Старых Гаграх старый парк почти безлюден, 

Но торгуют одинокие ларьки. 

Праздный отпуск, не сказать, чтоб очень труден, 

Но без дела жить и вовсе не с руки. 
 

Внешний мир с ума меня не сводит, 

Но Сандро, но Коба, но Чегем… 

Тоже ведь души моей угодья, 

Где границ, как в небе, нет совсем. 
 

Я бы с внуком жить хотел в Абхазии – 

Кушать персики и виноград… 

Но несостоятельны фантазии: 

Смердам нет пути в калашный ряд. 
 

Наша участь – расхлебать Прикамье, 

И шеломом Волги пригубить. 

Мы свою судьбу латаем сами, 

Пригвождённые её любить. 
 

Ну а любим ли иль проклинаем 

В уголках безропотной души? 

Ведь никто не знает, мы не знаем: 

Просто существуем на гроши. 
 

Наша родина – высокое проклятье, 

Унижение, безверие, полёт… 

Вот с абхазами, наверное, мы братья, – 

Чёрт их тоже ни в какую не берёт. 
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Настанет день, и всё нам надоест – 

И моря плеск, и чаек пегих стоны, 

И облака, нависшие окрест 

На всех вершинах, лесом обрамлённых. 
 

Нам надоест купаться в море Чёрном, 

Почти зелёном, даже голубом, 

Солёном море, этом море вздорном, 

Куда мы выбрались с таким трудом. 
 

И в первый день, и во второй, и в третий 

Мы были счастливы от новизны, 

И от того, что с нами были дети – 

Наивные говоруны. 
 

Их не избаловал суровый климат 

Российских обездоленных широт. 

Но южных фруктов вкус неповторимый 

Никто им не положит больше в рот. 
 

Мы все вот-вот от пуза наедимся, 

Надышимся, насмотримся вполне… 

И, может быть, кому-нибудь сгодимся, 

Поздоровевшие в морской волне. 
 

Но всё равно нам всё тут надоест – 

Не наша доля южные красоты – 

У каждого своя судьба, свой малый крест, 

И родина дана нам для чего-то. 
 

Но лишь отчалим с этих берегов, 

То не захочется ль сюда нам вновь? 
 

 
По чьим карманам шелестит прибой? 

Кого ещё раздели донага? 

Возможно, мы на юг бы ни ногой, 

Когда бы не уральские снега. 
 

Мы ими пропоясаны насквозь, 

У нас в ушах живёт метелей звон, 

Гораздо ближе к нам земная ось, 

Гораздо ниже плоский небосклон. 
 

Но льются свисты им прижатых птиц 

В любом лесу и с дерева любого, 
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Как с некогда неизданных страниц 

Летит освободившееся слово. 
 

Оно вмещает больше, чем лохань, 

Которую зовут морской пучиной, 

Оно влечёт и к прозе, и к стихам, 

Ему плевать на метеопричины. 
 

Но вот здоровье, только вот здоровье… 

Вдруг обнаруживаешь, что не монолит. 

Уже не море, молоко коровье, 

Поскольку тут болит и там болит. 
 

Хватаешься за юг, как за соломину, 

Поверив, будто лечит он калек. 

И я не против – пусть набьёт оскомину, 

Но лишь бы мир в остатках не поблек. 
 

Глядеть в безбрежье, в пустоту огромную, 

В себя глядеть и думать ни о чём… 

Куриный бог сквозь дырочку неровную 

Обманет – и не станет калачом. 
 

И оберег, и редкая штуковина – 

Наш век не верит в эти чудеса, 

Но если кляча жизни не подкована, 

Не будет вам четыре колеса. 
 

Хромайте на одном, но, чур, не хнычьте: 

Вот море, вот прибой, вот чудный вид – 

Разденут донага они и вычтут 

Всё, что болит. 
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Иван Нечипорук1 

Я ЖИВУ ВОСПОМИНАНЬЯМИ 

 
*** 

Алтыном почерневшим жизнь моя, 

Утратив вес, лежит под половицей… 

Желтеют дневников моих страницы, 

Оторванных от света бытия. 

И в темноте сомнения томится 

Всё то, что раньше называлось «Я». 
 

Плевками в душу проникает боль, 

Но в сердце нынче закалённей стали 

Живёт надежда, и теперь едва ли 

Меня смутит незавидная роль… 
 

Идя тропой развенчанной морали,  

Держаться света, братец, соизволь! 
 

Кто не скачет 

Ещё вчера кричавшие: «Осанна!», 

Сегодня перекрасились нежданно,  

Благоразумия уже не сохранить, 

Когда в загуле и в угаре пьяном, 

Злой дух толпы, витая над майданом, 

Рождает крик, взывающий: «Распни!». 

 

И хмурый день становится кровавым. 

Народ кричит и требует расправы 

(Найдут виновных, ведь никто не свят)… 

Зигуя небу жестом ультраправым, 

Толпа взывает: «Отпусти Варавву!», 

И скачет… 

            Кто не скачет – тот распят! 
 

***   

                               Моим сёстрам по перу 

Я живу воспоминаньями, 

Теплотою светлых встреч. 

В этом каторжном изгнании, 

Разговоры и признания  

                                                           
© Нечипорук И.И. 
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Мне приходится беречь. 

 

Под луной почти былинною 

Жечь лучиною печаль,  

И ведя борьбу со сплинами, 

Память вечерами зимними 

Добавлять по ложке в чай. 
 

*** 

             Андрею Ш. 

Не досказали и не докричались, 

Но слово снова встанет в полный рост! 

Тернистый путь не гладок и не прост, 

Нам не уйти от совестной печали 

Под пристальным вниманьем чёрных звёзд. 

 

Но Слово на ветру, как наше знамя, 

Сойдутся под него стихов полки… 

Завидно наши судьбы нелегки!  

Хоть птицы счастья не кружат над нами, 

И дни победы новой далеки… 
 

***   

          Сергею Хоруженко 

Здесь ни тоски, ни страха нет. 

Здесь к боли города привыкли, 

Но словно в неспокойном сне, 

Года, как будто клёны сникли, 

Народ на горестях зациклен, 

Здесь дети пишут о войне! 
 

От предвечерья до утра 

Поют мортиры злые мантры, 

Здесь смерть, как отблески костра 

На монохромных кинокадрах… 

Здесь поздно думать про «вчера», 

И рано говорить про «завтра». 
 

Человек второго сорта 

Стою во власти языков огня, 

Сомнений пляшет чёрная когорта. 

Как будто перерезана аорта, 

И жизнь потоком хлещет из меня… 
 

 

Теперь я – человек второго сорта, 
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И эту боль я вынужден принять. 

 

Навеки на челе моём клеймо, 

И с этим мне придётся примириться. 

Передо мной мелькают чьи-то лица, 

Сливаясь с подступившей к сердцу тьмой. 
 

Не оправдаться мне и не отмыться, 

Быть вечно то соринкой, то бельмом. 
 

Пепел Донбасса 

                          Пепел Клааса стучит в моё сердце! 

                                                         Шарль де Костер 

Время сучится в суровую нить, 

Солнце войны, как горящий сестерций, 

Этим огнём никому не согреться, 

Кровь на руках никому не отмыть. 

Пепел Донбасса стучит в моё сердце! 
 

Боли река разделила навек – 

Мир разорвала на две половины, 

Век перерезал судьбы пуповину… 

В наших воззреньях огромный разбег, 

Мы не вернёмся к тебе, Украина! 
 

*** 

                                                         Памяти Е. З. 

А годы всё колючей и капризней, 

Счастливые моменты далеки… 

Ещё вчера мы, словно мотыльки, 

Летели смело к свету взрослой жизни, 

А нынче нам полёты не с руки. 
 

Оглядываясь вспять, мгновенья меря, 

Себя считаем племенем младым, 

Но пожиная времени плоды, 

Мы отмечаем в дневниках потери, 

Смыкая поредевшие ряды. 
 

***  

Всё прозаично лишь на первый взгляд, 

Здесь волшебства присутствует не мало, 

Рождается за скрежетом сигнала 

Искрящая поэзия угля, 

И музыка звенящего металла. 
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Пусть пыль утяжеляет тучный мрак, 

Но золотится в свете коногонки 

Конвейера поток спешащий, звонкий. 

И лязгает вослед комбайну трак – 

Как метроном забойной работёнки. 
 

И вот уже сомненьям места нет, 

И мы другим дышать пока не можем – 

Комбайн плывёт и пласт урчаще гложет, 

И пыль, как мотыльки, летит на свет 

И липнет к нашим рожам чернокожим. 
 

Пуля 

                                 Пуля, им отлитая, просвищет 

                                Над седою, вспененной Двиной. 

                                                                  Н. Гумилёв 
 

Застыла боль бетонной сваей. 

Пришла беда, когда не ждут. 

Посеяв свет – я пожинаю 

Твою безумную вражду. 
 

Не понимая, как всё плохо, 

Я был в сомнениях не смел. 

И как, скажи, мариенгофа 

В тебе совсем не разглядел? 
 

А дружба, как макулатура, 

В утиль за грош сдана тобой… 

Лети сквозь тьму, как пуля-дура 

Над вспененной седой Двиной. 
 

Живёт мечта 

Назло тяжёлым болевым векам  

Живёт мечта! Сквозь дым и облака, 

Идёт сквозь гул разрывов канонады 

К звезде полей, что нынче далека, 

За пеленой вселенской снегопада. 
 

Мечты накал несказанно высок: 

Уйти б к реке, послушать шум осок, 

И вздрагивать при каждом крике выпи… 

Но время горькое опять клюёт в висок, 

И чашу скорби всё же нужно выпить. 
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Николай Толстиков1 

БРАТ ВО ХРИСТЕ 

Повесть 

Посвящается Н.Н. 

1 

Владыка Серафим готовился к уходу на покой. Таков устав – архиерею после 

семидесяти пяти лет следовало подавать о том прошение. Оно, полежав где-то 

под сукном на столе, возымело ход, и теперь в Лавре готовили старому архиепи-

скопу преемника. Владыка, теребя дрожащими от волнения и немощи пальцами 

лист бумаги с патриаршим указом, увидел вдруг себя как бы со стороны. В про-

сторном, залитом солнцем кабинете за письменным столом сидел в поношен-

ном, ставшем просторным для высохшей плоти подряснике старец с лысой, из-

ляпанной коричневыми пятнами головой с седым пушком реденьких волос над 

ушами. 

– Владыка, Вы просили напомнить... – из приёмной заглянул секретарь. – 

Кандидат на духовный сан к Вам для собеседования. 

– Пригласите. 

Ставленник был неказист, мал ростом, робко топтался в большущих резино-

вых сапогах возле двери, и с них натекла на пол грязная лужица. Наконец он 

опомнился и суетливо подбежал под благословение к поднявшемуся из-за стола 

архиерею. 

Узкое, в глубоких прорезях морщин лицо со скорбными складками от краёв 

тонкогубого рта, небрежно подстриженная пегая бородёнка, настороженный 

взгляд выпуклых водянистых глаз. 

«Годиков тебе уже немало, батюшка, и прожил ты их непросто, нелегко, – 

подумал владыка. – И не умствовал много, сразу видно по рукам-то...» 

Кисти рук, увесистые, мослатые, с грубой кожей в заусеницах, с въевшейся 

грязью, ставленник пытался втянуть в короткие рукава невзрачного пиджачка. 

«Подбирает же кандидатов на сан отец Павел! – Усмехнулся про себя влады-

ка. – Хотя... Глаз у него, как рентген. Доверимся. Да и этот уже мой последний, 

кого рукополагать.» 

– Так и будем молчать? Представьтесь... 

– Караулов... Руф, – ответил угрюмо гулким басом кандидат. 

«Диакон добрый, однако, выйдет!» – Решил было с удовлетворением влады-

ка, но насторожился – фамилия показалась знакомой. 

Он попросил кандидата рассказать о себе, только в скупо роняемые им слова 

вслушивался мало. Сквозь толстые линзы очков пристально всматривался в ли-

цо ставленнику и пытался вспомнить, где видел похожее… 

                                                           
© Толстиков Н.А. 
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2 

Руф Караулов дожил уж до седых волос, лета упорно поджимали – под пять-

десят, а до сих пор он не знал – любила его мать или нет. 

Запомнилось: в крохотной своей комнатке она ставила маленького Руфа пе-

ред стеной, сплошь увешанной иконами, и сильно, до боли, нажимала цепкими 

пальцами на плечо, вынуждая сына плюхнуться на коленки. Руф послушно шеп-

тал вслед за матерью непонятные слова молитв, путал, перевирал их, под косым 

материнским взглядом крестился и старательно прикладывался лбом к полу. 

Знал, что теперь будет отпущен гулять на улицу. 

Мать пекла просфоры для единственного в городе храма. Её, всегда ходив-

шую в темной долгополой одежде и наглухо, по самые брови, укутанную в та-

кой же тёмный платок, со строгим взглядом немигающих глаз и со скорбно 

поджатыми в ниточку губами, соседи по улочке именовали «попадьей» или 

«монашенкой». А Руфа, стало быть, все, кому не лень, обзывали «попенком».  

Как он ненавидел своё прозвище и желал избавиться от него! Чтобы каждый 

слабак или девчонка не дразнились, Руф пытался липнуть к самым хулигани-

стым пацанам в школе. Те подбивали простодушного, бесхитростного Руфа вы-

творять разные пакости учителям, дурачиться на уроках, но выстроить из себя 

«крутого» у него все равно не получалось. Проклятая кличка оставалась, как 

приклеенная, а дома ещё мать за шалости славно лупцевала сынка вицей. 

Руф, переваливаясь с двойки на тройку, героически дотянул восьмилетку, а 

дальше путь известен – шапку в охапку и бегом в профессионально-техническое 

училище.  

Азы профессии столяра и плотника он осваивал охотно; на другом краю го-

рода, среди незнакомой ребятни и прозвище, наконец, от него отлипло. Разве 

ещё кто из соседей по набережной улочке поминал, да и то изредка: был бы Руф 

гладкий и пузатый, с бородищей до пупа, а то он ростом не удался, в кости мел-

коват, сух – в чём только душа держится; глаза на узком длинном личике – 

навыкат, водянистые, мамкины. 

В пору отрочества у него прорезался бас; мужики-наставники на практике в 

стройкомбинате хохотали – мол, всех девок и баб, паренек, этаким своим гласом 

распугаешь! И как в воду глядели: семейством впоследствии Руф так и не обза-

вёлся, остался холостым. Чтобы отвлечься, Руф развёл в сарае возле дома коло-

нию кроликов, заботился о них и, бывало, не в силах дойти до порога дома – но-

чевал среди этих ушастых и пушистых созданий. Что поделать, если плотницкое 

и столярное ремесло располагают иногда к выпивке. 

Случалось, в ненастье в сарай к Руфу заходил компаньон, а то и приводил 

ещё кого-нибудь. Через некоторое время вечернюю тишину встряхивал хорошо 

знакомый соседям бас, выводя слова какой-нибудь разудалой песни. Концерт 

продолжался до тех пор, пока в дверях сарая не появлялась разъярённая мать 

Руфа, сжимая в руках суковатую палку. Основной удар принимал на себя Руф, 

пока гости уносили ноги.  

После «добавочной» утренней головомойки, он, смятенный, превозмогая 

сушь во рту, пытался оправдываться перед матерью, припоминая чьи-то чужие 

слова: «Не мы такие, жизнь такая!». 
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А жизнь катилась и катилась... Не в гору и не под гору. В последнее время 

Руф все чаще заглядывал по утрам в комнату к матери и, стоя на пороге, вслед за 

нею шептал затверженные с детства слова молитв. Мать в такие дни смягчалась 

и сына, вкушавшего небогатый обед, не одаривала суровыми взглядами и не 

ворчала под скорый брякоток его ложки. 

И в храм, что от дому неподалёку, возрождаемый из бывшего педуниверси-

тетского склада, стал заходить. 

Тем более настоятель отец Павел, прослышав про Руфовы плотницкие навы-

ки, столярничать пригласил.  

Раз, поправляя в комнате матери грозящую вот-вот сорваться со стены полку 

со старинными книгами, Руф неуклюже уронил на пол тяжеленный том и между 

раскрытых его страниц заметил надорванный пожелтевший почтовый конверт. 

Листочек письма он не успел прочесть, разобрал лишь в конце подпись: «Ещё 

раз простите! К сему муж ваш несчастный, иерей Пётр».  

Мать выхватила письмо из рук сына, скомкала торопливо и на его недоумен-

ный взгляд ответила нехотя, сурово поджимая губы: 

– От отца твоего. 

– Так он жив и… поп? 

– Не ведаю жив ли, давно было… Убежал неведомо куда монастырь искать, 

чтоб грехи свои замаливать. 

Руф прежде не раз пытался расспросить у матери о своём отце, но она от-

малчивалась. А сын знал: не захочет – слова клещами не вытянешь. И отставал. 

Он рассказал обо всём на исповеди отцу Павлу.  

А тот, похоже, даже обрадовался: 

– Так ты потомственный, Руф?! Буду готовить из тебя диакона. Мне помощ-

ник в храме очень нужен. 

3 

Когда будущий «ставленник» Руф Караулов неуклюже откланялся и ушёл, 

владыка Серафим вспомнил всё. Не зря фамилия кандидата заставила его 

напрячь память. От воспоминания больно кольнуло сердце. Серафим в ту дав-

нюю пору ещё только-только начинал служить священником.... 

Из алтаря отец Серафим, правя пасхальную заутреню, не видел, отчего в 

храме вспыхнул пожар. Это уж потом рассказывали, что у кого-то из прихожан, 

стоящих вплотную к подсвечникам, уставленным множеством зажжённых све-

чей, загорелся рукав одежды. 

Больше самого бедолаги испугался отец Пётр, поблизости за аналоем при-

нимавший исповедь у старушек. С воплем метнулся он в узкий проход в толпе 

заполонившего храм люда, навострив перед собой клюшку, заковылял, припадая 

на больную ногу, подбитым селезнем, расталкивая всех, к выходу. 

В храм, помимо прихожан, набилось просто зевак, даже подвыпившая моло-

дёжка сумела просочиться сквозь оцепление из милиционеров и комсомольцев-

активистов. Вслед поповскому истошному воплю всё стиснутое толстыми сте-

нами скопление людей встревожено колыхнулось и схлынуло к притвору, к кру-

той, ведущей на улицу лестнице. Кто-то из задних не устоял на ногах, соскольз-

нул со ступеней, и жалобный заячий вскрик сгинул в заполошном топоте мно-
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жества ног, перепуганном рокоте голосов. И опять кто-то задавленно вскрикнул 

в толпе, пытающейся в тесноте притвора вырваться на улицу, и ещё загас чей-то 

предсмертный стон. 

Владыка Гавриил показался в раскрытых «царских вратах», своим слабым 

голосом попытался докричаться до охваченного ужасом людского скопища, вра-

зумить, успокоить паству, да куда там... 

Он повернулся и тяжело упал перед Престолом на колени, согнулся в земном 

поклоне. Прежде гордый, даже надменный старец древней княжеской крови 

шептал горячо и торопливо: «Господи, помоги! Остуди неразумных!». 

Диаконской дверью в алтарь по-хозяйски вошёл местный уполномоченный 

по делам религий Аким Воронов. Во всеобщей суматохе и панике он, похоже, не 

растерялся только один. Сгреб в охапку бедолагу-старушонку, нечаянную ви-

новницу пожара, содрал с нее тлеющую лопотину, бросил на пол, затоптал. 

– Думаешь, боженька поможет? А, ваше сиятельство? Чего ж молчите? 

Воронов с издёвкой называл архиерея вместо «преосвященства» на светский 

манер «сиятельством», норовя лишний раз подоткнуть, что владыка был далеко 

не пролетарского происхождения, а из аристократической, недобитой револю-

ционными бурями семьи, сбежал с братом за границу. Тот и до сих пор там. Что 

братья за «бугром» поделывали – большой вопрос, но когда товарищ Сталин 

ослабил нажим на «длинногривых», скромный монашек вернулся на родину и 

вскоре епископом стал.  

Да тут Никита Сергеевич Хрущёв твердо пообещал показать последнего по-

па по телевизору. И выперли епископа Гавриила из Ленинграда в далёкий север-

ный город. Забыл господин, где находится – не во Франции, а в Советской 

стране, стал разные вредные проповеди о божественном за каждой службой 

произносить. В храм потянулись молодые оболтусы – и в одиночку, и ватагами. 

Интеллигенция всякая гнилая, крадучись, зачастила туда, развесила уши. 

Но здесь на то и есть он, Аким Воронов, мужик далеко не промах. В войну 

служил в «особом» отделе, с поднадзорными много церемониться не привык, не 

особо тороват был и к попам. Грузный, неуклюжий Аким расхаживал по алтарю 

по-хозяйски, людская суматоха в храме вроде б как его и не касалась, он подо-

шёл к отцу Серафиму и, обдав того тяжким табачным духом, приблизил почти 

вплотную своё лицо, скривлённое в глумливой усмешке: 

– Тебе, батько, ответ держать, как настоятелю... Коли какую божью овцу в 

толкотне задавили. Слыхал я, как ты тут перед службой с начальником оцепле-

ния толковал насчёт того, чтобы молодёжку в церковь пропустили. Видишь, что 

приключилось?! Теперь хоть на коленках передо мной ползай, но регистрации я 

тебя лишу. Говорил я тебе: ты ж кандидат технических наук, светлая голова, и 

какого только праха в попы полез?! Не пацан зелёный, а почти профессор! 

Жертвы были. В давке на лестнице затоптали насмерть старушонок – божьих 

одуванчиков; власти стали искать «крайних» и, ясно что, нашли. Владыку Гав-

риила насильно отправили на покой, а отец Серафим, официально почисленный 

за штат, фактически был вышвырнут властным пинком без всяких средств к су-

ществованию: говорили, что легко еще отделался... 

Отец Пётр подстерёг его поздним вечером возле арки ворот в церковной 

ограде, вышел откуда-то из темноты в круг света под тусклым фонарём и зако-
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вылял навстречу, волоча за собой угловатую дрыгающуюся тень. Хотел было 

по-братски расцеловаться, но замер с раскинутыми руками на полпути: 

– Ты прости меня, отче! Все твои беды из-за меня… Но не по своей я воле! 

Отец Серафим на миг представил довольную ухмыляющуюся физиономию 

Акима Воронова и, не останавливаясь, прошёл мимо отца Петра, буркнув под 

нос: 

– Бог простит! 

– Испугался я, пойми! Давно уж испугался! – Нет, не кричал, а бормотал ему 

вслед, испуганно озираясь, отец Пётр… 

Приехав в этот город на архиерейскую кафедру много лет спустя, владыка 

Серафим поинтересовался судьбой отца Петра Караулова, но никто ничего тол-

ком о нём не знал. Пропал человек.  

4 

Ленка сидела у окна, закинув ногу на ногу, и курила. Сделав затяжку, она 

картинно вальяжно отводила в сторону руку с зажатой в пальцах длинной паху-

чей сигареткой. При этом движении полы Ленкиной легонькой, явно нарочно не 

застегнутой кофточки расходились, бесстыже оголяя упруго колыхающиеся 

груди с большими тёмными кружками сосков. Ленка опять подносила к своим 

губам сигарету и, усмехаясь, краешком глаза следила за смущённым Руфом, 

жмущемся испуганно в своем углу. 

И откуда, из какого далека она взялась?! 

Руф вроде б уж и не вспоминал о голенастой рыжей девчонке из соседнего 

дома. Там жил одиноко старый холостяк, школьный учитель, и каждое лето его 

навещала старшая сестра. Вместе с ней из далёкого неведомого города приезжа-

ло и её семейство – дочь, зять-капитан и внучка. Черноволосый капитан, затяну-

тый в парадную форму, щеголевато прогуливался под ручку с толстушкой-

женой по городским улочкам, выразительно, по-хохлацки, «гэкая». Служил па-

паша не ахти в каких знаменитых и привилегированных войсках, всего-навсего в 

автобате, но малолеток Руф о том не ведал, взирал заворожено на редкие ме-

дальки к разным юбилеям на офицерской груди.  

Впереди четы выпрыгивала бойко рыженькая конопатая девчушка. Вот уж 

сорвиголова! Стоило ей приехать, и вся ребятня с улочки сбегалась к своей за-

водиле. Толокся тут и Руф на правах ближнего соседа: в игры играть его местная 

пацанва не больно привечала. Начнут смеяться над большущей, словно капуст-

ный кочан, его башкой, болтающейся на хилом тельце от плеча к плечу, над 

штопанной-перештопанной затрапезной одежонкой – сам убежишь от позора из 

компании. При Ленке – нет, хоть бы словечко ехидное кто сказал, Ленке в рот 

глядят самые что ни на есть Руфовы обидчики. Почему и как насмешливая и 

дерзкая девчонка прониклась жалостью к несуразному соседскому мальчишке – 

Бог весть; она ведь не только его от задир защищала. Видел бы кто из них, как 

Ленка втихаря выносила из дома для своего друга кусок булки с маслом или 

горсть конфет и угадала его в укромном месте. Руф поначалу, краснея и глотая 

голодные слюнки, мужественно отнекивался от подарков, но Ленка настаивала, 

как всегда: 

– Не ерепенься!.. Бери! Никто знать не будет... 
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Папа-офицер и мамуля поглядывали за тем, как неотступно таскается лопо-

ухий заморыш за их дочкой, посмеивались снисходительно: 

– Кавалер... 

Эх, беда, беда, когда и вправду пора этому подошла! На танцплощадке в го-

родском саду пацаны вьюнами вились возле Ленки, по-городскому нарядной, 

своих местных подружек, начинавших в Ленкином присутствии стесняться, по-

забыли. Руфа, понятно, отпихнули в сторонку, да и на танцульках-то он, несу-

разный, когда пытался кривляться и дергаться, только хохот всеобщий вызывал. 

Но Руф на этот раз толчков и тычков не забоялся, от Ленки не отступался ни в 

какую, ни на шаг. Его вытащили без церемоний за шиворот крепкие высокие 

пацаны. Рассчитывали, видно, снабдить его пинком – и пускай несётся с рёвом 

восвояси. В другом случае Руф, может быть, так бы и поступил, но тут-то кров-

ное, почти родное, единственное хорошее в его жизни отбирали! И он со злоб-

ным рыком – бас знаменитый уже прорезался – расстегнул на себе солдатский 

ремень и начищенной бляхой одного из обидчиков по заднице припечатал. Тот с 

воем – прочь, и все остальные от Руфа отстали. Малахольный, чего с него взять! 

Шпана! 

Жаль, что вот Ленка, возле которой он теперь вполне заслуженно вертелся и 

дыхнуть на неё боялся, вскоре уехала. На прощание прижала к себе засмущав-

шегося Руфа, сочно и вполне умело поцеловала его прямо в губы. И больше не 

бывала в Городке... 

Она присылала иногда письма, да из Руфа выходил плохой сочинитель отве-

тов, с грамотешкой парень был не особо в ладах. Потом вся переписка заглохла. 

Однажды от Ленки все-таки опять пришло письмо. Руф как раз дембельнулся из 

доблестных войск стройбата, где все два года службы в северных лесах исправ-

но обрубал сучки на поверженных в делянках деревьях. Ленка писала, что вы-

шла замуж за одноклассника, лейтенанта, которого давно и преданно любила. 

Руф напился с горя, и выл, валяясь на крыльце, чем перепугал свою суровую 

мамашу. Может быть, впервые дрогнувшим голосом уговаривала она сыночка 

успокоиться... 

– Ты надолго, Лена? 

– Поживу пока, дом после дядюшки продам. 

5 

Владыка иногда выбирался на фортепианный концерт. В старинном зале 

консерватории на ложах с затейливой лепниной было немало укромных уголков, 

и знакомец-директор устраивал ему местечко, скрытое от любопытных, а порою 

и насмешливо-ироничных взоров. Время ещё было такое, что церковь в стране 

вроде б как и существовала, но везде старательно делался вид, что её как бы не 

было и вовсе. 

Ждали выступления заезжей знаменитости, по этому поводу вывесили яркую 

афишу, где в уголке все-таки скромным убористым шрифтом притулили пароч-

ку фамилий преподавателей консерватории. 

Знаменитость, естественно, выступила на бис: румяный улыбчивый толстяк 

в чёрном фраке долго и охотно раскланивался публике. Игру преподавателей и 

студентов слушали не так внимательно; вот уже за рояль сел и последний вы-
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ступающий – высокий лысоватый человек в очках и с короткой бородкой-

шотландкой. Ширпотребовский костюм сидел на нём мешком, вызвав у кое-кого 

из публики снисходительные улыбочки. На первых рядах в партере и вовсе со-

жалеюще заухмылялись, когда музыкант беспомощно подслеповато уткнулся в 

листы партитуры. Но вот он прикоснулся длинными пальцами к клавишам, и… 

весь зал потом, стоя, аплодировал, требовал ещё и ещё! Даже заезжая знамени-

тость вышла под занавес выступления и со слегка сконфуженным видом пожала 

неизвестному музыканту руку… 

Память на лица у владыки была преотменная, но все-таки за вечерним бого-

служением в кафедральном соборе он с немалым трудом узнал в неприкаянно 

жмущейся в дальнем углу долговязой фигуре того музыканта-виртуоза. Без со-

мнения, у человека что-то случилось, и владыка послал иподиакона пригласить 

его после службы к себе.  

– У меня два горя воедино слились… – Первые слова дались ему нелегко, с 

болью, но под внимательным сочувственно-добрым взглядом владыки он разго-

ворился. Склонив набок голову с ранними залысинами, музыкант беспокойно 

перебирал в длинных тонких пальцах снятые очки; худощавое лицо его с 

набрякшими синими мешками под беспомощно близорукими глазами выглядело 

измученным. – В один месяц. Сначала отец… наложил на себя руки. Повесился. 

Всю войну прошёл, политруком роты был. И потом на партийной работе долго. 

Атеист до мозга костей. Религия – пережиток прошлого, «опиум для народа». И 

меня так воспитывал: если уж довелось зайти в храм, то только как бездушному 

экскурсанту. И я не думал тогда, что бывает это и по-другому… Союз развалил-

ся, и отец мой сник, потерялся. Он же не как те «перевёртыши»: сегодня – ком-

мунисты, завтра – капиталисты, лишь бы у «кормушки» быть, он идейный. 

Жаль, для Бога у него места в душе не нашлось, ни раньше, ни позже. Может 

быть, так бы он и не поступил… 

А мой сын… Играли возле железной дороги школьники, под вагоном стоя-

щего на путях поезда решили на другую сторону перешмыгнуть, а тут состав и 

тронулся. Все успели проскочить, только сына одного под него затянуло. Он 

ещё, в реанимации находясь, жил, мучился. Врачи разводили руками: спасения 

нет. Я в угол забился в каком-то беспамятстве: куда бежать, что делать? И так до 

самого конца… А вот попросить помощи у Бога… – Собеседник поднял на вла-

дыку заблестевшие глаза. – Даже в голову тогда не пришло. Правда, потом я 

взмолился, но поздно, поздно… Теперь всякий интерес к любимым делам, да 

вообще к жизни потерян. 

– К Богу прийти никогда не поздно, – владыка, выслушав рассказ, помолчал 

и предложил: – Вы ведь не только музицируете, но и поёте? Тенор? Не могли бы 

вы петь в церковном хоре на клиросе?.. 

«И вновь обрёл человек себя. С Богом. И стал со временем нынешним отцом 

Павлом, настоятелем храма в городе. Теперь уж и он сам людей приводит Богу 

служить. Как вот того Руфа, сына Петра Караулова.» 

Владыку Серафима немного утомили воспоминания, он задремал в своём 

удобном глубоком кресле. В старческом чутком сне привиделись мать и отец… 
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Отец был из обедневших дворян, карьеру делал споро, приспосабливаясь ко 

всему сам и особо ни на кого не надеясь. И пока не «грянуло» в семнадцатом 

году, он успел дослужиться до чина статского советника. 

Мама родилась в семье известного петербургского фабриканта, и злые языки 

поговаривали, что денежки тестя помогали хоть и родовитому, но голоштанному 

зятьку прыгать по служебной лесенке. Пусть и идеек либеральных он не чуж-

дался, и по воскресным дням его в церковь калачом не заманить. 

Жена же по всему была у него истинно верующая. Красавица с печальными 

чёрными глазами, она старалась не пропустить ни воскресной, ни праздничной 

обедни, стояла возле алтаря, клала поклоны, неспешно крестясь и шепча молит-

вы. Её неизменно обступала тройка притихших сыновей. Впрочем, старшие 

мальчики вскоре перестали приходить на службы, оставался только младшень-

кий Сима. Батюшка ввёл его в алтарь, и Сима быстро наловчился помогать по-

номарю раздувать кадило, выносить на полиелеях свечи… 

На него одного из прислуживающих в алтаре полдесятка мальчишек – попо-

вичей и дьячат – во время своей последней службы возложил стихарь митропо-

лит Петроградский и Гдовский Вениамин. 

– Не зря он выбрал тебя, не зря… – гладя по голове сына, шептала мать, уку-

танная в черный траурный платок.  

У Симы ещё радость и ребячья гордость толком не улеглись, когда в семье 

узнали, что после скоропалительного процесса большевики умучили святителя. 

Сима, облачаясь перед службой в блестящий, расшитый крестиками стихарь, 

ещё не осознавал происшедшего своим детским умишком – шёл-то пареньку 

шестой годик. 

В городе закрывали храмы, взрывали их или превращали в склады, бани, 

клубы, но мать по-прежнему, проезжая в трамвае, крестилась на осквернённые 

руины, и насмешки окружающих не пугали ее. 

Зато отец… Он пытался бежать и дальше в ногу со временем, даже стал по-

хожим на Ленина. В кепке, при галстуке в крупный горошек, бородка – клином, 

витийствовал он, бывало, на митингах и собраниях, благо из писарей пролета-

рии продвинули его в бухгалтеры. Но «попутчиком» своим, несмотря на все его 

потуги, не посчитали – отец загремел в тюрьму как заговорщик и отпустили его 

оттуда больным и сломленным домой умирать. 

Незадолго до кончины он попросил привести священника. Пожилой батюш-

ка, принимая исповедь, не скоро вышел из его комнаты. 

– Да, после такой силы покаяния он больший христианин, чем мы с вами! – 

Вздохнул, прощаясь, бывалый протоиерей… 

У Серафима жизнь сложилась так, что сан священника он решил принять, 

когда ему было уже много за сорок. Не испугала и «чёрная» для церкви хрущев-

ская пора. Инженер, кандидат технических наук: все вроде б в жизни есть. Не 

все поняли и приняли этот его шаг, многие оттолкнулись. А он знал: пришло 

время исполниться благословению святителя-мученика… 

В ответе ли сын за поступки отца? Опять на мгновение мелькнули перед гла-

зами Карауловы: несчастный отец Пётр, Руф. Надо рукополагать в сан диакона 

сына, не поминая старые обиды. Бог судья непутевому отцу. «Жатвы много, де-

лателей мало…» 
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Руф Караулов считал себя все-таки приличным работягой, в праздничные 

дни выбривался чисто – бородку отпустил, когда в церковь ходить стал, обола-

кивался в незатасканную рубаху и штаны с отутюженными стрелками. В будни-

то ладно, можно и кое-как бродить, в рабочем: мастеровой мужик – невелик ку-

лик. 

Коля Шибаленок и в будни, и в праздники вышагивал в одних и тех же за-

мызганных, давным-давно потерявших первоначальный цвет и форму обносках 

с чужого плеча. Маленькие поросячьи глазки на опухшей от постоянной опо-

хмелки роже с кустами щетины на щеках заплыли, превратились в хитрющие 

щелочки; под грузным коренастым телом – кривые ноги: не сразу поймешь, что 

выпил Шибаленок накануне или нет. 

Коля трудился экспедитором-грузчиком в общепите, помимо кое-какой си-

лёнки, обладал пронзительно визгливым голосом. Ошалев от его раздражённого 

тембра, а еще пуще – от выражений, разбегались, бывало, даже грузчики, а ба-

бы-продавщицы боязливо-заискивающе обращались к Шибаленку по имени-

отчеству. 

Руф, он и до седых волос – Руфик, Руфка, а тут шаромыжника – и так уважи-

тельно!.. Обидно! 

С начальством Коля был ласков и обходителен, подобострастен до неприли-

чия, до распускания слюней, и ещё одно обстоятельство присутствовало: Шиба-

ленок мог запросто «настучать» на ближнего. За что Колю, в изрядном подпи-

тии, не раз подкарауливали и били мужики. 

Руф и Шибаленок жили на одной улице, правда, в разных концах, были ро-

весники, учились в одной школе. У обоих были неласковые суровые матери – 

Шибалиха голосиной обладала ещё покруче сынка, не дай Бог, какой ротозей 

забредал на территорию возле общепитовской конторы, где бабка орудовала 

метлой, и невзначай ронял окурок. Шибалиха не только орала благим матом, но 

и норовила отхлестать нарушителя своим орудием труда. Часто попадало на 

орехи и подвыпившему сынку, мать на расправу не скупилась. 

Коля и Руф, получалось все время, как-то нигде не «пересекались». Ни в 

мальчишеских потасовках, ни потом – за столиком в пивнухе или за одним ста-

каном на брёвнышке под забором, ни тем более – в библиотеке, где Руф брал 

почитать исторические романы и книги «просто о жизни», а Коля, наверное, 

кроме букваря, ни одной книжки больше не осилил. 

Руф был удивлён, да куда там – потрясён, когда увидел знаменитого матер-

щинника стоявшим на воскресной службе в церкви. Шибаленок, скромно поту-

пив глазки, топтался возле солеи, на самом виду, напротив «царских врат», от-

теснив испуганно поглядывающих на него старушонок. Заметив Руфа, он дру-

желюбно подмигнул ему, как старому приятелю. 

С какого уж бока сумел Шибаленок подкатиться к настоятелю отцу Павлу – 

Бог весть… Для батюшки, говорят, всякий брат во Христе – свой. 

Коля вваливался всегда шумно, заполняя настоятельскую каморку-келью 

смрадной вонью перегара, мочи, табачища. Растягивая в умильно-заискивающей 

улыбке помятую, с фингалом под глазом рожу, бросался к отцу Павлу, хватал 
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его руку и принимался смачно её лобызать. Потом облапливал за плечи худоща-

вую фигуру священника: 

– Лучший друг ты мой, отец святой! 

Руф, починивающий оконную раму, тоже удостоился дружеского кивка: 

привет, столяр! 

– Тетку надо причастить, она уж там на последнем издохе, давно лежит, не 

встает, – затараторил Шибаленок. – В пригороде это, в Луках! Я там тебя, отец 

родной, в любое время с автобуса встречу и в нужное место проведу. 

– Да, тут дело такое, отлагательства не терпит, – согласился отец Павел. – 

Давайте договоримся – где и когда? 

В сопровождающие батюшка взял Руфа, все-таки местный житель. С горо-

дом приезжий отец Павел был ещё плохо знаком, а тут пригород, посёлок. Руф 

там тоже никогда не бывал, но промолчал о том. 

В тряском, дребезжащем всеми внутренностями автобусе – «сарае», видимо, 

только что выпущенном в рейс – пока добирались до места отец Павел продрог в 

своём тонком осеннем пальтишке. На конечной остановке путники поспешно 

выскочили из промороженного салона – на улице показалось много теплее. Воз-

ле покосившегося, с исцарапанными всякими похабными надписями стенами 

павильончика их никто не ждал. 

– Может, задерживается где Коля? Сейчас прибежит? – С надеждой вопро-

сил отец Павел, озираясь по сторонам. 

– Чего его ждать-то? Пойдём сами! – Спустя какое-то время предложил Руф, 

глядя на съёженного вконец на пронизывающем до костей мартовском ветру 

батюшку. Аж стекла очков на носу у бедного изморозью покрылись. 

И тут выяснилось, что ни названия улицы, ни номера дома, где ожидала бо-

лящая старушка, ни тот и ни другой не знают.  

Руф махнул безнадёжно рукой на длинную череду одинаковых, как близне-

цы, бараков-времянок пристанционного посёлка: 

– Поехали, отец Павел, обратно! Где тут искать?! 

– И все-таки давай попробуем… – стуча зубами, не согласился священник. 

В ответ на расспросы, где обретается недвижная богомольная бабулька, 

встречные прохожие, поглядывая с удивлением на двух бородачей, недоуменно 

пожимали плечами.  

Поплутав вдоволь по всяким проулкам, путники окончательно приуныли, и 

тут Руф хлопнул себя по лбу – вот уж верно: «Хорошая мысля приходит опос-

ля»! 

Первая же небритая, красноносая, слегка пошатывающаяся личность изрек-

ла: 

– Шибаленок? Да он, вон, в пивнухе возле остановки гужбанит!  

И точно. Едва заглянул Руф в питейное заведение – и за ближним к выходу 

столиком обнаружился притулившийся там Шибаленок. Он лениво, вроде б как 

нехотя, дотягивал из кружки пиво, дремал – не дремал, раскачиваясь на кривых 

ногах и с блаженством жмуря щёлки глаз. Но стоило его соседу, тщедушному 

мужичку, от переизбытка пития заикать и устремиться на выход, как Коля, не 

думая долго, подвинул к себе его недопитую кружку и стремительно выпил из 

неё пиво. 
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Руфу так и захотелось подойти и треснуть хорошенько по этой мятой до-

вольной харе! Шибаленок опередил: сначала по его лицу промелькнуло удивле-

ние, потом в более активно заработавшем мозгу возникло воспоминание – и вот 

Коля, скорчив виновато покаянную мину, заторопился навстречу Руфу: 

– Ой, с батюшкой меня простите! Давно вас жду! Забежал вот на минутку 

погреться… 

Увидев на улице продрогшего отца Павла Шибаленок и умильную слезу бы, 

наверное, пустил, кабы священник сурово не поторопил его: 

– Веди! 

– Это рядом! Вон там! 

Коля вбежал на крылечко неказистого домика, не особо церемонясь, забара-

банил кулаком в дверь. Вскоре дверное полотно заходило ходуном уже под его 

пинками, но по-прежнему никто не спешил открывать. 

– Уф! – Шибаленок грязной ладонью вытер испарину со лба, оставляя на нём 

чёрные полоски. – Васька, гад, сын ейный, не иначе, на работу убежал. Нас, му-

дило, не дождался! А она, хозяйка-то, больше года с кровати не встает, – он по-

дошёл к окну с приоткрытой форточкой, постучал в стекло. – Бабуля, слышишь? 

Мы с батюшкой тут, не виноваты только, что к тебе не попасть… 

И потупил свои плутоватые глазки под сердитым и уничтожающим взглядом 

отца Павла из-под стеклышек очков. 

В дверном замке вдруг заскрежетал ключ. Дверь распахнулась: на пороге 

стояла, цепляясь за дверные косяки, иссохшая – одна тень! – старуха в испод-

нем. На застывшем, неподвижном, будто маска, испитом жестокой болезнью 

землистого цвета лице её жили одни только глаза, и было во взгляде их что-то 

уже далекое от мирской суеты, ведомое человеку лишь на последнем пределе. И 

ещё вера была в них. 

Мгновение – и бабулька упала на руки подоспевшему отцу Павлу; Руф с 

Шибаленком застыли, распялив рты. Старушку унесли в дом; отец Павел едва 

успел накинуть ей на голову край епитрахили, принимая от неё «глухую» испо-

ведь, и причастить её Святых Христовых Тайн, как старушка, просветлев ликом, 

отошла в мир иной. 

– Видели? – Спросил священник у своих растерянных и потрясённых спут-

ников. – Вот как верить надо! 

7 

Ленка привычно, гибкой кошкой, запрыгнула за руль и со знакомыми требо-

вательными нотками в голосе, как в далеком детстве, заторопила Руфа: 

– Садись! Ну! 

Тот с робостью потоптался возле её, серебристого цвета, иномарки, наконец, 

осторожно забрался в кабину и что есть силы захлопнул дверку. 

– Не в трактор же залез! – Ленка недовольно сморщила носик. – Закрывай 

аккуратно, как холодильник! 

– А у меня дома только погреб, – простодушно вылупился на Ленку Руф. 

Она захохотала, стряхнула с темечка на нос очки с задымлёнными стеклами 

и поддала газу по ровной ленте асфальта. За городом по буеракам проселочной 

дороги иномарка поползла и запереваливалась, как большая черепаха. Ленка бе-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 34 

 

регла автомобиль, дальше бы и не поехала, кабы не хотелось туда, куда собра-

лись с Руфом сразу, не сговариваясь – на Лисьи горки.  

Низенькие, поросшие редким сосняком горушки далеко за городской окраи-

ной Руф с Ленкой, другие ребятишки в летнюю пору навещали часто, мчались 

сюда на велосипедах за земляникой, плескались в тихой мелководной речушке 

рядом. Во взрослой жизни Руф избегал бывать здесь: не хотелось ему тревожить 

давнее, глубоко спрятанное в душе. 

Сейчас он, выбравшись из автомобиля, с каким-то даже изумлением огляды-

вал горушки или, вернее, то, что от них осталось. Там и сям безжалостно ковер-

кали их безобразные ямы карьеров, валялись вывернутые с корнями засохшие 

сосенки. 

– Колодчик-то цел, не знаешь? – Легонько подтолкнула Руфа Ленка. Она, 

показалось ему, к бедламу вокруг отнеслась спокойно. 

– Наверно… – промямлил всё ещё не пришедший толком в себя Руф и указал 

рукой на промятую в высокой траве в сторону от большака колею. Она, петляя, 

тянулась к кирпичному остову часовни на вершине холма. 

– Я дорогу проверю! – Руф немного взбодрился и неуклюже, спотыкаясь, 

побежал по колее впереди автомобиля. Всё такой же – на сухом коротконогом 

теле на длинной, по-мальчишески тонкой шее качается туда-сюда большой «ша-

рабан» головы. 

Ленка, наспех промокнув повлажневшие глаза, тихо тронула машину сле-

дом… 

Колодчик уцелел, кто-то даже подновил его сруб. Возле ворота, обмотанного 

цепью, поблескивало ведро. Холоденка, поднятая из гулкой глубины, обжигала 

до ломоты в зубах. Ленка засмеялась, зачерпнула из ведра полные пригоршни и 

плеснула на испуганно отпрянувшего Руфа. Потом гибким кошачьим движени-

ем дотянулась до него и чмокнула в бородатую щёку, совсем уж ошеломив бед-

ного. 

Выпала вечерняя роса, более-менее сухого пригорка, где бы можно было 

примоститься посидеть, не нашлось, и Ленка с Руфом забрались обратно в авто-

мобиль. Ленка приглушила музыку, попеняла усмешливо Руфу: 

– Все молчишь да молчишь! Да меня боишься… Рассказал бы, как живешь! 

– Плотничаю вот при храме… 

– Из тебя, как и раньше, слово хоть клещами тащи! – Ленка вздохнула. – Да-

вай уж тогда я о себе… Ты помнишь, я все дизайнером мечтала стать? Высокой 

моды. Ну и стала… инженером-проектировщиком на фабрике обуви. Фасоны 

разные разрабатывать. Замуж вышла, помнишь, писала тебе? Считала, по любви. 

У меня будущий муж военное училище заканчивал, в доме жили – квартиры на 

одной площадке, отцы-сослуживцы, «военная кость». Другу моему диплом и 

распределение получать, а у нас уже дитё наметилось. Возлюбленный мой было 

в сторонку вильнул, вроде б как ни при чем он, но батька у меня – хват ещё тот, 

недаром хохол! Прямиком к начальнику училища! И пришлось свадебку справ-

лять… 

Ленка помолчала, вздохнула.  

– Потом – гарнизоны, загранка. Из Германии в перестройку нас выкинули. 

Мой-то муженёк хоть и в майорских погонах, да с одной фуражкой в нашем го-
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роде оказался. Никому не нужен, ничего не умеет, только солдат гонять. При-

ткнулся куда-то охранником, и то уволили за что-то, полгода на работу без зар-

платы ходил из принципа вроде как, судился. Да и спился совсем. Слабак… А я 

на обувную фабрику инженером по старой специальности устроилась. Надо ж 

сына поднимать, на кого надежда? Освоилась, а там подвернулась возможность 

выкупить производство за копейки. Теперь вот, кроме фабрики, еще и мастер-

ская не одна у меня по городу. Всё мое, пошло дело… А муженек так под забо-

ром в одночасье и помер. Не любила я его. Так, красивенький в молодости был. 

После него заводились мужички разные: и голытьба-красавчики, и ровня мне, да 

тоже ни один к сердцу не припал. Всех, как только надоедали, бросала… А по-

ехали со мной! – Вдруг, прижавшись к Руфу, горячо зашептала Ленка. – Будем 

вместе! Ты понимаешь, как везет тебе, дурачку? Из грязи прямо в князи! 

Но Руф опять затравленной, испуганной псиной сжался в кресле, знал бы, 

как открыть дверцу, наверняка бы выскочил из машины. 

Ленка отодвинулась от Руфа, горько усмехнулась уголком рта: эх ты, растя-

па! 

– Ладно, подумай, реши! Самой мне на шею мужчинке вешаться не солидно. 

Прости… 

8 

Шибаленку порою, видимо, надоедало трястись от холода под грудой тряпья 

в своей нетопленной комнатушке в коммуналке или ночевать после «возлияний» 

по городским кочегаркам. Он выдумывал причину для заболевания и заползал в 

палату местной больнички понежиться на чистых простынях и пожрать, пусть и 

скудновато, зато размеренно. Благо старые доктора ещё полуголодной советской 

поры хорошо помнили Шибаленка как экспедитора продуктового склада, и бла-

годарность их за прежние Колины благодеяния не улетучилась с приходом ка-

питализма.  

В конце зимы Шибаленок не стал дожидаться теплых дней, с загноившемся 

пальцем залёг в больницу. Тут его и повстречал отец Павел, пришедший собо-

ровать одного старичка. Дедуля где-то упал и сломал бедренную кость, лежал на 

койке с ногой на вытяжку, впрямь как летчик-испытатель после катастрофы. 

Коля, радостный, вышмыгнул из соседней палаты, с бодрым кликом полез 

лобызаться к батюшке, засуетился возле него, норовя ему подсобить: зажег 

свечку и тут же, шумно вздохнув, загасил её. 

Закончив таинство соборования, отец Павел, морщась от ядреного духа, ис-

ходящего от старичка, спросил Шибаленка: 

– Ты истинно верующий? 

– Да! – Шибаленок, состроив торжественно-скорбную мину, торопливо об-

махнулся заскорузлой щепотью. 

 – А слыхал, что вера без дел мертва есть? – С лукавинкой посмотрел на него 

отец Павел. 

Коля в ответ промычал что-то невразумительное, развёл руками. 

– Вот тогда за дедушкой поухаживай! Видишь, старичок не прибран, ни род-

ных, ни близких! Ну как? Благословить тебя на доброе дело? 

Шибаленку ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть… 
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Обихаживать деда он взялся с круто подсоленным матерком, не особо кого 

из соседей или врачей стесняясь. Созывая всех чертей на голову бедолаги, вы-

таскивал из-под него судна и «утки». Притащив из столовки поднос со скудным 

обедом, пичкал им старичка, совал тому в беззубый рот ложку с кашей, а то и 

мимо её просыпал.  

Всё так бы и было, но дед споро пошёл на поправку, а Шибаленок потом 

обосновался у выписавшегося из больницы старика на топчане возле жаркого 

бока печки. Дедуля пенсию получал и делился по-отечески с Колей харчами, 

выдавая иногда ему и на винишко. 

Жаль только, что «лафа» скоро кончилась: у старичка родственнички объ-

явились, и Шибаленка без церемоний выставили за двери. 

Тут он и вовсе стал возле отца Павла виться… 

Дела от Шибаленка мало, он больше горазд был трескать еду в три горла в 

трапезной и молоть языком. Отец Павел поначалу избегал его, даже прятался, да 

разве скроешься от Коли! Притулится он на приступок возле двери настоятель-

ской каморки-кабинета и будет, ожидаючи, часами сидеть-рассиживаться тут, 

задирая пробегавших мимо по всяким надобностям служек. Потом все-таки ба-

тюшка смирился, особенно после того, как Шибаленок опять оказался беспри-

ютным, приноровился, занимаясь своими делами, слушать его болтовню и про-

пускать её мимо ушей, наподобие трёпа диктора из радиоприемника на стене. И 

ночевать оставлял Колю в своём кабинете на старом диванчике. 

Что поделаешь, раз послал Господь такое чадо духовное, надо же его окорм-

лять и наставлять!.. 

В начале лета на острове посреди Святого озера в окрестностях города со-

брались восстанавливать монастырь. До настоящих насельников-монахов было 

ещё далеко; несколько трудников – бригада заезжих реставраторов по благосло-

вению архиерея пыталась обустроиться среди хаоса из груд битого кирпича, за-

валов гнилых балок и брёвен, всякого мелкого хлама, оставленного рыбацкими 

артелями. 

Островок напоминал гигантский валун, зашвырнутый Всевышним при со-

творении мира точно в середину озера. Вздымалась одиноко колокольня без 

креста с одиноким же большим колоколом с подвязанным «языком». На озере 

день тих, да час лих: налетит буря, вздыбит волну на мелководной, доселе вроде 

бы и безобидной «луже», и держись тогда и Богу молись зазевавшийся рыболов, 

коли не успел до беды добраться до берега! 

И вот из сумрака, сквозь заполошный вой ветра и водяной рев, до слуха от-

чаявшихся людей доносится звон колокола. Рядом – остров! Спасены! 

В седые времена здешний удельный князь тоже спасся от бури на острове, 

едва не пойдя ко дну в утлой ладье. Монастырь в честь того основал, и несколь-

ко веков тихая обитель обреталась тут, пока в «безбожную пятилетку», угодливо 

обезьянничая с негодяев, взорвавших в Москве храм Христа Спасителя, здесь 

тоже местные «активисты» не раскололи взрывом собор. От громадных кирпич-

ных глыб попытались было отколупывать по кирпичику, найдя вроде б и приме-

нение – для постройки скотных дворов в колхозе на «материке», да куда там – 

ломы беспомощно отскакивали от старой кладки. 
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Звонницу тогда не тронули и один колокол на верхотуре оставили: пусть по-

служит вроде маяка в бурю – Бог-то запрещён, да кто знает… 

Теперь, бродя по монастырским руинам, кто-то из молодых реставраторов 

предложил: 

– Вот глыбы-то эти соборные поднять, да и смонтировать бы на специаль-

ный клей! 

– Придёт время… – откликнулся ему руководитель группы, пожилой муж-

чина, московский профессор родом из села на берегу озера. – Нам бы сейчас тут 

зацепиться, осмотреться, обустроиться. Трудников бы! Сколько работы черно-

вой, сколько разгребать всего! 

– Вам – первый! – Отец Павел легонько подтолкнул к нему Шибаленка, тас-

кавшегося по острову за батюшкой по пятам со значительно скорченной миной 

на роже. 

– Я? – Коля смешался, глазки его беспокойно забегали, и когда отец Павел и 

Руф стали садиться в лодку, чтобы плыть обратно на «материк», и он сунулся 

было следом. 

– Благословляю! Оставайся, трудись! – Священник размашисто перекрестил 

Колю из отчаливающей лодки. – Здесь ты нужнее!.. 

9 

Если бы не епархиальный водитель, знавший город, как свои пять, вряд ли 

бы владыка Серафим разыскал квартиру бывшего уполномоченного по делам 

религии старого знакомца Акима Воронова. По слухам, былой «гроза» епархии 

обретался в угрюмом одиночестве, заброшенный родственниками, парализован-

ный, своей истовой борьбой с «мракобесием» не выслуживший даже персональ-

ной пенсии. 

Что подвинуло владыку встретиться с давним врагом, он, с трудом поднима-

ясь по истёртым, избитым ступеням лестницы на пятый этаж, так просто бы сра-

зу и не ответил.  

В указанную квартиру служка-иподиакон долго без толку звонил, пока не 

приоткрылась соседняя дверь и не высунулась старушонка. Подслеповато вгля-

дываясь, владыку она узнала и склонилась под благословение. 

– Вы к этому ироду? Плох, кончается… От родни всё пенсию под подушку 

прятал. Как задремлет, те деньги стащат. И в квартиру худую к нам из хором его 

выпихали… 

Старушка шелестела и шелестела языком, едва можно было разобрать слова. 

Щелкнула в замке ключом, отворила дверь. 

– Я-то тут обихаживаю его, обдрищется когда. Живой человек все-таки… 

Из нутра квартиры шибануло затхлым запахом старости, властвовало там за-

пустение: толстый слой пыли лежал на всём, косо висела линялая штора на окне, 

лишь вокруг кровати, громоздящейся посреди комнаты, натоптана светлая до-

рожка следов. 

В обтянутом желтой кожей живом скелете на грязной постели трудно было 

узнать прежнего румяного крепыша Акима Воронова. Узнал ли он владыку Се-

рафима? Большие чёрные угли глаз на усохшем до костей лице оставались не-
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подвижны, безучастны. И все-таки что-то едва уловимое мелькнуло в них, а ли-

цо перекосило судорогой то ли боли, то ли отчаяния. 

– Не крещёный, видать, был, что такие лютости церкви вытворял. Язык-то 

бы не отнялся, так бы покаялся, может, отпущения грехов попросил. Страшно, 

поди, пред Господом-то предстать… – Не умолкала старушка-богоделка. – Надо 

бы его вам окрестить. Или крещён он родителями-то в детстве, да только прочно 

запамятовал о том?.. 

– Да, не ведали, что творили! – Владыка размашисто перекрестил лежащего. 

– Прости им, Господи!.. 

На улице, на чистом воздухе, стало легко, свежо. Владыка вздохнул: завтра 

последняя его на епархиальной кафедре божественная литургия, последний со-

вершаемый им чин хиротонии. И последним посвященным им в сан священно-

служителя будет Руф Караулов, сын того самого иерея Петра, благодаря кото-

рому немало горького когда-то пришлось хлебнуть… 

Но ведь покаялся отец Пётр, дождавшись тогда Серафима в глухой тёмной 

аллее за храмом. И куда пропал потом, никто до сих пор не ведает. То ли сгинул 

где на чужой стороне, то ли в иноки подался грехи замаливать. 

Пусть теперь сын его Богу и людям послужит… 

10 

Шибаленку копаться в горах хлама на острове скоро наскучило. Жалился он 

на жуткие боли то в спине, то в голове, а то и ещё где, норовил с видом стра-

дальца поваляться и погреться подольше на солнышке, но пуще – нёс без умолку 

всякую околесицу, пересыпая ее просоленными словечками и заставляя брезг-

ливо морщиться профессора и криво ухмыляться молодых. 

Потому оказался вскоре Коля в подручных у кашевара, одинокого бобыля из 

прибрежного села. Тот тоже на старости лет вернулся в родные края, с разницей 

только, что профессор почти всю жизнь прожил в Москве, а кашевар «кантовал-

ся у хозяина» на суровом Севере. Шибаленок с боязливым почтением косился на 

вытатуированные синие перстни на его пальцах, заглянув в ощерившийся фик-

сами его рот, беспрекословно мчался рубить дрова или послушно заседал чи-

стить картошку. Впрочем, кашевар больше что-то делать Колю и не заставлял. 

Сварганив обед, он уходил с удочками на дальний утёс, Шибаленка от себя не 

отгонял и, сосредоточенно глядя на поплавки, хмыкал в ответ на все того поба-

сенки. 

И Коля рад-радёшенек: это тебе не в кирпичных завалах неведомо зачем 

день-деньской ковыряться. Тут слушает тебя старый блатарь вроде б и с интере-

сом и еще довольно подхохатывает. Вот только со взглядом его – исподлобья, 

чёрные зрачки глаз, точно сверла, до донышка душу достают – лучше не встре-

чаться… 

Однажды болтал, как обычно, Коля, да и похвалился: дескать, батюшке-то 

Павлу он – друг самолучший, что бы с ним ни приключись, тут же примчится 

отец Павел на выручку. 

– К тебе, фраеру?! – Усомнился кашевар. – Да нужен ты ему сто лет. Они, 

попы, до бабла жадны, а у тебя, как у латыша – хрен да душа. 

«Сам ты хренов… атеист», – подумал Шибаленок, но вслух ничего не сказал. 
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Что там Коля задумал, что с ним случилось, но на другой день кашевар при-

шёл к палатке реставраторов встревоженный: 

– Слышь, начальник! – Обратился он к профессору. – Там у меня этот при-

дурок, напарник мой, в натуре загибается! 

Шибаленок и вправду лежал в лачуге на куче тряпья и, страдальчески кривя 

рожу, прижимал сложенные крестом руки к груди. 

– Хватанул наверно втихаря какой-нибудь сивухи у старух… Утром мы с 

ним плавали в село за продуктами. Может, проспится? 

– Да тут что-то серьёзное… – Профессор склонился над жалобно постаны-

вающем Колей и попытался разобрать его шёпот. – Что, что?! Отца Павла зовет! 

Тут фельдшера, пожалуй, надо! 

– Нет! – Еле слышно прошептал Шибаленок. – Отца Павла… Хочу испове-

даться и причаститься. 

– Так не поедет, поди, поп-то! Что с этого чушка возьмешь! И не по суху ещё 

добираться. Вон какой ветерок по озеру тянет, – засомневался кашевар. 

– Что ж! Позвоним! – Решил профессор, доставая мобильник… 

Подплывающую почти в сумерках к острову лодку заслышали по стуку мо-

тора. Уже можно было различить на её носу нахохлившегося в рыбацком плаще 

отца Павла и Руфа на корме. На мелководье малоопытный кормщик неосторож-

но подставил разгулявшейся волне борт, и посудина перевернулась. 

Руф вынырнул, отплевываясь, махнул было на «саженках» к острову, но 

опомнился, закружился на месте, а потом и вовсе легко достал ногами дно – во-

ды только по горло. Увидел неподалеку от себя чЁрное осклизлое днище лодки 

и… всё. На острове перестали орать и бестолково бегать по берегу, кто-то уже 

плыл навстречу. 

Руф громко позвал отца Павла, хлебанул воды. Его, подхватив с двух сторон, 

ребята-реставраторы повлекли к берегу. Позади еще плескались, ныряли. 

На берегу, трясясь от холода и недавнего страха, Руф увидел, наконец, что и 

отца Павла островитяне вынесли из воды, стали делать ему искусственное ды-

хание. 

– Поздно! – Кашевар, приложив ухо к груди священника, горестно помор-

щился. – Сердчишко, видать, у бати было ни к чёрту. 

Своим тяжёлым, волчьим взглядом он нашёл Шибаленка, до того голосив-

шего громче всех и по виду – совершенно здоровым бегающего по берегу. Тот 

съежился, захныкал жалобно и, ослабнув в коленках, повалился на землю. 

– Батюшка! Отец Павел, друг родной, как я без тебя буду-у?! – Колю про-

рвало, тело его сотрясали рыдания. – Кому нужен, куда пойду? – Шибаленок 

ревел в голос. – Прости меня глупого!.. 

11 

Руф эти дни бродил в полном смятении. Несколько раз он останавливался у 

крылечка Ленкиного дома, но зайти так и не решился.  

И однажды увидел выходящих из калитки каких-то незнакомых людей, сле-

дом – Ленку. 

– Всё, продала дядюшкин дом! Прощай теперь, город детства! – Высокопар-

но произнесла Ленка, когда, распрощавшись с покупателями, подошла к Руфу. 
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Но не обняла, не расцеловала его без всякого стеснения как при первой встрече, 

только взглянула на него пристально, оценивающе, и сразу отстраняясь:  

– Куда ты запропал? Меня избегаешь? Зря! Уезжаю вот сегодня… – Она 

кивнула на свои иномарку. – Хотела уж к вам домой забежать, записку тебе 

оставить. – Она помолчала. – Извини, взять тебя с собой не могу! У сына про-

блемы… Завел безродную девчонку, ребенок будет. Я давно сына отговаривала: 

распутайся, брось, тебе не пара эта подзаборная дурочка. И на аборт бы её сама 

за руку стащила, и денег бы отстегнула. А он уперся, ни в какую. Избаловала я 

его, от армии «отмазала», ни в чём нужды не знал. Позвонил, что уже поздно его 

подружке аборт делать, в квартиру мою её привёл.  

Ленка встряхнула реденькими крашеными кудряшками. Смотреть в глаза 

Руфу она избегала, и в бородатую щёку ему ткнулась холодными губами тороп-

ливо, ровно принуждая себя. И вовсе буднично добавила: 

– Пора! Время – деньги! Извиняй, если что не так! 

Она села в иномарку, захлопнула перед носом Руфа дверцу и напрочь отго-

родилась – разные мы с тобою люди. 

– А я и сам бы с тобой никуда не поехал, – промолвил, наконец, Руф. – И я 

ведь – не игрушка.  

Ленка посмотрела на него с удивлением, даже растерянно, но тотчас овладе-

ла собой и скривила презрительную гримаску на своём наспех и чересчур нару-

мяненном и оттого ещё больше постаревшем лице.   

На перекрёстке она притормозила и, высунув голову из окна, крикнула Руфу: 

– Я тебе напишу! 

Руф, проводив взглядом иномарку, уже отвернулся и смотрел в другую сто-

рону – туда, где над крышами кирпичных и панельных «коробок» домов родно-

го города тепло золотился в лучах солнца крест над храмом. 

Пусть уж лучше останется та конопатая, рыженькая девчонка в безвозврат-

ном далёком далеке. 
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Нина Дьякова1 
 

ТЫ НА ЛЮБОВЬ МОЮ ПОХОЖ 
 

*** 

Осень. Просинь. Синь. 

Печаль и птицы. 

Это всё когда-то 

Повторится. 

Вопреки стараниям 

Напрасным 

Не всегда бывает 

Жизнь прекрасна… 
 

Жизнь переиначена 

Любовью. 

Я бы, словно птица, 

За тобою 

Полетела, 

Да характер стоек: 

Я из лебедей, 

А не из соек. 
 

Потому и стыну  

Одиноко 

Подле леденящего  

Потока. 

Потому и не срываю 

Перьев 

У своих удачливых 

Соперниц. 
 

Потому  

От кликов лебединых 

Трепет крыльев 

Будоражит спину. 

Но могу ли что-то 

Я поделать, 

Если ты породою – 

Не лебедь… 

  

                                                           
© Дьякова Н.Н. 
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*** 

Часы в ночи бубнят – 

О чём, Бог весть, 

О чём рассветный дождь 

Стучит по раме, 

Сегодня ты – со мной, 

И повод есть 

Поразмышлять  

О предстоящей драме. 

Сегодня ты – со мной, 

И ночь кратка, 

И слишком скоро 

Наступает утро. 

И мы с тобой, 

Как два слепых щенка, 

Идём ко дну вдвоём 

В лодчонке утлой. 

Бедовая бесчинствует река, 

И мир глядит 

На наше трепыханье… 

Но ищет руку тёплая рука, 

И замирает сонное дыханье. 

О, этот час! 

Когда сойти с ума 

Легко и просто, 

Словно дернуть штору, 

Чтобы увидеть свет 

В чужих домах. 

Зачем он нужен людям 

В эту пору?.. 

О, этот час 

Рождающихся драм! 

Бубнят часы. 

Вот-вот будильник взвизгнет. 

И прокричит молочник 

По дворам, 

Чтобы вернуть нас 

К повседневной жизни. 
 

*** 

– Ты моя. Ты одна у меня… 

Боже правый! 

Сколько лет и веков 

Я ждала от тебя этих слов. 

Ржали кони. 

Трещали  
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Канаты на переправах, 

И сжигали славяне 

Языческих тёмных богов. 

А прабабка моя, 

Хлебопашского крепкого роду, 

Замирая, бросала 

Веночек в купальскую ночь 

И с надеждой глядела 

В студеную волжскую воду… 

Не тебя ли искала 

Степей синеглазая дочь? 
 

И она бы могла, 

Онемев от такого признанья, 

Пропластаться до зорьки 

С серпом 

В золотеющей ржи, 

Лишь от счастья слабея 

Да тихого женского знанья: 

Как же сладко под вечер 

Дойти до ближайшей межи. 

И сминая снопы, 

И снимая платок полинялый, 

Несмотря на усталость 

Июльского долгого дня, 

Как славяночка любит – 

Узнал бы тот ласковый малый, 

Что тихонько сказал: 

–Ты моя. Ты одна у меня… 
 

*** 

Просыпаюсь с улыбкой, 

Живу в ожидании чуда – 

Так бывало когда-то 

Давно. И – неправда, почти… 

Непогода. А мне  

По душе этот дождик-зануда, 

Я ему о тебе 

Потихоньку шепчу по пути. 

Воробьям, как и мне, 

Этот утренний дождь – не помеха, 

Ах, какое тепло – 

Разве мало душе шебутной? 

И не надо куда-то 

В края заграничные ехать, 
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И не надо, не надо 

Бояться остаться одной. 
 

Надо просто – проснувшись, 

Пожить в ожидании чуда, 

И оно непременно 

Придёт, как приходит апрель. 

Зазвонит телефон. 

Скажет голос единственный: «Буду!». 

И – глаза мои настежь, 

И руки, 

И сердце, 

И дверь. 
 

*** 

Нет, не пускаюсь в тяжкие грехи, 

Не вою в голос – пропадаю тихо. 

Бреду вдоль улиц мимо стен глухих 

И день за днём найти пытаюсь выход. 
  

И выход есть. Он грезился вчера. 

О нём на днях шептал бродяга-ветер… 

Я тризной проводила со двора 

Того, что был дороже всех на свете. 
 

Потом взяла печального вина – 

Один глоток мне показался морем, 

Остатки – прочь с бокалом из окна! 

Судьбу я всё равно не переспорю…  

 

*** 
                «Мы с тобой – ослепительные одиночки, 

                 Возникающие иногда…»  

                                                           Михаил Вишняков 

То и дело всплывают 

Твои многотрудные строчки. 

Дни уходят, летят незаметно года: 

«Мы с тобой – ослепительные одиночки…» 

Все минует, а это уже не уйдет никогда. 
 

На Арее и в Шилке, 

И в ближней деревне Улеты 

Солнца было так много, 

Так остро хотелось дождя. 

Помнишь, солнечно-густо 

Сочились прозрачные соты, 
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Что нарезал нам пасечник, 

Медом богатым гордясь. 
 

Помнишь, пеной лиловой 

Вскипало кипрейное лето, 

Горько пахла полынь, 

Чуть с дороги сойдешь на обочь. 

Мы с тобой – одиночки, 

Два странных российских поэта, 

По резучей траве 

Шли в бессонную мглистую ночь. 
 

Где-то фыркал родник, 

Где-то рядом шуршали колёса, 

Где-то в недрах земли 

Набирал свою силу женьшень. 

Тихо таял туман, 

Уплывая багряной полоской. 

По умытым цветам 

Деловито вышагивал день… 
 

Ты прожёг свою жизнь 

До последней неистовой точки – 

То ли солнце в душе, 

То ли в небе шальная звезда…  

Всё труднее мне жить, всё труднее гореть в одиночку. 

Возникай же хоть изредка, хоть иногда! 

Иногда… 
 

*** 

А может быть, это – не осень? 

А может быть, это – весна? 

Из туч, как лимон из авоськи, 

Всю ночь вылезала луна… 
 

Вон – дождь шебуршится на крыше, 

И окна всю ночь напролёт 

Открыто и сладостно дышат 

Теплом не из наших широт. 
 

А может быть, все перепутав: 

Слова, и зонты, и пальто, – 

Я вышла в такую минуту, 

Когда не выходит никто? 
 

И мир, от предзимнего сплина 

Уже присмиревший вполне, 
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Встряхнулся и, выпрямив спину, 

Весенним явился ко мне? 
 

А мне с этим миром невнятным 

Бежалось, летелось, везло. 

Октябрь или май? Непонятно! 

Но – радостно как! И – тепло… 
 

*** 

Наш светлый сон 

Из неба и прибоя, 

Наш лёгкий сон 

В предутреннем часу, 

И каждый день, 

Наполненный любовью, 

В рождественском 

Торжественном лесу, – 
 

Ни наших слов, 

Ни нашего молчанья 

Ты от меня другой 

Не унесешь. 

Ушёл совсем? 

Твой силуэт печальный 

Слезами со стекла 

Смывает дождь. 
    

*** 

…И оживала музыка во мне, 

Не уходила и не затихала…  

Не подчиняясь никому извне, 

Слова возникли, чтобы стать стихами. 
 

Струну тихонько тронула рука, – 

Вспорхнули ноты из твоей гитары, 

И сам пустился в путь издалека 

Напев забытый, трогательно – старый…  
 

О, как стихам привольно и легко 

Покачиваться на волнах романса! 

Нашёлся рядом человек такой, 

Что вспомнил о природе декаданса. 
 

Он, по законам жанра, не спешил, 

Молчал многозначительнее сфинкса. 

И пальцами похрустывал в тиши, 

Покуда сам с собою согласился, 
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И вслух сказал, что всё же хорошо, 

Когда слова и музыка так странны. 

Но мы-то знаем: это нас нашёл 

Наш ангел, облетев миры и страны. 
 

Он тихо плыл, касаясь нас одних 

Крылами, посеревшими в скитаньях, 

Ведь ты ко мне приблизился на миг, 

Когда был свят, и я была – святая... 
 

*** 

Твоя кожа пахнет мускусом и ветром, 

Твои руки и желанны, и крепки, 

А в глазах зеленоватых столько света, 

Сколько солнца в чистой заводи реки. 
 

Как слова твои беспечные случайны, 

Как ты весь непозволительно хорош, 

Ты похож на удивительную тайну, 

А ещё – ты на любовь мою похож. 
 

На любовь, когда она в душе – царица, 

Так свободна, шаловлива и легка, 

Что не ходит, а летает, словно птица, 

И крылами задевает облака. 
 

Из каких таких краёв, из дальней дали 

Принесла тебя крамольница-судьба, 

Чтобы я жила, не помня о печали, 

Только видела и слышала тебя. 

 

И живой волною заводи зеленой 

Ты меня, как в старой сказке, воскресил, 

Чтобы снова мне, красивой и влюблённой, 

Быть счастливой до конца хватило сил. 
 

Сюр… 

На листочке из тетради 

Нарисована картина: 

Коммунальная квартира, 

Клетка в клетку – 

Скуки ради. 
 

За тончайшей стенкой клетки 

На пространстве расчленённом, 

Жил актер, весь век влюбленный 

В златокудрую кокетку. 
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Ах! Она, как рыжий факел, 

По ночам к нему являлась 

И рассеянно смеялась, 

И садилась прямо на пол. 

 

И само собой свершалось 

Волшебство и чудодейство: 

Было счастье, словно детство, 

Все мешалось, все смещалось… 
 

За фанерными дверями 

До рассвета пели птицы. 

Всё тогда могло присниться – 

Что мы, собственно, теряем? 
 

Можно вырвать из тетради 

Этот мир, где клетка в клетку…  

Где актер и где кокетка? 

Скуки ради…Скуки ради. 
 

*** 

Вы же хотели – цветком у лица моего? 

А мотыльком на ладони?  

С крылами из мрака муаровой ночи? 

Вы же хотели… 

Ну кто же такого не хочет!.. 

Но почему не сказали тогда ничего? 
 

Я отменила сегодня все прежние дни. 

Важно сегодня 

Лишь то, что мы оба случайны. 

Важно сегодня 

Коснуться неведомой тайны 

И целый мир в этот миг навсегда изменить. 
 

Вы же хотели – слезой по щеке и к губам? 

А – помолчать?  

Я придумала это – не смейте, не смейте! 

Ведь и за то, что мы с вами 

Всего лишь тихонько сидим на скамейке, 

Выписан счёт. И его уже держит судьба. 
 

*** 

Я знаю, как любовь наотмашь бьёт, 

Я знаю, как любимый предаёт,  

Я знаю, как на самом на краю 

Я лишь с любовью в сердце устою. 
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Не упаду и с кручи не сорвусь, 

Не измельчаю, с горя не сопьюсь, 

Не отойду с побитой головой. 

С улыбкою предстану пред тобой. 
 

Чтоб ты увидел, как моя душа 

Открылась жить, легко и не спеша, 

Чтоб ты не смел оговорить её – 

Бесценное сокровище мое! 
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Игорь Альмечитов1 

ПОКОЛЕНИЕ 

Повесть 

Что же все-таки случилось с нами и стоит ли вообще вспоминать об 

этом? Следующее поколение повторит те же ошибки, наш опыт не пойдет 

им впрок. Чья это была вина? Моя собственная? Вина оказавшегося тру-

сом и пошедшего на войну? Моих друзей, сделавших то же самое? Оче-

редной ошибки в истории? Нужно ли анализировать, заранее зная, что 

закончится все испорченным настроением и бессонной ночью?.. Нужно 

ли?.. Все-таки платить за всё пришлось именно нам... 

...Я неожиданно проснулся. Тело трясло мелкой дрожью. Одеяло сби-

лось в комок, простыни были мокрыми от пота. Сердце стучало у самого 

горла. Казалось, сомнение и неуверенность от чего-то, предстоящего зав-

тра, нашли своё отражение во сне, напугав гротескными формами. Реаль-

ность словно пробила слои сна и в самой глубине его напомнила о себе. 

Я лежал, приподнявшись на локтях, и напряжённо прислушивался к 

себе. Страх медленно растворялся в темноте, оставляя гнетущее ощуще-

ние чего-то важного, потерянного во сне. Разрозненные мысли втискива-

лись в сознание, наугад пытаясь отыскать забытые с пробуждением обра-

зы. Я чувствовал, даже знал наверное, что события совсем недавние – сон 

напугал именно своей логичностью, но не мог вспомнить содержания. 

Почти отчаявшись, в долю секунды как-то неожиданно ясно я вспом-

нил всё. Цветные, как в кино, кадры. Я ожидал облегчения, но навалилась 

пустота... Вязкой, неподъёмной тяжестью… 

Опять война. Колонны машин, стёкла, завешанные бронежилетами, 

трупы в грязи, пустые глаза ещё живых... 

Сердце успокоилось. Я перевернулся на бок, укрылся с головой одея-

лом и закрыл глаза. «Опять... Столько месяцев уже... Когда же это закон-

чится?..» 

Ответа не было, а память ждала... 

Глава 1 

Ворожанин 

Больше часа без движения. Снег сыпал мелкой крупой. Руки, держав-

шие автомат, занемели. 

                                                           
© Альмечитов И.С. 
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Он лежал совсем рядом, в парадной форме. Стоило лишь повернуть 

голову. Старший лейтенант воздушно-десантных войск Олег Ворожанин. 

С двумя пулями в теле – в шее и спине. 

Кто-то выходил на трибуну… Бесконечные схожие речи… Двадцать, 

тридцать минут, час… Время застыло, а фразы, словно в насмешку над 

ним, продолжали литься… 

Наконец, оркестр заиграл что-то тоскливо похоронное. Полторы тыся-

чи человек, почти вся бригада, проходили перед гробом. Шапки в руках, 

коротко стриженые головы, грязно-зеленая форма. Люди, чьё настоящее и 

будущее не рождали ни зависти, ни сочувствия. 

Вспомнился день, когда я услышал о ранении Ворожанина. Прошла 

почти неделя, хотя время здесь не имело значения. Тогда совершенно 

неожиданно я вдруг понял, что он уже никогда не вернётся. Я боялся об-

нажать собственные чувства даже перед собой, было стыдно, но я был 

рад… 

А бригада всё шла – поколение, застрявшее в пробеле между эпохами, 

оторванное от прошлого и лишённое настоящего. Сотни потенциальных 

убийц и поломанных судеб… 

Он стоял перед взводом грязный и небритый, с красными от недосы-

пания глазами и все больше распалял себя своими же словами.... 

–…только я один выживу здесь… Вы, чмыри, подохнете тут без ме-

ня… Думаете, вернётесь на гражданку – нужны будете кому-то?.. Об вас 

там ноги будут вытирать эти пидарасы… Здесь вы на х… никому не нуж-

ны, а там и подавно… В армии каждый уе…к на вас наживается, но тут 

хоть честнее – что говорят, то и делают, а там каждый под себя тащит… 

Вы что, сынки, думаете, вернётесь и все отлично будет?.. Вы ещё потом 

вспомните эту войну с благодарностью, что жить на ней научились… Ес-

ли вернётесь отсюда… А без меня вы ни х… не вернётесь… На шаг от 

меня отстанете – сдохнете, а если кто струсит, сам убью… 

«Поезд "Ставрополь – Москва" отправляется с третьего пути второй 

платформы.» Равнодушный, усиленный динамиками голос разносился по 

вокзалу, бился о голые стены опустевших помещений, настигал опазды-

вавших на улице. 

Военный комендант и дежурный по вокзалу, привычно переругиваясь 

с грузчиками, только что помогли погрузить гроб и вещи Ворожанина в 

багажный вагон. Видно было, что оба смущены и стесняются нас. Пряча 

глаза от Жени Ящунко, меня и даже Бородастова, капитана, следовавшего 

с нами старшим и задававшего им редкие вопросы, проводили нас до ва-

гона, дождались отправления, махнули прощально руками и… вместе с 

платформой навсегда исчезли… 
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Бородастов, не спавший больше двух суток, мгновенно уснул. Женя 

отвернулся к окну. Я, молча, поднялся и пошёл в ресторан. Одиночество 

давило, выливаясь в приступы нетерпения. Нужно было что-то изменить, 

увидеть лица людей, почувствовать жизнь и движение вокруг, не прини-

мая в них участия. Но в ресторане было пусто. Хмурая официантка недо-

вольно оторвалась от счетов, но ничего не сказала. Я сел за крайний сто-

лик. Пейзаж, мягко покачиваясь, медленно уплывал за оконную раму. Се-

рые поля, одинокие деревья, грязный снег в ложбинах… Через силу при-

шлось идти обратно. 

Бородастов спал. Женя в нетерпении ёрзал на месте, ожидая меня. Я 

уселся рядом, тупо уставившись в стену напротив. 

– Слушай, Ящер, ведь Ворожанин в трёх вагонах от нас, – я перевёл 

взгляд на него. 

– Ну и что? – Он удивленно смотрел на меня, не понимая, к чему я ве-

ду.  

– Ты хоть думал, как мы туда приедем?  

– Да все будет нормально, – голос потух, отдавая фальшью: сразу ста-

ло ясно – мысль точит его постоянно, не давая покоя. 

– Нормально? 

Заворочался Бородастов, ругаясь во сне. Я снял сапоги и полез на 

верхнюю полку. Женя глубоко, прерывисто вздохнул и отвернулся к ок-

ну. 

…Вторая неделя в Грозном. Появилась уже привычка к войне. Вид 

иногда встречавшихся на улицах разлагавшихся трупов уже не удивлял. 

Первый шок, когда утром первого января вошли в город и когда часть ка-

кой-то дивизии, шедшую впереди, почти полностью уничтожили, рас-

стреляв в упор, казался каким-то полуистлевшим воспоминанием. Сколь-

ко времени прошло с тех пор? Месяц? Год? Или больше? Но уж никак не 

неделя. Десятки мертвых тел, раскиданных по улице, груды сожженной 

брони, сырой асфальт, залитый кровью, и чёрные стены без крыш и полов 

– огромные дырявые коробки. Горы битого кирпича под ними, бывшие 

когда-то верхними этажами. Всего неделя… 

...Сладковатый трупный запах, собаки на тонких, рахитичных ногах, 

вырывающие куски гниющего мяса из-под изорванной армейской фор-

мы… Утробное урчание, выворачивающее наизнанку желудки... Васюра, 

забившийся в истерике, увидев голову, прибитую гвоздём-двухсоткой к 

забору… Пугающая неизвестность… короткий, рваный сон в незнакомых 

домах… холод кирпичной кладки… предутренние сумерки… дикие, 

хриплые крики на незнакомом языке в мутном и сыром рассвете, пересы-

панные русским матом… 
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…Поезд, подолгу простаивая на пригородных станциях, медленно 

приближался к Москве. Мы сидели уже одетые, ожидая конечной оста-

новки. Бородастов, пивший в течение всего пути, сейчас стоял в тамбуре 

подтянутый, в форме, с мутными глазами и молча курил, с остервенением 

втягивая в себя дым. 

…Раннее утро. Вокзал с редкими, скрюченными от холода людьми, 

запахом станционной гари и отходов был окутан молочно-белой, густой 

пеленой мороза. Никто не встречал нас на перроне. Пришлось самим вы-

гружать гроб, вещи Ворожанина, искать камеру хранения, ждать, пока 

сонная, неприязненно смотревшая на ранний багаж женщина выпишет 

квитанцию. Лишь после этого, проклиная бумажную волокиту, пошли 

искать дежурного по вокзалу. Навстречу уже спешил патруль. Узнав, что 

мы все сделали сами, уныло переглянулись и поплелись за нами. Пару 

дней назад патрульные проспали старшего лейтенанта с «грузом 200». 

Тот со своими солдатами вышиб дверь у дежурного, избил его и патруль, 

сам оформил документы и исчез, как ночной кошар… 

Бородастов надолго исчез у дежурного. Мы остались в зале ожидания. 

Я открыл книгу. Женя задремал, сидя в кресле. Иногда он вздрагивал, су-

дорожно сведённые пальцы медленно разжимались, широко открытые 

глаза секунду непонимающе смотрели перед собой. Он осторожно пере-

водил взгляд на меня, глубоко и облегченно вздыхал, менял положение и 

опять проваливался в сон… 

Отчего-то я задумался о Бородастове. Сыграл ли он какую-то особен-

ную роль в той поездке? Вряд ли. Скорее, он был просто неотделим от 

того времени, где мог оказаться любой другой. Видимо, большая часть 

связанного с ним осталась в виде смутных, размытых ощущений. Вероят-

но, то же случилось и с Ворожаниным: ощущения смешались с вообра-

жением и заполнили пробелы в памяти. 

Бородастов же… Хотя, не стоит спекулировать памятью, тем более 

будучи пристрастным… 

Вышел он от дежурного часа через два чисто выбритый и посвежев-

ший. 

И снова переезд на другой вокзал, сочувствующие лица грузчиков и 

проводниц, долгие часы тряски в поезде и очередная безуспешная попыт-

ка спрятаться от себя в ресторане – тоскливая безнадёга, растущая по ме-

ре приближения к конечной цели поездки. 

Именно в те первые дни что-то надломилось в нём. Это было заметно 

сразу, хотя самого перелома, как такового, никто так и не смог впослед-

ствии вспомнить. Похоже, всё накапливалось долго и исподволь, спрес-

сованное здесь в иные временные рамки, свое измерение часов и минут. 

Где-то около вокзала это проявилось особенно чётко. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 54 

 

…Он нёсся по путям, перепрыгивая рельсы и шпалы, на ходу давая 

взводу указания. Рванувшись было за ним, все замерли, остановленные 

рёвом комбата: «Назад, с-сука», понимая, что Ворожанин бежал навстре-

чу пулям, с каждым шагом удаляясь от здравого смысла. 

Только у состава он обернулся и, не видя никого сзади, бешено, сры-

ваясь на визг и безмерно растягивая слова закричал: 

– Чмыри-и, уе…ки, ко мне! 

Единственной мыслью, засевшей в нём, было выбить духов из здания 

вокзала. 

– Я сказал – назад!!! 

На этот раз он услышал и перебежками, постоянно оглядываясь, вер-

нулся. 

Лицо всё ещё кривилось в судорогах злобы, но глаза уже принимали 

осмысленное выражение. 

– Ты, что… совсем свихнулся? Всех людей мне положить хочешь? – 

Слова комбата, наконец, отрезвили его. Он медленно повернулся и с со-

жалением посмотрел на то место, откуда прибежал… 

Брянск встретил нас морозным вечером и патрулём, терпеливо жду-

щим на платформе. Провозившись больше получаса, вместе выгрузили 

багаж и пошли к дежурному… 

Глубокой ночью сели в поезд до Клинцов и уже ранним утром, ещё до 

рассвета, были в городе. Долго тряслись в до отказа набитом автобусе, 

стараясь рассмотреть очертания хоть каких-то строений сквозь спокой-

ную, неподвижную темноту за окнами. Всё в той же полной темноте 

женщина, вышедшая с нами, довела до здания военкомата и, попрощав-

шись, исчезла. Долго переговаривались через дверь с сонным майором, 

дежурившим в ночь… 

И снова бесконечные часы ожидания машины до Кирова, нескромные 

вопросы, на которые из приличия приходилось отвечать, и почти к сере-

дине дня утомительное прощание, запоздалые и не по адресу обращённые 

соболезнования… 

Бородастов и замкомиссара нырнули в «Волгу». Мы с Женей, с тру-

дом поместившись, уселись в кабину грузовика. Давно не бритый шофёр 

на наши редкие вопросы не отвечал. 

Серые, сиротливые лесополосы мелькали перед глазами… «Вот, Во-

рожанин, ты и дома», – подумалось с тоской… 

– Вот он, Киров, – неожиданно прохрипел водитель. Потом прокаш-

лялся и, словно извиняясь за молчание, добавил: – Приехали почти.  

На секунду всё внутри опустилось. Я закрыл, успокаиваясь, глаза. 

«Вот, Ворожанин, ты и дома», – повторил я про себя. 
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Не было ни мыслей, ни чувств, осталась лишь одинокая фраза, упорно 

бившаяся в оцепеневшем сознании… «Вот, Ворожанин, ты и дома». От-

решённо я смотрел, как из-за очередной лесополосы стали выплывать 

уныло-серые, придавленные временем к земле дома. Единственная улица 

убого щерилась пробелами между строениями. 

Я старался не вспоминать, что было дальше, часто ловя себя на том, 

что даже наедине с собой пытаюсь как можно меньше думать об этом. 

Смущение, даже стыд от того, что не смог отказаться от поездки… Мать 

Ворожанина, обессиленно повисшую у меня на бушлате, исступлённо 

причитающую, что убили ее сыночка… Мелкое предательство Борода-

стова, не вышедшего из машины раньше нас… Мы с Женей, забытые 

всеми на улице, на холодном ветру… Испуганная старушка, почти 

насильно втащившая нас в дом… То, как открыли гроб… Распухшее по-

чти до неузнаваемости, налитое смертельной бледностью лицо, короткий 

ёжик рыжих волос… Как, не выдержав уже во второй раз, я отвернулся…  

Сколько их безымянных улиц осталось позади? По сколько раз на 

каждой из них можно было остаться навсегда? Кто их считал эти квад-

ратные сантиметры улиц Грозного? 

…Стрельба стала настолько монолитной, что приходилось прятаться 

за деревьями, скручиваясь, как зародыш. Каждый раз новая волна огня 

заставляла вгрызаться в почву, судорожно, словно в агонии, сжимать в 

кулаках прошлогоднюю листву, лицом уткнувшись в землю и зажмурив-

шись от ужаса. 

– Перебежками, к дому!..  

Какой-то импульс, независимый от сознания, рванул вверх, рождён-

ный криком Ворожанина. 

Кэмел успел сделать пару шагов. Что-то немыслимо жесткое ударило 

в живот, оторвало от земли и отбросило на несколько метров назад. 

На секунду тело стало непривычно лёгким, вспомнились лица сестрё-

нок, брата. Мать, работающая на бахче, разогнула спину и, жмурясь от 

яркого света, посмотрела на него и улыбнулась. Солнце ослепительной 

вспышкой ударило по глазам и исчезло за тучами. 

Он постарался сделать вдох, и тело сразу наполнилось ватной тяже-

стью. Вдохнуть воздух не получалось, и он попытался всасывать его ма-

ленькими глотками, понемногу пропуская в легкие. Постепенно дыхание 

восстановилось, и боль прошла. Не решаясь открыть глаза, боясь увидеть 

собственную кровь, он провёл рукой по бронежилету. Пальцы нащупали 

порванную ткань, разбитые магазины с искорёженными патронами, тор-

чащие пружины. Он облегченно вздохнул и открыл глаза. Метрах в двух 

находился толстый ствол дерева. Согнув ноги в коленях, он упёрся по-

дошвами в землю и напряг мышцы. Тело двинулось вперёд, загребая 
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наслоения гниющей, давно опавшей листвы. И так раз за разом, коротки-

ми упругими толчками. У дерева быстро перевернулся на живот и с радо-

стью и недоверием подумал, что чёрта с два так запросто сдохнет.  

Он высунулся из-за ствола. Чуть впереди, за таким же деревом, опу-

стившись на колено стоял Ворожанин. Из желудка поднялась отврати-

тельная волна страха вместе с переработанной пищей – шея Ворожанина, 

пробитая насквозь, почти не кровоточила: рваные края, розовое мясо, вы-

вороченное наружу. 

– Товарищ старший лейтенант, отходим, – устало крикнул Кэмел. 

Страх ушел, вместе с ним и силы. 

– Кэмел, последний раз попробуем…– умоляюще прохрипел Ворожа-

нин, задыхаясь и глотая слова. 

«Ну и хрен с тобой, – с отрешённостью подумал Кэмел. – Убьют, так 

убьют.» Стало плевать и на свою жизнь, и на весь мир вокруг. 

– Кэмел, пошли! – крикнул Ворожанин и рванулся вперед. 

Но высунуться не удалось. Крупнокалиберный пулемёт начал сечь де-

ревья. Щепки фонтаном разлетались в стороны. 

– Товарищ старший лейтенант, отходим! – заорал Кэмел во всю глот-

ку. – Ну его на хрен!  

Ворожанин кивнул и, лишь пулемёт замолчал, бросился бежать, даже 

не пытаясь пригнуться. В пять мощных скачков он покрыл расстояние до 

Кэмела. Но вдруг, нелепо споткнувшись, рухнул на землю, по инерции 

проехав на животе ещё метра полтора. Кэмел не сразу заметил, как на 

спине, по зелено-коричневой материи камуфляжа стало расползаться бу-

рое пятно, поэтому долго, матом орал на Ворожанина, требуя, чтобы тот 

отполз за деревья. Когда до него, наконец, дошло, что тот его не слышит, 

наступило секундное оцепенение. Мышцы задубели. В голове не было 

мыслей – исступлённое бешенство мутной волной захлестнуло весь орга-

низм. Откинув автомат, он кинулся к Ворожанину, рванул его от земли и 

так, не останавливаясь, со звериным рёвом бежал до самого угла дома, 

где были свои, помощь и главное – жизнь… 
 

Гроб вынесли за ворота. Три человека то и дело менялись в ногах и 

голове. Только Бородастов не уступил своего места никому. Так и нёс до 

самого кладбища. 

Тяжёлые свинцовые тучи закрыли солнце. Сухой холодный ветер об-

жигал лицо, голые кисти рук. Я намеренно отстал, идя в самом конце. В 

голове всё ещё стояли события последних двух часов. Мысли, вопреки 

здравому смыслу, снова и снова возвращались к тем минутам, когда, 

наконец, сняли крышку гроба… 

…Безумные глаза и конвульсивные движения сестры Ворожанина, 

рвавшейся к телу брата. Её крепко держали, боясь, что в таком состоянии 
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она может совершить что-то необдуманно ужасное. Но, только увидев 

брата, она вдруг обмякла. Ей поднесли табуретку, осторожно усадили, и 

она с удивлением, недоверчиво уставилась в его лицо. Так, неподвижно, 

ухватившись за край гроба, она просидела два часа, почти не отрываясь, 

смотрела в мёртвые черты, словно пытаясь отыскать в них ответ на что-то 

давным-давно недоговоренное и невысказанное. Мать, на время забытая 

всеми, неожиданно сорванным голосом хрипло и громко, в упрямом не-

желании признать правду стала требовать, чтобы ей возвратили её сыноч-

ка, живого и настоящего, а не этого в гробу. И Люба, сестра, жалобно за-

плакав, повернулась и испуганно закричала на нее: «Мама, мама, ты что 

говоришь, как тебе не стыдно». И мать после её слов вдруг притихла и 

беззвучно затряслась, не в силах справиться с нахлынувшими слезами… 

Я оторвался от своих мыслей. Дул всё тот же холодный ветер, всё так 

же плавно покачивался над десятками обнажённых голов гроб. Несколько 

сот метров единственной улицы поселка. Те же одинокие дома с прова-

лами белой бесконечности между ними, серые, полусгнившие заборы. 

Низкая бетонная коробка магазина с облезшей краской, мутными, годами 

не мывшимися витринами и огромным замком, заржавленным и давно не 

снимавшимся. И, наконец, заснеженное шоссе, а за ним кладбище, совсем 

маленькое, огороженное низкой изгородью. Десятки старых крестов, рас-

киданных в беспорядке по всей территории. Запустение и унылость… 

Его могилу вырыли в самом центре, между двух берез. Смерзшаяся 

глина насыпью возвышалась над прямоугольной ямой. Люди подходили, 

спотыкаясь о комья грунта, заглядывали вниз, словно проверяя глубину, 

и, вздыхая, отходили.  

Гроб опустили в могилу. Мать, сестра, родственники бросали в яму по 

горсти мёрзлой земли, которая отскакивала от крышки гроба с дробным 

треском, резавшим слух. 

Мы стояли позади всех, прислонившись к березам. Могилу засыпали 

землей. Постепенно все начали расходиться. Мы остались одни. Я подо-

шёл к могиле. Крест еле заметно покосился. Я обернулся. «Попрощаем-

ся?», – получилось почти просительно. Женя отрицательно покачал голо-

вой, издали наблюдая за мной. Я присел на корточки и поднял горсть 

глины. 

– Холодно тебе там, наверно? 

Ответа не было. Я усмехнулся, поймав себя на том, что на какую-то 

долю секунды и вправду поверил, будто услышу ответ.  

Захотелось высказать всё, что я о нём думал. Задумавшись, с чего 

начать, я пытался подобрать нужные выражения. 

Вспомнилось, как целыми днями, в полной амуниции он гонял нас по 

холмам, не давая пить, обливая потоками мата за остановки. Как хлестал 

ремнём за малейшую провинность так, что металлические бляхи не вы-
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держивали и лопались. И каким праздником казался единственный вы-

ходной в году, когда он, решив отдохнуть, не пришёл в часть… Потом 

были брошенные квартиры в Грозном, медленный поворот к безумию, 

дома, что он пытался взять в лоб, рискуя жизнями всего взвода, и, нако-

нец, тот, последний, где удача изменила ему…  

Тогда обиды и оскорбления были достаточным поводом для ненави-

сти, но сейчас всё это казалось мелким и незначительным. И вдруг я по-

нял, что смерть Ворожанина была и местью за его грехи, и его же оправ-

данием в наших глазах. 

Не произнося ни слова, я поднялся и пошёл к выходу с кладбища. Же-

ня дождался меня, кинул последний взгляд на могилу и, вздохнув, не-

громко сказал: «Большой он был грешник». Я кивнул, и мы, не оборачи-

ваясь, поплелись к дому. 

Утром за нами пришла машина, и мы, наскоро попрощавшись, поеха-

ли назад… Впереди ждала война… 

C тем же диким криком Кэмел втащил Ворожанина за угол и лишь 

здесь с нервной усмешкой подумал, не сходит ли он с ума. В паре десят-

ков метров, откинувшись на стену, морщась от раны в бедре, сидел 

Ивашкин. Увидев Кэмела, он привстал, опираясь на автомат, и, держась 

за стену, заковылял ему навстречу. Хромая и скрипя зубами от боли, сде-

лал несколько шагов и остановился: едкий пот застилал глаза. Он вытер 

его рукавом бушлата и ощупал пропитанные кровью штаны. 

Кэмел осторожно стащил Ворожанина со спины и аккуратно уложил 

на асфальт. Метрах в тридцати позади мощным глухим хлопком взорва-

лась мина. Упругая взрывная волна сильно толкнула в спину. Уже подо-

шедший Ивашкин машинально пригнулся. Кэмел, оглохший от гула, что 

есть силы закричал ему в лицо, указывая рукой на Ворожанина: «Ивашка, 

вколи ему промедол. Я щас вернусь». Развернулся и побежал назад, за 

оставленным под деревьями автоматом. 

Ивашкин тяжело опустился рядом и полез в карман за аптечкой. 

Шприц прыгал в трясущихся пальцах, игла не желала прикручиваться. Он 

прислонился спиной к сырой стене и закрыл глаза. В голове иногда 

всплывала мысль, почему он здесь и зачем держит шприц в руках, но ту-

ман тут же застилал её. В ушах мучительно звенело, и лишь редкие стоны 

Ворожанина вырывали из полузабытья и заставляли открывать глаза. Но 

тело Ворожанина постоянно уплывало в сторону, стена дома напротив 

плавно погружалась в асфальт. Он сразу же прикрывал глаза. Иногда ему 

казалось, что Ворожанин мёртв и вся эта суматоха напрасна: тело лежало 

недвижной массой на тротуаре, ноги, обутые в армейские ботинки, бес-

помощно свесились с бордюра на бывшую когда-то проезжей часть ули-

цы. 
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Неожиданно жгучая боль в щеке привела в себя и заставила открыть 

глаза. Темнота резко надвинулась, и голова мотнулась вправо. Он мягко 

повалился на асфальт. Что-то сильно рвануло его вверх. И опять удар. Он 

с трудом разлепил слипшиеся веки. Перед ним сидел на коленях Кэмел. 

Рука его, отведённая в сторону для удара, устало опустилась.  

Вырвав из сведённых судорогой кулаков Ивашкина шприц, он с си-

лой, через штаны, вогнал иглу в ногу Ворожанина. Тот даже не пошеве-

лился. Уровень жидкости в шпице медленно пополз вниз. 

Дрожащие руки Кэмела осторожно, боясь сломать иглу, вытащили ее 

из бедра. Он глубоко вздохнул и в свою очередь откинулся на стену. 

Ворожанин не шевелился. Со слезами злости на глазах Кэмел поду-

мал, что в который раз в жизни ему не везёт. Опоздал всего на пару ми-

нут, а ведь мог бы успеть, и Ворожанин не был бы мертв… 

Но Ворожанин был жив… 

Яркая, застывшая в своей неподвижности боль окутала всё тело. Каж-

дая клетка, каждый нерв, как открытая рана, резко, пульсирующе ноет. 

Сил нет даже открыть глаза: такие лёгкие в любое другое время веки сей-

час наваливаются неподъёмной тяжестью. Тело чувствует плавное пока-

чивание, убаюкивающие движения. Иногда резкий толчок заставляет все 

органы мучительно сжиматься от пронизывающей боли. Но сейчас остат-

ки сознания не тратят энергию на потворство боли. В дальнем закутке 

мозга, полностью ограждённом от внешних воздействий, рождаются уди-

вительные образы, цветные картины. Непонятные до конца, но приятные 

и успокаивающие. Иногда особо сильная вспышка боли опустошающе 

проходит по ещё живым органам и, сметая все барьеры на пути, жгучим 

острием врывается в мозг. Но сознание тут же притупляет её, отдавая 

часть быстро убывающей энергии, и мгновенно возвращает к прежней 

созерцательности, не давая чувствам атрофироваться. Иллюзия настолько 

сильна, что даже запахи подчеркивают призрачную картину мира, прида-

вая ей стройность и гибкость. Еле слышно, как сквозь толстый слой воды, 

доносятся разнообразные полузабытые звуки: крики людей, разрывы гра-

нат, снарядов, свист пуль и где-то над самым ухом – тяжёлое, хриплое 

дыхание. Но через секунду они гаснут – тот мир становится далёким и 

пугающим – сознание привычно погружается в родной покой изолиро-

ванных от всего инородного ощущений.  

Во всём теле сильный жар, но это потому, что сейчас лето. Солнце 

беспощадно выжигает внутренности. Очень хочется пить. На мгновение 

возникает мысль, что всё это неправда – ведь только что была зима. Но 

она отгоняется как заведомо ложная. Какая же зима, если Лена, невеста, 

стоит рядом в джинсах и легкой майке? И улыбается. Да и деревья стоят 

зелёные. Вот он и дом в Кирове. Краска облезла: надо бы покрасить. Но 

ведь они не были в Кирове с Леной. Или были? Наверное, были, иначе, 
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откуда же воспоминание? Мать выливает воду из ведра на землю. И мама 

так сильно постарела. Как же раньше не замечал? Вода такая чистая и вы-

ливается нехотя. Мама, зачем же выливать? Оставь, я выпью вечером. Но 

мать не слушает, а вода всё льётся… Вот она соприкасается с землей, но 

звука журчащей воды не слышно. Раздаётся сильный взрыв. Толчок. Рас-

калённая боль вонзается в спину, скручивает судорогой мышцы, ударяет 

в шею, мозг и исчезает. Обратная горячая, расслабляющая волна медлен-

но разливается по телу, захлестывает и размывает мысли и образы, оста-

навливается во рту, обжигая небо, и осторожно уползает в горло. 

Долгий монотонный треск ворвался откуда-то издалека и всё растет, 

вызывая изнуряющую, глухую боль, которая, как кислота, разъедает тело 

по всему объёму, не имея ни истоков, ни центра. 

Такой знакомый звук, но сейчас память увиливает от ответа, отказы-

вается вспоминать. Треск прекращается, и боль испаряется в ту же секун-

ду. Очередь из автомата? Но ведь война давно закончилась. Уже шесть 

лет тому. И опять долгие, приглушённые расстоянием очереди. Тревога. 

В горах, всего в километре отсюда духи. Как душно и пить охота. Пыль-

ная афганская ночь. Неужели… Неужели не закончилась? Этого же не 

может быть. Или?.. 

Но времени думать совсем нет. Вот она, зелёнка. Камни. И очереди… 

Боль опять стискивает виски. Закончилось. Наконец-то. Трое убитых ду-

хов и двое наших. Двое ли? Как же их звали? Нет, теперь не вспомнишь. 

И радость. Стыдливая и нескромная – ещё жив. Мама, я обязательно вер-

нусь. Еще восемь месяцев, целая вечность, но я вернусь, мам, обязательно 

вернусь. Всем им – тем, что отправляли сюда – назло. Я не сдохну здесь, а 

потом и поговорим… 

Через два дня он умер, так и не придя в сознание. 

Год спустя на Ворожанина в часть пришла наградная. Посмертно ему 

было присвоено звание Герой России. 
  

Глава 2 

Мага 

Все-таки нам, пожалуй, повезло – мы вернулись с войны живыми. Хо-

тя часто и возникало сомнение, стоило ли это того, что мы получили вза-

мен. Мир вокруг встретил нас с равнодушием. Он нас просто не заметил. 

И мы платили ему тем же… 

Не раз появлялось чувство, что что-то было давно и необратимо уте-

ряно. Не было даже слова, определяющего уже существующее понятие. 

Прошло больше года, как я уехал отсюда. Теперь я возвращался. Воз-

вращался к людям, которых безуспешно пытался похоронить в памяти, 

забыв и о них, и о своём прошлом. 
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Иногда я задумывался, не было ли всё происшедшее со мной просто 

хорошо и логично построенным сном или злобной и неумной шуткой, 

хромающей на обе ноги, придуманной и обоснованной мной самим. В 

чём был критерий отличия придуманного от реальности? Где была гаран-

тия, что произошло всё это со мной, а не с кем-то другим, да и вообще 

имело место?  

Кэмел только что вышел, спустя почти год тюрьмы… «Не родился 

ещё человек, который может меня сломать…» Я завидовал той мальчи-

шеской заносчивости, с которой он произносил это. Завидовал потому, 

что никогда не мог сказать подобного о себе. Мага был слабее, но он был 

моим другом… Прав был кто-то, говоря, что если хочешь сохранить дру-

зей, никогда не испытывай и не суди их… 

Я нашёл их теми же, что и прежде. Более усталыми, может быть. Но 

всё же это были они, те самые, к которым я ехал… 

…Дрожащие худые жилистые руки впились в шею, норовя раздавить 

гортань. Круглые бессмысленные зрачки, белки с лопнувшими кровенос-

ными сосудами, хриплое дыхание, сладковатый запах анаши, бьющий в 

ноздри… 

Неродившийся крик застыл в горле, липкий, осязаемый ужас сковал 

всё тело. Руки судорожно ухватились за штык-нож, висящий на боку, и с 

остервенением стали втыкать его во что-то мягкое. И так до бесконечно-

сти… 

Разорванные кишки бурой массой размазались по бушлату, чужая 

кровь насквозь пропитала одежду и горячими струйками растекалась по 

коже… 

Мага резко рванулся. Боль в раненой шее пронзила тело раскалённым 

металлом. Белый потолок, белые стены, грядушка коек. Воздух со сви-

стом и всхлипами вырывался изо рта. Свежее больничное бельё намокло 

от пота. Он прикрыл глаза. Теперь каждое пробуждение требовало 

огромного напряжения. Потом подолгу надо было привыкать, что его 

война давно закончилась и это был просто страшный сон.  

Каждую ночь одно и то же. Сон больше не приносил облегчения, всё 

сильнее расшатывая нервы.  

Осторожно поднявшись с койки, держась за ноющую руку, он подо-

шёл к окну и открыл форточку. Боль медленно, нехотя уходила. 

Вспомнились любовные переживания, духовные терзания… Стало 

вдруг стыдно за себя, ещё того, из далекой и уже казавшейся нереальной 

прежней жизни. 

Там была пустота, попытка придумать мнимые страдания взамен от-

сутствовавшим настоящим. Здесь тоже была пустота, но заполненная 

зверской, нечеловеческой болью, рвавшей тело на части. 
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Плечо опять заныло в предчувствии и ожидании боли. За окном про-

ехал грузовик, меся колесами грязь и высвечивая фарами серые, просев-

шие под тяжестью весны сугробы. 

Два месяца… Уже два месяца, как он здесь. Он достал сигарету и, 

привычно оглянувшись, – не видит ли медсестра – закурил. Пальцы дро-

жали. На глаза навернулись слезы. «Боже, когда же это все закончится?.. 

Когда?!» 

С трудом вытащив ногу из чавкающей грязи, Мага прислонился пле-

чом к борту грузовика. На ночь гул артиллерии затих, стояла непривыч-

ная тишина.  

Роман, сломав не сгибающимися пальцами две спички, все же заку-

рил. Руки тряслись. Мага покосился на него, задержал взгляд на огоньке 

сигареты, прыгающем в ладони. «Много пьёт…» Глаза остановились на 

собственных руках: пальцы тряслись.  

– Рома, надо пить бросать. 

– Угу, – щёки ритмично двигались на неподвижном лице, втягивая та-

бачный дым. 

– Дай затянуться… 

Роман протянул сигарету, спрятанную в кулаке. Мага с наслаждением 

пополоскал дымом полость рта и бережно проглотил горький комок. 

– Убьют нас здесь, Рома, - злости и страха не было, только обида. 

– Угу, – вместе с дымом Роман уронил очередное «угу». В последнее 

время он почти не говорил. «Да», «нет», «угу» – все слова. Отдельно жи-

вущая рука с сигаретой, дрожащий огонёк в трясущихся пальцах и непо-

движные глаза, смотрящие в звёздное небо… 

Докурив одну сигарету, он потянулся за второй. 

– Рома, снайперы засекут, – слова жили отдельной жизнью – страха 

перед снайперами не было. 

Мыслить большими категориями не получалось. Двести, триста мет-

ров – это был уже другой мир. Даже не пугающий, просто другой. Тело 

подчинялось инстинктам. Произнесённое слово отталкивало темноту, 

сжимавшую почти полностью атрофировавшееся воображение. Роман, не 

обращая внимания на слова, возился со спичками. 

– Рома, Ворожанин заметит, – руки вздрогнули и на мгновение заду-

мались. Ворожанин был осязаемой фигурой этого мира, несущей в себе 

боль и страх. Но тело реагировало по-своему: ощущения, не утруждая об-

лечением себя в словесную форму, требовали немедленного исполнения 

спонтанно возникших желаний. Отвлечённые страхи уходили на второй 

план перед потребностью организма в табаке. 

– Мне по х…ю, – спичка вспыхнула и погасла. Огненный ободок мед-

ленно пополз к основанию сигареты. 
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– Как же, – Мага вздрогнул – до того непривычно было слышать голос 

Романа, – раньше люди по четыре года воевали? Видел сегодня Кэмел де-

да снял? – Мага кивнул. – А ведь еще в Отечественную воевал… – Роман 

замолчал так же неожиданно, как начал. 

Утром Кэмел убил деда, перебегавшего улицу со снайперской винтов-

кой в руке. Пиджак его был увешан орденами и медалями Великой Оте-

чественной. После этого Кэмел не разговаривал ни с кем в течение всего 

дня… 

– Курите, у…ки?! Перестреляю, с-суки… – Ворожанин бесшумно воз-

ник из темноты, именно оттуда, куда они смотрели.  

Роман попытался встать, но тут же получил удар ногой в живот. Мага 

еле успел наклонить голову: приклад автомата скользнул по затылку и с 

силой врезался в ключицу. 

– Романов – со мной, Уллаев – остаётся, – сорвав злость, Ворожанин 

развернулся и зашагал в темноту.  

Роман, кряхтя, поднялся и, тяжело ступая, пошёл следом. Мага отки-

нулся на грязное колесо машины и ощупал ноющую ключицу. «Кость 

ушиб, сука.» Теперь пропала и обида. Появилось смирение, покорность 

судьбе, как и всегда после перенесённого стресса. Уже беззлобно, как об 

отвлечённом предмете, подумал, кто-то один из них с этой войны не вер-

нётся. Автоматически достал сигарету и, уже не таясь, закурил. 

– Что, Уллаев, перед смертью не накуришься? – Полный сарказма го-

лос Ворожанина не напугал, а только обозлил. 

Мага молча затянулся и воткнул тлеющую сигарету в грязь между ног.  

– Я умирать не собираюсь. 

– Ну, ну, – усмехнулся Ворожанин, – ещё раз закуришь, пеняй на себя.  

«В следующий раз точно пристрелю», – в который раз уже решил Ма-

га. 

Уже здесь, в госпитале, он почувствовал, как устал. Времени, понять 

что-либо, не было. Изредка выплывая из запоя или готовясь к новому, го-

лову посещали отдельные – без начала и конца – мысли. Сознание, оту-

ченное думать в течение долгого времени, не отзывалось на жалкие поту-

ги прийти к какому-то результату. Внешний мир интересовал слабо и был 

как бы приложением, фоном внутренней спячки. 

Лица, декорации проплывали перед глазами как события чужой жиз-

ни. Думать об этом не хотелось, но и сил прогнать их не было, поэтому 

приходилось равнодушно наблюдать за ними. Смена декораций происхо-

дила неожиданно. Он не раз пытался поймать тот момент, но и это не 

удавалось. Мысль следовала за видением, не напрягаясь. Малейший по-

ворот её нес в себе загадочное продолжение. Мага выхватывал самую не-
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значительную деталь в надежде оказаться в тупике, но мелочь разраста-

лась до невероятных размеров, открывая ещё большие горизонты… 

Мысли были тяжёлыми и разрозненными. Иногда это раздражало и 

воспринималось как бессилие связно мыслить. Но признаться в этом себе 

значило подписаться под своими слабостями. 

В конце концов тупик все же находился. И каждый раз это была обте-

каемая, пугающая своей законченностью мысль. Когда они возникали, он 

понимал, что дальше думать нет смысла. 

Сегодняшняя напугала сильнее обычного. Мага подолгу взвешивал 

каждое слово, стараясь уловить в нём фальшь или отыскать трещину, но 

слова оставались по-прежнему ощутимо весомыми и неизменно цельны-

ми. Весь собственный опыт был тому подтверждением.  

«За всё приходится платить... Но по возможности надо откладывать 

этот час как можно дольше – время, когда обстоятельства подминают те-

бя под себя… Платить нужно тогда, когда силён… Тогда нет чувства 

полной беспомощности и стыда перед собой… Да и вся жизнь, по сути, 

попытка оправдать собственное, никому не нужное существование…» 

Фразы были осмысленно красивыми. Где-то здесь и крылся подвох. 

Ответ пришёл сам собой, именно тогда, когда он перестал напрягать 

мозги.  

Для любого вывода существует перспектива… А здесь… Хотя… 

«Каждый сам вправе выбирать себе богов…» 

Мага усмехнулся, не находя в новой мысли связи с предыдущей. Шею 

и плечо тут же скрутило ноющей болью. Перед глазами возникло красное 

лицо, крупные капли пота на нём, рыжий ёжик мокрых волос… Жесткие, 

но теплые слова… Он запрещал себе думать и вспоминать об этом, пото-

му что пришлось бы вспомнить и всё остальное. То, что он навсегда пы-

тался вычеркнуть из памяти…  

…Искажённое злобой лицо Ворожанина. Захлебывающийся в ярости 

голос, бордовое от напряжения лицо, раздутые вены на шее. Мага был 

уверен, что и слова, выкрикиваемые в исступлении, были те же, что и 

обычно, но что-то мешало понять их сейчас. Звук, тот же тембр голоса… 

И вдруг, ещё во сне он понял, что спит. Угрозы и оскорбления перестали 

пугать. Но что-то мешало… Была какая-то неопределённость… Ну да, 

конечно, Ворожанин же мёртв… Мысль появилась как констатация фак-

та. Просто слова, не несущие в себе смысла… Смысл пришёл мгновением 

позже.  

Ворожанин был мёртв… Тело среагировало раньше мысли – волна 

озноба прокатилась по коже, судорожно сократились мышцы, на глазах 

выступили слезы. Опять то же. Опять война… 
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Туловище конвульсивно дёрнулось, защитные инстинкты рванули со-

знание в привычную реальность. Плечо и шея мучительно заныли – боль 

тщетно пыталась проткнуть расслабленное, измученное сном тело. Вика 

лежала рядом и с испугом смотрела на него. 

– Мага?.. – Она тихо, в неуверенности прошептала его имя. 

Лишь после её вопроса он полностью осознал, что находится дома и 

что Ворожанина уже больше трёх месяцев нет в живых. 

– Я… – язык не поворачивался произнести слово «плакал», но Вика и 

так все поняла и молча кивнула. 

Боль не уходила. Мага вдохнул полные легкие воздуха и отвернулся к 

стене. «За что?..» 

По щекам предательски жалобные текли слезы… 

…Только здесь, в парке, спустя три недели после войны смутная тре-

вога, не дававшая покоя, обрела словесную форму: неожиданно мозг вы-

дал короткую отрывистую фразу. Сначала Мага принял её за обрывок се-

годняшнего разговора: то ли Роман, то ли Кэмел что-то упоминали об 

этом. «Меня ведь могут здесь убить…» Мага отогнал её, пытаясь сосре-

доточиться на консервах, но чем больше он боролся с ней, тем прочнее 

она въедалась в сознание. 

Слова не относились к действию, перед глазами не возникало их кон-

кретного отражения в реальности. Мысль воспринималась отвлечённо, 

как вырванная из памяти часть чьего-то уже забытого диалога. 

«Убить, убить…» Мысль не уходила. Мага повторял слова в такт дви-

жению челюстей, надеясь уловить мотив… Песня?.. «Убить, меня 

убить… Меня могут здесь убить…» 

Из глубин памяти поднялось ощущение, что слова были когда-то 

услышаны… Очень давно… Или прочитаны?.. 

Фраза назойливо вертелась в голове. «Убить, меня убить… Почему 

меня?»  Мага напрягся. 

Мысль о нависшей угрозе не отпускала. Сознание упорно продолжало 

проецировать её на себя. «Меня убить… Где же я это слышал?.. О, госпо-

ди… Меня же могут убить здесь!» Ладони похолодели… Он посмотрел 

по сторонам. Как назло, рядом никого, с кем можно отвести душу… 

Потом стало уже не до этого…  Полностью осмыслить те слова он 

смог намного позже, в госпитале. Только там он понял, что был всего на 

волосок от смерти… 

Улицы, как близнецы-братья были похожи одна на другую. Уже впо-

следствии, часто задумываясь о том, где его ранили, он натыкался на мас-

су деталей, казавшихся инородными даже на фоне одинаковых груд кир-

пича и закоптившихся хмурых стен. 
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Лишь много позже, с головной болью и бессонницей приходила ре-

альная обстановка того места. Воспоминание наваливалось незаметно и 

сразу давило всей тяжестью. Оставалось отдаться ему и ждать конца. 

С каждым новым разом вспоминать становилось всё труднее, и чем 

труднее становилось, тем чаще память играла с ним злую шутку.  

Прокручивать в голове тот день всегда было для него изнурительно 

тяжело. Обычно он выдыхался к середине. Концовка расплющивала и те-

ло, и сознание. Чтобы полностью прийти в себя, требовалось иногда не-

сколько часов… 

…Картинки, как в калейдоскопе, складывались и раскладывались 

мгновенно, казалось, даже без малейшей связи друг с другом: Социали-

стическая улица, где от пуль приходилось прятаться за трупами… не-

сколько дней в парке, по уши в грязи, в нервном и наивном ожидании 

отъезда назад в Ставрополь… филиал Нефтехимического института, от-

куда делались вылазки в город… институтский компьютерный класс, раз-

грабленный в течение одного утра… железнодорожное депо, взятое ду-

хами у какой-то части, пьющими нарзан на радостях… почти четыре часа 

сплошного боя… здание с разбитыми окнами, выщербленными полами, с 

пустыми бутылками, гильзами, банками из-под консервов на нём… 

…Стёртые ступеньки выходили на лестничную площадку. Стены не 

было, лишь огромная дыра… Обломки кирпичей, торчавшие из неё, си-

ротливо жались один к другому… Выстрел танка?.. 

Он перегнулся через перила: Роман сидел в углу, хмуро посматривая в 

оконный проём. Сзади простужено дышал комбат. Устав наблюдать за 

улицей, Мага перевёл взгляд на столб, за которым стоял: синяя краска ме-

стами потрескалась. Он подцепил её ногтем. Сухо захрустев, отвалился 

целый пласт, открывая побеленную, неровную поверхность… 

Появилось знакомое чувство, будто кто-то целится в спину. Полно-

стью не доверяя ощущениям, он все же боялся относиться к ним прене-

брежительно. Внизу живота резко похолодело, напряглась спина, словно 

ожидая удара. Кожа подмышек противно вспотела… Презирая себя за 

мутный беспредельный страх, он всё же не повернулся, подрагивающим 

пальцем водя по обнажившейся побелке. 

Сколько раз после того дня в парке, когда он вдруг понял, что смерть 

может коснуться и его, он испытывал дикий, истерический ужас… 

Сколько?.. Он и сам не смог бы ответить твёрдо… Иногда казалось – 

страх играл с ним долгую партию, как кошка с мышью, приходя извне, 

иногда – что страх, постоянно сопровождающее его чувство. Причём вы-

играть у него было заведомо невозможно. Можно было лишь обмануть, 

оттянув время перед неизбежной встречей… 
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Надежда была только на скорое возвращение домой, но и в это уже 

верилось с трудом… Война стала словно единственно возможной реаль-

ностью… Прежняя жизнь вспоминалась все менее отчетливо и кроме жа-

лости к себе не вызывала ничего… Да и была ли она, прежняя жизнь?.. 

Была ли ?.. На этот вопрос он уже боялся отвечать утвердительно… 

Ощущение неудобства и пристального взгляда, жгущего спину, не 

уходило. Но уверенность, что он прикрыт сзади, не давала вырваться за 

рамки здравого смысла… 

На верхнем этаже Ивашкин с Нартовым что-то перетаскивали, слы-

шался злобный мат… 

Мага не шевелился. Предчувствие надвигающейся беды всё сильнее 

давило на психику. Он чувствовал, что если повернётся сейчас, то всю 

жизнь будет презирать себя за секундную слабость… 

– Гражданские, – тихий голос Романа долетел будто издалека. 

– Что? – Хрипло переспросил комбат. 

– Гражданские… 

«Гражданские? Какие здесь гражданские?», – Мага злился на себя за 

то, что мысли медленно поворачивались в голове. Приходилось по не-

сколько раз повторять почти каждую фразу и подолгу осмысливать её 

значение. «Какие ещё гражданские? Там же духи…» Чуть двинувшись 

вперёд, он осторожно выглянул в пролом. «Откуда здесь гражданские?», 

– мысль билась в виски вместе с толчками крови. Смысла в ней было не 

больше, чем в любой другой фразе – за формой не угадывалось содержа-

ние. Бездумно повторяемые слова нужны были, чтобы не поддаться стра-

ху… 

Улицу перебегал молодой парень в кожаной куртке. Только теперь 

слух уловил звуки разраставшейся стрельбы. Мага вскинул автомат и, по-

чти не целясь, выстрелил… 

…Страх ушёл, пропали, наконец, и слова, давно потерявшие смысл. 

Исчезли наносные слои морали, заботливо накопленные для него цивили-

зацией в течение тысячелетий. Осталось обнажённое звериное «я», знав-

шее, что если не убьешь ты, убьют тебя… Перспективы были не нужны, 

выжить сейчас нужно было лишь для того, чтобы жить… 

Парень споткнулся о бордюр и с разбега ударился головой о стену до-

ма. Затем, уже лежа, судорожно цеплялся пальцами за асфальт и вдруг, 

нелепо прогнувшись, затих… 

Из-за угла дома, метрах в тридцати впереди, вышел, ухмыляясь, ры-

жий бородатый мужик с винтовкой в руке… 

Уже позже Мага не раз задумывался о причине той ухмылки. Что бы-

ло в ней? Презрение к смерти? Не успевшая сойти с лица гримаса веселья 

от сказанной за углом шутки? Или ему просто показалось? 
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Он никогда не испытывал угрызений совести за убитых им людей. От 

того времени осталось лишь изредка появлявшееся безумное желание 

убивать… 

В той ухмылке была его смерть. Впервые она подобралась так близко, 

а он, в который раз уже, переиграл ее… 

Всхлипнув от животного ужаса, он вскинул автомат и, когда дуло 

уперлось в лицо духа, нажал на спуск… Палец занемел на курке. Руки 

больше не дрожали… 

Со смутной радостью он увидел, как духа отбросило на стену, как на 

размыто-оранжевую поверхность брызнули густые, бордовые капли… 

Автомат рванулся в последний раз и замолчал. Мага внимательно по-

смотрел на неподвижную фигуру – винтовка валялась на тротуаре, рыжая 

когда-то борода превратилась в бурое месиво из крови и мозгов. Верхней 

части головы не было. «Наёмник… С Украины…», – отрешённо, словно 

оправдываясь перед кем-то, произнёс Мага. Голос сел. Он с удивлением 

услышал собственное хрипение и, облизав сухие губы, сплюнул в сторо-

ну.  

Дальнейшее рисовалось смутно и распадалось на отдельные, самосто-

ятельные эпизоды. Звенья, связующие их, пропали и, как он ни старался, 

вспомнить их не удавалось… 

…Мысль о том, что надо перезарядить магазин совпала со взрывом за 

спиной. Он выронил автомат и полез за гранатой в карман. «Всё…» 

Мысль была веской и оглушающей. Сейчас она включала в себя мир во-

круг, его самого, тех двоих убитых, выстрелы, уже не имеющие значения, 

его прошлое, будущее и настоящее… 

Последнее, что он увидел, было белое лицо комбата, лежавшего у сте-

ны, кровь из пробитого плеча, заливающую бронежилет… 

Пуля раскалённым свинцом врезалась в шею, срубая нервы, ломая по-

звонки, отрывая голову от туловища… Уже падая, видя приближающийся 

пол, он успел подумать о том, что Вика теперь осталась одна, и ещё о том, 

что отец не переживёт его смерти – сердце не выдержит второго инфарк-

та… 

…В кафе было темно и пыльно. Полуподвальное помещение, зелёные 

гардины на окнах, убогий ассортимент… 

…Скупые воспоминания, неумело выражаемые словами… Вино было 

выпито, темы исчерпаны. Оставалось встать и уйти. Ни сил, ни цели не 

было. Мы вернулись туда, куда так долго стремились, и теперь сидели 

вместе, запертые памятью в своём маленьком мире.  

Мага укачивал плетью свисавшую руку, нервно доставал из пачки си-

гарету и закуривал. Глубоко затягивался и, отгоняя боль, начинал о чём-
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нибудь говорить. Всегда сумбурно, перескакивая с темы на тему, подчи-

няясь не логике рассказа, а чувствам. 

– Рука и шея всё время ноют… В плохую погоду так скручивает – 

разогнуться не могу… Постоянно война снится, кошмары всякие… Те-

перь боюсь уже спать ложиться… – Он жадно втягивал в себя дым, запи-

наясь после каждой фразы.  

Кэмел сидел неподвижно, крутя в пальцах пустой стакан. 

– …В мае девятого шёл с Викой… в форме… с орденом, – он с трудом 

выдавливал слова, стесняясь своего же голоса. – Подошли двое, говорят, 

за что орден получил? Мусульман убивал?.. Издеваются, с-суки… Видят, 

сделать ничего не могу…  

Пальцы Кэмела задрожали. Он отставил стакан в сторону и сжал кула-

ки. 

– …Чуть не заплакал от обиды… шакалы… – последнее слово он про-

изнёс уже с ненавистью.  

… Мы долго и бесцельно бродили по городу, пока очередное кафе не 

засосало нас в свою утробу. 

И опять вино и воспоминания, редкие и осторожные планы на буду-

щее. Война научила не бояться смерти, отучив доверять жизни… 

Пьяные лица кружились вокруг в табачном дыму. Опустела ещё одна 

бутылка, ещё одна пепельница наполнилась окурками, ещё раз воспоми-

нания достигли пика и пошли на убыль. 

И вдруг что-то сместилось и неожиданно запахло войной и смертью. 

Бокал в руке Кэмела жалобно треснул. От края к основанию протянулись 

две тонкие полупрозрачные жилки. Ощущение опасности было таким же 

ярким, как на ночных улицах Грозного… 

Мы нерешительно переглянулись, сомневаясь в реальности происхо-

дящего. 

– Лезгинка… – обессилено прошептал Кэмел. Руки тряслись. Он сжал 

кулаки до хруста в суставах.  

У Маги беспомощно задрожали губы. Правую щёку мучительно заби-

ло нервным тиком. На глазах показались слезы… 

Подняться и уйти не было сил. Мышцы словно занемели. А музыка 

продолжала переливаться, напоминая о войне, которую мы навсегда про-

играли… 

…Улица лицемерно распахнула объятия, обдав запахом весны и бен-

зиновой гари. Дальше идти было некуда. За нас сделали выбор, за нас 

прожили жизнь, сыграв на самом безотказном – на нашем страхе и нашем 

чувстве ответственности. И теперь нам было некуда идти, кроме своего 

прошлого. 
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Фигура Кэмела осунулась. Он чересчур медленно и спокойно надел 

темные очки и отвернулся. Мага достал сигарету, но прикурить не смог – 

неумело затрясшись, уткнулся лицом мне в грудь и заплакал. 

– За что, Игорек, за что?! 

– Все будет в порядке, Мага… все будет в порядке, – говорил я, не ве-

ря этому сам. Что ещё я мог сказать? – Все будет в порядке… 

…Лица, фигуры, размытые болью, проносились в памяти с оглуши-

тельным звоном. Сознание было не в силах сфокусироваться на них. По-

ток образов захлёстывал, и он начинал тонуть в этом мутном, непрерыв-

ном движении. 

Он уже не был созерцателем, становясь частью небытия, уносившего 

его к смерти. Сотни миров проходило мимо, лишь боль и запах крови 

плотно окутывали его, не давая оторваться от физической оболочки. 

Постепенно отмирали мысли и чувства. Пропадали желания, с ними – 

и потребности в их исполнении. Не было ни радости, ни грусти – полная 

гармония с миром растворяла в себе, тончайшим слоем размазывала по 

Вселенной… 

…Но привычный мир снова надвинулся, и Мага рванулся ему 

навстречу, стремительно наполняясь памятью, чувствами и болью… 

…Ивашкин ухватился за правую руку, Нартов освобождал голову, за-

стрявшую в перилах. 

– Нартыч, он жив? – Ивашкин силился перекричать окружающий гро-

хот. 

– Не знаю… 

Мага приоткрыл глаза: 

– Ребята, не тяните, у меня рука оторвана, – Нартов с трудом услышал 

шепот, наклонившись к самым губам.  

– Мага… Всё хорошо, Мага… Только шею чуть зацепило. 

– И всё? 

– Всё… Держись, Мага… 

Боль достигла высшей точки. Мага захрипел, судорога прошла по 

мышцам. Он снова провалился в звенящую пустоту. И снова мутный по-

ток образов подхватил и понёс его… 

…Он пришёл в себя в развалинах за домом. Рядом сидел Ворожанин и 

раз за разом вгонял ему в бедро шприц, наполненный промедолом… 

Боль нехотя отступала. Лишь увидев широко открытые глаза Маги, 

Ворожанин облегченно откинулся на стену. С полминуты они, не отрыва-

ясь, смотрели друг на друга. Потом Мага тихо произнёс: 

– Товарищ старший лейтенант, дайте руку. 

Ворожанин молча протянул ладонь. 

– Вы говорили, что я аборт, а я двоих завалил… 
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На глазах Ворожанина показались слёзы. Он отвернулся и несколько 

раз глубоко вдохнул. 

– Ты красавчик, Мага… – Ворожанин запнулся. Тёплые и нежные 

слова всегда казались ему отдающими фальшью. Со временем он совсем 

перестал употреблять их. И теперь молчал от неумения выразить свои 

чувства. 

Мага опустил веки. 

– Мага?.. – Испуганно позвал Ворожанин.  

– Курить охота, товарищ старший лейтенант… 

Ворожанин сразу же повернулся к Ивашкину: 

– Дайте ему сигарету. 

… Мага затягивался табачным дымом, не чувствуя его вкуса. Серые 

стены домов уходили в прозрачное небо, становясь все более расплывча-

тыми. Наркотик не спеша поглощал его, оставляя реальности все меньше 

места… 

…Последнее, что он увидел на этой войне, было склонённое над ним 

лицо Ворожанина…  

Глава 3 

Андреев 

Всё, что от него осталось, – лишь несколько отрывистых, несвязных 

воспоминаний и пожелтевшая, наполовину засвеченная фотография. Ещё, 

пожалуй, стыд и смущение от того, что не ценил его живым так, как ценю 

мертвым. 

Чувства давно огрубели. Память же оставалась просто памятью: те ме-

сяцы после войны, когда любой резкий звук вызывал спазмы в желудке, а 

предстоящие ночи пугали кошмарными снами, остались в прошлом. Не 

стоило, наверное, большого труда перечеркнуть его и навсегда похоро-

нить в себе. Но я намеренно возвращался назад, и чем дальше удалялся от 

реальных событий, тем упрямее цеплялся за воспоминания. Это было по-

творство себе, и я сознавал это – чувства были насквозь фальшивыми. Я 

цинично играл роль, придуманную мной самим, предпочитая её всем 

остальным… 

Как же мы познакомились? Нет, теперь уже не вспомнишь. Видно всё 

прошло слишком незаметно, если не появляется даже желания придумать 

какое-нибудь начало, а затем со свойственной воображению легкостью 

самому уверовать в него. 

Да, всё прошло слишком незаметно. А жаль. Может, это и стоило того, 

чтобы остаться в памяти… 

Первое, что приходит в голову, – весна девяносто четвёртого и леса 

под Краснодаром, заваленные талым снегом, перемешанным с грязью. 

Рота разведки, сутками почти на подножном корму, короткий сон в меси-
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ве под ногами и под холодным дождём. Жалкие, приземлённые желания - 

наесться досыта и выспаться. Требовалось лишь несколько дней, чтобы 

привести человека в первобытное состояние. Деревянный пол в десяти 

километрах, на котором можно спать, и крыша над головой вызывали эй-

форию. 

Хотя это было уже позже. А сначала…  

…Он был самым слабым и наивным. Именно два этих бесформенных 

качества, как ни странно, и отличали его ото всех. 

Где-то там мы и сблизились. Почему? Кто знает. В нём не было ничего 

особенного, никаких ярких черт и талантов. Впрочем, нет, что-то в нём 

было. Точнее – не было. В нём не было злобы и усталости, уже осевших в 

остальных. Ещё не было. 

Иногда мне казалось, я мог бы убедить его не ехать на войну во вто-

рой раз – никто не мог сказать, наверное, где закончатся запасы отпущен-

ного судьбой везения. Но не сделал этого. Не сделал потому, что завидо-

вал. Война всё ещё была наркотиком для нас. И я завидовал тому, что он, 

не думая о будущем, смог порвать с настоящим. 

Несмотря на отсутствие броской индивидуальности, в нём было го-

раздо большее – он был моим другом. И едва ли не самым лучшим. Толь-

ко понять это пришлось, как и многое другое, слишком поздно. Раскаяние 

всегда приходит лишь после смерти близкого человека. Оттого, наверное, 

и любить мертвых проще, чем живых. 

Несколько раз вечерами я подходил к Вечному огню и, подолгу про-

стаивая там, разговаривал с ним. Хриплые слова сливались с мерным гу-

дением огня и пугающе тонули в тишине. Но и здесь я не был искренен. 

Говоря, я формально отдавал долг, не веря, что он меня слышит. Не веря 

даже в то, что что-то должен. И тем не менее раз за разом я возвращался 

туда – в его смерти была законченность и определённость, как раз то, че-

го не хватало мне. 

В феврале девяносто шестого, спустя несколько месяцев после того, 

как для нас всё уже окончилось, пришло первое письмо от него. Соб-

ственно, это было не письмо, а скорее записка, бестолковая и сумбурная. 

Время причесало и разгладило воспоминания. И всё же прошлое не от-

пускало, постоянно прорываясь сквозь наслоения последних событий. 

Время словно остановилось и повернуло назад… 

«Привет, Игорь! 

Давно собирался тебе написать, да всё откладывал – то некогда, то не-

досуг. Но все-таки нашёл время, а то, думаю, могу так всех армейских 

друзей растерять. 

Я сейчас уже год как работаю в одной части и… Хотя сам знаешь, как 

в армии работать: ничего не делаешь, а деньги получаешь. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 73 

 

Пока не женился, но гуляю сразу с тремя женщинами. Скажу, не так 

это просто – дома приходится ночевать всего раз в неделю. Вот, в общем, 

и всё. Да и рассказывать больше нечего. 

Игорь, напиши мне обязательно. Ведь ты мой, наверное, самый пер-

вый армейский друг. Если надумаешь когда-нибудь приехать, то сам зна-

ешь, я тебе буду всегда рад. 

До свидания, твой друг Дима! 

P.S. Да, забыл сказать – если я надумаю все-таки жениться, то ты бу-

дешь первым человеком, которого я приглашу!!!» 

…Он часто повторял, что когда-нибудь всё это дерьмо закончится и 

начнется нормальная жизнь, нисколько не успокаивая окружающих. Ско-

рее это были просто мысли вслух. Тогда не возникало даже желания по-

смеяться над их банальностью. 

И всё же он был лучше прочих – у него хватило ума и характера не 

поддаться общему настроению. А когда он почувствовал, что может сло-

маться, перешёл в другое подразделение. 

Те леса… При всём равнодушии к воспоминаниям, они что-то будили 

в памяти. Хотя определить, что именно, уже не получалось. Может, кон-

траст, который они рождали с жестокостью и ненавистью, наполнявшими 

всех в то время. Тогда ненависть старательно взращивалась, неторопливо 

и систематически вытесняя прочие чувства. А когда пришло время рас-

статься с ней, оказалось, что кроме пустоты внутри ничего не осталось.  

…Бесконечные кроссы, высасывающие все силы. И один особенно 

тяжёлый, когда пришлось почти пять километров тащить его на себе от-

того, что он в кровь разбил ноги армейскими сапогами. Ни на секунду не 

появлялось искушения бросить его. Он был не из того мира, переполнен-

ного жестокостью и болью, и бросить его означало порвать последние 

нити с прежней жизнью… 

Но иногда казалось, вся предыдущая жизнь была не реальностью, а 

лишь беспорядочным синтезом из книг, прочитанных раньше. Многие 

события не вписывались в её последовательный ряд и громоздились одно 

на другое. Нетрудно было поверить в этот книжный, эфемерный мир, но 

стройной, равнозначной замены ему не было. Поэтому оставалось ми-

риться с тем, что есть – с судьбой, оставленной позади… 

Через две недели в ответ на мое письмо пришла вторая его записка. 

Такая же короткая, но полная тоски, злости и обречённости. А потом бы-

ло молчание… Целый год… 

«Привет, Игорёк! 

Получил твой ответ. Я, честно говоря, не очень-то и рассчитывал его 

получить так скоро: ведь пришёл он за неделю. 
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Ты, конечно, извини за прямоту, Игорёк, но тебе я признаться могу, 

хотя ни мать, ни сестра и никто не знает – я решил ехать в Ичкерию. 

Крышу у меня уже сорвало со всех крепежей. Когда я тебе писал первое 

письмо, то об этом даже не думал. Но за те дни, что ждал твоего ответа, 

кое с кем повздорил. Сам понимаешь – прав тот, у кого есть деньги. Они 

сунули кому надо, и всё заглохло, а мне мой участковый (хороший, кста-

ти, мужик) сказал: «Диман, выбирай сам: или уезжай из города, или едь, 

спусти пар на войне, или тебе придётся их всех уничтожить». Вот я и ре-

шил, что пора поправить свою крышу на чеченской земле. 

Я подписал контракт на полгода. Приеду домой где-то в конце августа 

– начале сентября. В это время у нас как раз грибы, ягоды… Я тебя буду 

очень ждать тогда у себя. Ты же знаешь, у меня душа для всех вас откры-

та и любого, с кем служил и воевал, буду принимать как родных. Особен-

но тебя, ведь ты мне как брат… 

До свидания, твой Диман.» 

Потом было молчание… 

Иногда память натыкалась на его образ: отдельные эпизоды, обрывки 

разговоров – ничего цельного. Но происходило это все реже – каждый 

шёл своей дорогой, осторожно нащупывая будущее под ногами… 

…Минут пятнадцать я тупо смотрел на конверт. Я уже знал, что в нём, 

но отказывался верить. 

После первых же слов надеяться было уже не на что… 

«Здравствуйте, Игорь! 

Пишет Вам мама Димы Андреева. В Диминых бумагах давно нашла 

Ваши письма, знала, что надо написать, но не могла. И сейчас пишу с 

большим трудом. Вы догадываетесь, о чём я хочу сообщить. Да! Нет 

больше моего сынуленьки. Скоро годовщина его гибели. Двадцать пятого 

марта. 

Простилась я с ним одиннадцатого марта и не знала, что вижу его в 

последний раз. Мне ведь он не сказал, что едет в Чечню. 

Я надеюсь, что Вы получите мое письмо и двадцать пятого марта по-

мянете моего сынулю и Вашего друга. Фотографию его я постараюсь по-

искать: армейская у него была всего одна, с неё мы и сделали его портрет. 

Извините, если она будет плохой, но его добрые глаза будут говорить 

Вам о его душе, отзывчивой и преданной дружбе. Если летом буду фото-

графировать его могилу, то вышлю и Вам её снимок. 

Игорюша, береги себя, не доставляй маме столько хлопот, сколько их 

у меня. Я знаю, не хотел сыночек видеть моих слёз, не хочет он их и сей-

час, а материнское сердце… 
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Простите, если что-то не так написала. Может, будет желание отве-

тить, я хоть буду знать, что в далеком Воронеже двадцать пятого марта 

поминают моего роднуленьку.  

28/2/97 г. 

Андреева Нина Олеговна. 

P.S. Погиб он в разведбатальоне. Говорят, что снял снайпер. В свиде-

тельстве о смерти написано: «Пулевое ранение в грудь навылет, с повре-

ждением правого легкого». 

Получила его награды за те бои, в которых вы были вместе. Медаль 

Суворова и медаль «За отвагу». Но никто не вернёт мне моего сыночка». 

Я пил и не мог опьянеть, постоянно возвращаясь в мыслях к письму. 

Всё, что я имел, осталось в прошлом... 

Остальное уже не имело значения… 
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Светлана Супрунова1 

 

И Я ОСТАЛАСЬ С РОДИНОЙ И БОГОМ 
 

*** 
Я как будто в глубоком тылу, 

Где ни брани, ни горя, ни грусти, 

Здесь кадушка в прохладном углу, 

И в кадушке солёные грузди. 

 

Тихо так от росы до росы. 

Вишня тонкая смотрит в окошко.  

А за дверью с кукушкой часы 

И до них половик, как дорожка.   

 

Лишь трава да какой-то сорняк, 

Не растёт в огороде капуста, 

Поглядеть – ни людей, ни собак, 

На единственной улице пусто. 

 

Разрослись на погосте кусты, 

Пожелтевшие холмики низки. 

О разлуке напомнят кресты 

И о правде земной – обелиски. 

 

То ли я забрела не туда, 

То ли родина где-то за краем. 

Крест упал и ржавеет звезда.  

Неужели себя забываем? 

 

Исчезающие деревни 

Мы сегодня с тобой неуклюжи,  

Под ногами сухая листва, 

На пути то ухабы, то лужи,  

До калитки по пояс трава. 

 

И, пробравшись, калитку открою, 

И поглажу сухие стволы… 

Окна старые вровень с землёю 

И обшитые тёсом углы. 

                                                           
© Супрунова С.В. 
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С ощущеньем какой-то утраты 

Я коснусь потемневшей резьбы, 

Снеговик из бумаги и ваты 

Встретит нас за порогом избы. 

 

Над кроватью, такой старомодной, 

В рамке простенькой чей-то портрет. 

Три ступеньки к лежанке холодной 

И пустой, нараспашку, буфет. 

 

Люди добрые, дом умирает! 

Мы, продрогшие, ищем ночлег. 

...В тишине, где так рано светает, 

Пять старух доживают свой век. 

 

*** 

Всё где-то там, в какой-то стороне 

Картавый шум и Спасские ворота. 

Живые звёзды в маленьком окне 

Хранят меня от злобного кого-то. 

 

А мне бы этот час приколдовать, 

Когда душа не просится на паперть, 

И нет обид, и некого прощать, 

И под тарелкой праздничная скатерть. 

 

Цветы сегодня ярче за окном, 

Мой тихий дом как будто ближе к бору, 

И шлёпаю, укутавшись платком, 

По длинному, как память, коридору. 

 

Как много мне надарено с утра 

И запахов и света за порогом, 

Душа чиста – всё вымели ветра, 

И я осталась с Родиной и Богом. 

 

Смерть старушки 

Часы, минуты – как их мало, 

И думы, думы о былом… 

Всё снимки прошлые искала 

В комоде стареньком своём. 

 

Нехитрый скарб перебирала, 

Как утешалась от обид. 

Невестка толстая ворчала, 
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Что много света нагорит. 

Она задумалась немного, 

Рукой махнула на дела 

И в новом платье, у порога 

Оставив тапочки, ушла. 

 

И странной виделась разлука: 

Стоит комод, но из угла 

Уже ни шороха, ни звука. 

И снова день… Она ушла. 

 

Как будто соль купить забыла 

Или ещё чего купить, 

И дверь тихонечко закрыла, 

Чтоб никого не разбудить. 

 

Шесть соток 

Как будто отпустили беды, 

В полях и небе мирный гул. 

Он рано встал и в День Победы 

Друзей ушедших помянул. 

 

Летели годы, шли парады, 

Опять то ливни, то пурга. 

В шкафу солдатские награды, 

В чужой земле – его нога. 

 

И в доме не было излишка, 

Но радость всё-таки была: 

Шесть соток – грядки и домишко, 

И всё дела, дела, дела… 

 

Хозяйка рядом, помогала, 

Потом Господь её прибрал. 

Земля цвела, земля дышала, 

А он мотыжил и копал. 

 

В рубахе белой, без пилотки 

Ходил к колодцу в суховей. 

Оборонял он эти сотки – 

Кусочек Родины своей. 

 

*** 
Двери тёмные, стальные. 

Постучать ли, позвонить? 
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Я живая, вы живые,  

Так давайте говорить –  

 

Всё о том, о чём хотели 

Говорить бы целый век, 

Что вчера ветра шумели, 

А сегодня падал снег. 

 

Что отпелось, отгулялось, 

Ни души на берегу, 

Что от осени осталась 

Россыпь яблок на снегу. 

 

Что летят опилки к дому, 

Что в стволах текут года. 

Пилят, пилят по живому, 

Расширяя города. 

 

Вспоминать бы всё, что мило, 

Вспоминать под шум дождя, 

Как растерянно кружила 

Птица, ветки не найдя. 

 

Может, вспомним, что живые, 

С душ озябших смоем грим. 

Все свои мы, все родные, 

Но об этом промолчим. 

 

В старом доме 

Старый дом и новый дом. 

В первом – тусклые окошки, 

Жуткий запах, бродят кошки, 

Всё не так, как во втором. 

 

Вечно охает, скрипит 

Дверь расшатанная тяжко, 

На ступеньке грязной Пашка 

Беломориной дымит. 

 

Ни мыслинки дельной нет, 

В голове темно с похмелья, 

Комнатка его – как келья: 

Стол, кровать и табурет. 
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Потянуло сквозняком, 

А на Пашке лишь тельняшка. 

В щель дверную видит Пашка 

Только снег и новый дом. 

 

Как там держится народ? –  

Перемолвиться бы словом, 

И не знают в доме новом, 

Как тут Пашка, как живёт. 

 

*** 

Сосед галичанский, скажи, 

Зачем твои пули летают? 

Боюсь не наветов и лжи, 

Мне страшно, когда убивают. 

 

Не видеть бы хаты в огне, 

И ссоры не хочется, в целом. 

Наверно, страшнее вдвойне 

Тому, кто лежит под прицелом. 

 

И страшно уже за страну, 

Где каждый четвёртый – калека. 

Мальчишки играют в войну. 

Не целься, сынок, в человека! 

 

Дедушка  

Снова от внуков сюрприз: 

Быстро одели, обули, 

Вывели под руки вниз: 

«Мы на часок». Упорхнули. 

 

Скрылось за домом авто. 

Здесь бы сидеть-отсидеться. 

Старое греет пальто,  

Только душе не согреться. 

 

Жизнь пролилась, как вода, 

Съедено лиха до крошки. 

Вон над макушкой звезда 

И зажелтели окошки. 

 

Думы – что в печке зола, 

Мир не становится шире. 

Внуки не едут – дела. 

Суетно, суетно в мире... 
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В темень куда-то глядит, 

Что-то нездешнее слышит, 

Тихо под небом сидит. 

Дедушка воздухом дышит.  

 

 *** 

Справа речка, а слева опушка, 

А грибов-то – под каждым кустом, 

Деревянная мокнет церквушка 

Под холодным осенним дождём. 

 

Скрипнет дверь, запоют половицы, 

И ни певчих, ни благостных лиц, 

На стенах из журнала страницы, 

И святые глядят со страниц. 

 

Я таких не видала окраин, 

Позолота нигде не блеснёт, 

И в поношенной рясе хозяин 

В одиночестве службу ведёт. 

 

Спозаранку молебен читает 

За страну и за завтрашний день, 

Уж не крестит, а всё отпевает 

Поколенье глухих деревень. 

 

Всё едино – дожди, завируха, 

Эту древнюю дверь отопрёт, 

Приблудится, бывает, старуха,  

И свечу, как на память, зажжёт. 

 

Столько света в приюте убогом, 

Что, теряясь, почти не дыша, 

Прослезится от близости с Богом 

Непутёвая чья-то душа.  
 

Возвращение   

В пятиэтажном улье комнатушка. 

Комод и стулья дышат стариной. 

В той комнатушке кроткая старушка, 

Встаёт чуть свет, ложится со звездой. 

 

Я увидала дверь при тусклом свете 

И, ковырнув разболтанный замок, 
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Узнала всё: комод и стулья эти, 

Упрятанные кольцами дорог, 

И ватное родное одеяло, 

Как яблочко сушёное, лицо. 

«Чего так долго ты не приезжала? 

Хотя бы за полгода письмецо…». 

 

Всё слушала меня, всё удивлялась, 

И тут смекнула радостно: «Погодь, 

Что ж – насовсем? ужель навоевалась? –  

И тихо так: – Храни нас всех Господь… 

Война – оно занятие пустое, 

А сердце всё же просит тишины…». 

И обронила самое простое:  

«Нельзя ли как-то миром, без войны?». 

 

И сумерки надвинулись тревожно, 

И я тогда подумала о том, 

Что без войны, наверное, и можно, 

Когда сердца наполнены добром. 

Какая-то неведомая сила 

Нам раздаёт смиренье и покой, 

Не то добра кому-то не хватило, 

Не то другим насыпано с лихвой. 
 

*** 
Сидела в несвежей рубашке, 

Глядела на рюмку с тоской. 

Что деньги? – да просто бумажки, 

Чтоб как-то поправить настрой. 

 

Шумели, квартиру делили, 

Наскакивал коршуном брат… 

В хибарку её отселили 

И сколько-то дали деньжат. 

 

Солёным грибком закусила 

Она под кошачью возню. 

Что деньги? – да тёмная сила, 

Чтоб как-то рассорить родню. 

 

И было и страшно, и тяжко, 

И думалось в этой глуши: 

Неужто такая бумажка 

Прилеплена вместо души? 
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*** 
Вот он, домик у тихой реки, 

Где под окнами бледные розы, 

Где в траве копошатся жуки 

И до ночи летают стрекозы. 

 

Утра свежи, и синь высока, 

И рукою подать до погоста. 

Дверь не заперта, нету замка –  

Что скрывать? – всё по-божески,  

                                               просто. 

 

И дела здесь и помыслы в лад, 

Знают жизнь, равнодушны к излишку, 

О погоде, хлебах говорят 

И не прячут подальше сберкнижку. 

 

Может, путь весь уже позади, 

Домочадцам бесхитростным глянусь, 

И рукой остановят – сиди! 

И послушаюсь я, и останусь. 

 

Поэты 

Поём о звёздах и туманах луга, 

Как поездами манит нас вокзал. 

Кто слышит нас? А слышим ли друг друга, 

Летящие на лучший пьедестал? 

 

Шумим, шумим… Отпугиваем думу. 

Остались мысли, ссыпаны в мошну. 

Мы всё шумим и так привыкли к шуму, 

Что разучились слушать тишину. 

 

Луна в окошке, ситцевая шторка. 

Из года в год то снег, то комарьё. 

Мы здесь затем, чтоб всматриваться зорко 

И молвить слово – светлое, своё. 

 

Всё это нам – терзания людские, 

И потому поменьше дан ломоть, 

И не смолчать, когда молчат другие. 

Перо и лист доверил нам Господь. 
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*** 

Бесславная, обычная, проснусь, 

Зажмурюсь я от утреннего света. 

Я почестей и титулов боюсь –  

За ними не видать уже поэта. 

 

Когда как все земные – значит, жив. 

Я сыплю одиночество по ложке, 

Автографы однажды невзлюбив. 

Всё легче расписаться на платёжке. 

 

Всё для души – грибами полон лес, 

Тропа к нему, иду себе непрытко, 

И каждый день – как будто до небес 

Достать рукой ещё одна попытка. 

 

*** 

Всё поля вокруг да огороды, 

Парится в заварнике чабрец. 

Кольцами стянули сердце годы. 

Сколько же осталось тех колец?        

 

Голова под шапкой всё белее, 

Снова снег и лужи у крыльца. 

Вот ещё кольцо, и тяжелее 

Под лопаткой левой от кольца. 

 

Для чего-то копятся печали, 

И земным печалям нет конца, 

И смотрю в заоблачные дали, 

И боюсь последнего кольца. 

 

Каждый год, увы, всё разудалей, 

Всё больнее выстраданный стих. 

Наверху не может быть печалей. 

А смогу ли, грешная, без них? 

 

*** 
Никому не скажу и уеду, 

Ни друзей, ни любви не найдя, 

И пойду с чемоданом по следу 

Полоснувшего поле дождя. 
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Васильки не оставят в покое, 

И ромашки надарят тепла. 

Всё живое, такое родное,  

Так бы шла потихоньку и шла. 

 

Будут рядом закаты, восходы, 

Так душевно – один на один. 

Приживусь на недели, на годы 

Среди ягод и тонких осин. 

 

Забредёт сюда кто-то, возможно, 

Помолчит, на места поглядит. 

«Как там мир?» – расспрошу осторожно. 

«Да куда ему деться, стоит!». 

 

Так ответит – легко, равнодушно, 

Потому и поверю ему. 

Что желать? – ничего и не нужно, 

Если сытно и тихо в дому.  
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Лидия Огурцова1 

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ 

Повесть 

Глава 8  

Бегство 

 

Леонардо понимал, что нужно торопиться. Любой ценой необходимо до-

ставить Веронику в Идеальное пространство. Ещё там, в поезде, он обна-

ружил присутствие Клона, искавшего девушку. Старый друг косп – уже 

давно не оригинальный сканер пространства, полагавшийся каждому, кто 

посещал соседние слои Шаданакара, – так и не смог обнаружить реги-

страцию вновь прибывшего. Безусловно, Леонардо не был знаком со все-

ми программами, разработанными Старейшинами, но существовало пра-

вило, нарушать которое не рискнул бы ни один небожитель, – обязатель-

ное внесение в регистрационный банк Земли своих данных. 

Едва постучавшись, Леонардо открыл дверь в комнату Вероники. Де-

вушка сидела на балконе, закрыв глаза, и нежилась на солнце. Серая тет-

радь лежала у неё на коленях. 

В комнате был сплошной тарарам: пляжная шляпа, два полотенца, розо-

вый купальник, белые парадные шорты и ещё одни «для дома» – всё было раз-

бросано по кровати. 

Леонардо просунул голову в проём балконной двери. 

– Доброе утро, Вероника. К сожалению, тебе придётся поехать со 

мной. Собирайся, нужно спешить! 

– Спешить? – Ничуть не смутилась от его вторжения девушка. – А я вот 

решила вещи разобрать... 

– Ты меня не слышишь? – Голос Леонардо звучал почти строго. – Возьми 

всё необходимое. И, пожалуйста, ни о чём не спрашивай. 

Он скрылся за занавеской. 

Протиснувшись в балконную дверь, которая отворялась только напо-

ловину из-за холодильника, подпиравшего её изнутри, Вероника кокетли-

во улыбнулась. Несмотря на бессонную ночь, девушка выглядела очень 

привлекательной. Легкий загар так шёл к её стройным ножкам, изящным 

пальчикам и хрупкой шейке, к которой прикасались завитушки чёрных 

волос, что Леонардо невольно залюбовался. 

                                                           
© Огурцова Л.В. 
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– Я вызвал такси, – стараясь не поддаваться её обаянию, деловито ска-

зал Леонардо. 

«Что это с ним? Он совсем не смотрит на меня, как будто и не было 

ночи с поцелуями.» 

Вероника опустилась на кровать. 

– Почему я должна куда-то идти? – Она насупилась. – Ты можешь мне 

объяснить? Ещё так рано, без пяти девять. И завтрак скоро… И я не успею 

собрать вещи. Мне всё нужно: вот шорты, например, и полотенце… 

Она тронула лежавшие на кровати вещи. 

– Оставаться опасно, – мягко добавил Лео. Он почти вплотную при-

близился к девушке, бережно погладил непокорные завитки. – Складывай 

вещи и… – он запнулся, – не забудь дневник. 

Вероника сжалась. 

– Ты знаешь про дневник? 

– Поверь мне, Вероника, я не хочу, чтобы с тобой случилась беда! – 

Леонардо смотрел на неё очень серьёзно. – Ты разве не заметила, что за 

тобой следят? 

– Значит, это правда… Я думала, мне показалось… 

Вероника принялась беспорядочно укладывать вещи. 

«Бедная девушка. Вот опять над её головой появились волны страха и 

растерянности.» 

Он прислушался. 

– Всё, Ника, пора! 

Девушка запрыгала, пытаясь натянуть голубые бриджи и попасть в 

рукава такой же голубой кофточки с улыбающейся мордочкой Микки 

Мауса. Поискала глазами пляжную корзинку и, не найдя, прижала стопку с 

вещами к груди. 

– Это лишнее, – глаза Леонардо тревожно блестели. 

– Тогда только это, – она взяла с тумбочки маленькую сумочку, положи-

ла в неё Наташкин дневник и, накинув на плечи белую ветровку, пошла к вы-

ходу. 

Леонардо подождал, пропуская её вперёд, затем поднял руку и нари-

совал в воздухе какую-то фигуру. Серебряный свет из центра его ладони 

заструился в очерченное пространство. Ещё секунда – и светящийся фан-

том Вероники начал расхаживать между кроватями. 

– Ты знаешь, что делать, – обратился он к совершенной во всех отно-

шениях копии девушки. Карие глаза загадочно улыбнулись. 

Дверь с грохотом ударилась о стену. Пляжная шляпа, два полотенца, 

розовый купальник, белые парадные шорты и ещё одни «для дома» – всё 

это было собрано в неровную стопку и лежало посредине кровати. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 88 

 

Девушка сидела на балконе, подставив лицо солнечным лучам. Клон 

потянул носом лёгкий аромат, оставшийся в комнате, зачем-то провёл ру-

ками над кроватью и, даже не взглянув на девушку, вышел. 

2 
Такси не было. Леонардо открыл дверцу джипа и вопросительно по-

смотрел на Веронику. Садишься? 

– А где такси? 

– Я пошутил, у меня машина. 

Машина была не его. Её любезно одолжил Фёдор Фёдорович, агент 

небожителей и давний друг отца. Фёдор Фёдорович знал тайну рождения 

Леонардо и относился к нему с большой любовью. 

Лео ждал. Смотрел на девушку и в то же время чувствовал, как Клон 

движется к лифту, как проходит через холл мимо сонного вахтёра, как достаёт 

нейтрализатор, готовясь отключить сознание Вероники. 

Она села рядом и выжидающе посмотрела на Лео. 

– Поехали? 

Дверь гостиницы широко распахнулась, на пороге появился ещё один 

Леонардо. Он повертел головой и шумно вобрал носом воздух. 

Вероника припала к стеклу. 

– Он кто? – Тревожно спросила она. 

– Думаю, это Клон… 

Лео нажал гладкую, как перламутровая пуговица, кнопку сканера. 

«Ну, давай же!» 

Слабый свет зонтиком накрыл машину. 

– А почему он похож на тебя? 

– Не знаю, Вероника. Пока не знаю... 

Он посмотрел на монитор своего коспа. 

…Дата клонирования – 1963 год… Отец – неизвестен… Цель проник-

новения в Энроф – неизвестна… 

Клон ещё раз потянул носом и как-то неуверенно зашагал в сторону 

вокзала. 

– Ты можешь мне объяснить, почему нужно бросать вещи и убегать? 

Ей было страшно. Тревога, которая исчезла после встречи с Леонардо, 

снова дала знать о себе. 

– Тебе шорты жалко? – Леонардо повернул ключ зажигания. Машина 

плавно тронулась с места. – Я другие куплю, – насмешливо произнёс он. 

Вероника обиделась. 

Тот, второй, которого Леонардо назвал Клоном, чем-то отличался от си-

дящего рядом. «Что происходит? Что это ещё за клон объявился? Клони-

руют только животных, овечку Долли, например.» 

Вероника мало знала о клонировании. В мире постоянно проводились 

какие-то эксперименты. Где-то она читала, что генетический фокус с 
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ДНК с самого начала не оправдал ожиданий. Японцы даже пытались из-

менить часть яйцеклеток так, что они стали похожи на сперму, но пришли 

к выводу, что о непорочном зачатии придётся забыть. Оплодотворение без 

сперматозоидов давало хилое потомство. 

«Долли вот тоже умерла», – вздохнула Вероника. 

Вся эта информация о клонировании, Долли, изменённых яйцеклетках 

её не касалась. Она существовала отдельно от Вероники, сама по себе. А 

теперь в её жизнь ворвался Лео, клон и разгромленная Наташкина кварти-

ра. И что с этим делать, Вероника не знала. 

Они уже давно выехали за пределы города. Девушка периодически 

вздыхала, украдкой поглядывая на своего спутника. Проносящиеся за ок-

ном поля шалфея сменили плантации крымской розы. Нежный запах цве-

тов успокаивал. Природа всегда действовала на неё умиротворяющим об-

разом. Она закрыла глаза, покачиваясь в такт движению машины. 

Перед поворотом машина притормозила. Вероника посмотрела на ча-

сы. 

«Не может быть! Без пяти девять! Но без пяти девять было на часах, 

когда Лео пришёл в мой номер.» 

Она поднесла часы к самому уху. Тикают, вот чудеса! 

– Может, я чего-то не понимаю, но время остановилось. 

– Растянулось, – мрачно отозвался Леонардо. 

– Как это? 

Леонардо неопределённо пожал плечами. 

Ну и пусть! Не хочет объяснить – пусть молчит! Подумаешь! Время 

растянулось, какой-то там клон следит за мной, Наташка исчезла в неиз-

вестном направлении. Что там ещё? Ах да, дневник… 

Вероника открыла серую тетрадь и демонстративно начала читать. 

Из дневника Наташи  

8.10.99 
Дорогой дневник! Сегодня у меня радостная новость: мои очерки бу-

дут опубликованы в журнале. Звонил сам главный. Хвалил! 

Всю неделю идут дожди. Росс нет в городе. Еду на дачу к друзьям, 

надеюсь встретить её там. 

9.10.99 
Всё замечательно! Мы на даче. Народ, завидев солнышко, отправился 

по грибы, а мы остались. Росс скоро возвращается в город и спешит 

многое мне объяснить. Приятно, что она считает меня своей ученицей. 

Сидим у камина. На коленях у неё рыжий хозяйский кот, у меня – 

неизменный конспект… 
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Тайна пола 

– Есть ещё один удивительный закон, – придвинув кресло ближе к ог-

ню, заговорила Росс. – Он связан с проявлением пола на земле, так назы-

ваемый Принцип Зарождения: жизненная сила заложена во всём и несёт 

в себе как женское, так и мужское начало. Люди, деревья, камни имеют 

пол. Даже атом, и тот обладает двумя полюсами – положительным, 

или мужским, и отрицательным, или женским. Женское начало всегда 

поглощает мужское, но при их взаимодействии рождается энергия, ко-

торая обладает новой жизненной силой. 

Я задумалась. Если на земле существует разделение по половому при-

знаку, то не означает ли это, что энергия тоже имеет мужские и жен-

ские свойства? 

– Вспомните потоки инь и ян, – подтвердила мою догадку Росс. – Во 

всей Вселенной вы не найдёте творения, которое могло бы существо-

вать без элементов «Отец» и «Мать», без начала мужского – оплодо-

творяющего и впитывающего – вынашивающего, то есть женского. 

Весь фокус в том, что зародышевое начало у мужчин находится в вооб-

ражении, а у женщин – в матке. Мозг женщины заряжен положитель-

но, а мозг мужчины – отрицательно. Именно женщина оплодотворяет 

мужчину в интеллектуальном плане. Если в жизни мужчины появляется 

удивительная женщина, то он достигает больших высот, будь то лите-

ратура, искусство, политика. 

«Наверное, поэтому у хороших политиков – необыкновенные жены», 

– мелькнуло у меня. 

– Я где-то читала, что наше тело тоже двуполярно… 

– Действительно, тело человека делится пополам: правая сторона – 

женская, левая – мужская. Вот почему в складывании ладоней во время 

молитвы есть свой тайный смысл. И связан он с процессом зарождения. 

Я постаралась вспомнить, когда люди соединяют ладони: христиане 

во время молитвы – раз, йоги при медитации – два, обычные люди, когда 

пытаются сосредоточиться, – три, в индийском танце – четыре… 

Кот, сидящий на коленях Росс, зашевелился, выгнул спину и спрыгнул 

на пол. Она поправила плед и снова заговорила: 

– Возможно, Вам, Наташа, это покажется странным, но, согласно 

Закону Зарождения, брак между мужчиной и женщиной меньше всего 

зависит от юридического договора. 

– В самом деле?  

– Допустим, Ваша подруга зарегистрировала в загсе союз с любимым 

мужчиной, тогда, согласно Закону Природы, семейная пара должна сфор-

мировать так называемую матримониальную ауру. 
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Я оторвала взгляд от конспекта и вопросительно посмотрела на 

Росс. 

– Матримониальная аура – это замкнутое магнитное поле, которое 

соединяет и, главное, защищает семью, – пояснила она. – Только матри-

мониальная аура закрепляет брак по законам природы. И тайна семейно-

го счастья заключена именно в ней. 

– Получается, человеческие законы ничего не значат, а соединяют 

людей законы природы? 

– Ну не совсем так, – возразила Росс, – но при отсутствии защитной 

оболочки союз невозможен, несмотря на юридические бумаги, выданные 

властями. 

Я тут же высказала предположение, что быть такого не может, 

чтобы у всех супругов имелось защитное поле. И если это так, то отку-

да берутся разводы? 

– Защитная аура возникает только при настоящей любви, – улыбну-

лась Росс. – Муж и жена, лишённые любви, не являются супружеской 

парой. Этих людей может объединить всё, что угодно: страсть, личное 

удобство, страх одиночества, привычка. Семья, проживающая без де-

тища любви и не скреплённая по законам природы, ничем не отличается 

от группы животных, живущих вместе ради удобства или по необходи-

мости. 

– К сожалению, такая ситуация типична для большинства семей, – 

вздохнула я. 

Росс согласилась с моим замечанием и добавила, что только любовь 

может соединить мужчину и женщину и узаконить их отношения в гла-

зах природы. На этом мы расстались. 

Ночью мне снился странный сон. Все люди были опутаны золотой па-

утиной. Светящиеся нити тянулись от сердца каждого человека, пере-

плетаясь замысловатым узором и связывая всё человечество воедино. 

Утром, разбирая бумаги, я наткнулась на распечатку цитат из ка-

кой-то книги по философии, которую возила с собой уже давно. Читая, я 

была поражена тем, на что раньше не обращала внимания. 

«Воистину, человек есть создание желаний своих. Каково его жела-

ние, такова его мысль. Какова его мысль, таково его действие. Подобно 

тому, как он действует, так он и достигает. Так воистину желающий 

идёт своими деяниями к предмету, в который погружён его ум» (Бриха-

дараниана Упанишад). 

Ну и чем не Закон Ментализма? Или вот ещё: «Всё, что мы пред-

ставляем из себя, есть то, о чём мы думали; основано на наших мыслях, 

оно сделано нашими мыслями» (это из Дхаммапады). 

А это о Законе Кармы оттуда же: «Если человек говорит или дей-

ствует со злою мыслью, страдания следуют за ним неотступно, как ко-
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лесо за пятою влекущего повозку вола. Если человек говорит или действу-

ет с доброю мыслью, радость следует за ним, как тень, не покидающая 

его никогда». 

Наверное, так Будда говорил своим ученикам. И так же объясняет 

мне тайны мира энергий Росс. 

На следующий день вопросы сыпались из меня как из рога изобилия. 

– Часто говорят, что полноценный союз мужчины и женщины не-

возможен без физической близости. 

– Каждый человек несёт в себе заряд магнитной сексуальности, и во 

время полового акта между партнёрами, помимо физического, происхо-

дит ещё и магнитный обмен. 

– Это как подзарядка батареек? 

Росс улыбнулась. Я видела, что она старается говорить просто, за-

меняя сложные формулировки доступными для моего понимания слова-

ми. 

– Женщина испытывает постоянную потребность в мужском маг-

нетизме. Впитывая в себя мужскую силу, она в то же время возрожда-

ет его энергию, обновляя его. Мужчина же может удовлетворить свою 

потребность в пассивном женском заряде только через половой акт. 

– А разве женщине половой контакт не нужен? 

– Ей-то как раз он не обязателен. Женщина насыщается мужским 

магнетизмом, когда её гладят, целуют, когда ею любуются и восхища-

ются. 

Я вдруг подумала, что, вероятно, поэтому общественное мнение и 

многие религии так непримиримы к женским изменам. Для пополнения 

энергии женщине достаточно лёгкого флирта. А вот измена мужчины в 

порядке вещей: ему, чтобы «подзарядиться», секс нужен… 

– Кстати, постоянно флиртующие женщины являются магнитными 

вампирами, – подтвердила мои мысли Росс. – Они впитывают энергию 

мужчины, становясь благодаря этому моложе. Знаете, Наташенька, 

женщине легко сохранить целомудрие. Ей достаточно прижаться к 

мужчине, и она наполнится энергией, она получит удовлетворение от 

магнитного секса, который стимулирует её силы. 

– Но ведь есть женщины, лишённые мужского общества, в заключе-

нии, например? 

– Они могут только разделить свой магнетизм между собой. Но не 

получая активного положительного стимула, их отрицательный заряд за-

стаивается, поэтому у них возникают неврозы и истерики. Они начинают 

соперничать друг с другом, и нарушенное равновесие приводит к тому, что 

мужское начало, которое присутствует в каждой женщине, выступает 

на передний план, в результате чего женщина становится грубой, муже-

подобной. 
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– Допустим… А что происходит, когда в женской компании присут-

ствует только один мужчина? – Не унималась я. 

– Если эти отношения продолжаются достаточно долго, то он 

утрачивает свою мужественность и сексуальность, приобретает жен-

ские черты, становится слабым и нерешительным. Обычно после такого 

общения он чувствует себя опустошённым. С условием, конечно, что он 

не вступал с ними в половые отношения. Вероятно, Вы не раз встречали 

семьи, в которых властная супруга командует мужем и сыновьями. Не-

заметно она поглощает их магнетизм, делая мужчин более женствен-

ными, покорными, сама же становясь при этом чересчур деспотичной. 

Я вспомнила соседку, мужеподобную командиршу, живущую этажом 

выше. Муж и сын с готовностью подчинялись её приказам, были слабы-

ми, нерешительными. 

– Мужчина должен обладать женщиной физически, так он освобож-

дает силу человеческого эроса, накопившуюся в нём, – продолжала объ-

яснять Росс. 

Тут у меня появился неожиданный вопрос. 

– Если при нормальном половом контакте совершается «подзарядка», 

то есть магнитный обмен, что же происходит с человеком, занимаю-

щимся онанизмом? 

– Онанизм приносит страшный вред, – отозвалась Росс. – И дело не 

только в том, что он вызывает к жизни так называемых магнитных 

демонов. В момент мастурбации происходит колоссальный расход энер-

гии, потеря которой таит в себе опасность развития тяжёлых заболе-

ваний. 

«Странно, что люди так ошибаются в этом вопросе», – подумала 

тогда я. 

– Обмен энергией происходит и тогда, когда два партнёра пожима-

ют друг другу руки. Они обмениваются магнитными зарядами одинако-

вой полярности, и если между ними существуют дружеские чувства, то 

их магнетизм обновляется, приходит в движение и подпитывается по-

ложительным зарядом, – пояснила Росс. 

– Вы говорили, что мозг женщины обладает мужской харак-

теристикой, а у мужчины он пассивен и имеет женские качества. Значит 

ли это, что интеллект мужа зависит от его жены? 

– Мозг мужчины – чистый лист, нетронутая матрица, и он оста-

нется стерильным, пока не будет оплодотворён женщиной. 

– Выходит, мужчине необходима Дама сердца, вдохновительница 

благородного рыцаря. 

– Да, и заметьте, Наташа, потеря такой женщины грозит потерей 

блеска в жизни мужчины. Он не станет менее культурным или менее про-

фессиональным. Но исчезнет качество, глубина понимания предмета. 
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Мужчина не является творцом в мире разума и поэтому нуждается в сою-

зе с женщиной для того, чтобы творить. 

11.10.99 
Сегодня я еду к друзьям на дачу. Росс всё ещё гостит у них. Есть одна 

тема, которая не даёт мне покоя… 

– Я слышала, что существует тайна женской души, – вывела я из за-

думчивости свою учительницу, когда мы сели погреться на солнышке, 

оставив позади тенистые заросли орешника и усыпанные крупными яго-

дами кусты кизила. 

Мы сидели на чудесной поляне в окружении пахучего разнотравья. Я 

не могла надышаться терпким запахом полыни, ароматом медовухи и 

благоуханием чабреца. Рядом стояли корзинка с кизилом и пакет с сини-

ми ягодами тёрна. 

– Помните ли Вы, Наташенька, как Бог сотворил женщину? – спро-

сила Мария Росс. 

– Он создал её из ребра Адама. 

– Часть загадки женской души кроется в этой простой, но символи-

ческой истории. Мужчина и женщина были созданы различным образом, 

и Ева – порождение самого Адама. 

Росс внимательно посмотрела на меня. 

– Речь идёт, конечно, не о физическом существовании, а о душе. Соглас-

но преданиям, дошедшим до нас со времён Атлантиды, тайна заключается 

в том, что есть различие между девственницей и женщиной, которая 

имела сексуальный контакт с мужчиной. Девственница получает соб-

ственную душу от первого мужчины, который овладел ею и нарушил её 

девственную плеву. 

– Всегда считала сохранение девственности предрассудком, – фырк-

нула я. 

– Глупенькая, согласно тайным знаниям, до этого момента девствен-

ница имеет лишь коллективную, а не индивидуальную душу. Девственная 

плева – печать природы, защитная преграда, охраняющая живой храм – 

женщину. Какой будет жизнь женщины – зависит от качества её пер-

вого сексуального контакта, это событие в основном и решает её буду-

щую судьбу. 

– То есть как решает? 

– Большое значение имеет уровень сознания её партнера, нежен он с 

ней или груб. Жестокий и порочный или, наоборот, неуверенный в себе, 

страдающий от комплексов мужчина передаст женщине в момент пер-

вого полового контакта отрицательные силы, которые сделают её 

несчастной. И даже если потом у неё будут другие, ласковые и благород-

ные, то это всё равно ничего не изменит. Они лишь прибавят к её душе 

новые элементы, как дополнение к главному ядру. Сексуальное посвяще-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 95 

 

ние – самое важное в жизни женщины. Оно определяет, будет ли она 

счастлива, будет ли она натурой возвышенной или низменной. 

В памяти возник обряд первой брачной ночи, проходящий до сих пор в 

некоторых сектах. Первым мужчиной у девственницы становится 

вождь, мессия, глава организации. Видимо, он-то и даёт девушке душу, а 

затем его же вибрацией она оплодотворяет своего мужа. В этом есть 

какой-то смысл. 

– Значит, женщина навсегда связана со своим первым мужчиной, 

даже если видела его всего один раз в жизни? 

– Иначе и быть не может! – Подтвердила Росс. 

– Но это же неправильно! – Возмутилась я. – Если первый сексуаль-

ный опыт у девочки был неудачным, то он лишает её возможности 

стать счастливой? 

– Природа безразлична к морали, она находится вне добра и зла, ибо 

она выше неё. Она подчиняется только правилам игры, установленным 

Создателем. Её утроба родит пшеницу и дурман. Законы её неумолимы, 

их не изменит ни высокий идеализм, ни самое презренное зло. Людям при-

ходится страдать, когда они нарушают её правила. 

– Что же дальше? Как будут строиться отношения этой женщины 

с другими мужчинами? – Нетерпеливо спросила я. 

– Подобно Земле, – продолжала Росс, – женщина даёт жизнь каждому 

семени, которое в ней прорастает, независимо от того, дурное оно или 

доброе. Каждый последующий мужчина добавляет в её душу свои вибра-

ции. Эти положительные, а может быть, и отрицательные вибрации, 

которые женщина получала от предыдущих мужчин, она передаёт своему 

следующему партнёру. Существуют женщины, истинная природа кото-

рых загрязнена и опорочена по вине мужчин. Связь с проституткой, по-

стоянно меняющей мужчин, таит в себе разрушительное действие отри-

цательных энергий, которые передаются от предыдущих партнёров сле-

дующим. 

– Всё это довольно неожиданно, – задумчиво протянула я. – Но если 

женщины оплодотворяют мозг мужчин на конкретные действия, тогда 

они обязательно передадут им и содержимое своей души! 

– Правильно! Судьбы мира не зависят от мужчин – они в руках жен-

щин. Мужчины лишь послушно исполняют ментальные приказы женщин, 

так как именно их мозг становится причиной зачатия, – подтвердила 

мои догадки Росс. 

– Сколько мужчин пыталось разгадать тайну женской души! Глупцы! 

Придумывая законы, унижающие женщин, они и не догадываются, что 

сами виноваты в её порочности и её разрушающей силе, – невесело 

подытожила я. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 96 

 

– Счастье или несчастье как семьи, так и государства во многом за-

висит от женщины. Её эмоции проецируются в мозг мужчины и опло-

дотворяют его. Это влияние может быть положительным или отри-

цательным в зависимости от состояния души женщины. 

– Получается, если женщина хочет денег, то её вибрации внушают 

мужчине стремление к наживе? 

– Женщины не знают, что они такие же, как и Земля: то, что в них 

зачато, прорастает, а то, что они передают и воплощают в мужчине, 

вернётся к ним вновь и отразится на их судьбе. 

– Но тогда фраза «Чего хочет женщина, того хочет Бог» – ложь? 

– Не совсем. У женщины – душа природы, а природа и есть проявле-

ние Бога. 

– Но как спасти душу женщины? 

– Для женщины, достигшей самого дна, единственный путь – наверх. 

Искренняя любовь мужчины помогает ей возвыситься духовно. 

Я вспомнила, что в храмах Древней Греции существовали верховные 

жрицы любви. Они использовались как средство для духовного и ум-

ственного развития граждан. Часто они жили возле храмов, умели иг-

рать на музыкальных инструментах и имели глубокие познания в фило-

софии и искусстве. Жрицы были обязаны доставлять удовольствие слу-

чайным путникам. Эта форма сексуального обмена считалась священ-

ной. В задачу жрицы входила беседа о личных проблемах партнёра, его 

обязанностях. Она давала советы и обсуждала вопросы науки и филосо-

фии. Возможно, благодаря этому обычаю древнегреческая цивилизация и 

достигла таких вершин развития, которые даже сейчас не потеряли 

своей важности. 

Росс вывела меня из задумчивости очередным вопросом: 

– Помните, Наташенька, мы говорили о том, что в момент эмоцио-

нального или интеллектуального подъёма люди рождают энергетиче-

ских существ? 

Я согласно кивнула. 

– Такой энергетический ребёнок может родиться и во время ссоры 

между мужем и женой. В результате конфликта между энергией муж-

чины и женщины всегда рождается маленькое чудовище – плод магнит-

ной сексуальности партнёров. Он распространяет свои вибрации вокруг 

пары, разрушая её. 

– Разрушая? 

– Этот энергетический вампир оказывает вредное влияние на судьбу 

данной семьи, привлекая несчастья, финансовые проблемы и крах их от-

ношений. Один раз выпустив на свет этого демона, который будет и 

дальше питаться энергией людей, сотворивших его, семья полностью 

попадёт в зависимость от него. Выкрикивая обидные слова и отравляя 
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мозг мужчины, женщина сеет в нём вредные семена. И результатом 

этого злого колдовства будет муж-неудачник. 

– А если наоборот, муж в гневе извергает на жену потоки грязных 

слов? 

– Действуя инстинктивно, как грубое животное, он наполняет её 

душу тёмной энергией, которая тут же снижает частоту её вибраций. 

Такой мужчина не знает, что вступил в конфликт с самой Природой. И 

за это он жестоко поплатится. 

Росс посмотрела на часы. 

– Заговорились мы с Вами, Наташенька. Давайте возвращаться. 

Наши, наверное, уже волнуются, не заблудились ли мы. 

Как же быстро пролетает время наших встреч! Вот опять пора 

расставаться. У меня были ещё вопросы, но обилие знаний переполняло 

меня. Нет, сначала всё хорошенько обдумаю, разложу по полочкам, а уж 

потом буду спрашивать дальше. 

После ужина, нежно обнявшись, мы распрощались, я поехала к дяде 

Серёже, Росс осталась на даче в Перевальном. 

Мои записи и серия готовящихся к печати очерков грозят перерасти 

в целую книгу. Мы договорились, что увидимся завтра. Мне так не тер-

пелось спросить о… 

 

Вероника перевернула страницу и увидела, что дальше листы были вырва-

ны. Кто-то читал дневник и уничтожил конец записи. Может быть, Ната-

ша? 

Леонардо взглядом указал на тетрадь: 

– Дочитала? 

– А тебя это удивляет? – Вероники почувствовала, что в её голосе про-

звучала обида. 

– Не сердись, – миролюбиво произнёс Леонардо. – Мне многое нужно 

тебе объяснить. 

Лео замолчал, явно собираясь с мыслями. 

– Я, как бы это лучше сказать… Ну, в общем, – он замялся, – я не со-

всем обычный человек. 

– Как это «не совсем»? 

– Из другого пространства. 

– Ты инопланетянин? 

– Да нет же, – он с досадой махнул рукой, – я, как и ты, родился на Зем-

ле. Отец из другого измерения. Мать умерла при родах. Когда мне испол-

нилось два месяца, отец забрал меня к себе. 

– На небо? 
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– Ника, неба нет! – Строго ответил Леонардо. – Есть более двухсот сло-

ёв земного Шаданакара. Некоторые из них населены. Вы живёте в третьем 

измерении, мы в четвёртом. Мы называем его Оркон. 

– Многоэтажный дом какой-то, – хмыкнула девушка. 

– Можно и так. Только на втором этаже этого, как ты его называешь, 

многоэтажного дома живут мерзкие лярвы. Часть из них уже перебралась 

к вам. Питаются они, между прочим, злостью, гневом и остальной гадо-

стью, которой вы загрязняете пространство. 

Девушка недоверчиво смотрела на Леонардо. Что за чушь? Какие ляр-

вы, он что, бредит? 

– Да пойми же ты, – терпеливо втолковывал Леонардо, – каждый день 

люди исторгают из себя горы чувственного мусора. Лярвы его обожают! 

Они обожают скандалы, вселяются в дома тех, кто знает только мат… 

– А я читала, что мат – способ общения с нечистой силой! – Вероника 

перебила его. 

– При чём здесь это? – Не оценил её эрудиции небожитель. 

– А при том, уважаемый инопланетянин, что, назвав нечистого по име-

ни, человек лишает его силы, – упрямо продолжала девушка. 

– Ну, если силы… – насмешливо произнёс Лео и добавил тоном, не тер-

пящим возражений. – Лишить силы, милая леди, может только тот, кто ви-

дит и слышит этот иной, «нечистый» мир. Вы же, как слепые котята, руга-

ясь, будоражите лярв, предлагая им в качестве еды свои уродливые чув-

ства. 

Леонардо старался быть вежливым, но у него не получалось. 

Она не понимает! Но ведь как-то же нужно ей объяснить. Если подумать, ка-

кой здравомыслящий землянин поверит в ту чушь, которую он пытается рас-

сказать? А ведь именно так она подумала: «Что за чушь...». 

Леонардо еле сдержался, чтобы не засмеяться. Ника – рассудительная 

журналистка, а не экзальтированная дама, увлекающаяся аномальными 

явлениями, и говорить о параллельных мирах не в её стиле, но объяснить 

нужно, обязательно нужно. И он попробует сейчас это сделать. 

– Ваше поведение – большая проблема для всего Шаданакара, – терпе-

ливо заговорил он. – Поселившиеся здесь лярвы начали подбираться к 

Идеальному пространству. Поэтому Совет и принял решение об экстрен-

ных мероприятиях по защите третьего слоя Земли. 

– Хорошо, предположим, ты говоришь правду, но мы все разные, и чув-

ства у нас разные… 

– Ника, небожители стараются не вмешиваться в жизнь других изме-

рений. Мы редко посещаем слой, где обитают лярвы. Но вы – другое, вы 

– наши братья… 

– Ты хочешь сказать, мы тоже инопланетяне! 
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«Дались ей эти инопланетяне», – мысленно возмутился Лео. Но ответил 

сдержанно, с некоторой долей бравады: 

– Ваш мир возник в результате высылки самых необузданных, самых 

неразумных хулиганов-небожителей. Мы никогда не убивали своих со-

граждан. Наказанием для них служила ссылка в Энроф – третий слой 

Земли. До определённого времени люди были предоставлены самим себе. 

Мы только наблюдали за ними. Правда, мужчины из Идеального про-

странства часто влюблялись в земных женщин. На протяжении тысячи 

лет люди считали их богами, спустившимися с небесного Олимпа, о них 

слагались легенды, а родившиеся от них дети заметно отличались от 

остальных младенцев. 

– Значит, это правда, что есть дети, рождённые от инопланетян? 

– Послушай, Вероника, мы не инопланетяне! – Леонардо взбунтовал-

ся. – Я рассказываю историю! Историю возникновения человечества. А 

дети действительно были. Интуиция, способность к исцелению – всё это 

есть в их генах. Иногда эти дети меняли ход истории, создавали новые ре-

лигии, проповедовали новое знание. Почти всегда их уничтожали. 

– Но почему? 

– Они были обречены с момента рождения. Мало кто из них доживал 

свой земной век. На земле они были чужаками и для небожителей они 

никогда не становились своими. Но сейчас нависла угроза над всей пла-

нетой, вы даже не догадываетесь о масштабах грядущей катастрофы, и 

нам необходим каждый, имеющий способности небожителя. 

– Поэтому ты здесь? 

– Поэтому я здесь и поэтому Вы будете меня слушаться, Вероника! 

Он опять перешёл на Вы. Ника молча кивнула. Она не узнавала в сидя-

щем рядом с ней мужчине своего славного попутчика, с которым накануне 

провела чудесный вечер. То, о чём он говорил, было по меньшей мере не-

реально. Правда, если подумать, вся её нынешняя жизнь мало чем напо-

минала привычную реальность. Клон, пытающийся её убить, необычное 

исчезновение Наташки, Лео из какого-то там измерения. Четвёртого, ка-

жется. Но уже через минуту она почувствовала, что начинает гордиться 

этим невероятно милым охотником на лярв. Только бы он всегда оставался 

рядом. 

Вздох вырвался из её груди. 

– Куда мы едем? 

– К Росс. 

– А время действительно растянулось? 

– Да. 

– Почему? 

– Что почему? 

– Почему время растянулось? 
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– Вне времени нас невозможно обнаружить. 

– Не нравится мне всё это. И Клон не нравится. 

– Мне тоже не нравится. 

– Он как две капли воды похож на Вас. Только глаза, как у зомби. И 

ещё тени у него две. 

– Так уж и две? – Хмыкнул Леонардо. 

– Две, точно две. Я только сейчас об этом вспомнила. 

– Ну что ж, две так две, – сворачивая с трассы на грунтовую дорогу, 

беззаботно произнёс ликвидатор из Идеального пространства. 

 

Глава 9 

Посвящённые 
Научись молчать. 

Тишина дарит мудрость, –  

заговорил Бог 

 

Посмотрев в очередной раз на часы, Ника ничуть не удивилась. Стрел-

ки по-прежнему показывали без пяти девять. 

Они проехали по просёлочной дороге ещё немного, когда, наконец, ма-

шина поравнялась с ветхим, покосившимся загоном для овец. 

– Дальше пешком. Те, кого мы ищем, медитируют у водопада, – Лео-

нардо указал на вьющуюся вдоль быстрой речушки тропинку и, захлопнув 

дверцу машины, первым направился в глубь леса. 

Десять человек, погружённых в себя, сидели на поляне в позе лотоса. 

«Медитируют», – поняла Вероника. 

– Здравствуйте, Леонардо, Вы прибыли быстрее, чем мы ожидали. 

Лицо подошедшего к ним человека расплылось в улыбке. Он был одет 

в чёрный костюм тренера, а его гладко выбритая макушка блестела на 

солнце. 

– Мы ждали вас только к обеду. 

– Время растянулось, – ответил Леонардо, крепко пожимая ему руку. 

– Вы пользовались коридором периода? Но это опасно, – покачал го-

ловой тренер. 

– Не более чем встреча с незарегистрированным Клоном. 

– Даже так? – Собеседник удивлённо поднял брови, затем учтиво скло-

нил голову в сторону Вероники. – Позвольте приветствовать Вашу спут-

ницу, Леонардо. 

Лео улыбнулся. 

– Знакомьтесь, Вероника – это мастер Гожин. 

Гожин пожал протянутую девушкой руку и указал на отвесный склон. 

– Наши уже спускаются. 
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Вторая группа, закончив медитацию, тоже собралась в дорогу и тонкой 

змейкой растянулась по тропе. Вероника поймала несколько любопытных 

взглядов и спряталась за Леонардо. 

Тропинка расширилась, под ногами всё чаще попадались мелкие кам-

ни осыпающегося склона, верхушка которого зияла отверстиями красных 

пещер. Камни так и норовили забраться в летние туфли Вероники. Она 

сошла с тропинки и тут же заскользила по сморщенным прошлогодним 

листьям. 

– Осторожно! Здесь можно упасть, – подхватила её под локоть шедшая 

следом женщина. 

– А вот и Росс, – Лео галантно поклонился старой знакомой и слегка 

подтолкнул смущающуюся Веронику. 

– Эта девушка к Вам. 

Лицо Росс лучилось улыбкой. Маленькие морщинки в уголках глаз не 

портили его, а делали ещё более привлекательным. 

– Учитель ждал Вас к обеду, но сейчас только девять, так что Вы 

успеваете к открытию семинара. 

Ника посмотрела на часы и облегчённо вздохнула. «Без пяти девять» 

наконец-то закончилось. 

Какое длинное утро. Ещё недавно она сидела в своём номере, насла-

ждалась запахом моря и первыми утренними лучами, а кажется, что это 

было вчера. А может, так и есть? Сколько на самом деле прошло времени 

между утренним пробуждением в гостинице и этой встречей в лесу? Два 

часа? Шесть? Или больше? 

– Просили передать, – Леонардо протянул Росс кристалл. 

– Я помню его хозяина, – Росс погладила сияющую грань и заго-

ворщически подмигнула Леонардо. – Вы удивительно на него похожи… 

– А у нас проблема, – вполголоса сообщил тренер. – Снова пропал мла-

денец… 

Леонардо напрягся. 

– Вам будет неприятно это узнать... 

– Герхард? 

– Думаем, что он, – огорчённо подтвердила Росс, – его видели с ребён-

ком. 

– Когда это началось? 

– Три месяца назад. 

– Я найду его. 

– Герхарда нет в Идеальном пространстве, – пожал плечами тренер. 

– Я найду Герхарда, – упрямо повторил ликвидатор, – а вы охраняйте 

остальных. 
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Вероника ничего не поняла из разговора друзей Леонардо, но уточнять 

не решилась. Шедшие по тропинке ученики держались на почтительном 

расстоянии – не обгоняя руководителей и не мешая их беседе. 

Через минуту они вышли на большую поляну с удивительным празд-

ничным разноцветьем и горьковатым запахом молодой зеленой травы. 

Огромное счастье, исходившее от каждого лепестка, дарило покой и уми-

ротворение. 

Семинаристы растеклись по лужайке, с наслаждением вдыхая про-

зрачный звенящий воздух. 

– Какая красота! – Проговорил мужчина, остановившийся рядом с Ве-

роникой. – Я Натби, друг Леонардо, – представился он. 

Вероника с интересом посмотрела на незнакомца. Он выглядел моло-

до, вот только короткие прямые волосы были седыми. Самыми замеча-

тельными у него были глаза: они смотрели на собеседника по-доброму и 

чуть-чуть насмешливо. Казалось, они проникают в потаённые родники 

ваших чувств и причудливые изгибы ваших мыслей. Во всём его облике 

чувствовалась основательность, а мягкий и бархатистый голос зачаровы-

вал каким-то неповторимым тембром. 

– Этот лес похож на храм, совершенный в своём первоначальном за-

мысле. Здесь каждая травинка возносит молитву Богу. 

– Вы знаете, как научиться молитве? – Как во сне, проговорила Веро-

ника. 

– Милая девушка, – улыбнулся Натби, – молитве нельзя научить. 

Можно выучить её слова, но это будет не молитва. Только вера помогает 

найти истину. 

Он говорил тихо, звук его голоса погружал Веронику в какое-то неве-

домое ей доселе состояние, волшебный транс, из которого не было выхо-

да. 

– Истину пытались найти многие, правда, эта таинственная дама редко 

кому показывает своё лицо, – попыталась в тон ему ответить Вероника. 

– Вы правы, – тут же согласился он. – Сколько существует мир, столько 

времени люди пытаются познать его. Порой небезуспешно, при этом 

изобретая разные способы познания. 

Веронике хотелось его слушать, хотелось верить этому чужому для неё 

человеку. Неожиданно она сказала то, о чём думала давно: 

– Иногда человек живёт, но душа его умерла, превратилась в холод-

ную замёрзшую ледышку. И ни одна молитва не может растопить её. Так 

стоит ли такого учить? Его жизнь – жизнь забытого Богом грешника, не 

умеющего и не желающего учиться. 

Натби с интересом смотрел на Веронику. Девушка ему определённо 

нравилась. 
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– Ваши мысли заслуживают внимания. Однако Вы забываете, что весь 

свой опыт, переживания, боль – всё, что человек смог накопить за свою 

недолгую жизнь, он принесёт Богу. Поэтому Богу угоден опыт праведника 

и грешника, знаменитого политика и несчастного юродивого. Каждый из 

них познаёт мир в отведённом для него фрагменте бытия – пространства 

и времени. Но всё, что человек проецирует, проводит в окружающий мир: 

мысли, слова, эмоции, поступки – всё это предопределяет его новую судь-

бу. Если ты добр к миру, даришь ему любовь, то неумолимый закон гото-

вит тебе достойное воплощение. 

– А по поводу молитвы есть древняя притча, – слегка растягивая сло-

ва, продолжал он, – я рассказываю её своим ученикам. Послушайте и Вы. 

Три старца ещё детьми попали на безлюдный остров и прожили там до 

глубокой старости. Они уже настолько привыкли к одинокой жизни, что 

не хотели возвращаться в большой мир. Однажды Святейший патриарх, 

узнав об этих людях, пребывающих в вере, решил навестить их. Во время 

разговора он спросил, как они обращаются к Господу. «А вот так и обра-

щаемся, – ответили старцы, – своими словами. Некому было нас учить». 

Не понравилось это Святейшему: «Нельзя так! Без крестного знаменья, 

без молитвы!». Решил он их научить. Начал с молитвы «Отче наш». Пат-

риарх скажет первую строчку, а старцы за ним повторяют. И так до конца 

молитвы. Но пока до последней строчки дойдут, первую уже забудут. 

Долго учили молитву старцы и, наконец, выучили. Поблагодарили патри-

арха за науку, и патриарх с чувством выполненного долга вернулся на ко-

рабль. Но только дали команду сниматься с якоря, как патриарх услышал 

крик: «Стойте, стойте, не уплывайте!..». Глянул патриарх – бегут три 

старца, взявшись за руки, по берегу. Подбежали к морю и побежали по 

воде. А когда поднялись они по трапу, то упали перед патриархом на ко-

лени: «Святейший, когда ты был среди нас, помнили мы молитву, но 

уехал ты – забыли мы её. Как же мы будем обращаться к Богу?». А патри-

арх им и говорит: «Не нужна вам молитва – вы уже давно в молитве с Бо-

гом». 

Вот так-то, девушка, а Вы говорите – научить молитве… 

Вероника взглянула в смеющиеся глаза Натби. Ей показалось, что 

огромное пространство Вселенной улыбается ей глазами земного челове-

ка. Оно подошло к ней так близко, как может приблизиться только сама 

Вечность. Пространство пугало и завораживало одновременно. 

– Сейчас время другое, – пытаясь стряхнуть наваждение, заговорила 

она, – более стремительное, что ли… Все жаждут власти, рвутся в прези-

денты, чтобы заботиться о теле, а уж никак не о душе. 

– Быть у власти бездуховному человеку – тяжкое бремя, – заметил 

Натби. 
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Он говорил негромко, но было заметно, что подошедшие ученики вни-

мательно вслушиваются в слова учителя. 

– Ещё наши предки знали способ передачи власти по духовному прин-

ципу, а не по наследству. 

– Как это? 

– Вы разве не слышали про шапку Мономаха? 

Вероника неуверенно покачала головой. Натби заговорил громче, об-

ращаясь ко вновь подошедшим участникам семинара. 

– Чтобы найти царя, существовал весьма необычный обряд. Он назы-

вался венчанием Шапкой Мономаха. Имела она форму полусферы с 

определённым знаком. У христиан – крест наверху Шапки, у мусульман – 

полумесяц, у египтян – рог. Был у неё свой секрет – полусфера эта соби-

рала энергию в пространстве Шапки. Украшенная драгоценными камня-

ми, которые сами по себе тоже усиливали духовное поле, Шапка на глазах 

у всех предлагалась претенденту на престол. Наденет её бездуховный че-

ловек – и закричит от боли, бывало, что и сознание потеряет или с ума 

сойдёт. Так появилось изречение: «Тяжела ты, шапка Мономаха». А вот 

человек с раскрытыми духовными центрами чувствовал легкость и яс-

ность. Шапка усиливала его поле, и он начинал пророчествовать. Так 

народ видел перед собой истинного царя. Со временем этот принцип ис-

казили. Верхнюю часть шапки сняли, чтобы не давила на голову, и пре-

вратили её в корону, а власть начали передавать по наследству. 

2 
Завтракать сели во дворе огромного гожинского дома. Большая часть 

участников семинара уже позавтракали и разошлись по секциям. На 

спортивной площадке перед домом подростки в чёрных тренировочных 

костюмах выполняли замысловатые движения. 

– Школа кун-фу Дракона-Тигра, – указала на тинейджеров Росс. – Мастер 

Гожин воспитывает воинов Света. 

– Представьте себе, Вероника, наша школа построена на месте пересе-

чения двух веток тектонического разлома Земли, – любуясь воспитанни-

ками, пояснил Гожин. – Это место ещё называют местом силы. Молодёжь 

у нас живёт в спартанских условиях: палатки, устав монастыря, походы 

по местам силы. Они быстро избавляются от недостатков, хотя у многих 

были проблемы с законом. 

– Как же Вы с ними справляетесь? – С интересом спросила Вероника. 

– Медитация, восточные методики оздоровления, рукопашный бой 

укрепляют дух и дисциплинируют тело. Послушники изучают разные 

философские системы. А вот добровольный труд у нас – таинство. 

– Вы лучше расскажите, как спят Ваши воспитанники, – смеясь, под-

сказал Леонардо. 
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– В начале пути воина вместо кровати у послушников – доска шири-

ной в полметра, покрытая матрасом. Каждые три месяца ложе меняем – 

кладём доску поуже и поднимаем выше. Настоящий воин школы Драко-

на-Тигра должен спать в двух метрах над землёй на жёрдочке в двадцать 

сантиметров. 

– Но для чего все эти мучения? 

– Какие же это мучения? Они воины. Так каждый из них приучает се-

бя улавливать малейшую потерю равновесия даже во сне. 

– Вы бы слышали, Вероника, какая у них стоит тишина во время трени-

ровок, – добавила Росс. 

– Ребята проходят через всё: обет молчания, голодание, длительную 

медитацию, – с гордостью подтвердил мастер. – Знаете, человеку обяза-

тельно нужно научиться молчать, только в молчании он осознаёт себя в 

этом мире, наполняется энергией. Каждое лето у нас работает лагерь для 

родителей. А сейчас вот этот семинар. И как всегда, много желающих, 

есть и посвящённые. 

– Посвящённые – это кто? Масоны? – Девушка усмехнулась. 

– Ну почему сразу масоны? – Обиделся Гожин. 

– Потому что это модно. Сейчас многие увлекаются тайнами масон-

ской ложи. 

– В наше время масонская ложа больше похожа на клуб по интересам. 

Да Вы скоро всё сами увидите. 

Он поднялся из-за стола и, повернувшись к Леонардо, почтительно 

произнёс. 

– Мне нужно Вам кое-что показать. 

Приглашение поступило только для Лео, поэтому Вероника осталась на 

месте. 

– Идите, идите, – кивнула им Росс, – а мы с Вероникой немного по-

секретничаем. 

Она наполнила чашки чаем из трав и села на освободившееся место 

рядом с девушкой. 

Вероника вдохнула аромат чудесного напитка и выжидающе посмот-

рела на неё. 

– Вы уже догадались, Ника, что мы поддерживаем контакт с Идеаль-

ным пространством. Несколько лет назад мы заключили своеобразное со-

глашение о сотрудничестве. Наши посвящённые – это люди с необычны-

ми способностями. 

– Как Леонардо? 

– А Вы знакомы со способностями Леонардо? 

– Ну не со всеми, – смешалась Вероника, – но кое-что я видела. 

– И что? Впечатляет? 
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– Вообще-то да, – улыбнулась девушка, припомнив умолкнувшего как 

по мановению волшебной палочки Карузо, остановившееся время и зонтик 

света, укрывший от преследующего их Клона. 

– Леонардо чем-то встревожен, – Вероника участливо смотрела на со-

беседницу. – О каких детях Вы говорили? 

– Возможно, Вы читали о детях, которые во многом превосходят 

обычных детей. Современные психологи назвали их дети-индиго. Они 

быстро обучаются копировать поступки среднего способного ребёнка, хотя 

на самом деле живут во многих измерениях, воспринимая мир более полно, 

чем остальные люди. Можно предположить, что их появление на Земле 

вызвано мутациями на уровне ДНК. Мы давно наблюдаем за этим явле-

нием. И смею Вас уверить, что эти дети связаны друг с другом. Они пред-

ставляют собой сеть: рождение одного часто предопределяет рождение 

другого. Поэтому разрыв сети или, проще говоря, исчезновение двух-трёх 

младенцев может привести к непредсказуемым последствиям. В этом го-

ду исчез уже третий наш подопечный. 

Вероника чувствовала, что Росс о чём-то недоговаривает. Казалось, 

она ждёт от Вероники какого-то признания. Но девушка лишь спросила: 

– А кто такой Герхард? 

– Наверное, об этом лучше узнать у Леонардо. 

Росс встала, Ника последовала за ней. Они двинулись по аллее к род-

нику, где тоже расположились семинаристы. 

Дальше разговор получился какой-то вялый: Вероника что-то говори-

ла или вежливо кивала в ответ и никак не могла собраться с духом и рас-

сказать об истинной цели своего визита. Она проехала так много, чтобы 

узнать, что случилось с Наташкой, а сейчас стояла и глупо улыбалась. 

– Ну, спрашивайте, Вы же за этим пришли, – заметив её колебания, не 

выдержала Росс. 

– Наташка пропала, – выдохнула девушка. 

– А что же Леонардо? 

– Лео? – Удивилась Вероника. – Послушайте, я искала Вас, Вы должны 

помочь мне. Вот, – она вытащила из сумочки серую тетрадь. – Это её 

дневник. 

Росс взяла протянутую тетрадь, перелистала страницы и вернула де-

вушке. 

– Им не нужен дневник. Дневник ни при чём. 

– Как ни при чём? Она просила его спрятать! 

– Ника, поверьте мне, Вашу подругу нужно искать, но помочь Вам в 

этом сможет только Леонардо. 
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Закончив занятия, подростки стайкой потянулись к реке. Вероника по-

искала глазами Леонардо. 

Разговор с Росс не получился. Она ничего не поняла из сказанного этой 

странной женщиной. Всё её путешествие оказалось напрасным. Почему она 

вдруг решила, что Росс знает, где Наташка? Дневник?.. Да, дневник. Но 

там ничего нет. Тогда почему за ней увязался Клон? А Лео? Кто он? И ка-

кое ему дело до неё? Он сказал, что ликвидатор. Киллер, что ли? Росс го-

ворит: Леонардо знает, где Наташка. Может, он и похитил её? Порой ка-

жется, что он подслушивает её мысли. Бред какой-то… Ясно одно: Лео-

нардо для чего-то следил за ней ещё там, в Москве. И теперь ни за что её 

не отпустит. Тогда при чём здесь поцелуи? И как после этого ей быть? Ей-

то всё это зачем?.. 

Вероника бесцельно переходила от группы к группе и еле сдерживала 

себя, чтобы не разрыдаться от горя и разочарования. 

Послеобеденная жара сбавила силу. Под раскидистым дубом на разо-

стланных матах расположились недавние участники медитации. 

Седой подтянутый мужчина средних лет, явно бывший военный, выпря-

мив спину, сидел в позе лотоса и хмуро говорил. 

– Горе-исследователи из военного ведомства США приподняли лучом 

Харпа ионосферу. Образовавшаяся дыра пропускает излучение. Если не-

медленно не затянуть эту брешь, то изменения климата будут непоправи-

мы. 

– Почему люди так глупы? Почему не видят дальше собственного но-

са? – Отозвалась миловидная сорокалетняя брюнетка. – То, что можно 

использовать во благо, они превращают в оружие. 

– Особенно в такое, которое делает человека безумным, – согласно 

кивнул военный. – К примеру, торсионная пушка – колоссальная, невидимая 

глазу угроза. Попав под её действие, люди просто теряются. Одна моя зна-

комая, на себе испытавшая её действие, рассказывала, что, пытаясь сосре-

доточиться и боясь превратиться в зомби, она всё время повторяла таблицу 

умножения. А дело было так, – мужчина обвёл глазами притихших слуша-

телей. – По настоянию сестры приехала она на консультацию в Москву к 

доктору с каким-то там замысловатым переломом ноги. В тот день сестра 

куда-то ушла, и она находилась в квартире одна. Услышав шум, женщина вы-

глянула в окно и увидела обезумевшую толпу с транспарантами. Потом 

наши коллеги из секретного ведомства сказали ей, что на эту толпу было 

направлено экспериментальное излучение торсионной пушки. Самое ужас-

ное, что в момент воздействия пушки женщина практически не могла кон-

тролировать свои поступки. Она помнит, что появилась навязчивая мысль 
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убивать. А так как она с трудом передвигалась по квартире с загипсован-

ной ногой, то что, как вы думаете, она стала делать? 

Военный обвёл интригующим взглядом притихших слушателей. 

– Она стала бомбить демонстрантов, выбрасывая в окно бутылки, 

наполненные водой. И заметьте, всё это продолжалось в течение часа. 

Вот вам и торсионная пушка! 

– Наши люди просто не могут без того, чтобы не создавать образ вра-

га, – подал голос молодой человек в очках, стоявший в обнимку с ореш-

ником. 

– Враг – это стимул, без стимула нет развития, – отозвался военный. – 

Если нет врага, люди начинают искать недостатки в самих себе. Есть враг 

– и они готовы мириться со всем, даже с сумасшедшими правителями. 

Принцип «лишь бы не было войны» прочно сидит в сознании толпы. На ху-

дой конец можно на скорую руку сделать революцию. 

– «Революции обычно пожирают своих детей», – процитировала ум-

ненькая брюнетка. – Нельзя бороться за власть ради власти. Нельзя от-

нять счастье у других и забрать его себе. Помните, Рерих писал, что сча-

стье можно найти лишь внутри себя. К сожалению, немногие туда загля-

дывают. 

Невольно вслушиваясь в разговоры, Вероника успокоилась. Лео так 

Лео. Сейчас она отыщет его и всё ему расскажет. И про Наташку, и про 

злосчастную квартиру с запахом серы и страшными глазами на стене. 

Отделившись от группы, она медленно побрела в сторону дома. 

Дом был огромный. Первый этаж занимали учебные комнаты, большая 

столовая и комнаты для гостей. На втором располагался спортзал, третий 

предназначался для мастера Гожина и учителей. 

По периметру спортзала размещались зеркала, от чего он казался ещё 

больше. 

Сняв обувь, Вероника присела на ковёр рядом с пожилой дамой. Семи-

нарское занятие только началось. Невысокий молодой лектор стоял у про-

тивоположной стены босиком, расставив ноги и заложив руки за спину. 

– Лозунг богатства: «Отдай – и получишь!», или, как говорил Фран-

циск Асизский, «отдавая – ты получаешь». На ваше решение стать бога-

тым или нет часто влияют родительские запреты или ваши собственные 

мысли, – он сделал паузу, поджидая, пока семинаристы приготовят тетрад-

ки, и продолжил. – Запишите примеры негативных фраз, которые вы може-

те невольно повторять в мыслях: «Любовь к деньгам – корень всех зол», 

«Я не могу себе этого позволить», «Как я могу себе это позволить?» и так 

далее. 

Участники семинара зашуршали страницами, старательно кон-

спектируя слова учителя. Лектор посмотрел в зал. 
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– Тем из вас, кто решит разбогатеть, нужно помнить, что срастаться с 

бизнесом опасно. Старайтесь не нарушать закон равновесия, иначе у вас 

возникнут неожиданные траты или потери. Свободный отток денег регу-

лируется принципом родничка. Поэтому не забывайте о благотворитель-

ности. Меня часто спрашивают, как избежать ненужных расходов. Запом-

ните, количество денег, которые вы можете удержать, зависит от внут-

ренней силы. Чтобы деньги не уходили, как вода сквозь песок, развивайте 

силу. Один может удержать сто долларов, другой – тысячу, третий – мил-

лион. Первого миллион просто разрушит, сметёт, не оставив ему ни ко-

пейки. Самый верный путь к стабильному доходу – заставьте деньги рабо-

тать. Деньги скрывают энергию. Вы получаете то количество денег, кото-

рым вы можете управлять: удерживать и распределять. За большими день-

гами стоит колоссальная энергия. Эта невидимая и неощутимая сила может 

сломить человека так же легко, как сильный ветер без особого труда вы-

рывает с корнем слабые деревья. До больших денег надо дорасти! 

– Кто это? – Шёпотом спросила Вероника пожилую соседку. 

– Наш гость из Москвы, Николай Петрович Чёрный, – в ответ зашеп-

тала она. – Бывший врач, хирург с пятнадцатилетним стажем. Говорят, что 

однажды после операции он бросил работу и уехал в Китай. Затем побы-

вал в Тибете. Учился у монахов, занимался аюрведой, разработал свою 

собственную систему диагностики, написал несколько книг, работал в 

Польше, Словакии. И вот уже второй год преподаёт в Москве. Кстати, 

доктор философии. У нас он читает цикл по энергетике бизнеса. 

– Записали? – Николай Петрович вопросительно посмотрел в зал. 

Уловив молчаливое согласие, он продолжал излагать, расхаживая 

вдоль зеркальной стены: 

– Беда материи и человека как состоящего из материальной субстан-

ции в том, что она не гибкая. Материя подвержена разрушению, когда не 

адаптируется к окружающей среде. А ведь наш мир постоянно меняется, 

он текуч, подвижен. Материя, не умеющая приспосабливаться, разрушает-

ся. Это закон. Но посмотрите, этот закон характерен и для социальных от-

ношений: отношения разрушаются, если они не переходят в новое каче-

ство. Адаптация и компромисс – одно и то же. Упорствуя, пытаясь до-

биться своего, человек противится закону текучести. Сопротивляясь, эмо-

ционально он испытывает боль, такую же боль, как и при сопротивлении ма-

териальным объектам. Наш дух умеет легко адаптироваться, но, воспиты-

вая ребёнка, родители ошибаются, заставляя его упорно отстаивать своё 

мнение. 

Николай Петрович круто развернулся и пошёл в противоположную сто-

рону. 

Вероника помнила, как часто мама ругала свою «уступчивую бесприн-

ципную дочь», которая со всеми соглашалась и при первой возможности 
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прекращала спор. А в институте подруги обвиняли её в том, что она слиш-

ком добра к людям, что все у неё «хорошие» и «умницы». А нужно быть 

твёрже, жёстче, уметь отстаивать своё мнение и не уступать ни на йоту ни-

кому, «если ты личность со стержнем и с собственными убеждениями». А 

сейчас выясняется, что она, уступчивый миротворец, была права? 

– Человек – открытая система, поэтому расширение знаний, учёба даёт 

больше свободы, выбора, – продолжал лекцию бывший врач. – Не бойтесь 

перемен, наоборот: делайте то, что страшно, научитесь преодолевать 

страх, неудачу, отказ. Научитесь управлять денежными потоками, научи-

тесь управлять системами – малыми и большими. Управлять временем. 

Николай Петрович остановился, посмотрел на своё зеркальное отра-

жение и повернулся к слушателям. 

– И ещё. Никогда не идите против течения. Если ваша цель совпадает с 

целью другого человека, с целью региона, страны, всё получится очень 

легко. Почувствовав вибрацию удачи, человека, к которому устремлён по-

ток денег, вы можете настроиться на неё. Правильно говорят: «С кем по-

ведёшься – у того и наберёшься». И соблюдайте тайну бизнеса. Не только 

на словах, но и в мыслях ваших. Люди в реальном мире формируют свою 

жизнь через мысли. Многое может зависеть от быстроты принятия реше-

ния. И, конечно, от умения рисковать! Помните, что деньги – одна из 

форм силы. Как говорят философы от бизнеса, богатые заставляют рабо-

тать деньги на себя, бедные работают ради денег. 

 
Неожиданно кто-то тронул её за плечо. Мальчишка лет тринадцати по-

манил Веронику за собой. Протиснувшись между группой семинаристов, 

она спустилась на первый этаж и увидела Леонардо. 

– Ника, где же Вы ходите? – Нетерпеливо заговорил ликвидатор. – Да-

вайте сюда… – Он открыл боковую дверь и жестом указал на лестницу, 

ведущую вниз. 

Они спускались довольно долго, потом ступеньки неожиданно закон-

чились, и они вошли в комнату, которая имела овальную форму. 

Это была даже не комната, а грот или подземная пещера, стены ко-

торой отсвечивали мраморной крошкой. У противоположной стены сиде-

ли пятеро. 

«Посвящённые», – почему-то решила Вероника. 

Напротив расположился полукруг учеников. Их тоже было пять. За-

жжённые свечи придавали их лицам выражение загадочности. Неровные 

язычки пламени подрагивали, отбрасывая тень на фотографию Плащани-

цы с ликом Христа и кристалл, привезённый Леонардо. Кристалл стоял в 

центре небольшого мраморного стола на серебряной подставке. Разноцвет-

ные лучи из самой сердцевины камня веером рассекали пространство грота. 
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– Тебе стоит послушать, – шепнул Леонардо, усаживая её с учениками 

и устраиваясь рядом. 

Часть церемонии они пропустили. Видимо, сейчас начинался за-

вершающий обряд – напутствие учителей. 

Учитель Натби, именно он возглавлял группу посвящённых, взял кри-

сталл и обратился к притихшим слушателям. Веер лучей, устремившийся 

в самые дальние уголки пещеры, стал голубым. Его удивительный голос 

вёл за собой в неведомые пространства божественного знания. 

– Вы боги, прячущиеся под маской земного человека. Живущий в нас 

дух ждёт возможности проявиться, раскрыться, материализоваться. Объ-

ектом творения является Мир. А источник творения – ваше сознание. 

Помните, что точкой отсчёта для вас должен быть ваш дух, а не общество, 

воспринимаемое чувствами. Часто в основе наших желаний лежит страх, 

зависимость от мнения окружающих нас людей, от их одобрения или по-

рицания. При общении с внешним миром точкой отсчёта служит эго. Но 

эго – это не вы, это ваша маска. Получив одобрение от окружения, ваше 

эго процветает. Ваше истинное Я – это ваш дух, ваша душа. Её не пугают 

испытания, она не считает себя ниже другого, её невозможно ни унизить, ни 

возвысить. Сила эго существует до тех пор, пока существуют звания, деньги, 

должности, они уходят – уходит и сила эго. Это закон. И знание этого за-

кона даёт доступ в поле сознания. Остановитесь и познайте, что Я – это Бог. 

В безграничном шаре Вселенной есть бесконечное количество существ, 

каждое из которых рождается, живёт и умирает в своей системе простран-

ства и времени. И лишь одна точка остаётся неподвижной. Вокруг неё всё 

движется и вращается. И так как она неподвижна, то время в ней равно 

нулю. Это означает, что она никогда не рождалась и никогда не исчезнет, 

отсутствие времени говорит о том, что она была, есть и будет. Эта точка и 

есть Бог. 

– Видишь вокруг его головы лёгкое сияние? – Зашептал Леонардо, 

наклонившись к Веронике. – Это аура знания, её свет голубой. Кристалл 

увеличивает силу человека, делая её видимой. Натби – настоящий учи-

тель, и ты можешь это видеть. 

Действительно, пространство вокруг Натби пульсировало светом. Вол-

ны голубых лучей устремились к Веронике, и ей показалось, что она при-

тронулась к стержню знания внутри себя. И от этого ей стало хорошо и 

спокойно. Как будто там, внутри, была дорога к дому, о которой она на 

время забыла. 

Натби протянул кристалл сидящему рядом с ним седому старику. Про-

странство тут же поменялось. Золотой дождь ударился о стены грота. 

– Это свет мудрости, – зашептал Лео, – почувствуй его, дай ему войти в 

тебя. 
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Вероника глубоко вдохнула и ощутила лёгкий трепет – золотой свет 

наполнил лёгкие. В голове пронеслись мысли о бренности всего земного. 

Чувство бессмысленности жизни с сиюминутными ценностями повергло 

её в смятение. 

Старик посмотрел на девушку и надтреснутым голосом произнёс: 

– Во Вселенной есть две энергии – дарения и получения. Если мы го-

товы отдать то, чего мы добиваемся, то мы поддерживаем богатство Все-

ленной, проникающее и в нашу жизнь. Наше тело совершает постоянный 

обмен с телом Пространства. Наш разум взаимодействует с космическим 

разумом, наша энергия является продолжением космической энергии. 

Прекращение движения энергии подобно прекращению циркуляции кро-

ви. Стоит току крови остановиться, как она начинает свёртываться. Вот 

почему для привлечения в свою жизнь богатства и изобилия вы должны 

давать и получать. Всё, что уходит, должно вернуться. Всё обладающее 

ценностью, когда вы отдаёте его, только умножается. То, что не умножа-

ется, не стоит того, чтобы о нём беспокоиться. Если вы чувствуете, что 

отдавая, вы что-то теряете, значит, подарок не был настоящим. Если вы 

отдаёте неохотно, за вашим даром нет никакой энергии. Дарение должно 

быть радостным, тогда энергия, которая стоит за этим актом, многократно 

увеличивается. Богу не угодно, чтобы мы были бедны. Хотите радости – 

подарите радость другим, любви – научитесь дарить любовь, внимания – 

отдавайте внимание, материального изобилия – помогайте его приобрести 

другим. Подарите цветы, подарите стихи или молитву. Не приходите с пу-

стыми руками! Мы – сгустки мысли в мыслящей Вселенной, и сама приро-

да поддерживает любое наше желание. 

Вероника закрыла глаза, вслушиваясь в каждое слово мудрого старца. 

А чего хочет она? Радости? Любви? Она всегда дарила радость, но мир ча-

сто был жестоким и холодным. В нём каждый был за себя. Её любовь прини-

мали, но своей не делились. И так было часто, очень часто. И она разучилась 

безоглядно любить этот безжалостный и чёрствый мир. 

Кристалл, как талисман, перешёл к пожилой женщине, руки которой 

были украшены удивительными браслетами. Комната на миг наполнилась 

изумрудным сиянием. Казалось, что свет, раздвигая пространство, стре-

мится протиснуться сквозь стены наружу. 

– Перед тобой истинный целитель. Зелёный свет – свет жизни, – зашеп-

тал Леонардо на ухо Веронике. 

Он сидел так близко, что его дыхание щекотало её лицо. Непре-

одолимое желание прижаться к его губам захлестнуло Веронику. Она сму-

тилась и отодвинулась. 

Женщина положила на ладонь кристалл и поднесла его ближе к свету, 

любуясь изумрудными волнами, испускаемыми камнем. 
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– Каждое мгновение мы делаем выбор. Наше тело знает о том, пра-

вильный или неправильный выбор мы сделали. Любое действие порожда-

ет силу, которая возвращается к нам в виде успеха или неудачи. Согласно 

Закону, никакие долги никогда не останутся неоплаченными. Вселенная 

обладает самой совершенной системой учёта. Почаще спрашивайте себя: 

«Чему эта ситуация меня научила? Почему это произошло со мной? Что 

хочет сообщить мне Вселенная?». 

Когда вы ищете власти и возможности управлять другими людьми, вы 

растрачиваете свою энергию. Вместо того, чтобы наслаждаться счастьем 

настоящего момента, вы гонитесь за иллюзией. Наше физическое тело по-

хоже на прибор для хранения энергии. Вы даже не представляете, как 

много энергии уходит на поддержание чувства собственной значимости. 

Когда вы боретесь с настоящим мгновением – вы воюете с Простран-

ством. Научитесь принимать вещи такими, каковы они сейчас. Любая тя-

жёлая ситуация – это урок, в котором вы нуждаетесь. За всеми событиями 

стоит скрытый смысл. И этот смысл служит вашему развитию. Отказыва-

ясь от своей точки зрения, вы получаете огромное количество энергии. 

Будьте гибкими, подобно тростнику, который гнётся вместе с ветром и вы-

живает. Прошлое – стало историей, будущее – покрыто тайной, а настоящее 

– это подарок. Откройте своё сердце, отпустите свои привязанности, по-

чувствуйте прелесть настоящего. 

Женщина с необычными браслетами повернулась к той, что сидела ря-

дом с ней, и протянула кристалл. Комната наполнилась розовым светом. 

Леонардо тут же прокомментировал происходящее: 

– Розовый – свет Божественной любви. 

Вероника вдруг испытала огромное счастье. «Ах, какие они милые! – 

пронеслось у неё в голове. – И учителя-посвящённые, и рассуждающие 

семинаристы, и Лео с его постоянными наставлениями…» Улыбаясь, она 

смотрела по сторонам. Женщина что-то говорила, но Вероника её не слы-

шала. Она опять любила этот странный растянувшийся день, удивитель-

ный грот с потрескивающими свечами и даже ту старую даму, с которой 

она сидела на ковре, слушая учителя из Москвы. Но понемногу состояние 

блаженства отступило, и слова обрели смысл: 

– В каждом желании содержится способ его удовлетворения. Энергия и 

информация существуют повсюду. Вся Вселенная является движением энер-

гии и информации. Единственная разница между вами и деревом – в той ин-

формации, которую содержат ваши тела. С помощью физического тела мы 

познаём этот мир. Наше тело не отделено от тела Вселенной, потому что на 

квантовом уровне не существует чётко определённых границ. Вы подобны 

волне, покачиванию, водовороту. Чтобы ваше желание осуществилось, отка-

житесь от ожидания результата. Не впускайте и мысли о препятствии в своё 

сознание. Когда вы чётко представляете себе, что должно произойти, когда вы 
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жёстко привязываете себя к результату, то перекрываете огромное количество 

возможностей. При этом вы забываете о бесконечности выбора. Вы спешите 

решить проблему вместо того, чтобы наблюдать, как из путаницы и хаоса 

появится правильное решение. «Спеши медленно, утро вечера мудренее», 

– говорим мы. Удача – это всего лишь наше ожидание её и благоприятные 

обстоятельства, собравшиеся вместе. 

«Как это верно, – радуясь, словно ребёнок, думала Вероника. – Получается, 

что жизнь – это увлекательное приключение. Нужно только довериться Миру, 

отпустить желание, и оно само справится с деталями.» 

Пятый участник тайного собрания бережно взял кристалл. Фиолетовый 

свет заполнил комнату. Душа Вероники откликнулась восторгом, наполня-

ясь светом веры и небесного посвящения. Голос учителя проникал в самые 

потаённые уголки её разума. 

– Всё в жизни имеет своё предназначение. Каждый человек обладает 

уникальным даром, особым талантом, который он должен отдать другим. 

Конечная ваша цель – это умение соединить талант со служением. Бог 

принимает облик человека для осуществления своего замысла и реализа-

ции предназначенного. Существует что-то такое, что вы умеете делать 

лучше, чем любой другой человек в этом мире. Когда вы делаете то, что 

вы умеете делать лучше других, вы теряете представление о времени, вы 

испытываете наслаждение, вы погружаетесь в лишённое временных границ 

пространство. Подумайте, в чём заключается ваш уникальный талант, как 

вы можете помочь тем, с кем вам приходится соприкасаться? Спросите об 

этом себя. И вы услышите ответ. 

Вы – это духовные существа, получающие время от времени челове-

ческий опыт. Вы – звёздная пыль бесконечности. Жизнь вечна. Но выра-

жения жизни призрачны, мгновенны и преходящи… 

 

– Как Ваши ученики усваивают столько информации? – Спросила Ве-

роника, когда Росс провожала её к машине. 

– Прежде всего мы учим их удерживать своё сознание в духовном теле. 

– Как это? 

– Существует так называемая точка сборки сознания. Она похожа на 

лифт, передвигающийся между телами человека. Этот лифт переносит со-

знание из одного тела в другое. Если точка сборки находится в физическом 

теле, то человек может почувствовать прикосновение, ощутить поглажи-

вание при массаже или боль от укола в кабинете врача, то есть всё, что 

чувствует тело, фиксируется в его сознании. Это понятно? 

Вероника утвердительно кивнула. 

– Если точка сборки останавливается в эмоциональном теле, то люди 

возбуждаются, чувствуют радость или горе, любят или ненавидят. В мен-
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тальном теле мы начинаем что-то считать или планировать будущее, а в 

духовном теле мы молимся, медитируем, восторгаемся, то есть расширя-

ем своё сознание до сознания Вселенной. 

– Получается, можно научиться усилием воли передвигать точку созна-

ния? 

– Конечно! Ты, наверное, помнишь, что, когда дети капризничают, их 

лучше всего отвлечь фразой: «Смотри, какой большой самосвал поехал!». 

Сознание ребенка из эмоционального тела резко перемещается в тело мыс-

ли: что сделал самосвал? – поехал, какой самосвал? – большой. Ещё при-

мер. Подросток сидит у компьютера, играет в «стрелялки». Точка сборки со-

знания скачет между эмоциями «О, как я выстрелил!» и мыслью «Это что 

ещё за ниндзя появился?». При этом его физическое тело не получает энер-

гии, оно работает в автономном режиме и снабжается минимальным коли-

чеством энергии. Человек, поглощённый игрой, может не заметить, что си-

дит неудобно (нога затекла), что мышцы спины онемели. И только когда 

боль будет представлять угрозу функционированию органов, точка сборки 

сознания вернётся из ментального пространства в физическое тело. 

– А какое тело лучше? 

– Лучшего тела не бывает. Здесь должен соблюдаться принцип гармо-

нии: поиграл у компьютера – походи, попрыгай, передвинь точку сборки в 

другое тело. Пребывание сознания в физическом теле, то есть концентра-

ция внимания на физических органах, приводит к исцелению от многих за-

болеваний. На этом эффекте основаны упражнения хатха-йоги, Ниши и 

других телесных практик. А вот нахождение точки сборки в духовном теле 

даёт возможность черпать новые идеи из пространства Вселенной. Чем и 

занимаются наши семинаристы. 

На прощание Мария Росс коснулась её руки. 

– Ника, Ваш жизненный урок заключается в том, чтобы научиться вла-

деть своими эмоциями. Если Вы научитесь отстраняться, выходить из си-

туации – придёт сила. Не привязывайтесь к ситуации, людям, отношениям. 

– Но я не могу отказаться от своих привязанностей. Зачем тогда жить? 

– Милая девочка, то, что ты полюбишь больше Бога, больше своего 

предназначения на Земле – ты потеряешь. Будь то друзья, хороший ребё-

нок, любящий муж. Просто не привязывайся к отношениям. Научись от-

страняться. Сосредоточься на главном, не разбрасывайся. Твоё предназна-

чение конкретно. 

– Моё предназначение? Но я не знаю, в чём оно. 

– Прислушайся к интуиции, Вероника. Погружаясь в мир материи: 

догмы, стереотипы, страсти – мы часто теряем связь с Учителем. И это 

печально. И ещё: никогда не вмешивайся в чужую судьбу – будешь наказа-

на. Будешь страдать от предательства. Существует неопровержимый за-

кон: за любое доброе дело, совершённое нами, мы несём ответственность. 
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– Я считала, что человека наказывают только за злые дела и злые мыс-

ли. Но чтобы наказывали за добрые дела – это же смешно! 

– Быть смешной не так уж плохо. Быть смешной – это разрешение быть 

более свободной. Следуй своему предназначению. Помни, есть три уровня 

свободы, три выбора. Когда люди говорят: «Только бы на хлеб хватило» – 

это выбор слабой особи, растения, животного. Выбор: «Хочу быть, как 

все» – предпочтение большинства. Третий выбор: «За всё, что я делаю, я 

беру ответственность на себя» – выбор личности. Тех, кто берёт ответ-

ственность за свою жизнь на себя, очень мало, как говорят психологи, два 

процента в популяции, но только этот выбор реализует предназначение. 

– Всё это хорошо, но ведь существуют проблемы, которые нужно ре-

шать каждый день. 

– Иногда нужно просто отпустить проблему. Если ты не смогла решить 

её сразу, то отпусти её. Скажи себе: «Я подумаю об этом завтра». Как 

Скарлетт. Есть вещи, которые не могут быть решены тобой. Всё решится 

в свой час. 

И не забывай: встречая человека, встречай Бога в нём. Сострадай про-

ходящему земные уроки. Будь внимательна к знакам, посылаемым Учи-

телями. Слушай их. Мы говорим своим ученикам: «Отдавая свою любовь, 

получишь силу». 

– Но мне иногда так страшно. Мне страшно жить. 

– Страх – это неверие в себя. И неважно, какой это страх: страх поте-

рять любимого, быть смешным или непонятым. А ещё существует страх 

перемен. Он делает нас рабами старых привычек. Следом за ним прихо-

дит боль – моральная или физическая, всё равно. А ведь всё очень просто: 

страх – это недостаток любви к себе! Так полюби же себя хотя бы за то, 

что ты – частица Бога. 

Глава 10  

Портал 
Тело красиво – 

 Хочется снять одежду 

 Быстрее мысли 

 

Они шли по открытому всем ветрам плато. Красные пещеры остались 

слева. Огромное звёздное небо придвинулось, накрыв путников сказоч-

ным шатром. Вероника едва успевала идти за Леонардо. Одному Богу из-

вестно, как он находил дорогу в кромешной тьме. 

– Портал совсем рядом. Ещё несколько шагов – и ты попадёшь в дру-

гой мир. Совсем другой, понимаешь? 

Девушка согласно кивнула. 

– В Крыму четыре портала, один из них здесь, – Лео ткнул пальцем в 

выступающую из темноты скалу. 
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Обогнув её и пройдя немного вперёд, они ещё раз повернули направо и 

начали взбираться по чуть заметной тропинке. Под ноги то и дело попадал-

ся мелкий гравий. Неожиданно девушка оступилась и заскользила по 

камням вниз. Лео ловко поймал протянутую руку и привлёк Веронику к 

себе. Её удивительные глаза были похожи на колодцы с тёмной прохлад-

ной водой. И в этой воде, сквозь влажную бархатную темноту, улыбались 

звёзды. 

Девушка легонько отстранилась и попробовала встать на ногу. 

– Ой! Как больно! – Жалобно застонала она, садясь на траву. 

Леонардо наклонился и потёр рукой ушибленную коленку. Боль про-

шла. 

– Как ты это сделал? – Вероника удивленно смотрела снизу вверх. 

Их взгляды встретились, и она почувствовала непреодолимое желание 

поцеловать его. Ей вдруг захотелось слиться с ним, раствориться в нём 

каждой клеточкой своей сути. Стать его частью, его дыханием, ощутить 

на своём теле огромные тёплые ладони, дотронуться до них губами и до-

вериться им… 

Он бережно поцеловал её волосы. Вероника замерла, затем так же 

осторожно коснулась губами его губ и почувствовала, как от возбуждения 

кожа покрывается пупырышками, а его губы уже бесцеремонно скользили 

по её шее, упрямо спускаясь к груди и лишая её остатка воли. Вероника 

закрыла глаза, подчиняясь властному желанию своего тела. 

– Я забыл тебя предупредить, – рассматривая серпик молодого месяца, 

заговорил Леонардо. – Тот, кто попадает в Оркон, становится открытой 

книгой для его жителей. Твои мысли, чувства, желания будут как на ладо-

ни. Люди нашего мира видят свет, исходящий от материи. Он передаёт 

мысли и желания. Если человек лжет, это сразу видно. Ты поймёшь не 

только способности людей, но и их сущность. Всё тайное, скрытое от глаз 

в твоём мире, видимо в мире Идеального пространства. 

– Я смогу видеть желания? 

Леонардо дотронулся до её лба. Вероника почувствовала жар, исхо-

дящий из центра ладони, и закрыла глаза. Свет, много света, пульсируя, 

закручивалось в многоцветную спираль. Красные, голубые, фиолетовые 

вихри сплетались и расходились, образуя причудливые, замысловатые 

фигуры. Разноцветные круги то приближались, проникая в самое сердце, 

то удалялись, сливаясь в маленькую синюю точку. 

– Ну-ка, попробуй, – Леонардо убрал руку. 

Это было похоже на сон. Она видела деревья, траву, камни, которые 

испускали слабое сияние. Всё вокруг неё, даже сама ночь, наполнилось 

загадочным, необъяснимым светом. Странные звуки, похожие на пение, 

окружили её. Вероника сделала шаг и испуганно отскочила. Под ногами 

слышался приглушенный рёв. Леонардо тихо засмеялся. 
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– Это подземный водопад. Под нами пустоты. Здесь проходит основ-

ной разлом земной коры, – он поддел палкой земляную насыпь, – портал 

находится в самом центре разлома. Пойдём, надо спешить. 

Его рука, протянутая к Веронике, излучала нежно-голубоватое сияние. 

«Наверное, так чувствует себя только что родившийся младенец, – по-

думала она. – Я младенец, я родилась для другого мира.» 

Она шла, с трудом справляясь с новыми ощущениями, вслушиваясь в 

каждый звук. 

– Ты скоро привыкнешь, – Леонардо погладил её по голове, как ребён-

ка. 

Они сделали ещё несколько шагов. Каменный грот теперь полностью 

нависал над ними. 

– Это здесь, – деловито заговорил Леонардо. – Портал как лифт, он 

доставит тебя согласно твоим чувствам: если ты любишь, то попадаешь к 

нам в Оркон, дрожишь от ненависти – портал завезёт тебя в отвратитель-

ный Заругвий. А уж если ты боишься… А ведь ты и вправду боишься, 

Вероника? – Леонардо наклонился и поцеловал девушку в губы. – То-

гда… – он не договорил, целуя её снова и снова. Что будет тогда, Веро-

ника так и не узнала, она просто закрыла глаза, стараясь унять неистово 

бьющееся сердце. 

 

Что-то было не так. Леонардо понял это, как только портал закрылся. 

Вибрации чужого пространства отозвались болью в его теле. Выставив за-

щиту себе и Веронике, он внутренне собрался. 

Перемещение, длившееся несколько секунд, закончилось, и через рас-

пахнутую дверь они увидели оранжево-рыжее небо. «Ну надо же… блин, 

– мысленно выругался Лео, – нижний слой Шаданакара!» 

Два огромных, почти чёрных светила испускали красноватые лучи. 

– Где мы? – Почувствовав его тревогу, настороженно спросила Веро-

ника. 

– На изнанке мира, – хмуро ответил он. Но заметив округлившиеся 

глаза девушки, уже спокойнее добавил: – Портал повреждён, придётся 

чинить. 

– Ты хочешь сказать, что мы пробудем здесь какое-то время? 

Вероника показала рукой на открывающийся взору горизонт. Тёмно-

багровые кусты, по форме больше похожие на кровавые жгутики, шевеля-

щиеся красные цветы совсем не радовали глаз. 

– Другого выхода нет. 

– Это мир красных цветов? 

Девушка осторожно шагнула наружу. 

– Нет, мы попали в Фарк, мир античеловечества. 
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Леонардо принялся чем-то стучать в углу злополучного лифта. 

– Это страна игв и раругов, где есть многомиллионные города с разум-

ными существами. В принципе, – добавил он более оптимистично, – пока 

нас не обнаружили, нам ничто не угрожает. 

– Не угрожает? – Стараясь не паниковать, эхом отозвалась Вероника. 

– Ты смелая девочка, а теперь не мешай. Возьми вот это, – он протя-

нул ей камень, похожий на кристалл посвящённых, только гораздо мень-

ше. 

– Раз уж мы здесь, можешь полюбоваться чёрными лунами. 

– Фу, какая гадость, – передёрнула плечами девушка. 

Она сделала несколько шагов в сторону багровых жгутиков. Леонардо 

усмехнулся. В руке его появился луч, которым он начал осторожно шли-

фовать шершавую стену лифта. 

– Цивилизация Фарка намного опередила вашу, – заглушая шипение и 

треск, заговорил Леонардо из глубины портала. – У вас существует пре-

дание о сотворении мира, в котором сказано, что жрец из Вавилона дал 

своё семя красавице Лилит. Оплодотворённая им Лилит извергла из мате-

ринского чрева первую чету в пустынный инфрафизический слой. Это 

были игвы. И вот теперь ты в полной мере можешь насладиться тем, что 

из этого получилось. 

Выпрямившись, он насмешливо махнул рукой в сторону шевелящихся 

красных цветов. 

– Посмотри, в этом мире совсем нет синего и зелёного. Да что там 

цвет! Ты бы слышала их язык! 

– Они похожи на людей? – Стараясь подавить тревогу, спросила Веро-

ника. 

– И да, и нет. Думаю, что их вид тебе не понравится! 

– Это почему же? 

– Они не признают одежду. 

– Голые чудища, прямо как в кино! – Хихикнула девушка. 

– Они хоть и голые, но очень умные. Правда, совсем не сексуальны. 

Игвы размножаются, как люди, при этом ухитряются совокупляться на 

ходу. К тому же они лишены стыда, жалости, ну и всего остального, чем 

так богата человеческая натура. 

– А как же семья, дети? 

Вероника начала привыкать к окружающему пейзажу и уже с интере-

сом смотрела по сторонам. 

– Насколько мы смогли узнать, семьи нет, так, кратковременные сою-

зы. Для детей существуют тщательно продуманные воспиталища. 

– Эти игвы – жуткие аморалы, – пошутила Вероника. 

Леонардо подошёл и прижал её к себе. Несколько минут они стояли, 

обнявшись и рассматривая новый мир. 
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– Общество игв состоит из жрецов и граждан. Жрецы руководят, 

остальные рабски подчиняются. Есть и император – Великий Игва. 

– Там озеро, – девушка указала в сторону багровых кустов. 

Леонардо внимательно окинул взглядом пространство. Они стояли в 

каменном проёме. Выход из портала находился в расщелине невысокой 

горы. Прямо перед ними в обрамлении причудливых красных растений ле-

жало озеро из розовой лавы. 

– А кто такие раруги? – Вероника вспомнила о других представителях 

необычного мира. 

– Они похожи на огромных ящериц. Их мощные крылья напоминают 

крылья драконов. Кровожадные, воинственные, бесстрашные – адские крыла-

тые кони изнанки мира. Люди даже не подозревают, что войны на Земле – 

это отзвуки войн антимира. 

– Но если игвы более разумны, чем мы, значит, они могут захватить 

Землю? – В её догадке прозвучала тоска. 

– Если бы хотели, то давно бы это сделали. Но ваш слой холодный. Иг-

вы не любят его. Хотя… теоретически всё возможно. Размножаются они 

чрезвычайно быстро и запросто могут заменить людей. 

Леонардо опять вернулся к работе. Вероника села недалеко от входа в 

портал и с любопытством всматривалась в новый слой Шаданакара. Но не 

успела она им «налюбоваться», как из шевелящихся багровых кустов по-

явилось нечто странное. Это нечто, уставившееся на неё круглыми неми-

гающими глазами, имело две руки и две ноги. Пальцы чудного существа 

соединялись тонкими кожаными перепонками, а цилиндрическую голову 

покрывала морщинистая кожа мышиного цвета. Внезапно из его трубкооб-

разного рта полетели непонятные свистящие звуки. 

«Игва», – пронеслось в голове Вероники. 

Существо подпрыгнуло и уселось на потолок портала. Снизу оно было 

похоже на огромную муху. Вероника попыталась встать, но не смогла по-

шевельнуться. Через мгновение девушка почувствовала, как игва вцепи-

лась в неё своей перепончатой лапой и, передвигаясь с большой скоростью, 

понесла её в сторону озера. Повиснув вниз головой, Вероника пыталась 

кричать, но из горла вырвался только слабый стон. Последнее, что она 

увидела, был выбежавший из портала Леонардо. 

 

Перемещаться вниз головой ей было неприятно. Вероника совсем не 

ощущала своих конечностей, лишь чувствовала, как тошнота подступает к 

горлу. Но вот положение изменилось. Игва, сделав замысловатый кульбит 

в воздухе, перевернула девушку. Теперь Вероника висела, как и положе-

но, ногами вниз. 
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Вдали показались огромные геометрические фигуры – усечённые пи-

рамиды и ромбы, отливающие красно-серым цветом. 

– Город игв, – услышала девушка рядом с собой голос Леонардо. 

– Ты где? – Веронике показалось, что она сказала это вслух. Но её гу-

бы не произнесли ни звука. 

– Рядом. 

– А почему я тебя не вижу? – Мысленно спросила Вероника. 

– Долго объяснять, – послышалось справа. – Не бойся. Страх возбуж-

дает игв. 

– Я попробую. 

Город представлял собой цитадель, опоясанную защитной стеной из 

концентрических кругов. Центральная пирамида оказалась полой. Внутри 

неё находилась площадь правильной формы, которая просто кишела 

огромными ящерицами. 

«Раруги», – вспомнила Вероника. 

С одной стороны площадь заканчивалась ступенями, ведущими на ром-

бовидную площадку, где восседали толстые серые игвы. 

«Жрецы», – решила она. 

Остальные игвы, поменьше, разместились по краям лестницы. Похи-

тительница опустила Веронику на каменные ступени, исторгнув при этом из 

своего трубкообразного рта победный свист. В ответ Вероника услышала 

странную шумовую какофонию. 

«Кажется, они поют, – обречённо подумала девушка. – Сейчас меня 

съедят. Зажарят на костре. А может, выпьют кровь своими от-

вратительными хоботками. Нет, меня разрежут и будут изучать, как бу-

кашку. А я даже ребёночка не успела родить…» Ей вдруг стало нестер-

пимо жаль своей непрожитой жизни. 

– Прекрати думать о ерунде! Ты мешаешь слушать Великого Игву, – 

возмутился невидимый Леонардо. 

Только сейчас Вероника заметила, что возгласы стихли и все игвы вы-

тянули глаза-стебельки в сторону своего правителя. 

Подняв руку с тонкими кожаными перепонками на пальцах, Великий 

Игва указал на девушку. Трубкообразный рот издал свистящий звук. Ответ-

ный свист восхищённых сограждан пронёсся над площадью. Серый голый 

самец с огромной квадратной головой отделился от толпы. 

«Вот и всё», – промелькнуло в сознании Вероники. От отчаяния она 

всхлипнула. И, увидев склонившуюся над ней голову самца, потеряла со-

знание. 

Подхватив девушку, самец понёс её к ногам правителя игв. 
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– Девочка моя, разве можно так пугаться? Пока у тебя есть кристалл, 

тебя не тронут. 

Вероника очнулась от взволнованных слов, звучавших нежно и немно-

го виновато. 

«А ведь точно, выходя из портала, я положила прозрачный камень в 

куртку». 

Она пошевельнулась. Мышцы слегка онемели, но тело её слушалось. 

Опустив руку в карман, Вероника потрогала гладкую грань кристалла. 

Неожиданно рука коснулась чего-то холодного, и девушка потянула за тон-

кую змейку металлического браслета. 

«Браслет! Наташкин браслет! Я сунула его в карман машинально, когда 

рассматривала странную книгу.» 

Воспоминание о московской квартире с пентаграммой на стене уже не 

было неприятным. 

– Лео, я не рассказала тебе про браслет. Я совсем о нём забыла! Вот! – 

Вероника протянула браслет в сторону, где мог находиться Леонардо. 

– Тебе нужно думать о другом. Возьми кристалл... 

Но он не успел договорить. Багровое пространство вокруг Вероники 

вздрогнуло. Тёмно-красные шевелящиеся кусты, усечённые пирамиды и 

даже озеро из розовой лавы, скручиваясь в спираль, устремились к тонкой 

змейке браслета. Вероника сжала ладонь. 

– Что происходит? – Забеспокоился Леонардо. 

– Это браслет. Он втягивает в себя дома и кусты, – растерянно про-

бормотала Вероника. 

– Спрячь его и делай то, что я скажу, – не терпящим возражений тоном 

сказал Лео. 

Вероника послушно сунула змейку в карман. Пришедшие в смятение 

игвы свистели на своём непонятном языке, указывая куда-то вверх. Над 

площадью нависла туманная гора. Ужас и благоговение отразились в 

круглых глазах игв. 

– Какая странная гора! – Ахнула девушка, рассматривая при-

ближающееся туманное очертание. 

– Нам только этого не хватало, – мрачно изрёк Леонардо. – Ты разбу-

дила раора. 

– Кого? – Чуть не задохнувшись от страха, прошептала Вероника. 

– Защитника и покровителя игв. 

– Но ты… Ты о раорах ничего не говорил! 

– Я же не знал, что у тебя по карманам магические браслеты валяются! 

– Но я забыла, понимаешь, это не мой, это Наташкин браслет! А о 

раорах ты не говорил… 

От волнения у неё пересохло в горле. 
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– Что о них говорить? Злобные агрессивные существа. Размножаются 

почкованием, детёныш – враг своего родителя, а часто – и его убийца. 

Убив, съедает сердце папаши. Но папочка тоже не промах, он запросто 

может первым сожрать сыночка. 

В голосе Леонардо слышались иронические нотки. 

– Нашёл, когда веселиться! Тут, можно сказать, жизнь на волоске, а ему 

хоть бы что. Конечно, его ведь не видно… 

Вероника обиженно насупилась. 

– Глупенькая, – отозвался Леонардо, – мне совсем не весело. Нам 

нужно решить, как вернуть тебя к порталу. Кристалл не подпустит игв, но 

для раора он игрушка. Можно попробовать… 

– Что, что попробовать? 

– Перемещение… Не знаю, сможешь ли ты… 

Леонардо размышлял. Даже ему с его опытом небожителя было слож-

но восстановиться после дробления кристаллом. Он предпочитал другие 

способы передвижения, но Веронике ни один из них не подходил, оста-

вался кристалл… А если подождать? Просьбу о помощи он отправил. 

Сигнал проходит пять, ну максимум шесть слоёв. В Идеальное простран-

ство он, конечно, не дойдёт. Изнанка мира и есть изнанка. Но небожители 

работают почти в каждом слое, кто-то должен быть рядом… Кто же всё-

таки испортил лифт? 

Игвы, потеряв интерес к Веронике, продолжали благоговейно смот-

реть вверх. Девушка обогнула небольшое возвышение, на котором воссе-

дал Великий Игва, и, пошатываясь, пошла к краю площадки. Сбоку была 

ещё одна лестница, уходившая на нижнюю террасу, на которой размести-

лась крылатая конница. Огромные ящерицы, как и игвы, заворожено взи-

рали на расплывчатое очертание раора. 

– Он что, из другого мира? 

– Мир раоров похож на тундру. Людей они видят смутно, но любят и 

ваш мир. Хотя в Энрофе жить не могут. 

– Но они ведь не едят людей? – Уточнила Вероника. 

Она смотрела на появившееся чудовище со страхом и восхищением. 

– В прямом смысле нет. Пространство вокруг них наполнено энергией, 

которая приводит людей в благоговение, возбуждает в их сердце гордость, 

восторг и самодовольство. Они растут и распухают, всасывая в себя 

сгустки человеческих эмоций, которые сквозь земную кору опускаются в 

соседние слои Шаданакара. В виде вязкой красной росы они оседают на 

почве мира игв и служат пищей для раоров. 

– Росу собирают игвы? 

– Да, они снабжают ею раоров, а остатками лакомятся сами. 

Над площадью, словно раскаты грома, пронеслись стенания раора. Иг-

вы и раруги трепетали, слушая голос повелителя. 
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– Раоры кровожадны, как и все демоны, – продолжал механически го-

ворить Леонардо. – Излучения людей легко проникают в демонические 

миры. Чтобы получить свою еду, раоры провоцируют кровопролитья. 

Кровь людей и животных, вытекая, выделяет энергию особой силы. Лю-

бимая пища демонов – страдания и злоба. Чтобы насытиться, они внушают 

людям мысли о жертвоприношениях и войнах. 

Новые крики раора пронеслись над их головами. 

– Господи, как мне страшно, – взмолилась Вероника. 

Леонардо перестал колебаться, выхода не было. 

– Достань кристалл и сосредоточься на лифте портала. Будь очень 

внимательной… Сконцентрируйся… Получилось? Теперь направь мысль 

в центр камня. 

Белая вспышка стала дробить Веронику на части, чтобы уже через се-

кунду вновь собрать у входа в расщелину портала. 

5 
– Лео! – девушка бросилась навстречу стоявшему в проёме Леонардо. 

– Мне приятны Ваши поцелуи, но вынужден Вас огорчить: я не Лео, – 

ответил высокий блондин, без зазрения совести обнимая прильнувшую к 

нему Веронику. 

– Не Лео? – Вероника смутилась, делая резкий шаг назад. 

– Осторожно, не упадите, – он галантно поддержал её за руку. 

– Но вы так похожи, – растерянно пробормотала она. 

– Было бы странно, если бы мы не были похожи. 

– Почему?  

– Леонардо мой брат. 

Незнакомец гордо продемонстрировал Веронике свой профиль. Он был 

красив: статный пепельный блондин с волевым подбородком и удивитель-

ными синими глазами. Несмотря на жару, одет он был во всё чёрное. 

– Брат? 

– И притом старший, – мужчина перестал улыбаться, отчего в уголках 

губ наметились жёсткие складки, и вопросительно добавил. – Как я пони-

маю, у Леонардо снова неприятности? 

– Кажется, – виновато проговорила Вероника. 

– Я так и думал. 

Блондин бесцеремонно смотрел на девушку. Слегка растрепавшиеся 

каштановые волосы обрамляли правильные черты её лица. Нежная кожа 

отсвечивала матовым светом. В огромных тёмных глазах видна была уста-

лость. Пухлые губы подрагивали. Казалось, она вот-вот расплачется. 

Значит, это новая любовь его брата? Хорошенькая, только перепуганная 

какая-то. Голубая курточка испачкана. В кармане странный предмет. 
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Мужчина скользнул взглядом по одежде и усмехнулся. СИЗ-4, вот оно 

что! Ну и братец! Эту барышню уже вторые сутки разыскивают по всем 

слоям Шаданакара, а он надумал её у игв прятать. 

– Вы клон? – Страшная догадка пронеслась в голове Вероники. 

– Клон, – нахмурился блондин. 

«Нужно бежать! Немедленно бежать!» 

Вероника развернулась и бросилась вон из портала. Бежать пришлось 

недолго. Стремительно приближающаяся к расщелине серая туча заста-

вила её остановиться. Уже через мгновение девушка чётко различала кры-

латую конницу дьяволочеловечества. 

– Раруги! 

Она растерянно оглянулась и увидела устремившегося за ней блонди-

на. 

– Не вздумайте сопротивляться! – Мужчина схватил её за руку и по-

тащил к расщелине. 

Всё произошло достаточно быстро. Вероника послушно шагала за кло-

ном, временами оглядываясь на новую опасность. 

Втолкнув девушку в лифт, блондин закрыл портал, и Вероника почув-

ствовала лёгкое головокружение. Затем сознание преподнесло очередной 

сюрприз: фиолетовую вспышку, в центре которой она увидела себя как бы 

со стороны и отключилась. 

Глава 11 

Небожители 
На лицах людей  

Укрылась тень прошлого –  

Сочилось время 

 
Девушка смотрела в то, что называлось окном, и не переставала удив-

ляться.  

Голубые, золотистые, зелёные, фиолетовые и белые пирамиды состав-

ляли великолепное зрелище. Эти странные чужие дома, заполненные ров-

ным светом, отзывались болью в её душе. Но вместо того, чтобы предло-

жить план дальнейших действий, мозг услужливо подбрасывал ей давно 

забытые строки, навевавшие смятение и тревогу. Выползавшие из самых 

глубин подсознания, они не прибавляли ясности, а только бередили старые 

воспоминания. 

Боялось время грозных пирамид, 

Стекало в щели их, стремясь скорей укрыться 

От Вечности, от злости, от обид, 

Как человек, спешащий превратиться 

В песчинку времени на паперти судьбы, 

Когда одежду выкрали рабы… 
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Дальше там было что-то о безысходности и неумолимом роке, но Ве-

роника забыла продолжение. Когда-то эти строки читал ей мужчина, первая 

и единственная, как считала тогда Вероника, любовь. Как это было давно! 

Вениамин Вышемирский, элегантный, галантный, серьёзный – идеал 

мужчины в представлении женщин. Умные, проницательные глаза, спо-

койное лицо уверенного в себе человека. Ей хватило одного взгляда, что-

бы понять: это её мужчина. Легкая усмешка в углах рта, тонкий юмор, 

при этом ни малейшего намека на двусмысленность или пошлость – всё 

это сводило её с ума. Он как-то по-особому смотрел на неё. И от этого 

взгляда Вероника чувствовала себя королевой. Что-то такое было в его 

лице. Какое-то особое, почти неуловимое выражение. Оно, как лёгкое ду-

новение, передаваемое взглядом, улыбкой, голосом, способно было вос-

пламенить её в любую минуту. 

Это было чудесное время, наполненное романическими ухаживаниями 

и бесконечными разговорами. Изнемогая от поцелуев, она просила поща-

ды, отгораживалась от него одеялом, называя это Великой Китайской сте-

ной, и тогда он опять начинал её целовать, приговаривая, что пришёл пото-

мок Мамая и разрушил Китайскую стену. Они дружно смеялись и вновь 

занимались любовью. 

Она была счастлива и думала, что так будет всегда. Но едва лишь на 

горизонте её карьеры появился модный дамский журнал, он поставил 

своё условие: или я, или то, что ты делаешь. Вероника выбрала колонку 

светской хроники в журнале, и они расстались. Она долго не могла прий-

ти в себя, ждала, что он придёт – и всё будет по-старому. Вениамин не 

пришёл. Но время – лекарь, самый жестокий и самый милосердный. Она 

научилась прощать и принимать людей такими, какие они есть. Её устра-

ивала жизнь, которой она жила: размеренная и предсказуемая. И вот 

неожиданный сюрприз, преподнесённый судьбой, показал всю несостоя-

тельность её взглядов. Могла ли она вообразить, что созданный ею ма-

ленький мир, так бережно охраняемый от посягательств окружающего 

большого мира, в одно мгновение рухнет? И спокойная, рациональная 

Вероника будет сидеть, запертая, как в клетке, в прозрачном сооружении 

чужого, не похожего ни на что города. Невидимая пружина, сжавшаяся 

внутри неё ещё там, на Земле, в разгромленной Наташкиной квартире, 

дрогнула и решила немедленно распрямиться. 

– Что они себе думают? – Возмущённо заговорила Вероника, расхажи-

вая вдоль прозрачной стены и обращаясь к полупустому пространству ком-

наты. – Замуровали меня в пирамиде, как мумию, и решили, что им всё 

позволено. Тоже мне небожители! 

От безысходности Вероника постучала маленьким кулачком в нечто 

похожее на оконное стекло. Зачем она согласилась бежать с Леонардо? 

Детское желание быть для всех хорошей, быть любимой постоянно под-
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водило её. Разве можно быть для всех хорошей? А любимой? Скорее все-

го, с Наташкой ничего не случилось. И вообще, не её это дело – спасать 

кого-то, тем более человечество. Лео говорил, что за ней прислали клона. 

Или ему это только показалось? Кто тот мужчина у гостиницы и что ему 

нужно от Вероники? Спасать человечество она не собирается! Как там 

Росс говорила: за любое доброе дело ты несёшь ответственность. Вот и 

пожинай, Вероника Серебрякова, плоды своих добрых дел. 

 

– Ваши негативные эмоции достигли критической отметки. Тело 

начинает разрушаться, – произнесла умная машина по имени Дуся. 

В первый день пребывания Вероники в Идеальном пространстве 

Герхард (а это именно он – Куратор Энрофа и брат Леонардо – затащил её 

в портал) познакомил её со своей помощницей. 

Коснувшись панели на стене, он указал на появившийся светящийся силу-

эт старушки, который на глазах стал натурально осязаемым. 

– Познакомьтесь, Вероника, это домашняя универсальная система, 

проще – ДУСЯ. Голографическая копия моей прапрабабушки. 

Прижав руку девушки к панели, на которой выпирали большие белые 

кнопки, он деловито заметил: 

– Ввожу код доступа для Вероники, ты уж не обижай барышню. 

– Герочка, я хоть и машина, но мудрая, не железка какая-то из третьего 

слоя Шаданакара. Вижу, девушка хорошая. Невеста? 

– Это ты у Леонардо спроси. 

– Я давно говорила: пора жениться, – ласково заворчала голограмма 

прапрабабушки. – А Леонардо тем более пора, старший брат, а до сих пор 

не женат. Нехорошо! Неправильно это. 

– Опять ты за своё, он всего на полгода старше! – Герхард притворил-

ся обиженным и, обернувшись к Веронике, добавил: – Сколько себя пом-

ню, старшим братом в семье был именно я. Начиная с детского сада, я всё 

время вытаскивал Лео из смешных ситуаций. Его земную натуру не пере-

делать! 

– Не спорь с бабушкой, – не очень-то строго прикрикнула Дуся и стала 

разливать по чашкам напиток, похожий на горячий шоколад. 

– Попробуй, это вкусно, – заворковала она, подсовывая Веронике блю-

дечко с каким-то лакомством. – Так ты невеста? 

Вероника смутилась. Откровенничать с машиной было непривычно, 

тем более на личные темы, и она перевела разговор. 

– Ваши женщины тоже работают кураторами? 

– Ну, разве что некоторые экстремалки, – потягивая напиток, ответил 

Герхард. – Наши женщины любят комфорт, а на Земле всё непредсказуемо 

и опасно. Для них командировка в третий слой – всё равно, что ссылка в 
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хижину дикого африканского племени, где едят пауков и моются раз в 

год. 

Вероника уже знала, что находится в четвёртом слое земного Шада-

накара. Четырёхмерное пространство имело большее, чем на Земле, число 

временных координат. Этот слой населяло Высшее человечество. И, как 

напыщенно выразился Герхард, «оно отличалось эстетическим совершен-

ством». 

Высшее человечество делилось на две расы. Первая – крылатые люди, 

которые являлись правящей верхушкой и называли себя Советом Старейшин. 

Вторая именовала себя небожителями. Небожители составляли большин-

ство, не имели крыльев и опекались Советом. Перемещение из слоя в слой 

не вызывало здесь никаких затруднений. 

– Мы помогаем другим пространствам, боремся с раорами, чистим 

Землю от лярв, вдохновляем художников. При этом Совет Старейшин 

жёстко контролирует развитие цивилизации людей. 

– Это возмутительно! – Обиделась за своих братьев по «месту житель-

ства» Вероника. – Кто дал вам право распоряжаться нашей судьбой? Мы 

сами должны решать, как нам развиваться! 

– Вы решите, – Герхард покачал головой. – Чего только стоят экспери-

менты ваших учёных. 

– При чём здесь учёные? Никто не имеет права вмешиваться в нашу 

жизнь! 

Герхард работал куратором военного ведомства, которое конт-

ролировало боевые объекты США. Он знал все современные разработки, 

ведущиеся в области вооружения в Энрофе, обожал свой плазморик – ско-

ростную летающую тарелку небольших размеров, очень манёвренную и 

элегантную, но, находясь в отпуске, он не хотел вспоминать работу и всё, 

что с ней связано. 

– Не будем ссориться, давайте посмотрим, где сейчас Лео. Дусенька, – 

позвал он копию прапрабабушки, – а не поискать ли нам Леонардо? 

Домашняя универсальная система невозмутимо ответила: 

– Программа поиска включена. Связь не найдена. 

– Невесёлая история получается, – вздохнул он. 

Вероника загрустила, обхватив колени, вжалась в пушистое белое крес-

ло и притихла. 

«Где же ты, Лео? Ты снова напомнил мне, как хорошо быть любимой, 

по сумасшедшему целоваться, отдаваясь милому, родному телу, насла-

ждаясь каждым прикосновением любимых губ…» 

Голубоватое свечение над её головой наполнилось розовыми язычка-

ми нежности и алыми сгустками любви. Она была очень красива в цвете. 

Пространство вокруг вздохнуло с облегчением и стало подстраиваться 
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под ритм её вибраций. Горестные мысли растворились в розовом потоке 

любви. 

Герхард с удовольствием разглядывал сидевшую в кресле Веронику. 

Она ему нравилась. Даже тогда, когда храбро защищала расползающуюся 

по швам агрессивную цивилизацию третьего измерения. Сейчас она ду-

мала о Леонардо, о ночном пляже и белой гостинице на берегу моря. Он 

тоже вспомнил Землю, худенькую девушку с рыжими волосами, её запах. 

Наверное, и она умеет так любить? 

Мысль Герхарда обрела форму, и он увидел заплаканные глаза Инноч-

ки Гореловой. За глазами появилось лицо, немного осунувшееся, но такое 

милое и беззащитное, что ему захотелось оставить все дела и кинуться 

защищать свою новую знакомую. 

«Я вернусь.» Наполненная нежностью мысль пересекла пространство 

и растворилась в ауре девушки. Та улыбнулась, и бледные губы шепнули: 

– Герочка… 

Герхард мысленно погладил её волосы, шею, грудь, соблазнительный 

пухлый животик и растерянно заморгал. 

«Она беременна. Внутри неё ребёнок.» 

В ту же секунду связь прекратилась, и Герхард с глупой улыбкой уста-

вился на Веронику. 

– Ника, Вы хотите иметь детей? 

– Каких детей? – Вероника не поняла. 

– Ну, Ваших собственных детей от Лео, например. 

Вероника покраснела. 

– Вы подслушивали мои мысли. 

– Нет, я их подсмотрел, – захохотал Герхард. – Не обижайтесь. Я думал 

о другой девушке. Она осталась в Энрофе, и с ней мой сын. 

– Сын? У Вас есть сын? 

– Нет, только будет. 

Герхард выглядел довольным. Вероника, наоборот, нахмурилась. 

Вот глупенькая, не станет же он объяснять, что, разглядывая её, 

вспомнил другую, ту, с которой провёл изумительную ночь в чужой квар-

тире, где потом исчез малыш, которого, кстати, должен был охранять он, 

Герхард. Получив приказ охранять ребёнка, он всё сделал правильно, но 

немного расслабился и сейчас вынужден разыскивать пропавшего младен-

ца по всем слоям Шаданакара. Но в ту злополучную ночь он был очень 

счастлив… 

– Ника, не сердитесь, там, на Земле, я встретил девушку, она меня лю-

бит, и у нас будет ребёнок. Просто я узнал об этом недавно. 

– Поздравляю, – как-то совсем безрадостно произнесла Вероника. – А 

что же ваши женщины, не обидятся? 

Над головой Вероники засверкали коричневые вспышки. 
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Ну вот, рассердилась. 

– В Идеальном пространстве нет семей. Да это было бы просто невоз-

можно, – мягко заговорил Герхард, пытаясь вибрацией голоса вернуть де-

вушку к состоянию любви. – В этом у землян большое преимущество. Вы 

никогда не знаете, о чём думает ваш любимый, вы можете только дога-

дываться, но не знаете. Вы можете предполагать, где он был, с кем провёл 

вечер, что запланировал на завтра. Вы можете подозревать его в измене, 

догадываться о его истинных чувствах, но вы не знаете, так ли это на са-

мом деле. А это, скажу я вам, большое преимущество. 

– Разве это преимущество? Земляне, как Вы нас называете, всегда меч-

тали научиться телепатии. Люди обожают читать чужие мысли, подгля-

дывать за чужой жизнью. У нас есть даже телепрограммы «За стеклом». 

– Ваши семьи похожи на плывущие по реке маленькие кораблики. 

Наталкиваясь на подводные камни созданных ими же проблем, они рано 

или поздно причаливают к берегу. Ну, разве что некоторые переворачива-

ются. И тогда незадачливые пловцы забираются в соседнюю лодку, вы-

толкнув оттуда растяпу-путешественника или путешественницу и, умуд-

рённые опытом, гребут уже более осторожно. В Идеальном пространстве 

семья невозможна, да, в общем-то, она и не нужна. В этом вы лучше нас. 

Вслушиваясь в доводы Герхарда, Вероника вдруг почувствовала, что 

очень хочет домой. Туда, где что-то шелестит и щебечет, где пахнет зем-

лёй и чем-то ещё горьковато-прохладным. Где в парках почти нет скаме-

ек, а вместо них из бетонных каркасов торчат металлические полоски, на 

которых, как голуби на жёрдочках, целуются счастливые подростки. Где 

есть семьи – маленькие кораблики, плывущие по бурной реке жизни. 

 

Комната, в которой жила девушка, имела форму конуса. Два удобных 

кресла, круглый диван, прозрачный стол, на котором, как поняла Вероника, 

располагался виртуальный компьютер, составляли её нехитрое убранство. 

Герхард находился в соседнем помещении, которое состояло из несколь-

ких слоёв и имело дополнительный выход. Рядом с комнатой был цвето-

музыкальный душ и световая ванная. Ванную Вероника полюбила с пер-

вой минуты своего пребывания в мире небожителей. Она тут же изучила 

пять программ, которые доставляли ей массу удовольствия при купании. 

Оказывается, болеть у небожителей не принято. Кроме способности 

самовосстанавливаться, они придумали ещё массу замечательных штуко-

вин. На одной из стен ванной комнаты располагалась инструкция: бегу-

щие поперечные строки. Её Вероника досконально изучила и запросто 

могла бы сдать экзамен по курсу водолечения жителей Оркона. Предпо-

ложим, у вас появилось раздражение на коже – можно принять ванну с 

голубым светом, она также понизит температуру, снимет воспаление и 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 131 

 

боль. Вода красного цвета, наоборот, поднимет температуру, полечит пе-

чень, очистит кожу от угрей и бородавок, ну и, конечно, спасёт при ожогах. 

Синей водой небожители снимают спазмы, фиолетовой – лечат селезёнку 

и улучшают иммунитет. Оранжевый цвет, по инструкции, отвечает за рост 

костей у малюток и регулирует работу их желудка. Жёлтый любят пожи-

лые небожители, он предупреждает паралич и болезнь Паркинсона, 

улучшает работу поджелудочной железы и кишечника. Зелёный восста-

новит равновесие как в теле, так и в голове. Если вы собрались подрасти, 

то немедленно окунитесь в зелёную воду. Ещё, как сказал Герхард, зелё-

ный убивает микробы и помогает спортсменам снять напряжение. А уж 

если небожитель надумал уснуть – он наполнит ванную багряным цветом. 

При этом у него обязательно понизятся давление и половая активность. 

Вообще-то в последнем цвете, как и с половой активностью небожите-

лей, Вероника разобралась плохо. Она только помнила, что алый что-то 

стимулировал, багряный замедлял, а пурпурный уравновешивал. Чтобы 

совсем не запутаться, она ограничилась только основными цветами спек-

тра, не увлекаясь их оттенками, и в отсутствие Герхарда, что было до-

вольно часто, наслаждалась цветовым купанием. 

– Так что же предосудительного в экспериментах наших учёных? – 

Вероника сделала ударение на слове «наших», как будто она сама была 

тем самым учёным, проводившим какие-то там неугодные небожителям 

эксперименты. – Вас что-то не устраивает? 

Девушка завтракала с Герхардом во втором слое их совместного жи-

лища, именуемом гостиной, с удовольствием пила на завтрак напиток, 

пахнущий, как горячий шоколад. Дуся с утра не отходила от Вероники, за-

ботливо подкладывала ей на тарелку разные вкусности, которые та с 

наслаждением уплетала. На пышном теле прапрабабушки была такая же 

голубая футболка с весёлой мордочкой Микки Мауса, как и на девушке. 

«Я ей определённо нравлюсь», – подумала Вероника. 

Герхард, не ожидавший продолжения вчерашнего спора, поднялся, чтобы 

достать пульт от монитора, затем снова сел и, отпив из своей чашки, ми-

ролюбиво ответил: 

– Что нас не устраивает? Ну, например, опыты по скрещиванию чело-

века и обезьяны. 

Он направил пульт на монитор, расположенный в центре комнаты. 

– Представьте себе, милая барышня, очень занимательный опыт. Чело-

века и обезьяну помещают в одной комнате. 

При звуках его голоса на мониторе появилось изображение типичной 

российской лаборатории одного из многочисленных НИИ. 

– В эксперименте участвуют сорок пять приматов и вдвое больше гомо 

сапиенс женского и мужского пола. Самцы оплодотворяют женщин. Бере-

менность проходит нормально, но когда до родов остаются считанные дни, 
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один из возмущённых представителей фауны убивает новоиспечённую 

«жену». Ужаснувшись содеянному, экспериментаторы ничего лучше не 

придумывают, как отпустить всех приматов из лаборатории. Эксперимент, 

видите ли, прекращён. А ведь и среди обезьян, и среди женщин, участво-

вавших в эксперименте, были будущие матери. Безусловно, обезьяны не 

самые умные животные, но если так пойдёт дальше… 

На мониторе показалось изображение ужасного волосатого чудовища, 

которое обхватило шею погибшей девушки. Девушка была беременна. 

«Месяцев семь», – подумала Вероника. 

– Восемь, – поправил её Герхард. 

– Я никогда не слышала о подобных опытах. Так жаль женщин. 

Она наклонилась, всматриваясь в объёмное изображение. 

– А обезьян Вам не жаль? 

Герхард нажал кнопку пульта, женщина и обезьяна начали вращаться. 

– Есть ещё эксперименты по введению стволовых клеток человека в 

клетку овцы, проводимые в штате Невада. Тоже не слышали? Ну как же, 

дорогая Вероника, Вы журналист, а об этом много писали в Америке. 

Вероника неопределённо пожала плечами. 

– Но всё это, как говорят у вас, цветочки по сравнению с под-

разделением крыс, выведенным в одной секретной лаборатории на терри-

тории России. Эти мутанты, получившие мозговые клетки человека, вы-

рвались на волю и стремительно размножаются. 

– О крысах много говорят в последние дни. 

– И что же говорят у вас о крысах? 

– Ну, например, то, что в случае ядерной катастрофы на Земле выжи-

вут только они. Им не страшна радиация, они не чувствительны к ядам. 

– Самое ужасное не это! Их научили убивать людей, и они обучают 

этому своё потомство. Вот почему будущее человечества непредсказуемо. 

Если вас оставить без контроля, то вы такого наизобретаете… 

Герхард выключил монитор и хмуро продолжил. 

– В генотипе человека есть «молчащие» гены, и Вы даже не можете 

себе представить новоявленное чудовище, которое возникнет в случае, 

если они заработают. Хорошо ещё, если люди только покроются волоса-

ми и у них отрастут хвосты или появятся жабры. Но могут вырасти мон-

стры с глазами орла, клювом коршуна и силой орангутанга. Вы этого хоти-

те, Вероника? 

Нет, она не хотела. Маленький уютный мир девушки не хотел вмещать 

в себя ни эксперименты российских учёных, ни пространство дьяволоче-

ловечества, ни контролирующих небожителей. Она хотела, чтобы всё бы-

ло как всегда: интересная работа, милые сердцу друзья, возможность от-

дохнуть у любимого моря, мир, которому ничто не угрожает, и, если по-
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везёт, огромная неземная любовь на всю жизнь. Кажется, такую любовь 

она уже встретила там, в белой гостинице на берегу лазурного моря. 

 

После утренней беседы с Герхардом остался неприятный осадок. Ве-

роника пощёлкала выключателем плазмовизора, приняла для поднятия 

настроения музыкально-розовый душ и обосновалась у прозрачной стены, 

рассматривая голубые, зелёные, фиолетовые и белые пирамиды незнако-

мого города. 

Новые друзья Вероники были очень похожи на людей. Но чем больше 

она их узнавала, тем больше пугалась своего знакомства. Даже милый 

сердцу Лео, рождённый земной женщиной, не был обычным человеком. 

В институте историю религий преподавал молодой симпатичный ас-

пирант. Его лекции Вероника почти не слушала. Зато Наташка его обожа-

ла, всё время о чём-то с ним спорила и однажды принесла книгу, которую 

выпросила у аспиранта на пару дней. От скуки Вероника начала читать и 

не заметила, как увлеклась. Книга была издана в 1912 году и называлась 

«Великие учителя». Это был новый взгляд на миссию лучших представи-

телей человечества, таких как Кришна, Моисей, Платон, Пифагор и Иисус. 

В книге говорилось и о древних цивилизациях, живших на земле с момен-

та её возникновения. Вероника помнила, что существовало пять рас. Пер-

вая – ангелоподобные люди, светящиеся розовые призраки под пятьдесят 

метров ростом. Они имели один глаз и размножались почкованием. По-

степенно становясь плотнее и мельче, они превратились в сорокаметро-

вых циклопов Второй расы, которые, согласно концепции автора, переро-

дились в Третью расу – лемурийцев. Эти люди имели двадцать пять мет-

ров роста, шесть рук и два лица. Мужчины, женщины и двуполые – ан-

дрогины – решили покорить космос, за что и поплатились. По легенде, 

Зевс разрубил их пополам, наказав за большие амбиции и неуёмную 

агрессию. Четвёртая раса – атланты – была расой победителей. Эти люди 

светились красным цветом, имели изрядный вес (несколько тонн), овла-

дели магией, гипнозом, гравитацией. Но, возомнив себя богами и попы-

тавшись управлять Вселенной, они погибли, как и их предшественники. 

Пятая, ныне здравствующая раса, по словам автора, испускает вокруг се-

бя синее и оранжевое сияние и неудержимо стремится к саморазруше-

нию. 

Наташка, не на шутку увлёкшаяся эзотерикой, считала, что не все 

представители древних цивилизаций погибли. Она где-то выяснила, что в 

Индии есть люди, находящиеся в состоянии нирваны, которые будто бы 

живут вечно. В неприступных пещерах тысячи, а может быть, и миллионы 

лет сидят в позе Будды все ранее жившие на Земле ламы. По её разуме-

нию, это и есть золотой генофонд пяти рас. 
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В книгах говорилось и о рождении новой, шестой расы – людей цвета 

индиго, но ничего не говорилось о небожителях. Правда, в Библии Веро-

ника встречала строки, которые показались теперь понятными. 

Включив виркомп, она быстро нашла загадочный текст: «Когда люди 

начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии 

увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, 

какую кто избрал…. В то время были на земле исполины, особенно же с 

того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и 

они стали рожать им…». 

Может быть, сыны Божии – это небожители, чьи дети были уничтоже-

ны Всемирным потопом? А что сейчас? Запрет снят, и рождение на Земле 

детей с необычными талантами, способных выжить в условиях радиации 

и загрязнённой атмосферы, и есть начало той мудрой шестой расы, кото-

рая вернёт утраченную гармонию? 

 

 

Герхард появился, как всегда, неожиданно. 

– Ника, откуда у Вас тот браслет? 

Вероника растерялась. 

– Из квартиры подруги. 

– Ваша подруга общается с орконцами? 

– Я не знаю, думаю, что нет. Она пропала. 

Герхард непонимающе уставился на девушку. Вероника вздохнула и 

рассказала, как пропала Наташка, о своём путешествии и преследующем её 

клоне. 

– Теперь понятно, почему Вами интересуется ведомство охраны Ша-

данакара. 

– Какое ещё ведомство? – Насторожилась девушка. – Герхард, я ниче-

го не понимаю. Где Леонардо? 

– Думаю, он объясняется с Советом по поводу браслета. 

– Значит, он жив! – С облегчением вырвалось у Вероники. – Но при 

чём тут браслет? 

– Эта милая вещица, – Герхард указал на карман, в котором лежала 

скрученная цепочка браслета, – не имеет аналогов на Земле. Вообразите 

чёрную дыру, минипортал для перемещения в другую Галактику – это и 

есть Ваш браслет. Его владелец представляет угрозу не только для нас. 

Он запросто может вывернуть мир наизнанку и перебросить его в другую 

точку Вселенной. И вот юная девушка из Москвы передвигается по слоям 

Шаданакара, имея в кармане оружие против всего живого. Что бы Вы 

сделали на месте небожителей? 

Вопрос был риторическим. 
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– Я бы забрала браслет. 

– Совет Старейшин так и решил, поэтому, я думаю, Лео получил задание 

сопровождать Вас и установить, насколько Вы опасны для нашей цивили-

зации. 

– Но он сам очень удивился, узнав о браслете. 

– Ему могли и не сказать. Его задание состояло в том, чтобы переме-

стить Вас, не вызвав подозрений, в Идеальное пространство. 

– Но я даже не догадывалась о назначении браслета, он попал ко мне 

случайно! 

– Скорее всего, выяснив это, Вас стали охранять. А вот откуда браслет 

появился у Вашей подруги, пока неясно. 

– Об этом знает только она. 

Вероника отчётливо представила квартиру Наташки: разбросанные по 

комнате вещи, перевёрнутая кровать, влажная обложка книги, оказавшаяся 

шкатулкой, а в ней – браслет. 

– Может быть, Наташин похититель знает, что браслет у меня? Тогда 

получается, что это он послал Клона! Того, что мы с Леонардо видели у 

гостиницы, со странным взглядом и двойной тенью. 

Герхард думал. Двойная тень, обнаруженная девушкой, говорила о том, 

что Клон легко перемещался во времени. Техника, которую он использовал, 

предусматривала нахождение в двух мирах одновременно и была непро-

стой. «Безусловно, он из Идеального пространства, небожитель нового 

поколения… Скорее всего, для розыска Вероники были задействованы 

секретные службы. Отыскав девушку, её сопровождали от самой Москвы, 

пытаясь установить, кому она передаст браслет. Бегство в слой игв вызва-

ло недоумение руководства. Кто-то всё время вмешивался, меняя планы 

службы охраны Шаданакара…» 

– Есть у нас один сумасшедший учёный, возомнивший себя богом. Ес-

ли ваша подруга попала к нему, то у неё мало шансов остаться в живых. 

«Остаться в живых» – так называлась передача, идущая по пятницам на 

Пятом канале. Как далеко сейчас были все земные дела и привычные, та-

кие милые и легко решаемые проблемы. «От судьбы не уйдёшь, – мыслен-

но вздохнула Вероника. – Но если посмотреть с другой стороны, и судьба 

от меня тоже никуда не денется», – с насмешкой оптимиста, выброшенно-

го на необитаемый остров, подумала она. 

– Герхард, Вы верите в судьбу? 

– Что за странный вопрос? 

– Почему я здесь? Я ведь могла остаться на Земле? 

– Могла, но, как сказал один мудрый король гувернантке своих детей, 

тогда возможность изменить мир перешла бы к кому-то другому. 

– Я не могу изменить мир! Тем более если я ничего в этом не пони-

маю. Кто-то давно всё за меня решил. И этот кто-то похож на кукловода, 
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дёргающего всех нас за верёвочки. И меня, и Леонардо, и даже Вашу пра-

прабабушку-голограмму. 

– Машины этого мира мудры и мало напоминают железки третьего 

слоя Шаданакара, – гордо отозвалась Дуся. 

Герхард махнул ей: «Исчезни!» – и повернулся к девушке. 

– Всё, что Вы говорите, Вероника, происходит от избытка эмоций, пе-

реполняющих Вас и Ваших соплеменников. Надеюсь, Вы не забыли, что у 

Вас есть то, что Вам не принадлежит. И было бы хорошо вернуть эту вещь 

на место. 

«Только кому – вот вопрос», – подумала Вероника. 

– Выяснением этого я сейчас и займусь, – невозмутимо ответил на её 

мысли Герхард. 

 

 

Глава 12  

Изумрудная скрижаль 
Бог на небесах, 

Мир безумен и красив, 

Душа распята 

 

Золотая пирамида была рядом. Вероника потрогала прозрачную грань и 

восхищённо провела ладонью по идеально гладкой стене. Если мысленно 

разделить пирамиду на три части, то на втором уровне обнаруживалась 

дверь, которая вела в другую, меньшую пирамиду изумрудного цвета. 

Здесь, в самом центре, на постаменте лежала скрижаль, тоже изумрудная. 

– Я хочу показать вам святая святых Оркона – сердце мира, – вполго-

лоса заговорил Герхард. – Никто и никогда не сможет близко подойти к 

скрижали. Само пространство охраняет её, и то, что на ней написано, оста-

ётся тайной для всех. 

Они стояли у входа во вторую пирамиду. Пол под ногами был прозрачным, 

и казалось, что они висят в воздухе, наполненном янтарно-золотым светом. 

Ника сделала шаг и с опаской оглянулась на Герхарда: 

– Я читала про Скрижаль Гермеса. Он считался и человеком, и кастой, 

и божеством. Человек-Гермес – великий учитель; каста – жрецы, храня-

щие традиции; божество – планета Меркурий. Предполагают, что Гермес 

принёс людям небесное посвящение. Греки называли его Трисмегистом, 

или трижды великим, и передавали его знание от учителя к ученику. 

Не отпуская руку Герхарда, Вероника сделала несколько шагов к цен-

тру пирамиды. Ей показалось, что скрижаль испускает слабый свет, от ко-

торого её тело стало лёгким, звенящим. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 137 

 

– Ваше предание утверждает, – отозвался Герхард, – что Гермесом 

был оставлен главный Символ Веры… 

– Да, да, – перебила его Вероника, – Александр Македонский нашёл в 

Египте могилу Гермеса, а на ней – табличку из прекрасного изумруда, на ко-

торой был вырезан загадочный текст. Считают, что это он и скопировал 

надпись на скрижали. Потом этот текст бесчисленное число раз переписывал-

ся, но так и не был до конца разгадан людьми. 

Голос Вероники, отражаясь от прозрачных стен, эхом возвращался к 

его хозяйке. 

– Всё это красивая легенда. – Герхард указал в центр пирамиды. – 

Изумрудная скрижаль здесь. Та, что у вас, – тусклый отпечаток знания, 

доставшийся от первых небожителей. 

На противоположной стене появилось изображение птицы-феникса, 

кормящей семерых птенцов. 

– Это символ Души Мира, которая оживляет семь уровней вселенского 

бытия. 

За птицей, в центре креста, светилась роза. 

– Роза означает служение, – вспомнила Вероника. 

– Жертвенное служение, – поправил Герхард. Он показал на скрижаль. 

– Вы можете задать ей любой вопрос, Ника. 

Вероника задумалась. В душе она чувствовала благоговейный трепет. 

Так чувствует себя верующий человек в храме, перед лицом Господа. 

– Как познать Бога? – Тихо произнесла она. 

По изумрудной стене побежали золотые буквы: 

«Ни одна из ваших мыслей не в состоянии понять Бога и никакой язык 

не в состоянии определить Его. То, что бестелесно, невидимо и не имеет 

формы, не может быть воспринято вашими чувствами; то, что вечно, не 

может быть измерено короткой мерой времени; следовательно, Бог невы-

разим…». 

– Но есть же люди, посвящённые в тайное знание? 

«Иногда Бог может сообщить нескольким избранным способность подни-

маться поверх естественных вещей, дабы приобщиться к сиянию его ду-

ховного совершенства, но эти избранные не находят слов, которыми могли 

бы перевести на обыденный язык бесплотное видение, повергнувшее их в 

трепет. Они могут объяснить человечеству второстепенные причины твор-

чества, которые проходят перед их глазами как образцы космической жиз-

ни, но Первопричина остаётся нераскрытой, и постигнуть Её возможно 

лишь по ту сторону смерти.» 

– Как тогда жить? 

Золотое сияние заскользило по изумруду, отражаясь в расширенных 

зрачках Вероники: 
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«Слушай в своей собственной глубине и смотри в бесконечность Про-

странства и Времени. Там звучит пение небесных Светил, голос Чисел, 

гармония Сфер. Каждое солнце есть мысль Бога, и каждая планета – ви-

доизменение этой мысли. Для того, чтобы познать божественную мысль, 

о души, спускаетесь и поднимаетесь вы по тяжкому пути семи планет и 

окружающих их семи небес…» 

 

– Почему мы не спросили, кому принадлежит браслет? И про Леонар-

до тоже нужно было узнать, – огорчённо вздыхала Вероника, спускаясь по 

лестнице и стараясь не отстать от Герхарда. На ней была белая туника, 

подаренная Дусей, удобные туфельки и сумочка, прикреплённая к поясу. 

Старая одежда находилась в ужасном состоянии и была отдана Дусе на 

«реставрацию». 

Они сошли вниз и двинулись к зданию напротив, которое чем-то напо-

минало пузатую улитку с острым кончиком наверху. 

– Скоро у меня будет вся необходимая информация, а пока отдыхайте, 

Вероника. У нас с Вами запланировано посещение музея, вот и давайте 

его посетим, – как ни в чем не бывало улыбнулся Герхард. 

Но стоило им войти в прохладное помещение чрева огромной улитки, 

как Герхард стал рассеянным, отвечал невпопад и, не дождавшись экскур-

совода, виновато произнёс: 

– Если я Вас ненадолго оставлю, Вы не обидитесь? 

Как будто Вероника могла выбирать? Даже если бы она сказала, что 

десять раз обидится и вообще не будет с ним разговаривать после этого, 

ничего бы не изменилось – он всё равно поступит так, как ему нужно, а ей 

остаётся только смириться и не задавать глупых вопросов типа: «А как же 

я? Я так плохо ориентируюсь в этом странном остроконечном городе, и Вы 

оставляете меня одну?». 

Она обречённо кивнула: ладно уж – и поискала глазами экскурсовода. 

Зал, в который вошла Вероника, назывался Голографической экспози-

цией развития человечества и был заполнен детьми. 

Высокий молодой мужчина, видимо, учитель, одетый в оранжевый ко-

стюм, возвышался в центре группы. Дети, облачённые в курточки такого 

же цвета, стояли полукругом и слушали его на удивление внимательно. 

Вероника придвинулась к группе, посматривая на экспонаты, среди кото-

рых проводилась экскурсия. 

– …как видите, ребята, четыре расы, последовательно сменявшие себя 

в третьем слое земного Шаданакара, появились в различных странах, – 

продолжал начатый ранее рассказ учитель. В руке он сжимал маленькое 

устройство, похожее на пульт от телевизора.  
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– На протяжении тысячелетий каждый континент, поднимаясь из глу-

бины морей, развивал свою флору и фауну, формируя своё человечество с 

определённым цветом кожи. 

Учитель нажал какую-то кнопку и показал на голографическое изоб-

ражение индейцев, появившееся в левом углу зала. 

– Посмотрите сюда. Южный континент, поглощённый последним вели-

ким потопом, стал колыбелью красной расы. Индейцы Америки – всего 

лишь остатки тех, кто успел подняться на вершины гор перед разрушени-

ем континента. 

Краснокожий воин, издав гортанный звук, жестом указал на восток. 

Вытянувшись в цепочку, соплеменники строем проследовали за своим 

вождём сквозь расступившуюся толпу изучающих их школьников. 

Вероника чувствовала, как эти представители давно вымершего про-

шлого источали в пространство тоскливую меланхолию людей, потерявших 

надежду на будущее. Насколько могла вспомнить Вероника, учёные счи-

тали, что красная раса занимала континент, исчезнувший в океане и 

названый Платоном Атлантидой. 

– Африка, – продолжал учитель, показывая в противоположный угол 

зала, – мать чёрной расы, эфиопской… 

Вероника знала, что хранителями характерных черт чёрной расы были 

вовсе не негры, а абиссинцы и нубийцы. По одной из теорий, в те далёкие 

времена чёрные сплошь наводнили юг Европы. Со временем они были 

вытеснены оттуда белыми, и даже воспоминание о них исчезло из народ-

ных преданий. Но если хорошенько подумать, то можно найти оставлен-

ный ими след в верованиях и сказках народов: страх перед драконом, ко-

торый был эмблемой королей чёрной расы. С тех пор у белых появилась 

уверенность, что дьявол чёрного цвета. Чёрные тоже не остались в долгу 

и отплатили «бледнолицым братьям» за оскорбление, сделав своего дья-

вола белым. 

– …Азия сформировала жёлтую расу, которая затем укоренилась в ки-

тайской народности, – монотонно говорил учитель, периодически меняя го-

лограммы. – Последней возникла белая раса. Она благополучно созрела в 

лесах Европы… 

В воздухе повисло сияние и подул холодный ветер. Вероника поёжи-

лась. Рыжеволосые люди с голубыми глазами зашагали по залу в окружении 

собак и оленей. 

– Отличительными признаками белой расы, – указывая на них, про-

должал учитель, – являлась потребность в свободе, а также особая чув-

ствительность, способная вызвать у мужчин привязанность к одной жен-

щине. Тогда же появилась семья. Центром религии этой расы всегда оста-

вался культ предков... 
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Под огромным дубом посреди лесной поляны возникла голограмма жен-

щины. Сделав величественный жест, женщина заговорила. Торжественный 

ритмичный напев её речи был похож на музыку. Поднявшийся ветер, заглу-

шая магические слова, растрепал белокурые волосы женщины и погнал клу-

бы тумана с неясными, почти мистическими силуэтами. Вокруг пророчицы в 

призрачном сиянии луны сидели старцы. 

Учитель выключил пульт, и поляна с её обитателями исчезла. 

– Все расы поочерёдно господствовали в третьем слое Земли, рождая 

могучие цивилизации, оставившие след в архитектуре, тайных письменах 

и иероглифах. 

Вероника вспомнила беседу с одним скучающим профессором. Она 

участвовала в международном форуме, где готовила очередной материал 

для журнала. Профессор оказался общительным, а Вероника, передав мате-

риал в редакцию по телефону, томилась на пленарных заседаниях в ожида-

нии окончания форума и была рада любому общению. Тогда-то она и узнала 

о разном способе письма, существующем и поныне. Оказывается, письмо бы-

ло привилегией священнослужителей, и на него смотрели как на божествен-

ное вдохновение. Когда жрецы чёрной расы чертили на коже животных свои 

таинственные знаки, они поворачивались лицом к южному полюсу, рука же 

их направлялась к востоку – источнику света. Вот почему они писали справа 

налево. Священники белой расы научились писать от чёрных жрецов и вна-

чале писали так же. Но затем вместо того, чтобы обращаться лицом к югу – 

стране чёрных, они повернулись на север, чтобы смотреть в таинственный 

источник небесных зорь, продолжая во время письма направлять руку к 

востоку. Отсюда и написание букв слева направо. 

Дети, окружив учителя, перешли в следующий зал. Пристроившись к 

стайке школьников, Вероника у колонны заметила Леонардо. Она замахала 

ему рукой и стала протискиваться между детьми, но Лео развернулся и 

быстро направился к выходу.  

Глава 13 

Безумный профессор 
Думай о Боге –  

Возвышен будешь мыслью.   
Тяжело падать 

 

Тысячи тонких иголок воткнулись в Наташкино тело. Она не могла поше-

велиться. 

«Надо предупредить Веронику.» 

На противоположной стене, превращённой в лабораторный монитор, 

она видела свою подругу в сопровождении симпатичного блондина. 
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«Ника, беги – это ловушка!», – мысленно кричала Наташка трёхмерному 

изображению подруги. Но та напряжённо улыбнулась и исчезла за вход-

ной дверью лаборатории. 

Профессор Итоко удовлетворённо похлопал Наташу по щеке. Девуш-

ка с ненавистью смотрела в его глаза. Она была приманкой, выставленной 

в холле для привлечения долгожданных гостей. Приманка сработала, и 

Куратор вместе с девчонкой попали в ловушку. 

Итоко повернулся к застывшему в ожидании Клону. 

– Ты знаешь, что делать. Эту, – он указал на Наташку, – в третий отсек 

лаборатории, к детям, а после займёшься Куратором. Девчонка слишком 

глупа, чтобы обнаружить подмену. 

Настроение профессора немного улучшилось несмотря на то, что всё с 

самого начала было не так, как он задумал. Таинственный браслет, о ко-

тором он с вожделением мечтал, был похищен из хранилища Клоном 

№1313. Но вместо того, чтобы вернуть браслет Итоко, Клон скрылся с 

ним в третьем слое Шаданакара. Своевольный и непредсказуемый, не-

удачная генетическая копия профессора, № 1313 решил сам опробовать 

действие браслета. 

Вообще, создание своей копии было для Итоко ошибкой. Усо-

вершенствованная программа, введённая в матрицу Клона, на которую он 

возлагал большие надежды, постоянно давала сбой. Итоко долго не хотел 

себе признаться, что проект не удался. Даже после того, как заметил, что 

Клон № 1313 часто возвращается из третьего слоя обкуренный или нака-

чанный транквилизаторами. 

В тот день, очутившись на Земле, Клон с самого утра начал дегусти-

ровать новые сорта вин, а после уснул в московской квартире новой зна-

комой. А когда немного пришёл в себя, то увидел, что девчонка оказалась 

на редкость любопытной и нагло примеряла блестящую вещицу. Злой до 

умопомрачения, вернее, до самоуничтожения сверхсложной системы, 

Клон № 1313 швырнул барышню на кровать, пытаясь сорвать тонкую 

змейку браслета, но пространство вдруг начало меняться, и ворвавшийся 

в третий слой антимир втягивал в себя клона. Он всё же успел сорвать 

браслет и забрать девушку с собой, но впопыхах не заметил, как та сунула 

змейку браслета внутрь кожаной шкатулки, которая так и осталась в ста-

рой московской квартире. 

Вернувшись ни с чем и выслушав от профессора утончённую брань, 

№ 1313 был тут же законсервирован в подземном хранилище лаборато-

рии Центра зачатия Идеального пространства. 

Неудачное начало не остановило Итоко. Браслет нужно было вернуть, 

даже ценой потери следующего клона. 

Новый помощник – № 1314 – не содержал генетической матрицы Ито-

ко. Это был добротный клон, полученный в результате лабораторной по-
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грешности в 1960 году. Донором клеток стал куратор, работавший в треть-

ем слое Земли, который, выйдя на пенсию, получил разрешение Совета на 

конструирование сына. Но то ли по оплошности, то ли из вредности про-

фессор Итоко вставил в память будущего младенца свои воспоминания. 

Сохранив ошибочную копию у себя, из оставшихся клеток профессор вы-

растил второго идеального ребёнка-клона, который затем и был отдан 

счастливому отцу. 

Кстати, с самим отцом тогда произошла неприятная история. Новояв-

ленный родитель-пенсионер оказался большим шалунишкой и ухитрился 

заполучить ещё одного ребёнка, но уже от земной женщины, что по закону 

Идеального пространства было категорически запрещено. Правда, за по-

следнее столетие нравы изменились. Детей, отцами которых были небо-

жители, не уничтожали, а наоборот, жалели: забирали в четвёртый слой, 

учили, воспитывали, давали работу. Вот это-то и не нравилось профессо-

ру. Если так пойдёт дальше, то лабораторию просто закроют, тем более 

что земные дети физически выносливее, и если их правильно воспитывать, 

они становятся гораздо умнее своих двойников-клонов. 

Но решения Совета не обсуждались. Более того, профессору была по-

ручена новая программа по изучению земных младенцев. Свои выводы он 

обосновал и представил Совету ещё год назад. Правда, Итоко скрыл, что 

и после завершения программы земные дети продолжают поступать в ла-

бораторию Центра зачатия. И если младенцы, участвовавшие в первом 

эксперименте, были благополучно возвращены родителям, то тех, которые 

находились сейчас в его лаборатории, ожидала другая участь. 

С браслетом получилось совсем плохо. Решившись похитить его, Итоко 

не ожидал таких трудностей. Казалось, он всё продумал. Отправленный 

вслед за бестолковым № 1313, Клон №1314 быстро взял след, но, к сожа-

лению, опоздал: в квартире побывала подруга девчонки, некая Вероника 

Серебрякова, которая впопыхах прихватила бесценную вещицу и сбежала. 

Дальше стало ещё хуже. Похитительницу браслета охранял ликвидатор, 

небезызвестный Леонардо – сын того шалунишки и генетический брат 

Клона № 1314. Это немного успокоило Итоко. Решение заманить девуш-

ку в Оркон совпадало с решением Совета. Сделать это было проще про-

стого: куколка влюбилась в Леонардо и готова была отправиться за ним 

хоть на край света. Испортив проход в портале, Итоко решил не рисковать 

и отослал молодёжь к игвам. Но и тут ему не повезло – вмешался 

Герхард. Просто семейный подряд какой-то! Три брата: Леонардо, Герхард 

и «незаконнорождённый сбой программы» Клон № 1314 только и делали, 

что мешали профессору. 

Раз уж не задался эксперимент, так ничего хорошего и не жди. Сейчас 

под угрозой оказалась не только лаборатория, но и сама жизнь великого 

Итоко. 
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– Кажется, ещё не всё потеряно, – успокаивал себя профессор. – Дев-

чонка пришла сама, и в кармане у неё то, что мне нужно. 

 

Пропустив Веронику вперёд, Герхард замешкался. Вероника толкнула 

следующую дверь и вошла в просторное помещение. Шаги эхом отозва-

лись под аркой закруглённого свода. 

«Странная лаборатория. Белые стены, белый пол, белый купол над го-

ловой и всего одна дверь – та, в которую она вошла. Герхард сказал, что 

где-то здесь может быть Наташка. Но где?» 

Вероника обошла комнату и опять остановилась возле двери. Может, 

поискать второй слой? Квартира Герхарда была многослойной: вначале 

появлялась всего одна комната, но тронешь на пульте кнопку – и возник-

нет гостиная, затем кабинет, столовая и так до бесконечности. Как всё это 

устроено, Вероника не понимала, но система работала без сбоев. 

Дверь бесшумно отворилась. От неожиданности Вероника сделала шаг 

назад. 

– Лео?! 

Леонардо, целый и невредимый, насмешливо смотрел на неё. 

– Как поживает великая путешественница? – Спросил вошедший го-

лубоглазый красавец. 

– Лео, где ты был? 

– С игвами сражался. Ты же своим браслетом переполошила весь Ша-

данакар! 

– Я так испугалась, когда ты исчез. А тут ещё Герхард… Ты не преду-

предил, что у тебя есть брат… 

– А зачем? Вдруг ты в него влюбишься? Он о-о-о-чень обаятельный. 

Такой, знаешь ли, клон-сердцеед! 

Вероника вспомнила улыбающиеся глаза своего опекуна. 

– Он обо мне заботился и с Дусей познакомил. Представляешь, Дуся 

никак не могла тебя обнаружить! 

– Не надо меня обнаруживать, я давно уже большой мальчик и сам мо-

гу о себе позаботиться! Ну, иди ко мне, малышка! – Леонардо вытянул 

руки, обнимая девушку. 

Вероника уткнулась в его плечо и засопела. 

– Ты чего? Плакать надумала? – Он насмешливо заглянул ей в глаза. 

– Значит, всё кончилось? Кончилось? Мы найдём Наташку и вернёмся 

домой? 

– Послушай, крошка, я думаю, пришло время расстаться с этой вещи-

цей, – он легонько похлопал её по карману. 

– Да, конечно, – Вероника послушно опустила руку в карман и поиска-

ла злополучный браслет. 
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«Где же он? Ага, вот эта ненавистная металлическая змейка, с которой 

всё и началось. Нет, началось, пожалуй, всё с пропажи Наташки и её 

дневника. Но сейчас это неважно. Главное, Лео рядом, значит, всё будет 

замечательно!» 

Она осторожно протянула ему зажатый в кулаке браслет. 

– И к чему так спешить? – Раздался за её спиной насмешливый голос. 

Леонардо резко обернулся и загородил собою Веронику. 

Вид у вошедшего был уставший. Капли пота стекали по неестественно 

бледному лицу. Он был чем-то похож на Леонардо. Только глаза… 

Да это же Клон! 

Вероника в ужасе прижала ладони к лицу. 

– Отойди от этого самозванца, Вероника, – губы Клона искривились в 

брезгливой гримасе, – и, пожалуйста, спрячь браслет! 

– Что Вы хотите?! – испуганно произнесла девушка. 

– Отойди от него… Это не Лео… 

– Мне кажется, всё это уже было. Потому что не-Лео уже был. И это 

был Герхард! 

Тот, которого она считала Клоном, посмотрел на неё почти нежно. 

– Солнышко моё, – сочувственно произнёс он, – в это трудно пове-

рить, но Леонардо – это я! Просто я в другом теле. 

«Ничего себе «просто»! А своё где оставил? В камере хранения, что 

ли?!» 

– А Ваше… твоё… где? – Только и смогла выдавить Вероника. 

– Моё?.. Спроси у этого самозванца! – Он с ненавистью смотрел на то-

го, кто загораживал собой Веронику. 

– Да что ты его слушаешь, – встрепенулся самозванец. – Вспомни, как 

мы познакомились! Помнишь, как пел местный Карузо, и я заставил его 

молчать? Ты ещё тогда удивилась, как я это сделал. Вспомнила? Посмот-

ри, это я, твой Леонардо! 

Он повернулся к девушке и раскрыл объятия. 

«Да, да, – это Лео! Вот его глаза, улыбка, протянутые руки.» 

Всё её существо истосковалось по этим рукам, по чудесному, только 

ему принадлежащему голосу, по запаху его тела. 

«Конечно, я помню, как мы познакомились. Море, лунная дорожка, 

одинокая фигура на пирсе…» 

– Не верь ему! Он читает твои мысли. Он знает всё, что знаешь ты, – с 

отчаянием произнёс тот, что был в теле Клона. 

Вероника замерла. 

Кто из них настоящий? Они так похожи. Даже свет, который пульси-

рует над их головами, один и тот же. И ещё тёплый ветерок любви, такой 

ласковый, притягивающий… Можно ли обменяться телами? А почему нет? 
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Она ведь ничего не знает о способностях своих новых друзей. Ну может, 

только чуточку. Самую малость. 

Вошедший первым вкрадчиво заговорил: 

– Вероника, Леонардо – я! А это – Герхард. Он просто завидует мне, он 

всегда мне завидовал, ещё в школе. Он ведь клон, а клоны завидуют лю-

дям. Там, у портала, он похитил тебя, а ты, глупая, поверила, что я даю 

объяснения Совету. 

– Вот здесь ты прав, уродливое чудовище! – Взорвался второй претен-

дент на Леонардо. – Там, у портала, ты забрал моё тело. Ты считал, что 

уничтожил меня! Но ни один клон, слышишь ты, урод, ни один клон не 

сможет запустить спящий генокод, – он бросил взгляд превосходства на 

своего противника. – Ника, перед тобой наш третий брат, Клон № 1314, 

которого ты видела у гостиницы! 

Девушка растерянно ахнула. 

– Он может рассказать всё, что ты помнишь, – продолжал Леонардо, – 

однако он не знает то, о чём ты забыла. А я знаю, любимая, – голос гово-

рившего сделался нежным. – Когда я увидел тебя в первый раз, там, в по-

езде, ты стояла у окна и думала. Ты помнишь, о чём ты думала? 

– Нет. Может, о Наташке? – Вероника попыталась припомнить. 

– Ты думала о том, что отпуск получился неправильный, что шеф не 

хотел тебя отпускать, и пришлось унижаться и упрашивать, что нельзя ра-

ботать с неудачниками и козлами… 

– Я вспомнила! Я думала: «Неудача перейдёт к тебе, а козлы подста-

вят в любой момент. Так говорил...» 

– …твой друг Сева, когда провожал тебя в Москве, – закончил её 

мысль настоящий Леонардо, в чём Вероника теперь убедилась оконча-

тельно. 

 

– Я давно предупреждал: земные дети лучше обучаются и со временем 

могут стать опасными для небожителей. Что, собственно, Вы, Леонардо, с 

готовностью нам и продемонстрировали, – подал голос профессор Итоко, 

преградив друзьям выход из лаборатории. 

Ещё минуту назад Веронике казалось, что всё встало на свои места: Лео-

нардо без помех нейтрализовал Клона, возвратился в своё тело и, произведя 

какие-то несложные манипуляции с физической оболочкой Герхарда, кото-

рого вышеупомянутый Клон № 1314 оглушил перед входом в лабораторию, 

вернул его в нормальное состояние. 

– Странно всё это, – размышляла Вероника, понемногу приходя в се-

бя. – Мы в детстве с подружками часто чем-то менялись – одеждой, 

например, или бусами, но чтобы вот так, телами... Не понимаю! 
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– Наше тело и есть одежда, – засмеялся довольный собой Леонардо. – 

В Орконе дети начинают упражняться в «переодевании» в другое тело с 

первого класса. И я был не худшим учеником! 

– А помнишь, как мы разыгрывали отца? – Весело подхватил Герхард. 

– Знаете, Вероника, наш отец всегда считал, что Леонардо трудно приспо-

собиться к миру небожителей, поэтому жалел его и подарки ему чаще да-

рил. Но я не в обиде. Лео по-братски делился: я «нырял» в его тело и вы-

прашивал у папочки всё, что хотел. 

Леонардо дурашливо прижал Герхарда к себе. 

– Отец ни в чём мне не отказывал, и мы с Герхардом постоянно пользо-

вались его добротой. Герхард любил гонки на ротирах, маленьких ракетах, 

перелетающих из слоя в слой. Я их терпеть не мог. Но и сегодня отец уве-

рен, что самый лучший гонщик – это я. Правда, в то время, когда Герхард 

носился по слоям Шаданакара, я тоже не скучал. Забравшись в его обо-

лочку, я преспокойно изучал тайны небожителей, сидя в центральной 

библиотеке Совета. 

– Видите ли, Вероника, – пояснил Герхард, – несмотря на кажущееся 

равенство жителей нашего пространства, существуют сферы, доступ в ко-

торые запрещён рождённым на Земле. Леонардо не имел пропуска в неко-

торые зоны Оркона, и я – по-дружески, заметьте, с радостью – помогал 

ему, одалживая своё тело. 

– А что произошло у игв? – Вспомнив своё приключение, спросила де-

вушка. – Как Клон получил тело Леонардо? 

– Для того чтобы стать невидимым и не потерять Вас, Лео пришлось 

путешествовать, оставив тело в портале, где его и подобрал появившийся 

следом Клон. Когда мы убегали от конницы раругов, Клон вместе с по-

хищенным телом Леонардо был в двух шагах, прячась за кустами красных 

жгутиков. 

В этот момент их и прервал профессор Итоко. Он стоял у двери, сжи-

мая в руке нечто похожее на трость. Огромная лаборатория, заполненная 

вертикальными сосудами с зародышами клонов, куда полчаса назад Веро-

ника и Леонардо пришли за телом Герхарда, имела только один выход. 

Его-то и загородил своим мощным торсом профессор Итоко. 

– Вы, Леонардо, очень сообразительны, не то, что наши супер-

современные клон-беби. К моему стыду, поколение твоего брата как-то не 

удалось, – Итоко поднял трость, указывая на Герхарда. – Клонирование в 

том виде, в котором оно существует, ведёт к гибели цивилизации. Но у 

меня есть более перспективный вариант… 

Тут губы профессора растянулись в довольной улыбке. 

– И для него Вам понадобились земные младенцы? – Холодно прервал 

его Герхард. 
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– Вам-то что? – Брови Итоко поползли вверх. – Какое Вам дело до зем-

ных детей? Вы небожитель, вот и гордитесь этим, как рекомендует Совет. 

– Но зачем Вам люди? Тем более маленькие дети?! – Возмущённо за-

говорила Вероника. 

– Милая барышня, всё до смешного просто. Ответ содержится в ваших 

генах, – Итоко развернул причудливую трость и направил её острый кончик 

в сторону Вероники. – Знаете ли Вы, какой ген определяет выносливость 

человека? 

– Вы говорите о гене семнадцатой хромосомы, заставляющем клетки пе-

рераспределять энергию, – вместо Вероники хмуро ответил Леонардо. 

– Вот именно, молодой человек! Люди, имеющие этот ген, используют 

меньше кислорода. Они не только живут дольше, но они ещё и прекрас-

ные воины. Но это не всё. У жителей Энрофа есть ген, отвечающий за экс-

тремальное поведение. Кстати, Вы, Леонардо, знаете об этом не меньше 

меня. 

– Ген под кодовым номером Д4ДР обнаружен профессором Дином 

Хауэром. Пять лет назад мы курировали его лабораторию, – нехотя под-

твердил Лео. 

– Да, именно Хауэр показал связь между структурой гена и ха-

рактеристикой человеческой личности. Он открыл две разновидности гена: 

длинную и короткую. Результат работы гена связан с химическим веще-

ством, вырабатывающимся в мозгу человека, – допамином. Повышение 

уровня допамина – самое приятное, что может испытать человек. Это 

ощущение ни с чем не сравнимо. И если вы хотя бы однажды испытали 

это состояние, всего на мгновение, вы никогда не сможете его забыть. 

Никогда… 

Профессор на секунду умолк и как-то отрешённо посмотрел в про-

странство, видимо, вспоминая приятные ощущения, вызванные действи-

ем гормона счастья. 

– Это правда, – повернувшись к Веронике, вполголоса подтвердил 

Герхард. – Большинство людей очень чувствительны к допамину. Всего 

лишь прогулки по гребню скалы будет достаточно, чтобы этим людям 

стало хорошо. 

– Меня больше заинтересовали те, чей мозг сформирован под влияни-

ем длинной версии гена, – продолжал профессор. – Люди, обладающие 

длинной версией гена, склонны всю жизнь искать приключения. Для того, 

чтобы испытать нечто особенное, им нужно сделать тот самый шаг. Шаг в 

пропасть. 

– Никогда не поверю, что поведение людей определяется генетически! 

– выкрикнула Вероника. 

Профессор Итоко снисходительно взглянул на девушку. 
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– Напрасно не верите, барышня… Есть люди, которые уже в момент 

рождения обречены стать убийцами. И если Вы, милая, регулярно читаете 

прессу, то сможете вспомнить, что в США в 1991 году адвокат Ден Санер, 

работая над делом Тони Мобле, организовал процесс, которому было суж-

дено войти в историю американского судопроизводства… 

– Я, кажется, знаю, о чём Вы пытаетесь сказать, – прервала его девуш-

ка. – Тони Мобле направлялся домой. По пути он увидел пиццерию и ре-

шил её ограбить. Он достал пистолет и приказал продавцу вынуть деньги 

из кассы. Затем он нажал на курок. На суде Мобле признался в преступ-

лении. И что это доказывает? 

– Вы не поняли главного, – мрачно усмехнулся профессор. – С детства 

Тони крал, лгал, угонял машины. Но когда адвокат стал раскручивать ис-

торию семьи, он обнаружил предков Тони, которые направляли бьющую 

через край энергию в куда более мрачные занятия: от насилия до грабежей 

и убийств. Попросив суд выступить в защиту Тони Мобле его генам, ад-

вокат объяснил его поступки не как свободный выбор человека, а как про-

грамму, заложенную в момент зачатия его родителями. К сожалению, лю-

ди до конца так и не уяснили важность этого открытия… 

– Если бы люди понимали все свои открытия, то мир уже давно пере-

стал бы существовать, – с горечью отозвался Герхард. 

– Совершенно верно, молодой человек! Нанотехнологии землян поз-

волят им погибнуть гораздо раньше. Маленькие роботы, воспроизводя-

щие себя, уже прошли лабораторные испытания и вживлены в человека. 

Их запрограммировали на пожирание раковых клеток, но… 

– …как всегда происходит в третьем слое Земли, процесс вышел из-

под контроля, и роботы, продолжая плодить себе подобных, пожирают 

всю встречающуюся на их пути биомассу, – закончил профессорскую 

мысль Леонардо. 

– Я изобрёл кое-что получше! – Лицо Итоко сияло. – Знакомьтесь! 

«Ужасные детки» – сверхразумные мутанты, созданные мной без участия 

сперматозоида и яйцеклетки. 

Профессор поднял трость. Мощный всплеск голубого огня коснулся бо-

ковой панели. Створки её открылись, и в комнату вошли шесть подростков. 

– Сильные, здоровые, умные. Новая модель сверхчеловека, от-

личающаяся от живущих людей, как человек разумный отличается от че-

ловека прямоходящего. 

Зрачки Итоко расширились, в глазах появился безумный блеск, он весь 

подался навстречу вошедшим подросткам, продолжая громко говорить. 

– Выделив геном человека, я решил управлять его эволюцией. Я стал 

менять биологические свойства людей, изменять умственные и психиче-

ские качества, создавать определённый образ мышления. Вы спрашиваете, 

зачем мне земные младенцы? – Итоко круто развернулся к Веронике. – Но 
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это не обычные дети! Новый эволюционный каприз! Их гены мутировали. 

А я лишь немного усовершенствовал процесс... 

Итоко с гордостью выставил трость в сторону детей. 

– Позвольте представить новую генерацию – сверхчеловека, достой-

ного заселить третий слой Земли. 

Вероника отметила, как побледнел Леонардо. 

– К сожалению, мои дорогие, вы слишком много знаете, – с этими сло-

вами профессор отошёл к стене. Казалось, он потерял интерес и к Верони-

ке, и к небожителям. Лёгкий взмах тростью и выражение превосходства 

на лице выдали его намерение. 

Дальше всё замелькало, как при ускоренной прокрутке немого кино. 

Вероника ощутила себя в центре прозрачной полусферы, по которой забара-

банили яркие вспышки. В руках у Герхарда и Леонардо появились полые 

трубки, из которых периодически вылетали огненные стрелы. Но, не до-

стигнув цели, стрелы ударялись о невидимое препятствие и рассыпались, 

как разноцветные праздничные искры. 

– Защитное поле! – Герхард с досадой отшвырнул трубчатое оружие. 

«Ужасные детки» профессора Итоко приближались. 

– Закрой Веронику! – Сквозь треск и шипение послышался голос Лео-

нардо. 

Вероника оглянулась – Лео не было. 

– Послушайте, Вероника, – Герхард коснулся руки девушки. – Эта 

оболочка способна выдержать и не такие удары, – он указал на полусферу 

у них над головами, – но внутри неё может находиться только один человек. 

И это будете Вы. 

Он выскользнул из-под защитного каркаса и следом за братом нырнул 

в соседнее пространство. 

Полусфера стала сжиматься, превращаясь в шар, внутри которого, бо-

ясь пошевелиться, стояла Вероника. 

«Это конец», – обречённо подумала она. 

– Ваши действия отвратительны, профессор Итоко! 

Четверо небожителей, одетых в пурпурные мантии, строго смотрели на 

обезумевшего профессора. 

– Ваши действия отвратительны! – Ещё раз отчётливо произнесла 

женщина, находившаяся в центре группы защитников Идеального мира. 

Какая-то неуловимая деталь в их облике тревожила, заставляла Веро-

нику снова и снова вглядываться в очертания пришедших. Пурпурные 

мантии мужчин и белая туника женщины, на спине собранные в жёсткие 

складки, спускались книзу, слегка подрагивали… 

«Крылатые люди», – догадалась девушка и облегчённо улыбнулась. 
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Они были красивы – само совершенство. Прямые тёмные волосы об-

рамляли лица с правильными чертами. Большие мочки ушей были укра-

шены изумрудными кольцами. Они были похожи на русалок. Лицо каж-

дого, как колышущееся в воде отражение, раздваивалось, уступая место 

второму, третьему, четвёртому лицу. В их взглядах было столько любви и 

печали, что, казалось, они знают что-то неведомое, к чему всю жизнь 

стремятся жители Земли. 

«Наверное, так улыбаются ангелы», – думала Вероника, возвращаясь 

после встречи с теми, кого почтительно называли Советом Десяти. 

Они действительно знали всё и охраняли Землю, каждый её слой. Охра-

няли от неразумных существ: людей, небожителей, игв, раруг. Это их, 

Учителей из загадочной Шамбалы, пытались найти эзотерики всего мира. 

Они были живыми, к ним можно было прикоснуться, их можно было 

услышать. Они были судьями и адвокатами каждого живущего на нашей 

хрупкой планете. Их знание было безгранично, сила потрясающа, а их 

доброта давала надежду на вечное торжество справедливости. 

 

Глава 14  

Возвращение 
Печаль проходит –  

Слеза станет жемчугом, 

 Падая в море 

 

Капли дождя усердно барабанили по раскрытому зонту. Наташка и 

Вероника, прижавшись друг к другу, молча шли по пустынной улице. Ред-

кие прохожие старательно огибали лужи. Дождь загнал под крыши, спря-

тал под зонтики нахохлившихся, как намокшие воробьи, людей. Неожи-

данно пахнуло осенью, и ещё утром тёплый сентябрьский денёк к вечеру 

превратился в колючего осеннего ёжика. 

– Знаешь, я так испугалась, когда увидела тебя с Герхардом. Он жутко 

похож на профессорского клона. 

– Они все на одно лицо, – усмехнулась Вероника. – Сначала я запута-

лась: Герхард, Лео и тот, с двойной тенью, – близнецы-братья… Но на 

самом деле они разные: Герхард – балагур, Лео серьёзный и нежный, а 

Клон № 1314 – просто послушная машина. 

– Эта «послушная машина» у меня дома была милым мальчиком. А 

потом он как с цепи сорвался – это когда я браслет примерять стала. Тут 

ещё в квартире чертовщина началась… 

– Ты с этим браслетом перемудрила, Наталья. Клон стащил его в хра-

нилище для профессора, а ты на себя нацепить решила. 

– А я откуда знала? Я думала, он мне его принёс, в подарок, так ска-
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зать… Ну а потом уж не до браслета было. Вокруг стены ходуном, вонь 

страшная, а тут ещё Клон проклятый в меня вцепился. В общем, перенес-

лись мы в это их Идеальное пространство… Представляешь, смотрю – 

вокруг сосуды с зародышами, нормальных людей не видно, только куклы 

какие-то возле стеклянных бутылей расхаживают. Все на одно лицо, чи-

стые барби. Потом узнала, что няньки это, младенцев клонированных вы-

хаживают. Меня заставили за нашими, земными, смотреть. А потом, ко-

гда Итоко про браслет узнал, то приманкой меня держал. Он, гад, точно 

рассчитал, что ты искать меня будешь. Даже время знал, поэтому так и 

подготовился тщательно. 

– Хорошо, что малышей вернули, – удовлетворённо сказала Вероника. 

– Профессор не думал, что с лаборатории защиту уберут. У них там ни-

чего не охраняется, только лаборатория с зародышами. 

– Плохо, что не охраняется, вот браслет и стащили! 

– Да если бы Клон не перебрался с ним в третий слой, это вообще не 

считалось бы кражей! Представь, каждый орконец может пользоваться 

любым специальным средством, выставленным в хранилище. 

– Почему же Итоко не взял браслет официально? 

– Идея у него появилась сверхценная. А воплотить свой пара-

ноидальный бред он мог только у нас, в третьем слое. Для этого-то и детей 

наших похищал. Не всех, конечно. Чтобы его «детки» мутировали, наши 

тоже должны с каким-то там особенным геном быть… 

– Что для небожителей мутанты? Они защищаться умеют… 

– Мутанты – это для нас! А вот браслет ему для контроля над своими 

понадобился. 

– Получается, если бы ты не начала примерять браслет у себя в квар-

тире и проснувшийся Клон не утащил бы тебя с собой, то наш мир был бы 

уничтожен? 

– Прибавь к этому незабываемые приключения моей лучшей подруги 

Вероники Серебряковой. 

– Да, я уж постаралась. Сначала поехала к Росс, потом у игв и раругов 

погостила, чуть с ума не сошла от страха, влюбилась в голубоглазого кра-

савца… И всё это ради спасения мира!? 

– Не знаю, Никочка, но верю, что ты была на высоте. 

– Особенно, когда вниз головой летела, – прыснула Вероника, вспомнив иг-

ву, ухватившую её за ногу и потащившую вверх тормашками. 

Наташка тоже засмеялась. 

– Этот урод-профессор своё получил, – мстительно сказала она. – Не 

ожидал Итоко, что из великого небожителя будет разжалован в земные 

поселенцы. 

– Что же ему, премию за усердие выдать? – В тон ей ответила Верони-

ка. – Детей похищал – раз, клонов незаконно выращивал – два, браслет 
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стащил – три. Тоже мне грандиозный похититель выискался! И это в Иде-

альном пространстве! Ужас какой-то… 

Порыв ветра ухватился за зонт, покачал его над головами девушек и 

тут же запрыгал мелкой рябью по огромной луже, растёкшейся напротив 

зелёных ворот. 

Вероника развернула зажатую в кулаке бумажку и ещё раз сверила ад-

рес: 

– Розы Люксембург, семь. Всё правильно, это там, – она указала рукой 

в сторону ворот. 

– Ты уверена, что он здесь? Мне просто не терпится на него посмот-

реть. 

– Знакомая сказала, что к ним поступил странный больной, который 

именует себя небожителем. 

– Надеюсь, что прежде чем сослать на Землю, ему мозги-то промы-

ли… 

– Не промыли, а заблокировали, – поправила Вероника. – Лео говорит, 

так давно уже не наказывали. Мне его немного жаль. И память ему оста-

вили... Жуть… 

– Его место, Никуля, в сумасшедшем доме, и это правильно! 

– Злая ты стала, Наталья… Ох, возьмусь я за тебя… 

– Возьмись, Никочка, а то я от мыслей про этих клонов сама скоро в 

дурдом попаду. 

Наташка толкнула скрипучую калитку и огляделась. Широкая аллея, 

окружённая старыми раскидистыми каштанами, была похожа на централь-

ную улицу небольшого города. Маленькие обветшалые дома, выгляды-

вавшие из-за деревьев, представляли жалкое зрелище: потрескавшиеся 

стены, отбитые углы узеньких балкончиков, решётки с облупившейся си-

ней краской, перекошенные козырьки над дверьми – всё кричало о нищете 

и безразличии. Только здание управления, где находились кабинет главно-

го врача, бухгалтерия и буфет, были выкрашены свежей розовой краской. 

– Нам в пятое, – Вероника повернула направо и по едва заметной тро-

пинке пошла к серому строению пятого отделения психиатрической боль-

ницы. 

Знакомой Вероники оказалась молоденькая медсестра Людочка, весё-

лая и говорливая. 

– Ой, он такой смешной, ваш профессор, всё рассказывает и рассказы-

вает. Меня он любит. Ауру мне смотрел, представляете! Только всё время 

боится, что его крылатые люди услышат. Вы только подумайте: люди – и 

крылатые! Я ему говорю: «Ангелы, что ли?». А он головой машет, смешно 

так! Он ещё о пирамидах твердит и о каком-то браслете вспоминает. 

Опасная штука, говорит, мир перевернуть может. Я в это не верю! Сейчас 

многие свихнулись – с инопланетянами общаются. В соседней палате то-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 153 

 

же один экстрасенс лежал, в Строгановку перевели, – так он детей спасать 

пытался. Маньяк какой-то. Как увидит малыша, так к матери его пристаёт, 

просит, чтобы ребёночка из дому не выносила. Вот ужас… 

– А с профессором можно поговорить? 

– Не-а, он на процедурах, ему инсулин колют, а потом спать будет. По-

сле инсулина плохо бывает. Вы завтра приходите, я проведу. Он тихий. 

– Спасибо, конечно, но мы сегодня уезжаем. Билеты у нас на вечерний 

поезд. 

– А-а, – протянула Людмила, – будете у нас в Крыму, заходите, мило-

сти просим, – она задорно махнула рукой в сторону серого здания. 

– Нет уж, спасибо, – печально улыбнулась Наташа, – лучше Вы к нам, в 

Москву. 

Дождь сильнее забарабанил по пустынным дорожкам, под зонтиком 

стало мокро и неуютно. Людочка, прикрыв голову журналом и огибая 

быстро натекающие лужи, галопом понеслась к своему отделению. Веро-

ника неожиданно засмеялась и, перебирая ногами, как резвая лошадка, 

потащила Наташку к остановке. 

– Пусть дождь, пусть метель, но мы дома, понимаешь, Наташка. Дома-

а-а! – Затормошила она промокшую подругу. 

 

Инночка Горелова боялась рожать. Живот у неё был огромный, и ребё-

нок постоянно шевелился. 

Осторожно придерживая за собой дверь, она вошла в приёмное отделе-

ние и с тревогой прислушалась: кажется, началось. Хмурый доктор, невы-

спавшийся и небритый, покачал головой: 

– Раскрытие на два пальца, ещё как минимум сутки. Шла бы ты до-

мой, голуба. 

Инночка побледнела и обречённо села на кушетку. 

– Как «домой», – заговорила она, готовая вот-вот расплакаться. – У меня 

дома никого нет, одной страшно. Дашка обещала приехать ночевать, но 

что-то задержалась. Да и скользко на улице, я сама не дойду… 

– Сестра, что ли? Что ж она тебя одну-то отпустила? Ладно, – сжалил-

ся он и повернулся к пожилой акушерке, – оформляйте её во вторую пала-

ту к той девице, что на сохранении. 

Инночка благодарно улыбнулась, и навернувшиеся было слёзы тут же 

высохли. 

– Погода мерзкая: дождь со снегом, слякоть, а им бы только рожать, – 

забубнила нянечка, подтирая за вошедшей роженицей растекающиеся сле-

ды от мокрого снега. 

«Всё будет хорошо», – мысленно проговорила Инночка, поглаживая 

разбушевавшийся живот. 
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Через час она уже лежала на кровати и рассматривала трещину на по-

толке, делившую двухместную палату пополам. 

Ну почему у неё получается всё наоборот? Когда она научится пра-

вильно выбирать? Почему, если ей предлагают книги, она выбирает ту, 

которая ей будет неинтересна? Почему из двух сантехников она обяза-

тельно договаривается с неумёхой и пьяницей? Мужчины ей непременно 

попадаются женатые, а в партнёры достаются одни мечтатели. За надеж-

дой приходит разочарование и тянущийся с детства шлейф обманутой 

принцессы преследует её всю жизнь. 

Надо же было ей выбрать мужчину, который исчез, даже не про-

стившись! Хотя если бы он исчез, простившись, было бы ещё хуже. А так 

у неё осталась маленькая, совсем крошечная надежда. Но это ничего не 

значит. 

«Я должна научиться жить одна.» 

Эту фразу она придумала совсем недавно. С ней было легче проживать 

своё одиночество. Повторяя незатейливые слова, она чувствовала, как её 

существо сжималось в точку, становясь силой, помогающей жить. 

Инночка повернулась набок, малыш опять недовольно застучал. Она 

приложила ладонь к толкающемуся бугорку на животе и прислушалась. 

«Всё будет хорошо. Слышишь, малыш, всё у нас будет хорошо.» 

Соседка по палате, обложившись подушками, терзала пульт от телеви-

зора, пока не остановилась на канале «Дискавери». 

– Смотри, смотри! Эта паучиха его сейчас съест! – Восторженно под-

прыгнула она, уставившись на экран маленького телевизора. 

– Самец богомола, спариваясь, тут же погибает, а грызущая его голову 

самка получает вместе со спермой и его тело, – подтвердил её восторжен-

ные возгласы диктор с телеэкрана. 

Инночка повернулась, прислушиваясь к монотонному голосу за кад-

ром: 

– Акулы в момент брачных игр от возбуждения кусают друг друга. 

Обезумевшие самцы в течение нескольких минут стараются протолкнуть 

сперму в тело самки и, обессилев, падают на дно. Покрытая шрамами, она 

гордо уплывает, чтобы через шесть месяцев произвести на свет таких же 

агрессивных детёнышей… 

– Ой, как они кусаются, а кровищи сколько! – Восхищённо хлопая по 

подушкам, визжала соседка. 

Диктор невозмутимо продолжал: 

– Самец серой мыши, достигнув половой зрелости, спаривается в тече-

ние двенадцати часов. Заработав стресс и нервное истощение, он умирает. 

Через год его сын продолжит этот любовный марафон. 

– Надо же! От секса умер, бедная мышка, вернее, бедный мыш, – засмея-

лась своей шутке будущая мамаша. 
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– Опаловые кальмары могут спариваться только раз в жизни. Щупаль-

цами самцы вкладывают сперму в тело самок, которые при помощи тон-

ких нитей прикрепляют мешочки оплодотворённых яиц ко дну океана. К 

ночи дно, ставшее похожим на огромный колышущийся ковёр из мешоч-

ков икры, заполняют тела погибших родителей. 

– Смотри, как красиво! 

Экран телевизора продемонстрировал дно океана, похожее на белый 

ворсистый ковёр. Диктор деловито комментировал: 

– Пять недель беременный самец морского конька, получив от самки 

икру, вынашивает внутри своего тела до пятидесяти детёнышей. 

– Я знала, знала, что мужики могут рожать! – Зашлась в экстазе сосед-

ка. 

Инночка отвернулась к стене, а телеэкранный всезнайка увлечённо 

проинформировал: 

– Вы видите, как шимпанзе сражаются за право спаривания. Стаей ру-

ководит агрессивный самец, демонстрируя сородичам свою силу. А вот 

обезьяны боного больше заняты любовью, чем войной. Они спариваются, 

где угодно, когда угодно и с кем угодно. Здесь стаей руководят самки. 

Секс выступает как способ снятия напряжения и урегулирования кон-

фликтов. 

– Правильно! Я всегда говорю своему, что мириться лучше с помощью 

секса: напряжение снял и конфликтик – тю-тю. 

Инночка вздохнула. Даже у этой неугомонной есть кто-то «свой». А у неё 

никого нет. Костя не в счёт. Через месяц после того, как исчез маленький 

Тимур и Инночка осталась помогать Дашке, он дважды звонил. Первый раз 

виноватым голосом сообщил, что дочь болеет и её нужно везти в санато-

рий. Во второй – капризно пожаловался, что он уже дома, соскучился, и ей 

пора бы вернуться, а то он умрёт от голода и одиночества. 

– Я не могу без тебя, – сказал он, когда Инночка возвратилась домой. – 

Понимаешь, я привык к этому дому, к тебе, а там всё стало чужим, даже 

запах… 

– О чём ты говоришь, Костя?! – Воскликнула она тогда. – Я, может 

быть, впервые поняла, что мы не подходим друг другу. И нам лучше не 

продолжать то, что не складывается, что не приносит радости ни тебе, ни 

мне… Ты никогда не оставишь свою жену, понимаешь? Ни-ко-гда! А я не 

хочу быть просто кухаркой, прачкой, сиделкой. Я хочу большого и свет-

лого… И чтобы вместе и в горе, и в радости… Я хочу быть женой! Пони-

маешь, Костя, же-ной… 

Он ничего не понял. Он ушёл, переполненный обидой, демонстративно 

хлопнув дверью. Дни потянулись печальные и одинаковые, как осенние 

перелётные птицы, чёрные точки на унылом сером небе. Работа – дом, дом 

– работа. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 156 

 

«Нужно научиться жить одной.» 

По вечерам, когда она всматривалась в надвигающиеся сумерки, меч-

тая прижаться к тёплому плечу, она и придумала эту фразу. А потом ещё 

одну, и ещё. В свою вечернюю молитву она собрала всё когда-то услы-

шанное и выстраданное и повторяла её каждый вечер: «Есть я. И я должна 

научиться любить себя. Если мне будет хорошо с кем-то вдвоём, я буду 

любить и его. Но я – это я. И я научусь жить одна, не надеясь на «надёж-

ный тыл» и «крепкое плечо». Мой тыл – это моя вера в себя, моя забота о 

себе, моя любовь к себе. Я не хочу больше дробиться на части, теряя себя 

во времени, в событиях и людях. Я есть высший смысл моего существо-

вания, маленькая вселенная, целостная и прекрасная. У меня есть всё, что 

мне нужно, и я счастлива сама с собой, потому что я люблю себя, а значит, 

люблю всех. И когда я целостная, никто не сможет причинить мне вред, 

никто не сможет меня обидеть, ведь я – это я, а он – это он. И если мы 

встретились, и нам хорошо вместе, то так и будет. А если нет, то у каждо-

го из нас свой путь в огромном пространстве, где есть всё. Где не нужно 

толкаться, забирая у другого славу, деньги, признание, возможности. Нуж-

но просто любить себя, знать, чего ты хочешь, и идти навстречу своему 

желанию». 

А потом она поняла, что у неё будет малыш. И всё изменилось. 

 

Под утро сильно заныл живот. Инночка попыталась встать. Что-то 

плюхнулось между ног. 

– Воды отошли! – Послышался шёпот разбуженной соседки. 

Дальше было как во сне. Её куда-то вели, о чём-то спрашивали, что-то 

кололи. Потом стало так больно, что она боялась дышать. Боль пульсиро-

вала, растекаясь по телу, чтобы затем сжаться внизу живота и уже через 

секунду забраться в поясницу и затихнуть только для того, чтобы повто-

рить всё сначала. 

Где-то там, снаружи её тела, где не было боли, суетились, кричали, 

надевали халаты, заправляли капельницу... 

– Тужься, тужься! – Хрипела прокуренным голосом акушерка. 

И вдруг боль исчезла, и секундная тишина взорвалась обиженным дет-

ским плачем. 

– Мамочка, у вас мальчик! 

Акушерка осторожно положила ей на грудь прикрытого пелёнкой мок-

рого младенца. Толстый жгут пуповины тянулся вниз и напоминал длин-

ный хобот маленького слонёнка. Малыш скривил рот, зачмокал губами и 

уставился синими глазищами в лицо матери. 

– Маленький мой. 
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Ребёнок обиженно всхлипнул, пристраивая головку на груди матери, 

зевнул и закрыл глаза. 

Инночка с опаской погладила его по влажной спине. 

Дверь в родзал распахнулась, впуская Герхарда в развевающемся халате, 

хмурого главного врача больницы, охранника и перепуганную медсестру 

приёмного отделения. 

– Молодой человек, – загораживая собой кресло, на котором лежала 

роженица, затараторила акушерка, – сюда нельзя, слышите, нельзя! 

– Надо же, чуть не опоздал! – Немного удивлённо воскликнул 

Герхард. Он растерянно посмотрел сначала на Инночку, затем на белый 

свёрток на её груди. 

Главный врач деловито пощупал у роженицы пульс, надавил на живот 

и удовлетворённо кивнул. 

– Инна Александровна, что же Вы не сказали? – Он склонился к ново-

испечённой мамаше. – Мы с Герхардом, как-никак, много лет дружим. 

Затем, развернувшись к Герхарду, возмущённо добавил: 

– Ну откуда мне знать, что это твоя жена? В карточке вместо мужа – 

прочерк… 

Растерявшийся охранник застыл возле двери, вытер выступившие кап-

ли пота на красном то ли от жары, то ли от смущения лице и в ожидании 

распоряжений посмотрел на главного врача. Тот, не оборачиваясь, махнул 

ему рукой: отстань, мол, всё в порядке, и поторопил акушерку. 

– Заканчивай, заканчивай обработку и в палату. 

– Как ты? – Герхард провёл рукой по Инночкиным волосам. Они были 

влажными. Две прядки прилипли к щеке, и он, бережно отодвинув их, по-

гладил её. 

Малыш зашевелился, засопел, приподнял голову. 

– Ух ты! – расплылся в счастливой улыбке отец и осторожно поцело-

вал ребёнка в лобик. 

«Всё будет хорошо», – подумала Инночка Горелова, вдыхая запах лю-

бимых волос. А Герхард, склонив голову, неотрывно смотрел на новорож-

дённое чудо. 

Эпилог 

Розовая полоска плавно переходила в голубоватый купол неба. Ниже 

лежала тёмная вата облаков, в которую медленно погрузился самолёт. В 

салоне были трое: двое мужчин и спящий ребёнок. 

– Ты уже решил, кому оставишь воспоминания? – Негромко спросил 

Леонардо у своего соседа. 

– Решение принимали без меня, – ответил тот. 

– Значит, всех? 

– Без исключения. 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 158 

 

– Ну а как же любимая женщина? Что будет с ней? 

– Я вернусь опять в девятое марта. Утром она простится с Герхардом 

Вагнером, которого срочно вызвали на работу в Хайдельбергский универси-

тет. Ну а моё появление в роддоме пусть останется… 

Леонардо перевёл взгляд на спящего ребёнка. 

– Чтобы вернуть малыша, нужно прийти не позже, чем его начнут ис-

кать. 

Герхард согласно кивнул. 

– А что с твоим сыном? 

Лицо Герхарда оживилось. 

– Чудесный мальчик. Мне разрешили сохранить его в Энрофе. Инна 

такая смешная: рыжая и счастливая. 

– Для них ты всегда будешь профессором из Германии… 

– …читающим лекции по всему миру, – усмехнулся Герхард. – Тебе 

ведь тоже придётся покопаться кое у кого в голове? Надеюсь, твою группу 

увеличили? 

– Вероника остаётся со мной, у неё исключительные способности к 

восприятию пространства. 

– А Наталья? 

– Мышление рациональное, правое полушарие слабовато, характер 

жёсткий, любопытна, своевольна, плохо чувствует опасность и прочее, и 

прочее… 

– Я слышал, тебе опять поменяли задание? 

– Назначен куратором программы по выявлению детей-индиго. Часть 

группы работают в Москве, остальные – в Крыму, здесь наибольшая рож-

даемость младенцев. Теперь вся надежда на них. 

Герхард согласно кивнул, заботливо поправил съехавший с головы ре-

бёнка капюшон и включил сканер. 

– Пора, – он крепко прижал к своей груди спящего ребёнка. Голубой 

луч сканера осветил слившиеся фигуры, и на мониторе появились мерца-

ющие цифры: 09.03.2005. 

 
Пожилой мужчина, по виду и запаху похожий на бомжа, прижав к себе 

старый ободранный портфель, заглянул в мусорный бак. Покопавшись, он 

вытащил пачку газет, туго перевязанную бечевкой и брошенную туда ка-

ким-то нерадивым распространителем одной из многочисленных партий. 

Крупные буквы заголовка читались с трудом, были заляпаны грязью и от-

ходами мусорного бака. 

«Презид… не …бирают, …ентами становятся!» 

Пошевелив губами и, видимо, не осилив замысловатый лозунг, он по-

брёл к подвалу ближайшей многоэтажки. 
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Двое мужчин, сутулясь и отворачиваясь от порывов ветра, спешили к 

зданию вокзала. 

– Всё нужно сделать быстро и без крови, – отрывисто говорил высокий 

брюнет в модной кожаной куртке и кепи а ля Жириновский. – Молодежь мы 

подготовили. Начали ещё летом. Организовано всё серьёзно: палатки, 

продукты, одежда, оранжевые ленты, даже апельсины завезли. Ваше дело – 

работа с пространством. Всё должно быть легко, празднично и никакой 

агрессии. Справитесь? 

Второй мужчина в длинном чёрном пальто, с отрешённым лицом и 

развевающейся на ветру седой шевелюрой, молча кивнул. 

– Спецслужбы России тоже готовятся, – продолжал брюнет, – но Вы, 

как мне доложили, лучший. Можно сказать, единственный в своём роде 

специалист по работе с пространством. 

– Нас трое, – сухо заметил седоволосый. 

– Трое – это хорошо. Ситуацию придётся контролировать кру-

глосуточно и, по-видимому, не один день. Слишком многое наши рос-

сийские коллеги поставили на своего кандидата. Надеюсь, с Вашей по-

мощью мы придём к власти… Как Вы это делаете, убей Бог, не понимаю. 

Но главное – результат! Нужен положительный результат! 

Они зашли в здание вокзала и направились в VIP-зал. 

– Давно хотел Вас спросить, – понизил голос а ля Жириновский, – это, ко-

нечно, не моё дело, но для чего Вам политика? В политику приходят с сугубо 

земными целями. А Вы человек тонкой организации, возвышенных устрем-

лений. Для Вас, насколько я смог понять, Бог не пустой звук. Зачем Вам пе-

реворот? Чтобы попробовать силу на Крещатике?.. Этот президент или 

другой – какая Вам разница? Я не так давно в администрации, а такого 

насмотрелся, – он обречённо махнул рукой. – Как говорится, богу богово, а 

кесарю кесарево… 

Меланхоличное выражение слетело с лица коренастого мужчины. 

– Вы не понимаете, – с нажимом произнёс он. – Перед Богом все рав-

ны, но Бог – исследователь… Через нас Он познаёт материю, тварный мир. 

Ему безразлично, кто вы – политик или бомж. Исследовать нужно всё: 

блеск и нищету, бедность и богатство, славу и забвение. Мы лишь клеточки 

Его. Он же существует вне страданий, вне времени и пространства… 

– Постойте, а Дьявол? Он ведь получает власть над материей, сража-

ясь с Богом? 

– Нет борьбы между Богом и Дьяволом и не может быть! Бог вечен! 

Все, в том числе и Дьявол, инструменты Его познания. 

– А как же любовь? Бог завещал нам любить, но любовь беззащитна… 

– Любовь мудра и терпелива. Любящий, как оголённый проводок, тут 

же реагирует на изменения в пространстве. Пытаясь выразить себя, он 

превращается в чуткий инструмент в руках Бога-исследователя. Удиви-
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тельно не это! Познаваемое само стремится познать Творца! Маленький 

бог, живущий в «провинции» нашего тварного мира, жаждет познать 

большого Бога – Создателя. 

– А что же талант? Он придуман людьми? Выходит, все талантливы, 

так как все боги? 

– Талант отшлифовывает крупицы знания, – терпеливо продолжал объ-

яснять седоволосый. – Иногда маленький бог записывает знание о боль-

шом Боге в прозе, картинах, стихах, и тогда другие маленькие называют 

его мудрым, владеющим истиной, помнят его и даже ставят ему памятни-

ки. 

– Всё это слишком мудрёно для меня, – вздохнул утомившийся от тео-

софских рассуждений сопровождающий. – Давайте подумаем, как с поль-

зой потратить оставшееся время. Он посмотрел на часы и с сомнением 

произнёс: – Может, зря мы поездом едем? 

– Вы же знаете, я не люблю самолёты, – холодно ответил специалист 

по работе с пространством. Он достал телефон и начал сосредоточенно 

набирать чей-то номер. 

Сопровождающий согласно кивнул, положил кепи на свободное кресло, 

вынул из сумки ноутбук и уже через минуту был занят виртуальным миром 

Украины и ближнего зарубежья. 

Налетевший порыв ветра прошёлся по палаткам со всякой снедью, за-

крутил бумажки, пожухлые листья и понёсся через дорогу. 

Возле подъезда бомж вытащил из-под скамейки пустую бутылку и по-

добрал вырванный из школьной тетрадки листок, прибившийся к обочине 

покрытого трещинами тротуара. 

Взглянув на выведенные детским почерком слова, он по слогам прочи-

тал неизвестно откуда взятый текст: 

«Истина никогда не меняется, Красота всегда существует, и Добро 

есть цель всего…». 

1999, 2007 
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Михаил Модель1 

НОЧЬ И ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ МЕНЯЮТСЯ 

Одинокий пешеход 

Хмурые деревья у аллеи. 

Серый гравий, мокрый от дождя. 

Жмётся кошкой осень к дома двери, 

По сырым прогалинам скользя.  
 

Выцветают краски небосвода. 

На удачу или на беду 

Одиноким, праздным пешеходом 

В куртке не застегнутой иду. 
 

С Господом не время объясниться, 

А с собой не в силах совладать. 

Жизнь бьётся пойманной синицей, 

Затрудняясь клетку подобрать.  
 

Вера в вечность убивает Хронос 

И, скорей всего, наоборот. 

Каждый одиноким пешеходом 

В куртке, не застегнутой, идёт. 
 

Изумрудное счастье 

В граде светлом, Изумрудном 

Людям жить совсем не трудно! 

И зелёные очки 

Лечат слабые зрачки. 
 

Изумрудное сиянье. 

Нет алчащих подаянья. 

Счастлив весь честной народ: 

Глупый, умный, идиот, 
 

Фарисей и интриган, 

Дальнобойщик, капитан, 

Повар, лётчик и жокей, 

Армянин, грузин, еврей, 
 

 

Молдованин и узбек, 

                                                           
© Модель М.И. 
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Русский, украинец, грек, 
 

Мусульманин и буддист, 

Садо-мазо-фетишист, 

Сексуальные меньшинства, 

Дети герцога и принца, 

Ведьмы, лешие, вампир, 

Змей-Горыныч, Мойдодыр, 
 

Буратино, Айболит, 

Ихтиандр- сибарит, 

Кот, гуляющий кругом, 

Санаторий, клуб, дурдом, 

Дача, яхта, казино, 

Джин, шампанское, вино, 
 

Водка, ром, шотландский виски, 

Хомячки, собачки, киски, 

Муравей и стрекоза, 

Виноградная лоза, 

Роза, лилия, тюльпан, 

Огнедышащий вулкан, 
 

Джунгли, чаща, водопад, 

Речка, море, листопад, 

Суховей, прохладный бриз, 

КВН, задача, квиз, 

Телеграф и телефон, 

Бильбо Бэггинс, Смеагорл, 
 

Ницше, Пушкин, Достоевский, 

Афоризмы от Раневской, 

Инглиш, спэниш, Дойчебанк, 

Рокер, хипстер, рэпер, панк, 

Пол Маккартни, Ной, ковчег –  

Счастлив каждый человек! 
 

Что за чудо – этот город? 

Холодок бежит за ворот, 

Солнце, тучки, летний дождь, 

Только я со счастьем врозь. 
 

Обошёл весь белый свет – 

Где оно и в чём секрет?.. 

Лишь моргают дурачки 

Сквозь зелёные очки. 

 

Карамелька на палочке времени 
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В пустоте и безмолвии космоса, 

На задворках старушки-Вселенной 

Небольшая планета вращается 

Кем-то брошенная, наверное. 
 

То ли Б – г был один, то ли много их, 

Дирижёрскою палочкой создана, 

Хоть по сути своей и тёмная, 

Освещается ярко звёздами. 
 

Экзистенцию скука замучила, 

Воевать надоело с вечностью, 

И тогда, на потеху детскую, 

Сотворил Демиург человечество. 
 

Энтропию приняв во внимание, 

А, с другой стороны, притяжение, 

Сбалансировал Б – г мироздание. 

Сделал милостиво одолжение! 
 

Диалектикой витиеватою 

Ночь и день на Земле меняются. 

Так по образу и подобию 

Человек Божьим промыслом мается. 
 

У истории рамки абсурдные. 

Где любовь, а где ненависть лунами... 

То ли Боги такими нас создали, 

То ли мы их зачем-то придумали. 
 

Забывая о предназначении, 

Мы её притяженье теряем. 

Карамелькой на палочке времени 

Истончаемся и исчезаем. 
 

Пожелтевшая фотография 

Светлой памяти поколения  

моих бабушек и дедушек 

 

Попробуйте раскрасить лица 

На пожелтевших фотографиях. 

Проявятся живые люди, 

Утратят смыслы эпитафии. 
 

Пусть ненадолго, но вглядитесь – 

Они совсем ещё недавно 

К чему-то светлому стремились, 
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И улыбались также славно. 
 

Сто лет... да разве много это? 

Так тонок мостик поколений! 

Творили, спорили поэты, 

Влюблялся юноша-Есенин, 
 

На крыше аист, гнёзда вьются, 

Двадцатый Век был свеж когда- то, 

И с Первой Мировой вернуться 

Ещё не грезили солдаты. 
 

И силу не познав, злодеи 

Ходили в школы, рисовали, 

Их сумасшедшие идеи 

Кровавый путь не начинали. 
 

Казался мир надеждой полон, 

Свершеньем многих дел великих! 

И живы были миллионы... 

И Бог был в силах сохранить их... 
 

Какие пристальные взгляды  

На нас из прошлого взирают! 

Ещё не взорваны снаряды, 

И дети в чехарду играют. 
 

Ровесник канувшего века,  

Жил человек, детей рожая. 

А смерть уже сверяла списки, 

Готовясь к поту урожая. 
 

Был горизонт таким безбрежным! 

Мечта – всегда дорога к раю... 

А мир уже не станет прежним. 

А мир сползал к обрыва краю. 
 

Цветные фото. Смотрят люди. 

Они – как мы, лишь чуть пораньше! 

Кружились пары в вальсе Венском, 

И век двадцатый начинался. 
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Виктория Анфимова1 

ДВА РАССКАЗА 

История Осени 

Осень медленно подошла к невысокому деревянному забору с облу-

пившейся местами тёмно-зеленой краской и остановилась в нерешитель-

ности перед небольшой калиткой. Там, за тонкими дощечками забора, 

виднелся сад. Осень знала, что за ним никто не ухаживает. Дорожка, мо-

щёная каменными плитами, поверхность которых была покрыта причуд-

ливой вязью трещин, уходила в глубину сада. Где-то там, скрываясь от 

чужих взглядов, жил своей жизнью старый дом – саманный, крытый ры-

жей черепицей, с невысокими стенами с облупившейся известкой и ко-

гда-то синими небольшими ставнями.  

Осень сама не знала, сколько времени простояла, не решаясь войти. 

Воспоминания, хранимые ею в яшмовой шкатулке сердца, окутанные, 

словно мягкой ватой, прошедшими годами, нашептывали, что реальное 

настоящее может их уничтожить. Преодолев сомнения, Осень плавно 

толкнула ветхую калитку, которая легко распахнулась внутрь сада. Лег-

кие шаги не нарушили спокойствия и тишины. Что-то неуловимо измени-

лось, и пока она не могла определить для себя, что именно. Ласковый по-

рыв ветра поцеловал светлую прядь волос Осени и скользнул дальше. В 

саду падали листья, скользя по ножкам старого плетёного кресла, стояв-

шего возле большого ореха, дополняя узор ковра, покрывавшего землю, 

сотканными обессилевшими сухими травами. 

Дорожка тянулась всё дальше, и Осень, ведомая своими воспоминани-

ями, неслышной тенью шла по ней, находясь одновременно в настоящем 

и прошлом. Старые узловатые виноградные лозы, напоминающие руки 

старика, всё ещё цепляющегося за жизнь, лежали на земле, более моло-

дые побеги с уже порыжевшими и бордовыми виноградными листьями 

переплетались с нижними ветвями вишни и яблони и терялись где-то 

вверху.  

За изгибом дорожки прятался старый дом, и Осень сразу почувствова-

ла его присутствие. У неё появилось ощущение, будто кто-то затаился и 

тайком наблюдает, как она, не торопясь, идёт по саду. Вздохнув, Осень 

двинулась дальше. Сквозь просветы в ветвях уже смутно виднелись очер-

тания дома. Деревянная дверь, покрашенная темно-красной краской, ме-

стами уже облупившейся, выглядела приветливо и доверительно. Замка 
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на ней не было, и два небольших железных колечка расслабленно висели, 

не касаясь друг друга. Взявшись за одно колечко, Осень потянула дверь. 

Миновав небольшой коридорчик с ручным умывальником, Осень попала 

в темноватую кухоньку. 

Но это ничего, что ей передвигаться приходилось почти на ощупь. 

Осени казалось, что она могла закрыть глаза – и всё равно она бы ни на 

что не наткнулась. Также она была уверена, что все вещи по-прежнему на 

своих местах. Слева должна быть кирпичная печка, обитая железом – и 

холод прикосновения к шероховатому металлу подтвердил, что так оно и 

есть. Ах, какими вкусными были бублики с маком, когда их на несколько 

минут клали в горячую духовку, а потом доставали, разрезали пополам и 

смазывали маслом! Каким чудесным был чай с айвовым вареньем из гли-

няного горшочка, которое доставали старинной потемневшей бронзовой 

ложечкой с длинной ручкой! 

Скользнув рукой по полосатым занавескам, отделяющим кухоньку от 

остальных комнат, Осень прошла внутрь. Сумрачно и одиноко. На этих 

кроватях уже давно никто не спал. Она не стала здесь останавливаться, 

лишь скользнула взглядом по висевшим на стене продолговатым чёрным 

часам с маятником, которые, конечно же, стояли. В самой большой ком-

нате было светло. Чёрное старинное пианино занимало большую часть 

стены. Ему было больше ста лет, и мысль об этом настраивала сразу на 

торжественный и немного печальный лад. Переднюю часть пианино над 

клавиатурой украшали справа и слева два больших бронзовых подсвеч-

ника с огарками свечей, а растаявший когда-то воск коричневыми дорож-

ками отмечал свой путь вниз. 

Осень провела рукой по резным узорам вверху, потом подняла крыш-

ку клавиатуры. Да, это была настоящая слоновая кость, жёлтая от време-

ни, сохранившаяся далеко не на всех клавишах. Звуки резко пронзили 

тишину, их отзвуки полетели по всем комнатам, словно незримые ниточ-

ки-струны протянулись из сердца пианино ко всем пустым и сумрачным 

уголкам дома, наполняя собой и жизнью. Щемяще-тоскливое чувство 

утраты наполнило её душу. Осень резко захлопнула крышку пианино и 

отвернулась от него. И только тут она заметила, что, в отличие от других, 

эта комната жилая.  

Стол, покрытый вытертой бархатной скатертью с бахромой – о, как 

она любила когда-то заплетать косички из этой бахромы! – стоял у окна. 

Раньше на нём стоял графин с водой и глиняная чашечка, а сейчас были 

разбросаны листы бумаги, ручки, карандаши, лежали стопкой книги и ка-

кие-то журналы. Раздвинутое кресло-кровать с подушкой и застеленным 

одеялом стояло у печки, закрывая собой часть книжного шкафа. «Навер-

но, кресло каждый раз приходится отодвигать, чтобы открыть дверцы 

шкафа, это совсем неудобно», – подумала Осень. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 167 

 

Она подошла к столу и взяла желтоватые листы, исписанные крупным 

почерком. Пробежав несколько страниц глазами, она поняла, что это ру-

копись какой-то повести, или, может быть, даже романа – судя по множе-

ству таких страниц, которые лежали на стульях и на подоконниках не-

большими стопками. Почерк был довольно разборчив, несмотря на ча-

стые исправления, и на некоторое время Осень с головой погрузилась в 

чтение, забыв обо всём на свете. 

…Вечернее солнце, любопытное, как всегда, заглядывало сквозь посе-

ревшие пыльные занавески в комнату, наполняя её теплым оранжевым 

светом, словно отблесками огня. Осень брала страницы наугад из разных 

стопок и пыталась угадать сюжет, ведь она не знала, где лежали конец и 

начало. Это была история любви мужчины и женщины. У каждого из них 

была своя жизнь, привязанности и привычки, любовницы и любовники, 

но судьба, словно старая паучиха, укладывала нити их жизней так, что 

они непременно оказывались тесно переплетёнными.  

Рукопись ещё не была завершена, и это только подогрело интерес 

Осени к тому, что уже было написано. Ей стало любопытно, а знает ли 

сам автор конец своего произведения? Или его герои уже живут своей 

жизнью, поступают так, как хотят, и уже не подчиняются первоначально-

му замыслу Творца? Она где-то читала, что так иногда бывает. И Осени 

всегда хотелось верить, что это возможно, что придуманные герои, обре-

тая плоть и кровь на страницах, имеют силу выйти из рамок навязанных 

им изначально обстоятельств. 

А интересно, каким был сам автор этих строк? Осень невольно заду-

малась, водя пальцем по блеклым узорам бархатной скатерти. Может, это 

мужчина, проживший долгую жизнь, полную событий и впечатлений, и 

который решил воплотить жизненный опыт в своём произведении? Или 

это молодой непризнанный гений, захотевший в тишине и уединении 

написать что-то, способное потрясти мир? Она почему-то была уверена, 

что это именно мужчина – то ли судя по некоторой резкости и категорич-

ности, встречающейся в тексте, то ли по отсутствию лишних вещей в 

комнате.  

И как он здесь вообще оказался? Этот дом был пустым уже много лет, 

в нём никто не жил, кроме старых вещей и воспоминаний. Осень так была 

в этом убеждена, что даже немного растерялась от своего неожиданного 

открытия. Так не должно было быть. Старый дом и запущенный сад при-

надлежали только ей и её прошлому.  

Осень так долго не решалась сюда прийти, храня образы минувшего, 

втайне надеясь, что время, неумолимая, все сметающая на своем пути ре-

ка, сохранит этот уголок нетронутым. А в доме жил кто-то, по крайней 

мере последние несколько месяцев – наверное, столько понадобилось, 

чтобы создать такое количество исписанных страниц. Осень поняла, что 
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должна обязательно увидеться с этим человеком, заглянуть в его глаза, и 

в зависимости от того, что там увидит, она будет действовать. Это был её 

мир, дом, в котором она выросла, её воспоминания, которые были чем-то 

вроде маленькой кладовой в самой глубине её сердца, откуда она черпала 

свою силу. И поделиться всем этим с кем-то ещё, совсем незнакомым? 

Вряд ли этот мужчина сможет оценить и воспринять всё так, как это чув-

ствовала она. 

Осень почувствовала впервые за весь день легкую враждебность и го-

товность бороться за старый дом, эту комнату и, быть может, даже готов-

ность выгнать незнакомца вон, если понадобится… «Впрочем, – подума-

ла Осень, – вряд ли до этого дойдёт. Ведь если он здесь так долго живёт и 

ничего не взял, не поменял, значит, ему нравится этот дом и хорошо в 

нём? Или он настолько увлечён работой, что не обращает внимания на 

все остальное?» 

Уютно устроившись в зелёном кресле, стоявшем возле старинного 

красноватого лакированного комода, Осень решила сидеть там, пока не 

придёт незнакомец, живший здесь без её ведома. И тут краем глаза она 

ощутила движение. Осень увидела сквозь окно, как по тропинке, по кото-

рой пришла она сама – было ли это недавно или уже вечность прошла с 

того времени? – идёт человек. Ветви деревьев ещё мешали рассмотреть 

его, но Осень поняла, что это именно тот мужчина, который жил здесь и 

писал повесть или роман о любви. Весь сегодняшний день вёл и подго-

тавливал её к этой встрече. С самого начала, с того момента, как она, ре-

шившись, прикоснулась к растрескавшейся деревянной калитке и ступила 

на засыпанные листьями плиты тропинки, ведущей в глубь сада, в дей-

ствие пришли неведомые силы.  

Дверь в комнату открылась, и на пороге появился мужчина. На черты 

лица, фигуру Осень не обратила внимания, потому что единственное, что 

было нужно – его взгляд. Мужчина сразу заметил нежданную гостью, 

уютно свернувшуюся клубочком на кресле. Он, казалось, совсем не уди-

вился. Их глаза встретились. Осень тихонько вздохнула, сразу успокоив-

шись, потому что доброта, ум и внутренняя сила, переполнившие ее, не 

оставляли сомнений в том, что этого человека можно не бояться. Было в 

глазах мужчины что-то ещё, заставившее её сердце забиться быстрее. Но 

это было уже какое-то другое волнение, причины которого Осень пока не 

хотела знать. 

Он шагнул к ней навстречу. 

Осень выпрямилась в кресле и, чувствуя, что её жизнь изменилась от-

ныне и навсегда, она ответила на его приветствие с лёгкой, чуть застен-

чивой улыбкой человека, вернувшегося из дальних странствий: «Ну, 

здравствуй!»… 
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Туман в городе С. 

Я проснулась рано, слишком рано – поняла это, едва открыв глаза. 

Комнату наполнял отвратительный серый свет. Больше всего я не люблю 

именно это время суток – ночь, бледнея и исчезая, становится похожа на 

чёрный кофе, разбавленный прокисшим молоком.  

Я забилась в тёплую глубину дивана, но сон уже ушёл. Стараясь не 

смотреть в окно, закуталась в халат и назло погоде сварила настоящий 

кофе без капли молока. 

Сколько себя помню, мир всегда менялся осенью. Люди приходили в 

себя после летней жары, становясь более общительными и отзывчивыми, 

их сердца раскрывались, словно лепестки георгинов на осенних клумбах. 

Но поздней осенью, где-то в ноябре, случались особые дни – спокойные, 

безветренные, когда спустившийся с гор в долину туман полностью оку-

тывал город, погружая его в бездействие и апатию. Я не знаю, что было 

такое в этом тумане – испарения прелых листьев, сырость, пробирающая 

до костей, или что-то ещё, воспринимаемое лишь шестым чувством, но 

его воздействие на каждого было очевидно. И мне не надо было выгляды-

вать в окно, чтобы понять, что наступил именно такой день. 

Перешагнув порог квартиры, я оказалась в совершенно ином, неиз-

вестном мире. Туман поглощал всё – эмоции, свет, пространство, время и 

расстояние. Люди удалялись и таяли, словно куски масла в манной каше, 

бесследно и навсегда.  

В научной библиотеке при музее было пусто. Поздоровавшись, как 

обычно, с портретом Х. Стевена, я достала недоделанный накануне ката-

лог – начался очередной рабочий день. 

Вошедший мужчина, седоватый и сутулый, словно несущий на себе 

отпечаток лет и знаний, осторожно преодолел три ступеньки, ведущие в 

читальный зал, и, обходя углы столов, приблизился ко мне. 

– Здравствуйте! А Веры Ивановны нет сегодня? 

– Она будет немного попозже. Зайдите после обеда, Сергей Георгие-

вич, – сказал я, узнав старинного приятеля и давнего поклонника заведу-

ющей библиотеки. 

– Э нет, в такую погоду я второй раз уже не выйду из дома. Даже ради 

прекрасных глаз Веры Ивановны. Такой туман на улице… Знаете, у меня 

такое ощущение, как будто у меня исчезли все мысли, чувства. И я ста-

новлюсь похожим на эти засыпающие деревья. Что же, жаль… 

Жаль…Мое почтение Вере Ивановне. Да, вот книга, что я брал на про-

шлой неделе, возвращаю… До свидания! 

Заведующая была на библиотечном семинаре. Сергей Георгиевич бе-

режно опустил на стол тяжёлый свёрток. Это было издание конца XIX 
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столетия из фонда редкой книги. Такие фолианты покидали стены биб-

лиотеки только по личному разрешению Веры Ивановны.  

Старик ушёл, я налила себе чаю и, заинтересовавшись принесённой 

книгой, стала перелистывать плотные мелованные страницы. Путевые 

заметки, датируемые 1889 годом, были составлены неким господином 

Красносельским. Писал он довольно живо, и я с интересом следила за по-

вествованием, тем более что речь шла о моём родном городе: «Новая зна-

комая, госпожа Н., видимо, желая отвлечь от грустных мыслей, навещав-

ших меня с самого утра, принялась рассказывать разные истории о наших 

общих друзьях. Когда тема была исчерпана ввиду немногочисленности 

последних, но моя хандра ещё была далека от исцеления, она решилась 

пощекотать мои нервы и поведала, что бывают времена, когда на губерн-

ский город С. опускается жуткий туман. Таких дней бывает немного, все-

го несколько в году, но местные жители стали замечать, что именно тогда 

случались обострения неизлечимых болезней, приступы необъяснимой 

тоски и апатии. Обрисовав всё в самых чёрных красках, она с милой 

улыбкой отметила, что сегодня день совершенно солнечный и безоблач-

ный и, следовательно, для моей хандры нет никаких оснований». 

У меня по спине пробежал холодок. Прочитанное было невольным 

подтверждением моих собственных мыслей и ощущений. Но, Боже мой, 

1889 год! Значит, это происходит не одно столетие! Спешно достав с по-

лок подшивки старых газет, я занялась поиском упоминаний о странных 

случаях в туманные ноябрьские дни прошлого и позапрошлого веков.  

– Привет работникам книжных полок! – Мои исследования прервал 

Андрей, научный сотрудник без определённых обязанностей. Вообще-то 

он всегда здоровался на латыни или древнегреческом, страшно перевирая 

и коверкая, как я подозревала, слова. 

– Привет, – пробормотала я, закрываясь от него большими листами. 

– А зачем ты читаешь эти газеты? Новости в них устарели лет на сто 

как минимум! 

Андрей, весельчак и балагур, выглядел подавленным. Словно подслу-

шав мои мысли, он неожиданно произнёс: 

– Утром человека сбили у нашего дома. А у секретарши факс загорел-

ся. День сегодня какой-то… Не могу понять. Осень… Витаминов не хва-

тает, что ли?  

Андрей стоял у окна, и его фигура была похожа на выгоревший кар-

тонный силуэт в витрине магазина. Посмотрев немного на улицу, на меня, 

погружённую в чтение, он невнятно пробормотал: 

- Ну, пошёл я дальше, – и словно став ещё меньше ростом, вышел из 

зала. 

Пытаясь найти подтверждение своим мыслям, я пересмотрела немало 

газет, в основном те, которые выходили в осенние месяцы. Номера, выхо-
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дившие в такие дни, были скучны и неинтересны, ничего не происходило, 

да и сами статьи вяло пережёвывали события, которые едва ли можно 

было назвать новостями. Такое чувство, будто жизнь в городе замирала, 

забивалась в кресла и под шерстяные пледы, пряталась среди чашек с го-

рячим чаем. 

Читальный зал по-прежнему пустовал. Начитавшись об «осенней ипо-

хондрии и меланхолии жителей губернского города С.», я подумала о 

том, что хорошо бы сейчас повесить табличку «санитарный день» и от-

правиться домой. Телефонный звонок чудом сохранившегося серого 

пластмассового аппарата сразу заглушил все мои крамольные мысли. К 

счастью, это звонила не Вера Ивановна. Из холодной трубки затараторила 

моя бывшая однокурсница Аня: 

– Алло, это ты, Олечка? Ты на работе?  

Ох, ну чуть-чуть бы подумала: где ж мне быть, если я ответила? Сми-

ряясь с неизбежным, я приготовилась выслушать очередную бредовую 

идею. Предчувствия оправдались. Прибежав, Аня долго уговаривала меня 

прыгнуть с парашютом и сделать фотографии в полёте: 

– Оль, ну ты представь, какие мы будем забавные в этих костюмах! 

Вскоре выяснилась и настоящая причина её появления в библиотеке: 

Аня случайно разбила бутылку дорогого коньяка, купленную на день 

рождения брата, и пришла занять деньги на другой подарок. 

– Я там пепельницу видела прикольную в виде голой женщины, Петь-

ке точно понравится. Как ты считаешь? А вообще сегодня день такой 

странный. Все какие-то не такие… Ну, словно варёные. Тупят постоянно.  

Ну вот, даже Аня заметила. Я проводила взглядом её фигуру, мельк-

нувшую за окном, и пошла опять ставить чайник. Больше в этот день по-

сетителей в читальном зале не было.  

Сгущавшиеся осенние сумерки придавали еще больше уныния кар-

тине вечернего осеннего города, утонувшего в тумане. Я шла по улице, 

загребая ногой опавшие листья, похожие на сдутые шарики. Внезапно пе-

редо мной из тумана проявился канализационный люк, окутанный клуба-

ми пара. И весь мир в этот момент сжался до размера бело-рыжего клубка 

на крышке люка. Повинуясь порыву, я взяла котёнка на руки, и он довер-

чиво уткнулся носом в мою куртку. Дома я первым делом насухо вытерла 

котёнка. Глядя, как он обживается в квартире, я поняла, что мистическая 

история о тумане мне больше не интересна. 

– Ну что, малыш (имя ещё не придумалось), а не устроить ли нам с то-

бой праздничный ужин? 

Котёнок осторожно потёрся о мою ногу и безошибочно – как и любой 

другой кот на его месте – направился в сторону кухни. Чтобы забыть о 

непогоде, я плотно задёрнула шторы на окнах и почти поверила в то, что 

мир опять стал цветным и тёплым. Перед сном я долго гладила мягкую 
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шёрстку котёнка и рассказывала ему о своей жизни, об ошибках и разоча-

рованиях, о мечтах и надеждах. 

Меня разбудило прикосновение мокрого носа. Волна уютного тепла 

захлестнула меня. Потягиваясь, я встала с дивана и подумала, что с сего-

дняшнего дня всё непременного будет по-другому. Улыбаясь своим мыс-

лям, раздвинула шторы. 

На улице, по-прежнему укрывая собой всё, был туман. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 173 

 

 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ 

 

 

 

БЕСЕДКА 

 

Гостями «Поэтической беседки» журнала «Таврия литературная» 

стали молодые поэтессы, которых объединила под своим крылом рес-

публиканская литературная студия имени Н.А. Кобзева. Имя человека, 

которое носит студия, живёт в благодарной памяти крымчан. Николай 

Алексеевич Кобзев (1937 – 2008) известен не только как учёный-филолог 

и литературовед, но и как истинный романтик, замечательный педагог, 

посвятивший многие года своей жизни воспитанию творческой молодё-

жи. Он был бессменным редактором литературно-художественного 

журнала «Чёрное море», при его поддержке издавался журнал «Алые па-

руса». 

Студия имени Н.А. Кобзева была создана ещё при жизни учёного и 

педагога, в феврале 2008 года. Она сравнительно молода, как молоды и её 

студийцы, но уже сумела заявить о себе победами на литературных 

конкурсах и фестивалях. Руководит студией Виктория Анфимова, поэт, 

журналист, член Союза писателей России. 
 

Марина Рязанова 

(Симферополь) 
*** 

Бабочки над ущельями, 

Похожие на подснежники, 

Будто среди расщелин 

Просят прощения грешники. 
 

Плавится даль карамелью. 

Тучи – ковры тягучие, 

Взбитые ветром, спелые 

И безнадёжно зыбучие. 
 

Бабочки над ущельями, 

Серыми, трещиноватыми, 

Над валунами замшелыми 

И нами – во всем виноватыми. 
 

*** 

Как зло и бестолково бежево 

Глядит в глаза мои бульвар! 

День ветрен, фонари по-прежнему 

Скребутся в небо. Тротуар 
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Такой безжизненный, покрошенный, 

Как будто ветошь на плечах 

Земли, седой и перекошенной, 

В вечерних, режущих лучах. 

Как зло и каменно обыденно 

Глядят дома. В бойницах глаз 

Таится кто-нибудь невидимый 

И жадно, хищник, смотрит в нас. 

Как зло и бестолково бежево, 

Обречена на пыль и лень, 

Моя транзитная, несвежая 

Столица провожает день. 
 

*** 

Всерьёз увлеклась конструктором: 

Решила построить мир 

Для сказок, слепых кондукторов, 

Немых толмачей и цифр, 

Для равнодушно выцветших 

Узоров на скатерти дня, 

Для преждевременно выбывших, 

Но всё же влюблённых в меня. 

 

И мир получился обыденный, 

Похожий на пыль и дождь, 

Вполне осязаемый, видимый –  

На жизнь мою, в общем, похож. 

 

*** 

Так с тобой в обнимочку хорошо, 

Так вставать не хочется поутру. 

Первый год – за месяц. Карандашом 

Нарисую домик – потом сотру. 

 

Так легко стоять за твоей спиной, 

От плевел и сплетен убережёшь. 

Этот волнорез не снесёт волной, 

Этот щит не вымажет ржавым ложь. 

 

Так твоё дыхание горячо, 

Что зимою точно я не умру. 

Твёрже адаманта твоё плечо. 

Нарисую домик – потом сотру. 
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Философам 

Глянь на мя! 

Я жизни – на полстраницы. 

Смогу ли, прочтя тебя, 

Камень, 

Стать твердью – остепениться? 

Смотри, 

не имея чела, 

я больше знаю о жизни, 

чем найденные черепа 

в могильниках и гробницах. 

Смотри, 

я немая мысль, 

учуянная от калеки! 

Я жадно люблю жизнь, 

снимаю с неё слепки. 

Глянь на мя! 

Я бытность – на полстраницы. 

Смогу ли, прочтя тебя, 

Пламя,  

Стать жаром – сияющей птицей, 

Возвыситься и, сгорев, 

Из вечности возродиться? 

Смотри, не имея рук, 

я делаю горы выше, 

глубже земное чрево,  

ветром лобзаю крыши. 

Смотри, 

замыкаю круг. 

Я мысль, вера слепая, 

на грани – последний друг. 

На грани нигредо и рая. 

 

Инесса Дрич 

(Балаклава) 

*** 

Сегодня я к Вам обращаюсь по праву, 

Мне данному Крымской весной. 

Связующей нитью – Москва – Балаклава 

Мы снова вернулись домой. 

Российской империи тихая пристань 
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Воспета пером Куприна. 

Мы русский хранили, как Божию искру, 

Что нам от рожденья дана. 

Трёхцветными флагами салютовала 

Родная моя сторона. 

Навеки едины Москва – Балаклава, 

Ведь родина только одна! 

Страна наша будет навек величава, 

Народом великим сильна. 

С надеждой и верой Москва – Балаклава 

В грядущие мчат времена. 

Мы вместе осилим всех санкций угрозы, 

Нет русского духа сильней! 

Увидит Европа от смеха лишь слёзы 

На лицах российских людей. 

Язык наш великий истоком могучим 

Живёт из древнейших корней. 

Он самый красивый, и нет его лучше, 

И нет его в мире сильней! 

И русское слово, достойное славы, 

Хранить будем вместе всегда. 

И песни споём, что Москве – Балаклаве 

Не властна любая беда! 

Чтоб сильной и смелой шагала держава, 

К победам великим дерзать, 

В союзе единства Москва – Балаклава 

Моим землякам процветать! 

*** 

Снег искрится над домами 

И кружится за окном. 

Он на улицы ложится 

Белоснежным полотном. 
 

Спят дома в дыму объяты, 

Дремлет лес и городок. 

В ранних сумерках сверкает 

Ночью выпавший снежок. 
 

Дым печи, кружась клубами, 

Льётся ото всех сторон 

И летает над церквями, 

Словно тихий перезвон. 
 

Скоро встанет солнце красно, 

Луч прольётся на дома, 
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И всё станет вновь прекрасным, 

Как красавица зима! 

 

*** 

Моя муза отдыхает, 

Пьёт чаи и ест рахат, 

Снова я по ней вздыхаю, 

Говорю: «Не виноват!» 
 

И она в ответ мне звонко: 

«Нет! Нисколько не сержусь! 

Просто я – ещё девчонка, 

Надоела твоя грусть! 
 

Посиди, слегка подумай, 

Дай хотя б отведать чай! 

Не беги скорей, как пума! 

И, унылый, не скучай! 
 

Я вернусь к тебе уж скоро, 

Просто чай ещё горяч. 

Не ищи ты музы новой 

И, пожалуйста, не плачь! 
 

Я устала, но не боле, 

Я к тебе ещё вернусь! 

И в лавандовое поле 

Я с разбега окунусь. 
 

Принесу цветы и травы, 

Дуновенье, аромат. 

Да, тибетцы были правы… 

Подожди! Все жить спешат… 
 

*** 

Сердце своё меж строк 

Он потерял давно. 

Жизни так краток срок – 

Большего не дано. 

Жизнь свою среди книг 

Мало кто отыскал. 

Громко скажешь, и крик 

Рушится между скал. 
 

Тихо скажешь – ничто 

Сразу проглотит глас. 
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…Будет велик лишь тот, 

Кто не забыт сейчас. 
 

*** 

Люблю весну! Всё, расцветая, 

Раскинет нежный аромат; 

Когда роса в лучах блистает, 

А на пороге только март... 

Люблю весну с её снегами 

И первым солнечным дождём, 

С её богатством и цветами, 

С поющим песни соловьём.... 

«Люблю весну в начале мая» 

С ещё прохладным ветерком, 

Но май меня всегда печалит – 

Ведь ближе лето день за днём... 

Люблю весну, когда прохлада 

И свежесть утренних цветов 

Ещё жива. Жары не надо! 

Но лето наступает вновь!.. 
 

*** 

И только время сможет рассудить, 

Кого сумеют вспомнить через годы. 

Кому придётся в этом мире жить   

И кто уйдет с туманом непогоды. 
 

        Ольга Ушакова 

(Симферополь) 
 

*** 

Спит Крым под сенью Чатыр-Дага, 

Спит в поле сонная трава, 

И, кажется, во власти Мага 

Живет здесь вечная Зима.  

 

Но только первый луч пробьётся, 

Прорвётся сквозь густую тень. 

Земля от снега отряхнётся 

И дрогнет прежний тусклый день.  

 

Мир задрожит от восхищения,  

И вновь сверкнёт живая влага,  

И расцветёт ковер весенний 

В степи под сенью Чатыр-Дага. 
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*** 

Как описать природы звук? 

Дыханье волн и сердца стук, 

Молитву сосен и берёз. 

Мир полон тишины и грёз. 
 

Молчит багряная кора. 

Нет песен снова до утра. 

Но воздух дышит в тишине 

И шепчет сказки сладко мне... 
 

****              

Бродит, бродит человек 

По большой планете.  

Проживает он свой век 

Солнцем на рассвете. 
 

Птицей, гладью на воде, 

Листиком шуршащим.  

Хочет просто кем-то стать! 

Кем-то настоящим! 
 

*** 

Так пусто. В пустом пространстве рождается просто грусть. 

 Вагон, перрон, станция. И я уже не вернусь.  

Ботинки напротив грязные и блики огней за стеклом.  

Ушла любовь. Имитация. Куда делось наше тепло?  
 

Меж нами такая разница, и всё же мы так близки.  

Где наша с тобой станция, где место для Я и Ты?  

Желание невозможного, тревога, как стук колёс,  

Бьёт плетью, звенит россыпью внутри удержанных слёз.  
 

Достаточно лишь зажмуриться и вспомнить морской прибой, 

Блик солнца на скалах, улицы, где мы гуляли с тобой,  

Трав ароматы летние, твой нежный и тёплый взгляд 

и поезд выгнется, сменит такт и тихо поедет назад...  

 

Маргарита Шитова 

(Симферополь) 
 

*** 

Опускаю ладони в холодный песок. 

Море раны рубцует от края до края. 

Я сбегаю от вас, я стремлюсь на восток, 

Превращая стихи в перелётные стаи. 
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Море вяжет прибоем нехитрый узор. 

Рёбра волн разбивают железные лодки. 

Соткан мир из идей, наполняя простор 

Новостями из первой попавшейся сводки. 
 

На востоке горят золотые цветы, 

Встрепенулся рассвет: растревожено утро. 

Чайки в море ныряют с большой высоты, 

Увлекая меня за собою, как будто – 
 

За тугой горизонт, в чёрно-белые сны, 

Где так зыбко, так тесно, так страшно и жутко. 

Ты запомни меня в отголосках весны 

Перламутровым облаком, ласковой шуткой.  
 

Ты запомни меня: от слезы до слезы, 

От улыбки – до неба, от вздоха – до лета. 

Я приду в ненавязчивом вкусе грозы, 

Протанцую на отблесках лунного света. 
 

Каждым вздохом весны прозвучу на полях, 

В отраженье росы – на проснувшихся травах. 

В синем дыме небес и речных зеркалах, 

В предвесенней капели звенящих октавах. 
 

Ты запомнишь меня? Если хочешь – забудь. 

Всё равно я останусь небесным дыханьем. 

На ладони Вселенной, окончив свой путь, 

Не озвученной строчкой – ожившею тайной. 
 

*** 

Ты знаешь, я когда-нибудь случусь 

В твоей притихшей и уютной жизни. 

Ты вспомнишь об оставленной Отчизне, 

И папироской задымится грусть. 
 

Ты знаешь, я по-прежнему учусь 

Любить, дарить тепло и просто слушать, 

Заваривая вместо кофе – душу 

Для тех, кто попросил согреться. Пусть 
 

Твоей судьбы когда-нибудь коснусь, 

Оставив огорченья на бумаге. 

Я помню вкус твоей походной фляги 

И под ногами тонких веток хруст. 
 

И пусть сегодня бурей скомкан путь, 

И клочья облаков теряют формы. 
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Я знаю – ты меня до дрожи помнишь, 

И я в твою судьбу еще вернусь. 
 

*** 

Небо пахнет персиком и мятой. 

Впереди – осенняя гроза. 

Ты укрылся облаком из ваты, 

Жмуря, словно в юности, глаза. 
 

Ощетинил ветви бурой шерсти, 

Холку поднимая на дыбы. 

Весь косматый, на боках – отвесный, 

В лес готов сорваться, если бы 
 

Намертво не впился мордой в море: 

От грозы не спрячешься никак. 

Снова под дождём дрожим с тобою, 

Крымский мишка – старый Аю-Даг. 
 

*** 

Солнце пеной разъедает море. 

От волны вздымается пожар. 

Этот берег, сморщенный до боли, 

По земным расчетам слишком стар. 
 

Под руками бьются пульсом камни: 

Трепещи обвалами земля! 

Солнечный закат смыкает ставни, 

Звёзды, словно копии с Кремля: 
 

Алый бисер – вроссыпь. Небу чёрным 

Этой ночью точно не бывать. 

Опалила, что огнём из горна, 

Распуская косы осень-мать. 
 

То ли страх мешает счастью, то ли 

Жизнь в режимах «гонка» и «аврал». 

Только берег, сморщенный до боли, 

Для мирской шумихи слишком стар. 

 

*** 

На пиках враждебных, нетронутых скал 

Кружатся ветра, обещая свободу. 

Подъёмы и спуски, привал, перевал, 

Свободу ищу, как страдающий – воду. 
 

Впиваются тросы в девчачью ладонь, 

Угрюмо сугробы скулят под ногами, 
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Уютный костер зазывает домой. 

Свобода, всего пара снов между нами. 
 

Хлопочут холодные крылья ветров, 

Вонзается снег под замёрзшую кожу. 

А с ним, словно яд, проникает любовь, 

Они со свободой как сестры похожи. 

Взрывают эмоции скомканный пульс. 

Я воли хочу, что голодные – хлеба. 

К вершине карабкаюсь, лезу, тянусь 

И знаю – дорвусь до свободного неба. 

 

*** 

Вздымается вверх карусельная вьюга. 

Снежинки летят из-под ног к небесам. 

Коты замерзают, прижавшись друг к другу, 

Свернувшись – хвостами к холодным носам. 

 

Я под снегопадом гуляю без шапки, 

И рыжие прядки летят невпопад. 

В пакете кефир и куриные лапки, 

А хочется кофе, икру, виноград… 
 

Так хочется лета! Медового моря, 

Скольженья улыбок по терпким губам. 

Как хочется лето зажать на ладони, 

Капризно прикрикнув: «Мое! Не отдам!». 
 

И чувствовать гладкой разнеженной кожей 

Касание спелых горячих лучей. 

Зима, мы с тобою совсем не похожи – 

От кончиков пальцев до тёмных ночей. 
 

И лепят снежинки ресницы и челку, 

Мороз не по-крымски скребётся в груди. 

Не знает зима – с рыжей гривой девчонку 

Так просто сугробами не занести. 
 

*** 

Полнолуние. Подоконник. 

Я притихшая. Чуть дыша. 

За окном полыхает вторник 

Под прицелом карандаша. 

 

Занавеска летит как парус. 

Рамы-мачты пустились в пляс. 
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Не корабль – простой «икарус» 

Ноябрём поджидает нас. 

 

В путь-дорогу умчалось лето. 

Осень хламом застит кровать. 

Мой холодный декабрь, где ты? 

Без тебя невозможно спать. 

 

В простыне из колючих листьев, 

На подушке сырых дорог. 

Ночь пройдёт – опустеет пристань, 

Рассмеётся осенний бог. 

 

От того, что не счесть царапин 

Под софитами жгучих звёзд. 

Не «металл» – в голове Шаляпин, 

Не кудряшки, а скромный хвост. 

 

Подоконник. Рассохлись мачты. 

Ночь холодная – чуть дыша 

Мой декабрь блокнот запачкал 

Отпечатком карандаша. 
 

*** 

Пахло ноябрём и снегопадом, 

Веяло придуманными снами. 

Я была рассветом, ты – закатом, 

Я была молчаньем, ты – стихами. 
 

Я была больной и чутко-грустной, 

Скованной смятеньем и тревогой. 

Видела, как связан безыскусно 

Алый бант рассвета над дорогой. 
 

Видела, как птицы разлетелись 

От хлопков рассерженного ветра. 

Я метелью суетно вертелась. 

Боязно, что вьются километры 
 

За твоими сильными плечами, 

Тая под снежинками рассвета. 

Утро. Мой ноябрь был печален. 

Ты не знал, наверное, об этом. 
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*** 

В этом доме разбиты окна и крыши нет. 

Здесь давно поселились чьи-то морские души, 

Разливая на пол не джин или ром, а свет. 

Слишком яркий и чистый, чтобы мечтать о суше. 

 

Здесь обшарпаны доски разбитых-забытых рам, 

И на стенах – обрывки старых газетных фото. 

Тайны прошлых эпох слоняются по углам, 

Не боясь, а надеясь, что их разгадает кто-то. 
 

Здесь щетинится краска – наждачка осипших стен, 

Разорвавших до трещин голос о рёв прибоя. 

Только дом, проржавевший от маковки до колен, 

Не скулит, а по-прежнему жадно глядит на море. 

 
 

*** 

Небо грозу пророчит. 

Небу нельзя помочь. 

Чувства уходят ночью, 

По-воровски – точь-в-точь. 
 

Плюшевым одеялом 

Я опрокину свет. 

Мира в тебе мне мало, 

Мира с тобой – мне нет. 
 

Дышит за шторкой море, 

Пеной ложится тюль. 

Зову прибоя вторят 

Сотни словесных пуль. 
 

Чувства уходят ночью, 

Грёзы сдаются в плен. 

Буду скучать. А, впрочем, 

Зачем? 
 

*** 

На подушечки пальцев 

Терпко ложится соль. 

Ветер с моря 

Целует колко мои колени. 
 

Шёл декабрь. 

Меня, разветренную, нашёл. 

На стремящихся в небо 

Зыбких морских ступенях. 
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Обестученный день 

Слонялся по всем углам: 

То направо пойдёт, 

То лихо – котом – налево. 
 

Сказок не было ни на пирсе, 

Ни где-то там, 

Где в руках закипала снегом 

Морская пена. 
 
 

Подувядшие дни – 

С ближайшего клёна – в стог, 

Обезумевших от тепла 

Пожелтевших листьев. 
 

Предъянварское «селфи»: 

Море и пара ног, 

Небо – фоном бесснежным 

И символично – чистым. 
 

*** 

Любимый Крым! Мой уголок земли! 

Здесь суждено судьбою мне родиться. 

Однако знаю: у моей семьи 

Есть родина «берёзового ситца». 
 

Да, где-то там Москва и Петроград, 

И деревень российских бездорожье. 

О них мои родные говорят, 

И бабушка никак забыть не может. 
 

А я в окно украдкой погляжу. 

Увижу небо, след от самолета. 

Куда летит? Я взглядом провожу. 

И лишь вздохну: счастливого полёта. 
 

Нет, я о дальних странах не мечтаю. 

Мне Крым – обетованная земля. 

Ведь только здесь я сердцем постигаю, 

О чём тоскует бабушка моя… 

 

*** 

Горел закат над пристанью, и ты 

Дарил мне нелюбимые гвоздики. 

И в феврале, как в мае, птичьи крики 

Русалок вызывали из воды. 
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Мы ввысь бросали булки. Джем и мак 

Пришлись по нраву истощённым птицам. 

Я для тебя накрасила ресницы, 

Ты для меня с собою взял пиджак. 
 

Горел февраль над городом. Лишь он 

Мог стать в Крыму теплее братца-марта. 

Нас не узнала заспанная Ялта, 

Гуляющих вдоль пристани вдвоем. 
 

Мы не держались за руки. И бриз 

Трепал мою разветренную юбку. 

Наш вечер был похож на злую шутку. 

Ты – не джек-пот и я, поверь, не приз. 
 

Горел закат над пристанью, и я 

Неслышно растворялась в птичьем крике. 

Вечерней пеной алые гвоздики 

Слетали на ладони февраля. 
 

Горел закат… 

 

*** 

Снилась растревоженная осень, 

Вечер, обнаженный терпким светом. 

Я была ферзём, а ты валетом – 

Не совпали плоскости и оси. 
 

Может быть, тому виною осень, 

И мороз подкравшейся разлуки. 

Тщетно грею в листопаде руки, 

Вспоминая тёплый отклик лета. 
 

Но уже кленовые вопросы 

Тормошат притихшего поэта. 

Сеть шагов запуталась. Но где-то 

Твой звенит будильник. Ровно в восемь. 
 

Снилась растревоженная осень. 
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Юлиана Орлова1 

КРЫЛЬЯ ТВОРЯТ ПИРУЭТЫ 

Мы в эфире! 

Ах, как звучит музыка! 

Колечки сплетаются в вальсе. 

Вальсируют кольца, светясь. 

Классически, ро́ково, блюзово, 

Фокстротом и сальсой – 

Пречистая связь. 
 

Колечки срастаются в крылья – 

И вот запорхал светлячок – 

Наверное, в поисках пары. 

Малютка из звёздной пыли, 

Шальной маячок, 

Эфирный росчерк радара. 
 

Мы здесь, мы в эфире! 

Крылья творят пируэты. 

На всех частотах: приём! 

Электрогитары и лиры, 

От брейка до менуэта. 

Нырнём в радиоволны? Нырнём! 
 

Ласточкой в твисты, 

Сами себе ди-джеи, 

Белый шум мира. 

Так души ушедших близких 

Всё ближе, новее, нужнее: 

Мы здесь! Мы в эфире! 
 

И в бите радиосигналов 

Любой нечаянный фейдаут, 

Сыграв, рождает, наконец, 

Новейшей музыки начало… 

Как эта музыка сверкает! – 

Из глубины души колец… 
 

В безумном квантовом скачке 

Гармонии тысячелицей 

 

                                                           
© Орлова Ю.М. 
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…Чтоб никогда нигде не повториться – 

И повториться в каждом светлячке. 

                                          1 января 2017 года 

 

Зверь дивный 

Утром тёплой весной 

 лёд подтаял на склоне, 

И ручей заструился, 

 напевая спросонья. 

Отразил блики солнца 

 в мире явном и навном, 

Освежил краснозёмы 

 и проржавевший грунт. 
 

Вспомнил жизни былые: 

 как он тёк год от года, 

Увлекая в долину 

 минеральную мелочь. 

Как гостило зверьё 

 на его водопое: 

Всякой твари по паре – 

 сонной после зимы. 
 

В чешуе и хребтастой, 

 и пугливой, и юркой… 

Летом вырастут травы 

 на оттаявшей почве, 

Взяв земные металлы, 

 напитают соцветья, 

Светом солнца напьются – 

 горько-пряным на вкус. 
 

Загорелые дети 

 с золотыми глазами 

Из посёлка в долине 

 будут шлёпать по лужам. 

А сегодня явился 

 к водопою зверь чудный: 

Сам-то весь из железа, 

 а душа – со звезды. 
 

Пригляделся ручей: 

 впрямь – железное тело, 

Правда, мягкие лапы, 

 ну да зверь – косолап. 

Шея вот грациозна, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 189 

 

 клешни ловкие вроде, 

Всё блестит так красиво, 

 а душа – далеко: 
 

На звезде яркой синей, 

 что светила всё утро. 

«Ну и ладно, – решил 

 ручеёк, – всё нормально: 

Пусть душа издалёка – 

 все мы были когда-то 

Иммигрантами неба, 

 все спускались со звёзд. 
 

И железная плоть 

 никакое не диво. 

Почва вон из железа – 

 что же, зверю нельзя?» 

…Марсоход хлопнул глазом 

 и душою из ЦУПа 

Обратился со словом 

 к струйкам талой воды: 
 

«Слышь, ручей, тебя нету! 

 Прочь с моих фотокамер!» 

Развернулся. Спина 

 выражала презренье. 

Фыркнув, закосолапил 

 зверь своею дорогой – 

А ручей подивился 

 да продолжил свой путь. 

                                       26 апреля 2017 года 
 

Сказка о двух яблочках 

Сознание яблока с сущностью ветки 

Себя в очевидности отождествляло. 

Но вдруг протянулась рука человека, 

От разума дерева фрукт отделяя. 
 

Конец: наливное пошло на съедение, 

Прах к праху вливаясь в двуногое тело. 

Чудны́ми дорогами пищеварения 

На стаю молекул оно разлетелось. 
 

Но бывшему фрукту пришлось удивиться, 

Что к памяти яблока новая память 

 

Добавилась. И распахнулись ресницы: 
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Оно озиралось людскими глазами. 
 

Оно вспоминало, как сад разбивало, 

Как звёзды считало, задрав подбородок, 

А ветки родной – оказалось так мало 

В открывшемся мире бездонном, огромном. 
 

Минула с тех пор сотня яблочных жизней, 

И яблони сто раз в фату наряжались. 

Седой человечий старик в путь неближний 

Собрался, поспев для иных урожаев. 
 

Рукой протянулся космический лучик, 

От ветки земной отделяя его. 

И не было страшно: что может быть лучше, 

Чем жизнью своей накормить божество? 

                                                 9 февраля 2018 года 
 

Сон утром штормовой ночи 

Цунами идёт от Чёрного моря. 

Застыл капитан и трубочный дым. 

Ворочает город бункеров створы. 

Они не помогут – летим… 
 

Цунами идёт, поднявшись до неба, 

Законов земных наук супротив. 

Клинками искрят лазурные гребни. 

Смертельная прелесть. Летим. 
 

Цунами идёт, разбив шлюпку Ноя, 

Потух, не родившись, мой монорим. 

Над катящей грозной водной каймою 

Есть сфера покоя – летим… 
 

Цунами идёт сапфирами в окна. 

За ним – Бог с трезубцем, чёрен и чтим. 

Растёт горизонт, зенитен и вогнут. 

Дай, мама, мне руку. Летим! 
 

Давно заложила меч по трактирам, 

Их смыло теперь. Потоп тебе, Крым! 

Быльём поросли тропинки по миру. 

Мир в море кренится. Летим! 
 

Быльё мне осталось, раны достали. 

Из прежних талантов выжил один – 

Привычка летать во сне и астрале. 

Цунами идёт выше крыши… Летим!! 
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                                           13 декабря 2018 года 
 

Сверхновая 

Секунды до старта. 

Не грузятся карты. 

Молчит навигатор, и врут хронолинии. 

Конструктор, предатель, 

Погнул отражатель. 

В нём солнце косматое – пурпурной лилией... 
 

Забыты маршруты. 

Века и минуты 

Минуют бездарно, без отклика в памяти. 

Без чувства истока 

Ни чёрта, ни Бога. 

А может, Галактики нет – лишь туманности! 
 

Обужен до рубки 

В железной скорлупке, 

Живую планету зовёшь твердокаменной. 

…Но флёр излучений 

В броне ищет щели 

И шепчет: все путники – родом из пламени. 
 

И став лишь простою 

Сверхновой звездою, 

Ты вдруг осознаешь бессмертие замысла. 

Огонь синий светит. 

Бежит нейросетью 

Сигнал от светила к светилу – как таинство. 

                                                15 марта 2019 года 
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Игумен Паисий1 

ДО ГОРИЗОНТА И ОБРАТНО 

Назови 

Море, приближающееся неслышно, 

Тихим шагом выходящее навстречу 

В поредевших сумерках, не влагой дышишь, 

А слезами сразу, облекая плечи 
 

Тягостью, и, небом бесконечных странствий 

Проходя до горизонта и обратно, 

Позволяешь изумлению собраться 

На одной ладони... Словно чаек пятна 
 

Посреди широт однообразной ряби, 

Движутся мгновения, на том же месте 

Оставаясь сотни лет... Тугие пряди 

Медленных времён переплетая тесно, 
 

Возвращают не утраченное волны, 

А ближайшее, живущее повсюду 

Новое обыденное. Переполнен, 

Остаюсь на берегу. И длится чудо, 
 

Имени которому не существует... 

                                                    Март 2019 года 

 

Мир 

Ты смотришь прямо на сияющий горизонт, 

А в глазах твоих ласковая летит листва 

И небо огромное, ни единой слезой, 

Ни лёгким прищуром не скрытое – весь обвал 
 

Мелодий, и очертаний, и красок его – 

В тебе, как в ручье, отражается; по тебе 

Текут облака и всей памятью луговой 

Стоишь перед ним неподвижен... Насколько бел 
 

Тогда небосклон! Догадаешься и молчишь, 

Пока отступает, стихает и длится час, 

И ни оторваться, ни вытерпеть – столько чист 

                                                           
© Савосин В.В. 
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И прост безыскусно, а медленные лучи 

Ещё остаются и мантией на плечах – 
 

Их плоское золото, мир. 

                                                   Январь 2019 года 

 

Цветущее 

Прильни к глазам, сиреневое пламя, 

Взойди, текучим облакам коснись 

В вечерних сумерках, в чертах покамест 

Едва заметных, небо протяни 
 

Повсюду, где достанет позолота 

Лучей горизонтальных, осени 

Всю жажду тихую земли неплотным 

Молчанием листвы, таись в тени 

 

Рябых созвучий ветвяных, покуда 

Вмещает вечер твой кипящий сад 

Священной яростью весенней, чудо 

Приотворяя новое, твой новый град, 
 

Здесь отразившийся, речная зелень 

Пылающих ветвей! Меня окинь 

Прощальным взглядом и останься в теле 

Сгустившихся кустов, да будет синь 
 

Благоговейно окружать твой ветер, 

Цветущая сирень! Дохни ещё, 

Перехвати дыханье, так пометив 

Мгновенья зрелость и в немом ответе 

Смотри, как небо по щекам течёт, 

Безоблачных дождей твоих бездонность... 

                                                        Январь 2019 года 
 

Морское; над обрывом 

Могу о тебе говорить нескончаемо, 

И ты, безграничное, разное, ждёшь, 

В камнях притаившись, волной за плечами ли, 

Испариной ли ускользающей, в дождь 
 

Слезами поверх ожиданья рисующей 

Черты высоты, или, вдруг закипев, 

Собой наполняешь обычное, сущее, 

Земного молчания долгий припев, – 
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Всё это твоё. На границе, мерцающей 

Полуденным солнцем, стоит глубина 

Глазами в глаза, мимолётное царствие 

Огромного времени, все времена 
 

Вобравшего взмахом твоим... 

                                                  Февраль 2019 года 
 

Через край 

И я был городом на воде, 

Весна объятых корней деревьев! 

По небу, где лёгкие дней морены 

Плывут под ногами в своём нигде, 
 

Мы шли, словно цапли. И шёл тот час 

Поверх ожиданий, поверх молчанья 

И музыки водной, и мы встречали 

Его ликование и печаль, 
 

Светлеющую всё дальше, ввысь, 

И сок берёзовый шёл по жилам 

И солнечная земля кружилась, 

Едва проступая... Каким живым 
 

Возможно тебя миновать... Насквозь, 

До самого сердца промокнешь, небо, 

В ладонях наполненных. Не пьянея, 

Бредёт по тебе золотая гроздь 
 

Размеренных облаков. Постой 

Немного ещё в том зените, солнце, 

Твой мир в половодье. В тебе пасётся, 

Как флейта высот, пустой. 

                                          Февраль 2019 года 
 

Из света в свет перетекая... 

Где море в небе отразилось, 

Рябая прорись облаков 

Собой пересекает зиму 

И никнет в небе высоко, 
 

Где золотое зябнет слово, 

Округлое, как закрома 

Молчания лучей соловых, 

И нежно южная зима, 
 

Где заповеден сон проталин, 
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Рождает новое – покой 

И тайну радостной печали, 

А рыбья пишет в море кость, 
 

Поверх неуловимых строчек 

Немого ветра слог живой: 

Всё то, что сказано короче 

Простого вздоха, моря прочерк, 

Где отразился небосвод... 

                                      Февраль 2019 года 
 

Солнце сумерек 

Дождь, существующий далеко, 

На границе дневных страниц 

Пишет медленное: покой, 

Акварельная строчка спиц 
 

Уходящих лучей. А там 

Нарастает в глубинах ночь, 

Как в черничных боках вино, 

Отступившая высота, 
 

Тайна молчания... На просвет 

Ловит звёзды ладонь – в слезах 

Небо огненное! В отвес 

Водопада вступает лес 

В растворяющейся земле, 

За предел изумленья, за 
 

Солнце сумерек... 

                                        Март 2019 года 
 

След в след 

Порог священный не переступай, 

Не обретя плода. Вещей пустыни 

Простое зрение! Мелодия слепа, 

На ощупь говорит, но ты, остынув, 
 

Прохладною чертою акварель, 

Слезинки край, упавшей на рисунок, 

Обводишь. Неминуемый апрель 

Штриховку новой зелени косую 
 

Проложит поперёк, но тишина – 

Твоё, отчётливость, живое слово – 

Пусть остаётся. Разномерная весна 

Напоена тобою, и в наклоне 
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Цветочных почерков запечатлей 

Всех соответствий точность, очевидно 

Открытую тебе. Пустотами полей 

И теснотою строк поток повитый 
 

Единственною верною дорогой 

Пройдёт: охотники так ставят ноги – 
 

След в след. 

                                               Апрель 2019 года 
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Игорь Шередеко1 

ЛИСТАЮ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ 

Цветёт миндаль 

Ещё с вершин ползут лавины,  

Ещё не сдал высот февраль, 

А в теплом мареве долины  

Вот-вот распустится миндаль!  
 

Открыв глаза, его бутоны  

Окрасят сказочную даль,  

Хребта заснеженные склоны,  

Парящих сосен вертикаль.  
 

Когда на бурке небосклона  

Проступит лунная медаль,  

Откроют облаков знамёна  

Небесных орденов хрусталь, 
 

Мы снова встретимся в надежде,  

Что не снесёт с пути мистраль,  

И, взявшись за руки, как прежде,  

Пройдём рассветную вуаль.  
 

На встречу с Солнцем и Весною,  

На первоцветов фестиваль,  

Где, полыхая над Землёю,  

Пьянит живая пектораль.  
 

Там птичий гам, и вдохновенье,  

И тает в радости печаль,  

На голых ветках загляденье –  

Цветёт миндаль. Цветёт миндаль!..  
 

Таврида 

Кипарисовые шторы, 

Крымский берег, приоткрой – 

Я хочу увидеть море, 

Несмолкающий прибой. 
 

 

Мне по нраву – белопенный, 

                                                           
© Шередеко И.Л. 
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Штормовых валов салют,  

Как мисхорские сирены  

В хоре с ветром запоют,  
 

Запах хвои и магнолий 

Опьяняющий дурман, 

Над Ай-Петри клёкот орлий,  

Синий утренний туман…  
 

Песни сказочной Тавриды 

Чайки носят над волной. 

Край любимый Артемиды, 

Аполлона край родной! 
 

Петля времени 

Последний снег весною ранней 

Ложится мокрым полотном. 

Замёл просветы начинаний,      

Завесил день тягучим сном. 
 

И шепчут снеговые строчки, 

Что через миллиарды лет           

Вселенная достигнет точки, 

Откуда начала разбег. 
 

Там, где вскрываются пространства,  

А время завершит полет, 

Близка опасность потеряться –      

Уйти в Иное, как под лёд, 
 

И наблюдать во тьме эфира             

Комет невиданный парад, 

Чужое Солнце Антимира 

Сквозь бесконечный звездопад... 
 

Кто знает, по какому кругу,            

Стирая сайт людских интриг,      

Земля вернётся в Кали-югу,             

А мы – появимся на миг.         

Только ты 

Листаю памяти страницы – 

И каждый вечер рядом ты.  

Из рук твоих тепло струится –   

                                                           
 Современный век, одна из четырёх бесконечно чередующихся эпох (инд.) 
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И тает холод пустоты.  
 

Стряхнув с себя заклятье прозы,  

Уходит хрупкость бытия,  

Погоды светлые прогнозы  

Зовут в далёкие края,  
 

Где льётся радуга надежды.  

Там, за заоблачной чертой,  

Приму заветные одежды,  

Чтоб снова встретиться с Мечтой.  
 

Пусть шокеры включают грозы, 

И Раем кажется Земля,  

Жгут пальцы молнии занозы, 

Я не вернусь – оттуда я.  
 

Туманная встреча 
1 

Клочья тумана, бельём на прищепках, 

Виснут вокруг на миндалевых ветках,    

Ветер в тайм-ауте сник.    

Даль за Сфумато пытается скрыться,           

Вижу до боли знакомые лица,                

В горле – немеющий крик.  

Стрелки часов уйму лет отмотали, 

Тех, что у нас незаметно украли.       

…Полузабытый перрон.   

Я уезжаю, и ты собиралась… 

В разные стороны. Нервы. Усталость.               

Поезд судьбы? Это он… Наяву 

или, может быть, снится  

Твой прощальный задумчивый взгляд, 

И снежинки на длинных ресницах,                  

И вокзал, уплывавший назад.                 

Ты пыталась сквозь слезы смеяться  

И кричала мне вслед неспроста:                     

– Нам придётся до лета расстаться,    

Мы увидимся здесь, у моста!                   

Было тесно в том городе детства,               

С маргинальной его простотой.                   

Он лишал, не колеблясь, наследства,     

В облака унесённых мечтой.                       

Мы встречались? Не помню… Едва ли –             

Закружила событий спираль.                                     

Амнезия. Друзей забывали,                      

А во снах – покоряли Версаль…                
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Странный знак – то ли встреча случится,       

Пролита ли разлука до дна,                 

Или в абрисах влажного ситца                             

Безрассудной погоды вина?..                       

2 

Под бас громов и фуги ветра,                      

Под длинными полями фетра,                      

Сквозь ложь  

И дрожь                                                         

Бродили по перрону наши тени, 

Считая лужи и ступени.                     

Навес гремел: – Зонт при-го-товь!               

…Уютно, тихо в городе родном         

Где талисман – наш отчий дом,               

Где затерялась первая любовь,            

А мы её искать не стали −                    

Среди израненных надежд,              

Заржавленных оков одежд −                

В трамвайных давках не узнали…                            

…Промеж высоток из стекла и стали,            

Хитросплетений и карьер скрижали,    

Маячил робкий луч-мечта,                

За ним – неоновая пустота,              

Лукавой грёзы нагота,                              

И опоздание, того, кого не ждали.         

Я был – «не тот», а ты – «не та»,             

И неспроста   

Теперь поникла суета,                              

Нависла хрупкость небосвода,                

Пугала лишняя свобода… 

Все тише падал теплый майский дождь,               

Наш серебристый Дож, весёлый вождь,                      

И не давал расстаться птиц галдёж… 

  

Библиотекарям севастопольской  

библиотеки-филиала  

имени А. Ахматовой  

Столов и кресел пиктограмма,  

Уютный, тесноватый зал,  

Ахматовская панорама,  

Биографический причал.  
 

Ключи от тайников культуры  

У вас, хранительницы муз,   

А библиографов союз –   
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ГЛОНАСС в морях литературы!  
 

Преумножайте неизменно  

Духовный крымский капитал –  

Музеем станет непременно  

Ваш антикварный филиал!  
 

В нём встретят гостя: гид с экрана,   

В кристалл ведущий книжный след,   

3D межзвёздный интернет, 

И неземная икебана.  
 

Здесь лазер воскресит по квантам  

Путь поэтессы в миг любой,  

Крещенной морем и талантом,  

В шторма заброшенной судьбой…  
 

А робот – мастер и эстет,  

Внезапно оседлав Пегаса,   

За посвящённый ей сонет  

Заслужит похвалу Парнаса!  
 

Бесстрастно выделит программа  

Объект на временнóй волне – 

И Анны дух, как голограмма,  

Сойдёт с портрета на стене!..  

 

Зона Прейзера 
(Аномальная зона в Калифорнии) 

Прибой утих. Снимают волны каски.             

Репшнур засох. Не вяжется булинь.                          

Слепит глаза, стирающая краски, 

Отполированная Солнцем синь.                      
 

Прохлады бы. Но нет на скалах тени.           

Напиться бы. Есть море, нет ручья.             

Взбираюсь, обдирая в кровь колени,            

Все выше, к соснам, где кончается Земля.           
 

Там линзой неба сняты расстоянья,                      

Но запрещает глянуть вниз испуг –                    

Чтоб, вопреки спирали Созиданья,               

В сплетеньях линий не заметить Круг.                                                                    
 

Внутри его – ни правды, ни обмана.         

Зелёный стол, Крупье и игроки,                                                

Распахивают зыби океана                                       
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Оскаленные сторожевики, 
 

И косят лайки мифы-самозванцы,                

В слезах восторга ивы у реки…                         

Но пьют нектары звёзд − протуберанцы        

Великих Неизвестных челноки!                   
 

А нам бы только спрыгнуть с карусели    

Туда, где бьёт копытами Пегас.             

И, прошивая звёздные метели,  

Скользить в миры, чьи знаки ищут нас. 
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Галина Дейнега1 
 

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА 

Рассказ 

Восьмидесятилетие Михаил Сергеевич отмечал широко. Взрослые де-

ти, внуки, друзья, бывшие сослуживцы, соседи завалили подарками. Са-

мым впечатляющим подарком для юбиляра оказалась картина с изобра-

жением морского пейзажа. Она напомнила о несбывшейся мечте юности. 

Новосибирск, 1940 год. Миша учится в выпускном десятом классе. 

Обстановка в мире сложная. Страны одна за другой втягиваются в миро-

вую войну. Комсомольцы Советского Союза массово откликаются на 

призыв: «Молодёжь! В военные училища!». На экраны страны выходит 

фильм «Моряки», рассказывающий о возможной войне на море. 

С первых кадров под льющуюся с экрана песню «Это мы, красно-

флотцы, – часовые советских морей» Миша загорелся желанием стать 

моряком. Ростом высок, удал, есть сила, ловкость, выдержка. Узнал в во-

енкомате о вновь созданном в Севастополе военно-морском училище и, 

получив комсомольскую путёвку, стал готовиться к поступлению. 

Школьный выпускной вечер отмечали 21 июня 1941 года. А утром 22 

июня прозвучало самое страшное слово – война. Михаила призывают в 

армию и определяют в сухопутные войска. Предстояло прощание с род-

ным домом и любимой девушкой Региной. 

Миша впервые взял соседскую девочку за руку, когда ему было четы-

ре года, а годовалая Регина (Рина) училась ходить. С той поры они так и 

пошли по жизни, держась за руки. Эту пару называли «мальчик и девоч-

ка». Рина с годами расцветала, как раскрывающийся бутон. В пятнадцать 

лет в ней отлично сочетались остроумие и милосердие, чувственность и 

прохлада, импульсивность и скромность. Как она заразительно смеялась!  

Детская дружба постепенно перешла в любовь-согласие, в притяже-

ние, в мощную силу, всё объясняющую и дающую смысл жизни. 

Фильм «Моряки» пара смотрела несколько раз. Рина, обладая краси-

вым низким голосом, часто напевала понравившуюся песню героини 

фильма: 

Чайка смело пролетела над седой волной,  

Окунулась и вернулась, вьётся надо мной.  

Ну-ка, чайка, отвечай-ка, любит или нет,  

Ты возьми-ка, отнеси-ка милому привет… 

                                                           
© Дейнега Г.Н. 
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Однажды девушка решительно заявила Михаилу: «Я не буду просить 

чайку передавать привет, а сама обернусь чайкой и полечу к тебе». 

Рина готова проводить Мишу на учёбу, но она, как и никто другой, не 

готова провожать любимого на фронт. Накануне ей приснилась мёртвая 

чайка. Расспросила бабушку. Та посоветовала никому не рассказывать о 

сне, забыть его. Мёртвая птица – к долгой разлуке.  

Перед отъездом пара сфотографировалась. Стоят рядышком, держась 

за руки.  

Тысячи километров разделили любящие сердца. Письма на фронт и с 

фронта приходили редко. Как они радовали! «Мой любимый! Мой един-

ственный!» – читал и перечитывал Михаил, и эти восклицания придавали 

ему силу, укрепляли веру в победу. Он спешил дать ответ такими же лас-

ковыми словами. Иногда Регина видела себя во сне чайкой, следующей за 

любимым, оберегающей его от пуль. А в августе 1943 года в Новосибирск 

пришла похоронка. На листке небольшого размера сообщалось, что Ми-

хаил погиб под Курском. В той, как стало известно позже, «битве столе-

тия», где огонь был такой силы, что плавилась броня, где жертвы исчис-

лялись тысячами. 

О глубокой боли, которую причинило девушке известие о гибели лю-

бимого, трудно передать словами. Весь мир будто опустел, стал огром-

ным, бессмысленным, в нём так одиноко. Нет Миши… Чувствуется толь-

ко скорбный остаток его присутствия.  

Вскоре семья Регины покинула Новосибирск, последовав на уже осво-

бождённую европейскую территорию страны, где находился в госпитале 

отец. 

Михаил, получив в лесу под Курском тяжёлое ранение, потерял созна-

ние. Его обнаружили сельские мальчишки и притащили к знахарке. Ране-

ный бредил морем, звал чайку. Когда очнулся, знахарка спросила: 

– Ты моряк, наверное? Как война тебя с морем разлучила-то? 

– Я мечтал стать моряком, но война помешала. А море только в кино и 

видел.  

– А почему в бреду чайку звал. 

– Приснилась. Иду по пыльной дороге. Впереди густой-густой туман. 

Он и манит, и в то же время страшит. Слышу за своей спиной крик. По-

ворачиваюсь – у дороги чайка сидит. Обжигаюсь об её не птичий взгляд. 

Она взмахнула крыльями, полетела прочь от тумана. Я побежал за ней. 

– Спасла тебя чайка твоя. Поправишься. Жить будешь.  

От знахарки Михаил попал в госпиталь, потом – снова на фронт. Часто 

во сне парень видел ту чайку с выразительным взглядом. Она парила то в 

ясном небе, то в облачном. Иногда сидела на какой-либо крыше, но нико-

гда он не мог определить местность, являющуюся во сне. 
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Закончилась война. Михаил вернулся в Новосибирск. Куда уехала се-

мья Регины, никто не мог объяснить. Во многие города парень отправлял 

запрос, но след его девочки затерялся на просторах огромной страны. 

Многолетние поиски оказались безрезультатны. Он страдал больше, чем 

можно себе представить, но со временем смирился с судьбой. И хотя ни 

одна женщина не вызывала в нём того чувства, какое испытывал к Рине, 

он женился, но тут же сказал жене: «Если найду свою девочку, извини, 

уйду к ней». 

Шли годы. Наступило другое календарное столетие. Дети выросли, 

жену похоронил, вот и самому уже восемьдесят, а так и не добрался до 

моря. И вдруг эта картина. Она взбудоражила память, заставила пере-

смотреть и переосмыслить прошлое. 

Сидя в кресле, Михаил Сергеевич просматривал газеты. Непонятный 

звук привлёк его в комнату, где находилась картина. То, что он увидел, не 

могло бы представить самое пылкое воображение. Пред ним предстало 

зрелище величественной красоты с неведомым ему благоуханным арома-

том.  

Вместо картины – распахнутое окно, а за ним – безбрежное живое мо-

ре. Оттуда веет свежестью, доносится крик чаек, приглушённый рокот 

волн; на колеблющейся поверхности воды вспыхивают ослепительные 

блики.  

Мужчина любуется видом, не испытывая ни потрясения, ни страха, ни 

даже удивления – только тихий восторг и блаженство.  

Одна из чаек отделяется от реющих в синеве подруг и летит к распах-

нутому окну, но жизнь за окном постепенно замирает, и оно вновь пре-

вращается в картину.  

Нет! Это был не сон! Произошло нечто странное, так похожее на явь, 

что все мельчайшие подробности действительно свершившегося факта, 

полные сложного значения, отчётливо вырисовались в мозгу юбиляра. 

Грусть с новой силой охватила его, и он поспешил в тот мир, что был за 

окном. Он не мог уйти из жизни, не побывав в Севастополе, несмотря на 

врачебный запрет волнений, переживаний. Казалось, что нет сил на столь 

далёкое путешествие за четыре временных пояса, почти за пять тысяч ки-

лометров, но голос рассудка всегда слаб, когда начинает требовать серд-

це. Жизнь так и устроена: при страстном желании человеку даётся сила, 

достаточная, чтобы осуществить задуманное.  

В Севастополе Михаил Сергеевич оказался вечером. В центре города 

облюбовал гостиницу с таким же названием. Свободных мест нет! Ав-

густ! Пляжный сезон в разгаре. Но прибывшему издалека импозантному 

пожилому мужчине администратор пошла навстречу, поселив в номере, 

который обычно оставляют для особого случая.  

Всё сошлось в том последнем августе. Удача! Да ещё какая удача! 
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Выйдя из гостиницы, мужчина отправился на набережную. Вот оно – 

«самое синее в мире Чёрное море». Таинственное, необъятное, постоянно 

меняющееся, волнующее душу и не оставляющее равнодушным сердце. 

Постояв у Памятника затопленным кораблям – символа Севастополя, 

мужчина присел на скамью у самой кромки воды, любуясь закатом. Он 

жадно впитывал аромат моря, шум прибоя, говор чаек. Восторг и блажен-

ство снова стали для него частью великого морского пейзажа.  

Заходящее солнце расплескалось в небе и розовые облака несли в себе 

его уходящий свет. Вот солнце уже скрылось за горизонтом, и вечерняя 

заря овладела меркнувшим небом, разлила по нему множество красок от 

червонного золота до бирюзы и медленно перешла в сумерки. Потом су-

мерки перешли в ночь, и синева неба затрепетала живым блеском звёзд. 

На следующее утро, подкрепившись в буфете гостиницы, Михаил 

Сергеевич расспросил администратора об училище и, получив разъясне-

ния, отправился в район Стрелецкой бухты. Дежурный на проходной 

училища, узнав, что ветеран Великой Отечественной войны в юности 

мечтал стать моряком, готовился поступить в Севастопольское училище, 

да планы спутала война, позвонил в учебную часть, объяснил ситуацию и 

получил разрешение пропустить гостя на экскурсию. Подошла женщина с 

пропуском. 

– Наш преподаватель, – представил дежурный, – Регина Петровна. 

Она проводит вас в учебную часть. 

Следуя за женщиной, Михаил Сергеевич заметил: 

– У вас красивое имя. Редкое. 

– Почему же редкое? У нас работал профессор, так у него жена тоже 

Регина.  

– Я всю жизнь ищу Регину Степановну. Родом из Новосибирска. Нас 

разлучила война. 

– Так, может, это она? – Провожатая в задумчивости остановилась. – 

Степановна, пожилая женщина, родом из Сибири. У меня сохранился до-

машний телефон профессора. Я дам Вам его.  

Порывшись в сумочке, женщина достала блокнот, вырвала из него ли-

сток, переписала на него номер и протянула гостю:  

– Разберитесь! 

– Спасибо! Спасибо вам! – Не скрывая своей радости, отблагодарил 

гость женщину. 

После интересной экскурсии по училищу Михаил Сергеевич вернулся 

в гостиницу. Уставший прилёг отдохнуть. Его охватили сомнения. Та ли 

Регина Степановна? Столько лет искал, мечтал, перестал надеяться и 

вдруг. Если она, то помнит ли своего мальчика? С кем живёт? 

Позвонил. 

– Алло! – Услышал женский голос. 
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– Добрый день! Я из Новосибирска. Ищу Рину, – Михаил Сергеевич 

назвал женщину детским именем и замер в ожидании ответа. 

На другом конце раздался глубокий вздох. Тихий голос спросил: 

– Кто Вы? Ваш голос напомнил мне друга детства Михаила. Он погиб 

в 1943 году. 

– Нет! Не погиб! Похоронку оформили ошибочно! Я Миша! Я выжил! 

Я все эти годы искал свою Рину! 

Пауза. Волнение у обоих. Оба растроганы, как все пожилые люди, ко-

гда им напоминают о молодости. Оба слышат биение своего сердца. 

Регина Степановна покачала головой, чтобы рассеять путаницу кру-

жащихся сумасшедших мыслей. Может, это сон? И для вящей убедитель-

ности спросила: 

– Как называли нашу пару? 

– Мальчик и девочка.  

Женщина ожидала ответа и ответ был: «Он!». Её лицо засияло радо-

стью. 

«Она!» – мужчина выдохнул сильно и глубоко. К этому мгновению он 

шёл всю жизнь.  

После небольшой паузы продолжил:  

– Нам надо встретиться.  

– Предлагаю в пять часов у памятника в сквере перед Нахимовским 

училищем.  

– Я знаю, где это. Я был уже там сегодня. До встречи! 

– До встречи! 

Свидание! Женщине под восемьдесят. Она должна выглядеть отмен-

но! Так много предстоит сделать, а движения стали замедленными под 

тяжестью воспоминаний, перебираемых в памяти прошлого. Боже! Как 

прекрасны те дни сейчас, в дымке ушедших лет! Душа переполнена сча-

стьем. Понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя от испытан-

ного замешательства. 

Оставаясь верной своему мальчику, Регина долго не выходила замуж. 

Надежды на его возвращение не было. Она сама держала в руках похо-

ронку, где было сказано: «Верный воинской присяге, проявив мужество, 

погиб в бою…». Указаны дата и место гибели. Но в своих снах она про-

должала видеть себя чайкой, летящей к любимому.  

Регина бережно хранила фронтовые письма Михаила и последнюю 

совместную фотографию, часто перебирала их, отделяя ими себя от дей-

ствительности. Замуж вышла за хорошего человека, он и увёз её в Сева-

стополь, город чаек, где преподавал в том самом военно-морском учили-

ще, получившем имя адмирала Павла Степановича Нахимова. Дочь по-

шла в отца. Доцент. Пять лет как муж ушёл из жизни. Уважение к мужу 
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было, любви – нет. Когда женщина кого-то любит, другого ей полюбить 

невозможно. 

Встреча получилась горячей. Они узнали… Нет! Они почувствовали 

друг друга и бросились в объятия. Мальчик и девочка! Это тела их сильно 

изменились за прошедшие годы, а души, жаждущие встречи, остались 

молодыми и потянулись друг к другу. Радость встречи оказалась ярче пе-

режитых страданий. 

Курсанты в сквере с интересом и нескромным любопытством наблю-

дали за пожилой парой. Он высокий, стройный, с поседевшей головой. 

Она худенькая, среднего роста, в голубом костюме, туфлях на небольшом 

каблучке, с красиво уложенными в причёску пышными светло-русыми 

волосами. В их взглядах просматривалось полное забвение себя, безум-

ный порыв друг к другу. Радость события освободила эту пару от гнёта 

приличия. 

Михаил обнял и нежно поцеловал свою девочку, вместив в поцелуй 

годы разлуки. Она спрятала взволнованное лицо на груди любимого, воз-

никшего волшебным образом. Как хорошо чувствовать друг друга! Сто-

ять рядом, прижавшись, наслаждаясь нежностью, ощущая себя на небе-

сах, в раю.  

– Дай, я на тебя посмотрю, – чуть отстранив женщину, Михаил окинул 

её смеющимся взглядом. 

Как юная девушка стояла Регина перед ним, взволнованная воспоми-

наниями. Костюм подчёркивал её изящную фигуру и гармонировал с яс-

ными глазами, наполненными бездонной синевой, так и притягивающей к 

себе. Её взгляд остался тем же мягким, ласковым, обнимающим. Она вся 

дышала счастьем. Он секундой переживал годы; мир, полный трепетной 

любви, окружал его.  

– Я люблю тебя, – тихо сказал он, положив руку на её плечо. 

– Я люблю тебя, – повторила она признание, глубоко вдохнув свежий 

морской воздух. 

– Мы должны отпраздновать нашу встречу. 

– Больше, чем встречу! 

– Веди в самый лучший ресторан. 

Вот так и бывает в жизни. Если желание достаточно сильное, оно сбы-

вается, но сроки исполнения устанавливаются свыше. Там же вносятся 

корректировки в исполняемое желание. Любящей паре отпущено всего 

два дня – крошечный островок счастливых мгновений. 

Наступил день отъезда. Регина провожала Михаила на автовокзале. 

Они долго стояли, взявшись за руки, не могли насмотреться и нагово-

риться. Рукопожатие сопровождалось улыбками.  

Время утекало как песок, а перед временем всё бессильно. Михаил 

знал, что больше они не увидятся, что дни его сочтены – дают о себе 
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знать фронтовые раны, да и сердце износилось от сложно прожитой жиз-

ни. Однако свои грустные мысли – «Прощай милая! Спасибо тебе! Я по-

чувствовал снова свою молодость. Прощай!» – не озвучил, а пообещал 

написать из Новосибирска. 

Рейсовый автобус, отсчитывая километры, увозил Михаила в аэро-

порт, а оказалось – навсегда.  

Письмо из Новосибирска пришло спустя месяц. Написал его сын Ми-

хаила. Прочитать строки Регине не дали нахлынувшие слёзы. Дрожащей 

рукой женщина отложила письмо и долго сидела задумавшись, ощущая в 

глубине сердца, знающего, что такое любовь, дыхание смерти и бессмер-

тие любви. Любовь не умирает! 
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Олег Черняк1 
 

СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 

Рассказ 

Учительницу начальных классов Анну Сергеевну Пирожкову любили 

подруги. Все обращались к ней ласково – Нюра. Конечно же, не имея в 

виду название реки в Архангельской области или деревни в пригороде 

Иркутска. Просто мягкое и нежное имя Нюра больше подходило этой 

молодой женщине, нежели строгое и твёрдое Анна.  

Нюра была толстой. Хотя это, наверное, неправильное определение. У 

неё не было огромного живота, не было пяти подбородков, нависающих 

один над другим и наглухо закрывающих шею. Нюра была похожа на 

сильно располневшего ангелочка: милое личико с ямочками на гладких 

округлых щечках и подбородке, вьющиеся волосы, большие глаза с 

хитрыми искорками. Пухлые плечики, пухлые ручки и ножки с 

перетяжками, как у младенца. В общем – румяная свежеиспечённая 

мягкая булочка. Ежедневно, вернувшись домой после работы, Нюра 

затевала стряпню. Тесто, замешенное с утра, к вечеру понималось и 

угрожающе свисало с краёв эмалированной кастрюли. Нюра надевала 

передник и, притрусив щербатую доску мукой, погружалась в творчество. 

И уже через полтора часа в блюде на журнальном столике появлялась 

гора разных вкусняшек, от аромата которых рот наполнялся тягучей 

слюной, а в животе урчало, словно там резвились котята. Плюшки, 

обильно посыпанные корицей, ватрушки с джемом, рогалики с маком 

выглядели, как на картинке в поваренной книге: аккуратные, равномерно 

запечённые со всех сторон, с хрустящей корочкой, по одному взгляду на 

которую можно было почувствовать её легкий треск.  

Нюра наливала большую чашку чая, включала телеканал «Культура», 

брала нитки, спицы и усаживалась в кресло. Вязание, как и стряпня, тоже 

было любимым занятием. Коллеги, соседи и подруги ходили в мастерски 

вывязанных Нюрой шапочках, шарфах, носочках, кофтах и свитерах. И 

ещё Нюра обожала читать, но только не сидя у компьютера. Ей нравилось 

держать книгу в руках: едва коснувшись пальцем языка, переворачивать 

страницы, слушать их шелест и наслаждаться творениями русских 

классиков, которые она прочитала не единожды, но каждый раз 

открывала для себя что-то новое, ранее не замеченное или случайно 

упущенное.  

                                                           
© Черняк О.А. 
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Одно порой омрачало её настроение – рядом не было мужчины. 

Настоящего, как в романах благородного, понимающего, заботливого. К 

тридцати годам Нюра отлично понимала, что свою возможность она 

упустила давно, лет в восемнадцать, когда дурные качества мужчин 

кажутся мелочами, не достойными внимания. Подумаешь: под локоток не 

подхватил или пальто не подал. В те годы она бы и не заметила этого, но 

сейчас такое поведение казалось ей непростительной оплошностью. 

Встречи с женатыми Нюра категорически отметала, а связываться с 

пьяницами, проходимцами и прочим неликвидом, выкинутым из чьей-то 

жизни, она не хотела. Так и жила она одна в созданном ею же мире, в 

окружении телеканала «Культура», вязания и свежей выпечки. И всё 

было у неё хорошо – она была счастлива. 

Седьмого марта Нюра возвращалась после работы в прекрасном 

настроении. Она уткнула нос в букет из трех тюльпанов, который ей 

подарили физрук и трудовик, считавшие женский праздник самым 

страшным днём в году. Цветы пахли травой, но этот запах в сочетании с 

запахами талого снега и наступающей весны сплетался в восхитительный 

аромат, круживший голову. Ещё слабое весеннее солнце, с трудом 

пробиваясь сквозь тёмные тяжёлые облака, делало своё дело. Впитывая 

тёплые лучи, длинные сосульки худели на глазах. Они, словно обливаясь 

слезами, медленно таяли, отрывались от крыш и карнизов, летели вниз, со 

звоном разбиваясь о металлические откосы окон. Нюра шла, не глядя по 

сторонам.  

– Нюрка! Нюрка Пирожкова? – Нюра подняла глаза и пригляделась к 

остановившей её женщине.  

Та выглядела шикарно: короткий серый норковый жилет, ярко-

красный вязаный свитер с косым воротом, застегнутым на большие 

квадратные пуговицы, чёрная кожаная юбка и красные короткие 

полусапожки на умопомрачительно высоком каблуке. Нюра вглядывалась 

в гладенькое, ухоженное личико. Она выхватывала неуловимо знакомые, 

постоянно ускользающие черты и понимала, что это кто-то из детства. Но 

кто? 

– Не узнаёшь, Нюра? Вот так подруг и теряем! А ведь с первого по 

пятый класс за одной партой сидели, а дружили-то как! Потом мы 

переехали, и я из школы ушла. Вспомнила? Я Марина Некрасова! 

– Маринка? Не может быть! – Глаза Нюры засветились. – Ты? Не 

узнать. Ты же толще меня была. А сейчас – модель. Выглядишь – супер! 

Красавица с обложки. Молодец! Как живешь? Все нормально? 

– Всё хорошо! Я в зал сюда хожу, – ответила Марина и махнула в 

сторону спортивного комплекса. –  Тренировка закончилась, сумку в 

машину забросила и собираюсь перекусить вон в той кафешке. Там 

классно. У тебя есть время? Пойдём поболтаем! 
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– Конечно! Пойдем. 

Марина заказала салат из брокколи, морковки, стручковой фасоли и 

чай, а Нюра четыре эклера с масляным кремом и большой «Американо». 

– Ну, рассказывай, дорогая, как ты? Лет двадцать, наверное, не 

виделись, – сказала Марина. 

– Так рассказывать нечего, – улыбнулась Нюра, – Работаю в школе, 

живу одна в своё удовольствие. Замуж не вышла. Сначала грустно было, а 

теперь привыкла. Лучше ты, Маринка, расскажи про себя. Вон какая 

стала красавица! 

Официант принёс вазу и поставил в неё тюльпаны.  

– Я не работаю! Вернее, не так: работаю над собой. – сказала Марина. 

– Бегаю по утрам, хожу в тренажёрный зал, маникюр, педикюр, массаж. 

Контролирую детей в школе, короче, дел полно! Вечерами сопровождаю 

мужа на всяких приёмах, встречах, выставках. По выходным принимаем 

гостей или сами ходим к друзьям. Вот так!  

Она с ужасом посмотрела на стоящую перед Нюрой тарелку, на 

которой расположились четыре пирожных размером с кроссовки 

первоклассника. 

– И ты это все слопаешь?  

– Конечно, – ответила Нюра.  

Отломила вилкой кусочек заварного, сунула его в рот и закрыла глаза. 

Она почувствовала, как масляный крем начал приятно обволакивать нёбо, 

а кусочки мягкого теста таяли на языке. Нюра открыла глаза и сделала 

большой глоток кофе.  

– Так, подруга! – Марина схватила тарелку с пирожными и 

отодвинула её на край стола. – Тебя спасать надо, пока лечить не 

пришлось! Пошли отсюда.  

Она быстро достала из сумки кошелёк, бросила на стол тысячную 

купюру, сорвала с вешалки жилет и потащила ничего не понимающую 

Нюру к выходу.  

В фойе они встали перед большим зеркалом. 

– Посмотри на себя, Нюрка! – Захлёбываясь словами, затараторила 

Марина. – Посмотри! Ты в кого превратилась? У тебя же всё есть. И шея, 

и талия, и задница. Ножки прямые. Но всё это жиром заросло. Тебя же ни 

один мужик на руки не поднимет. Тебя только катить можно. Я тоже 

жирной была. И какой стала! Я из тебя такую красотку сделаю! Поняла? 

Всё. Начинаешь новую жизнь! Замуж хочешь? 

– Ну, наверное, да… – прошептала Нюра, разглядывая себя в зеркале. 

– Не мямли! Конечно, хочешь. Слушайся меня, и через год у тебя 

мужиков вагон и маленькая тележка будет. Останется только выбрать. 

Готова? 
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– Знаешь, Маринка, – улыбнулась Нюра. – Смотрю я сейчас в зеркало 

и думаю, что права ты, наверное. Когда-то надо начинать. 

Марина улыбнулась, обняла подругу за плечи, чмокнула в щеку и 

сказала:  

– Пойдём в торговый центр, надо кое-что прикупить. 

– Подожди, я букет в зале оставила. 

– Наплюй на этот веник, – ответила Марина. – Скоро в розах купаться 

начнешь и по-настоящему счастливой будешь. Не веришь? 

– Не знаю, – грустно вздохнула Нюра. 

– А надо знать и верить, только тогда всё получится! 

Марина подарила Нюре электронные весы и большого, ярко 

раскрашенного резинового поросёнка. 

– А это зачем? – Нюра удивилась. 

– Поставишь в холодильник. – И увидев округлившиеся глаза подруги 

пояснила: – Открываешь дверцу, а в холодильнике пусто, только этот 

поросёнок сидит. Ну ты ему и говоришь: «Ах ты, свин, всю мою еду 

сожрал!». Хватаешь поросёнка за горло и хрясть об стену или пол. 

Короче, виноватого нашла и есть на ком злобу выместить. Да и его 

жирная мордочка напоминать тебе будет, в кого ты могла бы 

превратиться. 

– Господи, все так серьёзно? – Спросила Нюра. 

– Да, подруга. Ты даже не представляешь, как. Поехали в овощную 

палатку, купим тебе еды на первое время. 

Новую жизнь Нюра решила начать с понедельника. В воскресенье 

вечером она вышла на улицу, искрошила остатки хлеба голубям, кусок 

сервелата отдала пробегавшей мимо облезлой собаке и вернулась домой. 

Доела напечённые с утра вкусняшки и легла спать. Снилась Нюре новая 

жизнь: идёт она по дороге, высокая, стройная, а вокруг брёвна лежат, 

словно лесовоз перевернулся. Пригляделась, а это не бревна, а мужики: 

красивые, загорелые. Они тянут к ней мускулистые руки и шепчут: 

«Меня, возьми меня». Но она и голову не поворачивает в их сторону. 

Мужики плачут, хватают огромные букеты роз и начинают хлестать ими 

себя как в бане: по сильным ногам, широким плечам и упругим ягодицам.  

Приятный сон прервал будильник. Нюра с трудом приоткрыла один 

глаз, взглянула на часы и подумала: «Пять утра. Кошмар. Но Маринка 

предупреждала, что будет нелегко». Нюра надела спортивный костюм, 

кроссовки и вышла во двор. Она с наслаждением вдохнула ещё не 

тронутый выхлопами машин воздух и побежала. Добежав до соседнего 

подъезда, Нюра вдруг почувствовала своё сердце. Оно стучало уже не в 

груди, а в горле, и с каждым преодолённым метром удары становились 

всё сильнее и сильнее. Казалось, ещё немного – и сердце разорвётся в 

голове. Нюра, тяжело дыша, плюхнулась на лавочку. 
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– Всё, больше не могу, – сказала она, вытянула ноги, откинулась на 

спинку и запрокинула голову, пытаясь восстановить дыхание. Леденящая 

влага начала медленно просачиваться сквозь штаны. Нюра подскочила и 

посмотрела на лавочку. Оказалось, что, усевшись на неё, она даже не 

заметила толстый слой снега, на котором теперь красовались две 

глубокие проталины, напоминающие разрезанный пополам глобус. 

«Это от меня такой след остался? – Нюра мысленно ужаснулась. – Это 

же полная задница! В прямом и переносном смысле.» 

Придя домой, она повесила костюм на батарею, приняла душ, натёрла 

морковку и нарезала сыр. 

«Да, нелёгок к счастью путь», – подумала она, глотая несладкий 

горячий чай. Взглянула в зеркало: 

– Взялась, так взялась, – сказала она отражению. Ей показалось, что 

она уже немного постройнела. 

За два мучительных месяца Нюра сбросила одиннадцать килограмм. 

– Маринка, – кричала она в трубку. – Я не знаю, что делать. На мне 

вся одежда болтается. Охапками прячу её в кладовку. 

– Это зря, – ответила подруга. – Старую выбрасывай, а ту, которая 

очень нравится, сразу перешивай. Жги мосты.  

Нюра чувствовала, что меняется: походка стала легкой, дышалось 

свободно. Теперь она бегала по набережной, наслаждаясь запахами реки, 

зеленых деревьев и пробивающейся сквозь тёплую землю травы. Всё 

чувствовалось острее и ярче. Гуляя по городу, она разглядывала снующих 

мимо мужчин, пытаясь поймать чей-нибудь заинтересованный взгляд, но, 

замороченные своими проблемами, все пробегали мимо.  

Нюра всё чаще смотрелась в зеркало. Она выглядела измождённо: 

глаза ввалились, кожа на лице поехала вниз, прихватив с собой кончики 

губ, на шее появились провисшие складки. 

«Может быть, это все временно, – думала Нюра. – Кожа потом 

подтянется, в зал начну ходить, на массаж. Но что делать с постоянным 

желанием есть? Это ведь не даёт покоя. Да и раздражать все начали. 

Хорошо, что каникулы скоро, а то бы свой второй класс переубивала 

вместе с родителями. Но бросать нельзя. Скоро стану счастливой и 

замужней, как Маринка обещала.» 

Начало июня выдалось жарким. Нюра, как обычно, встала в пять утра, 

оделась и побрела к набережной.  

«Каждый день одно и то же. Встать встала, а проснуться не могу, – 

подумала она. – Ну когда я полностью привыкну к этому кошмару! 

Ладно, побежала!» 

Нюра вдохнула и замерла – нос уловил едва доносившийся запах 

жареных пончиков. Она остановилась, закрыла глаза и сразу представила: 

пропитанный крупными пятнами жира большой белый пакет, 
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наполненный пышными пончиками с коричневой маслянистой корочкой, 

присыпанной сахарной пудрой. Нюра открыла глаза и, словно охотничья 

собака, ринулась на запах. 

Пройдя метров десять, она увидела мужчину лет сорока в спортивных 

шортах, кроссовках и белой футболке с синим значком «Найк». Мужчина 

расположился на скамейке под кустом расцветающей сирени, глаза его 

были закрыты. В одной руке он держал большой пакет, другой запихивал 

в рот кусочек пончика. Прожевавшись, мужчина взял со скамейки 

бумажный стакан, дунул на него, разгоняя пар, и сделал небольшой 

глоток. 

– Можно? – Спросила Нюра. 

– Конечно! – Мужчина улыбнулся и встал, освобождая ей место. 

Когда Нюра села, он опустился на край скамейки.  

Её рука, как змея, нырнула в пакет, выдернула из него пончик и 

сунула в рот. Сахарная пудра посыпалась на спортивные штаны, но Нюра 

не обратила на это внимание: ей было не до этого. Она почувствовала 

головокружение, в животе приятно замурлыкало. Мужчина удивлённо 

посмотрел на неё, потом снял со стакана крышечку и протянул его Нюре. 

– Это кофе, а я – Дима. 

Нюра вытерла губы, отпила из стакана и улыбнулась. 

– Простите меня, ради Бога, – смущённо сказала она. – Это было из 

категории: «Не ведаю, что творю», сумасшествие какое-то! Я – Анна. А 

можно ещё пончик? 

– Берите, берите, – засмеялся Дима.  

Нюра заглянула в пакет. 

– Ой, там один остался! 

– Берите, не стесняйтесь. Хотите, я ещё принесу? Оказывается, в 

здании речного вокзала круглосуточная пончиковая открылась. 

– Спасибо, не надо! Три месяца сладкого не ела. Наверное, сразу 

много нельзя. 

– Я тоже без сладкого не могу, – сказал Дима. – После работы захожу 

в кулинарию, набираю свежей выпечки. Домой прихожу, беру книжку и 

даже не замечаю, как съедаю. 

–Так Вы и утром, я смотрю, плюшками балуетесь! – Нюра смеялась. 

– Нет, что Вы. Я решил вес согнать. Изводил организм пару месяцев. 

Бегал, как конь, по набережной. А сегодня запах свежих пончиков 

почувствовал и не удержался. Решил – гори всё огнём! Почему я 

постоянно должен делать то, чего не хочу? Есть люди, кому бегать 

нравится – пусть носятся. Нравится морковку грызть – пусть грызут. А я 

булочки люблю. Да это меня друзья убедили, говорят: «На тебя, 

животастого, ни одна женщина не позарится, они стройных любят. Так и 

помрёшь холостяком». Вот и поддался на уговоры. А сегодня подумал: 
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раз суждено умереть холостяком, значит умру. Зато сытым и довольным. 

А Вы из этих? Кто бегает?  

– Нет, – махнула рукой Нюра. – У меня почти такая же история. 

– Можно я Вас буду Нюрой называть? Уж очень это имя Вам 

подходит. 

– Можно, можно. Меня все так и зовут. 

– А давайте, Нюра, завтра в это же время тут встретимся. Народа нет, 

воздух – фантастика. Сирень вон цветет. Возьмём кофе, пончиков, 

поболтаем. 

– Можно, – улыбнулась Нюра. – С вас только кофе, а я рогалики с 

маком сама напеку. Годится? 

– Конечно, годится! – Дима засмеялся. – Решено? 

– Решено, – ответила Нюра и пожала протянутую Димой руку. 

Год пролетел незаметно. 

…Нюра посмотрела на часы, отложила книгу и зашла на кухню. 

Вытащила из духовки противень с румяными, посыпанными корицей 

булочками. Быстро смазала сдобу маслом и накрыла цветастым 

полотенцем. Из комнаты раздался плач. Нюра кинулась туда и подняла из 

детской кроватки малыша. 

– Проснулся, мой пирожочек. Кушать хочешь? Сейчас я тебя 

кефирчиком накормлю. Не плачь, скоро папа придёт. Он тоже кушать 

хочет. 

Малыш прислушался к маминому голосу, качнул головкой, закрыл 

глаза и уткнулся Нюре в плечо. 

В углу детской кроватки лежал ярко раскрашенный резиновый 

поросенок. 

 

06.11.2018 
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Елена Данченко1 

ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ 

День в Ялте 

На набережной пышной обезьяна 

позирует вальяжно, без изъяна. 

Плывут красотки в мини, макси, миди, 

а в ресторации готовят плов из мидий. 

По этой набережной я и ты когда-то, 

голодные весёлые ребята, 

в заштопанной джинсовке и босые, 

от рюмки коньяка почти косые, 

мы шли с тобою вместе, помнишь? – вместе. 

Я не была ещё твоей невестой. 

В тот год Высоцкий умер, вышел «Сталкер». 

Столкнулись в море теплоход и танкер. 

Какая-то эпоха начиналась, 

какая-то заметно истончалась. 

Крутилось солнце оголтелым диском, 

был високосным год и олимпийским. 

Мы этого никак не замечали, 

мы не существовали для печали, 

утрат, политики, мы – исподволь судьбою 

отмеченные: оба – два изгоя 

из времени, и действия, и места. 

Я не была ещё твоей невестой. 

Светило солнце дерзновенно ярко. 

Мы шли с тобой по Ялте, шли по Ялте… 
 

Гурзуф 

Мой лохматый Гурзуф, 

простоватый немного на вид, 

в плотных зарослях лавра, маслин, миндаля, 

если сердце сжимается, ежели жжёт и болит, 

ежевикой поддев, ты за шиворот тащишь меня, 

окуная, как рыбу, в живое цветное стекло, 

обдающее гору по имени Дженвез-Кая. 

Чтобы горе остыло и в воду медузой стекло, 

позаботятся взбешенной пены края. 

Растворяет и камни, и беды, и судьбы оно, 

                                                           
© Плетнёва Е.М.  
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потому что, наверное, старше всего на земле  

эта плазма с бегущею строчкой в наклон,  

серо-синей волны с фантастическим росчерком пен. 

Воскресая из прошлого, я растянусь на камнях, 

в каждой поре которых – мельчайшие иглы жары. 

И откуда-то сверху, чернильною кляксой черня, 

мне в раскрытую горсть упадёт переспелый инжир. 
 

Мыс Фиолент 

1 

Целый день приговариваю: «Не жди». 

Этот август отяжелел от дождей. 

Целую ночь напролёт: «Не плачь!». 

Этот август, утративший звезды, незряч. 
 

2 

Мой августейший, прости, я тебя не целую, 

ловлю и леплю за пространством твой облик впустую. 

Твой поезд гудит и бормочет тоннелями Крыма. 

Ах, привилегия птиц – оперенье и крылья! 
 

3 

Мыс Фиолент – помесь моря, и неба, 

и счастья... 

Вспоминай меня, милый, в осеннюю морось почаще, 

и в московских вечерних снегах фиолетовых... 

как нам было с тобой хорошо, фиолентовое! 
 

На катере 

Бросило и обернуло к корме – 

к волнам и чайкам, на деле – к тебе! 

На деле же – к нам! А тебе – поделом, 

я просто взяла, что мне было дано. 

Я просто взяла тем, что море одело 

мелкими каплями спелое тело. 

Помню простого начала слова… 

Взгляды? Не помню, слила ль синева? 

Может быть, били незримые склянки? 

Из многочисленных южных смуглянок 

меня отличило, возможно, и то, 

что исключён из числа был и ты – 

взглядов ли, жестов, приветствий, улыбок 

и разговоров про птичек и рыбок, 

несовпадением действий и места… 

Время с другими? Возможно, сиестой 

было обычной: дремота, зевки. 
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Так просыпайся скорее, деньки 

лето отлило для нас как монеты 

редкой чеканки – из золота света! 

…вот и отлЕтилось, и отстоялось 

травным настоем над крымскою яллой, 

и зазвучало торжественной мессой 

прикосновенье к теням Херсонеса, 

где провели мы немногие лета 

в древних обличьях, далёких столетьях. 

Думать, гадать и печалиться, право, 

не стоит – великолепная лава 

видов, и запахов, и ощущений! 

Слёзы? Не помню – наверно, теченьем  

минут или волн унесло… 
 

Сентябрь 

Не принимай близко к сердцу сентябрь, 

ересь листвы побледневшей. 

Есть ещё время, чтоб яблоки снять 

и оглядеться без спешки. 

Вот ведь какая случилась беда: 

наколдовал високосный: 

души – в обнимку, да врозь – поезда. 

В прошлое – крымские звёзды. 

В яблоках бродит цыганский инстинкт 

бресть по степям наудачу. 

Нашу семёрку в кружок обведи – 

небо иначе заплачет. 

Пусть тебе помнится райский закат 

брызгами моря и неба… 

Помнишь мой ситцевый белый наряд?.. 

Ах, прикоснуться к тебе бы! 

Есть ещё время, чтоб яблоков съесть – 

месяц сентябрь огромен! 

Зреет еще виноградная кисть… 

Помни мой адрес и номер! 

Карту на карту поставь… подожди, 

губы обметаны солью… 

не принимай близко с сердцу дожди, 

ах, не играй в крестик-нолик! 
 

Послекрымское  

…Не говорили друг другу:  «прощай». 

Лето, как прежде, сияет над нами. 

Солнце забыло, что время – плащам, 
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ясень не смеет сорить семенами. 

Кто не даёт винограду созреть? 

Птиц перелетами кто не прельщает? 

Тянется южное лето как сеть, 

полная доверху встреч обещаний. 

Кончик луча заплясал по стене 

всплесками моря и трав колебаньем. 

Коротки руки дождя по вине 

нашего общего непониманья 

слова «прощай»… О, промашка богов! 

Будут вокзалы – прощаний не будет. 

Корни тех слов, как дурных сорняков, 

не прорастут, словаря не погубят 

нашего. Я проклинаю распад! 

Смейся сентябрь, успеешь поплакать, 

Осень – не тётка. Не помни родства 

с ливнем, и холодом, и листопадом! 

 ---- 

Летняя пыль обмела Кишинёв. 

Тополь топорщит листву по-июльски. 

Кроха-кузнечик настроил свой усик, 

чтоб сочинить серенаду на нём. 
 

*** 

                          Только б дописать роман 

                             до последнего листочка 

                                               Б. Окуджава 

В воздухе сумеречном проведу 

заледеневшей ладонью черту, 

звёздочку, словно беду, отведу 

за горизонт, не спеша, перечту 

ту, что вдвоём мы с тобой написали 

рукопись в девять предельных страниц. 

В нашем начале нисколько печали 

не было и продолженье царит… 

В нашем соавторстве не было боли. 

Что там морочит оконный проём? 

Верю – не верю крамольны, довольно 

каркать, осеннее вороньё! 

Верую – сколь не пришлось продолженья  

ждать  

и глазами к окну припадать. 

Буду учиться науке для женщин 

невыносимой – ждать, ждать и ждать. 

Только б не пожелтели страницы, 
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только бы не почернел виноград. 

Видно, ленивая я ученица,  

раз не умею унять листопад! 

В воздухе сумеречном проведу 

чуть потеплевшей ладонью черту, 

И незаметно в октябрь перейду… 
 

Письмо 

Володечка, обет не выполнен – 

пишу, едва смыв пыль и пот… 

Искусной шпаги метким выпадом 

меня ударил прошлый год. 

Зачем? Оскомина от персиков 

прошла. Снят новый урожай. 

Ах, милый, устарела песенка, 

хоть Фиолент не обветшал. 

Кузина переводит англицкий 

в квартире, где остался след 

босой ступни, где мы не ангельски 

вели себя, включая свет 

глубокой ночью, милой тётушки 

неблагодарно руша сон, 

где по утрам: «Проснись, Володюшка!» – 

тебя встречали в унисон. 

Как быстро промелькнули праздники – 

так стайкою летит плотва. 

Я, промотавшая по дарственной 

два лета – состоянья два – 

слежу за августа последствием. 

(Щека к остуженной слезе 

привыкла), и к стихийным бедствиям 

исчезновение друзей 

не отношу, и к положению 

Али-Бабы, напрочь «Сезам» 

забывшего, привыкла, к жжению 

решений как щека к слезам. 

Вот кажется и всё. Не выполнен 

обет не слать тебе письма. 

Зане не откупом, а выкупом 

стихи, неловкие весьма. 

 

Закрыть глаза 

Я закрою глаза, и всё та же страна 

встанет в памяти, светом до края полна. 

Сок созревшего лета по жилам пойдёт, 
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не оставит и тени беды и забот. 

А солёные длинные косы мои 

до корней прополощет солёный залив. 

Стану лёгкой – совсем водяной пузырёк! 

Шарик детский, улыбка, воздушный намёк! 

Не нужны нам ни меч, ни пустые ножны, 

там где тропки крутые совсем не страшны, 

где поддержит рука и вовек не предаст 

(если б сбросить года как ненужный балласт). 

Если б знать, за какие грехи нас завёл 

Ариаднин клубок в этот сумрачный дол, 

где отъезд неизбежен и неизлечим, 

где луна не сияет в беззвёздной ночи. 

Всё как в зеркале мутном пошло вкривь и вкось – 

ни руки, ни тропинки, ни длинных волос 

не осталось… 
 

Второе лето  

Было лето библейским, Адамовым, Евиным летом. 

То далёкое лето без грусти и даже намёка… 

То далёкое, райское, светлое, мирное, в гулких – 

тишиною нетронутой – каменных переулках. 

Многоцветная нитка, такая прямая вначале, 

перепуталась, спуталась в ком – 

ах, как дорого стоит молчанье! 

Ничего нет у Библии общего с русскою сказкой! 

Сколько обуви стоптано чистой дорогой, и – грязной. 

Я иду, деревянный свой посох сменив на железный, 

хриплым голосом песни пою от избытка надежды – 

все о счастье, которое будет, я верю, однажды. 

Все о счастье, которое не повторяется дважды. 
 

Одиссей 

                                   «Средь лотоса, лишённого шипов…» 

                                                                      Коран, Сура 56 

Когда мы будем счастливы? Итак, 

представим вместо родины Итаку, 

где Пенелопа не давала маху 

ни на мизинец, ни на завиток 

седеющих волос. Но жил-то Одиссей – 

вдали и от неё, и от Итаки, 

балдея в приключениях и драках 

в сообществе излюбленных друзей! 

Случилось чудо: он вернулся к ней. 

К ней, чудом не лишившейся рассудка, 
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стареющей, седеющей и в жутких 

ободранных стенах, среди зверей 

в мужском обличье…Что же Одиссей 

её оставил, а не взял с собою? 

Она б не увеличила пробоин 

на корабле – что может быть смешней?! 

Они бы были счастливы вдвоём, 

земную жизнь деля наполовину: 

как хлеб, ломая неба окоём, 

моря б у них плескались в чаше винной! 

Средь лотоса, лишённого шипов, 

они, обнявшись, спали в дальних странах. 

Судьба бы не предприняла шагов, 

чтоб разлучить их, любящих и равных. 

Равно великих. Милый великан, 

мой грозный муж, немыслимого роста, 

я посвящаю полный всклянь стакан – 

нет, не тебе, – осенним мокрым звёздам, 

осенней трезвости. Спасибо ноябрю,  

сомнения рассеявшему смело:  

всех Одиссеев адреса в раю 

и раздают их девочкам незрелым. 

 

Абрикосы 
                                                                   Ф. 

Загорелые до смуглоты абрикосы. 

Позолоченный осами сок, 

растекающийся по саду струйками. 

Спайки между ореховыми молочными дольками. 

Мокрая морщинистая скорлупа под пальцами. 

Чёрная и жаркая, как раскалённая сковорода, ночь, 

переходящая в молочное утро, 

перетекающее в оранжевый день. 

И опять: бесконечные абрикосы, 

виноград на шпалерах, 

ремонтируемых ежегодно, 

потому как ломаются под тяжестью гроздьев. 

Не детство, сплошной праздник урожая. 

Этакая разминка перед жизнью. 

Знать бы тогда, что лучшего и не будет... 

...абрикосовый абрис августа. 
 

Коктебель 

В направлении моря от лени мы двигались еле, 

загорали, купались в приморском раю Коктебеля. 
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Это днём. Ну а ночью, раскатами майского грома 

грохотали лягушки в болотцах и водоёмах. 

Почему б земноводным от счастья не петь и не плакать, 

коль тепла и сыра им земная и водная мякоть? 

Как тебе Коктебель? Как и всем, насовсем ведь? 

Будет трудно, вернёшься сюда свои беды развеять. 

…пахлавою в меду, чебуречным бочком золотая, 

жизнь текла, ничего не тая и пленительно тая, 

до минуты отъезда, до даты изгнанья из рая. 
 

Коктебель, 90-е годы  

Яшмовидный шашлык, надувной чебурек, 

а за набережной дышит море. 

Справа тёмный хребет Кара-Дага залёг, 

а на пляже – не хари, так хвори. 

Паханы и паханские скво – нагишом, 

почему они здесь, не на Кипре? 

Как в раю, на отшибе сижу, шалашом 

прикрываясь, скорлупкою-копрой. 

Я орешек-орех твой, республика Крым, 

не кокосово-пальмовый, русский. 

Ну, какой паханам этим нужен калым, 

чтоб не слопали в виде закуски? 

С невысокого камня в блаженстве сорвусь 

в водяные солёные брызги. 

Ну сидят и сидят, и балдеют, и пусть,  

я их кискам, уж верно, не «вискас». 

Нам детей не крестить и не дружбу водить. 

Ишь, сидят! Развалились вальяжно… 

Но не в силах они на волну надавить, 

спелой гальки играющей яшмой. 
 

Перевал 

1 

Этот возраст трезвости и забот 

на вершине жизни меня догнал. 

Каждый месяц – как високосный год. 

Каждый день – как дорога на перевал. 

Я карабкаюсь. Я молчу, терплю 

вместо сердца игольчатый холодок. 

Пекло лета. Века моего июль. 

Я по крымским дорогам уже не ходок. 

Не зовут меня ни морская волна, 

ни скала, ни сосна, что растёт на ней. 
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Я жива пока. Я пока сильна. 

На губах моих соль и пена дней. 
 

2 

Это сорок три. Это срок потерь, 

это право плакать в своих тисках. 

И наверное, единственный приоритет 

перед глупой молодостью – тоска,  

а вернее, искусство её нести, 

и вообще, все своё держать под стеклом. 

От нелепой судьбы заслоняясь – прости! – 

светской шуткой, дурашливым пустяком. 
 

3 

Где-то там, где ни тени добра и зла,  

я уже не услышу всплеска весла, 

ни сурового окрика – мне назло… 

Я уже не пойму, как мне повезло, 

что ушла с земли, где моя тропа 

уводила всегда от моей строфы, 

вдаль от Музы моей, а она, строга, 

всё искала меня в пустоте графы, 

в списке тех, стареющих за столом, 

за которым почти не едят, не пьют, 

а всё пишут и пишут, глухой надлом, 

невеселье своё, нелюбовь поют. 

Видно, мой звездочёт так решил, в тепле, 

долгой жизни и сытости мне отказав. 

Потому-то звезда позвала, потемнев, 

потому-то и мчусь я за ней, стремглав. 
 

Родословная 

Какая из моих родных кровей 

всё вынесет и станет всех – родней? 

Какое из моих наследных мест 

не даст до времени пропасть без вест… 

…а было так: прапрадед иудей 

венчался с полькой, ветреной и колкой, 

и ветхость моисеевых идей 

заштопал католической иголкой. 

А было так: другой мой прапрадед 

украл красавицу упругой южной крови, 

заранее с потомков взяв обет 

всегда носить её глаза и брови. 

Прапра рыжеволосая моя, 

какое тебе дело до меня? 
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Армянские осанка и личина 

достались мне без видимой причины – 

мне, на иных воспитанной хлебах. 

Санкт-Петербург и белорусский шлях, 

Москва и кладбище в Ольшанах, где мой родич, 

счастливо спит, прапрадед Немирович, 

Мой Крым, моя Одесса, Черновцы – 

роскошный мех для девочки-овцы, 

отцовская украинская степь, 

куда до смерти, видно, не успеть –  

всё это мной владеет на паях – 

взрыв воплощенья, первобытный страх, 

и кишинёвский маленький роддом, 

позолотивший ручку мне крестом. 

… и северная клюква с виноградом 

всосались в кровь чернильным сильным ядом. 
 

*** 

                                      Марине Цветаевой  

«Я любовь узнаю по боли…» 

Нет, Марина, любовь – не боль. 

Облегчение страшной боли, 

и – спасенье. Морская соль 

 

океанов – морей имеет  

мало общего с солью слёз. 

Вроде жидкость одна. Но лелеет 

лишь морская, я – с нею сольюсь. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 

Борис Тебиев1 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗВРАЩЕНЦА 

К 90-летию писателя-шестидесятника Анатолия Кузнецова 

Как сейчас вижу тихую тульскую улицу Мира 60-х годов. Тогда она была одной 
из самых молодых и чуть ли не окраинных улиц города оружейников. Застроен-
ная «разнокалиберными» домами и домишками, она имела вид на просторное 
поле, отделявшее улицу от расположенных ближе к городскому центру корпу-
сов Механического института. Поле это каждое лето благоухало цветущим раз-
нотравьем: васильки, вьюнки, зверобой, полынь, иван-чай, ромашка. Да что там 
только не росло! Ни до, ни после этого я никогда не видел в родном городе тако-
го обилия стрекоз, разноцветных бабочек и трудолюбивых пчёл.  

Радовали и чудом стоящие среди «хрущёвок» оригинальные двухэтажные 
строения с двумя подъездами на шесть квартир каждое, со скрипучими деревян-
ными лестничными пролётами, высокими потолками и ощущением несказанно-
го домашнего тепла и уюта, которого я не встречал даже в элитных «сталин-
ских» домах послевоенной Тулы.  

Как и проспект Мира в Москве, улица Мира в Туле получила своё название в 
честь VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходившего в совет-
ской столице летом 1957 года.  

В 60-е годы на этой улице, на первом этаже большого недавно отстроенного 
пятиэтажного дома, в квартире с постоянно зашторенными окнами жил извест-
ный писатель Анатолий Васильевич Кузнецов. Этот дом был мне хорошо зна-
ком. Я часто проходил мимо него, поскольку по соседству, в двухэтажке со 
скрипучими лестницами, жили мои самые близкие и часто посещаемые род-
ственники. Иногда заходил в этот дом специально, поскольку, ко всему прочему, 
в нём размещался магазин с вывеской «Хлеб». 

Тульская интеллигенция тех лет, как и интеллигенция столичная, жила ку-
хонными разговорами и пересудами. Говорили обо всём: старики – о прожитом 
и пережитом, люди помоложе – о проблемах и заботах дня текущего, о полётах 
космонавтов, о Карибском кризисе, о нарисованной сказочником Хрущёвым 
перспективе построения коммунизма. Полушёпотом рассказывали политические 
анекдоты, за которые не так давно можно было угодить лет на десять на Колыму 
по статье 58 Уголовного кодекса СССР.  

Но чаще всего разговоры касались литературы, которая объединяла «за ку-
хонным столом» представителей разных поколений. Помню, как в самом конце 
1962 года вслух читали одолженный хорошим знакомым «на пару дней» све-
женький номер «Нового мира» с рассказом А.И. Солженицына «Один день Ива-
на Денисовича», как взапой читали рассказы и повести из «Юности», как обсуж-
дали стихи Е. Евтушенко и прозу В. Аксёнова, произведения других авторов, 
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отвергавших официальный догматизм, тех, которых позднее стали называть 
«шестидесятниками». Упивались мы и литературными эпиграммами на кумиров 
сталинских времён. Многие из них и по сей день прочно сидят в голове, напри-
мер, четверостишие по поводу вовсе забытого ныне Виссариона Саянова и его 
романа «Земля и небо»: 

Прочёл читатель заново 

Большой роман Золя. 

Потом прочёл Саянова – 

«Небо и земля»! 
А по соседству в «Облторговском» доме, в квартире 35 жил и работал живой 

шестидесятник и почти что классик Анатолий Кузнецов. Досужая молва доно-
сила до нашей кухни были и небылицы о нём как о писателе и человеке. Как 
правило, источниками их были работники местного жэка – сантехники, электри-
ки, маляры… Под разными предлогами они старались проникнуть в квартиру 
писателя и хоть одним глазком посмотреть: «что есть что». А потом шли расска-
зы и пересказы один другого пикантнее: «Кузнецов любит ездить на велосипеде 
по окрестным улицам в рассветные часы в чём мать родила»; «Кузнецов имеет 
коллекцию заморских порнографических журналов, которые разбросаны по всей 
трёхкомнатной квартире»; «Кузнецов периодически устраивает пьяные оргии с 
приглашением друзей-пропойцев и их подруг, среди прочих замечены местные 
поэты и прозаики, артисты драмтеатра и ТЮЗ, стиляги и срамные девицы». 

Получая «из первых рук» работников жэка такую информацию, старики 
морщились и не очень-то верили пребывавшим в вечном подпитии жэковцам. 
Люди помоложе воспринимали информацию с любопытством, а совсем юные – 
разевали рты от удивления. И каждый непременно хотел узнать: кто он такой, 
этот скромный с виду очкарик из дома по соседству, откуда родом, как появился 
в Туле, что хорошего написал.  

Анатолий Кузнецов родился в Киеве 18 августа 1929 года в семье бывшего 
красноармейца Василия Герасимовича Кузнецова, получившего от советской 
власти высшее инженерное образование, и учительницы начальной школы Ма-
рии Фёдоровны Кузнецовой. Отец воспитанием сына занимался недолго, по-
скольку завёл себе новую семью, поселившись в Нижнем Новгороде. Настоя-
щими воспитателями будущего писателя были его дед и бабушка, крестьяне по 
происхождению. Жили они на тихой киевской окраине, в районе Куреновки. 
Когда-то Куреновка была пригородным селением, где размещались курени Ки-
евского казацкого полка. Они-то и дали название этой местности. В 30-е годы в 
Куреновке было множество частных садов и огородов, снабжавших киевлян 
своими отменными дарами. Со своего огорода кормилась и семья, где рос Ана-
толий. По весне собирали редиску, потом помидоры, лук, капусту, картошку, 
щавель. Вдоль плетня росли кукуруза и подсолнухи.  

Дед писателя Фёдор Власович Семерик прожил 95 лет. Он был человеком 
старой закалки. С ним можно было говорить обо всём: и о жизни, и о Боге, и о 
бессмертии. Воспитанный советской школой юный материалист Анатолий часто 
заводил деда в тупик своими невинными вопросами. Долго длился между ними 
спор о том «Есть ли Бог или нет? Есть ли тот свет или нет?». Завершился он до-
говорённостью: когда дед умрёт, он любой ценой даст внуку знать: есть ли тот 
свет и как там обстоят дела. 
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Довоенное детство было весёлым и беззаботным. Писателю часто вспомина-
лись летние купания в Днепре. Дорога к нему шла через заливные луга и дикие 
песчаные пляжи между Киевом и Вышгородом. Безлюдье, девственно нетрону-
тый песок, хрустящий под пяткой, как сахар, песчаные косы Днепра, крик ча-
ек… А ещё были любимые книги, школьные товарищи. 

Двенадцатую годовщину со дня рождения Анатолия отметили, как смогли. В 
то время Киев был уже прифронтовым. Кузнецов до последних дней жизни 
помнил и фашистские бомбардировки украинской столицы, возвестившие о 
начале войны, и баррикады на Крещатике и Брест-Литовском шоссе. И то, как 
ровно через месяц после его 12-летия в город вошли немецкие войска. Оккупа-
ция Киева длилась 778 дней. Все эти страшные дни Анатолий вёл тайный днев-
ник. В нём запечатлел главное, что происходило в захваченном врагом городе. 
Его детские впечатления были отнюдь не детскими.  

И до войны, и после сын учительницы был примерным мальчиком. Хорошо 
учился, был послушным, много и с охотой читал, ходил после уроков на занятия 
балетной студии при Киевском театре оперы и 
балета и даже участво- вал в спектаклях (о чём 
впоследствии написал рассказ «Артист миман-
са»), получал стипен- дию от Министерства 
просвещения «для одарённых школьников» 
и, конечно же, мечтал. В шестилетнем возрасте 
Анатолий прочитал роман Виктора Гюго 
«Труженики моря», где описан подвиг рыбака, 
спасшего судно от крушения. С тех пор он 
заболел морем, жела- нием увидеть приливы и 
отливы на Ла-Манше. Эту мечту он пронёс че-
рез всю жизнь. Мечта эта, по свидетельству са-
мого писателя, была сначала волнующей, по-
том – мучительной, позже – тоскливой и по-
чти безнадёжной. Но однажды она все-таки сбылась. 

В 15 лет вместе с ровесниками Анатолий вступил в комсомол. Но тут же в 
нём и разочаровался. Процедура приёма в молодёжную организацию резерва 
партии коммунистов показалась ему настолько бездушной и формальной, что 
вызвала скорее отторжение, чем восторг. Позднее он признался: «В 1949 году, 
на двадцатом году жизни, я, кипя яростью, решил, что не буду участвовать в ко-
медии, творящейся вокруг. Снялся с учёта в райкоме, сказал, что уезжаю в Ха-
баровск, получил на руки учётную карточку – и уничтожил её вместе с комсо-
мольским билетом». Это был, конечно, поступок зрелого человека. 

Военное лихолетье настолько закалило «домашнего» мальчика, что Анато-
лий ничего в жизни не боялся, кроме предательства, формализма и бездушия. В 
возрасте 16 – 17 лет он часто ездил на крыше поезда из Киева в Москву и обрат-
но, всякий раз подвергая свою жизнь смертельному риску. В 18 лет совершил 
поступок не менее рискованный, написав гротесковую пьесу-сатиру на сталин-
ский строй. Среди действующих лиц пьесы были железные Феликсы, ходившие 
монолитной когортой по идеально прямой линии, состоявшей из сплошных зиг-
загов, вертящийся в гробу Ленин, хлопающий крыльями Сталин, безмолвству-
ющий народ…В 1952 году Анатолий Кузнецов уехал на строительство Кахов-
ской ГЭС, которое развернулось в сентябре 1950 года на основании Постанов-
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ления Совета министров СССР. На стройке многое было по-иному, по-
настоящему. И Кузнецов, чтобы не быть «белой вороной», вновь вступает в 
комсомол. Процедура формализма проявилась и здесь, но Анатолий ясно пони-
мает: молодой человек без комсомольского билета – изгой советского общества. 
Очевидно, именно в это время в нём пробуждается страстное желание изложить 
на бумаге свои жизненные впечатления, стать литератором. А для этого одних 
способностей и стараний мало. Надо учиться. Однако, как оказалось, путь в Ли-
тературный институт комсомольцу-строителю Каховской ГЭС был заказан. 
Прожив два года под фашистами в оккупированном Киеве, он, согласно закону, 
не имел права на высшее образование.  

После смерти Сталина это положение отменили, и в 1955 году Кузнецов ста-
новится студентом Литинститута имени М. Горького и вместе с зачётной книж-
кой получает временную московскую студенческую прописку. Учиться литера-
турному творчеству – значит вживаться в жизнь своих героев. Сознавая это, 
Кузнецов с энтузиазмом принимает предложение основателя и главного редак-
тора журнала «Юность» Валентина Катаева отправиться в командировку на 
строительство Иркутской ГЭС на Ангаре и какое-то время, наблюдая за жизнью 
строителей, работает на строительстве бетонщиком.  

В самом начале «хрущёвской оттепели», на волне осуждения культа лично-
сти Сталина, Анатолий Кузнецов поверил, что грядут перемены к лучшему, и 
вступил в партию. Однако вскоре вновь пришло разочарование. Стало ясно, что 
со смертью «кремлёвского горца» советский тоталитаризм не умер, не ушёл в 
прошлое. Он был жив и при «разоблачителе» Хрущёве, только нарядился в дру-
гие одежды. 

Но надо было жить, учиться, работать над литературными произведениями, 
как требовала программа Литинститута. И Кузнецов это делал, и делал блестя-
ще. В 1957 году в журнале «Юность» выходит журнальный вариант его повести 
«Продолжение легенды. Записки молодого человека», рассказавшей читателям о 
жизни и делах молодых строителей Иркутской ГЭС, продолжателей традиций 
легендарного Павки Корчагина. Отметив, что в произведении начинающего ав-
тора «не всё равноценно», что «ощутимы отдельные погрешности в композиции, 
в обрисовке некоторых персонажей», критика, тем не менее, приветствовала его 
«жизнерадостное, оптимистическое восприятие мира, острую наблюдатель-
ность, горячую любовь к человеку-труженику, человеку-творцу». Это был 
успех.  

Триумфом стала публикация повести во втором выпуске «Роман-газеты» за 
1958 год. В тот февральский день, когда вышел из печати этот выпуск, Анатолий 
Кузнецов проснулся по-настоящему знаменитым. «Роман-газету» выписывали 
серьёзные люди, любители литературных новинок, она заполоняла витрины ки-
осков «Союзпечать». И не мудрено: издание выходило полумиллионным тира-
жом. Важно заметить, что в «Роман-газете», возникшей в своё время чуть ли не 
по личной рекомендации В.И. Ленина, печатался не абы кто, а лишь лучшие, 
образцовые, так сказать, советские авторы. И Кузнецов оказался среди них. 
Вскоре повесть о строителях Иркутской ГЭС была переведена на языки народов 
СССР и стран народной демократии. 

Молодым талантом заинтересовался Отдел культуры ЦК КПСС. После 
окончания в 1960 году Литературного института Кузнецову хотелось остаться в 
Москве. К этому времени здесь уже сформировался костяк властителей дум мо-
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лодёжи. На вечерах в Политехническом царствовали Евгений Евтушенко, Ан-
дрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Булат Окуджа-
ва. Но «старшие партийные товарищи» оставить молодого писателя в Москве не 
посчитали нужным. Ему предложили на выбор несколько ближайших к столице 
областных центров. Он выбрал Тулу и впоследствии очень сожалел, что не Ря-
зань, где в то время жил и творил до поры до времени мало кому известный учи-
тель физики и астрономии средней школы № 2 Александр Исаевич Солжени-
цын. «Старшие товарищи» выбор Тулы одобрили: и от Москвы недалеко, не 
ссылка вроде, и присмотр надёжный за талантом (не дай Бог, оступится!) мест-
ные партийцы и компетентные органы наверняка обеспечат образцовый. «Тула 
город заслуженный, оружейный, рабочий, – рассудили в кабинетах на Старой 
площади. – Вот и пускай молодой писатель прославляет умельцев России, они 
этого заслужили.» 

Тогда-то и поселился Анатолий Кузнецов на улице Мира. Среди местной 
пишущей братии он ни в какое сравнение ни с кем не шёл. Даже с ответствен-
ным секретарём Тульской писательской организации Александром Лавриком, 
приехавшим в Тулу в том же 1960 году после окончания двухгодичных высших 
литературных курсов при Союзе писателей СССР, а до этого много лет прорабо-
тавшим в Якутии. Помню его книгу северных повестей под названием «В до-
лине белых черёмух». В течение нескольких лет она сиротливо возлежала на 
витрине главного книжного магазина города, не раскупленная и не прочитанная, 
а вызывавшая тускнеющей обложкой тоску и уныние.  

Такой же тоскливой и унылой была жизнь Тульской писательской организа-
ции. Впрочем, должность её руководителя (ответственного секретаря) с прилич-
ным жалованьем 170 рублей в месяц и полным правом распоряжаться всеми 
средствами организации первоначально местные партийные руководители пред-
ложили Кузнецову, принимая его чуть ли не за «живого классика». Но он 
наотрез отказался от казённой должности. Из пяти членов Союза писателей, 
проживавших в начале 60-х годов в Туле, только Кузнецов числился «рядовым». 
Все остальные были «при должностях»: Александр Лаврик – руководитель, 
Наталья Парыгина – заместитель ответственного секретаря, Иван Панькин – 
уполномоченный Литфонда, Валентин Булгаков (бывший секретарь Л.Н. Тол-
стого) – ревизионная комиссия, проверяющая кассира.  

Первое же знакомство с Тулой («грязной, унылой, ободранной») и особенно 
с областью повергло Анатолия Васильевича в шок. Один из секретарей обкома 
партии, желая приобщить приезжего к достижениям края в деле сельского хо-
зяйства, как-то повёз Кузнецова на чёрной обкомовской «Волге», «перед кото-
рой с дорог шарахались грузовики, тракторы и стада», по районам. Поездка эта 
писателю запомнилась надолго. Тогда он понял, с одной стороны, что такое пар-
тийная номенклатура, а с другой – как далека она от народа, от реальных хозяй-
ственных и социальных проблем, в особенности от обветшалой колхозной де-
ревни. 

Несмотря на провинциальное затворничество, Анатолий Кузнецов становит-
ся одним из известнейших советских авторов. В самом начале 60-х годов он из-
даёт несколько сборников своих рассказов, по оценке критики – тонких, психо-
логически глубоких, остроумных и реалистичных. Среди них «Селенга», «Бие-
ние жизни», «Августовский день», «Мореплаватели» и другие. Признавались его 
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взросление, растущее литературное мастерство. Его книгами зачитывались, по 
ним ставили спектакли и снимали фильмы.  

Не очень замеченной осталась деревенская повесть Кузнецова «У себя до-
ма», опубликованная в 1964 году в «Новом мире» А.Т. Твардовского с неболь-
шим временным разрывом с рассказом Солженицына «Матрёнин двор». Повесть 
позиционировали как «произведение о мужании юности». В центре повести мо-
лодая доярка Галя, вернувшаяся из города в родное село. Здесь когда-то ставила 
рекорды надоев её мать. Юная героиня привлекательна цельностью характера, 
искренностью чувств и переживаний, неспособностью идти на компромисс. С 
позиций сегодняшнего дня произведение это – талантливо выполненный соци-
альный заказ, и не более того. Создавать подобного рода вещи считалось долгом 
советских писателей: к этому обязывал их особый статус «инженеров человече-
ских душ». Но это было не его. Писателя Кузнецова изначально влекли к себе 
исповедальность и эссеистика.  

В 1966 году Анатолий Кузнецов публикует свой главный литературный ше-
девр, к которому шёл на протяжении более двух десятилетий. Вернее, публикует 
то, что ему разрешают опубликовать все те же «старшие товарищи». На основе 
дневниковых записей времён фашистской оккупации Киева и подлинных архив-
ных документов той поры он воссоздаёт трагическую картину массового рас-
стрела фашистами киевских евреев (а вслед за ними и людей других националь-
ностей) в пригородном местечке Бабий Яр, находившемся в непосредственной 
близости от родной для Кузнецова Куреновки. Даже в урезанном и оскоплённом 
виде роман-документ «Бабий Яр» становится одним из центральных событий 
литературной жизни страны середины 60-х годов.  

К этому времени трагедия Бабьего Яра в общих чертах уже была знакома со-
ветскому читателю благодаря опубликованной в 1961 году поэме Евгения Евту-
шенко с одноимённым названием, а также написанной на её основе «Симфонии 
№ 13 си-бемоль минор для солиста, хора басов и оркестра» Дмитрия Шостако-
вича. 

Над Бабьим Яром памятников нет. 

Крутой обрыв, как грубое надгробье. 

Мне страшно. 

Мне сегодня столько лет, 

Как самому еврейскому народу. 

Сегодня мало кто знает, что самый читаемый поэт Советского Союза, да, 
пожалуй, и современной России, был сподвигнут на создание этой поэмы рас-
сказом своего товарища по Литературному институту Анатолия Кузнецова. В 
августе 1961 года они вдвоём побывали в Киеве на месте трагедии, ставшем из-
за бездушия властей местом свалки и запустения. Евтушенко слушал, а Кузне-
цов рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как 
после войны шла борьба за памятник, которого так и не воздвигли. 

Цензурная история «Бабьего Яра» цинична и жестока. Первыми, кто прило-
жил к этому руку, были главный редактор «Юности» Борис Полевой и ответ-
ственный секретарь редакции Леопольд Железнов. Полевой наотрез отказался 
публиковать «антисоветчину». Но «сверху» подсказали, что публиковать роман 
надо, а от «антисоветчины» следует решительно избавиться. И Полевой, скрепя 
сердце, пояснял автору, «что такое хорошо и что такое плохо». Выбора у Кузне-
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цова не было. И он последовательно, в несколько этапов резал сам себя по жи-
вому. Из романа были удалены упоминания о Сталине, об отступлении Красной 
Армии в начале войны, о взрыве советскими диверсантами Крещатика и Киево-
Печерской лавры, о годах голода и Большого террора, другие острые моменты, 
особенно те, которые содержали намёк на близкое сходство двух тоталитарных 
режимов – гитлеровского и сталинского. Без согласования с автором редактор 
«Юности» самолично вписал в роман конъюнктурные фразы и опять-таки без 
согласования с автором опубликовал его в журнале. 

Однако даже с цензурными купюрами роман производил на читателя неиз-
гладимое впечатление. Жестокая, детальная правда войны, трагедии еврейского 
народа, построенная на свидетельстве очевидца и многочисленных документах, 
не могла не затронуть тончайшие струны человеческих душ. Впоследствии «Ба-
бий Яр» Кузнецова был расценен как «первый в русской литературе опыт по-
строения художественного произведения исключительно на документах и мему-
арном материале, который сам обретал в контексте целого потрясающую худо-
жественную силу». 

Вышедшее немного позднее в «Молодой гвардии» книжное издание романа 
было лишь немного расширенным по сравнению с журнальным вариантом. Од-
нако вскоре оно было признано ошибочным и оказалось под запретом. «Частный 
случай» с отдельно взятым произведением отдельно взятого автора выявил мно-
гие коренные пороки советской системы: нежелание смотреть в лицо правде, 
стремление утаить её от народа, патологическое неприятие инакомыслия.  

В 1968 году в «Новом мире» Анатолий Кузнецов опубликовал свой лучший 
рассказ «Артист миманса». Мнения критиков разошлись. Одни увидели в рас-
сказе прежде всего его художественные достоинства, сравнивая это произведе-
ние с «Шинелью» Н.В. Гоголя и «Бедными людьми» Ф.М. Достоевского. Другие 
твердили, что «Артист миманса» – это отступление от принципов социалистиче-
ского реализма и возвращение в лоно реализма критического, по сути, дворян-
ского и буржуазного. Думаю, что такой критике Кузнецов был только рад. По 
крайней мере его оценка метода социалистического реализма была вполне опре-
делённой: «Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как бы-
ло, сколько так, как это должно было быть или, во всяком случае, могло быть. 
Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом 
русскую литературу». 

В 1969 году в третьем и четвёртом номерах «Юности» был опубликован по-
следний из законченных романов Кузнецова под названием «Огонь», произведе-
ние печальное, пессимистическое.   

Близилось столетие со дня рождения основателя КПСС и советского госу-
дарства В.И. Ленина. Стране предстояло его торжественно отметить 22 апреля 
1970 года. Подготовка к этому событию сопровождалась сакральными клятвами 
хранить верность идеалам марксизма-ленинизма, твёрдо идти по пути, указан-
ному вождём мирового пролетариата, а также призывами быть по-ленински 
непримиримыми к врагам советского строя и отступникам. А они мерещились 
повсюду. В том числе и в писательской среде.  

Практически за каждым более или менее известным советским литератором 
велось наблюдение, на каждого было заведено соответствующее досье. Не со-
ставлял исключение и Анатолий Кузнецов, досье на которого было довольно 
пухлым. В его квартире проходили тайные обыски. Его разговоры записыва-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 234 

 

лись, а письма подлежали перлюстрации. Свои рукописи писатель был вынуж-
ден прятать в тайниках.  

Настоящего, большого писателя советские идеологи хотели сделать марио-
неткой режима. Созданная вокруг Анатолия Кузнецова обстановка была невы-
носимой. За внешним благополучием – большими тиражами, крупными гонора-
рами, популярностью среди читателей, толпами поклонников и поклонниц – 
скрывалось откровенное издевательство власть имущих.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник А. Кузнецову  
в Киеве. Скульптор  
В. Журавель. 2009 год 

Гнетущая атмосфера семейного быта вынудила Льва Толстого уйти из Ясной 
Поляны на станцию Астапово. Атмосфера советской действительности вынуди-
ла Анатолия Кузнецова покинуть родину. Заявив о своём желании отметить 
юбилей вождя серьёзной книгой о зарождении большевизма, о Втором (Лондон-
ском) съезде РСДРП, Кузнецов стал добиваться творческой командировки в Ан-
глию. В конце концов командировка была разрешена, но на условии безогово-
рочного сотрудничества писателя с Комитетом государственной безопасности. 
Находившийся на грани нервного срыва Кузнецов был согласен сотрудничать 
даже с самим дьяволом. Оказавшись в Туманном Альбионе, он, не задумываясь, 
попросил здесь политическое убежище. Наряду с проклятиями праведников со-
ветского строя, заклеймивших Анатолия Кузнецова подлецом и предателем, за 
ним закрепился и ярлык писателя-невозвращенца. Кто и когда ввёл в оборот это 
официальное, к слову, понятие, установить невозможно, да и стоит ли?  

Анатолий Васильевич Кузнецов скончался 13 июля 1979 года в своей лон-
донской квартире, немного не дожив до 50-летия. Его преследовала продолжи-
тельная болезнь сердца. Писателя похоронили на мемориальном кладбище в 
Хайгейте, где среди прочих есть и могила Карла Маркса. Хайгейтское кладбище 
издавна считается одним из самых мистических и необычных уголков британ-
ской столицы. 

Мистичность этого места нашла ещё одно подтверждение через 30 лет, в 
сентябре 2009 года. Нисколько не постаревший, а наоборот, совсем ещё юный 
Анатолий Кузнецов был замечен на улицах родного Киева, в районе Куреневки. 

http://smartclever.com.ua/uploads/landmark/photo/66/___3.jpg
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Он остановился у кирпичной стены на пересечении улиц Кирилловской и Пет-
ропавловской и застыл в бронзе, читая при свете уличного фонаря немецкий 
указ периода оккупации о сборе евреев с вещами и ценностями.  

Возвращение невозвращенца зафиксировано и в литературе. Оно началось 
ещё до появления в Киеве бронзового мальчика. Документальным подтвержде-
нием этого стало переиздание в авторской редакции его романов, повестей и 
рассказов. Изданы также задушевные письма писателя к матери, которые он пи-
сал на протяжении многих лет, и его откровения в Русской студии радиостанции 
«Свобода».  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 

 

Николай Сементовский 

ПУТЕШЕСТВЕННИК1 

(Южный берег Крыма) 
 

 

аходящее солнце приветствовало меня последними лучами, когда прибли-

жался я по узкой лощине, охраняемой как бдительными стражами двумя вы-

сокими утёсистыми горами; среди этой лощины очертился поэтический Бахчи-

сарай со своими многочисленными мечетями, минаретами, дворцом и разно-

цветными домиками татар, раскинутыми с разных сторон города. Бахчисарай 

после дневной суеты засыпал спокойным сном; это его постоянная жизнь после 

минувших треволнений… Туман прозрачною розовой пеленою тихо ниспускал-

ся в лощину и кое-где уже покрывал, как чадрою покрывается красавица гарема, 

пленительные сады, мраморные фонтаны, уютные домики, высокие минареты и 

прочие здания; ароматный запах белой акации и других цветов пахнул на нас, 

когда мы спустились с высокой горы и приблизились к величественному зданию 

ханского дворца. Сумрак окутал все предметы; всюду раскинутая густая зелень, 

казалось, ещё более увеличивала темноту ночи. Путешественник, в вечерний час 

посещающий великолепный ханский дворец, забывает действительность и вооб-

ражает, что чародейная сила занесла его в сказочный дворец, описанный в тыся-

че и одной ночи; здесь каждый шаг его с грохотом повторяется под высокими 

потолками, украшенными с азиатскою роскошью яркою позолотою и дивною 

резьбой; и если бы захотел он переступить мраморную ограду, отделяющую от 

него ароматическую зелень таинственного сада, то очарование было бы так 

сильно, что он бросился бы искать в тени кустов волшебной красавицы. В саду 

сквозь густоту раин, тутовых деревьев и душистых ив, обвитых ярко-зелёными 

виноградными лозами, обременёнными пышными гроздями, скользит золотой 

луч месяца и падает на безмолвные белые столбы гробниц увядших гаремных 

женщин, и проникает, кажется, в глубь самих могил, чтобы бледно-серебряным 

лучом осветить мрак их и пробудить дивных красавиц востока. 

Под наитием восточной поэзии, которою здесь наполнилась душа, проходя 

мимо забытых памятников, поставленных перлам востока – ханским одалыкам, 

посетитель мечтает, что видимая им картина раскинута перед ним чародей-

ственною силою волшебницы востока, и с жадностью спешит наслаждаться ею, 

полагая, что волшебство в мгновение исчезнет, и удивляется, что оно длится; он 

делает шаг вперёд по тенистой аллеи сада и новое очарование природы поража-

ет воображение, в котором родятся тысячи недоумений, но он скоро уверяется, 

                                                           
1 Окончание. Начало: Таврия литературная. – 2019. – № 2. 
 Одалык – наиболее способные и красивые наложницы в гареме султана, следующая 

ступень после простых рабынь в гаремной иерархии. – Ред. 
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что перед глазами не волшебство, но действительно повторяются сцены из во-

сточных сказок. 

Утомлённое воображение жаждет отдыха, и взор, как бы прощаясь с фанта-

стическою картиной южной ночи, в последний раз пробегает по сторонам без-

молвного ханского сада и невольно останавливается на уединённом небольшом 

решетчатом окне, чернеющем на башне, высоко поднявшейся над землёю; знае-

те ли, что это окно сложено для одной ночи?.. Да воскреснет в памяти вашей, 

читатели мои, повесть минувших лет, повесть о деве-христианке, томившейся 

некогда в этом дворце и часто, очень часто изливавшей горячие слёзы, вспоми-

ная минувшие годы, свою далёкую родину и близких сердцу… 

В те дни, когда я посетил Бахчисарай, дворец ханский был совершенно пуст, 

огромные покои, богато убранные ещё до приезда державной путешественницы, 

сохранились без всякой перемены. Когда проходил я высокие залы дворца, 

пёстро разрисованные и позолоченные, то мне почудилось, будто бы я находил-

ся в пространной обители смерти, так всё здесь безмолвно и мёртво и так всё 

грустно говорит сердцу о своём минувшем; изредка это безмолвие прерывал та-

инственный шум фонтанов, устроенных в залах дворца, в которые вошёл я с 

внутреннего двора, через парадное крыльцо; это роскошное крыльцо прикрыто 

тяжёлым навесом, поддерживаемым чрезвычайно тонкими изящными колонка-

ми; удивляешься, как он не обрушится. Решетчатый фонарь прикрывает лестни-

цу, он украшен золотою луною. Массивная железная дверь выкрашена зелёною 

краской и расписана с азиатской причудливостью, пёстрыми узорами; кой-где 

приметна ещё на ней позолота. На фронтоне, также изящно украшенном арабес-

ками, уцелела арабская надпись, начертанная золотыми буквами: «Величайший 

и добродетельнейший властитель этой земли и обладатель этих врат султан 

Менгли-Гирей-Хан, сын Хаджи-Гирея-Хана. Аллах, забудь прегрешения 

Менгли-Гирея-Хана, его отца и матери, как в этой, так и в будущей жизни». 

Другая надпись, пониже первой, говорит, что дверь эта сооружена в лето 959, по 

нашему счислению в 1551 году. В пространных сенях, искусно выложенных бе-

лым камнем, бьют два фонтана: первый из них мраморный, украшенный прес-

ною восточною резьбой, изображающею розы, другие цветы и фрукты; этот 

фонтан называется золотым; остановитесь перед ним, потому что он служит 

началом интересного поэтического рассказа о крымских ханах и великолепном 

дворце, в который мы теперь вступили; предание говорит, что Каплан-Гирей 

поставил этот фонтан в память низвержения своего султаном из ханского вла-

дычества; Каплан-Гирей, вынуждаемый султаном к жестокостям, не повиновал-

ся ему и добровольно оставил дворец. Черта добродетели должна быть почтена 

во всяком народе, тем более в нехристианском; утолим же жажду этою чистою 

струёй добродетельного хана и произнесём имя его пред этим фонтаном, кото-

рый и поставлен здесь для того, чтобы напоминать проходящим, что доброде-

тель есть лучшее достоинство в мире.  

Несколько далее первого фонтана, налево от входа устроен другой фонтан, 

названный Сельсебиль по имени одной из рек магометанского рая – это фонтан 

слёз: 
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В Тавриду возвратился хан 

И в память горестной Марии 

Воздвигнул мраморный фонтан, 

В углу дворца уединённый. 

Над ним крестом осенена 

Магометанская луна 

(Символ, конечно, дерзновенный, 

Незнанья жалкая вина). 

Есть надпись: едкими годами 

Ещё не сгладилась она. 

За чуждыми её чертами 

Журчит во мраморе вода 

И каплет хладными слезами, 

Не умолкая никогда. 

Посетитель, заранее исполнившийся поэтическим восторгом, родившемся в 

нём по прочтении поэмы бессмертного Пушкина, приходит к фонтану слёз чи-

тать в каждой букве надписи, видеть в каждом резном листочке, слышать в шу-

ме каждой слёзной капли фонтана повторение очаровательного вымысла поэта, 

но здесь всё безмолвно, всё немо, и ни один предмет не подтвердит истины пре-

лестной поэмы, и поэтическая жажда путешественника останется неудовлетво-

рённою; правда, он увидит белую мраморную доску фонтана с надписью: «Сла-

ва всемогущему Аллаху! Бахчисарай торжествует, утопая в сияющей благости 

лучезарного хана Кирим-Гирея. Жажда страны его утолена его всещедрою ру-

кою, которая без меры льёт всюду благость, благословенную самим Богом. Этот 

источник чистейшей струи также дробится здесь щедротам его. Никакая струя 

иного фонтана не сравнится с этою струёй; а если есть подобный фонтан, то всё 

же не сравнится с этим. Дамаск и Багдад вмещают несказанную роскошь в себе, 

но и там очи смертных не зрели такого фонтана. Вдохновенный Шеги начертал 

эти строки. Томимый жаждою захочет прочесть эту надпись, и, смотря на неё 

сквозь чистую струю воды, льющуюся из тонкой трубочки, он прочтёт буквы 

надписи, говорящей ему: утоли жажду этой чистою струёй единственного в ми-

ра фонтана, она оживотворит тебя». 

Буквы последнего стиха заключают в себе число года 1177, по нашему лето-

исчислению означает 1762 год. 

Эта надпись даже стороною не говорит о том, чтобы фонтан слёз был по-

ставлен в память прелестной Марии. Мраморная доска надписи окружена изящ-

ной резьбой, изображающей цветы и плоды; вода льётся из чашечки, медленно 

выскакивая слезами; наверху фонтана видите среди украшения что-то подобное 

изображению креста и цветок, но едва ли это крест, или, по крайней мере, едва 

ли он вырезан здесь с целью его ознаменовать, а скорее случайность; на второй 

доске большими буквами начертано имя Дильяра; это Мария Пушкина. Догадку 

мою подтверждает многое: часто среди пёстрых украшений двери или окон яв-

ляется надпись, обвитая цветами, и эта надпись повторяет имя Дильяра. За хан-

ским садом ещё и доселе находятся развалины осьмистороннего памятника, по-

ставленного над прахом Дильяры. Ещё и теперь есть в Бахчисарае старики, ко-
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торые помнят, когда этот поэтический памятник был в целости; они говорят, что 

внутренность его, освещённая семью окнами, богато украшенными резьбой на 

мраморе, была обита драгоценною персидскою материей, пол устлан ковром и 

что, вероятно, хан часто приходил сюда грустить и плакать над прахом своей 

любовницы. Купол памятника был свинцовый, покрытый яркою голубою крас-

кой и украшенный золотыми полосами, на самом верху горела двурогая луна.   

Путешественник в настоящие годы найдёт на месте памятника груды кирпи-

ча, черепицы и увидит ещё окно, заложенное кирпичом, и если бы захотел про-

никнуть во внутрь, то кроме мусора, гнёзд летучих мышей и ядовитых пресмы-

кающихся ничего более не нашёл бы в этой обители смерти. 

Взойдите по заглохшей аллее сада на природное возвышение, находящееся 

невдалеке от гробницы Дильяры, и отыщите магометанскую молельню, ныне 

опустевшую; имя ей Емиль-Джамее, то есть мечеть зелёная; в ней молился Ги-

рей о своей любовнице, и здесь среди украшения без затруднения отыщите 

надпись: «Дильяра! Да будет помилована Аллахом!». В конце надпись 1178 

эджиры. Мечеть эта, как будто бы в воспоминание грядущим поколениям, со-

хранилась довольно хорошо, внутри её ещё уцелели деревянные колоны с пер-

сидскими, турецкими и татарскими надписями и разные украшения, которые 

невольно привлекут внимание затейливыми фигурами и пёстрою живописью 

восточного вкуса. 

Кем была Дильяра, названная Пушкиным Марией? Быть может она была 

действительно Мария, переименованная ханом Дильярою; но кто была Мария – 

грузинка, полька, малороссиянка?.. Никто не знает; предание говорить различно, 

летописи ничего не говорят, летописи не рассказывают романов и поэм; но что 

Дильяра была первой любовницей Гирея, об этом всё здесь говорит, всё напо-

минает. 

Когда я заплатил дань воспоминанию минувшего у поэтического фонтана 

слёз и прошёл огромные сени, то прежде всего вступил в обширную комнату 

дворца, освещённую в два света; нижние окна устроены вроде дверей, и когда 

отворишь каждое из них, то три мраморные уступа ведут в цветник; верхние ок-

на цельные, они обложены разноцветными стёклами. Стены залы испещрены 

надписями и украшениями, состоящими из фруктов, плодов и цветов, располо-

жение которых также составляет целые восточные поэмы любви. Эта обширная 

зала была местом ханского судилища; здесь собирались мудрейшие из сановни-

ков ханских и рассуждали о делах отечества; сам хан присутствовал в зале на 

террасе, устроенной вроде хор и закрытой мелкою решёткой. За этой залой от-

крывается небольшой покой, посредине которого устроен изящный фонтан; из 

него вода струится по мраморному полу; самая комната освещена окнами с трёх 

сторон; за окнами видите длинную галерею, колонны её обвиты лозами вино-

града, а пьедесталы их прикрыта кустами махровых роз, жасминами и души-

стыми миртами. Да не подумайте, чтобы разведение всех этих цветов и деревьев 

стоило здесь больших издержек и труда; всё это растёт почти без особенного 

присмотра и попечения. Прошло много лет с тех пор, как скрылись ханы, но ро-

зы и виноград, посаженные ещё при жизни их, роскошно зеленеют и цветут по-

ныне. 
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К приезду императрицы Екатерины эта комната была особенно изящно 

убрана, все украшения её остались без перемены и до наших дней: вокруг стен 

поставлены широкие диваны, обтянутые ярко-красной материей, обшитой по 

концам золотым позументом с кистями; из центра малинового потолка, укра-

шенного золотою резьбой, спускается к фонтану изящная люстра; на стенах со-

хранена древняя живопись и резьба. 

Проходя по комнатам, во втором этаже дворца видишь в одной из них 

спальню императрицы; убранство её также роскошно, как и прочих покоев; 

здесь вам покажут кровать государыни, а по стенам зеркала, нарочно выписан-

ные Потёмкиным к её приезду. Резьба на дереве и мраморе, затейливые персид-

ские, турецкие и татарские надписи встречаются на каждом шагу; окна с разно-

цветными стёклами фантастическим светом освещают покои ханские. Здесь всё 

невольно заставляет думать о минувшем величии дворца и жизни ханов, неволь-

но, так выражусь, поэтизируют ваше воображение, и без всего этого уже очаро-

ванное одной поэмой Пушкина. 

Но чтобы ещё более воспламенить воображение и вспомнить минувшее, я 

поведу моих читателей в самый заветный уголок этого великолепного дворцы, в 

который в былые дни никто из сторонних смертных не мог проникнуть, я поведу 

вас в гарем. Не правда ли, молодые друзья мои, как приятно отозвалось в ушах 

ваших это слово? Взойдёмте в это магометанское святилище с улыбкой радости 

на устах и с чисто поэтическим восторгом в сердце, и верьте мне, что мы теперь 

испьём из фонтана наслаждения более чистую струю, нежели какую пили здесь 

в минувшее время крымские ханы, окружённые своими пленницами. Я отношу 

слова мои не к материалистам. 

Если бы это было лет пятьдесят назад или более, мы прошли бы в гарем из 

дворца узкими переходами, а теперь спустимся вниз и, пройдя роскошный сад, в 

котором невидимо от всех гуляли одалыки и купались в обширной мраморной 

купальне, уставленной колоннами, увитыми виноградом, и закрытой тенью мир-

тов и жасминов, вступим в отдельное здание; длинная решетчатая терраса при-

ведёт нас внутрь святилища. Пойдёмте же; прежде всего вы уже удивляетесь 

простоте отделки как террасы, так и первой комнаты гарема; пройдёмте все пять 

комнат гарема и увидим везде простоту, запустение и с каким-то грустным впе-

чатлением оставим это некогда таинственное святилище. Видите ли, в каждой 

комнате находятся шкафы в стенах, на этих полках некогда лежали дорогие 

украшения ханских жён. Помечтаем же у этого она, составленного из разно-

цветных стёкол, вероятно, отсюда глядела вдаль не одна красавица, и быть мо-

жет, сидя здесь в тяжком раздумье, плакала о своей далёкой родине; быть может 

здесь сидела и не одна из наших соотечественниц; но оставим в покое всех оби-

тательниц гарема – они покоятся в земле или в глубине моря, куда с высоты 

башни низвергались они за измену своему властителю. Вы удивляетесь, когда я 

говорю «за измену», и твердо уверены, что на востоке нельзя изменять; не удив-

ляйтесь, милые читательницы, я расскажу вам, как и на востоке умели гаремные 

прелестницы, что называется, проводить своих властелинов: властелин входит в 

переднюю гарема и если видит у дверей, ведущих во внутренние комнаты, 

оставленные женские туфли, то он не смеет уже, по обычаю Востока, войти в 

гарем и немедленно возвращается; оставленные туфли означают, что к какой-
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нибудь из одалык приехала в гости из другого гарема её приятельница. Этим 

обычаем нередко пользовались отчаянные головы татарской молодежи, и закрыв 

лицо чадрою, одевшись в женское платье и туфли, татарский лев свободно про-

бирался сквозь толпы дозорливых евнухов и без подозрения переступал завет-

ный порог и потом, неузнанный никем, возвращался прежним путём. 

Вокруг гарема обведена высокая каменная стена, но к чему служила она по-

сле рассказанного мною способа проводить своих властителей? Подле гарема, 

как я сказал и выше, раскинут сад, ныне совершенно запустелый и безмолвный. 

Я утомил бы читателей, если бы вздумал водить их по всем ходам и перехо-

дам этого дворца-лабиринта: множество галерей, киосков самых разнообразных, 

тайных проходов, зал больших и малых и других комнат, следующих одна за 

другими, лишают возможности всё это обойти в один раз, обозреть всё вдруг. 

Дворец этот составляет драгоценнейшее украшение почти забытого ныне Бахчи-

сарая; он красуется посредине города, со всех сторон окружён небольшими до-

миками и сам гордо и величественно рисуется среди них; по сторонам его два 

высокие и тонкие минарета, увенчанные луною, придают ему чрезвычайную 

красоту и оригинальность. Снаружи и внутри дворец – тот же лабиринт, он со-

стоит из множества отдельных зданий, прилепленных и взгромождённых без 

всякой идеи. Разнообразие и причудливость восточных построек производят 

сильное впечатление; нельзя сказать, чтобы совокупность построек представля-

ла бы дворец безобразным массивным зданием, но напротив того, это разнооб-

разит его и делает ему тот типический характер, который носят на себе все 

изящные восточные здания. Вы встретите здесь даже и малейшие особенности 

восточной архитектуры, в одной части дворца изумитесь изысканной правиль-

ностью фасада и в стороне увидите самые бесхарактерные постройки. Всё это 

ясно показывает читателям, что ханский дворец создавался не в одно время, но 

действительно в продолжение веков. Теперь многое уже изменилось во дворце, 

несколько зданий совершенно разрушены временем и рукой человека, многое 

перестроено, переделано и вовсе не походит на прежнее; но всё же дворец, со-

храняя главный вид, даёт ясное понятие о прежнем своём величии. 

Внутренний двор, в который мы входим через длинный флигель, соединяю-

щий большую мечеть с главной частью дворца, расстилается зубчатым много-

угольником. Налево – большая мечеть, главный вход её обращён к дворцу, по 

прекрасно открытой лестнице можно взойти вверх, в особенный притвор, где 

молились одни ханы. За мечетью начинается ханское кладбище; это расположе-

ние чрезвычайно характеризует Восток: шаг вперёд – всё говорит о суетности 

жизни, шаг назад – видите безмолвие смерти. Среди кладбища стоят две вось-

миугольные башни, памятники тщеславия многих ханов. Направо тянутся зда-

ния дворца, в одном из них, соединяющимся с передним флигелем, устроена в 

середине чрезвычайно красивая сквозная беседка; здесь в минувшее время ханы 

по пятницам раздавали народу милости; далее высокие каменные ограды тянут-

ся вокруг некогда таинственных мест дворца, а ныне почти разрушенных, это я 

говорю о гареме. 

Что сказать о самом городе, шумном и знаменитом в минувшие века и 

скромном, уединённом и, пожалуй, даже забытом в настоящие дни; это красави-

ца гарема, отверженная гордым повелителем, и выведенная на распутье, чтобы 
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каждый проходящий уличал её в неблагодарности своему властителю; драго-

ценные уборы ее разорваны хищными руками прохожих, прекрасное чело зама-

рано грязью, смешанною со слезами самой красавицы; она не вынесла своего 

позора и, наказанная небом, окончила дни на месте прежнего величия. В насто-

ящие дни она ясно пророчит такую же судьбу близкому к ней брату своему, с 

которым в минувшие годы она была тесно связана и узами родства, и узами 

дружбы, и сходством страстей и пороков. Брат, более отдалённый от сестры, 

устоял до некоторых дней, но истерзанный собственным заблуждением скоро, 

быть может даже очень скоро, преклонит гордую седую голову пред могуще-

ством золотого щита, некогда блестевшего на вратах, и умрет для того только, 

чтобы оживотвориться и начать вновь существование под благотворным светом 

креста. 

Бахчисарай населён татарами, поэтому-то он вполне отличается азиатскою 

физиономией. На главной улице татары, армяне и русские основали свою тор-

говлю; проезжаешь по этой узкой улице и вполне убеждаешься, что по обеим 

сторонам тянется гостиный двор, устроенный по восточному обычаю; здесь раз-

виваются все элементы жизни торговцев и всего Бахчисарая. Улица эта тянется 

на пять вёрст; разнообразие предметов поражает взор на каждом шагу; по сто-

ронам улицы вдали видны другие переулки и маленькие татарские домики, без 

порядка лепящиеся где и как попало. В Бахчисарае считается до сорока мечетей, 

представляете себе крик муэдзинов, суетливость торговцев в часы молитвы, по-

смотрите на дворец и на типы жителей, и вы вспомните арабские сказки… 

Предание говорит, что Бахчисарай построен сорока братьями татарами, ис-

торически не подтверждают предания, но единогласно говорят, что ни время 

построения, ни имени основателя не известно. Восточное предместье Бахчиса-

рая составляет жидовский городок Чуфут-Кале, иначе Кыркор; оно высится на 

скале, летопись упоминает о нём ранее 576 года. За Чуфут-Кале находится древ-

нее караимское кладбище; там можно видеть надгробную плиту из песчаника с 

надписью, которая почти совершенно съедена временем, однако же уцелел год 

1249-й по нашему исчислению. 

Обратимся теперь к древностям Бахчисарая; во время пребывания моего в 

этом городе я с особенным любопытством осматривал даже простую груду ты-

сячелетних камней, оставшихся, быть может, от громадных построек, некогда на 

том месте существовавших.  

На отдельной конической горе, возвышающейся на земле Бахчисарая, суще-

ствуют развалины горной крепости Тепе-Керман. Если вы захотите посетить эти 

развалины, то, выехавши из города, будете проезжать мимо балки Сарбеи, где в 

древние времена находилось греческое кладбище, и ныне ясно видимое по мно-

гочисленным каменным надгробным плитам. Зная невозможность взобраться на 

Тепе-Керман в тяжёлом экипаже, я сел на лошадь и, выехавши из города, быть 

может не более как через час поднимался уже на эту громадную гору; но едва 

только нагорная возвышенность становилась покатистее, я не мог уже взбирать-

ся на вершину с лошадью и, отдавши её проводнику, молодому татарину, начал 

подниматься вверх к устьям пещер, которые явственно очертались передо мною; 

устья эти обращены к северу, самые пещеры расположены в несколько ярусов. 

Любопытство влекло меня во внутрь пещер; долго не соглашались два татарина, 
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взобравшиеся на гору вместе со мной, последовать во внутрь подземелий, обе-

щание моё дать более денег подействовало на них, и втроём мы спустились в 

одно довольно узкое отверстие, зажгли свечи и, переступая через обвалившуюся 

затверделую глину, пробрались по узким переходам, вырытым в горе; гое-где 

переходы расширялись, и мы входили в довольно пространное место; по стенам 

его заметны обвалившиеся ниши, наполненные костями. Трусливые татары боя-

лись следовать далее, страшась обвалов; мы возвратились назад другим прохо-

дом и вышли через другое устье. Выше пещер находятся развалины древнего 

греческого монастыря; опушкою, раскинутой по горе, взобрались мы к этим раз-

валинам; осмотревши груды кирпича, остатки колонн и пьедесталов их, опять я 

спустился в горизонтальное отверстие довольно обширной пещеры, в которой 

нашёл хорошо сохранившиеся остатки бывшей церкви; отделение алтаря ясно 

обозначается двумя колоннами, ныне не существующими, капители же их висят, 

прилепившись к своду пещеры; по правую сторону алтаря видно место суще-

ствовавшей некогда гробницы, а немного поодаль от неё – другое, с уцелевшим 

склепом, весьма небольшого размера, и надобно полагать, что в нём покоится 

прах женщины. По всем углам пещеры разбросаны куски мрамора, кирпича, 

большими кучами лежит мусор и из него выказываются обломки прекрасных 

украшений… 

Окинувши взором мрачное пространство этой пещеры, невольно подумаешь: 

каких тяжких трудов стоило человеку вырыть её в этой каменной горе, и теперь 

это священное место запустело и забыто всеми, когда, быть может, в минувшие 

века оно служило главным предметом удивления и прославления трудов и ис-

кусства человека. Другая мысль возродится в душе вашей, когда вы, подходя к 

священному месту алтаря, увидите на одном уцелевшем куске мрамора высе-

ченное изображение креста. Кто молился в этом храме, кто создал его и чей за-

бытый прах покоится здесь? Желали бы узнать, кому принадлежат эти гробни-

цы, но ни надпись, ни предание не скажут этого, и посетитель пожалеет, что это 

для него остаётся неизвестностью; не должно сожалеть об этом, вспомнивши, 

что человек не только умеет забывать могилы братий своих, но и самые храмы 

Божии оставляются им в забвении, и потом, через много столетий, эти же храмы 

посещаются любопытными, которых более привлекает сюда мусор, нежели свя-

тое место. 

На самой вершине Тепе-Кермана раскинуты развалины бывшего некогда 

укрепления; огромные дикие камни, обросшие седым мхом, лежат в беспоряд-

ках; усталый, я долго сидел на одном из них и любовался привлекательной па-

норамой местности, очертившейся вокруг меня. 

Я спешил посетить урочище, лежавшее на левом берегу Качи: долину Хвит-

ского, или по-древнему Качи-Кальен; дорога в это очаровательное место была 

избрана мною мимо мельниц Кож-Дермена. Утром, за несколько минут до вос-

хода, сопровождаемый тремя моими спутниками-татарами, из коих один был 

весьма умный человек и хорошо знающий местность всех развалин, находив-

шихся вокруг Бахчисарая, вызвался проводить меня мимо фантастического кам-

ня Вай-ваянам-кая, с охотою я принял его предложение, мы сели на лошадей и 

малою рысью поехали к этому камню. Солнце бросило первые лучи, когда при-

близились мы к Вай-ваянам-каю; здесь два камня, один повис над другим, ниж-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 244 

 

ний вышиной до семи аршин, верхний, кажется, более десяти, он как будто па-

дает на вас, проезжая мимо его невольно содрогаетесь, боясь его страшного па-

дения. Проехавши эти камни, видите вдали гигантского роста женщину, сидя-

щую к вам спиною как бы на престоле, сначала подумаете, не обман ли это? Но 

приближаетесь ближе, подъезжаете сбоку, и всё эта женщина сидит перед вами; 

когда же совершенно минуете это место, образ женщины превращается в медве-

дя, лежащего на спине и грызомого собакой, отъезжаете далее, и безобразная 

груда огромных камней представляется взору вашему вместо всех фантастиче-

ских образов… Места по обеим сторонам дороги в Качи-Кальен истинно поэти-

ческие; вы хотели бы тысячи изменений местности перевести на бумагу и со-

хранить для воспоминания вашего путешествия, но с каждым шагом вперёд 

очаровательные картины природы увлекают вас далее, и вы не знаете, на каком 

пункте остановить взор, какой картине дать преимущество, и, желая начертить 

все виды, не чертите ни одного. 

Проехав под навесом седой скала, которую, кажется, сдвинули на гору 

страшные гиганты, жившие в воображении древних народов, мы въехали в оча-

ровательную долину святой Анастасии, лежащую на правом берегу Качи. 

Предо мною как изящная акварельная картина, вынутая из драгоценного 

альбома, очерталась на возвышении церковь святой Анастасии; я взобрался к 

ней, и взору моему опять открылись новые виды, совершенно различные от 

всех, прежде встреченных мною. В первые минуты я не знал, на что обратить 

внимание, рассматривать ли живопись места или обозреть развалины; мне хоте-

лось бы остаться на этом месте несколько лет и только любоваться чудною 

неподражаемою природою и беспрестанно повторять святое для меня имя Ана-

стасии. На верху горы ожидало меня опять новое наслаждение: там находился 

колодезь Анастасии. Медленно поднимались мы на вершину, останавливаясь 

почти на каждом шагу, чтобы посмотреть и полюбоваться вновь открывшимися 

видами. Выдвинувшиеся камни, осыпи и покатости горы часто не позволяли нам 

оборачиваться назад, и в иных местах мы цеплялись ногами и руками за кусты и 

камни, из-под которых в одном месте выпрыгнули две лёгкие дикие козы и, пе-

репрыгнув через скалы, быстро скрылись внизу на дне горной расселины. Со-

вершенно усталые, кое-как взобрались мы на утёсистую вершину к развалинам и 

через отверстие в стене прошли к скалам, наполненным разными окаменелостя-

ми; на одном утёсе высечен четырёхконечный крест. Пройдя мимо этих скал, 

обросших бархатною зеленью мха, среди которой пробивается мох ярко-

пунцового цвета, мы приблизились к пещерам, расположенным в несколько ря-

дов и разделённым весьма тонкими каменными простенками. Я принудил лени-

вых татар показать мне самый колодезь Анастасии, который татары называют 

Сууксу, то есть холодный источник. Мы вошли в первый ряд катакомб и, не 

пройдя более восьмидесяти шагов, обрели источник чистейшей воды; он вы-

долблен внутри скалы; утолив здесь жажду, мы сели в пещере у этого источни-

ка. Здесь я слушал предания, рассказанные мне татарами об этой пещере, источ-

нике и самой горе. Я вышел из катакомб и под влиянием истинно поэтического 

впечатлений, которое надолго останется в памяти моей, спустился со спутника-

ми моими в нижний этаж пещер, имеющих множество входов и выходов, обо-

зрев их, на память я вынул из скалы несколько окаменелых раковин и взял с со-
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бой. Одним, почти совершенно обвалившимся проходом мы вышли на вершину 

горы, отсюда долго взоры мои обозревали дальние предметы южного берега, 

которых ни перо, ни чародейская кисть художника не в силах изобразить. Долго 

любовался я отсюда картинами природы, и когда пришло время оставить их, я 

не без сожаления покидал эти развалины, но не без наслаждения вспоминаю те-

перь минувшие дни, когда, подвергаясь опасности быть задавленным громад-

ными скалами или обрушиться в стремнины, посещал я все замечательные места 

Тавриды, куда часто теперь летит мой мысленный взор. 

Обозревши Качи-Кальен, я опять возвратился в Бахчисарай, с целью осмот-

реть не посещённые мною развалины двух ханских загородных дворцов, из коих 

один находился в деревни Улаклы и, по словам историков, построен ханом Му-

хамед-Гиреем. 

На пути к этим развалинам, проезжая по скалистой вершине Бакля, мы 

нашли большое число пещерных устьев; здесь все пещеры не длинны, через уз-

кие проходы их и по стенам часто струится вода, протекающая сюда извне; в 

стороне от них находится весьма много круглых углублений, высеченных в кам-

нях; для чего служили они, это совершенно неизвестно; кроме остатков каких-то 

обломков украшений, лежащих в одной пещере, вероятно бывшей некогда гре-

ческой церковью, мы ничего не нашли достопримечательного и поспешно воз-

вратились в город. Переменив лошадей, мы через несколько часов скакали уже в 

селение Ягмурчу, к другому ханскому загородному дворцу, но и здесь кроме 

груды безобразных развалин какой-то стены и башни ничего не нашли; в щебне, 

который я довольно глубоко прорывал, попались мне два шлифованные куска 

белого мрамора, и на одном из них высечена какая-то турецкая буква, прочно 

покрытая золотом. Проводники предлагали мне посетить деревню, лежащую на 

берегу Альми, уверяя, что путешественники часто посещают её с целью увидеть 

совершенно сохранившийся один из загородных ханских дворцов, но я не пове-

рил моим спутникам, хотя знал, что действительно близ этой деревни существу-

ет дом, в одной из комнат которого находится прекрасно расписанный потолок, 

но разве это одно обстоятельство может доказать, что существующий дом неко-

гда был ханским дворцом. 

На другой день с одним из моих новых знакомых в Бахчисарае я сел в коляс-

ку и поехал по дороге в ущелье Черкес-Кермень. 

Когда я посетил Качи-Кальен, то думал, что в окружности Бахчисарая нет 

более пленительного места, и был вновь очарован, когда подъехали мы к Чер-

кес-Керменю. Каждая картина природы в Крыму не повторяет дважды и малей-

шего сходства не имеет с другою; в Кальене я любовался одною живописью ме-

ста, в Черкес-Кермене наслаждаюсь другой. Громадные скалы и ущелья его да-

леко очертились перед нами, по сторонам дороги беспрестанно попадались от-

весные большие скалы, по которым то поднимаетесь, то опять опускаетесь вы с 

трудом на главные возвышения по крутой тропинке, извивающейся по скалам, и 

когда кончится первый главный нагорный путь ваш, то вступаете в ущелье, в 

котором живописно раскинута небольшая деревня; мы посетили её и, отдохнув у 

небольшого источника чистой студеной воды, приблизились тихими шагами к 

чрезвычайно глубокой трещине в скале, из дна которой возвышается древняя 

башня Кыз-Кулеси, то есть Девичья башня; ниже читатель найдёт рассказанное 
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мною предание, частью объясняющее название этой башни. Чтобы подняться к 

Кыз-Кулеси, мы должны были взбираться по узкой тропинке, цепляясь за отва-

лившиеся камни. Преодолев трудность пути, мы взобрались на вершину, кото-

рая со всех сторон окружена пропастью, заросшею столетними ореховыми дере-

вьями; пропасть отстояла от нас вокруг башни не более как на две сажени; пово-

ротив влево от страшной бездны, мы, наконец достигла поэтической башни, во-

шли в неё через вековые ворота, обросшие серым мхом. Кто построил на этой 

неприступной вершине Девичью башню и сколько веков стоит она нерушимая? 

Вопрос этот не разрешает история, историки насчёт её постройки высказывают 

одни только предположения, но истина от всех сокрыта; из всех предположений 

вероятнее прочих, что Девичья башня построены древними обитателями Крыма, 

и вероятно, греками, но повторяю, предположение всегда остаётся предположе-

нием, а не истиной. Толстые стены башни, сложенные по древнему способу, так 

целы, что, кажется, простоят ещё несколько десятков столетий на удивление по-

стройки башни грядущим народам. 

Я посетил Черкес-Керменские пещеры, их здесь чрезвычайно много, некото-

рые из них служат спокойным и удобным жилищем бедным татарам; когда во-

шли мы в одну из главных пещер и сделали несколько крутых поворотов в ле-

вую сторону, то пред глазами моими отрылось широкое четырёхугольное отвер-

стие, пробитое в толстой скале; в этих каменных рамах я увидел очаровательную 

картину; напрасно начал бы я изображать её читателю, напрасно и художник 

достигает этого места с палитрою и кистями в руках, на холсте его не отразится 

этот неизобразимый чудный вид, и бледные краски его не отразят сапфирного 

нежного небосклона и вдали сияющих гор, которых тени и очертания также раз-

нообразны и неуловимы, как вечерние тучи, едва озарённые пурпуром заходя-

щего солнца. Изумрудная зелень винограда, вавилонских ив, столетних деревьев 

волошского ореха, кипарисы, мирты и дикие каштаны, серебристый цвет мха, 

переходящего в ярко-пурпурный, зелёные равнины, туманная даль и, наконец, 

неподражаемый колер диких скал, отражающих все цвета со всеми их оттенка-

ми, самая нега природы могут быть переведены на грубый холст?.. Конечно, не 

видя природы, мы будем наслаждаться картиной, но поверяя картину с приро-

дой, бросил бы её с высоты этой каменной рамы в чёрную пропасть, разверзшую 

бездну свою у подошвы скалы.  

Насладившись несколько минут картиною местности, очертывающуюся в 

этом отверстии, я спустился в другое подземелье, обширнее всех прочих, доселе 

виденных в Крыму. Здесь несколько подземелий соединены вместе и составляют 

длинные ряды во все стороны пространных покоев. Стены пещер прекрасно об-

тёсаны и в некоторых местах и по углам приметны разные украшения; просветы 

в стенах пещер представляют взору ту же самую картину, какою я наслаждался 

в одной из ближайших пещер, но здесь она сужена и вместо ручейков, извивав-

шихся по зелёной равнине, видны одни голые скалы, очертывающиеся на небо-

склоне острыми дикими камнями. 

Весь день посвятил я обозрению этого дикого места. Смотрю долго на какой-

нибудь вид и, кажется, довольно уже насладился им, обращу взор мой к другому 

ландшафту и желал бы видеть оба вместе; посмотрю в третью сторону, то же 
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самое, жаждал бы обнять одним взором всё безмерное пространство и смотреть 

на него несколько лет сряду. 

Из Черкес-Кермена я опять возвратился в Бахчисарай и на другой день по-

ехал в древний монастырь, созданный во имя Пречистой Богородицы в Солочу-

ках, ныне этот монастырь именуется Успенским, он находится в версте от горо-

да. Церковь и принадлежащие ей кельи высечены в цельном известковом камне, 

образующем извне отвесную и высокую скалу.  

В Успенском монастыре замечательны в особенности две иконы чрезвычай-

но древнего греческого письма – Успение Божией Матери и образ Св. Иоанна-

воина. Нескольку поодаль церкви существует старое кладбище, на уцелевших 

надгробных камнях видны ещё и доселе разные высеченные фигуры: на одном 

надгробье – циркуль и треугольник, на другом – две секиры и какое-то оружие в 

виде кинжала, на третьем – молот и наковальня. Кажется, что обыкновение вы-

секать на надгробиях фигуры относится к глубокой древности: Архимед, уми-

рая, завещал друзьям своим высечь на памятнике его особенно любимые им при 

жизни фигуры: отношение шара к цилиндру. Величественная простота Успен-

ского монастыря невольно напоминает благочестивому богомольцу первые дни 

христианства; в этом подземном храме молишься с величайшим благоговением 

и, кажется, живёшь во времена апостольские. Извне все стены церкви испещре-

ны надписями и именами путешественников, посещавших это место, в числе 

этих надписей читаешь имена державных посетителей, бывших здесь в 1837 го-

ду. 

Отслушавши литургию в Успенском монастыре и помолившись у святых 

стен его, я вторично обозрел Чуфут-Кале, восточное предместье Бахчисарая, оно 

лежит, как я сказал выше, на высокой утёсистой горе; ничтожные хижины кара-

имов, прилепленные к вершине утеса, кажутся маленькими гнёздами горных 

ласточек. 

За воротами разрушенной крепостной стены находится еврейское кладбище, 

называемое Иосафатовой долиной. 

Предлагаю благосклонному вниманию читателей романтическое предание, 

относящееся к крымскому хану Тохтамышу и дочери его Ненекеджан-Ханым, 

гробница которой и поныне ещё существует в Чуфут-Кале.  

Замечательное происшествие это совершалось в те дни, когда владыка Кры-

ма хан Тохтамышь жил в загородном дворце, стоявшем в Чуфут-Кале; этот дво-

рец был построен в несколько сот лет до ханства Тохтамышева. 

Если б я мог со всею подробностью описать красоты дворца, читатели поду-

мали бы, что я начитался «Тысячи и одной ночи», и расстроенному воображе-

нию моему представляются дива дивные, чуда чудные. 

В самом деле, дворец Тохтамыша был та же осуществившаяся роскошная 

фантазия восточного поэта. Он стоял на скалистом, с одной стороны обрыви-

стом возвышении, покрытом бархатною зеленью муравы; с трёх сторон возвы-

шения группировались тенистые мирты, пирамидальные раины, красовались 

дикие жасмины, серебрились вавилонские ивы, росли миндальные и клубнич-

ные деревья, кипарисы, белые акации и тысячи родов благоухающих дерев, ку-

стов и цветов. Между группами деревьев извивался широкий кристальный ру-

чей, стекавший с горной вершины; у подошвы возвышения он каскадом вливал-
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ся в широкий канал, обведённый вокруг дворца; канал был одет серо-зелёным 

мрамором; посредине его, на воде, плавали искусно сплетённые цветники, 

наполненные самыми редкими растениями; цветники эти, по воле ветра или че-

ловека, передвигались свободно во все стороны. На самой вершине величе-

ственно красовался белый мраморный дворец с круглой галереей, поддержи-

вавшейся семью громадными колоннами, высеченными из разноцветного мра-

мора; колонны были обвиты столетним плющом и лозами винограда. Между 

ними стояли огромные яшмовые вазы, наполненные цветами; эти вазы украшали 

и широкое мраморное крыльцо дворца; в известные дни из каждой вазы бил 

фонтан, рассыпавшийся бриллиантовым снопом. Вечером и утром, при закате и 

восходе солнца, когда пурпурные лучи падали на дворец, он представлялся сде-

ланным из цельной скалы розового горного хрусталя; длинные, но узкие окна 

дворца были из разноцветных стёкол, подобранных под цвета радуги; снаружи 

каждое окно было обито изящными украшениями, высеченными из мрамора. 

Взойдя на длинное широкое крыльцо дворца, открывались просторные, рас-

писанные арабесками сени, с четырьмя сквозными дверями, сделанными в виде 

арок; в сенях были три мраморные фонтана, вода каждого из них, раздробляясь 

на мельчайшие капли, падала на искусно подобранные стёкла, и при каждом па-

дении капель эти стёкла издавали тысячи мелодических, упоительных звуков. 

На главном, среднем фонтане, на мраморной доске была вырезана золотыми 

буквами татарская надпись: «Взгляд прелестной женщины, звук этой гармонии, 

цвет радуги и благоухание амбры, вот неосязаемые дары пророка». На левом 

фонтане, также на мраморной доске, золотыми буквами начертано: «Верный 

сын пророка! Слей душу твою с этой мелодией фонтана, и она вместе со звуком 

понесётся к небу». На правом фонтане: «Верный сын пророка, испей эту живую 

струю, и душа твоя исполнится небесной гармонией». Сквозь огромные двери 

рисовались живописно раскинутые в разных местах пышного сада цветники, из 

которых каждый изображал, расположением цветов, поэтическую мысль, понят-

ную для изучавших восточную эмблематику цветов. Но дело не в дворце и не в 

цветах: во дворце ханском расцветал единственный цветок, помрачавший красо-

тою своей все цветы мира; этим цветком была Ненекеджан-Ханым, дочь Хана 

Тохтамыша от первой его любовницы Эмбаады. 

Тохтамыш-Хан, угрюмый, жестокий, никогда не довольный ни окружавшей 

его свитой, ни женами, коих число в его гареме восходило до двухсот, ни самим 

собой, был характера чрезвычайно странного. Прежде всего он отличался от 

правоверных сынов Магамета тем, что не любил женщин. «Женщины – кошки, – 

говорил Тохтамыш, – верная жена моя – вот эта сабля; она никогда и нигде не 

изменит мне; скорее рука моя ей изменит, а кошки ласковые, когда даёшь им 

жирный кусок, но посмотри на них сурово, и у каждой родится мысль задушить 

во сне своего повелителя». И вследствии этой ли мысли или странного характе-

ра Тохтамыш редко посещал своей обширный гарем, в котором, конечно, часто 

слышалась песенка подобная: «Ах, подруженьки, как грустно…». 

В первый год вступления на ханство Тохтамыша один из любимых его вое-

начальников, Агла-Аббекум-Джанболду, путешествуя по Персии, купил в Кан-

дагаре прелестную невольницу, заплатив за неё несколько мешков золотых 

стамбульских шерифов; это составляло почти всё его имение. Он мечтал, что 
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Тохтамыш, прельстившись красотою невольницы, возвратит ему заплаченное 

вдесятеро. 

Около двухсот белых, несчетное множество серых верблюдов и множество 

арабских и персидских лошадей составляли караван, который вёз в Бахчисарай 

перл Персии, как называл купленную красавицу Аббекум. Пёстрые драгоценные 

ковры прикрывали белого верблюда, двугорбая спина которого удостоилась ве-

личайшего счастья нести красавицу Джгагаме. Более ста бедуинов, арабов и 

множество персиян, даже довольно знатных, сопровождали невольницу в Бах-

чисарай. 

Живописно раскинулся этот караван в миндальной роще, зеленевшей непо-

далёку от каменных ворот Бахчисарая. Караван не мог въехать в сам город по 

случаю позднего прибытия, ибо по древнему обычаю татар, после первого ве-

чернего призыва муэдзином на молитву городские ворота запирались, и путни-

ки, не вовремя приблизившиеся к городу, должны были располагаться на ночлег 

за воротами, а утром, уже после первого крика муэдзина, ворота вновь отворя-

лись: тогда всяк мог свободно ехать в город. 

Аббекум приехал в Бахчисарай несколькими днями ранее прибытия карава-

на; он хранил от всех в тайне сделанную покупку и цель её, желая нежданно 

изумить хана; этим он думал ещё более возвысить в его глазах достоинство и 

цену своего подарка. 

Осведомившись вечером о благополучном прибытии каравана к стенам го-

рода, Аббекум встал до восхода солнца и с первым лучом его полетел на белом 

персидском жеребце к городским воротам; при нём городовой страж поворотил 

тяжёлый ключ в громадном замке; ворота отворились для входа и выхода право-

верных, и первым Аббекум въехал за город, и стрелою пустился к своему кара-

вану.  

Арабы, окутавшись в длинные белые покрывала, спокойно спали между вер-

блюдами, которые лениво протягивали длинные шеи, смотря на всадника, ска-

кавшего перед ними. 

С приездом Аббекума в караван все проснулись. Рысью подъехал он к пёст-

рой персидской палатке, в которой спала Джгагаме. Забыв свою старость, он, 

как юноша, быстро соскочил с коня и, отдавши его одному из арабов, стоявших 

близ палатки, сам вошёл во внутрь её. Два евнуха, бдительные стражи перла 

Персии, не узнав с первого взгляда Аббекума, бросились на него с обнажёнными 

кинжалами; в испуге Аббекум отскочил в сторону и закричал не своим голосом: 

– Аллах! Велик Аллах! Я Агла-Аббекум-Джанболду! 

– Агла-Аббекум-Джанболду! – Произнёс один из евнухов и пал к ногам вла-

стелина. 

Бледное лицо Аббекума, выражавшее страх, вдруг побагровело; глаза его за-

сверкали, как у шакала, и ясно было, что кровь кипела в его сердце. 

– Узнал, кто я! – Гневно закричал он, и другой евнух повалился к ногам его. 

Аббекум сделал знак рукою, чтобы евнухи встали; они вмиг вскочили и, как 

бронзовые статуи, недвижно встали по углам палатки.  

– Спит? – Спросил Аббекум у евнуха. Евнух почтительно наклонил голову. 

Аббекум осторожно отдёрнул завесу и вошёл во второе отделение палатки. 
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Джгагаме, свободно раскинувшись на мягком ложе, спала безмятежно; полу-

прозрачная индийская ткань прикрывала её прекрасные формы; густая, длинная 

и чёрная, как смоль, коса в беспорядке выказывалась из-под античной шеи кра-

савицы Востока; густые чёрные ресницы закрывали прекрасные глаза; бархат-

ный румянец пылал на щеках её. На драгоценном ковре, на котором была разо-

стлана и самая постель, лежали пышные благовонные цветки белой лилии; в од-

ном углу палатки, на небольшом ковре, виднелась одежда Джгагаме; в другом 

было брошено её покрывало, верхняя широкая малиновая тюника и на ней доро-

гие головные украшения. 

Поражённый прелестью спящей красавицы, храбрый Аббекум остановился, 

лучше скажу – остолбенел, у самой завесы; потом разгладил правой рукою свою 

длинную бороду, не отрывая взора от красавицы, и произнёс: «Аллах велик! Ве-

лик Аллах и Магомет его пророк!». 

В памяти Аббекума ожило всё прошедшее… «Много было у меня неволь-

ниц, – думал он, – и теперь ещё в гареме моём более сорока жён, но ни одной не 

было прелестнее Джгагаме!.. Зачем я не юноша, о Аллах и великий пророк Ма-

гомет!» 

Потом он тихо приблизился к ложу красавицы, сел у её изголовья, и долго 

неподвижный тусклый его взор был устремлен на спящую невольницу. Мысль в 

голове его сменялась тысячами других мыслей, и все они относились к Джгага-

ме и хану Тохтамышу. 

– Да, Тохтамыш не прельщается красотою женщин; он, не так как правовер-

ный, делит время на молитву Аллаху и на любовь жён своих; он жаждет только 

войны и крови… но ни кровью и войной никогда не достал бы такой жемчужи-

ны, какую я ему готовлю… Да и Тохтамыш стар; я старше его, но разве и старец 

не может быть с чувствами юноши, разве и я не могу упиваться красотою моей 

Джгагаме!..  

Аббекум, не досказав восторженной речи, преклонил было уже голову к ще-

ке Джгагаме с намерением поцеловать её, но невольница вдруг раскрыла очи, 

увидела Аббекума и в страхе закрылась покрывалом… 

– Спи, дитя моё, я поеду к Тохтамышу!..  

Проворно вскочил Аббекум с ковра, на котором сидел, поправил свою боро-

ду, вышел из палатки, сел на жеребца и, отдавши приказания персиянам не 

въезжать в город до его веления, сам понёсся стрелою к городским ворота и, 

прискакав в город, помчался далее в Чуфут-Кале, во дворец Тохтамыша. 

Хан, поджавши ноги, сидел на драгоценной подушке, лежавшей на ковре, в 

круглой комнате своего великолепного дворца; против него, в другом углу ком-

наты, также поджавши ноги сидел дряхлый старец, мулла, и дрожащим, но до-

вольно громким голосом читал Коран. Комната была разрисована широкими 

разноцветными полосами, отделявшимися одна от другой золотыми арабесками; 

на самих полосах вились золотыми буквами татарские надписи, по большей ча-

сти из Корана, и мудрые изречения ханов и мулл; пол комнаты был покрыт бар-

хатным ковром, и в разных местах у стен на ковре были раскинуты дорогие по-

душки для любимцев хана, приходивших во время его благочестивых размыш-

лений с муллою. Посреди комнаты бил розовой водой роскошный фонтан, высе-

ченный из розового мрамора; вокруг огромной чаши блестела золотая надпись: 
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«Рука моя разливает вам дары неба, как фонтан рассыпает эти благовонные 

брызги вокруг своей чаши».  

Задумчивый взор Тохтамыша был устремлён на чашу фонтана. Он слушал 

чтение муллы, и, казалось, в его душе и воображении открывались тайны неба, 

обещанного Магометом в жилище правоверным. В минуту этого благочестивого 

размышления тихо отворилась дверь, и в комнату вошёл любимец хана, храбрый 

его военачальник Аббекум. Сделав, по восточному обычаю, приветствие своему 

могущественному повелителю, он, по знаку хана, сел на подушку. Мулла про-

должал чтение. 

– Я вижу, – сказал хан, – из твоего лица, Агла-Аббекум-Джанболду, льётся 

обильная струю светлой радости. 

Аббекум наклонил голову и отвечал: 

– Неисчерпаемый источник радости всех твоих сынов, ты, могущественный 

хан! Я сижу теперь у самого источника светлой радости, и возможно ли после 

этого, чтобы обильная струя её не лилась из моего лица!          

Не считаю излишним заметить, что Аббекум-Джанболду был в своё время 

славный говорун. 

Хан, выслушав его комплимент, в самоудовольствии погладил бороду, слад-

ко улыбнулся и дал знак глазами, чтобы Аббекум слушал чтение. 

Мулла читал из Корана то место, где сказано, что и душа кобылицы Магоме-

та витает в небе пророка. 

– Пророк взял на своё небо душу кобылицы и отказался принять души 

наших земных красавиц, – сказал Аббекум, обратившись в мулле. 

– Ты знаешь, храбрый сын пророка, что женщины не имеют души: поэтому 

могут ли они витать в небе Магомета?! 

– Так, но зачем же они не могут витать в небе пророка, когда витает там ко-

былица, скажи мне, благочестивый мулла?.. 

– Аббекум-Джанболду, – сказал хан, протянув свою руку к Аббекуму, – ты 

забыл, что в небе пророка нет мышей, и кошки там не нужны! 

После такого философического ответа Аббекум-Джанболду не знал, что от-

вечать. 

Долго ещё мулла продолжал чтение, которое несколько раз прерывали во-

просами хан и Аббекум. Учёный мулла подчас разрешал их недоумения, но ни 

одно из его решений не было так остроумно и верно, как ответ хана касательно 

душ женских. 

После благочестивого чтения хан, по обыкновению, садился на лошадь, вы-

езжал с многочисленной свитой за город и несколько часов гарцевал в открытом 

поле или в рощах, стрелял птиц и с обнажённой саблей, как в битве, летал стре-

лою в разные стороны. Это было его любимое препровождение времени. 

Аббекум решился воспользоваться этим случаем и предложил хану ехать в 

миндальную рощу, у которой остановился его караван. Хан принял предложение 

любимца, сел на лошадь и в сопровождении Аббекума, более ста человек чёр-

ных и белых придворных и отряда сайдачников поехал в рощу. 

– Аббекум-Джанболу, видишь ли ты? Это, кажется, караван? – Спросил хан, 

указывая вдаль рукою. 

– Караван, могущественный хан. 
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– Кажется ещё, персидский, это хорошо – я давно ожидаю персидского 

посла… 

– Верблюды белые, может быть и персидский!  

– Поедем к нему! – Сказал Тохтамыш, пустившись вдаль. И, как птицы, все 

полетели за ханом и Аббекумом.  

Хан остановил ретивого коня, по желанию Аббекума, у самой палатки Джга-

гаме. Аббекум слез с лошади и, подойдя к хану, низко поклонился и сказал: 

– Могущественный хан! Я только жаждал, чтобы ты, владыка моей жизни, 

приехал сюда; теперь прошу, сойди с лошади и посети эту палатку, ты найдешь 

в ней неоценённое сокровище; я приготовил его для тебя!.. 

– Для меня, Аббекум-Джанболду? 

– Для тебя, могущественный хан, неоценимое сокровище в этом шатре. 

С радостной улыбкой сошёл хан с коня и, поддерживаемый Аббекумом, во-

шёл с ним в палатку. Завеса, разделявшая палатку на две части, была уже отдёр-

нута, и прелестная Джгагаме сидела на драгоценном ковре в самой роскошной 

персидской одежде. Посмотрев на эту женщину, казалось, одушевилась бы и 

холодная статуя Аполлона Бельведерского и не вынесла бы чарующего взгляда 

необозримой красоты её. Увидев её, хан ударил руками о полы своего платья и, 

обратясь к Аббекуму спросил: 

– Ты её купил? 

– Купил, могущественный хан, тебе в подарок! 

– Сколько мешков золота дал ты за неё? 

– Всё, сколько имел! 

– Безумный Аббекум-Джанболду, ты не оставил денег для покупки шёлко-

вой петли на твою шею! 

Хан склонил голову в правую сторону и внимательно смотрел на дрожащего 

храбреца Аббекума. 

– Ну если ты совершенно истратился на эту пёструю кошку, так я за твою 

храбрость и любовь ко мне не откажу прислать тебе петлю славного шёлка, ко-

гда ты только изменил своей верной красавице – шашке, и променяешь её на 

бездушную тварь – женщину. Этот раз я прощаю твою шалость; ты сделал её от 

слепой любви ко мне, но просвети лучше эту любовь светлым рассудком и не 

делай того, что неприлично храброму сыну пророка. Ты был в Мекке и Медине, 

ты поклонялся гробу пророка и не молил его, чтобы он уразумил тебя в том, что 

храбрый сын его должен любить саблю, а не кошку; так я вразумлю тебя; помни 

слова мои!.. Невольница пусть остаётся здесь, властелин её сейчас найдётся сре-

ди нас. Случай укажет нам её обладателя… Пойдём! – Сказал Тохтамыш, слегка 

ударив по плечу Аббекума. 

Аббекум повергся к ногам хана. 

– Прости, могущественный хан, дерзость мою, что осмелился дарить тебе 

женщину, зная, что ты предпочитаешь саблю всякой красавице!.. 

– Пойдём, Аббекум, пойдём скорее! Я не надену на твою шею петлю, если 

ты будешь храбр, каким был до сего времени; помни только, что храбрость ис-

чезнет как воск от огня, когда будешь любить женщин. 

Несмотря на спокойный разговор хана, видно было, что он сильно негодовал 

на Аббекума за его поступок, несообразный с воинственным духом Тохтамыша. 
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Небольшого роста, красный, широколицый и необыкновенный толстяк, хан едва 

мог передвигать ноги, выходя из палатки. Тихо шёл Аббекум вслед за ним и 

дрожал, как осиновый лист. 

– Не трепещи, – сказал хан, обратившись в Аббекуму, – а если желаешь рас-

статься с твоей бесценной жемчужиной, так знай, повторяю тебе, что обладателя 

укажет нам случай; может быть, и я принужден буду поместить её в многолюд-

ный гарем, а может быть, и ты, храбрец, будешь её властелином! 

Они вышли из палатки. Хану подвели жеребца, Аббекуму также, и оба они, 

вспрыгнув на коней, полетели. 

– На поле! – Скомандовал хан, и все стрелою понеслись за ним. – Стой! – За-

кричал Тохтамыш, остановившись среди поля. – Сайдачники, составьте круг! 

Сайдачники составили круг, в середине которого были на лошадях хан, Аб-

бекум и ещё двое из его придворных. За сайдачниками в некотором отдалении 

остановились прочие из его свиты. Хан приказал подать платок, и один из при-

дворных подал ему красный шёлковый платок. Тохтамыш поднял платок вверх 

и, обратясь к окружавшим его, спросил: «Все ли видите платок?». 

– Видим, видим, все видим! – Закричали окружавшие.  

– На, привяжи его к стреле и пусти её вверх, мы поодиночке будем попадать 

в него, и чья первая неверная стрела не пронзит этого платка, тому и суждено 

обладать прелестной невольницей. Я стреляю первый, – сказал хан, подавая пла-

ток татарину. 

Татарин, привязав платок за один конец к стреле, взял из-за спины сайдак, 

наложил стрелу с платком, выстрелил – и стрела высоко взвилась в небо, и когда 

она начала падать, хан прицелился, выстрелил, и стрела его осталась в платке. 

– Не моя драгоценная жемчужина! – Сказал хан, с самодовольствием погла-

див бороду. – Аббекум! Возьми сайдак. 

Аббекум со страхом взял сайдак из рук хана, натянул тетиву, положил стре-

лу и прицелился; руки его дрожали. Татарин пустил вверх стрелу с платком, и 

когда она опускалась, Аббекум выстрелил и не попал. Хан захохотал, а за ним 

всё его окружение. 

– Не стыдно ли тебе, Аббекум! Да тебя ли я вижу? Я не верю своим глазам, 

ты ли это предо мной? Что с тобой сталось? Ты дрожишь; вижу, трусость заняла 

порядочный угол в твоём некогда храбром и отважном сердце. Трусость и храб-

рость не могут жить вместе; ты трус, и храбрость исчезла из твоего сердца, как 

благовонная роса из чашечки цветка, когда раскалённый луч солнца в неё про-

никнет. Мне трусов не надобно. Отдать тебе невольницу, значит потворствовать 

твоей страсти к женщинам, которые не первого и не последнего тебя превраща-

ют в слабого и разнеженного человека. Трус не может управлять непобедимым 

войском моим, итак, что мне сделать с тобой? Надеть на шею петлю!.. Ты не ку-

пил себе верёвки: ты всё золото своё отдал за бездушную тварь, за женщину; 

подарить тебе шёлковую петлю я не могу, ибо ты недостоин и этой милости, но 

умереть ты должен, итак, лети вперёд и знай, что со всех сайдаков, сколь есть их 

здесь, стрелы полетят вслед за тобой и вопьются в твоё трусливое сердце. 

Аббекум хотел встать с лошади и пасть к ногам жестокого хана, но хан сам 

сильно ударил его лошадь, и она быстро понеслась вдаль, а стрелы выпустили 
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ей вдогонку, и более ста из них впились в Аббекума, он пал замертво с коня, и 

кровь ручьями заструилась из ран его. 

– Будем продолжать! – Прехладнокровно заявил хан и указал на сайдачника: 

– Стреляй!  

Сайдачник наложил стрелу с платком, выстрелил, она взвилась, в платок 

впилась стрела главного начальника отряда сайдачников. 

– Поздравляю тебя, Кадий-Курт-Сеит; ты указан мне самим пророком, чтобы 

отдать тебе место трусливого Аббекума; будь храбр, не люби женщин. Стреляй-

те, сайдачники, по очереди, как стоите, – сказал хан. 

Стрелы одна за другой впивались в красный платок и разрывали его на ча-

сти. 

Тохтамыш стоял поодаль и любовался искусством сайдачников и желанием 

их попасть в платок, а не променять своей воинской славы на невольницу. 

«Все попадут! – Думал хан. – И кому же тогда достанется красавица?» Вдруг 

стрела одного молодого сайдачника пролетела мимо самого платка и не вонзи-

лась в него. Все захлопали в ладоши, хан быстро подскакал к сайдачнику; на ли-

це его выражалось удовольствие:  

– Как имя твоё? 

– Эли-Абиль-Меджит, – ответил дрожащим голосом молодой сайдачник. 

– Не тревожься, не ты изменил стреле, но стрела тебя изменила. Дело реше-

но, случай указал нам тебя, обладателя этой невольницы. Весь караван и 

невольница – твоя собственность! 

Юноша смутился, покраснел, потом краска перешла в бледность. Эли-

Абиль-Меджит не знал, что отвечать грозному повелителю. 

– Ты молод, от тебя твоё не уйдёт; если будешь храбр, в будущем ожидают 

тебя награды и слава, но до тех пор, пока слабая рука твоя не утвердится, ты не 

должен быть в рядах этих бесстрашных и ловких воинов; возьми жену, живи и с 

утра до вечера упражняйся в стрельбе. Пусть эта невольница напоминает тебе 

нынешний день. Аллах велик, он укрепит твои мышцы, а я тебя не забуду!.. 

Сказавши это, Тохтамыш ударил своего коня и понёсся к городским воро-

там, за ним и вся его свита. 

Через час после этого Тохтамыш, задумавшись, сидел в одной из своих вели-

колепных зал; его окружали приближённые к нему особы; в числе их был и но-

вый военачальник Курт-Сеит-Кадий; рассуждали о том, что турецкий султан 

давно уже не благоволил к хану, и что если ещё продолжится это негодование, 

то война непременно возгорится. 

– Вы страшитесь войны? – Грозно спросил хан. Все молчали. 

– Кто страшится, могущественный хан! Твоё могущество вольётся в ниши 

сердца, укрепит нас; с отвагою и радостью полетим на врагов, если они вздума-

ют нас тревожить. 

– Курт-Сеит-Кадий, будь на деле таков, каков на словах. 

Сеит приложил руку к сердцу и почтительно преклонил голову перед ханом. 

Хан ушёл в свой гарем, так как по закону пророка должен был посвящать 

каждый день одной из многочисленных своих жён. Но как хан посвящал дни 

жёнам, это было чрезвычайно любопытно: в тот час, когда он входил в сборную 

залу, все женщины ожидали его уже здесь. По приходе хана начинались в гареме 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/3 255 

 

почти военные игры. Хан учил жён метко стрелять из небольших луков и еже-

часно твердил им, что и женщины созданы для войны. 

– Выбросьте из голов ваших мысль, что вы слабы и не можете защищать в 

случае нужды вашего повелителя, которому принадлежат и чувство, и воля ва-

ша. 

Женщины слушали со вниманием. 

– Были некогда, – начал хан, усевшись на подушку, – женщины фокеянки; к 

городу их подступило бесчисленное неприятельской войско; тамошние расслаб-

ленные воины не в силах были защитить город, и многие из них соглашались 

отдать его неприятелю: тогда более двухсот храбрых женщин фокеянок с обна-

жёнными мечами и венками из цветов вбежали в дом совета и требовали, чтобы 

в случае проигрыша сражения, долженствовавшего решить участь их и города, 

все они были сожжены в этом доме; тогда один из храбрейших полководцев 

принял на себя защиту города и, увенчанный цветами фокеянок, полетел на вра-

гов и разбил их. Следуйте, жёны, этому примеру фокеянок, и ваш могуществен-

ный повелитель будет любить вас!.. 

Такой басней и выведенным из неё нравоучением обыкновенно кончалось 

посвящение дней хана жёнам его, для которых, как и для всего народа, он слу-

жил примером великого удивления и негодования. 

Воинственный характер Тохтамыша развивался во всей силе в неизобрази-

мой красавице, его дочери Ненекеджан-Ханым. Не ожидайте от меня, юноши, 

описания красоты Ненекеджан: она действительно неизобразима, и не старай-

тесь представлять её в вашем пылком воображении; оно скорее очертит вам 

бледную тень женщины с обезображенными чертами, нежели пленительную 

красоту девы Востока. Читайте красноречивую летопись современного мудреца 

Оджи-Темир-Мурзы-Мамбедия, жившего постоянно при хане Тохтамыше. Вот 

он пишет: «Ненекеджан Ханым, капля росы, упавшая с неба пророка в чашечку 

благовоннейшего пурпурного цветка тматарадала и во время падения пронзён-

ная первым огненным лучом, исшедшим из десницы всемирного светила Аллаха 

и направленным великим пророком Магометом. Звук небесной гармонии, красо-

та единственной гурии пророка, жившей с ним в небе, и величие могуществен-

ного Тахтамыш-хана сосредоточились в этой небесной капле, оживотворённой 

Аллахом и ниспосланной им отцу её в награду за его безмерную благость и лю-

бовь к своему храброму народу…». 

Несмотря на непонятное хладнокровие магометанина Тохтамыша к женщи-

нам и даже к жене своей, от которой родилась Ненекеджан, Тохтамыш безмерно 

любил дочь свою. С первых дней, когда эту каплю небесной росы одушевил Ал-

лах, Тохтамыш начал воспитывать её сообразно со своим характером. В десять 

лет Ненекеджан стреляла из сайдака вернее, нежели сам хан, владела шашкою 

искуснее воина, десять раз отбившегося от толпы врагов, налетевших на него. 

Страсть к военным играм с каждым годом увеличивалась у Ненекеджан, и 

она беспрестанно докучала отца, чтобы он разрешил ей ездить верхом на лоша-

ди. Убеждения Тохтамыша, что женщина, по закону пророка, не должна владеть 

оружием и ездить, как воин, ни к чему не служили, и часто хан, сидя у фонтана с 

поникшей головой, горевал о том, что небесная капля упала на чашечку тмата-
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рандала, а не в другой цветок, который бы мог произвести не женщину, а муж-

чину. 

Не было примера, чтобы крымский хан когда-нибудь спрашивал у духовных 

своих, можно ли по закону пророка женщине ездить на лошади вооружённой и 

командовать войском. Поэтому Тохтамыш сперва отобрал мнение двух или трёх 

храбрейших и учёнейших мулл. Муллы заключили, что только одно общее со-

бранием всех мудрецов и духовных лиц может разрешить или не дозволить Не-

некеджан-Ханым употреблять оружие. Тохтамыш согласился с этим мнением и 

немедленно приказал разослать гонцов во все концы своего государства с при-

глашением мудрейших прибыть в Чуфут-Кале. Он назначил день совета, а до 

того времени, отобрав у дочери оружие, приказал ей ежедневно с утра до вечера 

молить пророка, чтобы он внушил мудрецам мысль дозволить ей предводитель-

ство войсками. 

Прошло несколько лунных месяцев; мудрецы один за другим съезжались в 

Бахчисарай; знатнейшие из них помещались в самом дворце хана. Настал и 

урочный день, и все собрались в огромной зале дворца, в которой было семь 

фонтанов, поставленных вокруг по средине залы. Мудрецы, поджавши ноги, се-

ли у стены на ковре; каждому из них подали кальян и шербет; они покуривали, 

попивали и ожидали могущественного повелителя.  

Через час, когда все уже собрались в зале, торжественно вошёл в пышной 

придворной одежде ханский мудрец Оржи-Темир-Мурза-Мамбедие и занял ме-

сто посреди фонтанов, в самом центре огромной круглой залы. Громким голо-

сом он возвестил о скором прибытии могущественнейшего владыки и о том, что 

его ханское величество изволил поручить ему предложить мудрейшему собра-

нию на предварительное размышление вопрос: не противно ли закону пророка 

дозволить необозримой красавице, дочери его Ненекеджан-Ханым носить ору-

жие и командовать войсками? 

Изложив этот вопрос, Темир-Мурза-Мамбедие прибавил от себя, что не бы-

ло никогда на земле пророка ни одной души такой храброй, ловкой и способной 

к войне, как дочь хана. 

Один из мудрецов, сидевших по правую сторону оратора, по имени Абдул-

Адий, заметил придворному мудрецу, что Ненекеджан-Ханым, как женщина, не 

имеет души. 

Мамбедия не нашёлся, что отвечать. Не более как через две минуты после 

этого к Абдул-Адию подошёл ханский араб и сказал вслух, что хан предвари-

тельно желает с ним видеться.  

Абдул-Адий встал с ковра, поправил бороду и последовал за арабом, кото-

рый привёл его в комнату хана. В это время хан сидел вдвоём с Ненекеджан. 

– Повесить скотину! – Закричал Тохтамыш, когда Абдул-Адий переступил 

порог ханской комнаты.  

Араб толкнул назад мудреца, и через несколько минут он качался уже на ви-

селице, заблаговременно устроенной против огромных окон залы совета. 

Спустя полчаса после этого растворили дверь залы и дали знать мудрецам, 

что идёт хан. Вмиг мудрецы преклонили головы к земле и безмолвно, с внут-

ренним трепетом ожидали появления могущественнейшего владыки. 
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Тихо вошел хан в залу, сел на драгоценную подушку, окинул взором собра-

ние и произнёс: 

– Великий Аллах и Магомет его пророк! 

Мудрецы приподнялись… Хан посмотрел на Темир-Мурзу-Мамбедие, и 

Мамбедие тотчас сказал речь, в которой выразил, что хан испрашивает мнение 

мудрецов: не противно ли с законами пророка дозволить его дочери Нене-

кеджан-Ханым командовать войсками. 

Хан выслушал мнение каждого по порядку, как уселись мудрецы. Первый, 

Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман, сказал: 

– Не противно закону пророка дозволить дочери могущественнейшего хана 

управлять войсками как храбрейшей из всех женщин, созданной для примера 

нам и жёнам нашим; но закон наш не дозволяет никакой женщине обнажать ли-

цо своё перед благочестивыми последователями пророка!.. 

– Так что же! – Гневно закричал хан, сделав престранную гримасу. – Вероят-

но, ты хочешь её посадить на коня с завязанными глазами? 

Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман сначала затрепетал, но, будучи от 

природы хитёр и увёртлив, сказал:  

– Могущественнейший хан! Не противно будет законам, если мы все при-

знаем, что храбрейшая Ненекеджан-Ханым имеет бессмертную душу; в женское 

тело её вмещена душа храбрейшая, какая только по законам Аллаха может оби-

тать в телах правоверных сынов. В воле великого пророка Магомета было все-

лить душу эту в тело Ненекеджан-Ханым, а в том, что она имеет душу, я руча-

юсь своей головой. 

– Согласны ли с мнением Анепия-Каэли-Оглу-Илькеджи-Османа? 

– Согласны! – Единогласно закричали мудрецы на вопрос хана.  

– Могущественнейший хан! – Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман продолжал: – 

Существо, имеющее душу, по закону не может обитать в гареме, а поэтому не 

должно носить и покрывала на лице. Все же, носящие покрывала, обязаны, по 

закону великого пророка Магомета, носить чалму, а носящие чалму непременно 

обязаны носить оружие, владеть им, ездить на лошадях и, смотря по способно-

стям и достоинству, могут управлять войсками. 

– Ты глубочайший, учёнейший мудрец, Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман, я не 

забуду тебя и твоей мудрости; ясно доказал ты всем нам то, в чём я прежде со-

мневался. Вероятно, все мудрецы подтвердят слова твои. 

– Подтверждаем, подтверждаем, подтверждаем! – Раздалось со всех сторон. 

– Могущественный хан! Осмеливаюсь испросить у тебя позволения доказать 

моё мнение. 

– Не мнение, а святую истину. Разрешаю. 

– Благоволи, могущественный владыка, повелеть предстать ныне же пред 

светлым лицом твоим воинственной Ненекеджан-Ханым, да спадёт впервые по-

крывало с лица её в этом благоговейном месте, и да удостоится она из рук твоих 

получить честную чалму и острую саблю в знамение чистоты сердца и во славу 

великого пророка, вместившего в тело её воинственную душу!.. 

Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман произнёс эти слова с видимым заме-

шательством; он был ещё молод и красив собою; все знали, что в числе его муд-

рейших изречений было одно особенно замечательное; он изрёк: 
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– Блажен сын пророка, постигающий неведомые прелести небесных гурий, 

непрестанно упиваясь наслаждением в своих гаремах… 

Конечно, хану не было известно это изречение мудреца, иначе не был бы 

Каэли-Оглу в этом собрании. Искоса посматривали то на него, то на хана прочие 

мудрецы и старались предугадать, чем кончится эта интересная сцена; почти все 

полагали, что Каэли через несколько минут будет вздёрнут на виселицу, но вы-

шло иначе. 

Хан ударил в ладоши. Два небольшие араба поспешно подошли к нему. 

– Баралет, – сказал хан и ударил слегка одного из них по плечу, – прикажи 

доложить от моего имени Ненекеджан-Ханым, чтобы она немедленно явилась в 

это собрание, а ты, Султан, прикажи принести сюда чалму, саблю и богатую 

одежду. 

Султан и Баралет быстро, как тени, исчезли из залы. 

– Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман, взойди на место моего придворного 

мудреца: твоя рука должна снять покрывало с лица Ненекеджан-Ханым; ты от-

крыл всем нам духовные глаза, прояснив святой закон пророка, открой же ей 

глаза телесные, причисли её к верным сынам пророка, коим он даровал храбрые 

души!.. 

Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман занял место придворного муллы. 

Мудрецы посматривали друга на друга. 

Через несколько минут растворились двери, и в залу вошла Ненекеджан-

Ханым. Белое, индийской ткани покрывало, спускавшееся с лица её, было так 

длинно, что закрывало всю её одежду, и с первого взгляда казалось, что это дви-

галась не женщина, а статуя, накрытая белою тканью.  

Подошедши к фонтанам, Ненекеджан, по знаку хана, остановилась. Хан, 

привстав с подушки, указал правою рукою на всех мудрецов, обратился к Нене-

кеджан и сказал: 

– В сём торжественном собрании мудрейших и учёнейших сынов великого 

пророка признано, что ты, дочь моя Ненекеджан-Ханым, имеешь душу! 

Ненекеджан наклонила голову. 

Сказавши это, хан склонил голову на грудь, и несколько мгновений в собра-

нии царствовало глубокое молчание; потом он поднял голову, указал правою 

рукою на мудреца, стоявшего на возвышении, и продолжал: 

– Подойди к этому глубочайшему мудрецу, подойди, дочь моя, поближе к 

Анепию-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осману; его мудрости обязана ты ясным и вер-

ным доказательством, что в теле твоём вмещена великим пророком Магометом 

душа. Подойди! 

Хан сел на своё место. Ненекеджан-Ханым подошла к мудрецу. 

– Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман, мудрейшей рукою твоею сними по-

крывало с лица Ненекеджан-Ханым!  

– Ненекеджан-Ханым, – произнёс Анепий-Каэли, положив обе руки на её го-

лову. – Храбрость есть общая принадлежность правоверных сынов пророка. Все 

сыны пророка награждены от него бессмертною душой. Ты храбрейшая из всех 

нас, следовательно, ты имеешь душу, а имеющие душу не могут жить в гаремах 

и скрывать славное лицо своё под покрывалом. Во славу Аллаха и великого его 

пророка, даровавшего тебе душу, да спадёт с лица твоего покрывало!  
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Мудрец снял покрывало; перед ним явилась дева чарующей красоты. 

– Аллах велик и Магомет его пророк! – Произнёс он, и за ним десять раз по-

вторил это каждый мудрец и сам хан. 

– Да украсится непобедимая голова твоя этой честнейшей и богатейшей 

чалмою. 

Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман взял с огромного золотого блюда дра-

гоценную чалму, которую поднёс ему один из придворных; подобрав рукою 

длинные чёрные волосы Ненекеджан, надел на голову её чалму, внимательно 

посмотрел в лицо её и, может быть, подумал: красавице в семнадцать лет какая 

шапка не пристанет... 

– Могущественнейший наш владыка! Ты один имеешь право возложить на 

плечи храбрейшей Ненекежан-Ханым эту пурпурную мантию военачальника и 

перепоясать её саблей в знамение непобедимости! 

Хан приподнялся. Ему подали на золотом блюде саблю, осыпанную драго-

ценными каменьями; он взял её. 

Ненекеджан подошла к нему. 

– Ненекеджан-Ханым! Саблей этой да отразишь ты всех врагов государства 

моего, защитишь отца и себя и да искрошишь в мелкие куски изменника вели-

кому пророку и нашему отечеству. 

Хан перепоясал её саблей. Потом взял с третьего блюда бархатную пурпур-

ную мантию с вышитыми золотом полумесяцами и, накидывая на плечи Нене-

кеджан, сказал: 

– Самоотвержение, храбрость и непобедимость оденут в час битвы тебя и 

всех воинов, управляемых тобой! 

После этой церемонии, когда Ненекеджан-Ханым из бездушной женщины 

была преобразована по воле хана в военачальника, хан посадил её подле себя по 

правую сторону, и тотчас арабы внесли в залу на огромных серебряных подно-

сах разные варенья и сушёные фрукты и угощали каждого мудреца. Для хана и 

нового военачальника Ненекеджан-Ханым был подан десерт на особенных под-

носах. После десерта мудрецам подали шербет и кальяны. Хан и военачальник, 

раскланявшись с мудрецами, ушли во внутренние покои; вскоре за ними разо-

шлись и мудрецы. 

В тот же день новый военачальник ханского войска, с согласия хана, назна-

чил Анепия-Каэли-Оглу-Илькеджи-Османа первым своим придворным мудре-

цом. 

После этого дня, достопамятного в летописях крымских ханов, Тохтамыш-

Хан уже не выезжал один за город упражняться в стрельбе и военных играх, но 

всегда рядом с ним ехала Ненекеджан-Ханым. Улицы города, по которым про-

езжал хан, обыкновенно были пусты: народ страшился жестокого хана, который 

часто, заметив в толпе не понравившееся ему лицо сына пророка, хотя бы сын 

этот был самый добродетельный, немедленно приказывал его повесить. Это за-

ставляло бежать и скрываться всех от взора хана. Теперь, когда хан ездил с Не-

некеджан-Ханым, народ необозримыми толпами волновался по улицам города, 

по которым проезжал хан и Ненекеджан-Ханым, и, увидевши её на лошади, в 

беспамятстве от радости неистово кричал, поднимал руки и бежал вслед за нею. 

Такой необузданный восторг продолжался несколько недель и продолжался бы, 
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может быть, долее, если бы хан не приказал объявить народу, что первого, кото-

рого увидят стоящего на улице во время проезда его с Ненекеджан-Ханым, схва-

тят и на месте повесят; после этого улицы по-прежнему опустели, и все любо-

пытные, приехавшие из отдалённых мест ханства, чтобы увидеть лицо Нене-

кеджан-Ханым, возвратились в свои места. 

Ненекеджан-Ханым удивляла не только хана, но и всех в свите его искус-

нейших в военных играх: с невиданной меткостью стрела её попадала в ласточ-

ку, высоко латавшую в небе; с необыкновенной ловкостью сидела она на коне и 

мчалась стрелою к цели; искусный в играх хан с восторгом уступил ей своё пер-

венство. Хан нарочно повелел собираться многочисленному войску своему у 

стен города, и команду над ним поручил Ненекеджан-Ханым, и этот прелестный 

военачальник приводил всех в удивление и восторг своей ловкостью, распоря-

дительностью и совершенным знанием дела. Тохтамыш жаждал, чтобы откры-

лась с кем-нибудь война: он твёрдо был уверен, что ум и храбрость его полко-

водца в пух и прах разобьют самое сильнейшее и многочисленное неприятель-

ское войско и прославят могущество его и всего ханства. Случай скоро предста-

вился Ненекеджан-Ханым показать храбрость свою на деле. 

В начале восемьсот сорок первого года по исчислению правоверных сынов 

пророка, или, по-нашему, в конце 1437 года по Р.Х., в Бахчисарай неожиданно 

приехали два султанских посланника. Уклоняясь несколько дней от представле-

ния своего хану и стараясь, чтобы никто их не узнал, они ездили за город смот-

реть игры хана и Ненекеджан-Ханым. Это дошло до сведения хана, и Тохтамыш 

немедленно приказал послам предстать перед своим ханским величеством. По-

слы не могли отказаться исполнить повеления и в назначенный день явились в 

его дворец. Хан принял их ласково и не показал особенной к ним холодности. 

Послы поднесли ему разные подарки, присланные от султана. Хан принял их с 

благодарностью. Тогда же послы просили позволения представиться, как выра-

зились они, храброму военачальнику ханских войск Ненекеджан-Ханым, и на 

это хан изъявил полное своё согласие, даже был весьма доволен этим: он думал, 

что и послы признают в лице Ненекеджан не бездушную женщину, а храброго 

военачальника. 

Ненекджан-Ханым отложила принятие посланников до другого дня. Пред-

ставление было назначено в самой богатейшей зале дворца, находившейся на 

половине, отданной ханом своему военачальнику. Стены этой залы были покры-

ты персидской шёлковой материей; посреди бил ароматной струёй фонтан; на 

пушных диванах, вокруг стен, были разложены богатые подушки. 

Утром в назначенное время в залу вошла Ненекеджан-Ханым в драгоценной 

воинской одежде и села на приготовленную подушку; её окружали знатнейшие 

начальники войск и придворная свита её, в числе которой главное место занимал 

первый мудрец её Анепий-Каэли-Оглу-Илькеджи-Осман. Послам, приехавшим 

во дворец за час до того, дали знать, что они могут представиться храбрейшему 

военачальнику ханских войск. 

Торжественно вошли послы в залу и, окончив приветствие, по восточному 

обычаю сели на указанные им места. Поговорив несколько минут о благосклон-

ности султана к хану, один из посланников вышел из залы и через несколько 

минут возвратился с золотым блюдом, осыпанным самыми редкими каменьями; 
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блюдо было наполнено роскошными плодами Востока. Оба посланника поднес-

ли его Ненекеджан-Ханым, преклонили перед нею колени, и подали ей плоды. 

Ненекеджан-Ханым приняла их с усмешкою. 

– Хорошо, – сказала она, – я обещаю вам послать и от себя подарок вашему 

могущественнейшему султану, и через несколько дней вы можете отправиться в 

обратный путь. 

Послы ушли, а Ненекеджан-Ханым, взявши блюдо с плодами, отнесла его к 

хану. 

– Вот какой подарок прислал мне султан, – сказала она, показывая плоды 

Тохтамышу. 

Тохтамыш побагровел, схватил блюдо и бросил его с плодами на землю. 

– Безумный султан, он мечтает, что я решусь отдать тебя в его распутный га-

рем; он полагает, что ты бездушная женщина; скорее же Стамбул провалится 

сквозь землю, скорее Мекка и Медина сойдут с мест своих и станут в земле не-

верных, нежели я исполню его желание! Я пошлю за тебя подарок Султану; он 

будет им доволен. 

Раздражённый хан не знал, что делать: он то садился на подушку и поджи-

мал под себя ноги, то опять быстро вскакивал и бранил султана, на чём свет сто-

ит. Наконец, усталый, он почти повалился на подушку, захлопал в ладоши и 

вбежавшему арабу приказал немедленно позвать своего первого секретаря Нур-

мамбека-Имама. Через несколько минут Нурмамбек-Имам вошёл в комнату ха-

на.  

– Нурмамбек! Приготовь тайно простую верёвку и богатый ящик. Мы свя-

жем из верёвки петлю, вложим её в ящик и пошлём этот сладкий плод турецко-

му султану. А между тем, сию же минуту разошли тайных гонцов с приказанием 

всем храбрым войскам моим выступить в поход к берегам моря. Теперь война с 

султаном неизбежна. 

Нурмамбек-Имам ушёл исполнять приказ хана. 

Через три дня после этого турецкие послы по повелению хана собрались в 

обратный путь и прибыли во дворец принять от Тохтамыша подарки султану. 

– Вот, – сказал хан, вручая послам дорогой ящик, – здесь заключается неоце-

нимое сокровище, талисман, которым я владел доселе; теперь я от себя и от Не-

некеджан-Ханым посылаю его могущественнейшему султану; пусть он возло-

жит его на шею свою!  

Послы с особенною благодарностью и даже с благоговением приняли талис-

ман, раскланялись и выехали из Чуфут-Кале. 

Войска Тохтамыша собирались в столицу ханскую со всех мест. Тохтамыш и 

Ненекеджан-Ханым ежедневно по утрам осматривали войска и проводили с ни-

ми военные экзерциции. Вечернее время Ненекеджан-Ханым проводила в бла-

гочестивых размышлениях с мудрецом своим Анепием-Каэли-Оглу-Илькеджи-

Османом. 

Хан замечал, что военачальник его делит время своё на военные упражнения 

и на слушание Корана, объясняемого ей мудрецом: это его чрезвычайно радова-

ло, и нередко в час грустного раздумья приходил он сам в покои Ненекеджан-

Ханым послушать красноречивого из смертных, как называл хан Анепия-Каэли-

Оглу. 
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– Ненекеджан-Ханым! В сердце моё вливается струя радости, когда вижу, 

что ты укрепляешь тело и душу твою, днём на коне, перед войском, а вечером, 

слушая живое слово мудрейшего из сынов пророка Каэли-Оглу. Продолжай по-

стоянно такие дни, и я с тобою уничтожу не только турецкого султана, но и це-

лый мир! 

Ненекеджан-Ханым внимала почтенным для неё наставлениям отца, и муд-

рец по вечерам не отходил уже от неё до тех пор, пока сон не смежал прекрас-

ных очей её. Хан осыпал мудреца золотом и тысячами других наград. 

Быстро пролетело время для хана, занятого приготовлением к войне, и для 

Ненекеджан-Ханым, полюбившей размышления Анепия-Каэли более, нежели 

военные упражнения, прежде так сильно её занимавшие. Хан, впрочем, этого не 

замечал. 

В один день хану дали знать, что многочисленное турецкое войско вышло на 

берег в городе Дори (Инкерман). Это не устрашило хана. Немедленно разделил 

он управление войсками своими между двумя военачальниками: лучшую часть 

войск вверил Ненекеджан-Ханым, а другую поручил своему новому полковод-

цу, заступившему на место Аббекума, сам же принял главное начальство над 

всеми войсками. 

Турецкая армия быстро подвигалась внутрь Крымского полуострова; ника-

кие препятствия не могли её удержать: войска ханские при первом появлении 

турок бегут с поля битвы и укрываются в расселинах гор. Угрозы, просьбы, 

наказания и награды не действовали на татар, которыми овладел панический 

страх. Появление перед рядами войска Ненекеджан-Ханым, о которой пошла 

молва, что сам пророк ниспослал её с неба для отражения грозных врагов, также 

мало воодушевляло воинов. 

Ряд неудач заставил хана крепко призадуматься и изыскивать сильного и по-

следнего средства, как воспрепятствовать туркам идти далее. Видя, что турки 

тянутся по дороге в Бахчисарай, хан старался отклонить их хотя бы несколько в 

сторону, где мог бы избрать для себя выгодную позицию и вступить в реши-

тельную битву с врагами. При одном местечке часть войска турецкого вступило 

в битву с небольшим числом татар, коими командовал Кадий-Курт-Сеит. Татары 

разбили турок и заставили их отступить в стороны. Это благоприятствовало 

намерению хана, и он тотчас же все свои войска двинул вправо от Бахчисарая, к 

древнему укреплению Черкес-Кермана. Турецкие войска двинулись вслед за ха-

ном. 

Тохтамыш поспешил занять горные возвышения и расположил запасные 

войска в бесчисленных пещерах, изрытых в этих горах; войска, коими предводи-

тельствовала Ненекеджан, заняли две вершины горы, разорванной некогда 

страшным земным переворотом. В тысячелетней башне, построенной над без-

донною пропастью и возвышающейся над утёсом, сложили все военные припа-

сы и всё, что было драгоценного в войске; в этой же башне было главное пребы-

вание Ненекеджан-Ханым. 

Войска под командою Кадия-Курт-Сеита расположились по окрестным воз-

вышениям и первыми отразили нападение турок, которые со всех сторон своим 

многочисленным ополчением окружали Черкес-Керман. 
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Вечером, после молитвы, хан долго сидел в своей палатке, думал о предсто-

ящей битве, которая могла начаться в ту же минуту и решить судьбу его и Нене-

кеджан-Ханым. 

– Нет, – громко произнёс Тохтамыш после долгого печального раздумья, – 

эта битва должна передать в мои руки всё султанское войско; недаром великий 

пророк Магомет указал мне на дочь мою, которой я вверил войска; храбрость и 

постоянные благочестивые размышления её с мудрецом Анепием-Каэли-Оглу-

Илькеджи-Османом не будут забыты пророком, и рука её, укреплённая мудрыми 

наставлениями мудреца, завра же победит турок! 

С этой утешительной мыслью хан вышел из палатки, сел на коня и в сопро-

вождении небольшого числа телохранителей поехал смотреть войска. Осмотрев 

все укрепления и посты, он быстро взобрался на вершину горы и, переехав не-

большой ручей, приблизился к древней башне с намерением перед битвой ещё 

раз послушать сладкое утешительное слово мудреца Анепия-Каэли и, укрепив 

надеждою сердце своё, двинуться с рассветом дня на врагов. Тихо въехал хан в 

ворота башни и, оставив сопровождающих его внизу, сам взошёл по каменной 

лестнице наверх, где находилась Ненекеджан. Осторожно, чтобы не нарушить 

благочестивой речи мудреца, который, вероятно, как думал он, в час этот бесе-

дует с Ненекеджан, хан отворил дверь в покой, занимаемый Ненекеджан-Ханым, 

и что же представилось изумлённому его взору! Ненекеджан-Ханым лежала на 

диване, прелестные руки её обвились вокруг шеи мудреца Анепия-Каэли-Оглу-

Илькеджи-Османа, а горячие уста её прильнули к его красноречивым устам.  

Увидев эту живую картину, хан остолбенел; ярость сомкнула его уста и свя-

зала ноги; несколько мгновений стоял он у дверей безмолвно и смотрел на эту 

сцену, потом с ужасным криком бросился на Ненекеджан, обнажил саблю и со 

словами: – Кошка! Вот каковы твои благочестивые размышления!.. – разрубил 

её пополам. 

Кровь брызнула ему в лицо; хан отскочил в сторону, пришёл в себя, тихо 

произнёс: «Ненекеджан-Ханым!». Но было уже поздно. Одна часть трупа пре-

лестного военачальника лежала на диване, другая свалилась на землю; кровь 

рекою разливалась по полу. Увидев кровь, хан вновь остервенился и неистовым 

голосом закричал на стражей. Стражи вбежали в покой. 

– Мудреца, как изменника, в кожаный мешок и сию же минуту со скалы 

бросьте в бездну! 

Арабы схватили мудреца, и через четверть часа войска, стоявшие на страже 

по утёсам, видели, как два стража бросили в бездну с самой крутизны горы чёр-

ный кожаный мешок, из которого раздавался отчаянный крик преступника. 

Хан безмолвно стоял перед трупом Ненекеджан-Ханым; на лице его ясно 

изображались печаль и отчаяние; рука его покоилась на груди; взор был устрем-

лён на бледное, но прекрасное лицо его дочери. 

– Женщина вечно женщиной должна и оставаться! Безумный! Я сам причи-

ною смерти моей дочери! Но дело кончено... Завтра… – сказал он, обратившись 

к стоявшим позади него придворным, вбежавшим на крик, – завтра тело Нене-

кеджан-Ханым отвезите в Чуфут-Кале и похороните против моих окон. 

Повеление хана исполнилось: Ненекеджан-Ханым была похоронена напро-

тив ханского дворца; над могилою её поставлен столб белого мрамора с надпи-
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сью, сочинённой самим ханом; вот она: «Женщина всегда должна быть женщи-

ной». Внизу этого мудрого изречения начертано имя погребённой, год и час её 

смерти. 

Начальство над войсками, управляемыми Ненекеджан-Ханым, хан поручил 

Эли-Абиль-Меджиту. 

Битва с турками завязалась на третий день после смерти Ненекеджан-Ханым, 

и новый военачальник разбил турок наголову. 

Обозревши Чуфут-Кале и помечтавши над гробницей Ненекеджан-Ханым, я 

опять посетил Бахчисарай, прожил в нём три дня и выехал по дороге в Симфе-

рополь, и за ним, проехавши длинную степь, возвратился в Малороссию, для 

новых обозрений и отрадных воспоминаний об этой поэтической стране. 

Читатель, если я тебе не наскучил, так мы встретимся ещё на полях 

Украйны, на месте подвигов храбрых казаков.  
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    КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 

               Обзор книжных новинок 

     Ведущая колонки Татьяна Павлюкова 

 

 

Поклонская Н.В., Соловьёв И.Н. Крымская весна: до и после. История из 

первых уст. – М.: Проспект, 2019. – 208 с. [илл.] 

О причудах современной российской полиграфии, точнее книжно-издательского 

дела, мне уже приходилось говорить в одном из обзоров книжных новинок. 

Нельзя не сказать о них и сегодня, рассматривая книгу Натальи Поклонской и 

Ивана Соловьёва. На суперобложке книги представлены два автора – она и он, 

счастливая семейная пара. Однако снимем супер. И что же увидим на обложке? 

Судя по ней, у книги всего лишь один автор: Наталья Поклонская! Что это? Ре-

дакционная небрежность или новая мода – выделить главного автора и игнори-

ровать другого? Но оставим этот неприятный ляп на совести редакции, посколь-

ку авторы тут явно ни при чём. Книга 

интересная, заслуживает к себе внимания 

и доброго отношения в силу личности 

самой Натальи Поклонской, публичного 

политика и незаурядного человека. Фак-

тически, это литературно обработанный 

рассказ Натальи Полонской о самой себе 

и событиях её жизни, которые она счита-

ет особенно важными. Напомним, что 

это уже вторая книга Поклонской. Пер-

вая называлась «Преданность Вере и 

Отечеству», вышла она в феврале 2018 года. Книга представляла собой сборник 

постов в Facebook и интервью. 

Из 15 глав новой книги 14 принадлежат Поклонской и лишь одна, последняя 

глава, её мужу И.Н. Соловьёву. Но именно он, по свидетельству самой Поклон-

ской, является автором литературной записи её воспоминаний и размышлений. 

Называется эта глава «О жене и о чём она не сказала».  

Начнём с того, что сказала все-таки «она». Как политик, как мать, как жен-

щина, которая сотворила себя сама и не забыла своё кровное родство с теми, кто 

её родил и воспитал. А родилась она в простой рабочей семье, в посёлке Михай-

ловка Ворошиловградской (Луганской) области Украины 18 марта 1980 года. 

Так написано в Википедии. Детство прошло в селе Алексеевка, недалеко от го-

рода Алчевск, о чём вспоминает сама Поклонская. Она гордится своей родо-

словной. Это чувствуется с первых страниц книги, где Наталья Владимировна 

рассказывает о жизни своих предков, причём подробно, с деталями. Её отец, 

Владимир Александрович Дубровский, работал сначала на заводе, затем на шах-

те. Донбасс запомнился ей красивой природой, козьим молоком и всегда тёплым 

отваром шиповника, который готовила прабабушка Катя, обладавшая удиви-
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тельным даром лечить людей. Покидая этот мир, она подарила Наташе красное 

байковое одеяло, которое Полонская и поныне бережно хранит как память о 

родном и близком человеке. Самые тёплые и искренние страницы книги посвя-

щены родителям, «которые знали друг друга со школы».  

Довольно подробно и откровенно рассказано в книге о профессиональном 

становлении Поклонской как юриста, о государственном перевороте на Украине 

(«о безумном угаре киевского майдана»), об особенностях работы в Госдуме и 

многом другом.  

В 1987 году вместе с родителями и старшей сестрой Еленой Поклонская пе-

реехала в Крым, в Евпаторию. Профессию работника правоохранительных орга-

нов выбрала в память о своём дяде Анатолии Дубровском, погибшем от рук 

бандитов. В 2002 году Поклонская окончила Евпаторийский филиал Харьков-

ского университета внутренних дел. Затем работала в органах прокуратуры, 

пройдя путь от помощника прокурора Красногвардейского района Крыма до 

прокурора Республики Крым. Этот пост Наталья Поклонская занимала с 2014 по 

2016 год. Она была непосредственным участником событий, связанных с прове-

дением референдума о самоопределении Крыма и последующим вхождением 

полуострова в состав Российской Федерации в марте 2014 года, и которые при-

нято называть Крымской весной. С 5 октября 2016 года Поклонская является 

депутатом Государственной думы РФ.  

Особое место в книге занимает рассказ о взаимоотношениях между Крымом 

и Украиной, о государственном перевороте на Украине, о крымском референду-

ме и становлении прокуратуры полуострова. «Семейный» союз Крыма и Украи-

ны Поклонская характеризует как довольно сложный и неоднозначный, начав-

шийся в 1954 году с нарушения Конституции СССР. Без какого-либо согласия с 

населением полуострова он был присоединён к Украинской ССР. 

С распадом Советского Союза положение Крыма ухудшилось. «У нас посте-

пенно отобрали статус автономии, лишили права проводить референдум, само-

стоятельно решать финансовые вопросы, – пишет Поклонская. – А что взамен? 

А взамен ничего не было. Не было государственных инвестиций, налоговых 

преференций, уважения права народов, населяющих полуостров». В Крыму 

проживали представители более 125 национальностей. Из них 60% русские, 20% 

украинцы, 10% крымские татары. А ещё греки, сербы, армяне, грузины, болга-

ры, немцы и другие этнические группы.  

«Построенные во времена СССР лечебные учреждения и дома отдыха, – 

продолжает Поклонская, – приходили в упадок, стремительно выходили из 

строя объекты жизненно важной инфраструктуры, ветшали дороги и объекты 

культурного наследия. Поражали своей роскошью только дома украинских чи-

новников, одаривших себя обширными земельными наделами в прибрежной по-

лосе». 

В такой ситуации Крым встретил государственный переворот на Украине. 

Не известно, как сложилась бы судьба крымчан, не проявив они отвагу и волю в 

судьбоносный для полуострова период Крымской весны 2014 года. Не побоя-

лись, не дрогнули перед сворой ультраправых националистов, вещавших устами 

бесноватого депутата Украинской Рады Тягнибока и ему подобных, обещавших 

устроить крымчанам кровавую баню, сломать их «как веник».  
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Установившийся в результате государственного переворота новый киевский 

режим с первых своих дней взял курс на искоренение всего русского, на уни-

чтожение культурной и языковой самобытности русскоязычного населения на 

Украине, на вступление в НАТО… 

Крым взял курс на присоединение к России. Наталья Поклонская была непо-

средственным активным участником событий, связанных с проведением рефе-

рендума о самоопределении Крыма и вхождении полуострова в состав Россий-

ской Федерации в марте 2014 года. «Трудно передать душевный подъём 

крымчан в первые дни после референдума: это и гордость, и радость, и большие 

надежды на будущее», – вспоминает Поклонская.  

Большое внимание в книге Поклонская уделяет вопросам правового анализа 

и историческим аспектам вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Её 

анализ ситуации с юридической точки зрения безупречен, с человеческой – от-

кровенен. 

Не менее откровенно рассказывает Поклонская о своей работе в Государ-

ственной думе, о деятельности парламентской антикоррупционной комиссии и 

её внезапной ликвидации, о голосовании по повышению пенсионного возраста, 

об особенностях взаимоотношений с коллегами и руководством. И конечно же, 

о ещё свежих в памяти читателей дискуссиях вокруг фильма «Матильда».  

Остановимся на этом. Книгу Н.В. Поклонской и Н.И. Соловьёва надо просто 

прочитать. Зря времени вы не потратите. Книга рассчитана на широкий круг чи-

тателей. Книжный текст сопровождают иллюстрации в стиле аниме, эпиграфы, 

уникальные фотографии из семейного архива. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о литературном конкурсе учащихся Крыма и Севастополя 

«ПАМЯТЬ ХРАНИТ ИМЕНА», 

посвящённом 75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

1. Общие положения 

      Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса литературных 

произведений учащихся 8 – 11-х классов учебных заведений Республики Крым и города Севасто-

поль, его организационное, методическое и иное обеспечение, участие в конкурсе и определение 

победителей. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 создание поэтических и прозаических произведений, воспевающих героический подвиг со-

ветских людей – фронтовиков, партизан, тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны; 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и поддержка та-

лантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литературных произведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельности;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к познанию законов 

литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодёжи, чувства гражданского патриотиз-

ма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формирование навыков 

публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса 

      Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

редакция Общероссийского литературно-художественного, историко-культурного и научно-

образовательного журнала «Таврия литературная». 

      В состав оргкомитета конкурса входят представители: 

 органов народного образования Республики Крым и города Севастополь; 

 писательских организаций Республики Крыма и города Севастополь; 

 Международной педагогической академии (г. Москва). 

4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его организационно-

методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой 

информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 
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5. Экспертный совет конкурса: 

 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведение», «Произведение в 

прозе». 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие литературных произведений (стихотворений, рассказов, эссе) идеям конкурса, 

определённым его названием, которое одновременно является и девизом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гуманизма и граждан-

ственности с совершенством художественной формы и поэтичностью; 

 соответствие содержания произведения возрасту автора; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приёмов и использование выразительно-художественных средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя, степень овладе-

ния литературными приёмами. 

      Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, которые не 

соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию и переписку с целью 

объяснения причин отказа в публикации их работ на сайте или в присвоении им призовых мест.  

7. Участники конкурса 

      В конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11-х классов общеобразовательных учебных за-

ведений без разделения по возрастным категориям. 

8. Порядок проведения и подведения итогов конкурса 

      Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются с сентября 2019 по апрель 

2020 года включительно.  

      Требования к конкурсным работам:  

 отдельные рассказы объёмом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 авт.л.);  

 стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 100 строк.  

      Произведения должны быть написаны правильным русским литературным языком. В каждую 

из номинаций от одного участника принимается только одна конкурсная работа. Один и тот же 

автор может участвовать одновременно в обеих номинациях конкурса. 

      Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде по адресу 

редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 

9. Итоги и награждение: 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 мая 2020 года; 

 сведения о поступивших на конкурс литературных произведениях будут размещены на сайте 

общероссийского журнала «Таврия литературная» (тавриялитературная.рф; 

www.journaltavria.com);  

 литературные произведения, признанные лучшими, будут опубликованы на страницах жур-

нала «Таврия литературная»; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов конкурса соответ-

ствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победителей конкурса, 

будут отмечены наградами Международной педагогической академии.  

 

Оргкомитет конкурса 

 
 

http://www.journaltavria.com/
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НАШИ АВТОРЫ 
 

АЛЬМЕЧИТОВ Игорь Сергеевич 

Родился в 1973 году в Воронеже. Окончил факультет романо-германской фило-

логии Воронежского государственного университета. Прозаик. Печатался в 

журналах «Подъём» (Воронеж), «Урал» (Екатеринбург), «Дальний Восток» (Ха-

баровск), «Наша улица» (Москва) и других, интернет-журналах. Победитель ли-

тературного конкурса русскоязычных авторов в Австрии в номинации «Малая 

проза». Проживает в Воронеже.  

 

АНФИМОВА Виктория Аркадьевна 

Родилась в 1977 году в Феодосии. В 2000 году окончила Таврический нацио-

нальный университет имени В.И. Вернадского. Педагог дополнительного обра-

зования. Поэтесса, публицист. Член Союза писателей России. Руководит Крым-

ской республиканской литературной студией имени Н. Кобзева. Ответственный 

секретарь газеты «Литературный Крым». Автор книг «Чаша дня» (2007), «Лаби-

ринт» (2009), «Окно на шестом этаже» (2013). Дипломант и лауреат престижных 

литературных конкурсов, в том числе Международного литературного чехов-

ского конкурса «Краткость – сестра таланта» (Ялта, 2017), XX Международного 

фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» (Керчь, 2018). Проживает в 

Симферополе. 

ГАЕВСКИЙ Валерий Анатольевич 

Родился в 1960 году в Симферополе. В 1988 году окончил географический фа-

культет Симферопольского госуниверситета. Работал на инженерных должно-

стях. Писатель-фантаст, поэт, критик, издатель. Член Союза писателей России. 

Президент Межрегиональной общественной организации «Клуб фантастов Се-

вастополя и Республики Крым «Фанданго». Учредитель первого в Крыму жур-

нала фантастики «Фанданго». Автор девяти книг, среди которых романы «Фан-

тазии об утраченном» (2004, 2017), «Полеты над Караби» (2006), «Ангелы вре-

мени» (2013), сборника повестей и рассказов «Поздравить именинника» (2015), 

трёх поэтических книг: «Аккорд Грозы» (1992), «Ночная ясна» (1997), «Миры 

доверия» (2015). Автор идеи и составитель «Энциклопедии крымской фантасти-

ки» (2018). Проживает в Севастополе. 

 

ДЕЙНЕГА Галина Николаевна 

Родилась в 1941 году в Орле. Окончила в 1963 году физико-математический фа-

культет Кубанского государственного пединститута и в 1977 году аспирантуру 

ВНИРО (океанология). Кандидат технических наук. Прозаик, публицист. Член 

Российского союза писателей. Дипломант и лауреат ряда литературных конкур-

сов и фестивалей. Автор шести книг: «Жизнь поворачивалась так» (2011), «Си-

няя птица» (2013), «Вальс любви и волны моря» (2016), «Изысканные аристо-

кратки» (2017), «Секрет победителей» (2018). «Десять заповедей» (2019). Про-

живает в Севастополе. 
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ДЬЯКОВА Нина Николаевна 

Родилась в 1956 году в Амурской области. Окончила историко-филологический 

факультет Благовещенского пединститута. Поэтесса, драматург, член Союза пи-

сателей России (1994). Работала в областном краеведческом музее, управлении 

культуры обладминистрации. Заведует литературной частью Амурского театра 

драмы. Автор шести стихотворных сборников, трёх книг документальной прозы, 

а также двух пьес, по которым поставлены спектакли на сцене Амурского театра 

драмы. Дважды лауреат Амурской премии в области литературы и искусства – 

за книгу стихотворений «Красоднев» (1999) и пьесу «Река любви» (2003). Про-

живает в Благовещенске.  

МАЛЫШЕВ Николай Евгеньевич (пс. Н. Сомов) 

Родился в 1949 году в Ижевске. Окончил факультет журналистики Казанского 

государственного университета в 1978 году. Работал в СМИ. Поэт, прозаик, 

публицист. Член Союза журналистов и Союза писателей России. Публиковался 

в журналах «Звезда Востока» (Ташкент), «Новый Енисейский литератор» (Крас-

ноярск), «Дружба народов» (Москва) и других изданиях. Автор поэтического 

сборника «В кругу времён». Проживает в Ижевске. 

МОДЕЛЬ Михаил Исакович 

Родился в 1967 году в Свердловске. Окончил философский факультет Уральско-

го государственного университета в 1992 году. Поэт. Руководит Клубом культу-

ры выходцев из СНГ. Проживает в городе Эйлат, Израиль. 

НЕЧИПОРУК Иван Иванович (пс. И.А. Черняев) 

Родился в 1975 году в Горловке Донецкой области. Окончил Горловский инсти-

тут иностранных языков (2008) и Славянский педагогический университет 

(2009). Работал в угольной промышленности. Поэт, публицист. Член Союза пи-

сателей России. Член Литературного объединения авторов Донбасса «Стражи 

весны». Публиковался в «Литературной газете», журналах «Форум», «Поэзия 

ХХІ век», «Парус», «Сура», «Невский альманах», «Дарьял», «Огни Кузбасса» и 

других изданиях. Проживает в Горловке (ДНР). 

ОГУРЦОВА Лидия Викторовна 
Родилась в 1957 году в городе Белополье Сумской области (Украина). Окончила 

Полтавский государственный педагогический университет имени В.Г. Королен-

ко. По профессии – психолог. Поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей 

и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Крыма. Лауреат 

премии Автономной Республики Крым в номинации «Литература для детей и 

юношества» (2001). Лауреат Всеукраинского конкурса на лучшее произведение 

для детей «Корнейчуковская премия – 2013», Всероссийской литературной пре-

мии имени Н. Гумилёва. Руководитель Объединения детских писателей Крым-

ского отделения СП России. Региональный представитель Международного 

творческого объединения детских авторов (МТОДА). Учредитель и главный ре-

дактор журнала «Литературный детский мир». Автор 30 книг. Проживает в 

Симферополе. 
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ОРЛОВА Юлиана Михайловна  

Родилась в Ленинграде в 1984 году. В 2007 году окончила Черноморский фили-

ал МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муни-

ципальное управление». Работает в сфере редакционно-издательского дела. По-

этесса, прозаик. Член севастопольского литобъединения имени А.Н. Озерова. 

Публиковалась в центральных и местных изданиях. Автор поэтического сборни-

ка «Двенадцатицветная призма в собственном луче». Проживает в Севастополе. 

ПЛЕТНЁВА Елена Михайловна (пс. Елена Данченко) 

Родилась в Кишинёве в 1960 году. В 1982 году окончила факультет журналисти-

ки Кишинёвского госуниверситета. Журналист, прозаик, поэтесса. Член Союза 

писателей России (МО). Участница и лауреат ряда международных и россий-

ских литературных конкурсов. Автор шести сборников поэзии и прозы. Прожи-

вает в Москве.  

САВОСИН Валерий Владимирович (Игумен Паисий) 

Родился в 1966 году в Нижнем Новгороде. Учился на факультете психологии 

Ленинградского университета. В 1990 году поступил в Иоанно-Богословский 

монастырь в Рязанской области. Окончил Московскую духовную академию 

(2003). Преподавал патрологию на кафедре теологии Рязанского университета и 

в Рязанской духовной семинарии. Клирик Рязанской епархии. Поэт, православ-

ный прозаик. Автор девяти сборников поэзии и прозы. Член Российского Союза 

писателей. Лауреат и номинант ряда престижных литературных конкурсов. 

Проживает в Рязанской области. 

СУПРУНОВА Светлана Вячеславовна 

Родилась в 1960 году в городе Львов. Окончила Ленинградское медицинское 

училище, филологический факультет Калининградского госуниверситета, Лите-

ратурный институт имени М. Горького. Работала медсестрой в медсанбате (Аф-

ганистан, Таджикистан), литературным редактором в калининградских изда-

тельствах. Печаталась в отечественных и зарубежных изданиях, лауреат ряда 

российских и международных конкурсов. Некоторые стихи и литературные па-

родии переведены на болгарский язык. Член Союза писателей России, автор че-

тырёх поэтических сборников. Проживает в городе Калининград. 

ТОЛСТИКОВ Николай Александрович  

Родился в 1958 году в городе Кадников Вологодской области. Окончил Литера-

турный институт имени А.М. Горького (1999) и Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет. После службы в армии работал в рай-

онной газете. В настоящее время – священник храма святителя Николая во Вла-

дычной слободе города Вологда. Прозаик, член Союза писателей России. Пуб-

ликовался в газетах «Литературная Россия», «Наша Канада», «Горизонт» 

(США), журналах «Наша улица», «Русский дом», «Вологодская литература», 

«Голос эпохи», «Север», «Сибирские огни», «Лад», «Дон», «Южная звезда», 

«Крещатик» (Германия), «Новый берег» (Дания), «Венский литератор» (Ав-

стрия), альманахах «Братина» и «Литрос», коллективных сборниках, выходящих 
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на Северо-Западе. Автор книг прозы «Пожинатели плодов», «Без креста», «Ла-

зарева суббота», «Приходские повести». Проживает в Вологде. 

ЧЕРНЯК Олег Аронович 

Родился в 1961 году в городе Пермь. Образование высшее. Специальности: ин-

женер, экономист, психолог. Член Союза писателей России. Публикуется в жур-

налах «Чешская Звезда», «Московский Bazzar», «Директор школы», альманахе 

«Литературная Пермь». Автор пяти книг, вышедших в издательстве «ОТ и ДО». 

Дипломант ряда литературных конкурсов. Проживает в Перми. 

ШЕРЕДЕКО Игорь Леонидович 

Родился в 1948 году в городе Славянск Донецкой области. Окончил Донецкий 

политехнический институт (1981) и Донецкий государственный университет 

(2008). Специалист в области информационных технологий. Работал учителем 

информатики. Поэт и прозаик. Постоянный автор альманаха «Круг чтения» (Се-

вастополь). Проживает в Севастополе.  
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