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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Семён Кирсанов 

(1906-1972) 

Оживай, Севастополь! 

Мы сегодня вошли в Севастополь. 

За холмом орудийный раскат, 

воздух города пылен и тёпел, 

круговая дорога под скат. 

Мы съезжаем по жарким и тесным  

переулкам приморской земли, 

ждут пути над обрывом отвесным  

полковые обозы в пыли. 

Лом войны завалил мостовые,  

пыль лежит, как столетняя быль,  

и спокойно везут ездовые 

на усах эту вечную пыль. 

Мы врагов под ногами не видим. 

Это стоптанный прах мостовых.  

Видим стены и вновь ненавидим  

ненавистников наших живых. 

На ползущих железных махинах  

на броне надпись мелом: «Вперёд!»,  

и смеющийся, юный Нахимов 

в бескозырке моряцкой идёт.  

Оживай, воскресай, Севастополь! 

Скоро смоются плена следы, 

станет Ленин на бронзовый цоколь, 

зацветут золотые сады! 

Мы пришли не с пустыми руками  

на крутизны заветных высот,  

белый мрамор и розовый камень  

вся Россия сюда принесёт. 

  

                                                           
© Кирсанов С.И. 
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Стаи чаек спешат над горами  

к Севастополю с разных сторон, 

здесь подымутся две Панорамы  

героических двух Оборон! 

Стаи флагов цветут над линкором,  

в землю втоптан мышиный мундир... 

Мы сумеем, как домик над морем, 

навсегда разминировать мир! 

Севастополь, 10 мая 1944 

В черноморской кофейне 

О, город родимый! 

Приморская улица, 

где я вырастал 

босяком голоштанным, 

где ночью 

одним фонарём караулятся 

дома и акации, 

сны и каштаны. 

О, детство, 

бегущее в памяти промельком! 

В огне камелька 

откипевший кофейник… 

О, тихо качающиеся 

за домиком 

прохладные пальмы 

кофейни! 

Войдите! 

И там, 

где, столетье не белены, 

висят потолки, 

табаками продымленные, 

играют в очко 

худощавые эллины, 

жестикулируют 

черные римляне… 

Вы можете встретить 

в углу Аристотеля, 

играющего 

в домино с Демосфеном. 

Они свою мудрость 

давненько растратили 
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по битвам, 

по книгам, 

по сценам… 

Вы можете встретить 

за чашкою «чёрного» – 

глаза Архимеда, 

вступить в разговоры: 

– Ну как, многодумный, 

земля перевёрнута? 

Что? 

Найдена точка опоры? 

Тоскливый скрипач 

смычком обрабатывает 

на плачущей скрипке 

глухое анданте, 

и часто – 

старухой, 

крючкастой, 

горбатою, 

в дверях появляется 

Данте… 

Дела у поэта 

не так ослепительны 

(друг дома Виргилий 

увёз Беатриче)… 

Он перцем торгует 

в базарной обители, 

забыты 

сонеты и притчи… 

Но чудится – вот-вот 

навяжется тема, 

а мысль налетит 

на другую – погонщица,– 

за чашкою кофе 

начнётся поэма, 

за чашкою кофе 

окончится… 

Костяшками игр 

скликаются столики; 

крива 

потолка дымовая парабола. 
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Скрипач на подмостках 

трясётся от коликов; 

Философы шепчут: 

– Какая пора была!.. 

О, детство, 

бегущее в памяти промельком! 

В огне камелька 

откипевший кофейник… 

О, тихо качающиеся 

за домиком 

прохладные пальмы 

кофейни. 

Стоят и не валятся 

дымные, 

старые 

лачуги, 

которым свалиться пристало… 

А люди восходят 

и сходят, усталые,– 

о, жизнь! – 

с твоего пьедестала! 

*** 

Под одним небом на Земном Шаре мы с тобой жили, 

где в лучах солнца облака плыли и дожди лили, 

где стоял воздух, голубой, горный, в ледяных звёздах, 

где цвели ветви, где птенцы жили в травяных гнёздах. 

На Земном Шаре под одним небом мы с тобой были, 

и, делясь хлебом, из одной чашки мы с тобой пили. 

Помнишь день мрака, когда гул взрыва расколол счастье, 

чернотой трещин – жизнь на два мира, мир на две части? 

И легла пропасть поперёк дома, через стол с хлебом, 

разделив стены, что росли рядом, грозовым небом… 

Вот плывут рядом две больших глыбы, исходя паром, 

а они были, да, одним домом, да, Земным Шаром… 

Но на двух глыбах тоже жить можно, и живут люди, 

лишь во сне помня о Земном Шаре, о былом чуде – 

там в лучах солнца облака плыли и дожди лили, 

под одним небом, на одном свете мы с тобой жили. 
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Ирина Никитина 

УЛИЦЫ НЕСПЕШНЫХ ГОРОДОВ 

Бухта 

Яхты, галдящие стаями, 

Бухта мурлычет шансон. 

Берег утюжат сандалиями  

Гости в высокий сезон. 

Солнце швыряет подарки 

Будто бы сказочный джин. 

В море стремятся каяки, 

А Александр Куприн 

Снова в гостях в своём рае, 

В бронзе вознёсся, прям франт. 

На летний гомон взирая, 

Кошки лелеют «парад». 

Лето безбрежно и терпко 

В винном параде звенит. 

Бухта – смешная кокетка,  

Снова волшебный магнит! 

2016 г. 

*** 

Как много часто в нас не наших я. 

Которые слегка потусторонни. 

На нас глядит какой-то посторонний 

Из зеркала «слепого» бытия. 

Мы в памяти своей и не своей 

Листаем пожелтевшие страницы. 

Там горны, барабаны и зарницы. 

И красный стяг, и стаи журавлей. 

Из душ ушедших, их мирских свершений. 

В сраженье поразившие чуму. 

Известно только богу одному, 

Что пережило это поколенье. 

 

Известно только небу одному 
От скольких бед уберегли они нас. 

                                                           
© Никитина И.В. 
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Да наш народ тогда немало вынес. 
Но победил в ужасную войну. 

Как много в нас не наших чьих-то я. 
Они приходят с ветхих фотографий, 
Из строчек полустёртых эпитафий. 
Как вечный, тайный смысл бытия. 

2008 г. 

Родному городу 

Море твой трон, мой имперец. 

Чайки твои трубадуры. 

Знает весь мир, 

Ты бессмертен 

В славе своей неприступной. 

Воин, моряк и строитель 

Гордый, но щедрый хозяин. 

Помня сражения ратные 

В мир смотришь  

С хрупкой надеждой 

Чтоб славить Мир, а не Бой. 

Ты черноморский хранитель 

Имя имперское гордо 

Многие лета неси.  
2019 г. 

Морской блюз 

Искрилось море пенным причитанием. 

Качало резко яхты неприкаянные. 

Взметались волны гребешками вольными, 

Целуя пляжа гальку многоцветную! 

Взъерошив чаек яростным купанием 

Морской прибой их уносил в мечтание. 

Метались воды птицами бессонными, 

За горизонт стелили блажь безбрежную.  

Играло море блюз, а брег стал бархатным   

От слез морских, от капелек с узорами. 

Над морем ветер распевал натружено 

Поддавшись звукам блюза без сомнения. 

Стремился катер оказаться загнанным 

В объятье бухты с горными затворами. 

Стихало море, будучи простужено 

Уже стесняясь штормового рвения. 

2018 г. 
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Дождь в Ялте 

Ялта укуталась в плащ-дождевик, 

Кляксами небо пронизано. 

Серые капли напишут в «дневник»  

Строки признанья капризного. 

Бурный поток по асфальту скользит, 

Стелет покровы елейные. 

Улицам ялтинским небо дерзит, 

Строя потоки шоссейные. 

Мокнет притихший автовокзал. 

Скрылись куда-то прохожие. 

Ялта ворчала на дождь, вот нахал! 

Море и то потревожено. 

Мерный поток, тёмно-серый фасон 

Южная ночь – мокрый нос. 

Ялтинский порт начинает сезон. 

Дождь в город сказку принёс. 
2018 г. 

*** 
Хмурит вечность чело,  

Теребя бусы-страны и стежки. 

Спор людской ей смешен, 

Он не слышен средь пляски планет. 

Она знает, судьба лишь решит  

На какие орешки 

Заработали мы, воспевая, кто тьму, а кто свет. 

Суетливы года, неизбежно лишь космоса право 

Всем отмерить пути, 

И решить, как нести жизни крест. 

Что найдём в том пути мы, забвение или забаву, 

Снизойдёт ли на нас Божья длань в Благовест? 

Только вечность молчит, 

Тайна скрыта печатью незримой! 
2018 г. 

Город 

Под куполом серым ватным, 

Машинный поход бесстрашный. 

Людские шаги куда-то 

Средь каменных островов. 

Полы из асфальта и щебня. 

Цветного в кирпичик паркета, 

Модное нынче убранство 
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В дар лучшему из городов. 

Здесь горе и счастье сладки, 

Узлами сплелись морскими 

Как в нежном рыбном салате 

Блеск света и ужас дна. 

Но в путь поведёт каравеллы 

Смешной рулевой – надежда, 

К удачной красивой жизни 

Доставит она одна. 
2004 г. 

*** 

С облаками крошками да на брудершафт 

Распивало небо радужный коктейль. 

Лёгкий бриз с ухмылкою небу потакал. 

Развлекал романсами южный город в зной. 

Облака лукавые все стремились в пляс. 

Но не к тучам тягостным, а к небесным па. 

Небо улыбалось им, обнимая бриз. 

Южный город праздновал лета карнавал. 
2008 г. 

*** 
Рельсами, скоростью – города в связку. 

Прочь километры, они вне плоскости. 

Где-то строят шоссе развязку. 

Жилы дорог нивелир области. 

Сетка Ж/д – в полночь экспресс. 

Станции просто мгновения. 

Стуком колёс по рельсам и без. 

С миром сливает дорог бдение. 

И пролетая из плоскости в сектор. 

В щёлку взгляд на окрестности. 

Случайных встреч заданный вектор. 

Путь к известности иль к неизвестности. 
25 июня 2006 г. 

Мой пилигрим!  

Мой пилигрим, давай уедем срочно, 

В страну иллюзий и смешных преданий. 

К Гомеру в гости, к тайне предсказаний, 

И к текстам древним, спрятанным непрочно. 

И может там наш ключ от откровений 

Вселенских знаний и простых открытий. 

Но на пути заборы из смятений,  
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И стих не складен, словно молью битый. 

И лабиринт без выхода довлеет, 

И ворон чёрный кружит над мечтами. 

И песни жар хмельной всего лишь тлеет, 

И сорняки плетутся под ногами. 

Мой милый друг, отринь воронью сказку! 

Мёртв Минотавр, пропали его знаки. 

Я не зову тебя в далёкую Небраску, 

И Крит не хуже, а легенды враки! 

Пусть лабиринт растает в полумраке, 

Наш волен путь к признанию Парнаса 

Гомеру снилась гордая Итака, 

А мы седлаем буйного Пегаса. 

А мы пойдём вперёд, читая ветер 

Волшебных мест, где лабиринт не познан. 

Мой пилигрим, дороже всех на свете 

Наш добрый путь к признанию и звёздам! 
2019 г. 

В память о Русской весне 

Год две тысячи четырнадцатый 

Февраль. 

А за Перекопом мракобесие. 

Там на Крым уже точили сталь, 

И грозило рухнуть равновесие 

Крымского курортного мирка 

Под ударом удалых захватчиков, 

Подданных незваного царька 

Подленьких и скользких неудачников. 

Злу в Крыму всегда ответ готов. 

Митинги взревели триколорами. 

Улицы неспешных городов  

Всколыхнулись мужества затворами 

И восстал Крым, русский дух восстал 

Против своего уничтожения. 

Каждый за Весну надежды встал. 

Не сдаваться приняли решение.  

Грянул март, а с ним пришли они 

Вежливые важные солдаты.  

К референдуму катились дни. 

К судьбоносной для Весны той дате. 

Год две «тысячи» девятнадцатый 

Февраль, 

Мы в России, под защитой крепкой, 
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И уверенно глядит Крым вдаль 

Новый день нам машет дланью-веткой.  

*** 

Царит над южным брегом кипарис, 

А горы расчесали тропок прядки. 

Ты в негу Крыма путник окунись, 

И попроси у Ялты подзарядки. 

Пусть древний молчаливый Аю-Даг 

Навечно станет оберегом грозным. 

Поверь и хворь и беды – все пустяк! 

Ты с Черным морем ветром станешь вольным.  

Грохочет шторм, а утром спит волна, 

Баюкая хмельное побережье. 

Мы лето крымское отведаем сполна. 

Ловя в ладони счастье и надежду! 
2016 г.  

*** 

Ветер, холодный ветер 

Стелет маршрут степной. 

Льдинками дождь расцветит 

Боль серой мостовой. 

Порт весь обвешан кранами, 

Небо сплошная течь. 

Греет в февраль балладами  

Доблестный город Керчь. 

И под тумана байки 

Чуть загустил паром. 

Ветер колышет прядки  

Уж облетевших крон. 

Зимняя колкость лепится 

В крепкий литой мотив, 

Мост наш легко возносится 

Ласточкой через пролив. 

Керченский берег радостный 

Ну, а седой Митридат 

Мир охраняет благостно, 

Вечный, простой солдат. 
2018 г. 
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Ольга Старушко 

ГОРОД, КОТОРЫЙ С РОЖДЕНЬЯ ЗНАКОМ 

*** 
Нас провожает звук бензопилы, 

когда она визжит в руках рабочих. 

И мёртвых сосен корни и стволы  

уложены рядами вдоль обочин. 

В аэропорт автобус, год назад: 

орлы сидели на старинных милях, 

алел ветвями персиковый сад, 

тенями цапли сквозь туман бродили. 

Но этот визг… Назад, через плечо, 

жалея сосны, я тянула шею. 

Дороги – да, советские ещё, 

несовременны и несовершённы, 

и тесные, и латанные – те, 

что сквозь сады и что уходят в горы, 

где пуговицами на животе 

тугие купола обсерваторий – 

без фонарей, лишь свет луны и звёзд, 

и без разметки: свой? По габаритам. 

Могли ли мы мечтать, что встанет мост 

и что к нему протянется «Таврида»? 

Впрямую в Севастополь не зайдёт: 

замкнётся у кольца на Балаклаву, 

где сосны в полный рост за годом год 

штурмуют склоны в месте вечной славы. 

У нас и так-то с грунтом тяжело. 

Война его дробила, зелень срезав 

до самых скал. Что тут взойти могло, 

когда не почва, а одно железо? 

Так много на один квадратный метр 

легло его осколков. И поныне 

находят не взорвавшуюся смерть: 

полтонны, тонна в бомбе или мине. 

Когда послевоенная весна 

всё шелестела клином похоронок, 

сюда в вагонах ехала страна – 

                                                           
© Данилова О.В. 
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землёй груженных доверху вагонах. 

Со всех краёв – хоть ковш, хоть горсть земли 

для Севастополя: держи, родимый. 

И деревца сосновые взошли 

шеренгами, как по линейке. И на  

Мекензиевых, и на Дергачах 

высаживали эту десантуру. 

Сапун-горе на раненых плечах 

смолой и хвоей залечили шкуру. 

Молчали в карауле у знамён 

с наградами и именами павших. 

Горючими слезами напоён, 

стихал и ветер возле братских кладбищ. 

Но после – нёс, лелеял семена 

из шишек, их крылатками играя. 

И вдоль обочин выросла сосна, 

за ней ещё, ещё одна, другая, 

ушедшие из строя в самовол. 

А тут – «Таврида». Эта поросль в створе. 

И под пилой дрожит от визга ствол, 

и шишки под ногами хрустнут вскоре. 

…Ложится лайнер курсом на восток. 

Внизу земля, согретая любовью. 

Звенит цикад высоковольтный ток, 

и Крымский мост приподнимает брови. 

Лавандовых полей лиловый пар 

и юных виноградников участки. 

Огни, огни, огни: так много фар 

на новой трассе! И такое счастье – 

спешить к аэропорту и мосту, 

везти на пляж девчонок и мальчишек. 

А я надеюсь – вдруг да прорастут 

те семена из уцелевших шишек? 

*** 
Четыре строенья в начале заложит 

над бухтой по разным её берегам: 

дом, пристань, и кузню для флота, и Божий – 

пускай и простого обличия – храм. 

Ему до лампады и ранги, и вензель. 

Он городу первым подставит плечо. 

И Томаса, сына шотландца МакКензи, 

зовёт Севастополь Фомой Фомичом. 

Обжить эту землю, и воды, и берег, 

где льды никогда по зиме не стоят, 
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морских офицеров Мекензи и Грейга 

Архангельск послал и отправил Кронштадт. 

В потёртых мундирах, с отвагой немалой 

стяжавших победы, не знавших потерь –  

откуда Россия брала адмиралов? 

Смоленск, Ярославль, Владимир и Тверь. 

Просолены морем, надёжные – в доску – 

как первый, два века видавший причал, 

здесь градоправители были из флотских,  

отсчёт начиная с Фомы Фомича. 

И здесь не искали почёта и славы, 

высоких чинов и сановных наград 

ни немец Тотлебен, рождённый в Миттау, 

ни франков потомок Бертье де ла Гард. 

Так что ж в Севастополе праздничным утром 

в день города возле фальшивой стены 

начальство приезжее кличут удмуртом 

к позору огромной и дружной страны? 

Он Графскую пристань закрыл – и не ахнул, 

молчит Севастополь, не встал на дыбы? 

Казарскому памятник, вход на Малахов – 

забор на замок? Запечатать? Забыть? 

Ломать, а не строить приезжим по кайфу, 

и силится клерк, что под руку подлез, 

согнуть Севастополь в какую-то Хайфу 

с айфонами красными наперевес. 

Командовать флотом, начальствовать портом, 

гражданским полезны, любимы в войсках — 

таких за дела окружали почётом 

и с пристани Графской несли на руках. 

Здесь всех, кто Отчизне на совесть служили, 

Андреевский флаг подставляя ветрам, 

ещё никогда не считали чужими 

ни пристань, ни дом, ни корабль или храм. 

Любое возьми легендарное имя: 

и с края земли, Антарктиды во льдах – 

сюда приходя, становились своими 

и контр-адмирал, и матрос, и солдат. 

Мы флотская база: какие тут, к чёрту, 

дресс-коды для бала в стенах батарей, 

ландшафтен-дизайны, вино и фудкорты? 

Мы город-воитель. Мы стражи морей. 

Здесь пламя пожара листало страницы 

у собранных Грейгом и флотскими книг. 
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И городу дважды пришлось возродиться,  

он, видно, бессмертным таким и возник. 

Пусть выстоит в эту лихую годину. 

Но только своим – не с чужого плеча – 

пошли нам, Господь, настоящего сына 

России: второго Фому Фомича. 

*** 

Павел Степанович, разве стоять спиной 

к морю и флоту пристало грозе Синопа? 

Графская пристань на доски плеснёт волной: 

помните, как вас приветствовал Севастополь? 

Год – и нахлынут враги к его берегам. 

Но о Синопской баталии повествуя, 

рапорт Нахимов пишет царю: фрегат, 

что недостоин флага, более не существует. 

Порох сухим держали, а шторм крепчал. 

Павел Степанович скажет матросам хмуро: 

нам осадить бы французов да англичан, 

братцы, а так кого мы побили – турок… 

Знают на флоте ещё с петровских времён – 

царь произнёс, а стало народное, до озноба –  

старое кто помянет, тому глаз вон, 

а ежели кто забудет – тому, брат, оба. 

Памятник, снятый однажды – нам на беду –  

был возвращён, и почти в неизменном виде. 

Павел Степанович клялся в том роковом году: 

я ни живым, ни мёртвым отсель не выйду! 

Флотский палаш вместо сабли Осман-паши –  

можно трофей заменить, но забыть – едва ли. 

На постаменте щербины: стрелял фашист. 

С кем в Севастополе только не воевали… 

Смотрит Нахимов не на воду, корабли, 

не на колонны белым парадным строем. 

Кровью полита каждая пядь земли, 

и на граните плиты – имена героев. 

Вновь на Малаховом Вечный огонь зажжён. 

Если спиной, то и не увидать знамёна, 

место ранения, белой башни донжон 

и артиллерию каждой отчаянной обороны. 

Время вернуть основы, а без основ 

как устоит Севастополь в извечном споре? 

Сколько нахимовцев, флотских его сынов, 

новые вахты несут в Средиземном море? 

Многое надо и ныне встречать в штыки, 
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город отстаивать, и не на поле брани. 

Холм беззакония крепко пустил ростки 

в залах советов, правительств, иных собраний. 

Там, за спиною – Адмиралтейство, морской завод 

криком кричит о служении, о работе. 

Знали бы вы, как бесславно оно гниёт, 

если шпакам позволяют судить о флоте 

в мире, где явственно пахнет большой войной 

и ничему не учит дым революций. 

Павел Степанович молча, с прямой спиной 

смотрит на город – и силится обернуться. 

*** 
Каким же ветром мраморного льва 

внезапно занесло к аэропорту? 

Лаская гриву, шелестит трава. 

Он дремлет, положив на лапы морду, 

и мрамор шёлков, сумраком ночным 

укрыт от слишком пристального взора. 

Лев нежится. Мы с ним вдвоём молчим, 

ловя под лавровишней слабый шорох, 

с каким небесный круг в созвездье Льва 

приходит, звякнув дверью потаённой. 

И волосы мои поцеловав, 

застынет воздух. 

Пояс Ориона 

застёгнут на три дырочки. 

Луна, 

рождённая вот-вот, перед рассветом 

свой парус тонкий выгнула, полна 

невидимого солнечного ветра. 

При лунном свете мрамор как живой: 

не тень скользит – то лев чуть слышно дышит, 

касаясь августейшей головой 

пускай не лавров, ладно – лавровишен. 

Прими свой Крым и вечным, и живым, 

открыв его небесные ворота, 

когда тебя таврические львы 

встречать выходят чуть не в зал прилёта. 

*** 
На город туман опустился впотьмах, 

туман молоком заливает дома, 

и каплями жёлтого масла 
уже растворяются в нём фонари 
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да теплится пара окон изнутри: 
погасли... и это погасло… 

И где тут вперёд и куда тут назад? 
И папе бы время опрыскивать сад, 
да только беда – не здоров он. 
Пахнуло весной из февральских окон, 
и поит миндальным своим молоком 
голодную землю корова, 

и влажно дыханье её у щеки, 
глотает дорогу и съела шаги: 
вот чайка заплакала где-то, 
а где она, чайка – поди отыщи, 
и сливочной пеной цветы алычи 
стекают на кончики веток. 

Широкие лапы до самой земли 
у кедров атласских, намокнув, легли 
и головы свесились набок. 
А чайка всё плачет и плачет вдали. 
Хлебни этот белый и стылый налив: 
он горек, и солон, и сладок. 

На город, который с рожденья знаком, 
который и любит, и нянчит тайком – 
уж больно характер суровый – 
украдкой глаза осушая платком, 
смотри: ты впитала его с молоком, 
телком от туманной коровы. 

И якорь рога выставляет вперёд, 
и месяц по небу триерой плывёт 
над млечным сиянием бухты, 
в тумане курантов звенит бубенец, 
дышать тяжело, а когда наконец 
заплачешь – и легче как будто. 

*** 
Белеют косточки плодов 
у ног черешен. 
Забыв угрозы холодов, 
зацвёл орешник. 
День прибывает на глазах, 
питаясь ночью. 
И скоро чёрная лоза 
слезу заточит. 
Горит закатный Чатыр-Даг 
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в одеждах снежных, 
а здесь в долине, юн и наг, 
зацвёл орешник. 
И птицы белые в полях, 
и пашни строчки. 
У кизила и миндаля 
набухли почки. 
Пирамидальных тополей 
седые свечи. 
Под небом родины моей 
цветёт орешник. 
Покуда спит туман в садах, 
крупнеют звёзды. 
Сквозь ветви чёрные звезда  
на абрикосе 
горит, предвосхищая цвет. 
О жизни вечной 
напомнив, в преющей листве 
взошёл подснежник, 
посажён маминой рукой. 
И в знак надежды, 
что ей покойно и легко, 
цветёт орешник. 

*** 
Наши ветви полыхнут белым или розовым, 
и от сладости такой – кругом голова. 
Пусть прихватывает март поздними морозами, 
но сначала завязи, а потом листва. 

Просыпалась сон-трава, светом изумлённая, 
и весну на севера звали журавли. 
Даром что внезапный снег и туман просоленный: 
мы ветрам наперекор раньше всех цвели. 

С нами горлица и дрозд, с нами хлопоты у гнёзд: 
смел миндаль и абрикос, алыча смела. 
Столько жизни, столько сил – вон гледичию спроси – 
что бутоны, что шипы прямо из ствола. 

А вдогонку всё дружней яблони с черешнями, 
мы роняем лепестки: собирай в горсти! 
Что бы ни было потом, помни пору вешнюю: 
прежде чем зазеленеть, надо отцвести. 
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Александр Герасимов 

РАССКАЗЫ–МИНИАТЮРЫ 

АКВАРЕЛИ 

Балтика. Январь. Ни неба, ни горизонтов. Только белёсая пелена. Дождики. 

Мокро. Нудно. 

Всё! Хочу лютый холод и литой могучий лёд на Амуре. Сейчас напишу насто-

ящий снежный пейзаж. 

…Самые трескучие морозы – утренники. Пред рассветом на стылых деревьях 

накипает опока – косматая изморозь. От неслышных ветерков лёгкие кудельки тихо 

опадают, их нежные охапочки белее белых снегов. 

К полудню небо ярко-синее, порою фиалковое, солнце в иголочках зимней ра-

дуги. Девчонки варежки к щёчкам прикладывают, озябшие пальчики дыханием 

греют. Вокруг румяных лиц на пушистых шалях и шапках каждая ворсинка в инее. 

И на тяжёлых ресницах иней: ах, какими сказочными бриллиантами лучится сквозь 

них зима… 

Но отчего я о зиме? Почему не о лете?  

...Уж поверьте, только на моём Амуре бывает летом такое глубокое небо. 

Уйти в прибрежную степь и навзничь лечь. Зажать в зубах твёрдую травинку. 

Смотреть в непостижимую синеву, очаровываясь тихим движением клубящихся 

облаков. Слушать тонкие трели невидимых птиц, стрекот кузнечиков, звон цикад, 

громкий шорох крыльев стрекоз, тёплые порывы ветра, доносящие далёкий гвалт 

речных чаек. Вдыхать волшебные запахи диких цветов… 

Импрессии. Есть такая техника в живописи – акварелью по мокрому, пейзажи 

ею делаются лёгкими прикосновениями тонкой кисти. 

ЛОТОСЫ МОЕЙ РОДИНЫ 

Архаринский район Амурской области, где я родился, уникальнейший во всей 

нашей необъятной России: когда-то от Великого оледенения уголок этот защитил 

Большой Хинган – вулканический горный хребет. Оттого сохранились на реликто-

вых озёрах дивные тропические лотосы. 

Не рискну сказать какого цвета мои царственные водяные лилии, да и невоз-

можно это. Лотос в течение дня постоянно, во времени почти неприметно как, ме-

няется. 

Цветок Солнца. Огромные лилии всегда обращены к солнцу, движут гордые 

головы вслед за светилом. Ночью лотос спит, с закатными лучами складывается в 

тугой бутон, с рассветом расправляется. 

                                                           
© Герасимов А.В. 
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Утром лотосы самые яркие, с матово-восковым отливом. Розовые, чуть мали-

новые. 

Но и рассветные лотосы неравномерны цветом. У кончиков лепестков окрас 

насыщенный, в центре – мягкий. Дорожки светлого от сердцевины лучиками тянут-

ся и растворяются. 

Сердце цветка – глянцевый золотой конус, семенная коробочка с изящным, ка-

ким-то космическим контуром, а ещё она похожа на аккуратное рыльце садовой 

леечки, даже дырочки в ней просматриваются, обрамлена множеством тычинок с 

густой жёлтой пыльцой. Запах лотоса плотный сладкий и терпкий, нравится пчёлам, 

их часто увидишь пирующими. Всю жизнь мечтаю попробовать на вкус лотосовый 

мёд. Родом из мест, где лотосы тысячи лет цветут на древних озёрах, оттого что-то 

и воображаю себе. 

Днём лотосы бледнеют, порою белеют, заполняются солнечным светом. Цветы 

могут почти лежать на воде, но чаще – гордо подняты над нею упругими высокими 

стеблями. 

Лепестки лотоса всегда чистые и сухие. 

Удивительно, даже сорванными, поставленные в воду, лотосы продолжают 

сжимать и раскрывать лопасти лепестков, в течение дня меняют окраску – столько в 

них великой силы и желания жить. Это мне рассказали, сорвать самому – не смел и 

подумать. 

Цветок похож на многокрылую бабочку, грациозно взъерошенную, взметнув-

шую ярусы огромных чуть заострённых крыльев. 

Размерами лотос ошеломляет, в садах таких цветов не встретите, диаметром 

лилия сантиметров в тридцать. А зелёные округлые листья – до полуметра, кажется, 

что по ним ступать можно. Листья, как и цветы, никогда не намокают, только очень 

ранним утром видел на них редкие перламутровые шарики тёмной росы. 

Цветок мудрого Будды, в нём — очищение, просветление, вечность… 

Стараниями и заботой добрых людей сейчас лотос бережно расселяют по озё-

рам Приамурья, охраняют, его изображения становятся брендовыми. В 2014-м ты-

сячи моих земляков проголосовали за то, чтобы именно лотос представлял Амур-

скую область в Аллее России парка Победы города Севастополя. 

Лотос, цветок Солнца, он тоже символ великой нашей страны. 

КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ 

Под утро, чуть свет, приснился мне цветок – венерин башмачок. Глаза не от-

крывая, боясь спугнуть наваждение, стал о нём думать. Этот цветок мама называла 

«кукушкины слёзки». Возможно, только на Амуре такое дивное прозвание. Слёзки 

– крапинки на раздутом пузырьком зеве цветка. Да и сам он похож на причудливую 

каплю, можно представить кукушку с такой гротескной слёзонькой.  

Амурский венерин башмачок – таёжная орхидея. Встречал разных видов и 

окраски. Есть крапчатый с россыпью бисерных «слёзок». Бывает пухлый золоти-

стый. А ещё светло-лиловый. Ещё и малиновый с трепетно проступающими яркими 

капиллярами капризно надутых губочек.  
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Часто венерин башмачок видел рядом с белыми и розовыми ландышами, долж-

но быть оттого, что зацветают в одно время – конец мая и начало июня. У ландыша 

дерзкий радостный запах, рядом с ним аромат орхидеи неуловим. Но на таёжных 

полянах, у опушек рощ и лесочков являлись мне и одинокие венерины башмачки, а 

порою семейки. Даже в горной тундре на съёмках фильма о северном заповеднике 

встретился: крохотный, обдуваемый ветрами. Помню, директор заповедника опу-

стился перед едва приметным цветиком на колени, восторженно, боясь дышать, со 

всех сторон щёлкал затвором фотоаппарата, сказал, что ещё никто никогда в мире 

не встречал орхидею, растущую в таких условиях. Это было открытием. 

Венерин башмачок занесён в Красную Книгу России, охраняется законом.  

И о запахе амурской орхидеи. Оказался он тонким и нежным, трогательным, 

волнующим. Как-то в Таиланде был на экскурсии в великолепном Саду орхидей, в 

королевстве тысяч фантастически красивых цветов, но что удивительно: совсем не 

помню их запахов. А прозрачный аромат моих таёжных кукушкиных слёзок, кажет-

ся, не забываю. Не от этого ли вспоминания я улыбался, просыпаясь? 

СТРАНА ДОЖДЕЙ 

Непогодой назвал бы нашу летнюю жару.  

Знойно гнетуще. Жухнут травы, рабски сникают листья, в морном выцветшем 

небе плавится бесформенное светило. Ни продохнуть. Ни спрятаться. И мглистыми 

ночами душно, не отпускает.  

Но приходит август. Месяц гроз. 

Перед рожденьем первой грозы мир обомлевает, цепенеет, как пред погибель-

ным пределом. Надсада, растерянность, опустошённость. На деревах листик не 

шелохнётся. Птицы не летают, голосов не подают. Время останавливается. Пыль-

ные окрестья недвижны. Даже сердце замирает, раздумывает – стучать ли...  

Дневная тягучесть перерастает в ночную. Где-то за горизонтами беззвучно 

проблёскивают, круговертят, но никак не приблизятся грозы. 

И только заполночь, под самое утро, когда и не надеешься уже, вдруг сверкнёт 

рядом совсем! Разорвёт, треском ошеломит тишину! Ударят хлёсткие капли. И как 

обрушатся лавины негаснущие молний и каскады несмолкаемые громов! И как 

хлынут потоки вод! Сначала полосами, окатно. Вослед густо, огрузно.  

Отрадно, тревожно, жутко. А люди улыбаются, засыпая блаженно под высвер-

ки, сияния и грохот. 

Потом приходит рассвет.  

Наступает утро упокоения и чистоты.  

Умиротворённость и благоуханность – дольный мир после грозы.  

Благорастворение воздухов.  

А как милы сердцу слепые грибные дожди! Они из детства. Солнышко даже за 

облака не прячется, щурится, жмурится. Серебряные дождики свозь лучи моросят. 

И зонты люди не раскрывают. А промокнув, не огорчаются. Но главное, ручаюсь, 

обязательно случаются радуги. Можете проверить. 
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Вёснами и летом бывают и самые обыкновенные дожди. Вдруг явятся из ниот-

куда, пошумят, а потом растворятся в синеве неба и просохнут в зелени травы. То-

же хорошие дождики. 

Обложные дожди, когда всё небо плотно беспросветно затянуто. Могут идти 

многими днями и ночами напролёт. И кажется, уже конца им никогда не будет, что 

во всём мире так. 

В такие дожди хорошо думать, ничто не отвлекает. И в этом своя прелесть. 

Лихие от напора ветров дожди – косохлёсты. В пути застанут – сухим не вы-

браться. Зато так хорошо после них греться у дымного костра, у натопленного ка-

мина или у раскалённой печи, – приключения, о которых рассказываете, посмеива-

ясь. 

Дожди с градом, горохом-разбойником, иногда в мандарин величиною и ледя-

ною формой. Они жестоки, беспощадны, но и в этой безумной стихии есть чарова-

ние. 

Дожди со снегом. Они могут пойти и в августе. Люди любят фотографировать в 

такую погоду цветы, считают их необычно красивыми в снежных шапках и сугро-

бах. 

Осенние дожди. Спокойные, затишные. Сквозь них не надо торопиться. Они 

наполнены мудростью, надеждами и думами о вечном.  

Проливаются, моросят, низвергаются, тарабанят, шелестят и грохочут ливни, 

дождики и грозы. В России они особенные. Приносят печали, томления и радости, 

преисполняют сердца Вселенской любовью. 

СТРЕКОЗА 

Июль, палящий зной, зыбко слоится воздух. Потоки солнца обжигают, прохо-

жие идут чуть тенистым краешком вдоль сникших деревьев.  

Увидел её на тротуарной плитке – прозрачные крылья безжизненно опущены. 

Наклонился, поднял. Занесло же бедолагу в хаос городской суеты. Ладно бы в парк 

улетела, или на полянки городских клумб, – в этом районе последние травинки по-

жухли. 

Красивая: голубые дымчатые полушария фасеточных глаз, грудка зелёного 

нефрита, брюшко синее перламутровое. Лапки недвижны, скрючены. Осторожно 

трогаю пальцем эти лапочки. Живая! Ухватилась цепкими коготками. И куда мне 

её? Поменял я маршрут, отнёс стрекозку на пруд у моего дома, устроил в тени ка-

мышей.  

Вот как-нибудь приду на берег с удочкой, и моя стрекоза прилетит, сядет на 

поплавок и будет его раскачивать. Да ладно, – скажу ей, – сдались мне те караси, 

веселись, красавица! 

У стрекозы любимая забава – на поплавке рыбака танцевать.  

А как она охотится на комаров! Вспомните, вы видели: ловит на лету в стреми-

тельном рывке, зажимает в лапках, первым делом отгрызает крылышки, а пока те 

тихо падают, зависает в воздухе, со всех сторон обжёвывает комарика, заглатывает, 

тут же – броском в сторону – хватает следующего, опять крылышки опадают… 
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Места охоты стрекозы усыпаны комариными крыльями. Чтобы приметить это – 

надо вернуться в детство. 

ВОРОБУШКИ 

В детстве я слышал, как просыпаются воробьи. Их гнездо было за верхним 

наличником окна. Воробушки чувствовали приближение рассвета: копошились, 

сонно чивкали. На восходе, даже раньше, боясь пропустить первые лучи, выпархи-

вали из тесного укрытия на край наличника и, шумно встрепенувшись, чистили 

пёрышки. А как только из горизонтов чуточку пробивалось солнце, начинали ска-

кать, громко чирикать. Вот всем бы просыпаться с воробьиным восторгом! 

Под окном рос куст черёмухи, посаженный мамой. Воробьи всего двора слета-

лись на него, прыгали по веткам, задирались, ссорились, разлетались, тут же воз-

вращались. Мне казалось, что они нас развлекают, это у них понарошку. На самом 

деле очень дружны: если воробушек увидит угощение – хлебные крошки, зёрныш-

ки, – подлетит, бочком-бочком подскочит, клюнет разочек и тут же сорвётся за то-

варищами, – уже в шумной компании приступит к трапезе. Конечно, когда гоняется 

за порхающей капустницей, подмогу не зовёт. Но и не себе он ловит, а птенчикам. 

Бабочек, червячков, гусениц воробьи выискивают исключительно для своих дети-

шек-воробьишек. А кормить ещё голеньких начинают зелёной сладкой тлёй: с ли-

стьев собирают её в липкие пучочки и к гнёздам спешат. Только и успевают от зари 

и до зари без продыхов и остановок крутиться взад-вперёд туда-сюда: голодных 

желторотиков в гнезде бывает с десяток. И как только сил не лишаются да на кры-

льях держатся? Мы бы от изнурения умотались, упали наземь и лапки отбросили. 

При неустанной колготне-заботе растут воробьята быстро. Уже через две неде-

ли покидают гнёзда для первых полётов. Короткокрылые почти бесхвостые птенцы 

перелетают на ветки, потом на землю. Прыгают рядом со старшими, но не самосто-

ятельны: клювики восковые и всё ещё жёлтые, – мамы с папами продолжают пот-

чевать своих взъерошенных чад, а те размерами кажутся больше родителей.  

Если присмотреться, различать птичек не сложно. Птенцы посветлее: пуши-

стые без пёстреньких перьев. У взрослой воробьихи серые голова и шейка, над гла-

зом бледно-жёлтая полоска. А у воробья на горлышке и груди большое чёрное пят-

но, темя тёмное. 

Хлопотливые и удивительно смелые создания. Не раз видел, как стайкой и в 

одиночку отважно защищают своих деток от нападения сорок и ворон. Не думая о 

себе, в безрассудном отчаянии набрасываются даже на свирепеющих в охоте кошек.  

Спросите, к чему мой незатейливый рассказ? Так ли необходимо отличать во-

робья от воробьихи? Вы при случае о том малышам расскажите, уверяю, им занятно 

будет. Да и не только малым занимательно. 

Давайте найдём часок, присядем на лавочку, покрошим перед собою из батона. 

Не важно в какое время года. Солнечно будет или хмарно, затишно или ветрено, – 

прилетят воробушки. Впорхнут, подскочат бочком, в глаза глянут: с добрым ли 

намереньем? Ухватят кусочек, отпрыгнут, отлетят в сторонку. Потом вновь вернут-

ся, уже и поближе к нашим ногам. Они недоверчивы, жизнью тёртые, но хорошего 

человека распознают, могут и с ладони поклевать. Рискнём, проверим себя. Только, 
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если не случится, на воробушков не будем обижаться, лучше задумаемся – что в нас 

не так. 

Воробьи, воробушки... Всегда рядом с нами: 

за наличником окна маминого дома... 

у пасхальных куличей на погосте...  

ШУТНИК 

В деревне пастух был. Звали его Полтора-Ивана. Здоровенный такой дядька, но 

глуховатый. Осенью погнал он коров через убранное кукурузное поле, и тут волк 

ему на спину запрыгнул. Вцепился мёртвой хваткой в брезентовый капюшон пла-

ща, рычит, мордой крутит. А Полтора-Ивана на ухо тугой, рыка волчьего не слы-

шит. Подумал, что кто-то из деревенских с ним пошутил, на спину запрыгнул, по-

кататься захотел. Бригадир колхозный любил так порезвиться. 

– Да ладно, – говорит Полтора-Ивана, – пошутил и слазь. Не буду я тебя катать. 

Шутник не слезает, ещё и дёргается на спине. 

– Что за дурак? – говорит пастух.  

А тут вниз глянул и увидел, что между ног серый хвост болтается.  

– Что за ерунда? – нагнулся, схватил за хвост и дёрнул хорошенько. 

Батюшки! Так это же волк! 

Полтора-Ивана, не выпуская хвоста из рук, раскрутил хищника над головой и 

со всей дури в ствол дерева запустил. Волк после стремительного полёта над полем 

и жёсткого контакта с придорожным тополем сдох сразу, даже не визгнул. Крупный 

волчара оказался, всех коров распугал. Пришлось до вечера стадо собирать. 

А в деревне над пастухом потом долго смеялись. 

КОНФУЗ 

Борода у деда во-о-от такая, до пояса. Сам он – мужчина крупный, и очень ста-

рый. И собака у него тоже большая и старая, очень лохматая. Они вместе любят 

сидеть на завалинке, греться на солнце. Дед всегда в шапке и валенках. Собака сама 

как старый тулуп в серых валенках. Иногда дед один сидит. А иногда собака без 

деда. 

Соседка Бабаня, баба Аня Бабанина, старушка подслеповатая мимо идёт, кла-

няется: 

– Здравствуйте, дедушка. 

Пёс в ответ: 

– Гав! Гав! 

– Тьфу, нечистая! Прости Господи! 

В другой раз сам дед на завалинке. Бабаня вновь идёт, кланяется: 

– Здравствуйте! Вы собачка или дедушка? 

– Дедушка! 

– Слава Богу, прости Господи! 

А ещё дед рыбалку любит. На деревенское озеро ходит с правнуками Сёмкой и 

Васькой. Штаны снимут и давай руками карасей ловить. Дед свою длинную рубаху 

в поясе верёвкой подвяжет и рыбу за пазуху прячет. А собака на берегу ждёт. 
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Вот раз увлёкся дед рыбалкой. Правнуков эта затея утомила, стали они нырять 

и плескаться. Дед ловит и ловит, а пойманные караси разгулялись в пузыре рубахи, 

и давай его в воду тянуть. Дед к берегу хочет вылезть, а рыба в глубину тащит. Дед 

кричит: 

– Сёмка и Васька сиротами осталися! Внучата сиротами осталися! 

Главное дело, не на помощь зовёт, а причитает по внукам-правнукам. Людям и 

невдомёк, что тонет. 

Только пёс все понял, бросился в воду и стал за ворот деда тянуть. А тот пу-

зырь рубахи руками держит, чтобы караси не разбежались. Здесь и народ подоспел, 

– помогли вытащить. 

СЧАСТЬЕ 

Реанимация. Белые ширмы. Сосед, весь в проводах и трубочках, улыбается в 

потолок: 

– Сорок пятый. Весна. Уссурийск. Мне четыре года. Жили в угловой комнате 

казармы. Вбегает отец, очень возбуждённый: «Дежурный! Открывай пирамиду!». 

Прибегает сержант – дневальный по казарме, открывает замок комнаты, где в «пи-

рамидах» составлено оружие. «Давай пулемёт!» – отец хватает пулемёт – «Коробку 

патронов и за мной!». 

Отец вылетает на улицу, за ним с большой железной коробкой гремит сапогами 

дежурный. Солнечный день. Я бегу следом. И отец меня не прогоняет. Он зовёт 

меня. Я понимаю: сейчас будет война. Отец будет стрелять по немцам-фашистам, и 

я ему нужен. И страх и восторг. 

Отец устанавливает пулемёт на забор. Сержант подаёт металлическую ленту с 

жёлтыми патронами. «Ура-а-а!» – кричит отец и длинной, очень длинной очередью 

веером выпускает пули в весеннее небо – «Ура-а-а! Победа-а-а!». 

Откуда-то выскакивают люди с оружием. Все стреляют и кричат. Мне стано-

вится страшно, я убегаю и прячусь. 

Мама находит меня в темноте под железной кроватью, на руках выносит в яс-

ный день. Мама плачет и целует меня: «Победа, сынок. Победа…». 

ВОЛКИ ЛЕТОМ ЛЮДЕЙ НЕ КУШАЮТ 

В электричке сел напротив бабульки. Улыбчивая, чем-то на мою покойную ма-

тушку похожа. Должно, видит в моих глазах участие и рассказывает, не умолкая:  

– Нас в войну у мамы пятеро было. Отец погиб. Деревню немцы сожгли. Жили 

в землянке. Всю траву вокруг съели. Крапиву, лебеду, заячью капусту. Однажды все 

ушли, я выбралась из землянки, в лес забрела, заблудилась. Плачу. Подходит боль-

шая серая собачка, лизнула меня. Я обняла её, реву: собачка, отведи меня к маме 

домой. Та пошла и на меня оглядывается, зовёт за собою. Привела к землянке. И 

потом ко мне приходила, когда я одна оставалась. Играла со мною. А как-то старшая 

сестра вышла на порог и увидела. Даже белою стала: это же волчица, говорит. По-

том вернулась мама, успокаивала, говорила: волки летом людей не кушают, они 

зимой нас съедят. Но мы к зиме в город перебрались, построили шалаш и жили в 

нём. 
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Электричка к нашей остановке подошла. Помог бабушке спуститься по вагон-

ным ступенькам, взял под локоток, пошли к привокзальной площади. 

– Сестрёнка Аня умерла, слабенькая была. Молочка бы ей. Корову Малинку 

вместе с колхозным стадом угнали, чтобы немцам не достались. А уж как наши 

вернулись, идёт мама по улице. Мимо стадо коров гонят. Одна корова как выскочит, 

бросилась к маме и давай её лизать! Наша коровка – Малинка! 

Не успел я дослушать этой истории. Бабушке надо было к автобусной останов-

ке, мне в другую сторону. Попрощались. Шёл я к дому, и всё думал про ту коровку 

Малинку, мне так хотелось, чтобы её им вернули… 

ПИСЬМА В МИНУВШЕЕ 

Брата похоронили за кованой оградкой рядом с мамой. Когда-то он целую зиму 

выковывал ту оградку, устанавливал её, показал, где будет и его могила. 

Серёжа был учителем. Жил в учительском доме во дворе школы. Уже и не ра-

ботал по болезни, а к нему стучались в любое время днём и ночью, если случались 

аварии: отключалось электричество, забивало канализацию, – шёл – ладил, ремон-

тировал, спасал. Мужик. Всё умел делать. 

Он писал картины по памяти: приамурские пейзажи, трогательные натюрморты 

цветов.  Вырезал из дерева таёжных изюбрей, лосей, глухарей. Всё это было разве-

шано по стенам школы от гардероба до самых дальних её уголков. И ни один уче-

ник не осмеливался что-то повредить, все знали чьи это работы. 

Когда перестал вставать, звал жену читать и перечитывать мои рассказы. Слу-

шал. Просил передать, чтобы вспомнил я и написал о том, как в детстве мы ехали с 

мамою в тёмную ночь на попутке-полуторке где-то очень далеко за городом, куда-

то к отцу ехали, и заглох мотор, стало темно, машину окружили волки... Я пытаюсь 

вспомнить ту историю, но никак не могу. А ведь я на три года старше. 

Не успел расспросить. И не выведать уже ни в разговорах, ни в письмах. 

ЯНТАРНЫЙ ДЕНЬ 

Ах, какое вчера было море. В белёсой дали водная ширь растворялась в небо-

склоне, корабли висели в небе. Окоёма не существовало, только заполдень стал 

просвечиваться, вырисовываться, крепнуть. Округлые волны тягуче покачивались, 

неторопливо близились, уже у берега кудрявились, пенились, заворачивались, бу-

хали набегающим мягким гребнем, растекались тонким наливом, шуршанием и 

шёпотом гасли в песке.  

Волны выбрасывали кусочки янтаря. Ходил прибоем и собирал. Выудил не-

сколько самородков: плоские с разменную монетку и один толстый обломок в фа-

лангу пальца. За этими пришлось поохотиться: не успеешь подхватить, следом 

набегающая волна слизнёт в море, потом жди, пока вновь выкинет, а зазеваешься – 

утянет. Попадались всё больше – махонькие осколочки, эти выщипывал из песка. 

Крохотки, но как горят на солнце! У янтарей очень широкий цветовой спектр: 

оранжевые, огненно-красные, прозрачно-жёлтые, почти молочные. И сам песок на 

Балтике солнечных оттенков от мельчайших крупинок янтаря, а под ногами хру-

стит, как снег. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 28 

 

Потом, повыше берегом, собрал горсть очень крупных янтарных слив алычи. 

А вечером огромное солнце плющилось расплавленным янтарём, сопротивля-

лось и никак не хотело нырять в море, янтарные отклики на облаках провожали 

его… 
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Виктор Мостовой 

ДУШЕВНАЯ СТЕЗЯ 

*** 

Родословной я не знал 

И не делал в ней раскопок, 

И судьбу по гороскопу 

Никогда не вычислял. 

Ждал от звёзд вестей я добрых. 

Падал свет луны в обхват 

На сирени светлый облик 

И на яблоневый сад. 

Всё смешалось: быль и небыль.  

Я стоял, как в забытьи. 

Были звёзды, было небо, 

Тайна Млечного Пути. 

*** 

В шахтёрском нашем скверике, 

Где листья опадали,  

На трёхколёсном велике 

Давил я на педали. 

Круги кружили голову, 

Фонтан прохладой веял, 

И врассыпную голуби, 

И дальше нёсся велик. 

Я всё звонком позванивал, 

А мама вслед тревожно: 

«Сынок, – вот наказание – 

Катайся осторожно»! 

*** 

Время споткнулось о стрелку часов, 

Остановилось мгновенье. 

Вспомнилось детство и в буйстве садов 

Розовых яблонь цветенье. 

Вспомнился мне террикон-старикан 

С плешью, в бороздках-морщинах. 

                                                           
© Мостовой В.М.  
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Змея бумажного я запускал, 

Стоя на самой вершине. 

Как же он рвался из рук моих в высь, 

В волнах воздушных плескался, 

Всё же упал и на ветке повис – 

С детством моим распрощался. 

*** 

Мне память будоражит  

Неброской красотой 

Тот небольшой овражек, 

Где буйный травостой, 

И где ручей лопочет, 

Струясь из родника, 

И где кудрявый хлопчик 

Спугнёт шмеля с цветка, 

Где птиц шальная скорость, 

С подсолнуха пыльца, 

Где материнский голос 

Зовёт домой мальца. 

*** 

Тропа у самого обрыва, 

Игольчатый кустарник гор, 

И бирюзовый цвет залива, 

И во всю мощь морской простор.  

Иду, и сладко пахнет хвоей,  

На море отблески зари, 

И веет в грудь такою волей – 

Взлетай и чайкою пари! 

*** 

Тёплый день на тропку вышел 

И согрел лесную душу, 

Старых елей корневища 

Повылазили  наружу. 

А развесистый орешник 

Удивил изгибом веток. 

От цветов весенних, нежных 

Лес живым струился светом. 

Утром звонок, тих под вечер, 

Исцелял он хвойным духом. 
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Взять бы за широки плечи 

И обнять его, как друга! 

*** 

Глаза, твои глаза... 

О, кто мне напророчил, 

Чтоб стать под образа 

И славить эти очи? 

Душевная стезя. 

Иду по ней раскован. 

В глаза войти нельзя – 

В них столько колдовского! 

Как ясно в их глуби, 

И пусть в них скрыта тайна, 

Не бойся, пригуби,  

Испей нектар хрустальный!  

*** 

Мы стали невозможными, 

Мы слишком злыми стали – 

Ограждены таможнями 

И сжаты блокпостами. 

Стоим средь мглистой роздыми 

С холодными глазами – 

Загружены погостами 

И сдавлены крестами… 

*** 

И снова день лесной прогулкой начат. 

Иду по тропке, в думы углубясь. 

Какое всё же счастье внучку нянчить, 

И только боль пронзает за Донбасс. 

По небу растечётся туча-клякса, 

И пустятся дождинки скоро в пляс. 

И в радость внучку мне катать в коляске, 

Но больно, что война пришла в Донбасс. 

У внучки взгляд и нежный, и счастливый. 

О, дай ей, Бог, на мир светло смотреть! 

А там, в Донбассе, выстрелы и взрывы,  

И в чьи-то двери вновь стучится смерть… 
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*** 

В Москве бы свой якорь бросить – 

Не с видом на Кремль, не в центре, – 

А там, где на соснах проседь, 

Где крест золотится на церкви, 

Где слишком суровые зимы 

Под окна сугробами лягут, 

Где в летнюю пору корзины 

Полны и грибов и ягод, 

Где запах целебный хвои, 

Где лес птичьим гвалтом трезвонит… 

Остался бы жить в Подмосковье, 

Да батька Донбасс не позволит. 

*** 

Шагал, я помню, после смены, 

Усталость с плеч смахнув небрежно, 

И кто такие бизнесмены, 

Я знал из фильмов зарубежных. 

И я совсем не разбирался 

В интригах властвующих кланов, 

Я шёл и солнцу улыбался, 

Что грело чашечки тюльпанов. 

Судьбу не клял, не ныл, не клянчил, 

Был полон силы и терпенья. 

Теперь же безысходность клячей 

Плетётся следом мёртвой тенью. 

*** 

Мне шахту не судить бы строго,  

Умерив беспокойства пыл. 

Но лёгкие в её чертогах 

Я пылью угольной забил. 

От сквозняков тех бесноватых 

Порой так скрутит, что Бог весть 

Какие выпалишь слова ты, 

Когда тебе ни встать, ни сесть. 

Томительна жара дневная, 

Но после бани – не беда! 

С волос, прохладой обдавая, 

Стекает струйками вода. 
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Я расстегну свою рубашку. 

Как дышится легко, свежо! 

Подсолнух рыжую мордашку 

Подставил солнцу – хорошо! 

Мозолиста ладонь Донбасса. 

Характер крут, но что с того! 

Как ни было б, но жизни трасса 

Всё ж пролегла через него. 
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Людмила Полищук 

МИР ВОКРУГ КАК ЧИСТЫЙ ЛИСТ 

Штурм Митридата 

К 75-летию Эльтигенского десанта 

Спокойно спали чужаки, 

Как будто дома, 

Дремали свастик пауки – 

Войны фантомы. 

И вдруг взорвалась тишина – 

Ура из глоток, 

В окопы, за волной волна – 

Десанта роты 

Штыком, прикладом – чем могли, 

Кололи, били. 

Руками голыми они 

Врагов давили. 

Наутро Митридат был взят! 

Но сколько горя! – 

Тела погибших здесь солдат 

Укрыли гору. 

Припали грудью удалой  

В последнем крике,  

Обняли склон, как дом родной, 

К земле приникли. 

Затмив всё небо над горой, 

Земля где тлела,  

Слетались вороны гурьбой, 

Как смерти стрелы. 

На запах крови молодой 

Лихие птицы  

Летели на горе крутой 

Всласть поживиться. 

Проснулась утром мать в тоске – 

Приснилось бедной: 

                                                           
© Полищук Л.Я. 
Седьмого декабря 1943 года остатки Эльтигенского десанта штурмовали и захватили гору 

Митридат в Керчи, которую удерживали 4 дня.  
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У сына рана на виске, 

Лежит он, бледный, 

В предсмертной муке шепчет ей 

– Прощайте, мама... 

На месте боя соловей, 

Поёт упрямо!   

А вороньё не смеет тут 

Больше кружиться. 

Греметь здесь будет лишь салют, 

А кровь – не литься!  

При штурме реял алый стяг  

Над Митридатом – 

Теперь здесь стела, память, знак, 

Что место свято! 

Фронтовая фотокарточка 
                   Посвящается маме 

Девчонка в девятнадцать лет 

Успела насмотреться бед 

И на глазах взрослела:  

Забыла про наивный взгляд – 

Ведь ты зенитчица, солдат, 

Курила неумело. 

           Судьба к тебе была добра 

И до Берлина довела 

Путём нелёгким – адом. 

Дышала смерть в твоё лицо,  

Брала со всех сторон в кольцо 

И лютовала рядом. 

Война, хотя и тяжела, 

Но молодость своё брала – 

В мечтах к любви летела. 

И чувства прорастали сквозь 

Окопов грязь и страхов дрожь, 

Но крепли так несмело. 

           Парнишка был в тебя влюблён, 

Под нежный вальс «Осенний сон», 

С тобой кружился славно. 

У Вислы смерть его нашла, 

Возможно, счастье отняла, 

Не дав сказать о главном. 
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Нелёгкий быт после войны, 

Дом, дети. О войне все сны – 

Ты доставала фото: 

На старой карточке вдвоём  

Смеётесь – словно юность в дом 

Вернул вдруг добрый кто-то. 
2018 – 2019 

Чужая боль 

Чужая боль в меня вонзилась. 

Я бросила свои дела, 

Я этой болью отравилась 

Так, словно яду приняла. 

Хотела поддержать в смятенье, 

Помочь. Горька беда твоя. 

И стало легче на мгновенье 

Страдальцу. Значит это я 

Себе забрала часть той ноши, 

Душевной болью что зовём. 

Порою разговор хороший 

Важнее, чем пилюль приём. 
20.02. – 2.12 2019  

Лик Деметры 

Раз увидишь глаза – 

Их тебе не забыть: 

Взгляд Деметры, тоскующий взгляд 

Глаз огромных. 

Кажется, что слеза 

Потихоньку бежит. 

Скорбный рот её сжат и глядят, 

Затаённо  

В подземельную тьму 

Бездны чёрных очей, 

Материнской тоской бередят 

Моё сердце. 

И не веришь тому, 

Что расстанешься с ней, 

                                                           
Деметра – греческая богиня плодородия. Древний склеп с прекрасной фреской был найден в 
Керчи. Она изображена тоскующей по дочери Персефоне, которую Аид забрал в подземное 

царство.  
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Жившей тысячелетья подряд, 

Уцелевшей  

В тёмном склепе сухом. 

Жаль, но он отсырел, 

Трещины поползли, стали жить 

 В его стенах. 

Как старались потом! 

Человек не сумел 

Уберечь от беды, сохранить 

Лик бесценный! 
2018 – 2019  

Нарядная Керчь 
Между двух женихов – 

(Это Понт и Азов), 

Керчь невестой стоит, 

Крылья белой фаты разлетелись. 

Не ведёт счёт годам, 

Это всё ерунда – 

Привлекателен вид, 

То не старость, а только лишь зрелость. 

Яркий носит наряд:  

Как алмазы горят  

Огоньки на ночном её платье. 

Сакуры нежный шёлк, 

Из глициний платок 

На плечах. Вся в весенних объятьях! 

В летних розах шитьё 

Украшает её. 

И ирисы к лицу, посмотрите. 

Красок всех хоровод 

Осень в шали вплетёт – 

Золотые, пурпурные нити. 

Только злая зима 

Не желает сама 

Что-то сшить, потрудиться на славу. 

Но моря – женихи 

Лебедей, птиц других 

В утешенье ей шлют, для забавы. 
Декабрь 2019 

                                                           
*В античности Чёрное море некоторое время называли просто Понт, что означает море. 
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В объятиях двух морей 

Керчь живёт в объятьях двух морей, 

Славный наш, с поющим ветром город. 

Словно продолжение степей – 

Расцветает степь, он снова молод. 

Поднимитесь вы на Митридат 

По широким каменным ступеням, 

Тянется, куда достанет взгляд, 

Город Керчь, преодолевший время. 

В нём следы давно минувших дней: 

Склеп Деметры, скифские курганы, 

Храм Предтечи, древний Пританей, 

И Аджимушкая боль и раны. 

По старинным улочкам пройдусь – 

По Шлагбаумской и по Боспорским, 

В переулках многих заблужусь – 

Эспланадных или Пугачёвских. 

Улицы ползут и вверх, и вбок, 

Обнимают, согревают гору. 

Винограда лапчатый листок 

С розою колючею тут спорит. 

Страж пролива, ключ от двух морей, 

Ты грифоном гордым охраняем. 

Нашу Керчь, былой Пантикапей 

На другой мы город не сменяем! 

Тоскливый дождь 

Который день из сита туч 

Дождь сыплется противный, мелкий. 

Он надоедлив и липуч, 

Тоской пропитан. В серой сетке 

Скорбят дома. В душе темно – 

Так надоела эта слякоть!  

Увы, но людям не дано 

На тучах дырки конопатить. 

Нам не доступен небосклон 

И я гляжу на небо хмуро – 

Залезть бы мне на верхотуру, 

Устроить громкий перезвон! 

Чтоб колокол звенел, рычал  

                                                           
 Старые районы Керчи расположены у подножия горы Митридат и на самой горе. 
 Пританей – здание городской администрации Пантикапея. 
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И разогнал все злые тучи. 

А дождик мелкий и липучий 

Тоску лить в душу перестал! 
Декабрь 2019 

Этот солнцем пронизанный день 

Пятна солнца горят на стволе, 

Сад, ослеп от ярчайшего света, 

Ветви нежно звенят в хрустале, 

Словно слышу я «музыку ветра» 

Этот солнцем пронизанный день, 

Серебрится в сиянии снега, 

Синеглаз он от чистого неба. 

По сугробам чуть стелется тень 

От деревьев. А птичьи следы, 

Как узоры на скатерти белой. 

Алым кружевом рдеют плоды, 

Что с калины собрать не успела. 

Этот день, будто сон наяву! 

Я спешу подышать свежим снегом, 

По ледку прокатиться с разбега, 

Просто радоваться, что живу! 
Февраль – декабрь 2019 

Годы – мера любви 

Мудрая душа, годами огранённая, 

Тонкий инструмент любви. 

Юная ж душа, без опыта, зелёная 

Страстью мерит дни свои. 

Чувство, как вино, с годами драгоценнее, 

Крепче родственная нить. 

Чтобы чувство сохранить, ты будь смиреннее, 

Не спеши с плеча рубить. 

Годы, прожитые вместе в бедах, в радостях – 

Мера истинной любви. 

Если нежность озарила жизнь до старости, 

То судьбу благослови.  
Июль – декабрь 2019 

                                                           
«Музыка ветра» – продолговатые колокольчики с нежным звоном. 
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День рыбака 

А у нас в Керчи 

Так деньки горячи 

Летом. 

Море морщит свой лоб 

И болтает взахлёб  

С ветром. 

Надевает  млад, стар 

В город и на базар 

Шорты. 

Ну, а в День рыбака 

Все боятся слегка 

Чёрта – 

В свите он Нептуна, 

Извалявшись сполна 

В саже, 

Может вас приобнять, 

В море вдруг искупать 

Даже. 

Угощайся народ. 

Жуй бычков в полный рот. 

Вкусно! 

Вспыхнет вдруг фейерверк 

И не будет тебе  

Грустно. 

А в проливе огни 

Нам зажгут корабли 

Ночью. 

Видел праздник хоть раз? 

Вспомнишь вновь этот час 

Точно! 

Тревожный закат 

Небо по краю багровое 

С чёрными метками птиц. 

Что-то тревожное, новое 

В зрелище том. Без границ 

Тянется яркой полоскою 

Рана на теле небес. 

Птицы штрихами неброскими 

Лишними кажутся здесь. 
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Этот закат, как пророчество 

Близкой грядущей беды. 

Прочь убежать мне так хочется, 

Скрыться до первой звезды. 

Но я гляжу заворОжено, 

Как догорает закат, 

Веруя в невозможное – 

Беды с ним тоже сгорят.   
Декабрь 2019 – январь 2020 
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Владимир Вещунов

 
 

ПАДЕНИЕ 

Рассказ 

Скоростная трасса. Трассирующие авто. Летяще, напевно шелестели шины… 

Только небо, только ветер, 

Только радость впереди!.. 

От летучей, взмывающей вверх дороги пелось в груди Бориса Афанасьевича… 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят!.. 

Завораживающая дорога. Завираживающая!.. Скрежет! Скрежет!.. Водитель 

резко крутанул руль, перегнулся через Мещерякова, распахнул дверцу – и на кру-

том повороте вышиб его ногой из машины… 

Он валялся в придорожной канаве в дурмане пыльных полынных трав. Они 

склонялись над ним под гончими чадными ветрами с трассы… 

Тьма обостряла слух, и он даже слышал шорох шин. Беспокойный шелест тра-

востоя в затишье меж ударными выхлопами машин, резкий, скипидарный запах 

полыни-лебеды, её колкость – возвращали все его ощущения, чувствования. 

Ворохнулся в своём колючем, хрустком гнездовище. Боль полоснула по спине, 

перепоясала поясницу. Ворохнулись мысли… От сердца исходят помышления. А 

оно – в запечённой крови. Почти умер посреди здоровья. А кто умер, тот и виноват. 

В чём же его вина? Чем же обидел этого Иванова Славу? Вроде, всё по-доброму. 

Бывает, воздаяние настигает и за добро. И прежде случалось подобное. Возится, 

возится с подающими надежды… А как только издадутся, всячески поносят редак-

тора Мещерякова: чрезмерно крут, корчит из себя непогрешимого, губит таланты!.. 

Вон как Яжка изводила!.. Но чтобы задним числом?!..  

Дела редакторские скорбные… Едва не сверсталась судьбинушка в итоговую 

тень. Похоже, взыграли тени прошлого. Сделал в прошлом добро — оно и достало в 

настоящем… 

Суть чуть-чуть пробрезживала… Разлепил тяжёлые веки. Нашарил в зарослях 

слетевший берет. Поднялся. Шатко. Муторно. Стряхнул с пыльника, заеложенного 

в зелени, семена горьких трав. Пыльно обхлопал себя. Ушибы, ссадины саднили. От 

своротка выбрел на трассу. Налетели ветры злые, чадные, смердящие. Едва не упал, 

чуть не угодил под машину. Пошатываясь, слабо поголосовал. Никто не остановил-

ся. Выпялился, пугало!.. 

Вернулся на свороток. Вдали поблёскивали болотца, виднелись кучные до-

мишки Лягушихи.  

                                                           
© Вещунов В.Н. 
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Угрюмое, зябкое небо. Бездонные лужи на разбитой дороге. Обочь бредущие 

цепью каракули-деревья. Бочажки, схваченные осокой и ряской, с матовыми зер-

кальцами посерёдке. Воркованье, с пузырями, пучеглазой лягушвы на утопших 

лохматых кочках. Рай для солистов! Вот и квакали самозабвенно, услаждаясь своим 

пением. Соловьи! 

Горчило во рту. Хотелось пить. Постучал в калитку дома на отшибе. Крепко 

шатаясь, на крыльцо выбрел мужик в обвислой майке, в пузырящихся трениках. 

Икая, почесал рябую грудь. 

– Сударь, я в дорожную аварию попал, — просипел Мещеряков. — Мне бы по-

пить… 

– Ав-вария, мля?.. Алкаш! Пить ему! Самому мало. Убирайся отсель! Алконавт, 

мля! Ходят тут всякие. С-сударь… Я т-те покажу сударь! Ишь ты! И-и!.. 

Задёргался в икотке, загнулся в разрывном кашле. Перебрёх собак, петухов, гу-

саков взбудоражил сонную Лягушиху. Шавка хозяйская с тявканьем врезалась в 

изгородь, застряла, завизжала, заскулила…  

За околицей вышел на просёлочную дорогу. Голова кружилась. Выломал из 

сохлого тополя посох. Поковылял, баюкая ушибленную руку, утишая боль. Калика 

перехожий. Те страннички молитвами были увиты – и Богом хранимы. Божьи лю-

ди… 

После редколесья с невзрачной речкой раскинулось поле, зардевшееся цветами. 

В нём лебединые заводи берёз. Паруса облаков, летучие тени от них по лесным 

улогам. Лес, полыхающий багрянцем и золотом. Божья красота!.. Покрывшая и 

скорби, и боли. 

А над благодатью этой – перекатный, эхом, зов электрички… Только сел в неё, 

крик поезда сорвался, понёсся… 

Состав шёл, плавно покачиваясь. Колыхая обессиленного Мещерякова в сон-

ной заводи. Позвякивала ложечка в стакане. Сквозь дрожащие, слипающиеся веки 

различил кружевной ж/д подстаканник с откинутым мизинцем. Уловил тонкий, 

пряный, девичий аромат. Засыпая, улыбнулся своим ощущениям…   

Отлежался в домашнем уюте, успокоился было. Да побитые, изболевшие, по-

старевшие кости скрипели, как сучья. Столько лет ему ещё никогда не было! Да, 

время летит так, что не успеваешь привыкнуть к возрасту… И отсверкивало, от-

сверкивало добро – злом… 

Закомурист оказался Слава Иванов. Самая тяжёлая ноша – тяжёлые мысли. А 

он не выказал нутра. Блеснул языком… Полезный урок преподал. И поделом! По-

деломник. В понедельник же всё случилось. Давно не подвергался землетрясениям, 

трагик с поношенной биографией. Crambe bis cocta. Процентами со славы захотел 

попользоваться, шишка на ровном месте. Засиделся дома. Вот и проветрился. 

Встряхнуло до кишок на язвине-ямине жизни. Растоптал Славик до толщины лав-

рового листа. Страшная мстя! И венок лавровый – на растоптателе! Caput mundi! 

Сбыча мечт!.. И Мещеряков – не ахти какой монолит. Вот и раскрошился. Ещё лег-

ко отделался. Рыдатор бы редакторский порвало в клочья от вселенской скорби. Да 

позади столько всего – ничто уже не ранит… 

*** 
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Бараки расселили в городском квартале из шлакоблочных двухэтажек, постро-

енных пленными немцами. Борис Мещеряков пошёл в первый класс. Добрый барак 

– и городская школа… 

Он вызывал у неё отвращение, как крысёнок. Иногда она не выдерживала, 

останавливалась возле парты и свистяще шипела: 

— Барач-чный пащ-щенок! Убиралс-ся бы!.. 

Всё бы отдал, чтобы убраться в родной, добрый барак! Да снесли его. 

– Ш-ш… парш-шиво пиш-шеш-шь!.. Неваж-жно реш-шаеш-шь!.. 

И писал он не хуже других, и решал. Не зря же Чита, соседка по парте Нюрка 

Читаева, тетрадки его воровала и выдавала за свои. Ему же подсовывала двоечно-

троечную городьбу.  

От ненависти учихи, от шипения змеиного он затравленно – отравленно! – 

сжимался в комочек, готовый съёжиться невидимо под партой. 

– Посмотрите на мой профиль, детки! – сидя у окна, учиха по-кошачьи выгиба-

лась – вот-вот замяучит. Почти упираясь бюстом в подхалимную моську Рублёвки, 

восклицала: – Это греческий профиль, детки! Античный. Классический. Точёный. 

Эталон красоты! И имя у меня греческое – Аттолия! Аттолия Адриановна! 

Аттолия-Эталония свои уроки античности проводила регулярно. Ничего прият-

ного в этой «гречанке» даже и не проглядывалось. Уж Борису-то было с кем её 

сравнить. С незабвенной своей Клавой Чеблуковой. Выскочила-таки Клавдия за 

ухаря-гармониста. Погоревал, погоревал тогда Борис. Да что поделаешь – разница в 

годах. А если бы не годы, всё бы сладилось с Клавой…  

У Анатолии же лицо угреватое, в хотимчиках, часто покрывалось багровыми, 

как у поддавальщицы, пятнами.  

Перед Восьмым марта Толя подозвала к себе Рублёвскую, Рублёвку, и что-то 

стала ей со свистом нашёптывать. Та понимающе закивала головой с пышными 

чёрными бантами. Огладила оборки на фартуке и торжественно, точно выступала в 

октябрьском литмонтаже, объявила: 

– Ребята, завтра Восьмое марта! И мы должны подарить нашей дорогой Толе 

Адревне подарки! 

Толя по-гречески вскинула свой «точёный» профиль: на фоне окна отчётливо 

видны все его «античные» достоинства. А стало быть, она, Аттолия Адриановна, 

достойна особого внимания. 

К моменту, когда Рублёвка объявила о подарках «нашей дорогой Толе Ад-

ревне», у Борьки был уже солидный послужной список – учились во вторую смену.  

Утром, после невероятной схватки с совестью, стыбзил с прилавка продмага 

четвертушечку пряника. Рядом с весами-«уточками» грудкой валялись половинки и 

даже целые пряники – глазурованные, соблазнительные! Небрежно выброшенные 

продавчихой из кульков как лишний вес. А этот обломочек давно уже таился под 

чашкой весов – забытый, никому не нужный. И Боря незаметно, когда продавчиха 

отвернулась с совком к ларю с леденцами, взял ничейный кусочек пряника. Тёмно-

го, как чёрствая черняшка, политого сахарным ледком глазури. Вкуснятина – дух 

захватывает! Но всего лишь на зубок воробью.  
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На свалке у речки Горячки ребятня набивала карманы кусочками эмали посуд-

ного цеха, бракованными аптечными гирьками медико-инструментального завода, 

выщербленными пуговками пуговичной фабрики.  

Обогатившись дарами свалки, в мусорной куче Борис разворошил магазинные 

чеки. Выбрав один из них, не очень дорогой, отправился на место давешней пря-

ничной кражи и уверенно подал продавчихе чек: 

– Полки́ло леденцов!   

И как она сразу определила, что чек – использованный?! Мельком глянула – и 

чуть весы с гирями на мошенника не опрокинула. Хай на весь квартал подняла. Он 

едва ноги унёс.  

И всё-таки ништяк погужевался! Заядлый чикист, начал резаться в чику с пята-

ка и всех этих маменькиных Стасиков, Эдиков, Славочек наказал на рупь с полти-

ной. С орлом, с остовом! Чика! Кон Мещеры! На мороженку заработал, и ещё оста-

лось, чтобы в ножички на монеты сыграть. Раз, два!.. С ладони, с мизинца. С плеча. 

С носа. Слону яй-ца ка-ча-ли!.. Ещё мороженку слопал. И на кинушку осталось. 

И вот предстояло ему ещё один подвиг совершить – выклянчить немного день-

жат на этот чёртов подарок у матушки. 

   Она к школе не имела никакого отношения, точно Боря и не учился вовсе. Ни 

на одном собрании не была, в дневник ни разу не заглянула. Да и нужды в её надзо-

ре не было, хлопот с учёбой сын не доставлял. Потому, когда он заговорил о школе, 

что все готовят учительше подарки, мать долго не могла понять, о чём сынок толку-

ет: 

– Какие у нас деньги, Боренька? Она же должна понять… 

Конечно, Борис мог напрячься и выиграть на подарок. Но тратиться на Толю?! 

Западло!.. 

После утомительных причитаний Лизавета всё-таки развязала косынку, в кото-

рой хранила деньги и документы. Помуслякала белые, измытые пальцы и отсчитала 

аж целую пятёрку.  

Для Толи это слишком жирно было. И Боря купил леденцов, потом ещё немно-

го, и ещё… На трёшку купил пудру, похожую на зубной порошок.  

И вот Рублёвка, в белом фартуке, в белых атласных бантах, торжественно по-

несла какую-то дорогую коробку с пышным, кумачовым бантом. 

Сбор дани начался. Подарочки были ништяк. Толя умильно взирала на данни-

ков, не забывая демонстрировать свой чеканно-монетный, брудастый профиль. 

Сгорая от стыда за неё и за себя, Боря сунул в великолепную подарочную кучу 

нищую свою пудру. 

И с Толей что-то стряслось. Ни с того ни с сего она вдруг всплакнула и косну-

лась царскими своими устами чумазой Борькиной конопатой щеки… 

Сын полка – барачного – «отредактировал» её болезненно-надменное сердце.  

*** 

Неграмотная почти, Лизавета Мещерякова расписывалась огромными караку-

лями; натужно, по слогам складывала слова, годами осиливая переживательную 

книжицу «Варвара Потехина». Однако же, одолевая потрёпанную уже книжку, по-

путно научила и сынишку складывать слова. И он даже бойчее её стал читать… И 
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вот они допереживались до невыносимо жуткой страницы. Кулаки изуверски мстят 

бывшей батрачке Варе Потехиной. Силком вливают ей в горло – керосин!.. 

– Сколько горя выпало на долю Варварушки! А ничего, сдюжила… – От изло-

ма крестьянской жизни Лизавета потерпела не менее лиха, чем Потехина. – Какие 

мы с тятей кулаки?.. Работали, работали… 

Все слёзы давно выплакала. Лишь платок горестно сполз с узелка седых волос, 

с затылка на поникшие плечи… Девчонкой пережила гражданскую войну…Новые 

власти гнали их с тятей в тучах кровавого гнуса в гибельные устьобские урманы. 

Ладно, маму с малолеткой Марийкой не тронули. Тятю придавило на деляне леси-

ной. Афанасия потеряла. Забрали в трудармию, запропал. 

Мать-одиночка среди верботы, бывших зэков и полицаев. Техничка. Каторжан-

ка! Вставала в четыре утра, кайлала мёрзлую торфяную кучу, таскала торф, носила 

воду из колонки для десятивёдерного водогрея-титана с топкой. Зимой пешняла 

обледенелое барачное крыльцо. Вода, хоть и носила её с бережью, выплёскивалась 

из вёдер. Разгребала сугробы, подметала дорожку к заводу. Швабру не признавала и 

полы в коридоре и комнатах мыла со тщанием, внаклонку. Техничка-кубовщица, 

дворничиха, уборщица-поломойка – в одном лице. Небольшого росточку, с покале-

ченными на лесоповале пальцами. Как выдерживала барачную каторгу?.. Ссылка в 

устьобских урманах закалила её – и новые тяготы она сносила без ропота. Так и 

влачилась барачная, беспросветная жизнь. И сына поднимать надо. Шибко голубить 

его ей недоставало часа. Да он, мужичок, и не нуждался в ласках. Сам себе госпо-

дин!..  

Конечно же, Борис мечтал быть шофёром. Да он им почти и был. Вставал, как 

на работу, ещё до рассвета вместе с матерью. Спешил к мосту возле завода метал-

локонструкций. Под мостом в осоке лопотал ручеёк, словно отсчитывая время до 

желанной минуты… 

Бориного отца, расказаченного кубанца, забрали в трудармию. Ещё в Граждан-

скую была объявлена всеобщая трудовая повинность и сформированы «революци-

онные армии труда». Отечественная война вынудила вновь вернуться к подобной 

мобилизации. В трудармию забирали «неблагонадёжных» раскулаченных и раска-

заченных ссыльнопоселенцев, депортированных поволжских немцев; репатрииро-

ванных из освобождённых Красной Армией стран: поляков, румын, венгров, бол-

гар, итальянцев. Вплоть до середины 1960-х работали трудармейцы на стройках, 

лесозаготовках, на рудниках и в шахтах. 

Лизавета с помощью грамотея сына списалась с младшей сестрой Марийкой, 

которая звала её нянькой. В гражданскую, когда деревню на дню занимали то крас-

ные, то белые, «нянька», четырнадцати годочков отроду, перед очередным штур-

мом хватала в охапку младшенькую и хоронилась с ней в погребе на задах до зати-

шья. Родитель  их, Финадей, пропадал на охоте. Матушка же Лампея, староверка-

двоеданка, вояк не страшилась. Что ей какие-то красно-белые!..  

В XVII веке, гонимые никонианами, из Нижегородья, с лесистых берегов Кер-

женца прадеды-старообрядцы переселились в Приишимье. Царь Пётр к госпошлине 

за веру их добавил ещё одну дань. Притесняемые властями, двоедане сжигали себя, 
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учиняли самоутопление и самопогребение… В красно-белую смуту Лампея, по 

святцам, Евлампия, в своём запечном закутке истово молила Господа о мире.  

Мария Анфиногеновна выучилась на ветеринара – незаменимый в деревне вра-

чеватель домашней живности. Муж её, Григорий Семёнович, израненный, после 

контузии, в хлюпких, стылых окопах настудил жестокий ревматизм. Списали в 

сорок втором. От ревматических страданий одно спасение – пиявки; жена держала 

их в толстостёклой зелёной бутылке. Однако сибирской, богатырской стати в Гри-

гории Семёновиче не убыло. Добычливый охотник всегда возвращался из лесов или 

с озёр увешанный гроздьями зайцев, крякв, чирков. И две дочурки, Рая и Лида, с 

нетерпением ждали папку с трофеями.  

Изба-пятистенок, поставленная Финадеем, –  ладная. Всем места хватит. Одна-

ко Лизавета тосковала по любимому мужу и ждала его. Упрашивала её родня вер-

нуться в родимый дом. Да куда там! Ребёнку, де, отец нужен… 

Журчанье ручейка заглушал пыльный топот. К заводу двигалась колонна за-

ключённых. От мрачности её сжималось детское сердечко. От сотен глаз этой тяжё-

лой массы мальчик прятался под ивовым кустом и невольно оглядывал из-под него 

вышки с «попками» по углам забора с колючкой. Некоторых из колонны за честный 

труд освобождали и давали им койко-место в бараке. 

В 1858 году началось строительство железной дороги Москва — Нижний Нов-

город. Вдоль пути грязной «лапшой» лепились сараи французского кроя. Акционе-

ры и инженеры строительства, французы, вспомнили бесценный опыт своих кава-

леристов XVII века, которые лихо «стряпали» казармы – бараки-времянки. А затем 

подобные «хижины» (барак – по-французски, хижина) сгодились для тифозных 

больных, холерных, прокажённых, для заключённых. Так впервые в России был 

развёрнут масштабный проект жилищного строительства для рабочих, продлив-

шийся аж до «цивильных» хрущёвок. Нет ничего постояннее, чем временное.  

Три заводских барачных общежития со странной нумерацией: 5-й, 10-й, 11-й. С 

разношёрстными жильцами: отмотавшие срок зэки, вербота с Вятки, немцы с Вол-

ги; солдаты наши, выжившие в плену; бывшие полицаи… Часто разгорались драки, 

а по выходным и поножовщина на танцплощадке.  

Борю, пятилетка, в пятом никто не смел обижать. Он находился под защитой 

авторитета Миши Курочкина. Резкий, порывистый, тот с кривой ухмылкой цвиркал 

сквозь фиксы, вызывая у окружающих опаску. Боре же казалось, что так приблат-

нённо он ведёт себя понарошку. Его-то полуторку мальчик и поджидал каждое 

утро.  

Через полчаса после колонны по мосту громыхала хлебовозка: будка с дверка-

ми на телеге. Дурманящий дух тёплых ещё буханок покрывал всё окрест: и желез-

ную дорогу за бараком, и сосновый бор за ней. У Бори спирало дыхание и кружи-

лась голова… 

Но вот в заводских воротах появлялся долгожданный «газик». Распахивалась 

деревянная дверца, и Борис водружался рядом со своим другом Мишей. Чаще всего 

они ездили на пилораму. Пока оформлялись накладные и загружалась бортовуха, 

Борис, сидя на штабелях досок, выстругивал ложечки. В бараке слыл заправским 

столяром. Бабушке Крюковой выточил лопаточку-мешалку для квашни. Матушке – 
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скалку и толкушку. И валенки мастак был подшивать. Миша научил и дратву су-

чить, смолить гудроном, и гвоздики берёзовые колоть. 

Уложенные доверху, подрумяненные на солнце, доски сияли на машине. Рас-

парено пахло древесиной, стружкой, щепой, кисловато-прогоркло – опилками. 

Усаживались на обед. Миша открывал банку кабачковой икры, откупоривал 

бутылку лимонада. Борис намазывал на хлеб маргарин. Да, знатно пообедали! Аж 

сморило. И Миша полусонно, размеренно-былинно, в который уже раз, чтобы Боре 

запомнилось, начинал: 

Как ныне сбирается Вещий Олег 

Отмстить неразумным хазарам… 

Отмотавший семь лет на зоне за грабёж, со слёзным надрывом заканчивал: 

Они вспоминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 

Взбадривался и по-дружески тыкал локтем мальчика в бок: 

– И почему тебя Олегом не назвали?.. Да ладно, Борис тоже звучит!  Погнали! 

Заскакивал в кабину, Боря за ним. «Полундра» тряслась на ухабах, а два друга 

горланили: 

Мама, я шо́фера люблю!  

Мама, я за шо́фера пойду: 

Шо́фер ездит на машине, 

Борьку возит он в кабине — 

Вот за это я его люблю! 

Да! Да! 

Ещё раз орали: «Да! Да!». Миша хлопал друга по плечу, и оба хохотали… 

А как ждал его Боря в последний раз!.. Уже и колонна протопала, и хлебовозка 

прогрохотала, и утренний поезд промчался зелёным ветром… А полуторка Мишина 

так и не выехала из заводских ворот. Нет, она выехала, но ещё перед тем, как Боря 

занял своё сторожевое место у моста. А ведь обещал Миша взять его с собой в по-

ездку в Челябинск. Не взял. А если бы взял, то и беды бы не случилось. Сон скло-

нил Мишу в дороге. Угодил в тяжёлую аварию. Три года дали. Больше Боря его не 

видел. Но память о своём старшем друге Мише Курочкине хранил. И звучала в ней 

его любимая шофёрская: 

Шли мы дни и ночи, 

Было трудно очень, 

Но баранку не бросал шофёр! 

Берёг Боря память и о братьях Мауль – Иване и Саше… 

В 1762 году Екатерина II пригласила европейцев, охочих к перемене мест, по-

селиться в России, на берегах Волги. Наиболее поворотливыми оказались немцы. К 

началу ХХ века поселилось уже 400 тысяч человек. В 1918 году декретом Сов-

наркома РСФСР была образована Автономная область Немцев Поволжья с центром 

в Саратове, а в 1923-м Автономная ССР со «столицей» Энгельсом, бывшим По-
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кровском. Проживало в ту пору в 22-х кантонах более полумиллиона человек. 

Налаженная жизнь крепко обустроившейся Немецкой республики обрушилась в 

августе 1941-го. Поволжские немцы были обвинены (некоторые из них поддержи-

вали связь с исторической родиной) в сотрудничестве с Германией и выселены в 

Сибирь, на Урал, в Казахстан, на Алтай.  

Иван и Александр Маули были родом из Екатериненштадтского кантона. За-

водские уважали братьев-сварщиков за мастеровитость, за надёжность во всяком 

деле. Рослые, с нордическими чертами лица, Маули говорили с небольшим акцен-

том, между собой изредка переходили на немецкий.  

После Миши Курочкина опеку над Борей взяли братья, ограждая от зэковской 

похабщины. Научили играть в шахматы. Завод с бараками стоял на отшибе, и Мау-

ли водили мальчика за четыре километра в баню. 

Была у Бориса в пятом симпатия – белокурая Клава Чеблукова. Песельница и 

начитанная, занятная рассказчица. Она и поведала, что землями здешними при ца-

ризме владели капиталисты Демидовы, и заводами – тагильским и алапаевским. 

Отпрыск их, Анатолий, Анатоль, по-графски, даже в графья выбился и назвался 

Сан-Донатой. Так и станцию назвали, и ещё одну в его честь – Анатольскую. И про 

Алапаиху Клава интересно рассказывала. Дескать, там находится композитора Чай-

ковского пианино-рояль, на котором он деточкой музыке обучался. Клава часто 

крутила его пластинку с танцем маленьких лебедей. Хоть и заигранная шибко, му-

зыка эта звучала всё равно красиво… Округлив карие очи, Клава шёпотом открыла 

страшную тайну. В шахту Алапаихи после революции сбросили княгиню Елизавету 

и других князей. Стон и плач брошенных и заваленных камнями, старожилы гово-

рят, до сих пор слышится, когда вёдро стоит. Убиенные как бы на ясную волю из 

подземных глубин просятся… После этой жуткой тайны Боря с ознобным страш-

ком смотрел вслед алапаевскому поезду, собирая на насыпи землянику среди кустов 

шиповника…  

Зазноба Борина обещала: когда он подрастёт, станет его невестой и даже вый-

дет за него замуж. Он к этому не был ещё готов. Да и опарафунился, женишок. 

Мышь прошмыгнула в коридоре, а он и заверещал: «Быши мегают!..» От страха 

слова перековеркал. Повезло дураку: лишь одна бабушка Крюкова позор его виде-

ла. Побожилась, что никому не расскажет… Переживал он такую стыдобу и целых 

три дня не заглядывал к Клаве. Работала она посменно крановщицей. Мостовой 

кран – механизм электрический. С ним настороже надо держаться – током может 

шандарахнуть. И увечил он, и убивал. Такая опасная работа девчат-крановщиц 

сплотила, и они, пятеро, дружно жили в одной комнате. Когда заявлялся Борис, 

Клавин хахаль, те, кто был не в смене, наперебой норовили угодить ему. Потчевали 

пеклеванным хлебом с маслом. Угощали цветными леденцовыми монпасейками. 

Благодарный за внимание, он с важным видом открывал патефон и с усердием кру-

тил ручку. Клава доставала его любимые пластинки: «Самару-городок». «Сормов-

скую лирическую». Уложив пластинку на диск, в закрайку её Боря метил иголкой 

на головке. Под частушечную «Самару» в исполнении Марии Мордасовой девчата 

начинали приплясывать на середине комнаты, а Клава пыталась вытащить «кавале-

ра» в круг. Но он даже из-за своей красавицы не мог оторваться от важного дела.  
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Самая любимая – «Сормовская лирическая». Клава пояснила, что душевная, 

значит. Да, с чувством пел Владимир Нечаев. Песня-то не только душевная – о 

любви! Жалко было Борису влюблённого парня. 

В рубашке нарядной к своей ненаглядной 

Пришёл объясниться хороший дружок. 

Вчера говорила: навек полюбила — 

А нынче не вышла в назначенный срок. 

Борис тяжко вздыхал, представляя себя на месте «хорошего дружка». И его, 

наверно, ждёт такое же горе. Ухлёстывает за «ненаглядной» один – ухарь-

гармонист… Одёргивал Боря свою «рубашку нарядную» в крапинку. Вместо тол-

стовки в неё вырядился; штаны чуть ниже коленок на резинке, чулки, сандалии. В 

общем, вполне приличный ухажёр!.. 

*** 

На Волге широкой, на Стрелке далёкой 

Гудками кого-то зовёт пароход… 

Глядит не наглядится Борис Афанасьевич в окно… Неужели то, что видит, — 

явь?!.. Волжская набережная. На державной реке со стороны Стрелки величаво 

плывёт в Москву четырёхпалубный красавец, круизный лайнер «Георгий Жуков». 

«На Стрелке далёкой…». Что это за загадочная, как дальние страны, Стрелка? Так 

думалось-гадалось Боре Мещерякову в бараке № 5 уральского города Нижнего Та-

гила. И вот он – в Нижнем, но в другом. Поглаживает зелёненькую модельку ГАЗ-

АА – точь-в-точь копия той «полундры», из детства, Мишиной… Промысл Божий 

на третьем витке жизни перенёс Бориса Афанасьевича в Нижний, где и выпускалась 

легендарная машина довоенного и военного времени ГАЗ-АА – на Горьковском 

автозаводе… Совсем рядом Ока впадает в Волгу. Стрелка. Объятия двух великих 

рек. Из этой земли пращуры, староверы-кержаки, не признавшие перелицовку отчей 

веры, гонимые властью, обжили Ишимский край в Сибири. Но и оттуда, уже в ХХ 

веке, новая власть разметала по свету крепь крестьянскую… 

Манящие огни волжского круизного дворца: «На теплоходе музыка играет…» 

«Гудками кого-то зовёт пароход…» Его зовёт, Мещерякова. В щемящую даль пра-

памяти… И видятся с высоты дома его нового, с высоты памяти дали волжские… И 

былая дивная красота. Мещерская… Заливные луга в сверкающем узорочье проток-

воложек. Бронза хоромных, корабельных, мачтовых сосен. Высверки берёз в тени 

многокрылых елей. Сохатый с треском ломится через валежник. Вздрагивает в по-

луденном сне ночная красавица куница. Бобры хлещут плёсами-хвостами по озёр-

ной глади. Огненные клёсты клещами-клювами шелушат сосновые шишки. Маячат 

длинными хвостами аполлоновки… Кайма же волжской дочки Мещеры: осокори, 

ивняк, тополя, ольха, осина – подростом ребячится перед высотной лесной сте-

ной… 

Мещёрский край – великий пояс хвойных лесов. Щедро одаривали Волга и Ока 

своими проточными водами леса и луга Нижегородья. И здешняя правобережная 

Мещера была притокой Волги, впадающей в Оку. Подобные низины среди сосно-
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вых боров и ельников с протоками-воложками, озерками, болотами и мхами назы-

вались мшарами, мещерами. Места обитания охотников, рыболовов, бортников – 

нелюдимой, замшелой мещеры. На просторах степей и полей жили поляне. В лесах 

– древляне. А во мшистых местах, мшарах, – мещера. Здесь и в сосновых борах, 

ельниках и березниках лесная подстилка – мхи. Самые крепкие избы – меж брёвен 

которых проложен мох: ветры не свищут, козявы не заводятся. А в лесу во мхах 

грибная прель: сырые грузди с бахромой; маслята, облепленные хвоинками. Клюк-

венные и брусничные куртинки. Сытые, незлобивые медведи-муравьятники, соха-

тые, волки, рыси, куницы. 

Куний мех (и куны-соболя) в Древней Руси ценился весьма высоко: «Шапка 

куниста, пушиста, завесиста». Мех соболя, горностая, норки тоже считался кунным 

– превосходным. Греков поражало меховое, кунное одеяние русичей. И породистая 

рыба называлась куной. И в густом, ветвистом – кунном – лесу щебетала птица 

куна. Кунишник, куньяк – хвощ, вейник, дятлина, клевер – густым, цепким покро-

вом устилали берега рек и озёр.  

Грациозный ночной зверёк, не больше метра в длину с хвостом, тёмно-бурый, 

со светло-рыжим горлышком, дал повод нашим предкам многое оценивать в жизни 

по «кунному» достоинству. В X – XI веках куна́ (кунья шкурка) стала меновой цен-

ностью. Это наименование в XIV веке перешло на монету — куна́.  

Торговый волжский путь связывал Северную Европу с Персией и Индией. При 

слиянии Оки и Волги на торжище уже в XIV веке встречались купеческие суда из 

разных стран. Заезжие купцы платили пошлину – кун. Собирали её кунщики. На 

этом месте, на стрелке тогдашних денежных мешков, быстро начала кунеть (расти, 

богатеть) Кунавинская слобода. Кунавный – стало быть, справный, добрый, хоро-

ший. Куночкой звали нарядно одетую, пригожую девушку. А приданое невесты – 

куницей, кунным. 

Стремительно возрастало Кунавино с перенесением сюда в 1817 году Макарь-

евской ярмарки. Можно предположить, что слобода имела двойное название: и Ку-

навино, и Канавино. Ибо хватало и водоотводных канав, и глинокопных. Не зря и в 

Москве ценилась канавинская плинфа – тонкий обожжённый кирпич, славились 

канавинские кирпичники и каменщики. В речевом обиходе жителей, купцов и гос-

тей Нижегородской ярмарки бытовало слово «канал». Внушительное инженерное 

сооружение с трёх сторон окружало ярмарочный гостиный двор. Через канал были 

перекинуты десять мостов. Вода в него втекала из Мещеры – волжской притоки, 

впадавшей в старые времена в Оку. В XVIII – XIX веках русло её изменялось, она 

всё дальше отходила от правого берега Волги. Он запесочивался, намывались пески 

на оконечностях Мещеры, и к середине XIX века она обособилась в озеро. И всё 

чаще чиновные документы «у» в названии Кунавинской слободы заменяли на «а». 

В 1919 – 1929 годах слобода пребывала в статусе города. Затем город Кунавин стал 

частью Нижнего Новгорода, и в 1940-м утвердилось название – Канавинский район. 

Возможно, чиновным блюстителям морали неблагозвучно слышалось старое 

наименование. Ведь ещё одно слово в череде «кунных» – «кунка», означающее де-

тородный женский орган. Канавино же – вполне подходящее для пролетариата 

название… 
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Стометровая баржа с песком плывёт к Стрелке. Затеялась новая грандиозная 

стройка – ледовый дворец. Рядом с ослепительным «аквариумом» – футбольным 

стадионом, на котором ещё слышны отзвуки баталий чемпионата мира.  

Борис Афанасьевич – жилец 23-этажного небоскрёба в новом жилкомплексе. 

«Седьмое небо» – в Канавинском районе! Слева Мещёрское озеро. Нижегородская, 

Канавинская (Кунавинская) Мещёра – родная сторонка Мещёрского края, когда-то 

великого пояса хвойных лесов… 

Ныне вдоль Мещерского бульвара на берегу озера – стена из высоток. По во-

сточному береговому урезу тянется бетонное ограждение от оползней песчано-

дюнных всхолмлений. Здесь старичное озеро, вытянувшееся на полтора километра, 

не мелеет и на четырёхметровой глубине сберегает древнее мещёрское сожитель-

ство. В зарослях уруги, нитчатки, горошницы и других водорослей среди коловра-

ток, рачков, подёнок, веслоногих шныряют плотвички, верховки, гольцы, окушки. 

Потому на парапете соседятся порой до дюжины рыбачков. Некоторые, дабы захва-

тить удочками уловистую середину озера, устраиваются на пешеходном мосту. 

Однако здесь суетно. Мамочки с колясками, велосипедисты, лихачи на роликах и 

досках. Наискось, на западном берегу гомонит пляжество. С Волги на озеро, туда-

сюда, носятся чайки и крачки, молниями сверкают под мостом – вот-вот запутаются 

в рыболовной леске. Доброхоты прикармливают с высоты утиное семейство, кроша 

сдобные булки. Зелёно-золотой селезень, владыка гарема, горделиво влечёт его за 

собой к очередному кормному изобилию. С апрельского вскрытия льда до ноябрь-

ского ледостава радуют сердца канавинцев верные своей мещёрской родине слав-

ные птицы. 

Где мост смыкается с берегами, ещё совсем недавно сочно изумрудились за-

росли осоки, тростника, камыша. В этой первозданности на тёмной озёрной глади 

светились, сияли белоснежные кувшинки. В пышном волнении клубились с берега 

над этой девственностью ивы. Облачность зелени головы кружила пришедшим по 

зову Мещеры, по зову прародины. И соловьи заливались, щёлкали в ивовых курти-

нах. И вторили им пересмешницы-варакушки в синих нагрудничках. Дрозды, слав-

ки и зяблики не уступали им в певческом искусстве. И всё это отражалось в Живом 

озере… 

В угоду ЧМ – 18 «цирюльники» из городской управы погубили многую зелё-

ную живность, оголили берега Мещеры. «Окультурили»: наколотили лежаков, го-

рок для велосипедных кульбитов, широченных, длиннющих лавок. Перед рыжим 

ФОКом налепили дюжину рыжих сцен для празднеств. Сколько угроблено гектаров 

отборного сосняка!.. 

Naturam expellas, tamen usgue recurret. Гони природу, она всё равно возвратится. 

Очерк «Мещера» с таким эпиграфом Борис Афанасьевич отнёс в историко-

краеведческий журнал «На волжских просторах». Дабы ретивые благоустроители 

не истребили последние остатки зелёной поросли Мещёрского озера. Уехал в Ниж-

ний от суеты другого Нижнего, но едва не угодил в дрязги. После публикации 

очерка по мобильнику позвонил некто и квакающе изрёк: 

– Crambe bis cocta!   
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На латынь Мещерякова выдал свою, явно оскорбительную. Голос квакающий: 

то ли издёвка такая, то ли натура лягушья. Не уразумев сказанное, Мещеряков па-

рировал: 

– Caput mundi!  

Этой неблагозвучной фразочкой осаживал «гениальных» выскочек. Вообще-то 

она переводилась безобидно: голова мира, центр вселенной. Но по-простому, по-

русски, звучала ехидно: пуп земли, пупок! В доинтернетовскую эру редактор Ме-

щеряков слыл ходячей энциклопедией. Набирался он всего из словарей, справочни-

ков, атласов, каталогов, толковников. Наряду с отредактированными им книгами 

они составляли добрую треть обширной его библиотеки. 

Находчиво ответив «лягуху», Борис Афанасьевич нашёл в «Словаре латинских 

крылатых слов» перевод «сrambe bis cocta»: дважды сваренная капуста. А ведь точ-

но выразился аноним! И впрямь «сварился» уже в Тагиле Мещеряков в редактор-

ской суетовине. Завязал с этой неблагодарной работёнкой. А тут вознамерился «от-

редактировать» мэрские деяния. Стало быть, «лягух» кое-что знал о Мещерякове. В 

интернете Борис Афанасьевич не светился, а порвав с редакторством, вовсе его 

отключил. Может, ищейка в тагильское издательство звонил? А может, кто-либо из 

авторов, разобиженных caput mundi? Таких «нобелевцев» – десятки!.. 

Вот ведь как бывает! Один мерзкий голос напоследок в Тагиле донимал — те-

перь как бы другой не пристебался! Тогда в полицию вынужден был обратиться… 

Проводной домашний телефон – как горячая линия! В издательство валом прёт 

всякая разношёрстица, так и дома покоя не дают. Один по старой дружбе просится 

со стиходелием в литсборник. Окололитературное «сопрано» горит желанием напе-

чататься. Другая слёзно умоляет посмотреть её фэнтези об Аркаиме. Заманивают на 

творческие вечера фуршетами. В библиотеке недобор выступающих на «графо-

матьской брезентации». В СП приём, необходимо выступить в пользу кандидата…  

Раскалённая трубка оба уха в пельмени сварила. А эта ведьма скрипучим матом 

кроет, что Борька её не печатает. Мог ли подумать, какая в божьем одуванчике-

обдуванчике гнездится мегера. Самобытная вроде бы сказочница: «У Бабы-Яги 

была внученька Яжка – такая туристка, такая бродяжка!..» В сказово-увлекательной 

манере сочинила о похождениях забавной Яжки. И Мещеряков тиснул сказочку в 

«Страничке для детей» литальманаха. Что тут началось!.. На телефоне повисла зло-

дейка! Когда на её пьяные изрыгания несчастный редактор не отвечал, науськивала 

собутыльников. А уж те с жаром делились своим зэковским опытом.  

С трудом полиции удалось прижать шалман. А у Мещерякова к этому времени 

редакторские силы иссякли. Зов предков пробудил в нём простые, человеческие… 

И вот он на исторической родине. Благо, «кваканье» не повторилось.  

С высоты чаячьего полёта меж Волгой и Мещерой часами смотрит на неогляд-

ную землю, где всё ему близко…  

Здесь, в рабочем посёлке Канавино родился Мокроусов – песенник его детства, 

его души. Наяривал в школьном оркестре на балалайке и домре. В клубе железно-

дорожников прикоснулся к клавишам пианино. И подрабатывал здесь тапёром, 

когда крутили немые картины, – весомая подмога большой семье. После школы 

электромонтёром изведал вкус рабочего хлеба… Вот ведь промысл Божий – пред-
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назначение человека по его таланту! Отказали шестнадцатилетнему переростку в 

поступлении в музыкальный техникум. Господь чуткой рукой старого педагога 

Нины Николаевны открыл перед отроком захлопнувшуюся было дверь. И позже 

благодарный ученик, лауреат Сталинской премии, приезжая в родной Горький, 

всегда навещал своего первого педагога. «Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь», 

– наставлял мудрец Гёте. И друзья композитора, и его педагоги признавали, что не 

встречали более песенного и более душевного человека, чем Борис Мокроусов… 

Влачился по Канавину побирушка, гнусавил: «Подайте милостыню Христа ра-

ди!» Любопытные ребятишки увязались за ним. Подавали ему мало. Глянул Борис-

ка Мокроусов на золочёные луковки Владимирской церкви, где его крестили. Осе-

нил себя знамением – и присоединился к нищему старику! Так жалостно-напевно 

начал христарадничать, что канавинские хозяйки повыглядывали из окон и стали 

подавать милостыню: кто кусок пирога, а кто и денежку… В юности, рискуя жиз-

нью, Борис спас друга детства, едва не утонувшего в затоне Оки. 

В 1947 году потерпел крушение самолёт Ивана Шамова. Боевой лётчик, пара-

лизованный, обратился к Мокроусову с просьбой сочинить музыку на его слова. 

Композитор поехал к Ивану Васильевичу домой – и полилась песня: 

Костры горят далёкие, 

Луна в реке купается… 

Родная для русского сердца картина… 

Братская и творческая дружба связывала многие годы двух волжских красав-

цев-богатырей: Бориса Мокроусова и Алексея Фатьянова. Не раз друзья бывали на 

Откосе, где возносится к небу памятник другому русскому богатырю – Валерию 

Чкалову. Великий лётчик начал путь в авиацию сборщиком самолётов в канавин-

ском авиапарке. На родине Мокроусова. Сын неба, Чкалов вдохновил своего земля-

ка с другом-поэтом на создание песни-мечты «Мы – люди большого полёта»: 

До самой далёкой планеты 

Не так уж, друзья, далеко. 

1949 год. До гагаринского «Поехали!» – ещё двенадцать лет! Вот такие братцы-

провидцы! Певцы земли русской. Песни из кинофильмов «Свадьба с приданым», 

«Весна на Заречной улице» – народные, незабвенные… 

Ежегодно в Вязниках, на родине поэта, проводятся Фатьяновские фестивали 

«На солнечной поляночке». «Проникнется ли когда-нибудь Нижний Новгород бла-

годарной памятью выдающемуся земляку – самому песенному русскому компози-

тору Борису Андреевичу Мокроусову?..» – со страниц «Просторов» с горечью во-

прошал Мещеряков. Мокроусовские праздники привлекут любителей песни и тури-

стов со всех концов земли. О непреходящем значении творчества композитора об-

разно, говоря о «Заветном камне», выразился Леонид Утёсов: «Есть у нас царь-

пушка, есть у нас царь-колокол, есть у нас царь-песня». В военных «бурях и штор-

мах» русский воин и «вдали от крымской земли» не мог о ней забыть. 

Взошёл на утёс черноморский матрос, 
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Кто Родине новую славу принёс, 

И в мирной дали 

Идут корабли 

Под солнцем родимой земли. 

16 марта 2014 года. Крымская весна. Русская весна. «Новую славу» принёс Ро-

дине-России черноморский матрос. Провидческая песня-легенда Бориса Мокроусо-

ва и Александра Жарова, созданная – в 1943-м! Крым… «Под солнцем родимой 

земли». А не под мглой бандеровщины. 

Тонкая лирика «Одинокой гармони» – и героика «Заветного камня». Вот такая 

широта композиторской души, в которой никогда не угасала мелодия… 

С музыкой в душе прогуливался летом 1949-го по родным местам знаменитый 

композитор. Сорок лет назад здесь он родился. Родное Канавино… Басовитые, с 

трудовой хрипотцой, гудки барж на Волге… 

Мерцающие огни соседнего Сормово… Мерцающая мелодия всё ближе, всё 

ярче… 

Завод «Красное Сормово» праздновал своё 100-летие. Именитости насочиняли 

к юбилею помпезные кантаты, оратории. Сормовчанам же нужна была песня – своя, 

мокроусовская… 

И вот уже мелодия желанная легла на сердце. Спешит с ней Мокроусов к пе-

сенному соратнику Евгению Долматовскому. Побывали с ним сегодня в заводских 

цехах, в общежитии ремесленного училища. Девчата просили написать про любовь, 

про Сормово, про Стрелку… И вот слова сливаются с мелодией. Родство музыки и 

поэзии. Именитые жюристы критичски поджимают губы: «Такой юбилей! Столетие 

пролетарского завода с революционными традициями! А Мокроусов с Долматов-

ским легкомысленную песенку придумали…» Критиканы брюзжали — а «Сормов-

скую лирическую» уже пел народ… 

Мир распахнут – и промыслительно тесен. В «рубашке нарядной» накручивал 

«своей ненаглядной» Клаве Чеблуковой пятилетний «ухажёр» её Боря Мещеряков 

«Сормовскую лирическую». И вот «встреча» пожилого уже Бориса Афанасьевича с 

её автором на его родине – в Канавино!.. 

Будучи студентом филфака пединститута, Мещеряков пописывал статейки в 

«Тагильскую газету»: о местном лито, о первом в городе мастере спорта, о музы-

кальном салоне во Дворце металлургов… После окончания института внештатника 

ввели в штат газеты. 

Однажды по заданию редакции отправился в деревеньку Башкарку. Клуб её 

уже три года кряду занимал первые места на смотрах худсамодеятельности. Пора-

зил журналиста заведующий клубом, которого деревенские так и звали – Завклуб. 

Невзрачненький, в очочках, городской «ботаник» пошёл в народ. И так оживил 

снулую башкарскую жизнёнку, что местный дурачок Зина обрёл своё настоящее 

имя Зиновий, научившись пиликать на баяне. Да так «распиликался», что Завклуб, 

солист, доверил ему аккомпанировать при исполнении песни «С чего начинается 

Родина». Вывел Завклуб на сцену всех калечных и убогих. И произошло чудо пре-

ображения – второе рождение заживо заточённых в своих стенах. Принаряженные, 

сияющие, обретшие себя и свою родину – Башкарку! Как они пели!.. 
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Позабыто всё на свете, 
Сердце замерло в груди. 
Только небо, только ветер, 
Только радость впереди!.. 

Взмывая выше ели, 
Не ведая преград, 
Крылатые качели 
Летят, летят, летят!.. 

И люди плакали. От счастья за них, крылатых. От греха своего, презревшего 

родных и близких. Убогих – тех, кто у Бога! Слёзы покаяния, что так немилосерд-

ны, грешны. Слёзы очищения… 

Вот так при добре и благочестии маленького с виду человека, под приглядом 

Божиим последние становятся первыми. 

Поразило Бориса Мещерякова, что самой любимой застольной песней наряду с 

«Вот кто-то с горочки спустился» была в уральской деревне «Волга-реченька». Хо-

тя текла и своя речка Нейва. 

Ой ты Волга, Волга-реченька. 
Ой река ли ты красавица. 
По лугам ты льёшься, стелешься, 
По пескам бежишь, торопишься. 

Чуть ли не со слезами на глазах местные песельницы исполняли на концерте 

Восьмого марта в клубе эту «волжскую» песню. Словно для Бориса Афанасьевича, 

будущего, пели… 

По заданию редакции Мещерякову довелось побывать в Новоуткинске. Та-

мошняя фабрика выпускала «учебно-аудито́рную» мебель, вызывающую много 

нареканий. Парты, столы и сиденья выглядели неказисто и были весьма неудобны и 

даже вредны: повышенная усталость, нарушение осанки, сутулость, искривление 

позвоночника. Газета решила помочь предприятию. Связалась со Всесоюзным 

научно-исследовательским институтом технической эстетики в Свердловске, и тот 

направил дизайнера и врача-эргономиста на фабрику. Они должны были разрабо-

тать дизайнерские эскизы мебели с учётом медицинских норм.  

Мещерякову надлежало написать очерк о фабричных проблемах и о посёлке. 

Ему и невдомёк было, что Утка – родина Ольги Марковой, написавшей «Варвару 

Потехину». Местные же о землячке своей не обмолвились. Зато погордились, что в 

их краях у пришлого Тимофея Аленина в вотчине Строгановых родился – Ермак. 

Жизнь и деятельность Строгановых связана и с Нижегородьем, с Канавином.  

Один из основателей нижегородской купеческой династии Михаил Рукавиш-

ников торговал железом, его завод выпускал сталь. Создал торгово-промышленную 

империю. И Строгановы предпочитали иметь дело только с ним, с «железным ста-

риком», как звали его нижегородцы. (Внук его Иван Рукавишников вольётся в пле-

яду поэтов-символистов Серебряного века.) 
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Деловые и родственные узы связывали Строгановых с Демидовыми. Село Бы-

ковка было родовым гнездом нижегородской ветви Демидовых. На их металлурги-

ческом заводе в Нижнем Тагиле работали Ефим и Мирон Черепановы – изобретате-

ли первого паровоза в России. Демидовский мастеровой Ефим Артамонов придумал 

первый в мире двухколёсный педальный «самокат» – велосипед. Среди этих из-

вестных имён затерялось имя первой прядильщицы «горного льна». Извратители 

истории утверждали, что прясть асбест начали в наполеоновской Франции. Акин-

фий Демидов же за сто лет до Наполеона подарил Петру I полотно из «каменной 

кудельки»… 

Недалеко от Новой Утки в Висиме родился Мамин-Сибиряк. Учился он в 

Пермской духовной семинарии с Александром Поповым (после изобретения радио 

учёный заведовал электростанцией Нижегородской ярмарки). В этой семинарии 

учился Павел Бажов… 

Несказанно повезло с наставником молодой сотруднице Уралгиза Ольге Мар-

ковой. Рядом с её учебно-педагогическим находился отдел сельхозлитературы. За-

ведовал им – Павел Петрович Бажов! Бывший учитель, он был недоволен совре-

менными учебниками. Из буржуазной педагогики нахватанность комплексных 

«журналов». Ими только неучей плодить. Нужны стабильные учебники с полным 

изложением знаний по предмету. 1932 год! А будто нынешнюю ЕГЭшную школу 

ругал мудрый Павел Петрович. 

Ольге Ивановне же не терпелось взяться за писательское перо. 

– Что надо знать, чтобы писать? – спросила она Бажова. 

– Жизнь! – ответил он. 

Жизни в судьбе Марковой хватало. С двенадцати лет работала на лесопильном 

заводе уральского посёлка Новая Утка. Помогала своей многодетной семье. Успе-

вала ходить в драмкружок, писала сценарии и даже пьесы о заводчанах. По путёвке 

комсомола училась в Москве на литературном отделении рабфака вместе с замеча-

тельным поэтом Павлом Васильевым и Яковом Шведовым, автором слов легендар-

ной песни «Орлёнок». Рукопись её повести «Варвара Потехина» рекомендовал 

журналу «Штурм» известный писатель Борис Горбатов. Книга вышла в 1935 году и 

получила одобрение Горького и Бажова.  

В 1943-м Павел Петрович, возглавлявший Свердловскую писательскую органи-

зацию, пригласил Ольгу Ивановну к себе помощницей. В эту трудную пору они 

всячески поддерживали своих товарищей по перу, хлопотали о продуктовых пай-

ках, об одежде и обуви, о табаке для курящих. Организовывали бригады для вы-

ступлений в госпиталях, колхозах, в заводских цехах. Бывший красный партизан, 

Бажов в шутку называл писательский народ тонкокожим, где каждый носит себя 

как целое предприятие. Однако сумел сплотить эти самости в творческое братство. 

При «союзном» благоприятствии жил и творил единый писательский союз. 

Ныне «тонкокожесть» творцов изрядно разделила их. И о том утерянном ду-

шевном и творческом общении им приходится только вздыхать… 

Редактор Мещеряков ещё успел подышать тем неповторимым «бажовским» 

воздухом писательского братства. После очерка о Марковой и Бажове газетчика 

позвали в издательство. С местной пишущей братией он дружковался и представлял 
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книжные новинки в газете. «Могучая кучка» писательской организации из восьми 

человек весьма почиталась, и пополнить её ряды мечтали многие сочинители. Но 

«классики» строго блюли профессиональную честь и требовали от соискателей три 

книги. А издаться неочленённым было весьма непросто.  

Катастройка поколебала писательские устои. Плотину, сдерживающую сочи-

нительскую реку, прорвало, и «могучая кучка» размылась в мутном потоке.  

Работа в охотку – отдых, а то и праздник. С русским словом общался редактор 

Мещеряков, с хорошими писателями. И жизнь была – в радость! Даже о семье не 

задумывался… А потом погрязло всё в бездарностях агрессивных, в бескультурье. 

И долой редактора! 

В редакции «Просторов» фамилию автора очерка «Мещера» приняли за псев-

доним. Всласть поговорили словесники об истоках русских фамилий. На Руси из-

древле многие семьи назывались по месту обитания: Москвины, Вяземские, Озеро-

вы… Не без гордости Борис Афанасьевич поведал, что его предки, Мещеряковы, из 

здешних мещёрских мест. И козырнул своими познаниями о происхождении одной 

из самых известных фамилий Нижнего Новгорода – Рукавишниковы.  

Работящие семьи чаще всего назывались по ремеслу: Кузнецовы, Плотниковы, 

Гончаровы, Бондаревы… В русские морозы нельзя обойтись без одёжки для рук. 

Рукавицы, они же вареги, варежки, голицы, изготавливались из кожи, вязались из 

шерсти. Мохнатки выворачивались мехом наружу. «Работящие» рукавицы быстро 

изнашивались – всё работа для рукавишников! Всё прибыток! Изделия их ценились: 

«Ныне молочко-то в рукавичках щеголяет!» – сокрушались слободские о подоро-

жании молока. Купцы били по рукам, заключив сделку: «Дело наше хоть в рукави-

цы обуй!»  

Рос капиталец рукавишников. Не довольствовались они более шитьём рукавиц. 

Требовалось дело посолиднее – с купеческим размахом!  

Борис Афанасьевич предположил, что нижегородские и московские Рукавиш-

никовы (не связанные родством однофамильцы) общались меж собой на предпри-

нимательском и банковском поприще. И те и другие вели дела с уральскими горно-

заводчиками и владели местными купеческими банками.  

И ещё одно «соприкосновение» Рукавишниковых отметил Мещеряков. Из мос-

ковской династии возрос знаменитый писатель Владимир Набоков (мать его Елена 

Ивановна – урождённая Рукавишникова). А семья нижегородского купца взрастила 

поэта Ивана Рукавишникова. Брат его Митрофан стал основателем скульптурной 

династии. В 1999 году Александр и Филипп Рукавишниковы изваяли памятник 

Набокову. В честь его 100-летия он был установлен в швейцарском Монтрё, где 

последние годы жил Владимир Владимирович.  

– Конечно, Рукавишников не столь выдающийся писатель, как Набоков. Но всё 

же… А, Борис Афанасьевич?.. – и главред с надеждой посмотрел на него… 

И вот Мещеряков листает терпко пахнущий, свежий номер журнала с очерком 

«Забытый рыцарь Серебряного века»… 

Для облегчения своей редакторской участи он повесил рядом со шкафом с ру-

кописями наставление Валерия Брюсова. Дабы оно бросалось в глаза всякому при-

ходящему автору, вставил его, как шедевр Ренессанса, в лепную, золочёную раму. 
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И пытливо вглядывался в посетителя: как тот вчитывается в брюсовскую запо-

ведь… «Картину» эту благолепную он привёз с собой в Нижний Новгород. И она 

блистала в лучах волжского солнца над его рабочим столом.  

«Лелеять слово; оживлять слова забытые, но выразительные; создавать новые 

для новых понятий; заботиться о гармоническом сочетании слов; работать над раз-

витием словаря и синтаксиса». Этому же завету Валерия Яковлевича неукоснитель-

но следовал и Иван Рукавишников! Символистские стихи его необычайно метафо-

ричны, художественная мастерская богата выразительными средствами.  

Белые колонны. Аллея тенистая. 
Над рекой сверкающий глинистый обрыв. 
Там живёт и плачет мечта моя чистая, 
Бродит, очи синие трауром покрыв. 

Картина из юности поэта: отцовский дом-дворец на волжском Откосе, юноше-

ские грёзы… Жизненно, зримо, чувственно!.. А недоброжелатели брюзжали: несо-

стоятелен, де, как поэт. 

И Мещеряков, проникнувшись сочувствием к недооценённому поэту, в очерке 

с громким названием выступил в его защиту. Ибо нападки на Рукавишникова зача-

стую были вызваны социальной завистью: купеческий сынок, наследник миллион-

ного состояния.  

А он – отказался от миллионов! Революцию 1905 года встретил риторическими 

стихами: «Кто за нас – иди за нами!» Движимый революционным духом справедли-

вости, в 1911 году написал роман «Проклятый род». 

«В саду моей юности росли золотые яблоки», – когда-то о благодатной поре в 

отцовской усадьбе сердечно отозвался он. И вот, презрев поучительную ветхозавет-

ную притчу о Ное и его сыновьях Иафете, Симе и Хаме, написал трилогию о непри-

глядной жизни своего рода без «золотых яблок».  

Христианские добродетели купечества общеизвестны. Семейный девиз Рука-

вишниковых «Жертвую и попечительствую!» – воплощался в щедром благотвори-

тельстве. Но они не были праведниками. Грешные, как и все прочие. Подчас деньги 

властвовали над ними, толкая к пороку, ко греху. Но не до такой же степени поро-

чен был купеческий род «железного старика», чтобы называть его проклятым?  

Читатели не приняли роман, осуждали за сумбурность, затянутость. К. Чуков-

ский подверг критике, отметив, однако, его значение в летописи русского купече-

ства.  

Мещеряков же оценивал произведение Рукавишникова как чисто художествен-

ное явление. Писатель ярко живописует уклад купеческой жизни, характеры членов 

семьи «железного старика». Необычна манера повествования. Смешение многих 

жанров: ритмическая проза, символистские стихотворения в прозе, плач причи-

тальный, народный эпос, сказовость. А как живы диалоги, разговорная речь! Рука-

вишников в совершенстве владеет искусством художественного письма. И оно – 

для искушённого читателя! 

«Из Индии далёкой, из Индии великой плыл корабль большой, многолюд-

ный…» Волны Средиземного моря являют пассажирам «чёрных, проворных морда-
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стых дельфинов, за долгие века уставших быть загадочными». И Мещеряков укоря-

ет Н. Гумилёва, «восточного путешественника», за то, что поругивал Рукавишнико-

ва. И приводит образец высокой поэзии – прозы Ивана Сергеевича:  

«Скука серебряной мухой в дому звенит. Лето давно. Волгу могучие пароходы 

баламутят… Барки черны, мачты на них высокие. Беляны белые, весёлые. Коновод-

ки брюхастые, тихоходные. Плоты сплавные, бесшабашные…» 

И возвеличил Борис Афанасьевич «Проклятый род», назвав его романом-

поэмой. Социальные язвы в нём как бы врачуются поэтическим духом. И поставил 

его вровень с произведениями А.Н. Островского, П.И. Мельникова-Печерского, 

В.Г. Короленко, М. Горького.  

Роман пронизан поэзией. Ведь он написан настоящим поэтом. И Мещеряков, 

срывая с него декадентские ярлыки, являет подлинность его поэзии. Да, ранние 

стихи полны неясных, мистических предчувствий, мечтаний о неземной любви. Но 

волжский ветер освежал мрачноватые подчас томления души. 

Весною тянет на простор 
Из тесных городов, 
Туда, где ты, весна, ковёр 
Соткала из цветов. 

Туда, где солнце, поле, лес, 
Туда, где ты паришь, 
Где необъятен свод небес, 
Где ласковая тишь. 

Мещеряков находил полное «созвучие» этого стихотворения облику поэта, 

нарисованного современниками. Высокий, худой, с русской бородкой, с русыми 

волосами и голубыми глазами, мечтательный, с доброй улыбкой. В нём было что-то 

иконописное и схожее с Дон Кихотом.  

Эту народность, открытость и доброту души Ивана Сергеевича ценил Горький. 

Рукавишников стал соратником А. Луначарского в Наркомпросе на поприще лите-

ратуры, помогая бедствующим писателям. В 1918 году он основал Дворец искусств, 

с библиотекой, с жилыми помещениями для писателей, с завтраками и обедами. И 

это в голодные годы!  

Но на добро не всегда воздаётся добром. Иван Сергеевич с детства страдал ту-

беркулёзом. Алексей Максимович для лечения советовал водочку. Рукавишникова 

частенько видели пьяненьким, и «доброжелатели» злорадствовали по этому поводу. 

По их скудному разумению, такой ничего путного написать не мог. Поэт Николай 

Минаев сочувственно писал: 

Ты долго пел, а это подвиг – петь, 

Когда вокруг и слушать не желают. 

Под началом Ивана Сергеевича во Дворце искусств проводились литературные 

вечера, лекции, концерты. В ноябре 1920-го на «Вечере современной поэзии» вы-

ступили петербуржцы Гумилёв и Кузмин. Здесь провожали в заграничную поездку 
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Бальмонта. Получив солидные командировочные, назад он не вернулся; в изрядном 

подпитии поносил страну, заботившуюся о нём. 

После закрытия Дворца искусств Иван Сергеевич вместе с Брюсовым принял 

деятельное участие в создании Высшего литературно-художественного института. 

Профессор Рукавишников читал в нём лекции. А поделиться своими рассказами о 

путешествиях он был горазд. На Востоке вобрал библейские истории, древнеиндий-

ские и древнеарабские сказания. Этот благодатный материал отразился в книге 

«Близкое и далёкое». Дух Востока выразил ритмической и орнаментальной прозой.  

Мудрости у многоопытного Ивана Сергеевича и своей хватало. М. Кузмин с 

удовольствием привёл в альманахе «Шиповник» изречения Рукавишникова из «Dia-

rium» («Дневник»), называя её «далеко не скучной книгой». Известный афоризм из 

«Дневника»: «Пушки к бою едут задом». 

Остроумие Рукавишникова проявлялось в сатирических стихах, в эпиграммах, 

в открыточных поздравлениях, посвящениях. (Маяковскому: «Саженный рост, фи-

гура Геркулеса…») Сотни ярких, с добрым юмором пожеланий. И горькое призна-

ние: 

Один ли я? Нас много, много… 

Но где вы, все мои друзья? 

Борис Афанасьевич нарисовал полную сопереживания картину одиночества 

поэта… На исходе зима. Он болен. Его знобит, морозит. Одно утешение: по нему, 

укрытому одеялом, играя, бегают четыре котёнка… Навестила Анастасия Цветаева: 

он жил в комнате бывшего Дворца искусств. Она заботилась о нём: поила чаем, 

ставила градусник, давала лекарства. Когда полегчало, он стал приходить к ней в 

гости, познакомил с братом Митрофаном. Сделал ей предложение, но понял, что 

дальше дружбы она не пойдёт. В своих воспоминаниях «Неисчерпаемое» Анаста-

сия Ивановна писала: «Я глядела на него теперь, как на утраченную драгоцен-

ность». И признавалась, что «он был проще, добрее и чище». Другая современница 

по-женски трогательно отозвалась об Иване Сергеевиче: «Любимый всеми за чи-

стую, светлую душу ребёнка, притаившуюся под поэтическим панцирем».  

«Поэтический панцирь» Рукавишникова отливал символизмом. Вольность его, 

бунтарство сказались в творческих исканиях поэта. И дотошный Мещеряков сделал 

своего рода открытие. Он доказал, что поиск Рукавишникова совпал с поэтическим 

новаторством Гийома Аполлинера (Аполлинария Костровицкого). Несомненно 

Рукавишников был знаком с творчеством известного французского поэта. Его дру-

зья Блез Сандрар и Андре Сальмон вращались в литературных кругах Петербурга и 

общались с Блоком, Бальмонтом, Сологубом, Рукавишниковым.  

Петербургские знакомства с близкими друзьями Аполлинера, постижение его 

новаторства отразились на создании Рукавишниковым каллиграмм. Их поэтические 

тексты образовывали рисунки: чаша, меч, крест… Многие обрушились на эти «вы-

верты». Критиканский пыл профессор охладил триолетами. Эта «твёрдая форма» 

возникла во Франции в XV веке в пору расцвета барокко и рококо. Подобной фор-

мой владел Н.М. Карамзин. Необычайную популярность триолет приобрёл среди 

поэтов Серебряного века Бальмонта, Брюсова, Северянина, Сологуба. Непревзой-

дённым мастером триолета был признан Иван Рукавишников.  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 62 

 

Какая сладкая отрава 
Легко звенящий триолет! 
Его изящная оправа. 
Какая сладкая отрава 
И вечно детская забава, 
Когда владеет ей поэт. 
Какая сладкая отрава 
Легко звенящий триолет! 

Жанровая «палитра» творчества Ивана Сергеевича Рукавишникова весьма 

насыщенна: стихотворения разных форм и ритмов, поэмы, сказы, переводы, расска-

зы, повести, пьесы, романы, статьи. Зачастую во всём этом разнообразии видны 

признаки некоей увлекательной творческой игры. 

Широта и новизна тем и идей, жанров, строфики, ритмики, новаторское преоб-

разование канонических форм – несомненные достоинства творчества И. С. Рука-

вишникова. Оно – для тех, кто слышит музыку стиха, замирает в его недосказанно-

сти, таинственности. Для тех, кто любит русское слово, ценит художественную 

выразительность, образность. 

«Музу возлюбя, ты принял жизнь высокую и злую», – эпитафией, ещё при жиз-

ни поэта, прозвучал стих Н. Минаева.  

Иван Сергеевич умер от туберкулёза 9 апреля 1930 года. 15 мая ему бы испол-

нилось 52 года.  

В писательских кругах его чтили за рыцарское служение литературе. Вот пото-

му и назвал Борис Афанасьевич так ярко очерк о Рукавишникове.  

Листая журнал, он и не заметил, что мурлычет себе под нос. Напевал «Цыганку 

Цору». Строки о ней завершали очерк «Забытый рыцарь Серебряного века».  

1958 год. Магадан. На сцене родного драмтеатра живая легенда, народный лю-

бимец – Вадим Козин. Сын петербургского купца исполняет песню сына нижего-

родского купца «Цыганка Цора».  

«Погадай-ка мне, цыганка, 
Чернобровка Цора: 
Я дождусь ли дней счастливых 
И дождусь ли скоро?» 

И цыганка по ладони  
Мне прочла ответ: 
«Будешь, милый, будешь, милый, 
Бедовать семь лет». 

«А? Семь лет? Ну что ж, стерпел бы…  
А потом? Весь век?» 
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«А потом… Потом привыкнешь, 
Милый человек». 

Настолько хорош перевод на русский стихотворения украинского классика 
Ивана Франко, что автором «Цыганки» значится Иван Рукавишников. Вот так песня 
из забытья выводила к народу его имя.  

«А потом… Потом привыкнешь, милый человек», – Мещеряков захлопнул 
журнал. И вздрогнул. Вместе с хлопком раздался дверной звонок. 

– Борис Афанасьевич, здравствуйте! Не узнали? Автор я ваш. Иванов Слава! 
Немало побывало в издательстве Ивановых, но этого Мещеряков никак не мог 

припомнить.  
Твидовый бежевый жакет. В гостиной на стуле заплёл ногу за ногу, глянул 

вскользь по книжным полкам: 
– Библиотека из ваших книг? 
– Да, многие я редактировал. 
– Моей здесь не хватает. Она пока в электронке. А вообще, Борис Афанасьевич, 

я финалист «Твёрдой обложки», аналога «Букера». Ценю современность, языковую 
гибкость, которую вы с Брюсовым в меня внедрили, – он жестом указал на брюсов-
ское изречение в золочёной раме, – движущую мысль, динамичность и драйв. Но 
книги выбираю самые разные, в последнее время всевозможный нон-фикшен, от 
космологического научпопа до эссеистики Хитченса и до расследования мизогинии 
в мировой литературе… 

Хоть и занесло изрядно временем то далёкое пребывание нынешнего гостенька 
в издательстве, но кое-что Мещеряков начал припоминать…  

Тогда ходоков у его стола было двое: мужичок-народник в плешивом кожушке 
и этот молодой интересный. Личико вечного студента – иждивенца у богатеньких 
родителей. Тянулся к славному крылу поэзии: «Апрель из голубых теней, из грёз 
любовных и мечтаний…». Не терпелось тиснуть эту нетленку в альманахе Мещеря-
кова. Назвался Славой – охоч был до славы, славоохотливый. Да кто из молоди не 
хочет себя показать?.. 

– Мечтать не вредно – развивается воображение, – улыбнулся редактор и ука-
зал на золочёную раму с наставлением Брюсова: – «Лелеять слово, оживлять сло-
ва».  

– Изумрудное изречение! – по-народному ярко выразился сказитель и, как бы 
обращаясь к Иванову, произнёс: – Ежели Господу угодно, Он сподобит, чтобы 
написанное напечатали.  

Слова эти будто обожгли углями пятки Иванова, и он запереступал с ноги на 
ногу. Метнул в «дерёвню» взгляд, полный презрения: 

– Движение – жизнь! А ваши русскоязыческие мозги не шевелятся. Просто зи-
ма и отстой! 

Мужичок удивлённо распахнул глаза – степь в очах! – и вздохнул: 
– Самая тяжёлая ноша – тяжёлые мысли. 
– Я всегда, Борис Афанасьевич был заточен на успех! Феерично блеснул! «Ли-

тературка» прибежала интервью брать… Веб-задумки муравьятся щекочуще в 
«чердаке»; мысли летят густой струёй, точно из освежителя воздуха «Гавайский 
бриз». И круто, круто строчатся лонгриды!.. И так это затягивает, что их можно и в 
туалете строчить! 
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– Стало быть, Слава, с высокой поэзии перекинулся на лонгриды? Ловец ин-
формационного шума, выуживатель словечек из компа.  

– Да, писате́ль и блогер в одном флаконе. 
– Представляю, пальцы над компом зависают, прицел мыслительный сбивает-

ся, воображение закисает, и вся эта лонгридуёвщина сдувается. 
– Нет-нет, Борис Афанасьич! Я лихо леплю свои лонгриды и нарративы! В ав-

торитете! Завсегдатай ярмарочных и конкурсных сборищ. Сейчас в модерне музе-
ефицировать заброшенные промобъекты и промзоны. Руинированные бетонные 
гиганты  инопланетного вида, вкусно пропитанные ядовитыми испарениями. И вот 
мой постапокалиптический промышленный романтизм по достоинству оценило 
уважаемое жюри «Твёрдой обложки»! 

– Нарратив, что ли? При чём тут твёрдая обложка? В книге хранятся знания и 
чувства людей во времени. Книга – это разговор, общение со многими людьми во 
времени. Она дышит жизнью, человечностью. Она – живая. Она – сама жизнь! Об-
щение с русским словом, с Божьим космосом – отрада! А тут… Гибель художе-
ственной литературы, культуры, цивилизации! Конец редактору! 

– Да, Борис Афанасьич, вы своё дело сделали! Моё мерси вам и сэнк ю! Сбили 
с гоголевской колеи, где птицы-тройки. Да, я не самородный, а самовоспитанный. Я 
тогда на ваш негатив отрефлексировал в манлраже. А что такое редакторство? 
Осуждение. А это – грех. Редактор – поправитель, судитель. Чаще – осудитель. Как 
– все! Все человеки – редакторы. Только глазки открыл – осуждение: а у туп-
модели ножки кривенькие, не по циркулю. Только ушки растопырил – осуждение: 
эта вайкюля шепелявит, этот лепс козлетонит.  

– Самый большой грех, Слава, по отношению к ближнему – это равнодушие. 
То бишь – бесчеловечность.   

Не обратил мудрец Слава на редакторскую мудрость внимания, продолжил 
своё:  

– Сбили, значит… Оказалось, на современные рельсы. Так что успехом я вам 
обязан. С кем же лаврами порадоваться, как не с учителем?.. Истина в вине! Не-
пьющие её на разумеют. Может, поужинаем, Борис Афанасьич, в «Лесной заимке»? 
Лосятина, грибочки, соленья-варенья, зубровочка… Всё природно-народное, как 
вам нравится. Будем посмотреть, кто там нынче шеф-повар. Я свой «мерс» на при-
кол поставлю. А потом такси нас развезёт.  

В этом «таёжном» ресторане Мещеряков давно хотел отметиться. А тут случай 
подвернулся. Однако ж налёт сомнения подёрнул это слово. В мире ничего нет слу-
чайного. Случайность – это непознанная закономерность. «Поставьте Бога на своё 
место, остальное встанет на свои места», – говаривал самородный сказитель. Люди 
же, слепые, идут – и ловят только тень. И падают. 

Мещеряков чувствовал: с судьбой какая-то тайна играет. Если какая-нибудь 
неприятность может случиться – она непременно случится. Дни же томились. К 
общению потянуло. К игре. И он, фаталист, различил тень близкого будущего. И 
шагнул к ней… 

Неведомая боль полоснула по спине, перепоясала поясницу. Но он бодро вос-
кликнул: 

– Да-а, не бывал я ещё в «Лесной заимке»!   
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Александр Чирков 

ДУША И СОВЕСТЬ 

На берегу 

Разожги костерок  

На родном берегу, 

Ароматный дымок  

Завернёт в пелену… 

Узелок развяжи, 

И нехитрую снедь – 

На траву положи… 

Будут ветки гореть… 

И живая река – 

Рядом тихо вздыхать, 

А Душа, как всегда, 

Прошлое вспоминать… 

То, что было давно, 

Счастье, радость и грусть, 

Нам забыть – не дано… 

Комары? Ну и пусть! 

Погудит катерок, 

Лес стеною стоит, 

Заискрит уголёк, 

Ночь задумчиво спит… 

То ли хмель, то ли чай – 

В нашей кружке с тобой, 

Не забыть невзначай, 

Всех, ушедших в иной… 

Может – сон, может – явь, 

Нам понять - не дано, 

Только, словно вчера, 

То, что было давно! 

Заночуем в стогу, 

До рассвета проспим… 

Утро…Город в снегу… 

Мы по лету грустим… 
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Душа и совесть 
(Не оставляйте «на потом») 

В огонь родного очага – 

Подкинь дрова, 

Ему забота дорога, 

А не слова! 

Немало в спорах слов сожгли, 

За много лет… 

Считали – истину нашли, 

А счастья нет! 

И сыто телу, и тепло, 

В Душе – сквозит! 

И сердце пеплом замело, 

И Совесть спит… 

Мы вспоминаем о Душе – 

В последний путь, 

Когда ничто нельзя уже, 

Назад вернуть! 

Не оставляйте «на потом» – 

Творить добро, 

Не трудно это, но зато – 

Душе тепло… 

Берегите матерей 

Не за деньги любят матерей… 

Нет на свете никого дороже! 

Головы седеющих детей, 

Гладят мамы, память нам тревожа… 

Первый шаг, и первый детский смех, 

Слово первое, и школьная тетрадка, 

Как Вы на ноги поставили нас всех? – 

Ваша материнская загадка… 

Дай Вам Бог терпения и сил, 

Выполнить своё предназначенье! 

Чтобы Вас ребёнок не забыл, 

Побежав по жизни с увлеченьем… 

Пусть согреет Вас любовь детей, 

В старости, до самого порога! 

Дети, берегите матерей! 

Им и надо, так… совсем немного… 
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Отшельник  

Одиноко живёт в тиши, 

Вдалеке, в заповедной глуши, 

Околдованный лесом старик, 

Быть отшельником он привык. 

Средь туманов, дождей и рос, 

Он к земле своей сутью прирос, 

Растворилась в природе Душа, 

Время жизни течёт не спеша. 

День за днём и за веком – век… 

Сколько лет тебе, человек? 

Не ведёт он годам своим счёт, 

Всё, что есть и что будет – пройдёт… 

Вечны – только Душа, вода, лес, 

И ночной, в звёздах, купол небес… 

Мироздания тайны постиг, 

И смысл жизни нашёл старик… 

Обойди стороной, суета! 

Правда жизни, ты та? Иль не та? 

Сила Духа и скромность Души… 

Ты живи, старичок… Не спеши… 

Зима на пороге 

Дробью капли бьют по крыше, 

И в окно стучится дождь, 

Ты околицей раскисшей, 

По просёлкам к нам идёшь… 

Здравствуй, Осень! Встрече рады! 

Мы с тобой не разминулись… 

В волшебство твоих нарядов, 

Лес и город завернулись… 

Золотом листвы бесценной, 

Седину волос накроешь, 

Тайну истины осенней, 

Ненадолго приоткроешь… 

Всё, что было, всё, что будет – 

Нагадаешь и расскажешь, 

Как морозы землю студят – 

Снежный путь к зиме укажешь. 

Расписания в природе, 

Чередом идут по кругу, 

Ты, с зимою на пороге, 

Нам пришлёшь метель и вьюгу… 
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Елена Емельянова  

БЕЗ-НАДЁГИНО 

Повесть 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Недалеко от города «М» расположилось небольшое, но весьма живописное се-

ло под названием Безнадёгино. Лес с грибами да ягодами, мелководная речушка-

вилюйка, посерёдке – озерко с рыбкой, а вокруг этой красоты – домики, домики… 

Ну не село, а мечта художника! 

Ещё недавно это было богатое село, но повальная безработица сделала своё де-

ло, и безнадёгинская молодёжь всё чаще и чаще стала уезжать в город за лучшей 

жизнью. Село потихоньку стало вымирать, постепенно превращаясь из богатого, в 

менее богатое, а потом и вовсе разорилось безо всякой надежды на реанимацию, 

полностью оправдав своё название. Погоня за лучшей жизнью заставляла жителей 

села покидать свои жилища и кидать якорь в городских кварталах, которые росли, 

как грибы после дождя. За молодыми, кто на разведку, кто насовсем, потянулись их 

отцы, матери, братья и сестры, и вскоре в Безнадёгино остались одни старики да 

старухи, никому безнадёжно не нужные. Нашли ли беглецы лучшую жизнь в городе 

– неизвестно, да только назад, никто из них так и не вернулся. 

Последней каплей стало бегство попа, который, прыгнув на свой старенький 

«Урал» с коляской, и прямо в рясе до пят, рванул в город за «Харлеем», оставив 

маленькую часовню на попечительство молоденького дьячка. 

Село опустело. Нельзя сказать, чтобы оставшиеся жители совсем уж опустили 

руки или, того хуже, решили наложить их на себя от такой безнадёги, нет, они про-

должали жить своей обычной жизнью, но массовое бегство родственников наложи-

ло на их характеры негативный отпечаток.  

Раньше безнадёгинцы жили весело и дружно, проводя все знаменательные со-

бытия вместе, будь то государственные или церковные праздники, дни рождения, 

свадьбы и похороны, а теперь все сидели по своим домам, как крысы в норах и ста-

рались не попадаться друг другу на глаза. Им бы сплотиться между собой и пере-

живать вместе бегство родни, а они, наоборот, бежали друг от друга, как от чумы.  

Пойдёт какая-нибудь старуха с букетом к подруге своей бывшей по привычке, 

с Днём Рождения поздравить, да так и простоит у закрытой двери. А та – в щель 

глядит и не пускает. Мужики даже пить перестали. Не с кем! Встретятся бывшие 

собутыльники случайно, так перебегают на другую сторону дороги, подальше друг 

от друга. Теперь уж не услышишь ни песен под гармошку летними вечерами, ни 

весёлого смеха, разве, что сдавленный злорадный смешок за забором, когда какой-

нибудь неловкий старик на обледеневшей дорожке поскользнётся, да упадёт. Ни 
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тебе теперь, ни праздников, ни весёлых посиделок, одни будни, да такие, что врагу 

не пожелаешь! Совсем одичали люди.  

Никому нет дела до одиноких стариков, никто ими не интересуется, помощь не 

предлагает. Колхоз давно развален, техника распродана, а та, что осталась, ржавеет, 

превращаясь в хлам. Глава местной администрации давно плюнул на происходящее 

в селе, вымирает село, а ему и дела нет. Ну, остались старики и что с того? Если уж 

они собственным детям не нужны, ему – тем более. Главное, что его магазин доход 

приносит, жена в нём командует. Своей семье помогать надо, она ж родней. Вот и 

нет его никогда на месте рабочем, всё время в дороге – продукты для магазина в 

городе закупает. Эх, и что там говорить, занятой, очень занятой человек!  

Рушится село, ветшают отношения, а сытые чиновники и в ус не дуют. Озерко 

было приватизировано и обнесено высоким забором, чтоб, значит, никто из стари-

ков не смел в нём даже удочки своей замочить, ну а речка, теряя свои воды, вскоре 

стала претендовать на роль местной свалки. Пробовали было местные жалобы в 

район писать, да где там! Круговую поруку никто не отменял, и растворились эти 

письма в серной кислоте бюрократии, будто и не писал их никто. Вот и выходит, 

как в поговорке, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот только 

утопающие не желают себя спасать, не ищут той спасительной соломинки, за кото-

рую могли бы ухватиться, а продолжают топить себя, опускаясь на самое дно боло-

та. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Скучно стало в Безнадёгино, тоска смертная одолевает. Запустили себя жители, 

огород садить не хотят, скотину держать перестали. Не сеют, не пашут. Готовить – 

не готовят, а для кого? Для себя? Да, я и так обойдусь… Есть кусок хлеба, да и лад-

но… Раньше пирогами на всё село пахло, а сейчас – запах тоски болотной да бес-

просветной глупости. Каждый для себя живёт, каждый в себе и нет у него места для 

других. Хоть караул кричи, никто к тебе не придёт на помощь! 

Только две подружки-неразлучницы в селе и остались. Водой их не разольёшь! 

Стёпка да Зинка. Когда побросала их родня, поплакали поначалу, погоревали, а 

после решили плюнуть на тоску-печаль и стали жить, как прежде, вроде всё им ни 

по чем. Жили они – напротив, через дорожку, а позже, от одиночества и съехались 

вместе – в Стёпкин дом. Стёпка старше Зинки на два года, но была она намного 

шустрее и проворнее своей молодой нерешительной подруги. Стёпка – Степанида 

Степановна по паспорту, но Зинаида Петровна звала её Стёпкой, а та не обижалась. 

А на что обижаться-то, Стёпка, она и в Африке – Стёпка, а Зинаида, как Зинкой 

была, так Зинкой и помрёт. На всё село только они и пекли пироги, огород садили, 

да хозяйство вели. Напекут пирогов, сядут на велосипед – Зинка за рулём, Стёпка – 

на багажнике и в часовню – дьячка подкормить. А то, не дай Бог, и этот сбежит. 

Поест дьячок, вина церковного с подружками выпьет и веселее ему, да и бабкам 

нашим. Благое дело совершили – парня подкормили, ну а если и винца хлебнули, 

так разве ж это грех, в хорошей-то компании. 

Как-то раз Стёпка предложила Зинке взять шефство над безнадёгинцами. Да-

вай, мол, как в детстве «тимуровскую команду» создадим. Удивилась Зинка, какая 

ж это команда из двух-то человек?  
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– Ничё, – сказала Стёпка, – найдём союзников, да постепенно и обрастём ко-

мандой. Надо бы растормошить это сонное царство, авось и вернётся в Безнадёгино 

жизнь. 

 Сказано – сделано. То есть, «сделано» пока в проекте, но подруги решили 

срочно воплощать сказанное в жизнь. 

– С чего начнём? – спросила Зинка 

– Может с кого? – Стёпка сидела и перебирала в голове, кого выбрать первой 

жертвой. 

– Как тебе, Жизель? – наконец придумала Стёпка. 

Зинка покачала головой: «Ну, эта ж непробиваемая особа!» 

Жизель – нелюдимая горбатая старуха с серым лицом и вечно нечёсаными кос-

мами, торчащими из-под засаленного клетчатого платка непонятного цвета, которая 

ни с кем не общалась даже в лучшие безнадёгинские времена. Местные звали её 

Жужелицей, верблюдицей, а наши подруги – Жизелью, за её неповторимую вертля-

вую походку. В Безнадёгино она появилась лет двадцать назад, но кто она такая и 

откуда приехала, никто не знает. Поговаривали, что Жужелица – ведьма, поскольку 

летом она днями шастала по лесу и возвращалась оттуда с мешком на горбе и пол-

ной корзиной мухоморов. Ну и кем она могла быть после этого?  

Жила она одна-одинёшенька на окраине села и её дом за версту обходили сто-

роной. Из подруг у Жужелицы была только её суковатая палка, на которую она 

опиралась при ходьбе, да чёрный кот, потерявший глаз в честном поединке с мест-

ными зверюгами. Выходила Жужелица из дома очень редко, в основном летом, 

зимой же месяцами её не видели. Ну, думают, померла, а тут вот она, как с картины 

срисованная, идёт. Если, не дай Бог, пройдёт Жужелица мимо какого дома, да ещё 

того хуже, нескольких домов, то суеверные жители бегут со всех ног в часовню за 

святой водой и поливают ею дорогу, да кропят дома. А если вдруг кто из обладате-

лей тех жилищ чихнул невзначай, то так и есть, Жужелица «поработала», болезнь 

напустила. Сколько ей лет никто не знает, кто говорит – сто, кто – больше, короче, 

тайна, покрытая мраком. 

– Не раскусивши ореха о ядре не толкуй! Нет, непробиваемых людей! – стук-

нула кулаком о стол Стёпка, – Как говорится, человек без друзей, что дерево без 

корней. Есть люди забытые и в этом они несчастные. Будем одаривать счастьем 

Жизель, пока она броню свою не сымет. Надо только план состряпать, ну а будем 

ли мы шуршать по сценарию или нет, сообразим по ходу пьесы. Ну, что? Берём? 

– Берём, – махнула рукой мягкотелая Зинка, – всё равно ж не отстанешь, пока 

своего не добьёшься. 

– Только, чур, никому ни слова! – предупредила Стёпка. 

– Да тут и захочешь, кому рассказать, не расскажешь! – с горечью воскликнула 

Зинка, – Живём, как в глухом лесу, при живых-то людях! 

И стали они план писать, да циферками каждое движение-действие обозначать, 

чтобы значит, как положено, от первого и до последнего пунктика выполнить. 

Посмотришь на них со стороны, смешно становится… Сидят бабки за столом, 

пишут чего-то, каракули рисуют, да так старательно, языки аж повысовывали… 
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Спорят, сердятся… А заглянешь глубже, а за этими каракулями да спорами – святое 

дело, спасение душ человеческих. 

Всё, закончили. Довольныыеее…. Должно у них получиться, «пробьют» стару-

ху! – Ну…так, струны готовы, недалеко и до песен! – удовлетворённо заметила 

Стёпка, перечитывая их совместное творчество. 

– Как думаешь, оно ей надо? – с сомнением произнесла Зинка. – Жизель и 

раньше была – зверь зверем. 

– Так ить упустили ж мы её! – воскликнула Стёпка, – Нам было хорошо, а че-

ловека за сытостью своёй и не заметили… Песни пели, хороводы водили, а не было 

в этом хороводе ни руки Жизели, ни голоса её в хоре. А нам, ну нет и не надо! Эго-

истки мы! 

– Но ведь она и сама не пыталась с нами сдружиться, – возразила было, Зинка. 

– А ты попытайся счас! Дойди вон хоть до соседа нашего – Семёныча, расска-

жи ему про любовь-дружбу-то, так он враз по хребтине своим костылём отходит. А 

раньше, какой душевный был человек, без нас ни в карты, ни семечки лузгать не 

садился.  

Зинка беспокойно заёрзала. 

– Ага, боисся? Ну, то-то… А Жизель видно и раньше мы в свою команду не 

особо-то принимали. Боялась она нас! И вот, теперь я думаю, что не она страшная, а 

– мы, в своей беспечности и чёрствости к ближнему! – подытожила Стёпка.  

– А ишшо в селе говорят, что ведьма она, – осторожно заметила Зинаида Пет-

ровна. 

– Ага, говорят, что в Ельцу, бобы по яйцу!  – ухмыльнулась подруга. 

– Слушай, а может в названии всё дело? – предположила Зинка. 

– В названии чего? – поинтересовалась Стёпка. 

– Да села нашего. Ведь название у него прямо скажем, не очень..., веет от него 

какой-то вечной безысходностью…  

– Точно! – обрадовалась неожиданному повороту Стёпка. – Мне самой при од-

ном только его упоминании, тюремная решётка мерещится… Ну, голова, ну голова! 

И кто бы мог подумать, что, ты, Зинка на такое сподобилась? Может и правда, в 

нём дело, в названии этом? Ну, это дело плёвое, сегодня же и поменяем, на всех 

вывесках. 

– А как? – удивилась Зинка. 

– Как, как? Краской! Нешто мне тебя учить надо? Жизнь прожила, а всё, как 

малахольная… Ночью и обстряпаем это действо, – и довольная Стёпка откинулась 

на спинку стула, – считай полдела сделано, – и уже миролюбиво, – Не переживай, 

Зинуля, всё будет в лучшем виде! 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Ну, на том и порешили. Сбегала Зинка к себе, достала из-под шкафа банку с 

красной краской (прошлым летом калитку красила – осталось). Покупала коричне-

вую, да сослепу взяла красный. Стёпка потом ещё смеялась, говорила, что теперь за 

версту видно, где живёт начальник пожарной части. Перелили они краску в баночку 

поменьше, олифой разбавили, да кисточки приготовили. 
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Вечером, как стемнело, нацепили наши подруги себе на лбы фонарики, потому, 

как ночью в Безнадёгино – тьма-тьмущая, фонари не включают из экономии, да и 

поползли тихонько по селу. Первой на их пути оказалась вывеска магазина с надпи-

сью – «С. БЕЗНАДЁГИНО СУПЕРСЕЛЬПО». И придумала тут Стёпка вместо про-

стого закрашивания - цветы рисовать. И вскоре вывеска кардинально изменилась в 

лучшую, как им казалось, сторону – «С. …НАДЁГИНО СУПЕРСЕЛЬПО» и впере-

ди три корявых красных цветка.  

Дальше – больше… Под раздачу попал сельсовет, клуб и теперь уже заброшен-

ная средняя школа и на каждой вывеске отныне красовался букетик красных цветов 

с очень обнадёживающим названием населённого пункта – Надёгино. Так они, эти 

два маленьких лучика, перебудив всех деревенских собак, и добрели до края села, 

где жила Жизель. 

– Слушай, может, и ей на калитке цветок нарисуем, ну типа, проба пера, – 

предложила Зинка. 

– И то! – согласилась Стёпка. – Может и повеселеет от этого верблюдица… 

Зинка подкралась к Жизелиной калитке и, нарисовав огненный цветок, быстро 

вернулась к ожидающей её на дороге, Стёпке. 

– Остался последний штрих, – и Зинка со Стёпкой направились к дорожному 

указателю, где принялись торжественно оформлять название села. 

– Краска кончилась, – пожаловалась Зинка. 

Посветили фонариком, оценили ситуацию. – Нда…,– промолвила Зинка. – 

Примета плохая… 

На указателе красовалась надпись «Надёгино» с нарисованными цветками в 

количестве двух штук.  

– Эх, да раскудрит твою…– проворчала Стёпка, – Не надо было на калитке та-

кой здоровый цветок малевать, тогда б и на третий хватило. Ну, да ладно, в другой 

раз изобразим. Надо сматываться шуштрее, покамест нас не застукали. Знашь, что 

за такие художества бывает? 

И подружки помчались во весь дух, сопровождаемые лаем местных, теперь уже 

надёгинских собак. Уже дома, переведя дух, удовлетворённая итогами этого риско-

ванного мероприятия, Стёпка, сказала: «Погодите! То ли ещё будет!» 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 

Встали подружки рано утром и, не позавтракав, к окну припали. Смотрят, вы-

сматривают, как примут местные новое название села. Вот только на улицах тиши-

на, ничего не происходит.  

– Ну, да ладно, – сказала Стёпка. – Может пока и не видал никто. Дойдут и до 

глухого вести. Завтракать будем, а там, глядишь, и новости появятся.  

Напекла Зинка блинов, наелись они, чаю напились. Принесла Стёпка цветной 

бумаги, что внучка забыла, вытащила красные листы из стопки, достала из тумбоч-

ки две пары ножниц и карандаш. 

– Зачем это? – полюбопытствовала Зинка. 
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– Здрасьте! – всплеснула руками Стёпка, – Мы ж с тобой «команда тимуров-

ская», звёздочки будем вырезать и на заборы лепить. Какая ж тимуровская команда 

без звёздочек?! Ты что, фильм не смотрела? 

– Давай, рисуй звёзды. Вот тебе линейка. – Стёпка была решительно настроена 

на дальнейшую борьбу.  

Целых два часа «убили» наши тимуровцы на эти украшения. Когда всё было 

готово, нарисовано и нарезано, решили они отправиться в село, на разведку. 

– Если что, будем делать вид, словно мы ни при чём, – договорились они и, по-

вязав свои самые нарядные платки, отправились на прогулку по селу, взявшись за 

руки, будто пионерки. 

У магазина стояла продавщица и ножом сковыривала с вывески художества 

тимуровцев. Опыта реставратора у неё не было, и вместе с цветами канули в небы-

тие и три начальные буквы названия, вселяя уверенность в светлое будущее села. 

Глава администрации не стал усложнять себе жизнь и быстро решил проблему, 

приказав снять все вывески, подвергшиеся акту вандализма.  

В конце улицы, у дома Жужелицы-Жизели, царило некое оживление. Пара ста-

рух и старик во главе с участковым внимательно изучали громадный красный цве-

ток на калитке. Виновница этого переполоха стояла подле участкового, опершись 

на свою помощницу и злобно зыркала глазами на то, как участковый фотографиро-

вал место происшествия и что-то всё время помечал в своём блокнотике. Вдруг 

одна из старух, участвовавших в качестве понятой – Полька-балаболка, поверну-

лась и указала рукой в сторону Зинкиного дома. 

У Зинки от страха ноги подкосились и неожиданно для себя, а уж тем более для 

Стёпки, она заорала во всё горло: «Взвейтесь, кострами, синие ночи!» И Стёпка не 

растерялась, тут же подхватила: «Мы – пионеры, дети рабочих!»  

– О, с утра уже нализались! – сглотнул слюну бывший дебошир и любитель 

приложиться к бутылочке, Иван Иванович, по прозвищу Синяк, а ныне добропоря-

дочный тайный выпивоха. – А ишшо слабым полом прикидываются! 

Участковый резко развернулся в сторону поющих «пионерок» и направился к 

ним, оставив в недоумении любопытных зевак.  

Зинка со Стёпкой замолкли. Расцепили руки и, сложив их на груди, сделали 

милейшие лица. Подойдя к ним, участковый спросил, не знают ли они чего о ноч-

ном происшествии. Стёпка сделала удивлённые глаза и отрицательно помотала 

головой. Тогда участковый предложил последовать всем вместе к Зинкиному дому, 

поскольку по имеющейся у него информации, калитка её дома окрашена точь-в-

точь такой же краской, каковой были испорчены все имеющиеся в селе вывески и 

указатели. И чтобы ему лично убедиться в этом, необходимо провести иденти… 

итенди…, тьфу, сверить краску на калитке с краской на вывесках.  

Участковый бодрым шагом направился в заданном направлении, а Зинка со 

Стёпкой на ватных ногах потащились следом. 

– Повели! – злорадно усмехнулся Синяк, – Так им и надо, разбойницам! А то, 

ишь, распелися не к месту! 

Жизель, молча взиравшая на происходящее, прошипела сквозь зубы: «Старый 

дурак!» и с такой злобой посмотрела на него, что у Иван Иваныча по спине пробе-
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жал неприятный холодок. Она развернулась и зашла к себе, так громко хлопнув 

калиткой, что всем присутствующим сделалось нехорошо. 

– Чур, меня! – дрожащим голосом проблеял Синяк и перекрестился. 

Тут Полина-балаболка с заговорщическим видом, сойдя на шёпот, произнесла: 

«Вчерась ночью я видала, как две подозрительные фигуры шлындали с фонариками 

по селу. Двое их было, как есть не вру, двое…» – и уже громко, добавила: «Мужики 

это были. Му-жи-ки!»  

– Так чего ж ты молчала? Надо участковому сказать, – возмутился Синяк. 

– Ещё чего! – и чуть не до визга повысила голос, – Вот, кому за это плотют, те 

пушшай и работают. А за бесплатно, я никому помогать, не намерена! 

На том и разбрелись по своим убежищам.  

Участковый потоптался возле красной калитки, наскрёб краски для проведения 

экспертизы да опросил подруг. Конечно же, банка с краской у Зинки была украдена, 

почитай, уж год назад, а заявление из-за такой мелочи она писать не осмеливалась, 

поскольку у товарища участкового могли быть более серьёзные преступления, 

нежели расследование кражи полупустой банки с краской. А воры эти подлые, по-

боялись такой заметной краской воспользоваться и ничего лучшего не придумали, 

как испортить государственное имущество, чтоб на неё, честную женщину, с соро-

калетним трудовым стажем, пало подозрение. Ну, а, если варвары и найдутся, то 

Зинаиде Петровне очень бы хотелось узнать, кто мог так коварно совершить данное 

хулиганство, не для мести, конечно, а так, для общего развития… Но заявление о 

краже она писать всё одно не будет, поскольку вражина за порчу вывесок и так по-

лучит своё. Вот такую душещипательную тираду выдала Зинка, да так натурально и 

правдоподобно, что даже Стёпка ей поверила. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

Село было временно лишено всяческих вывесок где-либо, администрация 

находилась в полной нерешительности, вывешивать ли вывески с прежним назва-

нием либо оставить всё, как есть, то есть - никак. 

Молва о переименовании Без-Надёгино быстро разнеслась по всему селу. Хо-

чешь, не хочешь, а новость надо бы обсудить. А с кем её обсудишь, когда каждый 

сам в себе. Вот и пришлось жителям понемногу стекаться в небольшие кучки и 

перемалывать это происшествие между собой. Ещё бы, ведь за последние несколько 

лет, это было самое громкое событие, всколыхнувшее это стоячее болото.  

По официальной информации вандализм был совершён неизвестными лицами, 

а по неофициальным – Стёпкой да Зинкой, о которых восхищённо шептались по 

углам без-надёгинцы. Так или иначе, но местные жители нет-нет, да и поздорова-

ются друг с другом при встрече, а то, глядишь и словом перекинутся, да посмеются, 

вспоминая безнадёгино-надёгинскую эпопею. Но всё же до прежних отношений 

было ещё далеко.  

За всеми этими превращениями внимательно следили Стёпка с Зинкой. Первый 

шаг к примирению сельчан был сделан и результатом они остались очень довольны. 

Теперь пришла очередь взяться за перевоспитание Жизели. Наверное, пора бы 

вспомнить, что она никакая не Жизель, а уж тем более не Жужелица с верблюди-
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цей. Звали её Женькой, Евгенией Ивановной. Ну, это уж потом, когда-нибудь, а 

сейчас к ней надо бы подобрать правильный шажок или, как там его…ключик… 

На дворе стояла середина лета, и Жизель со своим рюкзаком вовсю бороздила 

леса.  

– Как думаешь, она будет рада, ежли мы ей мухоморов притащим? – спросила 

Зинка. 

– Ты меня, Зин, в последнее время приятно удивляешь, столько лет бок о бок 

живём, а голова твоя соображать в нужном направлении только сейчас начала. Ох, 

Зинка-хитрюга, и зачем ты всё это время недоразвитой прикидывалась? – ласково 

ответила Стёпка, и добавила с улыбкой, – Думаю, что мухоморов много не бывает. 

Раз она их собирает, значит, нужны они ей. А что она с ними делать будет – её про-

блемы, пущай хочь солит, хочь ногами давит или зелье приворотно-отворотное 

готовит, наше дело собрать и осчастливить её количеством этой гадости. Небось, 

тяжко в её-то возрасте ковылять по лесным дорожкам! 

В общем, легли спать пораньше, чтобы встать до свету и успеть набрать лесных 

подарков, да пронести их без чужих любопытных глаз. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Утром вскочили, схватили лукошки и ножики, сели на велосипеды и пока село 

досматривало последний сон, погнали в сторону леса. 

В лесу, как назло было полно хороших грибов, а вот мухоморов – раз, два и об-

чёлся. Пришлось изрядно побегать, чтоб хоть одно лукошко наполнить. Во второе 

набрали белых да подберёзовиков, себе на жарёху. Прикрыли мухоморы тряпкой – 

во избежание пересудов, да домой рванули. 

Успели, как раз вовремя, селяне только-только глаза ото сна продрали.  

Сели, ноги вытянули, языки от усталости еле ворочаются. Прилечь бы… Дви-

гаться лень, а надо… Кому, как не им село примирять! 

Присели возле окошка, ждут, когда ведьма мимо проковыляет. И часу не про-

шло, идёт, ползёт Жизель. Корзину взяла большущую, мешок на спине привязан.  

– Иди, иди! – посмеивались над Жизелью подружки, – Ох, и побегаешь ты за 

мухоморами! Нет их в лесу, все собрали. 

Только скрылась из виду старуха, как наши «тимуровки» ноги в руки и к её до-

му. Прошмыгнули со стороны огорода и прямиком во двор. Собак Жизель не дер-

жала, поэтому Стёпка с Зинкой и не переживали, что шуму могут наделать. Поло-

жили мешочек с мухоморами возле двери, Зинка ещё задержалась – звёздочку на 

дверь пластилином клеила, чтобы точно, по фильму было, дескать, под защитой 

старуха, да мигом назад.  

Уже дома. Делают свои дела, да на улицу поглядывают, ждут, когда Жизель из 

леса вернётся. 

– О, вона, тащится! Глянь на физиономию её унылую, видать ни одного мухо-

мора не нашла, – и довольная Стёпка перебежала к другому окну. 

По дороге шла их подопечная, с трудом таща полную корзину мухоморов. 

– Ведьма! – в один голос воскликнули подруги. Решили через часок прогулять-

ся по селу, да заодно прощупать, как Жизель восприняла их подарок. А пока, заду-
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мали огород прополоть, чтобы время не терять. Мирить – дело хорошее, но и хозяй-

ство своё запускать не стоит, чтобы самим тимуровцы не понадобились. Наскоро 

прополов пару грядок, они, сгораемые от любопытства, припустили к дому Жизели, 

чтобы посмотреть какой эффект произвёл на неё подарочек.  

Идут по дороге, беседуют. 

– И где она только нашла их, мухоморы эти? – ломали голову подруги. – Ведь, 

кажись, всё собрали! Одно слово – ведьма! – заключили они. И за разговорами эти-

ми, не заметили, как подошли к дому своей подопечной. 

На дороге, напротив калитки, на которой по-прежнему красовался красный 

цветок – Зинкино художество, лежали растоптанные грибы и смятая звёздочка, та 

самая, что Зинка на дверь нацепила 

Унылые, побрели они назад.  

– Ну, что ж, первый блин комом, как говорится, – наконец, очнулась Стёпка. – 

Всё ж какой ни есть, а результат! Хуже было бы, если она их вовсе не заметила. А 

так пусть теперь мучается, кто её поганками одарил!  

– Может, букетик цветов ей нарвём, – предложила Зинка. 

– А давай! – обрадовалась подруга, – Пусть думает, что у ей тайный воздыха-

тель появился! – и она звонко рассмеялась, – У верблюдицы-то! 

Сразу за огородом и нарвали колокольчиков разных, да травы луговой туда 

напихали, чтоб икебана была. Это Зинка посоветовала, сказала, что сейчас модно 

дарить икебаны, видела она в городе такие, ух и дорогущие... Стёпка согласилась и 

давай рвать всякую траву и показывать Зинке, чтоб та, значит, выбрала какую пои-

кебанистей.  

В общем, сделали букетик, нитками перевязали, чтобы не распался, и огорода-

ми, дабы не привлекать внимание сельчан, добрались до Жизелиной усадьбы. Там 

они засели в засаде возле сарая. Никого. Тишина во дворе. Видно, колдует над му-

хоморами в своей келье.  

– Звёздочку взяла? – зашептала Стёпка. 

– Взяла, взяла, – отмахнулась Зинка. 

– Так, давай лепи и букетик брось возле двери! – приказала ей Стёпка. – А я, 

если что, свистну… Зинка осторожно выбралась из укрытия, тихонько наклеила на 

дверь звёздочку и прямо на порог положила икебану. Оглянулась на Стёпку, а та, 

рукой машет, зовёт, мол, давай заканчивай.  

Снова рванули огородами, только не к себе, а вокруг, к дому Жизели. Подкра-

лись на цыпочках, постучали в окно и мигом – в кустах затаились, наблюдение ве-

дут. 

Не прошло и пяти минут, как калитка распахнулась и появилась злобная Жи-

зель. В руках она держала букетик. Отойдя на несколько шагов от дома, она, покру-

тила головой, как сова, словно ища нарушителя её покоя, а потом затопала ногами и 

шмякнула в сердцах Зинкиной икебаной о дорогу. Плюнула и зашла к себе.  

– Ну, что? Второй блин комом? – съязвила Зинка. 

– Тссс… – прошипела Стёпка. – Снова вышла. Неужто срисовала нас? 
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Жизель вышла на дорогу, посмотрела по сторонам, подняла букетик, отряхнула 

его, понюхала… Затем она вытащила из икебаны всю траву и бросила её на землю, 

а после удалилась к себе, унося с собой лишь маленький букетик колокольчиков.  

– Серость беспросветная… – разочарованно протянула Зинка 

– Да Бог с ней, с икебаной твоею! Главное, что букетик взяла, – ликовала Стёп-

ка. – «Пробивается» бабка! 

Подружки вылезли из-за кустов и натолкнулись на Семёныча.  

– Чего это вы по кустам лазаете? – удивлённо спросил он. 

– Курицу искали! – не моргнув глазом, соврала Стёпка. – А тебе-то что за кани-

тель? Не тычь носа в чужое просо...  

– Да мне-то ничего! Думаю, может, помощь нужна? – ответил Семёныч. 

– Какая помощь? От кого? – удивились подруги. Два года не разговаривал с 

ними, а тут вдруг помощь предлагает. Чудеса! 

– Скорая! Помощь! Психушку могу для вас вызвать! Забесплатно! – разозлился 

Семёныч и, отвернувшись от них, зашагал к своему дому. 

– Себе вызови, индюк надутый! И в шапке – дурак, и без шапки – дурак! – 

крикнула ему вслед Стёпка. 

– Вот ведь зловредный старик! – сказала Стёпка, отряхивая коленки от земли. – 

Хуже бабки досужей стал! – и тут же хитро прищурилась, – И чего это он к нам с 

разговорами полез? Странно… 

Зинка пожала плечами и предположила, что после вывесок этих, люди стали 

понемногу тянуться друг к другу, ну не то, чтобы сильно, но всё же хоть как-то 

замечать друг друга стали, а иной раз и здороваться. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Дома нажарили грибов с картошкой, наелись до отвала и давай дальше думать, 

как остальных жителей ото сна растолкать. Жизель решили не бросать, поскольку 

результат с букетиком получился явно положительный – в ведьме стали просыпать-

ся человеческие качества и звериного в ней не больше, чем в ком-нибудь другом. 

За букетами надумали в лес сгонять, так же, поутру, пока село спит. Много там 

цветов на любой вкус и цвет. Почаёвничали, да спать легли…завтра день тяжёлый, 

насыщенный. 

Поутру, наскоро позавтракали, да в лес за цветами. За полчаса набрали целую 

корзину лютиков разных. Дома поделили на маленькие букетики, нитками перевя-

зали. Решили в этот раз без икебаны обойтись, раз жители такие непродвинутые, 

без художественного вкуса. И задумали они по всей деревне пробежаться, каждой 

старухе по букетику вручить. Конечно, вручить, громко сказано, правильнее было 

бы сказать – подсунуть, да к тому же, тайно.  

Крадучись пошли они по селу, втыкая букетики в почтовые ящики местных 

представительниц прекрасного пола. Не забыли они и звёздочки на ворота налепить 

– метку фирменную, пусть хоть и не ими придуманную, но всё же – знак да герой-

ский, к тому же. Жителей, осталось, тьфу, по пальцам пересчитать и они быстро 

управились. Мужиков решили цветами не одаривать, не по ним – подарочки девча-

чьи. Последней счастливицей стала Жизель, которой достался букетик Иван-Чая. 
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Повесив его за нитку на ручку калитки, и снова, «собрав» всех собак, повернули 

тимуровки до родных пенатов. 

Домой прибежали, отдыхать упали. Стёпка, пожаловалась на боли в коленях, 

говорит, что не пристало прыгать козой в таком возрасте и ей уже никак не угнаться 

за молодой Зинкой. На что, Зинка ответила, что она, Стёпка, своей прытью любого 

молодого за пояс заткнёт и десять раз её, Зинку, переживёт. 

Весь день дома просидели. Зинка на огороде торчала, а Стёпка, по причине 

недомогания, дома осталась – кашеварила.  

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Полночи ворочалась Стёпка, всё охала да кряхтела. Ревматизм одолел, колени 

выворачивало во все стороны. Боль невыносимая, нечеловеческая. Зинка хотела 

было «скорую» вызвать, да Стёпка запретила. Велела ей назавтра, бежать до Жизе-

ли. Ведьма знает, как боль остановить, может словом, может, травой какой, да заод-

но и проверят, как проходит «излечение» от её нелюдимости. 

Утром встали, а Жизель уж мимо их дома идёт. Именно идёт, а не ползёт, как 

обычно. Опирается всё также на палку свою, но походка какая-то лёгкая, непри-

нуждённая. И даже как-то ростом выше стала, расправилась и горба почти не видно. 

Платок сменила на белый, в голубой горошек. Прямо расцвела ведьма и, не узнаешь 

в ней прежней, сгорбленной каракатицы. 

Зинка – в дверь, догнала Жизель, словом перекинулись. Видела в окно Стёпка, 

что Жизель не оттолкнула, не отмахнулась от неё, только сухо кивнула и пошла 

себе, в лес, на раздобытки. Вернулась Зинка довольная.  

– Сказала, что зайдёт к нам, – сообщила Зинка. 

– Када? – охнула Стёпка. 

– Не сказала, только сообщила, что зайдёт и всё, а расспрашивать её я побоя-

лась, чтобы не спугнуть, – отрапортовала подруга. 

– Давай-ка, Зинуля сегодня пироги изладим. Хлеб-соль дружбу заводит, а ссору 

выводит! Чего там у нас есть, из начинки? – и Стёпка поковыляла на огород, чтобы 

надрать зелёного луку. 

Поставили тесто, наварили яиц. В общем, напекли румяных пирогов с луком-

яйцами, «зарядили» самовар да стали ожидать свою чудаковатую гостью. Стёпке 

полегчало немного, но отказываться от затеи пообщаться с самой ведьмой, даже и в 

мыслях не было. 

К обеду постучали в окно. В деревнях никто не закрывает дверей на запор, одна 

только Жизель – от незваных гостей, хоть и не ходит к ней никто. Удивились по-

други, культурная оказалась дама. Ну, Зинка, значит, дверь пошла открывать, а 

Стёпка прыгнула в постель, больной сказалась. 

Зашла в дом их сказочная гостья. Поставила на лавку полную корзину свежих 

мухоморов. Посмотрела на распухшие Стёпкины коленки, потрогала… И велела 

настойку из мухоморов сделать, чтобы ею потом колени натирать, примочки де-

лать, ходить поменьше, да лежать побольше. Записала Зинка рецепт, к стене кноп-

кой приколола. Направилась ведьма к двери, а Зинка – само гостеприимство, за стол 

приглашает, дескать, время к обеду и неплохо бы чайку со свежими пирогами от-
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кушать. Жизель пробурчала: «Недосуг мне!» – и вышла за дверь, оставив растерян-

ную Зинку да корзину с мухоморами. Зинка, было, за ней рванула, да Стёпка оста-

новила, пугать не велела. Видно было по довольной физиономии Стёпки, что жизнь 

в селе налаживается, как нельзя лучше.  

На время решили оставить тимуровские дела, до полного, значит, выздоровле-

ния Стёпки.  

Завернула Зинка пирожков, села на своего двухколёсного коня, да и наведалась 

в часовню. Давно там не были, совсем за тимуровскими делами дьячка забросили. 

Вернулась не скоро, весёлая, под хмельком и принялась рассказывать, что в селе 

творится. Цветочки-то дело своё сделали! Повылазили бабки из домов, ходят по 

селу и расспрашивают друг друга, кто чего видел или слышал. Трясут стариков, 

мол, это их рук дело. Те отнекиваются, дескать, они в своём ещё уме, чтобы опус-

каться до такого – букетики дарить.  

Звёздочки – тема отдельная. Кто-то из старух вспомнил, что было такое в её 

детстве тимуровское движение. Она, будучи пионеркой, вместе с одноклассниками 

помогала одиноким старикам и старухам по дому, по огороду. Но так, чтобы тайно 

– не было. Всё больше в открытую – ходили, спрашивали, помощь предлагали. По-

кумекали и решили, что это ребятишки из соседней деревни шкодят. Но звёздочки 

не сорвали, кто для красоты оставил, а кто и всерьёз решил, что звёздочки эти –

  тимуровцев работа. 

А тут ещё, как ком с горы, новость. Бабка Шептуниха дом продала, да в город 

перебралась к детям. Шептуниха – местная сплетница, баба высокая, дородная. Но 

дородность её была только внешне, сама-то наскрозь гнилая, и по здоровью, и как 

человек. Беседует с тобой, общается приветливо, а чуть ты отвернулся – другого 

собеседника найдёт и тебе же косточки начнёт перемывать. Поймает кого, враз за-

шепчет: «Тот плохой, тот пьяница…». И так, всё село перемолотит языком своим 

ядовитым. А внешне приветлива, душа – человек. Не любили её сельчане, ну, а где 

таких нет. В любом селе, деревне найдётся такая «подруга», без них и село – не 

село. В общем, заболела она – там колет, тут прижимает… Давление скакать ста-

ло…. Дом уже не под силу содержать, не то, что в огороде возиться. Вот и сжалился 

сынок ейный, забрал к себе старуху, а дом продал. Туда уже и жиличка новая въе-

хала. Зинка сама её не видала, но Полька-балаболка рассказывала, что живёт там 

дама модная, городская. Зовут её мудрено, Полька забыла как, помнит только, что 

имя какое-то библейское. На пенсии она, и будет жить тут, как на даче, с весны и до 

осени, здоровье поправлять. Собачка при ней причудливая, Полька таких отродясь 

не видала. Морда, значит, крысиная, шерсти нет, как есть кожа одна, и одевает она 

её в пальто, чтоб не мёрзла.  

В общем, за три дня новостей столько, что по застойно-болотистым меркам се-

ла, хватит их на год вперёд. Стёпка на поправку пошла, мухоморами натирается, 

делает всё, как Жизель наказала. Вот только никак не лежится ей, на волю просится. 

Зинка не пускает, сердится, говорит, что пока не поправится, не выйдет за порог, а 

если будет самовольничать, то свяжет, пользуясь её временной слабостью здоровья. 

Ну, а чтоб не скучала, принесла ей бинокль из дома. Сын у Зинки – охотник, уток 
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через него высматривал, да бросил за ненадобностью, в городе-то он ему, как коро-

ве – зонтик. 

Сидит Стёпка дома, да через окно в бинокль смотрит. Плохо через окно-то, 

надо бы расширить кругозор, да Зинка – змея, выходить запрещает. Выздоровеет 

Стёпка, наберётся силы, да и возьмёт бразды правления в свои руки, не ей, мало-

летке, Стёпкой командовать. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Сидит Стёпка у окна, биноклем балуется, то близко сделает, то далеко. Жизель 

вот. Далеко стоит. А вот так – близко. И вдруг стук в окно. Убрала Стёпка бинокль 

– Жизель под окном. Лицо хмурое, вроде сердится на кого-то. Зинка, ноги в руки и 

пулей за гостьей. Та прошла в дом, справилась о здоровье Стёпки и, взяв с лавки 

корзинку, собралась на выход. Зинка увидела, что Стёпка делает ей знаки глазами, 

задержи мол. 

– Евгения Ивановна, может чайку? – дрожащим голосом спросила Зинка. 

Жизель замерла на пороге, её серое лицо вмиг просветлело, скорбные морщины 

на лбу начали расправляться. Какую-то секунду она стояла в нерешительности, 

потом развернулась и произнесла: «Что ж, можно и чайку». 

Зинка засуетилась, достала из холодильника колбаску, сыр, оставшиеся от зав-

трака блинчики с творогом, варенье... В общем, на стол летело всё, что было съе-

добным, ничего от дорогой гостьи не утаили. Стёпка подсела к столу, пытаясь раз-

говорить Жизель. Поговорили немного, сначала о Стёпкиных коленках, потом о 

коленках Евгении Ивановны, оказалось, что она ногами тоже нездоровая и лечит их 

теми же настойками из мухоморов, да ещё и заготавливает впрок на зиму. 

Разговор не клеился, но, так или иначе, нелюдимая Евгения Ивановна сидела за 

одним столом с односельчанками и пила с ними чай, а это дорогого стоит. Видно 

было, что ей неловко среди «подруг» и немного посидев для приличия, она засоби-

ралась домой. Зинка завернула ей остатки со стола – блинчики, колбаску да переда-

ла баночку прошлогоднего малинового варенья. Евгения Ивановна взяла подарки, и 

что-то пробурчав себе под нос, очевидно слова благодарности, удалилась. 

Два дня ещё прошло, оклемалась совсем Стёпка, коленками туда-сюда крутит, 

нет боли, помогли мухоморы. 

– Надо бы к Жизели наведаться. Может помочь чем, пока она по лесам таскает-

ся, – предложила Стёпка. – Да и с новенькой неплохо бы познакомиться… соседи, 

как-никак.  

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Бывший дом Шептунихи стоял сразу за домом Семёныча, то есть, через дом от 

Стёпки. Для начала Стёпка решила поглядеть, что за мамзель будет у неё в соседях. 

Взяли они бинокль и залезли с Зинкой под крышу, устроившись на чердаке. В би-

нокль по очереди смотрят, ссорятся, кому смотреть. А тут и фифа городская нари-

совалась. Прогуливается между грядок, в белых шортах, а в руках – зонтик кружев-

ной, хотя на небе ни тучки. За ней странный зверь на тоненьких ножках по пятам 

бегает, маленький такой, вроде крысы и лысый. Очень неприятной наружности. На 

нём безрукавка зелёная, мехом отороченная…летом-то.  
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– Это собака ейная, – шепнула на ухо Зинка. – Таранькой зовут. Очень модной 

породы. Уйму денег стоит, – уже от себя прибавила Зинка. 

– Да рази ж такие собаки бывают? – Стёпка даже поморщилась, – Какой толк 

от её? Охранник – никакой, соплёй перешибёшь, а ради красоты, так нет тут её и в 

помине, младенцев токма пугать. И имечко, тоже под стать – рыбье. Воистину, по 

шерсти собаки и имя дано! 

Стёпка бинокль крутит, изображение приближает, чтоб лицо приезжей рас-

смотреть, а та, будто почувствовала, голову опустила, собаку хвать в охапку и до-

мой. 

Разочаровалась Стёпка. Но ничего, будет ещё время, налюбуются. 

– Глянь, Семёныч выполз. Нарядный – кепка, трусы да галоши. Держи бинок-

лю, – и Стёпка передала Зинке агрегат. 

– Се-мё-ныыч! – крикнула Зинка, приближая изображение, – Ты чё, так наря-

дился? На свиданку что ль собрался?  

Семёныч огляделся кругом, пытаясь понять, откуда идут голоса, задрал голову 

и, увидев Стёпку с Зинкой на крыше, погрозил им кулаком. 

Подруги, смеясь, слезли с чердака и решили отправиться на прогулку. Стёпка 

неделю проваландалась и теперь жаждала увидеть перемены села своими глазами. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Вышли. Идут по улице. Старухи у окошек от скуки сидят, да на улицу погля-

дывают. Стёпку с Зинкой заприметили, обрадовались. Давай справляться, куда это 

Стёпка запропастилась? Новостей у них – куча. Каждая норовит рассказать, и каж-

дая по-своему. Слушает Стёпка, усмехается. Про цветочки, что старики втихаря им 

подсунули, про звёздочки красноармейские, тимуровцами поклеенные, про жилич-

ку новую… Зашелестело село, задвигалось. Намолчались за долгие годы её жители, 

наскучались друг за другом. Пробились отношений ростки, плоды давать начали. 

Глядишь, и вернётся в Без-Надёгино прежняя весёлая жизнь. Бабки-то друг с дру-

гом уж лопочут вовсю, а старики по-прежнему, бирюками ходят. 

Тут Стёпка давай речь толкать, дескать, старики первый шаг к примирению 

сделали, с букетиками своими, теперь и наш черёд пришёл их ублажить.  

– Пора бы вам бабоньки, стряпню свою наладить, да пирогов с печенюжками 

напечь. Мужики они до пирогов охочие, глядишь и подобреют. Ну, а чтобы никто 

не остался забыт, надо список составить, чтоб, значит, у кажной девки – по парню 

было, – закончила Стёпка. 

Головастая эта Стёпка, авторитетная. Маленькая, вёрткая, а бабы её слушают-

ся, поскольку дело говорит и всегда по делу. 

Составили список. Всех разобрали. Тех, что семейные, трогать не стали - своя 

кухарка под боком, с ними потом дружбу наладим. 

Тут Стёпка предложила ещё с Евгенией Ивановной подружиться. Не поймут 

бабы, это кто ж такая, эта Евгения... Как узнали, что она есть та самая Жужелица, 

враз сробели, боятся, вдруг отравит она их мухоморами своими. Объяснила Стёпка, 

что никакая Жужелица не ведьма, а мухоморами свои больные ноги лечит и её, 

Стёпку, с постели «подняла», когда та ногами хворала. Посомневались бабы, но всё 
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ж решили попробовать, столько лет живём бок о бок, а голоса Жужелицы и не 

слыхивали. Манька Трубадуриха вызвалась. Я, говорит, пойду, может общее чего с 

ней есть. Общее – это значит, голос. Манька в сельском хоре запевалой была. Ма-

хонькая, сухонькая старушка, а голос – словно труба. Все голову ломали: и откуда у 

неё такая силища да дурь в голосе? От земли не видать, а за версту слышно… Вот и 

прозвали её Трубадурихой, первой, значит, трубой в хоре. Ну, а как началась эта 

повальная беготня по городам, никому тут уж и не пелось, и хор развалился, пре-

кратив своё существование. 

Вот и ладно, разобрались и с Жизелью. Сейчас мужскую часть населения обра-

ботают, а там и жиличкой новой займутся.  

– Ну, а теперь айда, бабы, в магазин за мукой! – скомандовала Стёпка. – А мне 

соли надо купить, огурцов малосольных охота.  

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

На ловца и зверь бежит. Стоит подле магазина новенькая, в пух и перья разоде-

тая. Платье на ней белое, как у невесты. Красные бусы-вишни на шее. И шляпа ши-

рокополая, мексиканская. В руках чудовище держит – собачку свою. У собачонки 

морда глазастая, злющая, а сама трясётся, то ли от злости, то ли мёрзнет всё. 

– Здрасьте, – сказала Зинка. – В магазин вышли?  

Новенькая посмотрела на неё и произнесла растерянно: «Да вот, не пускают! 

Нельзя, говорят, с собаками, продукты у них…» Собаку затрясло ещё больше, вид-

но, от возмущения. 

Новенькая прижала своё чудище покрепче, посмотрела на неё – жалкую паро-

дию на собаку, и добавила чуть не плача: «А куда ж я без неё? Оставить нельзя, 

порода такая, одна никак не может. Я к чаю печенья купить хотела. А теперь вот не 

знаю…» 

Новенькая на контакт шла, и Стёпка вызвалась ей помочь.  

– Заходи, – скомандовала она и открыла дверь магазина. Продавщица зашипе-

ла, как змея, дескать, сколько было говорено, что нельзя к продуктам собаку при-

ближать. 

– А кошку свою, почему при продуктах держишь? – строго спросила Стёпка. 

– От крыс, – дёрнула плечом продавщица. 

– Так ты ишшо и крыс тут развела? Вот натравлю на тебя санпинстанцию, бу-

ишь им про крыс-то рассказывать! И чем людей гнать с магазину, что тебе деньги 

несут, лучше б мешок на руку надевала, када хлеб выдаёшь! А то деньги, порошок 

стиральный, и хлеб, всё одной голой рукой берёшь. Тошнит прямо! – не на шутку 

разошлась Стёпка. 

– Так чего ты купить-то хотела? – повернулась она к новенькой. 

– Печенья к чаю, – пролепетала та. 

– Печенье брать не советую! Горькое оно у них, потому, как просроченное. 

Сюда ж с городу всю просрочку везут, а что такого, тут же нелюди живут – стари-

чьё! – громко объявила Стёпка. – Отравить они нас задумали с администрацией…  

Ну, а мы – не дураки! Крупу, муку, да сахар с солью берём. Так, что не дождётесь! 

Остальное, ежли приспичит, в городе возьмёшь, а здесь ничё не бери. Луччи муки 
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возьми, да посмотри сперва, нет ли там жучков? – и со злостью посмотрела на про-

давщицу. 

Продавец, аж поперхнулась от наглости такой, но промолчала. Видать боится, 

что Стёпка и взаправду проверяющих вызовет. 

Новенькая взяла муки, сахара, а Зинка со Стёпкой - соли. 

Идут по дороге, разговаривают. Зовут эту особу Саломея Марковна. Дом купил 

ей сын, чтобы больше на свежем воздухе бывала, и продукты натуральные ела. Хо-

роший сын, заботливый, начальник он у неё, чего-то там, в городе. Собака у неё 

китайской породы. Очень нервная и чувствительная. В общем, впечатления от при-

езжей были самые положительные – дама контактная и разговоров с незнакомыми 

не чурается. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

Пригласили её Стёпка с Зинкой на ужин, ну, чтоб познакомиться поближе, да 

приобщить к общей борьбе за восстановление дружбы между сельчанами. Состря-

пали пирог с малиновым вареньем, ждут. 

Пришла. Бутылочку вина красненького принесла. Собачку свою на пол спусти-

ла, а та визжит, как оглашённая, на руки, стало быть, просится. Цыкнула на неё 

Саломея. Замолчала псина, затряслась мелкой дрожью…боится. Ну, потом пирога 

поели, винца выпили, и так хорошо всем сделалось, и будто бы они не пару часов 

назад познакомились, а давным-давно. И собака стала уже на морду приятная и не 

такая боязливая. Да и имя ей уже, как нельзя, к лицу, то бишь, к морде…  

В общем, так или иначе, но вино своё дело сделало, но дело не абы какое, а 

судьбоносное. Ну, а раз оно такое, то и будем его вершить. Рассказали подруги 

проблему сельчан, поплакались. Саломея пообещала для таких хороших людей 

сделать всё, что в её силах. Ну, а если она, чего-то не сможет, то попросит своего 

сына – большого в городе начальника, проблему эту решить.  

Собачонка Саломеина у каждой старухи уже в руках пересидела. Попривыкла, 

одружелюбилась, руку Зинке лизнула. Короче, душевно посидели. Разошлись уж 

затемно, пообещав дружить семьями.  

Назавтра бабы на сходку собрались, договорились мужиков из застенок своих 

выманивать. Придумали письма написать, дескать, военкомат вызывает их для пе-

реписи мужского населения на случай чего плохого. А чтоб старикам в город не 

пришлось тащиться, то прямо в клубе и примет их городской военком. На пятницу 

определились, два дня в запасе, есть время к встрече подготовиться. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Разошлись старухи по домам, каждая пишет письмо своему подопечному. Ну, 

написали, кинули по ящикам, а сами принялись пирожки с ватрушками печь. 

Напекли, наряды достали самые лучшие. Кто пообносился, соседки помогли, при-

нарядили. Сбегали в сельсовет, выпросили ключи от клуба и устроили там суббот-

ник. Грязи выволокли – море. Когда всё блестело, притащила Полька скатёрку 

нарядную, что зять на юбилей дарил. Десять лет лежала, Полька жалела её, не при-

трагивалась, а тут – святое дело, без красивой скатёрки никак. Ну, наставили на 

столы угощений разных. Стёпка с Зинкой самовар выволокли, в клуб его понесли.  
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Старики за всей этой старушечьей вознёй наблюдали из окон, но ничего не за-

подозрили – военком ведь приедет, нешто его в гадюшнике встречать. 

Ну, значит, стали подтягиваться старики к назначенному сроку в клуб. А бабы 

нарядные, разукрашенные, как матрёшки, у дверей их встречают, к столу подводят. 

Ничего не поняли, мужики. То ли военком ещё не приехал, то ли вообще не смог 

приехать, но за стол сели и от угощения не отказались. Поговорили, пообщались. 

Мужики даже прослезились. Видно и им пришлось несладко нести этот многолет-

ний обет молчания, когда кругом люди, с которыми бок о бок прожили жизнь. 

Новенькая, Саломея-то, совсем освоилась, сидит, чирикает вовсю с Семёнычем, 

будто она с ним с малых лет знакома. И Таранька при них, палкой не отгонишь. 

И не слышали старики за своим весельем, как в дверь постучали. Раз постуча-

ли, два… Не дождался приглашения запоздалый гость, сам дверь открыл. Оберну-

лись гуляки, и ахнули – у порога стояла Жужелица – Евгения Ивановна, нарядная, 

аккуратно причёсанная и не узнать в ней прежней верблюдицы. Перед ними стояла 

пожилая статная женщина, безупречно одетая и приветливая. 

Нашлось для Евгении Ивановны и место за общим столом, нашлись и темы для 

разговора, а женщиной она оказалась образованной и интересной в общении.  

Поговорили, посмеялись над своими бывшими страхами да обидами и разговор 

сам собой перешёл на название села. Вспомнили историю с вывесками, похохотали 

всласть, и решили, что именно эта история и положила начало восстановлению 

отношений между сельчанами. И стали думать, как официально решить вопрос о 

переименовании села. Спорили, но без злости, по-доброму и, в конце концов, реши-

ли, да Бог с ним, с названием-то, пусть остаётся родное – «Безнадёгино»… ведь не 

название села определяет судьбу людей, а сами люди. Вот только не поняли они, 

что кроется за звёздочками этими? 
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Валерий Румянцев 

ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ ВЫРВАНЫ ЛИСТЫ 

*** 

В сюжетной линии запутавшись, бредём 

Героями великого романа. 

По воле автора то мокнем под дождём, 

То продираемся сквозь заросли бурьяна. 

Что впереди – пытаемся постичь, 

Делясь плодами наших размышлений. 

Порою издаём победный клич, 

Порой сдаёмся в плен привычной лени… 

За горизонтом где-то эпилог, 

А мы едва ушли от предисловья. 

Но держим путь – без карты, без дорог, 

Ведомые надеждой и любовью. 

И нет для нас иных проводников 

Сквозь лабиринты авторского текста, 

Что тянутся из глубины веков 

И шанса не оставив нам на бегство. 

Да и куда бежать? В другой роман? 

По крайней мере, этот нам привычен. 

И автор наш отнюдь не графоман, 

Хотя порой, признаться, алогичен. 

Что думал он, нас отправляя в путь, 

Навряд ли мы когда-нибудь узнаем. 

Но разве это повод повернуть, 

Решив, что эпилог недосягаем? 

Нет, он скорее не определён. 

Мы каждый день в нём изменяем что-то. 

Пока же дремлет в ожиданье он. 

В туманной дымке. Там, за поворотом. 

*** 

Дождь с рассвета множит лужи 

И сбивает листья с веток. 

Стирка перед зимней стужей 

От остатков пыли лета. 

Генеральная уборка 

                                                           
© Зорькин Б.И. 
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Перед новым вернисажем. 

Дождь выискивает зорко 

Недочёты в антураже. 

Всё исправит. Всё отмоет, 

Что-то бормоча невнятно. 

И в листве опавшей скроет 

Летних зарисовок пятна. 

Будут новые этюды. 

Может, даже лучше прежних. 

Просто нужно верить в чудо 

И в бессмертие надежды. 

*** 

Калейдоскопом пролетела жизнь, 

Упав на каменистое нагорье. 

Сверкнули, разлетаясь, витражи – 

Кому на радость, а кому на горе. 

А время продолжает свой поход, 

Сгорая в недрах звёзд и возрождаясь. 

Взлетая до невиданных высот 

И хрупкой льдинкой в бытовщине тая. 

И невозможно охватить умом 

Безумную вселенскую идею. 

Но ведь зачем-то создан мыследром, 

Где разума частицы тихо тлеют. 

И был ведь тренировочный полёт 

Как часть большой задуманной работы. 

И, несомненно, будет новый взлёт. 

Вот только лишь пройдёт разбор полётов. 

*** 

В этом мире одни опечатки, 

Вместо варева ценят навар. 

Я бросаю подонкам перчатки – 

Их подонки несут на базар. 

Слов привычных похитив значенье, 

Пустомели кругом сеют вздор. 

Люди лезут в загон развлечений, 

Мышеловок не видя в упор. 

В униформу одетые мысли 

Ходят строем, как рота солдат. 

Лоскуты псевдоистин повисли 
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Вдоль состряпанных наспех оград. 

В этот мир мы зашли по ошибке – 

И за нами захлопнулась дверь. 

А замок, хоть и кажется хлипким, 

Не откроешь так просто теперь. 

В этом мире нет прошлому веры, 

И просвета в днях будущих нет. 

Прорастают холмы будней серых 

Как трамплины для завтрашних бед. 

И лишь ветер полощет как прежде 

Паруса свежих чувств по весне 

И бросает осколки надежды, 

Что весь мир этот только во сне. 
2019 г. 

Хокку 

*** 

Осень стучится 

Дождиком робким в окно. 

Дверь открываю. 

*** 

Лунную тропку 

Ветер сминает волной 

В мире иллюзий. 

*** 

Бледнеет небо. 

Стая уток пронеслась 

Вслед за надеждой. 

*** 

Солнце уходит. 

Полон шорохом воздух 

От крыльев стрекоз. 

*** 

Как тают звёзды 

В теплоте зари. 

Космоса льдинки. 

*** 

Сонная муха 

Еле ползёт по стеклу. 

Ждёт паутина. 
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*** 

Камень горячий. 

Бабочка села на миг. 

Тень подарила. 

*** 

Тает снежинка. 

Ладони берёт тепло, 

Чтобы исчезнуть.        

*** 

Залита солнцем 

Лавка в саду городском. 

Спят под ней тени. 

*** 

Из книги жизни вырваны листы 

И пущены толпой на самокрутки. 

В потоке ежедневной суеты 

Мы стали равнодушны и нечутки.  

Бредя безропотно под трескотню реклам, 

Мы по одним и тем же тропам кружим. 

И тащим в наши души всякий хлам, 

Поверив, что он нам зачем-то нужен. 

Мы стали жить и чувствовать в кредит, 

Запутавшись в бесчисленных шаблонах. 

Огонь познанья больше не горит – 

Кругом огни светодиодных клонов. 

Мы протащили хлама валуны 

Через реформ бессмысленных завалы 

И стали из читающей страны 

Страной, смотрящей телесериалы. 

А книга жизни издаётся вновь 

И для кого-то станет откровеньем. 

А кто-то ощутит в душе любовь 

И памятное чудное мгновенье. 

Но предстоит опять пройти ликбез, 

Способность думать возвращать по крохам. 

И выбираться из «полей чудес», 

Забивших постсоветскую эпоху. 

И долго отмываться от лапши, 
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Что нам годами вешали на уши. 

И удивляться: как же плохиши 

Смогли так затуманить наши души. 

*** 

Телефонный звонок растворился в ночи – 

Одинокий, блуждающий, нервный. 

И забегали мысли – мои палачи – 

Как по скалам пугливые серны. 

Неудачный прыжок – и паденье в провал. 

В стерегущую тёмную бездну. 

Эхом мечутся чувства в поспешных словах, 

В них спеша хоть на время исчезнуть. 

Набухает нарыв недосказанных слов, 

Порождённых  наплывом отчаянья. 

Но, когда он наружу прорваться готов, 

Разум вдруг оглушает молчанье. 

И опять в тишине мысли сонно плывут 

Как плывёт пена волн по течению. 

Серой лентой струятся песчинки минут 

В неуказанный пункт назначения. 

*** 

Было всё как всегда. Звёзды плыли меж туч. 

Порывался согнуть ивы ветер. 

И хоть он оставался по-зимнему жгуч, 

Но уже пел с весною в дуэте. 

Было всё как всегда. Снег лежал на лугах. 

В лунном свете искрились сугробы. 

И кругом проявлялся российский размах. 

До восторга. До слёз. До озноба. 

Было всё как всегда. Мысли рвались в полёт 

От наскучивших будничных клонов. 

И, казалось, божественный голос зовёт 

Разорвать цепь привычных канонов. 

Было всё, как всегда. Через час этот сон 

Как всегда – тихо в мыслях растаял. 

Что-то в жизни менять нам совсем не резон. 

Перемены – затея пустая. 

*** 

Божественной комедии герои, 
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Мы роль свою едва осознаём. 

Наивно планы мелочные строим, 

Словами машем будто кистенём. 

Спешим узнать, что там за поворотом. 

Сметаем время в прошлое как пыль. 

И маемся бессмысленной работой, 

Отбросив смысл непознанный в утиль. 

*** 

Пробегутся пальцы по годам – 

Клавишам вселенского рояля – 

И помчатся мысли по следам 

Оперетт, что в жизни мы играли. 

Не всегда, признаться, был аншлаг – 

Вспомнятся провальные премьеры. 

Но мы пронесли Надежды флаг 

Через возводимые барьеры. 

Сколько мы прошли закрытых врат, 

Сколько круч житейских одолели, 

Сколько устранили мы преград 

Чтоб увидеть свет в конце тоннеля. 

И сегодня, выходя на «бис», 

В ярких опереточных одеждах, 

Знаем мы: за полотном кулис 

Бережно хранится флаг Надежды. 
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Галина Дейнега 

«НЕ УБИВАЙТЕ В МАЛЬЧИКЕ МУЖЧИНУ…» 

Рассказ 

Встретились в интернете стихи Юрия Сидорова с таким названием и невольно 

вспомнилась давняя история. Я и моя двоюродная сестра ровесницы. Жили в одном 

городе, дружили с детства. В двадцатилетнем возрасте обе вышли замуж. Я – за 

человека военного и тут же отправилась за мужем по месту его службы; сестра – за 

гражданского, осталась жить в городе. Я родила дочь, сестра – сына. Наша семья 

моталась по военным гарнизонам страны; дочь получала спартанское воспитание. 

Семья сестры не сложилась, она одна воспитывала ребёнка в городских условиях. 

Иногда помогала её мама. Наши дети одновременно пошли учиться в школу, а по 

окончании первого класса и произошли эти события. 

Лето. Я тоскую в одиночестве: дочь отдыхает у бабушки по отцовской линии, 

муж на сборах. Звонит сестра. Ей предстоит месячная командировка. Путь в место 

назначения проходит недалеко от нашего гарнизона. Сестра берёт с собой сынишку, 

по пути пожалуют ко мне в гости 

Ванечка произвёл на меня приятное впечатление. Кудрявая белокурая головка с 

длинными волосами, миловидными чертами лица, светлой чистой улыбкой, ясными 

голубыми глазками, сияющими любопытством, и уже формирующаяся широкопле-

чая мальчишеская фигурка. Вот только бледненький, как обычно бывают «комнат-

ные» дети, живущие в больших городах. 

Я предложила сестре не мучить мальчишку и до окончания её командировки 

оставить пожить на природе в нашем военном городке. На весь месяц! После раз-

думий сестра согласилась. Вечером с оказией я проводила сестру к месту её следо-

вания и начала новую жизнь, полную неожиданностей и приключений. 

Пора отходить ко сну. Постелила мальчику на диване в гостиной, уложила его, 

погасила свет, а сама отправилась в спальню. Слышу всхлипывания. Подхожу. 

– Ваня! Что случилось? 

Тоненьким, вздрагивающим от рыданий голоском, признаётся: 

– Мне… страшно! 

– С чего бы это? 

– Темно! 

– Хорошие сны только в темноте и сняться! 

– Мы спим… при свете! В темноте… страшно! 

– Придёт серенький волчок, схватит Ваню за бочок? 

– Да! Могут и разбойники… напасть. 

Пауза. Надо что-то придумать. 

                                                           
© Дейнега Г.Н. 
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Я понимала состояние мальчика. Люди боятся перемен, а они всюду поджида-

ют, делают жизнь Жизнью. Страх – спутник каждого из нас. Он в нас самих и, 

словно хитрый джинн, пытается подчинить себе, шепчет: «откажись! откажись!» 

Научиться преодолевать страх – первый важный жизненный урок. Не выучил – 

пошли проблемы: боязливость, малодушие, затем зависимость, рабство, а там и 

глубочайшая бездна, в которой гибнут люди, исчезают народы. 

В голове мелькнула мысль: 

– Так! Считай, что ты Иван-царевич. Поселился в новом дворце. Дворец хоро-

шо охраняется. Царство за высоким забором. Часовой с ружьём стоит на посту. 

Никто не пройдёт! Волки уже спят. Утром их погоняем. 

– Всхлипывания не утихают. 

– Ну, ладно, ладно, – тихонько шепчу я, – всё хорошо, не надо лить слёзы. 

А мальчик продолжает признания: 

– Я… всегда… сплю… с мамочкой. 

– Спал, – поправляю я. – Теперь ты подрос. Уже во второй класс перешёл. Пора 

спать одному! 

– Тётя… Ира! Возьмите… меня… к себе… в кровать! 

Уговоры не помогают. Что же ещё придумать? Включаю свет. Приношу из 

спальни кружевную ночную сорочку дочери и бантики. 

– Ну, что? Оказалось, ты не Иван-царевич, а плаксивая девчонка. Вот тебе де-

вичья ночная рубашечка. Надевай. В твои длинные волосы сейчас вплету бантики. 

Голубые глазки мальчишки широко открылись. 

– Нет! Я не плаксивая девчонка! Я мальчик! Не буду надевать девчоночью ру-

башку! Не буду! Не надо мне вплетать бантики! 

– Хорошо. Тогда дыши глубже. 

Успокоился. 

– Закрывай глазки. Я гашу свет. Думай о хорошем и засыпай. 

Ночь прошла спокойно. Утром я поздравила Ваню: 

– Доброе утро! Как хорошо, что в доме появился мужчина! 

Ребёнок улыбнулся похвале. А за завтраком случился новый каприз: 

– Утром я всегда пью молоко с булочкой, или с блинчиками! – отодвинул ребё-

нок поданную ему кашу. 

– В нашем царстве молоко привозят только маленьким деткам. Придётся обой-

тись без молока. Чтобы быть сильным, надо есть кашу. Тебе она понравится. Каша 

вкусная. 

Позавтракали. Первым делом я повела племянника в парикмахерскую. 

– Мастер, сделайте нам красивую мужскую стрижку, – обратилась к работнику. 

– Садись! – широким жестом пригласил тот мальчика в кресло. 

Длинные кудри долой! 

– Как легко стало! – отметил Ваня, разглядывая в большое зеркало красивую 

уменьшенную головку с мужской причёской. 

Солнце припекало. Я заставила мальчика раздеться до трусиков и показать своё 

бледное тельце солнышку. Далее мы отправились проверять царство. Охрана на 

посту. Часовой с ружьём. Разбойники не пройдут! 
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– А теперь ищем палки. Пойдём гонять волков! 

Палки нашли. Стали ими проверять кусты, заросшие колючей ежевикой. Раз-

дался лай. 

– Это собаки! Не волки! 

– Разве? А мальчик из Москвы считал, что тут волки водятся. 

Время близилось к обеду. Сестра предупредила, что в суп не следует класть 

лук, иначе Ванечка есть его не будет. Решаю, если в суп лук не класть, то следует 

приучить мальчика к сырым и луку, и чесноку. У нас в доме эти «лекарства от семи 

недуг» всегда подаются к обеду. Заметила у ребёнка на зубах тёмные пятнышки. 

Даю ему в руки небольшое зеркало и прошу внимательно посмотреть на зубки. 

– Видишь чёрные точки? 

– Вижу. 

– Если не кушать каждый день лук и чеснок, точки начнут увеличиваться. Зубы 

станут чёрными, сгниют, выпадут. 

– Я не хочу, чтобы они выпали, – пугается ребёнок. 

– А мы этого и не допустим! 

– Я наполнила тарелку борщом, срезала хлебную горбушку и натёрла её чесно-

ком с солью. 

– Пробуй! Борщ с «пампушкой». Чтобы зубы были здоровыми. 

– Вкусно, – удивлённо произнёс едок, откусив горбушку и заедая её сытным 

борщом. 

После ужина предлагаю мальчику обойти царство. 

– Нет, нет, нет! – запротестовал «герой». – Темнеет. Я боюсь темноты. 

– Мы с палками пойдём. Надо же перед сном погонять волков! 

Сумерки сгущались. Тёплая благоуханная ночь шла за нами. Синий закат неви-

димой кистью закрашивал небо – слой за слоем, слой за слоем. Показались первые 

звёзды. Потом совсем стемнело. Далёкие огоньки повисли между деревьями. 

Мы стояли, задрав голову, любуясь огромным звёздным небом, совсем не та-

ким, как виднеется в просветах городских многоэтажек. 

– Красиво! 

Мальчик был удивлён и восхищён развернувшимся зрелищем, острым и пре-

красным во тьме, полной сверкающих звёзд, с месяцем, изливающим мерцающий 

свет. 

– Ваня! А знаешь, как по звёздам найти где Север? 

– Нет. 

– Есть на небе Полярная звезда. Она помогает определяться мореплавателям, 

путникам. Звёздное небо вращается, Полярная звезда – центр этого вращения. Она 

всегда показывает Север. 

Мы нашли на небе ковш Большой Медведицы, от него вышли на самую яркую 

звезду ковша Малой Медведицы – Полярную звезду. Определили север, юг, восток, 

запад. Затем, освещая путь мощным фонариком, обошли царство. Волков не обна-

ружили. Спать мальчик лёг без капризов. 

На следующий день принесли почту. 
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– Ваня! Пока я готовлю обед, прочти мне газетные заголовки, выберем самое 

важное. 

Оказалось, что у ребёнка с чтением не всё благополучно. Читает быстро, но 

монотонно, о чём прочёл, пересказать не может. Даже не понимает, что я от него 

требую. Пришлось достать «Букварь». 

– Ваня, видишь, кроме букв есть запятые, точки. Это знаки препинания – оста-

новки при чтении. Читаешь и на запятых ненадолго останавливаешься, на точках – 

дольше. Начали! 

Играючи, медленно, по предложениям читали, учились понять прочитанное, 

пересказать. После «Букваря» перешли к прочтению и пересказу газетных текстов. 

Оказалось, что это интересно! «Ванечка, что сегодня пишут?» – спрашивала я, а он 

с пафосом сообщал последние новости. 

Предстояло познакомить племянника с мальчишками гарнизона – загорелыми 

«разбойниками». Надо, что б его не оттолкнули, приняли в компанию, и я могла бы 

выйти на работу. Стала продумывать операцию знакомства, а она и не понадоби-

лась! Послала Ваню за хлебом. Приносит хлеб и радостно сообщает, что его ждут 

мальчишки играть. С той поры он рвался на улицу, приходил грязный в царапинах, 

проголодавшийся и счастливый. В обеденный перерыв я кормила его. Он поглощал 

всё, что я подавала, ел вприкуску лук, чеснок. Набегавшись за день, вечером вза-

хлёб рассказывал об интересных играх, походах, самостоятельно мылся перед сном 

и валился на постель, засыпая богатырским сном. 

Мальчик очутился в другом, не привычном для него мире, и этот новый мир 

нравился ему всё больше и больше. Был счастлив, что нашёл друзей – и каких дру-

зей! Вся его восторженная привязанность надлежала теперь этой новой жизни. 

Месячный срок истёк. Приехала мама Вани. Мальчика не узнать! Загорелый, 

подросший, уверенный в себе. 

– Как ты? – обняла мать сына и расплакалась. 

А ему многое хочется рассказать. Какой здесь красивый лес! Как ходили соби-

рать грибы, ягоды! Какие здесь мальчишки! Настоящие друзья! 

Пришла пора прощания. 

– Тётя Ира, можно я на следующий год приеду к вам? 

– На следующий год видно будет. 

Получилось так, что мужа вскоре перевели служить на Север, затем на Дальний 

Восток. Встреча с племянником произошла спустя двенадцать лет. Уже взрослый 

парень порадовал меня и внешним видом, и характером. Главное: с детства он по-

нял, как и в том стихотворении, с которого я начала рассказ, что позорно из-за стра-

ха отступать. Став взрослым, осознал, что в жизни многое важнее страха, и это, 

более важное, любой ценой необходимо защитить. 
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Владимир Пискайкин 

ИСТОРИЯ НАМ СОХРАНИТ ИМЕНА 

*** 

В пучину морскую по веской причине 

Подводная лодка идёт в глубину. 

Работа такая пристала мужчине: 

В подводном дозоре стоять за страну. 

В отсеках ребята равны перед жизнью, 

Пред богом равны, как нигде до сих пор. 

Крещённый комдивом на службу Отчизне 

Ведёт экипаж с глубиной разговор. 

Пощады в бою никогда не просили 

Могучий кулак и большая семья, 

За Родину нашу – за нашу Россию 

В глубины уходят её сыновья. 

Честь и отвага – наше богатство. 

История нам сохранит имена. 

Подводные силы – великое братство, 

Их слава и доблесть на все времена. 

Прощальная песенка 

Знакомая фигура, смешинкою глаза 

На пирсе, убегающем стремительно. 

И все ведь так не просто, и ...просится слеза 

Так искренно, так искренно, так искренно. 

Завяжем узелок на память обо всем, 

Что в жизни так бывает изумительно 

И будем говорить, что было это все 

Так странно, и конечно, удивительно. 

Судьба, которой год надежду подаёт 

На то, что все ещё у нас получится. 

И все же, как роса, попросится слеза. 

Так радостно, так радостно так мучится. 

  

                                                           
© Пискайкин В.В. 
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Знакомая фигура, смешинкою глаза 

Перроном, убегающем стремительно. 

И все ведь так не просто, и ...катится слеза 

Так искренно, так искренно, так искренно. 

*** 

Вот, казалось бы, много сделал, 

И, казалось бы, жить и жить 

Потому, как на свете белом 

Можно много, чем дорожить. 

Я придумаю Вам, мне бы 

Не загадывать наперёд. 

Никого не пощадит небо. 

Всех когда-нибудь заберёт. 

Но до этой поры скорбной 

Я любимую долюблю. 

Все, стою на земле твёрдо, 

Гордо так на земле стою. 

Не совру, не предам. Не скрою, 

Что не струшу я на краю, 

Потому что не так скроен. 

Больше жизни я жизнь люблю! 

И на страшном суде встану, 

Как в последнем своём бою. 

Ни канючить, ни плакать не стану, 

Лучше песенку пропою. 

Дома так я давно не был. 

С укоризною не гляди. 

Все равно заберёт небо. 

Никого оно не пощадит. 

Пусть меня подождёт небо. 

Неизвестно ведь, что и как, 

А пока отломлю хлеба - 

Хлеб отсутствует в облаках. 

Напишу я про быль и небыль, 

Как написано на роду, 

Пусть потом заберёт небо 

Неизвестно в каком году. 
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*** 

В полнеба заря алеет, 

Ох, розовая на белом. 

Спросить он меня не смеет, 

А я им переболела. 

Все слёзы  

            как будто крохи, 

В душе  

           не найти кручины. 

Такие мы все  

                    дурёхи, 

Дурёхи  

            и дурачины. 

Я с пальца сниму колечко. 

Мне ждать тебя – нет причины. 

Не плачет уже сердечко, 

Погас огонёк лучины. 

Одно было  

             нам отрада. 

К теплу  

          не найти пути нам. 

За это  

           нам так и надо 

Дурёхам 

                      и дурачинам. 

От сердца отброшу камень, 

Скажу на прощанье слово. 

Сейчас лёд, а был ведь пламень. 

Мы свидимся где-то снова. 

В любви 

                 мы все – неумёхи: 

И женщины, 

                     и мужчины. 

По-прежнему, 

                      все дурёхи, 

Дурёхи... 

                    ... и дурачины. 

Кораблик 

Плывёт кораблик смелый по северной реке, 

Туда, где так привольно в мире водном. 
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Отважный наш кораблик чуть виден вдалеке, 

И парус наполняется свободно. 

Ему бы только воли, ему бы только плыть, 

Ему бы только парус над волною. 

Ему бы только верить, надеяться и быть, 

Ему бы только стать самим собою. 

Ему бы только бури, ему бы снасти рвать, 

Ему бы только свет над головою. 

Ему бы только видеть, ему бы только знать, 

Что там, за этой тёмною водою. 

Был наш кораблик смелым, но безрассудным был, 

И после бури след его остался. 

Как знак его отваги на северной реке 

Листочек белый с волнами качался. 

Быть может, кто поднимет и высушит его, 

Быть может, позаботятся о бедном. 

И вот уже на море кораблику легко, 

И парус развивается победно! 

*** 

Никто ещё просто не видел. 

                            Никто ещё просто не понял 

Такого глубокого чувства, 

                            Которое носит она. 

Под сердцем, под левой лопаткой. 

                            Все горести мира залечит 

Обычной сердечной заплаткой 

                            Нежданную боль исцелит. 

Дай бог ей великого чувства 

                         Огромного, просто как небо. 

Большого, как слово «Победа» 

                         Даруют ей пусть небеса. 

Пусть в доме её будет вдоволь  

                         Здоровья, удачи и хлеба. 

А в стуке сердечного ритма  

                         Царицею будет Весна! 

*** 

Снег на улице шёл, 

Под ногами хрустел. 

Накрывали на стол: 

В Новый Год много дел. 
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На порог новый век, 

Никого не страша. 

Поперёк неба снег, 

А над ними душа. 

Шла по улице та, 

Шёл по улице тот,  

Снег такой неспроста, 

Может, будет итог. 

Может вместе навек, 

Пусть теперь поспешат. 

Поперёк неба снег, 

А над ними душа. 

Улыбнулся, как спел, 

Этим много сказал. 

В суете разных дел 

Её долго искал. 

Просто он человек, 

А она хороша. 

Поперёк неба снег, 

А над ними душа. 

Звёзды 

В небе высокая светит звезда 

И независима, и далека. 

Не заблудиться на млечном пути. 

Так одиноко по небу идти. 

Там же блуждает другая звезда: 

Вечно не милая, вечно одна. 

Медленно кружит в тёмной ночи, 

Не дозовёшься: кричи, не кричи. 

Свет отражённый в них долго живёт, 

В небе бездонном их время идёт. 

Жизни в них нет, нет и огня. 

Это, поверьте, не для меня. 

Не для меня эта вечная грусть. 

В наших ладонях любовь. Ну и пусть, 

Звёзд одиноких даже не жаль. 

Ветер уносит боль да печаль. 
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То ли она знала 

То ли она знала, то ли так случилось.  
Музыка играла, и сердечко билось. 
На столе конфеты «Косолапый мишка». 
Было уже поздно, было, даже слишком. 

А потом квартира и постель чужая, 
Муки и сомненья, и любовь большая, 
И подруга рядом, и её советы, 
И одни вопросы вовсе без ответов. 

Но напрасны страхи. В жизни всё сложилось. 
То ли она знала, то ли так случилось. 
И растёт отрада от случайной встречи. 
Он остался с нею даже не на вечер. 

Им хватает вместе голубого неба. 
Так же, как и в детстве, пахнет в доме хлебом. 
Так бывает в жизни от банальной вещи. 
То ли она знала, то ли сон был вещий. 

Романс среднего возраста 

Летние сумерки, жаркие речи, 
Что в них такого -  нам не понять. 
Только б в короткие первые встречи 
Нужные чувства не растерять. 

Женщины плечи руки ласкали. 
Алые губы, ложе в цветах. 
Что мы такого друг другу сказали, 
Только очнулись на небесах. 

Нет, не найти мне нужное слово, 
Что в них такого, в этих слезах? 
Так глубоко, так бездонно, так ново: 
Не утонуть бы в этих глазах. 

Снегом подёрнуты головы наши, 
Но нет желанней самой родной. 
Может, и были женщины краше, 
Только не помню я ни одной. 
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Фёдор Ошевнев 

РАССКАЗЫ 

Канатка 

Неформальным лидером в одиннадцатом «б» считался Мишка Железуб. Насто-

ящая-то его фамилия была Кушаров, ну а прозвище прилепилось из-за металличе-

ских коронок на верхних резцах: махнули подходящим колышком в уличной драке, 

они и обломились. 

Железуб рос в ущербной семье, где мать, сторожиха ПТУ, не раз в подпитии 

мирно внушала наследнику: «Есть суп-картошка да диван у окошка, а больше, из-

вини, не нажили, и не вини». Зато отчим по поводу и без такового лупцевал Мишку, 

пока тому не исполнилось пятнадцать, и тогда-то, при очередной экзекуции, раз-

давшийся в плечах парень вырвал у пьяного мучителя «воспитательное средство» и, 

в свою очередь, исхлестал «родителя». Бил с наслаждением, вымещая многолетнюю 

обиду и беспрерывно матерясь при этом. Потом пригрозил обмочившемуся от боли 

и страха мужику, что в следующий раз будет пороть, пока тот не обделается по 

большому, а на закуску заставит сожрать ремень вместе с пряжкой. 

После такой перемены власти в семье мать и отчим вообще махнули на сына – 

он же пасынок – четырьмя руками, сосредоточившись на добывании спиртного для 

ежевечерних попоек. 

Среди школьников Железуб отличался тяжёлой тупостью к наукам. Неосо-

знанно он стремился подменить свои нетвёрдые знания и низкий интеллект, не су-

лящий в будущем места под солнцем, авторитетом первого забияки в школе и бли-

жайшей округе. Драться Мишка упорно учился с детства, хорошо умел и любил. 

Однажды в честном, «раз на раз», бою даже сумел вырубить опытного боксёра-

перворазрядника: в ответ на правый прямой резко поджал ноги, как бы упав на кор-

точки («прыжок вниз»), и разом нанёс коварный удар  кулаком в пах. Скрючивше-

гося противника добивал сложенными в замок руками и, наконец, поверженного, – 

пинками. 

«Железный» подросток не знал пока, что, повзрослев, уже не сможет получать 

удовлетворение от обычного образа жизни, испытывая постоянное желание кон-

фликтовать. Грядущее готовило школьному неформальному лидеру незавидную 

планиду: алкоголизм, а может, и наркомания, уголовщина, решётка… 

В какой-то мере свой авторитет в школе Железуб укреплял – помимо литых ку-

лаков – постоянным унижением одноклассника, тихони Анатолия Костова. Сын 

матери-одиночки, врача-педиатра, худосочный и робкий, он на лету схватывал лю-

бой учебный материал, но с физкультурой не дружил. И оказался объектом много-

летней, нескончаемой травли. Ещё в начальных классах Кушаров подкладывал ему 
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кнопки на стул, срезал пуговицы с пальто, с силой хлопал измазанной мелом ладо-

нью по спине. Не брезговал и просто щипком, толчком, подзатыльником. С годами 

«шутки» становились всё изощрённее: матерно расписать эрудиту учебник, прибить 

к полу портфель, на уроке труда намертво закрутить его в тиски, ещё и удлинив их 

ручку куском трубы, в школьном туалете помочиться жертве на брюки, пристроив-

шись позади… 

Железуб как бы мстил Костову за его знания – мелочно, зло, беспощадно. В 

классе к таким грязным выходкам относились по-разному. Кто побойчее, порой 

интересовались, чем именно Мосол – обидное прозвище Костову придумал тот же 

Кушаров – насолил последнему. Но, получив в ответ угрожающее пожелание «за-

ткнуться, пока цел», предпочитали дальше отношений не обострять. Остальные 

вообще помалкивали в тряпочку. 

Явных прихлебал, боготворивших некоронованного короля школы, было лишь 

трое, и за глаза их называли «Железубов хвост». 

Впрочем, за годы учёбы все категории учеников одиннадцатого «б» давно при-

выкли к умалению достоинства одного соклассника другим, уже воспринимая это 

как должное. И вот ведь штука: Костов никогда и никому на Кушарова не жаловал-

ся. Ну а учителя стремились прилюдного конфликта «не замечать», не пресекать, не 

предавать гласности.  

Нет, конечно, иногда Железуба и наказывали – за слишком уж наглядные его 

издевательства, да и не только над Костовым. Однако наказания эти лишь подлива-

ли масла в огонь нескончаемой травли. 

Итак… Стоял погожий сентябрь. Замешкалось что-то лето; как бы собрав оста-

ток сил, щедро посылало нагретые солнечные лучи на маленький город, где жили  

унижаемый и унижающий. Часть тепла впитывало в себя небольшое озерцо на краю 

городка. В воскресенье с утра вокруг него облюбовали места многочисленные 

группки людей – пляжный сезон заканчивался. 

– Мосол, а ну, «канатнись»! – подначивал Железуб под хохоток прихлебал. – 

Слабо? Да ведь это же элементарно! 

Озерцо лежало промеж четы песчаных гор с обжитыми растительностью под-

ножиями. С вершины одной, жёстко там закреплённый, спускался тугой стальной 

трос двойной свивки. Он тянулся над озерцом и другим концом прикручивался к 

клину, вбитому в подошву второй горы. Обильно смазанные металлические волок-

на пропустили сквозь обрезок водопроводной трубы с подвязанной к нему длинной 

просмолённой верёвкой, и кусок оцинковки легко скользил по многожильной не-

ржавейке. Вот так и получилась своеобразная канатная дорога: на молодёжном 

сленге – канатка, по которой, при известной смелости, можно было прокатиться 

особым способом – «канатнуться». 

Железуб, перебирая бечеву, прибуксировал кусок трубы к верхнему концу тро-

са, куда взобрался и сам, крепко охватил ладонями  оцинковку, решительно оттолк-

нулся от слежавшегося песка. И гордо помчался на вытянутых руках в вышине над 

берегом. 

– Эгей, держите, сейчас упаду! – в притворном ужасе весело орал он, снижаясь 

и смешно дрыгая ногами в воздухе. – Але-оп!  
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Оторвался от высотной дороги метрах в двух от воды, сделал полусальто в воз-

духе. Нырнул чётко, без всплеска. 

– Учись, Мосол! – выйдя из воды, покровительственно и чувствительно хлоп-

нул Кушаров Костова по спине с острыми лопатками. – А-а, куда тебе… Рожден-

ный ползать… 

И тут подросток, в чей психологический портрет риск никак не вписывался и 

которого от одного вида-то канатки передергивало, потоптавшись на месте, вдруг 

полез на гору. 

– Ну-ну! – наморща нос, с сарказмом заметил Мишка. – Помечтай давай… 

А Костов уже тянул к себе обрезок трубы. 

– Ты гля! Ещё и поедет, – вырвалось у «первой трети» Железубова хвоста. 

– Хрен тебе по всей морде! Чудес не бывает! – веско возразил сам неформаль-

ный лидер, одновременно с первой фразой сложив перед носом прихлебалы дулю, а 

произнося вторую, рубанул воздух ребром ладони. 

…Сделав глубокий вдох, Костов крепко обнял ладонями обрезок гладкой тёп-

лой трубы и в нерешительности застыл на вершине горы: умница-подросток был 

откровенно трусоват. Оставаться ли и дальше мальчиком для битья – сегодня он 

должен был выбрать. Именно сегодня и сию минуту, поскольку его унижение осо-

бенно отчётливо наблюдала первая красавица школы – Людмила Соболева из один-

надцатого «а». Да не просто видела, а ещё и презрительно скривила пухленькие 

губки и, адресуясь к стоящим рядом подругам, произнесла: 

– Ошибка природы, мальчик-девчоночка… Ха-ха! В юбке была б всё та же  

размазня. Безупустительно! – неумело щегольнула она оригинальным словечком: в 

поисках таковых, для поднятия имиджа, порой полистывались словари. 

В Соболеву Костов был давно, безумно и безответно влюблён платонической 

любовью. При этом он никогда не решался сам обратиться под каким-то предлогом 

к даме сердца – боялся даже приблизиться к ней, опасаясь сразу быть отвергнутым. 

Да, на то имелись основания: прекрасная половина человечества нередко интуитив-

но чувствует неудачников, а влюблённый так желал считать девушку идеалом идеа-

лов, замечая в её характере лишь положительные черты…  

Он не избрал на роль кумира какую-то актрису или другую женщину-

знаменитость, неосознанно отвергая такие сверкающие личности, которых «любят 

все»: хотел мечтать на уровне возможного исполнения своей мечты. В фантазиях 

кумир должен был принадлежать ему и больше никому – как любимая игрушка 

ребёнка. Девственник в воображении своём не мог зайти дальше безобидной эроти-

ческой картинки: он и любимая девушка лежат раздетые под одеялом супружеской 

постели, и кумир – нагой и беззащитный – раболепно готов исполнить любое жела-

ние мужчины-повелителя.  

Ах, как страстно и затаённо ревновал тихоня, едва завидев ни о чем не подо-

зревающую избранницу оживлённо беседующей с кем-то из молодцеватых парней! 

Неслыханное покушение на его собственность-мечту…  

Костов безумно боялся потерять её, не представлял, как будет жить без своего 

великого секрета. И сегодня ему пригрезилось, что первая красавица школы о нем 

как-то подсознательно узнала. Узнала и решила проэкзаменовать… Что ж, прока-
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тившись по канатке, он должен был доказать Соболевой: он – такой же, как все, 

однако именно для него подобный поступок был почти равен героическому. 

– Трус! Слабак! Сопля! – безжалостно оценил Железуб нерешительность за-

мершего на старте канатки Костова и сочно сплюнул. 

А тот, нисколько не обращая внимания на слова мучителя, выжидательно вгля-

делся сверху в свой идеал, и насмешливо-испытующий взгляд скрестился с боязли-

во-нервным. 

Через несколько мгновений наблюдательница демонстративно и высокомерно 

повернулась к наблюдаемому спиной. И здесь…  

– Гробанётся! – воскликнул «вторая часть» Железубова хвоста. 

Чёткий на фоне безоблачного неба человеческий силуэт разрезал высоту над 

озерцом. Но уже на первой трети воздушного пути запачканные смазкой ладони 

соскользнули с оцинковки – Костов замарался о трос, подтягивая по нему обрезок, 

– и дальше помчался по шершавому металлу на собственных руках. Увы: в эмоцио-

нальном порыве забравшись на канатку, подросток понятия не имел о тонкостях 

езды по ней – пальцами-то следовало охватывать середину и ближний конец куска 

трубы, но никак не дальний. 

Застывшие, как на стоп-кадре, люди на пляже разом внутренне напряглись, 

ожидая истошного крика и падения с большой высоты. Но судорожно цеплявшийся 

за маслянистый витой трос, на каждом сантиметре стирающий кожу о стальные 

волокна, Костов молчал, продолжая съезжать ниже и ниже. 

В те ужасные, переломные секунды жизни он думал вовсе не о том, что может 

упасть и разбиться насмерть или, если повезёт, отделаться переломами, но как не 

упасть в глазах тайно любимого человека. 

«Не дотерпит до воды! Сорвётся!» – преследовала всех одна мысль. 

Близкое к шоковому состояние охватило в тот момент и Железуба. Понимая, 

что одноклассник может погибнуть, Кушаров испугался вовсе не реальности смерти 

унижаемого им, а её последствий. И ещё чётко осознал, что, вне любого исхода 

ситуации, авторитет его впредь не будет столь незыблем… 

К изумлению многих отдыхающих, Костов, все так же молча, сумел до воды 

дотянуть – боль перешла границы крика. Солдатиком бухнулся в озерцо метров с 

четырёх. Несомненно, сильно ушибся. Когда, хромая, выходил из воды, люди на 

берегу ужасались, наблюдая, как со сжатых кулаков  подростка непрерывно скапы-

вает кровь. 

Он медленно, с натянувшейся на скулах кожей и стиснутыми губами, прибли-

зился к давнему обидчику. Остановившись в метре, неожиданно вскинул-разжал 

руки, демонстрируя стёсанные до мяса ладони. Триумфально отчеканил: 

– Повтори! Слабо? Да ведь это же элементарно! 

Железуб отшагнул назад и каменно, исподлобья уставился на многолетне при-

тесняемого им человека. Кровь тяжело и обильно стекала с его узких израненных 

кистей: ниже… ниже… Казалось, предплечья сами собой тягуче облачаются в алые 

перчатки. И тут вдруг невдалеке раздались очень характерные звуки.  

Какое неаппетитное зрелище! Это дико и безостановочно рвало на прибрежный 

песок первую красавицу школы.  
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Костов невольно перевёл на Соболеву победный взгляд… Перед ним, в явно 

невыигрышном положении, предстала полупородистая хищница, бесстыдно зло-

употребляющая косметикой, в чересчур открытом для похотливых глаз купальнике 

и к тому же совсем не к месту противно хихикнувшая уже после неожиданного 

опорожнения желудка. Растерянность и ограниченность заурядной троечницы пря-

мо читались в её бегающем пустопорожнем взоре. Секундное замешательство – и 

под бесцеремонными ухмылками окружающих, упрятав в ладонях пылающее лицо 

и забыв про одежду, она бросилась с пляжа.  

Анатолий апатично смотрел вслед своей развенчанной мечте. 

С того дня Железуб насупленно-уважительно обходил его стороной.  

Встречный удар 

Вечером на небольшой железнодорожной станции сделал остановку пассажир-

ский поезд. Среди немногих сошедших с него был и новоиспечённый старший лей-

тенант по фамилии Серков. 

Осторожно обходя лужи на перроне, чтобы не запачкать блестящие, начищен-

ные ещё раз перед выходом из вагона сапоги, офицер направился к автобусной 

остановке. Там он поставил свой командировочный чемоданчик на мокрый асфальт 

и оглядел знакомую привокзальную площадь. 

Знакомую потому, что прикатил старший лейтенант в городок, где родился и 

рос, учился в школе, а потом именно вот с этой станции отправился поступать в 

военное училище. 

…Когда командир батальона объявил Серкову, что тому «предстоит убыть в 

служебную командировку» – в студенческий и грязноватый Воронеж, от которого 

до родины старшего лейтенанта, маленького районного городка в Центральном 

Черноземье, и езды-то было всего ничего, – офицер привычно откозырял: 

– Есть убыть завтра, товарищ подполковник… 

И только уже выходя из кабинета комбата, неожиданно понял, что вполне смо-

жет на денёк-другой заскочить к родителям, которых не навещал около двух лет. 

Последний раз гостил по окончании военного училища, да и то недолго: скучновато 

в банальной провинции, на модном курорте куда предпочтительнее. На Черномор-

ском побережье провёл и оба очередных отпуска. 

…Билет до Воронежа Серков взял на самолёт, чтобы сколько-то времени выга-

дать за счёт дороги, но вот дальше пришлось добираться поездом – какой уж тут 

«Аэрофлот». 

В вагоне офицер то и дело посматривал на часы, без особой заинтересованно-

сти пытался читать захваченный в дорогу свежий триллер Данила Корецкого и, не 

зная, чем ещё скоротать время, надраивал в тамбуре и без того сияющие хромовые 

сапоги. Похоже, впервые в жизни старший лейтенант столь остро чувствовал тоску 

по родным местам. 

Итак, Серков стоял на привокзальной площади. Казалось, ничего здесь не из-

менилось за минувшие годы. Уличные фонари горели через один, но автобусная 

остановка подосвещалась падающим из окон зала ожидания светом. Внутри её буд-

ки была набросана куча мусора, единственная лавочка поломана, а из дальнего угла, 
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спрятавшись там от дождя, устрашающе ворчал на всех ничейный пёс. Снаружи, по 

побелке, будку со знанием дела расписали – в основном бранными словами и выра-

жениями. 

Серков ничего этого сейчас не замечал. Будущее представлялось ему блестя-

щим, как новая форменная звёздочка, которую он, предварительно обмыв в стакане 

в кругу сослуживцев – армейская неписаная традиция, – недавно торжественно 

прикрепил к своему погону. В мыслях Серков уже встретился с родителями и с 

гордостью принимал их поздравления с новым воинским званием. 

Фуражка у старшего лейтенанта успела промокнуть, когда наконец подъехал 

полупустой автобус. Расталкивая остальных ожидавших транспорт людей, к перед-

ней двери его рванулась юркая бабка с дородным мешком через плечо.  

«Вот тебе и божий одуванчик, – невольно подумал, сторонясь поспешающей, 

Серков. – А прёт прямо как бронетранспортёр…» 

Меж тем бабка, походя двинув поклажей по очкам пожилому мужчине в шляпе 

и с «дипломатом» в руке, проворно взобралась на ступеньку автобуса и прочно 

застряла со своей ношей в дверях. Не выпуская её из рук, бабка молча и упрямо 

рвалась в салон. 

– Что же вы стоите, а ещё офицер! Давно бы помогли! – сделал замечание Сер-

кову поправлявший очки пожилой мужчина и брезгливо поморщился. 

«Указывать-то и я умею», – досадливо подумал раскритикованный. 

Он нехотя, опасаясь испачкаться,  высвободил увесистый мешок из дверей и 

боком пронёс его в салон автобуса. Божий одуванчик тотчас обосновалась спиной к 

водителю и лицом к попутчикам, уместив поклажу между ног и уложив на её завяз-

ку сухие пергаментные руки.  

– Ну и ну! – заметил, опускаясь на одно из средних сидений, мужчина,  только 

что поучавший Серкова. – Первобытные люди и то культурнее были! – И порица-

юще покачал головой, косясь на обладательницу бесценного груза. 

Мужчине не возразили, но и не поддержали, и он со вздохом отвернулся к ок-

ну. 

Сидячих мест с избытком хватило на всех пассажиров. Водитель подождал не-

много, завёл двигатель… 

– Э-эй! – раздалось с улицы. – Стоять, шеф! 

И в заднюю автобусную дверь с разгона вломилась разновозрастная компания 

парней, человек шесть. Они шумно сгрудились на задней площадке. 

Парни были чем-то схожи меж собой, хотя на вид все разные: один – едва не 

упирающийся головой в потолок автобуса, с пушкинскими бакенбардами; другой – 

среднего роста крепыш с короткими пшеничными волосами и такого же цвета уса-

ми подковой; третий – лысеющий коротышка с красными пятнами на испитом лице, 

отряхивающий от дождя фуражку-блин тигровой расцветки. Серкову тут же поду-

малось, что дешёвое красное вино, которое пятнистый точно хлебал сегодня, преда-

тельски выступило у него на физиономии. 

Среди парней выделялся патлатый, с подбритыми висками подросток, и стар-

ший лейтенант про себя отметил, что взрослая компания – не для такого салажонка. 
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А чуть позже понял, что общим в парнях было их развязное поведение и то, что все, 

включая подростка, оказались навеселе. 

Автобус отъехал от остановки. Испитой коротышка начал что-то увлечённо 

рассказывать товарищам, смачно матерясь почти через каждое слово. 

На остановках входили и выходили люди, рассказчик-хам продолжал изощ-

ряться в ругательствах, компания парней одобрительно гоготала, а все остальные 

пассажиры делали вид, будто ничего не слышат. 

Впрочем, именно Серков внимания на нецензурщину сразу и не обратил: мыс-

ли его были заняты предстоящей встречей с родителями, да и вообще – подумаешь, 

эка невидаль, мат. В армии его выше крыши.   

Однако сидящий рядом с Серковым, через проход, мужчина – тот самый, в оч-

ках и с «дипломатом», – укоризненно посмотрел на офицерские погоны. Старший 

лейтенант почувствовал бичующий взгляд, понял молчаливый упрёк… Но ругаю-

щегося парня не остановил, отчётливо сознавая: здесь одним замечанием не отдела-

ешься. Решил выждать время – глядишь, может всё само собой и утрясётся. 

Мужчина в очках буркнул под нос что-то вроде: «Нда-а» – и повернулся лицом 

к компании, веселящейся на задней площадке. Открыл рот – видимо, чтобы одёр-

нуть хама-рассказчика, – однако в последний момент перерешил и прикусил язык. 

Снова вздохнул и неудовлетворенно уставился в пол. 

«Жидок ты на расправу, дядя, – мысленно оценил Серков нерешительность Ин-

теллигента, как про себя окрестил соседа по автобусу. – Чужими-то руками, извест-

но, любое дело делать проще. Великий принцип: «только не я» – сработал». 

А почему «не я»? 

Неожиданно ему вспомнилось, как товарищ-курсант когда-то рассказывал про 

самый сокрушительный удар в боксе: встречный. Это если кто-то на ринге пытается 

противнику прямым по челюсти въехать, а тот, уклоняясь, одновременно  бьёт со-

перника – вразрез в голову и чаще с правой руки. Атакующий боец не ждёт и не 

видит контрудара, скорость и сила которого удваиваются за счёт слагающихся дви-

жений спортсменов. Такой пропущенный встречный зачастую приводит к тяжёлому 

нокауту. Впечатление со стороны: зарвался и нарвался. К слову, поговорка с подко-

выркой: «Тот, кто бьёт, тот и падает» – известна почти любому мастеру кожаной 

перчатки. 

Напоровшиеся на классический встречный, бывает, долго потом осторожнича-

ют. Даже на тренировках. Кругами по рингу бегают, пассивно бой ведут. А в еди-

ничных случаях бросают бокс напрочь из-за боязни вновь нарваться на этот страш-

ный и коварный удар. 

Вот и Интеллигент промолчал, учтя реальную вероятность нанесения подобно-

го, в переносном смысле, встречного со стороны парней. Не проявляли активности 

и остальные пассажиры, да и сам Серков. Впрочем, он-то плюс ко всему опасался 

ещё и вторичной угрозы – негативной реакции со стороны начальства. Которое, 

получив сигнал об участии офицера в драке, вполне могло, не особо даже и разби-

раясь, наказать запятнавшего честь мундира и подразделения. 

Проехали ещё две остановки. Бессловесный внутренний протест пассажиров 

нарастал. Правда, теперь в автобусе из способных как-то противостоять весёлой 
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компании оставалось лишь трое: офицер, Интеллигент да хлипкого вида парень, 

сосредоточенно крутивший в руках кубик Рубика. Нет, никто из них так и не ре-

шился примерить на себя активную роль, как часто в пиковых ситуациях и бывает. 

Часто, но все же не всегда. В мае прошлого года Серков оказался свидетелем 

врезавшегося в память противоположного случая. Тогда он тоже находился в ко-

мандировке: приехал за молодым пополнением в один из уральских городов. 

Отметившись с утра на призывном пункте, лейтенант (о ту пору), чью команду 

новобранцев должны были формировать лишь через день, решил  познакомиться с 

городом. Побродил по центру, потолкался в местном ЦУМе, прогулялся по парку 

культуры и отдыха, а потом сел в первый же попавшийся троллейбус и без опреде-

лённой цели поехал кататься по улицам. 

 Подобный эмпирический способ изучения населённых пунктов в командиров-

ках использовался не впервые: куда интереснее было самостоятельно «выйти» на 

какую-то уличную достопримечательность. 

Таким путём и попал Серков в тот раз на окраину города, сойдя на конечной 

остановке троллейбуса. Справа от неё дымил трубами металлургический завод. 

Перед управленческим зданием его на прямоугольном постаменте красного гранита 

высился бронзовый памятник-бюст, увековечивающий память основателя предпри-

ятия. Вспомнилось когда-то читанное: увидеть подобную скульптуру во сне – к 

удачному решению проблем. Налево от заводской ограды располагался большой 

пустырь, за которым возвышалось несколько многоэтажек-новостроек и виднелся 

молодой лиственный лес. 

Серков пожалел, что не успел возвратиться в тот же, что и завёз его на окраину, 

троллейбус, но – делать нечего – стал ожидать следующего. Меж тем из заводской 

проходной вышли и остановились невдалеке две женщины: в возрасте – одетая в 

строгий тёмный костюм и средних лет – в жёлтом клетчатом платье. 

Офицер мало вслушивался в разговор соседок – что интересного в бабьей бол-

товне, – но тут внимание ожидающих транспорта людей привлекло появление 

группы подростков, малой скоростью двигающейся мимо остановки по направле-

нию к лесному массиву. В центре кучки слабо упирался и ёжился от тычков и под-

талкиваний щупленький – соплей перешибёшь – белобрысый паренёк, которого 

несколько сверстников явно вели на «заклание». 

– Шагай-шагай, сексот несчастный, – ввалил очередного пинка щупленькому 

самый здоровый из «палачей», длинный мордастый парень в лимонной тенниске и 

синих тренировочных брюках. – Сейчас за всё разберёмся… 

Как и сегодня, в тот момент Серков тоже сразу подумал, что надо бы вмешать-

ся и предотвратить расправу, но… Не хватало ещё завтра на призывной пункт с 

синяком под глазом или распухшей скулой заявиться, а ведь порассудить начальни-

ки могут всяко. Опять же и на помощь слабого пола рассчитывать не приходилось. 

Ходи потом разукрашенный, доказывай, что ты не верблюд. 

И лейтенант мысленно успокоил себя: «Подумаешь, проучат немного ябеду…» 

Молящие взгляды женщин офицер предпочёл проманкировать.  

Однако пожилая дама вдруг сделала именно то, что надлежало бы сделать ему 

самому, мужчине. 
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– Как вы можете? Звери! Немедленно отпустите его! – гневно воскликнула она. 

Даже такой, всего лишь словесный протест против готовящегося «заклания» 

сразу вызвал замешательство в рядах «палачей». Этим оперативно и воспользова-

лась «жертва», прорвавшая кольцо мучителей и помчавшаяся наутёк через пустырь, 

в сторону ближайшей девятиэтажки. 

Длинный парень умело выругался, но к женщине при молодом офицере, стоя-

щем рядом, цепляться не рискнул и негодующе отошёл с приятелями. А вскоре к 

остановке подрулил очередной троллейбус. Серков в нем ехал и радовался, что 

мордастый не пристал к женщине, ибо в противном случае ему, офицеру, уж не 

миновало бы круто вмешаться, и решительно неизвестно, как бы оно всё потом 

обернулось. Однако в сегодняшнем случае… 

Что ж, Интеллигент расчётливо оценил обстановку и расстановку сил. Но, не 

глядя в сторону компании парней, и он, и сидящие в автобусе женщины, и старик со 

слуховым аппаратом выразительно посматривали на Серкова, должно быть, про 

себя возмущаясь: он-то, он, защитник Родины, почему молчит? 

А «защитника Родины» злили эти осуждающие взгляды. Нет, абстрактно он со-

глашался, что офицер всегда и везде должен вершить справедливость, и что военная 

форма ко многому обязывает, и что… Но… 

Но по сути своей старший лейтенант не был героем – правда, и не стремился 

им хотя бы казаться в глазах окружающих (иные офицеры, он это точно знал, имен-

но так и делали, красочно живописуя свои измышлённые подвиги). И так как, ко 

всему прочему, Серков обладал весьма заурядной внешностью и силой, то частень-

ко тяготился своим мундиром, отчётливо ощущая, какой тяжёлый груз ответствен-

ности несёт на плечах вместе с погонами, и понимая, что от этого груза не освобо-

дишься даже «в гражданке» и «на гражданке» – то есть в гражданской одежде и вне 

стен воинской части. 

Серков и в училище-то поступал не по призванию или, скажем, семейной тра-

диции, а за компанию с одноклассником, увлёкшись рассказами того о романтике 

офицерской профессии. Да ещё потому, что конкурс в выбранный военный вуз был 

небольшим. Однако судьба-владычица повернула всё так, что Серков-то курсантом 

стал, друг же его до проходного балла не дотянул и позднее угодил в солдаты. 

«Что, рискнуть одному выступить против шестерых? – рассуждал Серков, меж 

тем как автобус продолжал рейс. – Ну, было бы парней двое, даже трое – куда ни 

шло. Тогда бы и этот, в очках, тоже встал, а сейчас, скорее всего, промолчит. И вряд 

ли компания настолько глупа, чтобы затевать потасовку в салоне. Просто выйдут 

следом за мной на остановке и набьют морду. Это когда-то офицер с собой личное 

оружие круглый год носил, и можно было при случае хулиганам пистолетом при-

грозить, а то и вообще под дулом до милиции довести. Сейчас – шалишь, пистолет 

только в наряд да на стрельбы. Ну, ещё если начальником караула по сопровожде-

нию воинских грузов назначат, тоже на руки получишь. Или, может, оно и правиль-

но? А то как шарахнут вечером сзади колом по голове – из своего же «пээма» 

смерть потом примешь. Если же бандюга стрелять не рискнёт – все одно, «за утрату 

личного оружия» трибунал засудит. Куда ни кинь, везде клин. Вот и сегодня что 

получается: ты подставь морду, а мы кучей набьём. Самое же паршивое – попутчи-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 110 

 

ки-то: один посочувствует, другой пожалеет… но ведь никто не поможет. И уж 

явно не поедет к моему начальнику политотдела засвидетельствовать, что я “помо-

гал наводить общественный порядок”». 

Поэтому Серков, подобно другим пассажирам автобуса, молчал, не реагируя на 

ругань, хотя многие из них этим молчанием человека в погонах были ох как недо-

вольны. 

Тут подростку с подбритыми висками надоело стоять, и он плюхнулся на сво-

бодное сиденье позади Интеллигента. Достал пачку «Примы», щёлкнул зажигалкой, 

закурил. Со смаком затянулся и дым дерзко выпустил в затылок, прикрытый корич-

невой шляпой. Этого Интеллигент уже не стерпел. 

– Да как ты смеешь? Что за хамство! Сейчас же прекрати курить в салоне! 

– Заткни пасть, дядя, а то в момент по ушам схлопочешь. – И подросток выру-

гался: равнодушно и трёхэтажно. 

Остальные пассажиры автобуса замерли, мысленно возмущаясь столь откро-

венной наглостью. Бабка на переднем сиденье ещё крепче вцепилась в мешок. Но 

никто не подошёл к водителю и не потребовал отвезти распоясавшегося хулигана в 

милицию. 

«Осадить надо хама, извиниться заставить, – про себя негодовал и Серков. Но 

подспудная мыслишка удерживала от активных действий: – Зачем торопиться, по 

физиономии всегда получить успеешь…» 

Гогочущие парни на задней площадке автобуса, смолкнув, недобро уставились 

на Интеллигента. Под тяжёлыми инквизиторскими взглядами мужчина заелозил на 

сиденье и стал растерянно озираться, ища поддержки. Достоинство не позволяло 

безнаказанно ругань спустить, а пойти дальше, на обострение ситуации, он трусил. 

Выход Интеллигент всё же нашёл, хитроумно переведя её разрешение на Сер-

кова. 

– Вот, товарищ старший лейтенант, до чего дожили. И на место поставить не-

кому. За то ли воевали? – с пафосом закончил он. 

«Ты-то, скорее всего, нигде не воевал, – желчно прикидывал в уме Серков. – На 

“афганца” совсем не тянешь… Но как ловко, паскуда, выкрутился! Если же мне 

сейчас промолчать, это будет позор… позор форме…» 

И офицер, ошибочно полагавший, что, пока к нему конкретно не обратятся за 

помощью, поведение его ещё не будет явной трусостью, ясно осознал, что теперь 

выхода нет: обязательно нужно действовать, и решительно, не надеясь на одни раз-

говоры. 

А он боялся действовать решительно, действовать вообще, зная, что неминуемо 

налетит на встречный удар. Он ведь, встречный-то, настолько многообразен и кова-

рен, что подстерегает нас всю жизнь и на каждом шагу. Можно просто бояться са-

модура-начальника или прослыть «неудобным» человеком, с которым каши не сва-

ришь, и уже одним этим нажить себе кучу врагов. Можно опасаться, что тебя, из 

элементарной вредности, «на всякий случай» доведут до инфаркта или что потеря-

ешь тёплое местечко. Можно много претерпеть даже из-за своего таланта, который 

бесталанным коллегам всегда не по нутру, и они всячески будут жрать и подстав-

лять тебя. Много чего можно… 
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Впрочем, можно, как и в данном конкретном случае, бояться заполучить самый 

настоящий, без кавычек, встречный удар кулаком в зубы, а позже – как минимум 

строгий выговор в личное дело или даже неполное служебное соответствие: своего 

рода нокдаун. 

Проиграв в уме ситуацию, Серков ответил Интеллигенту так: 

– Ну, знаете… Если бы это касалось меня лично, я бы его быстро на место по-

ставил. 

Патлатый подросток прямо-таки взвился с сиденья, выплюнул сигарету, под-

скочил к офицеру, брызнул слюной и завизжал: 

– Чего-о? Да я те, летюха, башку набок заверну! Плевком урою! Кровью хар-

кать будешь! Всю жизнь на лекарства пахать! 

Угрозы и ругань лавиной посыпались на Серкова. Подросток был взбешён. Да 

как кто-то посмел поставить под сомнение его, его силу, когда на задней площадке 

стоят пятеро здоровенных лбов, которые простым присутствием своим помогают 

испытывать такое сладостное – особенно по малолетству – чувство власти над 

окружающими?! 

Сидеть и дальше сложа руки для офицера теперь было опасно физически, и он 

резко встал. Подросток на полуслове прервал угрозы и отскочил в сторону кабины 

водителя, полагая, что старший лейтенант сейчас кинется в драку и окажется меж 

двух огней. Не угадал. Тот не спеша прошёл на заднюю площадку, к враждебно 

выжидающим парням, и, обращаясь ко всем, а в глаза смотря самому высокому, с 

пышными бакенбардами – считая его верховодом, – спросил: 

– Мужики, вы не с Водокачки, а? 

Водокачкой на местном жаргоне называли местный микрорайончик между ос-

новной, старой частью города и вокзалом – территорию с дурной славой. Там за-

просто можно было схлопотать по шее за здорово живёшь, если никого из обитате-

лей его не знаешь и попал туда случайно. 

– А чё? – в штыки отпарировал высокий. 

– Вы Лося знаете? – уточнил Серков. 

…С Лосем он когда-то сидел за одним школьным столом. Второгодник пришёл 

в их класс в шестом, дотянули его с грехом пополам до окончания восьмого, а по-

том горе-ученик школу бросил, будучи абсолютно равнодушным к знаниям. Зато в 

шестнадцать лет он уже сформировался во взрослого мужчину с фигурой атлета, а 

боролись подростки с ним в шутку кучей на одного. 

Вскоре Лось снискал себе могучий авторитет среди молодёжи города своими 

победами в уличных драках, в которые чрезвычайно полюбил ввязываться,  нередко 

провоцируя их самолично. 

Когда Серков поступил на первый курс военного училища, Лось угодил под 

суд: опять же за драку. Года через полтора любитель помахать кулаками освобо-

дился по амнистии и стал работать шофёром в местном автохозяйстве – на води-

тельские права каким-то чудом сдать экзамены в колонии он таки умудрился. К 

тому времени здоровяк вместе с престарелыми родителями переехал в район Водо-

качки и быстро утвердился там в авторитете среди местной шпаны. 
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Пожалуй, Серков был единственным, с кем из соклассников Лось при встречах 

поддерживал приятельские отношения. Почему? 

Все три года совместной учёбы он списывал у отличавшегося прилежанием со-

седа домашние задания и «выезжал» на контрольных. В какой-то степени именно 

будущему офицеру второгодник был обязан даже переходом из класса в класс. Ви-

димо, чувство своеобразной признательности непроизвольно впечаталось у Лося в 

сознание, а уж коль он что-то запоминал, то накрепко. 

И ещё. Серков никогда не относился к нему как к отпетому хулигану,  конче-

ному человеку, даже и после его отсидки. Для курсанта – тогда – он был и оставал-

ся просто товарищем школьных лет. 

Примечательно, что уже после ухода хвостиста из школы он и Серков несколь-

ко раз оказывались по разные стороны дерущихся компаний подростков. В таких 

случаях Лось, заметив бывшего однокашника, предупреждал его коротким: «Уй-

ди!» – и махался дальше с другими противниками. Самое интересное – все сража-

ющиеся это воспринимали как должное… 

Вот на старом знакомстве офицер и решил сегодня сыграть. 

Стоящий рядом с высоким парнем его усатый дружок-крепыш вроде бы заин-

тересовался ситуативно и спросил: 

– А ты что, разве Лося знаешь?  

– Кореша, – почти не моргнув глазом, ответил Серков и тут же перешёл в 

наступление: – Слушай, скажи ему, чтоб перестал здесь курить, – и кивнул на  под-

ростка-агрессора. 

Усатый оказался инициативен. 

– А ну, закрылся! И не чади пока! – повелительным тоном указал он патлатому, 

занявшему выжидательную позицию позади офицера. 

Возмутитель спокойствия разом обмяк и покорно опустился на ближнее сиде-

нье. Сгорбился на нем боком, исподлобья зыркая назад. И даже отброшенную по 

ходу «холодной», словесной войны сигарету самостоятельно притоптал.  

«Да-а… – невесело подумалось Серкову. – Вот и получается, что, имея нужные 

связи, можно не только дефицитную дублёнку по смешной цене отхватить или там 

дубинноголового отпрыска в престижный вуз протолкнуть. Со связями – особыми, 

конечно, – и в тёмном углу по морде уже не схлопочешь…» 

Пока суть да дело, усатый пожелал продолжить неожиданное знакомство. 

– Ты, похоже, местный? – полюбопытствовал он у старшего лейтенанта. 

– Да уж… Как говорится, здесь родился, здесь учился… В школе, конечно, – 

нехотя уточнил тот. 

– Служишь-то щас где? – подключился к диалогу ещё кто-то из компании. 

И пошли общие вопросы-ответы: с кем учился, с кем «ходил» в старших клас-

сах, кого, кроме Лося, помнишь, на какой улице живёшь – жил, вернее. Но, беседуя 

с парнями, Серков неотрывно ощущал на себе взгляды остальных пассажиров, в 

которых, казалось, читалось: «Ах, ты, оказывается, такой же, как и они. Даже хуже: 

замаскировался, форму офицерскую надел. А мы-то думали…» 

Любую форму, а тем паче офицерскую, очень легко опорочить. И если какой-то 

случайно затесавшийся в ряды армейские алкоголик валяется в ней около водочно-
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го магазина, то наблюдающие такую неприглядную картину люди невольно отож-

дествляют с этим забулдыгой всех служивых: вот, мол, какие вы на самом-то де-

ле… И несут по единичному случаю зародившееся мнение родственникам, соседям, 

коллегам по работе. 

Форма – это ж своего рода ярлык. Однако если около того же магазина будет 

валяться пьяный мужчина, одетый в «гражданку», мы лишь с большей уверенно-

стью сможем предположить, что это скорее простой работяга, нежели доктор каких-

то наук… 

Несмотря на то, что Серков тогда чувствовал себя заложником ситуации, – по-

нимал ведь: пассажиры автобуса мысленно уже приравняли к его военной форме и 

«содержанию» любых офицеров – от Калининграда до Сахалина, – просто так отой-

ти от компании парней он теперь не мог. 

Когда же старший лейтенант вышел вместе с ними из автобуса в центре города 

и волей-неволей должен был с попутчиками за руку попрощаться, тот самый, с 

красными пятнами на лице, коротышка, который смачно матерился в автобусе, за-

держал ладонь Серкова в своей и жаждуще предложил, как утвердил: 

– Слышь, начальник… По сто пятьдесят и огурчик, за встречу. Кабак-то ря-

дом… – И завершил свои слова виртуозным ругательством. 

Дураку было понятно, что угощать всех должен именно Серков. 

Усатый потянул было коротышку за рукав куртки, вроде: да ладно тебе, пошли. 

Но тот рукав выдернул и возражающе бросил дружку: 

– А чё такого? Лосю, значит, он кореш, а с нами почему выпить не хочет? 

Усатый подумал-подумал и промолчал. 

«А вот очкарика бы этого сейчас сюда, – внутренне вскипев, подумал Серков 

про уехавшего дальше Интеллигента. – Ишь как подленько хмыкал, когда я из ав-

тобуса выходил! Посмотрел бы, как ты здесь, на моем месте, стал бы выворачивать-

ся… Заполучи-ка, Серый, новый «встречный»: пить-то я с ними не буду, это уж 

точно красномордый-пятнистый отметил, а попробуй об этом сказать, если они 

меня уже почти своим считают…» 

Тут подросток с подбритыми висками, «закрывшийся», как приказал ему в ав-

тобусе верховод компании, впервые оживился, почувствовав, что опять становится 

«горячо». Придвинулся к офицеру и стал сзади и чуть правее него:  удобнее будет с 

маху врезать чужаку по скуле, если дело все же дойдёт до разборки. 

Но Серков драться и теперь отнюдь не собирался. Он вытащил из кармана ки-

теля сиреневую пятисотрублёвку и продемонстрировал автобусным попутчикам. 

– Мужики, – сказал старший лейтенант, – я своих стариков два года не видел. 

Может, вы дёрнете сами за моё и их здоровье, а я пойду? – и осторожно протянул 

купюру красномордому-пятнистому. 

– Обижаешь, начальник, я не нищий.  

С этими словами усатый так двинул в бок своего приятеля, сунувшегося было к 

дармовым деньгам, что тот зашипел от боли и руку зло отдёрнул. Серков же мол-

чал, продолжая держать перед собой крупную купюру и не зная, что делать дальше.   

Усатый явно хотел ещё что-то добавить, но передумал и распорядился: 

– А ну, погнали отсюда! 
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И компания отошла от офицера, к вящему неудовольствию патлатого подрост-

ка. 

«В общем, всё получилось гадко, – подвёл итог инциденту Серков. – Ну да и 

хрен с ним. Кое-как выкрутился…» 

Ему мучительно захотелось выбросить ту злополучную откупную «пятихатку», 

но – только на один момент. Потом он столь же быстро уверил себя: деньги здесь 

вовсе ни при чем. 

Дождь кончился, ещё когда Серков ехал в автобусе. Не разбирая дороги, не об-

ращая внимания на выпачканные в грязи сапоги – совсем недавно такие начищен-

ные, блестящие, – старший лейтенант шёл по улице, которая помнила его первые 

шаги. Желанный родительский дом почему-то уже перестал сильно манить, да и 

вообще офицер недоумевал: с чего это он так стремился сюда, в маленький, столь 

неласково встретивший его, когда-то родной город… 

Самосуд 

После очередной – на этот раз двухмесячной – командировки в «горячую точ-

ку» командир мотострелковой роты Игорь Кедров без единой царапины возвращал-

ся к семье, домой. Здесь не просыпались ночами от треска автоматных очередей на 

улицах; не опасались, что из неприметного авто, проезжающего мимо КПП воин-

ской части, вдруг вылетит граната; не ждали пули или ножа в спину во время пат-

рулирования по чужому городу, население которого на дух не переносило миро-

творцев в погонах. Здесь был мир – привычный, пусть со своими проблемами, не 

всегда справедливый, но – мир... 

Людмила встретила Игоря так, как и должна была встретить офицера, вернув-

шегося из длительной командировки на войну, любящая жена: кинулась на шею, 

расцеловала под восклицания: «Ну, наконец-то! Слава Богу!» и срочно погнала 

благоверного под душ, сама же захлопотала на кухне. Но, сев за накрытый стол, 

который венчала запотевшая непорочная бутылка «Таможенной» водки, капитан 

быстро понял: не всё спокойно в королевстве Кедровых. Это проглядывало и в 

напряжённо нахмуренных бровях жены; и в её ответах на мужнины вопросы о жи-

тье-бытье – дважды невпопад; и в неловком движении – за малым не просыпала 

кофе, а размешивала его быстро, нервно побрякивая ложечкой о стенки керамиче-

ской кружки. 

– Случилось что? – ещё не допив забелённого сгущёнкой любимого напитка, 

спросил Игорь. 

– Представь, да, – моментально откликнулась Людмила. 

– Серьёзное? 

– Серьёзней не бывает. 

– Так рассказывай. – И Кедров отставил кружку. 

– Дочь твою одноклассник ни за что избил! – с прорвавшейся ноткой злости 

выпалила жена. 

– И... сильно? 

Перед глазами Игоря возник образ Иринки, тихони-семиклассницы. 
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– Да уж... Со всей дури полной папкой с книгами по голове! А бил подло, сза-

ди... На перемене подскочил. Иринка чуть не упала, плачет, а все вокруг смеются, и 

этот гадёныш громче остальных. 

– Учителя знают? 

– А толку? Ходила я уже к директрисе...  

– Такого слова вроде бы как нет, – опрометчиво заметил Игорь. 

– Зато человек есть! – тут же взорвалась Кедрова. – Дама за сто килограммов! 

Вся из себя: что костюм, что причёска, плюс на каждом пальце по бриллианту! И 

заявляет: а может, он нечаянно... Какое, говорю, если он Иринке проходу не даёт! 

То лягушку в рюкзачок, то кнопку на стул... То подножку, то в спину кулаком... А 

бриллиантовая, на пару с классной руководительницей, хором: нет, Лёша хороший! 

Он просто очень моторный... Что, Карлсон, что ли? Ну да я точно знаю, почему они 

его выгораживают. Папочка у этого хулигана преуспевающий коммерсант, он же 

главный школьный спонсор. Потому в классе и доска импортная, и мебель... Ремонт 

текущий – покраска-побелка – опять за счёт фирмы... Да все учителя на этого ново-

го русского молятся, словно на чудо-икону! 

– Ну а ты сама с этим папой когда-нибудь встречалась? 

– Представь, да. В середине зимы «очень моторный» у нашей безответной рюк-

зачок отобрал, полный снега напихал, а ей – за шиворот... Стала я папе после роди-

тельского собрания выговаривать – он на них лично ходит; нравится, видно, что 

учителя ему задницу лижут... Так он от меня прямо открестился! 

– Но хоть что-то по этому поводу сказал? 

– Сказал... Он-де по образованию психолог. И глубоко убеждён, что дети меж 

собой все проблемы сами решать должны, без взрослых. Тогда, значит, развитие 

свободнее... Вот, говорю, пусть впредь его сын с второгодником Мамоновым такие 

проблемы и решает... Есть там у них: в плечах – метр, рост – под два... А этот чёр-

тов новорусский, дуб со златой цепью на шее, только ухмыляется. Говорит, если 

Алексею очень хочется с вашей дочкой общаться, не препятствуйте... Глядишь, в 

будущем и породнимся! 

– Вот скот! – помимо воли вырвалось у Игоря. 

– Ага! В лицо ему и скажи! – почти прокричала Людмила. – У него, я слышала, 

полная фирма телохранителей! С пистолетами! Никакой твой рукопашный бой не 

поможет! 

– Как сказать... 

– А как хочешь! Да, кстати...– сбавила тон жена. – Его после последнего случая 

все-таки в школу вызывали. Записку-отписку, наглец... Мол, весь в делах и заботах, 

переговоры с заграницей... Словом, на пустяки не размениваюсь. Классная мне и 

заявляет: а что тут школа может сделать? Не силком же уважаемого человека та-

щить! 

– На крайний случай можно и так – через милицию... 

– Давай, помечтай... Нет, преподобного Лёшу, конечно, директриса при мне 

вежливенько так отчитала... Да только ему на эти нотации давно начхать! Другие-то 

одноклассники, по примеру дурному, тоже руки распускать начали!  

– Что конкретно от меня требуется? – решил уточнить Кедров. 
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– Как что? Ты – отец, вот и принимай меры. Хоть какие-то – моих дамских сил 

здесь явно не хватает! – И Людмила в сердцах загремела посудой. 

– Слушай, а почему именно на Иринке отъезжают? – вслух задумался Игорь. 

Жена прекратила мыть тарелку. 

– Не понял? Эх ты... Забыл, когда в очередной раз переехали? Новенькая она, а 

класс тяжёлый, сложный. Кстати, это именно благодаря твоей распрекрасной служ-

бе мы всю жизнь по чужим углам маемся, а дочь уже которую школу меняет... Ре-

зультат... 

– Что ж, диспозиция ясна. – И боевой капитан поднялся со стула. – Будем ду-

мать... 

– Представь, давно пора бы. Пока дочери все кости не переломали... 

...Тот день был субботним, и, когда вернулась из школы дочь – хрупкая, боль-

шеглазая, – Кедров, что было ему несвойственно, попытался вызвать  её на откро-

венный разговор. 

– Он действительно именно тебе проходу не даёт? Этот Лёша? – спросил Игорь 

и поразился: глаза Иринки сразу заслезились и в зрачках заплясали огоньки страха. 

– Он меня... Каждый день...– всхлипывала девочка. – Сегодня за хвост ка-ак 

дёрнет! Будешь, говорит, ябедничать – по стенке размажу! А за ним и эти: Мокриц-

кий, Перегудов... Дави, кричат, ябеду-беду! Лешка ещё и на свитер плюнул... 

Игорь стиснул зубы... 

Оставшуюся часть дня офицер усиленно размышлял: искал достойный выход 

из, увы, вполне заурядной для сегодняшней российской школы ситуации. А ближе к 

вечеру постучался к соседу, бывшему сослуживцу, ныне же подполковнику запаса, 

который судился с финуправлением округа за так называемые «боевые» деньги, 

незаконно не выплаченные ему после командировок в «горячие точки».  

– Слушай, Григорьич, ты вот своего адвоката так хвалил, так расхваливал… А 

телефончик-то его можешь дать? – попросил Игорь. 

– Что, тоже «боевые» зажали? – полюбопытствовал сосед, листая старенький 

блокнот. 

– Да нет. Тут кое-что другое… образовалось, – уклонился от прямого ответа 

Кедров.  

Созвонившись с адвокатом, он объяснил, откуда у него его телефонный номер, 

и попросил о консультации – разумеется, не бесплатной. 

– А когда вам удобно? – поинтересовался собеседник на другом конце телефо-

на. – Я, в принципе, и сейчас свободен. Если сами сможете в центр подъехать… 

Нет, для меня – не поздно. 

– Для меня – тем более, – уточнил офицер. – Диктуйте адрес… Так… Есть… 

Смогу быть примерно через час. 

Мужчины встретились у входа в небольшой парк. И пока прогуливались по его 

центральной аллее, Игорь внятно изложил адвокату суть школьной проблемы и как 

именно собирается оную решать. 

– Ну, общую ситуацию я уяснил…– Адвокат приостановился и слегка потёр 

подбородок. – И что вы предполагаете сделать, понял. М-м-м… По-армейски пря-
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молинейно, однако и нестандартно. Вот будет ли прок? Ладно, пойдёмте назад… 

Так сколько вашей дочери лет? Только точно – это важно. 

– Через два месяца четырнадцать исполнится, а что? – не понял Игорь.  

– Вот это хорошо. Это даже отлично! – взбодрился консультант. – Понимаете, в 

Российской Федерации уголовная ответственность наступает только с четырнадца-

ти лет, посему в вашем случае состава преступления не усматривается. Словом, на 

момент совершения вашей дочерью в течение следующих двух месяцев каких-либо 

противоправных действий – ну ведь не убивать же вы, в конце концов, её руками 

кого-то собрались, – она при любом раскладе не будет являться субъектом преступ-

ления. По максимуму – разве поставят на учёт в милиции. М-м-м… Ну а на вас, 

полагаю, составят административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.  

– А если попроще? Что ещё за КоАП такой? И о чем статья? 

– Кодекс об административных правонарушениях. Статья же эта называется 

«Ненадлежащее исполнение родительских прав». Максимум триста рублей штрафа. 

И то – возможно, конечно, я ошибаюсь, все-таки у меня не тот профиль, – кажется, 

военных и вовсе не штрафуют. Сообщают о «ненадлежащем» на службу, руковод-

ству, оно и разбирается – по своей линии.  

– Лучше бы три сотни штрафа…– задумчиво произнёс Кедров. – Это мелочёв-

ка. А вот замполиту компру слить – тот может такое кадило раздуть! 

– Сожалею, – развёл руками адвокат. – Протоколы по пять-тридцать пять рас-

сматривает специальная комиссия при администрации района. Поставить ваше 

начальство в известность о… м-м-м… пока ещё не случившемся противоправном 

действии она стопроцентно обязана. В самом худшем случае материал передадут 

прямиком в военную прокуратуру, ну а там… Разберутся. Взыскание в итоге все 

равно какое-либо получите, протокол же потом в архив спишут – и финита ля коме-

дия. 

– Ч-черт! – выругался Игорь. – Взыскания не хотелось бы. Только… В данной 

ситуации другого выхода не вижу. 

– То есть, путь законный вас совсем не интересует? – уточнил адвокат. 

– Это не путь, а тупик, – возразил Кедров. – Жалобы учителям и районным чи-

нушам? Заявления в ментуру и прокуратуру? Абсолютно не вижу перспективы. 

– Да, это тягомотно, соглашусь… – Адвокат несколько шагов поразмышлял. – 

М-м-м… А если, скажем, детальную бумагу напрямую в комитет по образованию 

подготовить? Есть там один чиновник… Сергей Петрович. Можно подсуетиться, 

чтобы она на разбор именно к нему и попала. А уж после его представлений – он по 

натуре обожает всё дерьмо до упора разгребать – не одна директорская задница из 

насиженного кресла как от катапульты вылетала. С вечным клеймом «знак педаго-

гического некачества».  

– Нет, я уж как-нибудь сам, – открестился Игорь. – Ладно. За консультацию 

благодарствую. Так сколько там я должен?.. 

А вернувшись домой, боевой капитан окончательно уже утвердился в мысли: в 

случае с «преподобным» Лёшей, который тоже пока по возрасту не подпадает ни 

под одну уголовную статью, требуется активное контрнаступление. То бишь надо 

суметь поставить неуправляемого подростка – по-видимому, ещё и активно поощ-
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ряемого отцом – на место Иринки, на своей шкуре дать ему почувствовать униже-

ние и боль.   

Вот и оставался лишь тот самый прямолинейный армейский вариант. Хотя 

Игорь и прекрасно осознавал его последствия: такой своего рода артиллерийский 

огонь, под которым немудрено серьёзное ранение получить... 

– Ну и как, решил что-нибудь? – поинтересовалась к вечеру воскресенья жена у 

Кедрова. 

– Так точно, – кивнул тот. – Сейчас вот Иринке буду подробный инструктаж 

давать. 

– Что ещё за инструктаж? – насторожилась Людмила. – Ох, смотри... 

– Да уж как-нибудь без тебя погляжу, – невежливо отозвался офицер и с нажи-

мом в голосе произнёс: – Сама требовала – теперь не вмешивайся. Теперь это уже   

м о е, мужское дело... 

*** 

После командировки Кедрову предоставили десятидневный отпуск. И в поне-

дельник офицер, надев камуфляжную форму и берцы, ближе к обеду зашагал в 

школу, к дочери. У Иринки как раз подходил к концу последний, пятый урок, когда 

капитан осторожно постучался в класс. Через несколько секунд дверь приоткры-

лась, и в проёме обрисовалась худосочная фигура пожилой женщины. Игорь уже 

знал, что это учительница математики, она же – классный руководитель дочери, 

прозванная учениками Ожившей Мумией. 

– В чем дело? – буравила она жёстким взглядом маленьких поросячьих глаз 

высокого рыжебородого (в «горячих точках» многие военные не бреются) мужчину. 

– Я отец Ирины Кедровой. Можно дочь на два слова? 

– Что за срочность? – Математичка чуть повернула голову с гладко зачёсанны-

ми назад седыми волосами, собранными на затылке в жидкий узел. – До конца уро-

ка пятнадцать минут... 

– Очень нужно. 

– Ну хорошо. Кедрова, на выход... 

Уточнив у дочери, на занятиях ли её обидчик и за каким столом сидит, офицер 

дождался звонка и вошёл в класс. 

Иринка из-за спины упитанного подростка-здоровячка с тщательно расчёсан-

ными длинными волосами указала на него пальцем. Длинноволосый собирал учеб-

ники в кожаную, размером с небольшой кейс, папку с золотым тиснением «Petek». 

Капитану сразу бросились в глаза кофта от спортивного костюма «Nike», в которую 

был одет подросток, и часы «Ориент» на его запястье.  

– Тебя, что ли, Алексеем зовут? – обратился к здоровячку Игорь. 

– Ну, допустим, – отцедил тот, настороженно глядя на незнакомого бородача в 

камуфляже. 

– Тогда давай знакомиться, – офицер сел верхом на стул у стола, рядом с длин-

новолосым. – Заодно и о делах наших грешных покалякаем... Я – отец Ирины, твоей 

одноклассницы. 
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Тем временем все ученики, кроме Кедровой и здоровячка, покинули класс. 

Ожившая Мумия, тоже было собиравшаяся уйти, выжидательно застыла на учи-

тельском месте.  

– Нету у меня с вами никаких дел, – уткнувшись взглядом в пол, угрюмо про-

бурчал подросток. – И вообще: некогда мне, спешу. 

– И чего это у вас в семье все такие занятые? – небрежно осведомился капитан. 

– Отцу, вишь, недосуг в школу заглянуть, даже если и вызывают; ты тоже гляди 

какой деловой... 

– Игорь Дмитриевич, а вы, собственно, по какому вопросу? – вмешалась 

Ожившая Мумия, быстро листавшая журнал, и Кедров понял, что именно искала 

учительница: его имя-отчество. 

– Известно по какому: вопросу методичной, изощрённой травли моей дочери 

вот этим «милейшим» молодым человеком. 

– О чем вы? Никакой травли нет и быть не может, – торопливо возразила пре-

подавательница, готовая замахать руками в подтверждение своих слов. – У нас по-

казательное учебное заведение... 

– Стало быть, портфелем по голове никто никого не бил? Врёт моя дочь? И 

остальное: тычки, пинки, дерганье за волосы… Я уж не говорю о порче учебников, 

когда он ей снегом рюкзачок набил да ещё и за шиворот натолкал... 

– Ну... – запнулась женщина, и её и без того бледное лицо ещё больше поблед-

нело. – Мы же все эти эпизоды уже разбирали. А по поводу недавнего – вообще 

простая случайность... 

– Разбирали, да не до конца, – жёстко отпарировал Игорь. – Так что сейчас мой 

разбор будет. Итоговый... 

– Вы... Вы не имеете права, – беспокойно завозражала Ожившая Мумия и даже 

со стула привстала. – Убедительно прошу в кабинет директора. 

– Что я там забыл? – спросил, пожав плечами, капитан. – Записку отца-

бизнесмена посмотреть, где он всех подальше посылает? А вот хватит, допустим, 

духу с этой отпиской в городской комитет по образованию явиться? Скажем, к Сер-

гею Петровичу – надеюсь, слыхали про такого? Да в нос ему, как моей жене, этой 

бумажкой ткнуть... Мол, мы руки умыли, а ты, если желаешь, разбирайся. Ну, я 

этого чиновника очень хорошо знаю. Вы даже не представляете,  что  он с вами 

сделает, когда про всё узнает... 

Кедров намеренно соврал, решив слегка «наехать» на математичку – дабы бе-

седе не мешала.  

Под впечатлением сказанного классная руководительница – расчёт оказался 

верен – вернулась на стул и замолчала, зябко поведя тощими плечами. 

– Так за что ты недавно ударил мою дочь? – вновь обратился капитан к под-

ростку. 

– Я... нечаянно... – пробормотал тот, отводя теперь взгляд в сторону. 

– Врёшь, и неумно, – спокойно возразил офицер. – Иринку надо было догнать 

сзади, размахнуться, а уж потом только шарахнуть... что есть силы. И почему-то ты 

мою дочь, допустим, с Мамоновым не перепутал. Или кишка тонка ему по башке 

врезать? 
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Длинноволосый затравленно молчал. 

– Сумка у тебя в руках на перемене тоже «нечаянно» оказалась? Лягушку в 

портфель опять «по случаю» запихнул? Шпыняешь постоянно – всё «невзначай»? 

За волосы в субботу кто дёргал? На свитер кто плевал? 

Незаметно для себя Кедров распалился и последние обличения выкрикивал – 

как команды на строевом плацу. Подросток от хлёстких слов, будто от пощёчин, 

стал вздрагивать и съёжился. 

– Как вы смеете? – подала голос Ожившая Мумия. – Он же ребёнок!  

– Смею! – рявкнул офицер. – Я на войне, под пулями, страну от нелюдей за-

щищал! А сейчас здесь, где не стреляют, родную дочь защищать вынужден! Люби-

мая школа-то её за подачки продала и предала! Око за око, зуб за зуб! Иринка, де-

лай как договорились! Ну! – И, увидев, что девочка колеблется, вскочил на ноги – 

крупный, страшный в гневе – и отчеканил: – Бей! Бей, иначе всю жизнь сама битой 

будешь! 

Тресь! – огрела Иринка обидчика своим рюкзачком по голове – сбоку-сзади. 

Классная руководительница судорожно вцепилась в журнал побелевшими пальца-

ми. Увидев, что женщина уже открыла рот – что-то сказать, – капитан показал ей 

внушительный волосатый кулак: 

– Заткнись! Я твою работу делаю! Или предпочитаешь десяток журналистов? 

Они падкие на скандалы! Живо вашу показушную школу в дерьмо опустят! А ты – 

места потом трудоустроиться не найдёшь! Директор-то все грехи на себя точно не 

возьмёт, коли жареный петух в темечко... Козлом отпущения будешь ты! Именно 

ты! 

Ожившая Мумия превратилась в застывшую мумию. Игорь же тихо, с ноткой 

фальшивой ласки, спросил: 

– Что ж ты, Лёшенька, не радуешься? Ведь вон как ржал, когда Иринке со всей 

дури врезал и она слезами заливалась! Правда, тебе и сейчас весело?  Дочь, а ну, 

добавь! 

Тресь! – вновь опустился рюкзачок на голову обидчика. 

– Слабо бьёшь – не плачет! Изо всех сил лупи! 

Тресь! Тресь! Тресь! – раз за разом ударяла девочка одноклассника, постепенно 

входя во вкус.  

– Передохни... – остановил её отец. – Ну, Лёшенька, ты и туп... Не доходит, что 

колотить тебя будут, пока не заревёшь? 

В нестойкой тишине за дверью класса послышалось приглушенное хихиканье. 

Секундой позже на поясе подростка запищал сотовый, к которому, впрочем, владе-

лец даже не прикоснулся, но, словно дождавшись сигнала, отчаянно заревел, разма-

зывая слезы и сопли по сытому лицу. 

– Вы в милиции за свои действия ответите! – пообещала классная руководи-

тельница. 

– Неужели? А вы – за своё бездействие! На пару с директором! Я ведь не толь-

ко в комитет по образованию пойду! В прокуратуру тоже! И в Министерство обра-

зования подробнейше напишу! Во все российские газеты! В международный суд! 

Президенту! Отмываться замучаетесь! 
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Кедров переключился на голосящего сына нового русского. 

– Рыдаешь? Что и требовалось доказать! Тот же, кто сейчас подглядывает, по 

всей школе разнесёт, как жидок ты на расправу! Авторитет-то тю-тю! Но это не всё! 

Дочь, давай! 

– О-ой! – взвыл обидчик, когда Иринка что было сил дёрнула его за разлохма-

тившиеся волосы. 

– Стригись короче, – с издёвкой посоветовал капитан. – А теперь – быстро сел! 

Ну! 

Длинноволосый автоматически повиновался и тут же с новым криком взвился 

со стула, схватившись за ягодицу. 

– Вот незадача! – усмехнулся Игорь. – Кно-опочка... Больно? Это тебе только 

что Иринка подложила... 

– Вы… вы – садист! – глотала воздух широко открытым ртом Ожившая Мумия, 

наконец-то разлепившая губы. 

– Неужели? А он тогда кто? – почти уткнул плачущему в грудь палец офицер. – 

Между прочим, сам лично я его не трогал, так? Но вот когда он всячески издевался 

над Иринкой, вы лично с директором где были? Боялись богатого папочку прогне-

вить? 

– Ладно, лягушки у меня нет, – не унимался капитан. – И хоть ты мою  дочь 

ещё и оплевал – не забыл? – мы на тебя плевать хотели, ан не будем: противно. Но 

вот сумку её ты в снегу извозил, книги испортил… Извини, конечно, в апреле на 

снег недород, а вот лужа под окном имеется. Иринка! Швыряй туда его папку! Тебе 

мать новые учебники покупала – пускай и его папаша раскошеливается! 

С выпученными глазами Ожившая Мумия наблюдала, как самая тихая её уче-

ница, постоянно подкармливающая ничейных котят и горюющая за любую замёрз-

шую птичку и каждого щенка с перебитой лапкой, радостно выкидывает через фор-

точку пожитки хулиганистого одноклассника и они с брызгами шлёпаются в гряз-

новатую воду. 

– Мы уходим, – с поклоном пояснил Кедров сыну нового русского, в глазах ко-

торого метался животный страх. – Ты же вникай, Лёша. Иринка с тобой сделала 

лишь часть того, что ты с ней вытворял раньше. Расскажешь папе – станешь ябедой. 

А таких, как ты сам говорил, надо «давить и размазывать по стенке». Тронешь же 

мою дочь ещё раз – ещё раз приду я. И уж тогда возьмусь за тебя всерьёз, сегодня 

были только цветочки. Что тут поделаешь, коль учителя-дармоеды ни на что не 

способны... Ну разве милостыню из рук твоего отца хапать... Дружков своих – Пе-

регудова, Мокрицкого – тоже просвети. 

– Мокрицкий за дверью и подслушивал, – неожиданно подала голос Иринка. 

– Тем лучше. А вы, «многоуважаемая», – саркастически  заявил офицер класс-

ному руководителю, – так директору и разобъясните: и я – человек занятой. В том 

плане, что по записке в школу тоже не приду, и одного раза за глаза хватит. Ум есть 

– будете молчать. Нет – бейте в барабаны, бумерангом по голове получите. Педик-

гоги! 

Офицер взял дочь за руку, вышел из класса и хлопнул дверью. 

*** 
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– Чокнутый! Дурак! Идиот форменный! – честила вечером мужа Людмила. – 

Представь себе: теперь её точно забьют! И нам беды... 

– Как сказать... – философски изрёк Игорь. – Пока в отпуске, провожать буду в 

школу. И из школы... Но сыночку я точно рога пообломал. Он по натуре ссыкливый 

– сразу видно... 

– Куда там! – не успокаивалась жена. – Голову Иринке прошибёт – будешь то-

гда на лекарства в своих «горячих точках» зарабатывать! 

– Не-е, я эту породу знаю... И близко не подойдёт. Другое дело – возможно, па-

почка пообщаться захочет. Всегда милости прошу... 

В своих прогнозах, как позднее выяснилось, офицер оказался прав. 

Дней пять он провожал Иринку до школы, а затем прохаживался под её окнами 

ещё с час, чтобы на перемене дочь через окно могла указать на защитника одно-

классникам. 

Записку с требованием прибыть к директору через Иринку все-таки передали. 

Игорь, как и обещал, сослался на занятость. В конце ответа приписал: «Рекомендую 

педколлективу гораздо глубже вникать в климат взаимоотношений школьников, 

пока в «показательном учебном заведении» дело не дошло до смертоубийства». 

*** 

В пятницу Кедров уже традиционно отвёл дочь на учёбу. По пути немного по-

говорили на «больную» тему.   

– Что нового в школе за вчерашний день было? – спросил Игорь.  

– Да ничего особенного, папа.  

– А всё-таки? 

– Классная наша, Маргарита Оттовна, опять возмущалась, что ты к директору 

так и не пришёл.     

«Вот же дура! – подумал офицер. – При чем тут Иринка? На километр бы эту 

мымру гладкочёсаную к детям не подпустил!» Однако вслух только хмыкнул. 

– Обидчики твои, ты говорила, поначалу все притихли, а как теперь?   

– Так же, папа. Никто ко мне даже близко не подходит. 

– Значит, в этом смысле тебе жить поспокойнее стало. 

– Ага. Но вот… 

– Что? – насторожился Кедров.  

– Катька вчера от меня к другой девочке пересела. И вообще... Сначала многие 

говорили, какой ты молодец, и что Лешку давно проучить надо было, а теперь вро-

де как сторонятся. Нет, если я чего спрошу – отвечают. Только… – И голос девочки 

задрожал. – Только сами уже почти не подходят. Прямо никто. И Катька вот к Зин-

ке ушла, а ведь они никогда не дружили… 

– Даже так? – несколько растерялся боевой офицер. 

Кусочек пути они прошли молча. И вдруг Иринка нерешительно спросила: 

– Папочка, а может, тебе и не надо было вовсе в школу приходить? 

– Это ж почему ты так думаешь? – удивился Кедров. 

– Ну… Я вчера на переменке мимо нашего Мамонова проходила, а он    со сво-

ими  бывшими одноклассниками из девятого «б» стоит. Так они на меня искоса 

глянули, и один говорит: «Рокфеллера, – это так Лешку дразнят, – давно пора было 
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опустить». Второй поддакнул: «И круто, чтоб не зазнавался!» А Мамонов заявляет 

громко так: «Вот только пахану Иркиному все равно в это дело встревать было не 

резон»... 

– Знаешь дочь, мне все-таки лучше какого-то второгодника судить,  резон или 

нет, – только и нашёл что возразить Игорь. Но подумалось ему, что «больная» тема 

оказалась куда более глубинной.     

Некоторое время он подефилировал под школьными окнами – одетый в неиз-

менный камуфляж. А возвращаясь домой мимо пивной, приютившейся на полпути 

меж его квартирой и школой, боевой офицер шестым чувством понял: его «пасут»... 

Остановившись, вроде как высморкаться, он быстрым взглядом влево назад за-

фиксировал двух мордоворотов в фирменных спортивных костюмах, массивных 

кроссовках и с короткими ёжиками причёсок. Отставив в сторону недопитые круж-

ки, мордовороты нарочито лениво пристроились в кильватер капитану. Он же 

вспомнил, что на пути в школу видел рядом со «спортсменами», за столиком, ещё 

двух «качков»: в свитере под горло и мощнейшего сложения, в тёмном костюме, но 

без галстука. Сейчас «качки» топали Кедрову навстречу, а мордовороты приближа-

лись сзади. Место разборки было выбрано квалифицированно: справа – высокий 

забор детсада, слева – глухая стена гаражного кооператива. Улочка немноголюдна, 

да и кому из случайных прохожих захочется нарываться на кулак или, чего хуже, на 

нож. 

Клещи!!! 

Игоря охватило тревожное возбуждение, как перед боем. По сути, капитан 

словно бы вновь очутился на войне. Особой. На которой ему запрещалось приме-

нять оружие и кроме умения сражаться голыми руками не было иных средств дать 

отпор превосходящим силам противника. И все-таки до чего точно удалось просчи-

тать ситуацию! Иринку-то по утрам провожал умышленно – ждал, что папаша-

бизнесмен клюнет на удочку и пришлёт телохранителей либо наёмников за сатис-

факцией... Дождался! 

Ускорив шаг, чтобы быстрее встретиться с идущими на него и одновременно 

увеличить разрыв меж собой и настигающими, Кедров двигался прямо на атлета в 

костюме, оставляя его напарника правее. 

– Ну, ты, блин! – выкрикнул атлет, приблизившись до трёх шагов.  

И рванулся вперёд, выбрасывая правую руку с кастетом, усаженным короткими 

металлическими шипами. Таким сработанным по особому заказу холодным оружи-

ем можно запросто размозжить переносицу или переломить челюсть. Владелец 

кастета, похоже, и рассчитывал на первый – эффектный – удар, многократно прове-

ренный на упрямых должниках и всяких лохах. Но перед ним находился мастер 

рукопашного боя... 

Подшаг навстречу нападавшему – и офицер тут же развернул корпус по часо-

вой стрелке. Летящий кулак со смертоносным железом просвистел мимо: враг про-

валился вперёд. Перехватить правой рукой его запястье, продёрнуть противника 

чуть дальше и – короткий, вполсилы, удар ребром ладони по кадыку. Сделано! 

«Ударил бы мощнее – прямая дорога на кладбище, – мысленно резюмировал 

Кедров. – А приём-то получился как чётко: будто на тренировке...» 
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Продолжая движение, капитан с силой приподнял подбородок атлету и зажал 

его шею под мышкой, в удушающих тисках. Правую руку врага – на излом... Отта-

щить пленённого от дружков... 

Весь приём занял секунды три, так что «качок» в свитере не успел активизиро-

ваться. «Спортсмены» и вообще ещё только подбегали к месту схватки – правда, с 

уже выщелкнутыми лезвиями ножей-выкидушек в руках. «Свитер» наконец-то спо-

добился выхватить электрошокер и газовый пистолет. 

«Легко уделал – надо ситуацию дожимать», – оформилась новая мысль, и капи-

тан дико заорал: 

– Стоять, суки! Ещё шаг – и он покойник! – И тут же с притворной вежливо-

стью поинтересовался у атлета, одновременно стаскивая с его беспомощной руки 

кастет: – Слышь, братан, тебя как зовут? 

– Ник...кита, – в два приёма выговорил тот, судорожно цепляясь за удушаю-

щую горло руку левой кистью. Остальные противники в замешательстве топтались 

на месте. 

– Ну что, Никишок... Жить-то хочешь? Не то... – Игорь на секунду сдавил ка-

дык пленённому, и тот глухо захрипел. 

– Эти звуки ласкают слух, – с издёвкой произнёс офицер, продевая в кастет 

пальцы правой руки. – Приятелям-то разобъясни: ежели кто дёрнется, первый труп 

– ты. Как минимум и ещё одного закопаю, а повезёт  – всех! Дурилки! – опять за-

кричал Кедров. – Я Афган и пять «горячих точек» прошёл! Сколько тварей лично 

на тот свет отправил – со счета сбился! Четырьмя меньше, больше – без разницы! – 

Чуть тише добавил: – Я к смерти давно готов, а вот вы? – И внимательным власт-

ным взглядом обвёл застывшие, меловые лица врагов. 

– Чуешь, что одной ногой в могиле? – продолжил капитан беседу с Никишком. 

– Оглянуться не успеешь – только позвонки хрустнут! – И после секундной паузы 

заорал: – А ну, на хрен отсюда! Да бегом, бегом!!! – Опять перейдя на обманчиво 

дружеский тон, как бы попросил: – Никишок, походатайствуй... – ещё раз на миг 

придавив тому кадык. 

– Уйдите... Прошу... Иначе эта падла... – атлет заперхал. 

– Здесь точно четыре падлы, – уточнил капитан. – И точно знаю, что ни одна из 

них – не я... Ножи и остальной арсенал – на землю! Ну! И свалили – больше не по-

вторяю, ломаю ему шею! 

– Уходите!!! – взвыл полузадушенный атлет. 

Дружки нехотя повиновались. 

...Дождавшись, пока обезоруженное трио удалилось метров на сто, Игорь од-

ной рукой собрал с асфальта оружие, рассовал за пазуху и по карманам. Двигаясь то 

боком, то задом, протащил пленённого шагов на тридцать в противоположную от 

друзей сторону. Двое случайных прохожих шарахнулись вбок... 

У валявшегося близ дороги обломка бревна Кедров отпустил сломленного вра-

га, и тот мешком свалился на облизанный дождями комель, обеими руками масси-

руя горло. 

– Слышишь меня хорошо? – спросил офицер. 

Не отнимая рук от шеи, атлет с усилием кивнул. 
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– Тогда своему боссу – или кто он тебе – передай: за дочь любому глотку пере-

грызу! Усекаешь? А если хозяин твой не вникнет, сквозь всех телохранителей до-

стану и через сотню пыток пропущу! В Афгане всякому научился... Уж там знают, 

как человека о собственной смерти умолять заставить!  

Капитан и изрядно помятый атлет расходились в разные стороны. Игорь даже 

не оглядывался: настолько был уверен, что этот бой он выиграл... И вдруг остано-

вился, взглядом упёршись в новенький джип, припаркованный на противоположной 

стороне расширяющейся улицы. Через открытое окно с заднего сиденья элитного 

авто на офицера злобно смотрел холеный мужчина с тонкими усиками и цейсов-

ским биноклем в руках. 

«А вот и сам заказчик», – догадался мститель и замедлил шаг. Правая рука про-

тив воли опустилась на локтевой сгиб левой, и Игорь резко вскинул вверх одно-

именную с ней кисть. 

Угадав, кому адресован сей неприличный жест, пассажир джипа торопливо 

поднял тонированное стекло. Шикарный автомобиль резво и почти бесшумно рва-

нул с места... 

*** 

Через сутки, ближе к вечеру, в квартиру Кедровых постучался мужчина в ми-

лицейской форме. 

– Участковый инспектор, лейтенант Суржиков, – представился он и предъявил  

краснокожую «ксиву». – Тут на вас, товарищ капитан, заявление поступило. О 

групповом хулиганстве... Со стороны вас и, соответственно, дочери вашей, несо-

вершеннолетней... Разобраться следует... 

– Что ж, проходите, – нехотя пригласил Игорь в комнату нежданного гостя. В 

принципе капитан допускал и такой ход развития событий, так что был к нему го-

тов. 

Участковый инспектор неторопливо достал из папки-«лентяйки» стопочку бу-

маг. 

– Значит, так: что мы имеем. Есть протокол заявления от гражданина Юрчило-

ва Станислава Викторовича по поводу подстрекательства вами вашей дочери на 

избиение его сына. Что в дальнейшем на ваших глазах и имело место... Подтвер-

ждается свидетельскими показаниями педагога Кутовой Маргариты Оттовны – она 

же классный руководитель потерпевшего и подозреваемой... Вот выписка из жур-

нала приёмов и отказов от госпитализации амбулаторных больных горбольницы 

номер два, а также акт судмедосвидетельствования от двадцать третьего апреля 

сего года. Согласно ему, у Юрчилова-младшего зафиксированы телесные повре-

ждения в виде гематомы мягких тканей головы. Со слов отца, подросток также жа-

луется на непрекращающиеся головные боли... Да и вообще: произошедшее не мог-

ло не повлиять на психическое состояние несовершеннолетнего... Он в своём объ-

яснении подтверждает изложенные отцом факты. Что можете пояснить по этому 

поводу? 

– На протяжении длительного времени Юрчилов-младший методично и изощ-

рённо травил мою дочь, – начал Кедров, – мучил её и систематически избивал. Од-

нако педагоги всегда покрывали маленького садиста.  
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– Ваши слова бездоказательны, – перебил лейтенант милиции. – У Алексея 

Юрчилова – прекрасная характеристика. Подписана классным руководителем и 

директором школы... 

– Конечно, – усмехнулся Игорь. – Чего не сделаешь... в надежде на папино по-

даяние... 

– Не понял... 

– Ладно, проехали. Давайте тогда только о последнем эпизоде: учителя под-

тверждают, что недавно Юрчилов ударил мою дочь папкой с учебниками по голо-

ве?  

– Про этот факт действительно упоминалось, – поморщившись, вынужден был 

согласиться участковый. – Но директор поясняет, что, во-первых, вы сильно пре-

увеличиваете. А во-вторых, случаю давалась принципиальная оценка. Мальчик в 

присутствии вашей супруги извинился, и инцидент считается исчерпанным. 

– Ах, считается... А ну, иди-ка сюда, – позвал Игорь жену из комнаты Иринки. 

– Разобъясни-ка товарищу начальнику по поводу принципиальной оценки... 

– Малолетнего преступника пришли защищать? А где вы были, когда он мою 

дочь избивал и оплёвывал? С учителями заодно? Да он её совсем затерроризировал! 

– налетела Кедрова коршунихой на участкового инспектора, с жаром перечисляя 

все случаи унижения дочери.  

Лейтенант милиции несколько минут молча слушал материнские претензии, а 

затем протестующе поднял руки вверх, как бы закрываясь от словесного потока, 

низвергавшегося на его голову: 

– Хорошо, хорошо... – И опустил руки на стол. – Значит, так: мы во всем тща-

тельно разберёмся, если неприязненные отношения между детьми действительно 

имели место. 

– Представьте, имели! – выпалила Людмила. – А вы тут устраиваете... игру в 

одни ворота! Да моя Иринка и мухи не обидит! 

– И все же: разве она не избивала Юрчилова рюкзаком? 

– Слегка погладила, это точнее, – не согласился капитан. – Подтверждаю: в мо-

ем и учительницы присутствии. Только действовала по собственному почину... 

Поняла, что мой разговор с Алексеем ни к чему не приведёт: тот хамил, врал, вину 

признавать не собирался. Скажу больше: он и надо мной начал издеваться. Мне, 

мол, некогда по пустякам болтать, спешу, да и вообще – если что и произошло, то 

нечаянно, ненароком... Вы согласны, что шарахнуть сколько есть мочи сумкой по 

голове одноклассницы возможно походя, даже этого как бы и не заметив? 

– Мы разберёмся, – повторился участковый инспектор. – Только это тоже не 

метод – устраивать самосуд. Необходимо было ещё раз посетить директора, встре-

титься с отцом подростка, к нам в конечном итоге обратиться... 

– Пардон, никакого самосуда, – уточнил Игорь. – С моей стороны... Ну, стук-

нула Иринка одноклассника – в отместку, несильно, девочка она хиленькая. Ну, за 

вихор дёрнула... От этого же не умирают, так? Напомню: все, что она сделала, не-

управляемый мальчишка с ней творил раньше и больше... Давайте тогда уж обоюд-

но их действия разбирать... 
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– Сейчас мы больше о ваших действиях речь ведём, – гнул свою линию лейте-

нант милиции. – Кутова настаивает, что девочка действовала по вашей указке, и 

уверена, что у вас заранее сговор был. 

– Хех! – усмехнулся Кедров. – Да ради куска хлеба – в смысле места в школе – 

она вам сейчас засвидетельствует, будто я каждую ночь в кабинете директора пер-

воклассниц насилую! Повторяю: мальчишка мне нахамил, дочь поняла, что из раз-

говора толку не будет, ну и... Какой тут может быть сговор? Так и пишите... 

– Ну хорошо. – Участковый инспектор взял из «лентяйки» чистый лист. – Те-

перь надо бы и от несовершеннолетней объяснение принять. 

– Категорически возражаю, – отрезал капитан. 

– Почему? 

– Чтоб лишний раз ребёнка не травмировать. Да и без педагога вы малолетних 

опрашивать не имеете права... 

– Время тянете? Ладно... Значит, так: завтра в школе опросим. 

– А я сегодня дочери строго-настрого запрещу с любым на эту тему разговари-

вать, – предупредил Игорь. – И посмейте только на девочку давить – по судам за-

таскаю! 

– Благодарю за откровенность! – и участковый инспектор резко захлопнул 

«лентяйку». 

...И этот бой был выигран. Правда, после ухода милиционера Игорю пришлось 

выслушать критическое мнение Людмилы о сложившейся ситуации. Но теперь и 

жена, и дочь в любом случае должны были действовать заодно с главой семьи, как 

бы ни складывались обстоятельства... 

*** 

Через несколько дней, когда Кедров уже вышел на службу, его вызвали в воен-

ную прокуратуру: все собранные по факту «группового хулиганства с предвари-

тельным сговором» материалы были переданы туда. С тяжёлым сердцем шагал по 

улице капитан: а вдруг адвокат в своих предположениях все же оказался неправ?..  

– Разрешите? – постучался и приоткрыл светлой полировки дверь в кабинет во-

енного прокурора Игорь. И чётко отрапортовал: – Товарищ полковник, капитан 

Кедров по вашему приказанию прибыл! 

– Проходите, присаживайтесь, – пригласил хозяин кабинета, сидящий в чёрном 

кожаном кресле на колёсиках за массивным рабочим столом. Перпендикулярно к 

нему примыкали ещё три, «рангом» поскромнее, с придвинутыми по обеим сторо-

нам рядами полумягких стульев. Боевой офицер сдёрнул пятнистую кепку и осто-

рожно умостился на одном из них.  

Выдержав паузу, полковник – лысый, с широким пористым носом и выпираю-

щим кадыком – задал риторический вопрос: 

– Понимаете, товарищ капитан, по какому поводу вы здесь? 

– Да уж, догадываюсь. 

– Тем лучше – не будем ходить вокруг да около. Конфликтная ситуация в шко-

ле наличествовала?  

– Имела таковая место, – нехотя признал Кедров.  
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– А поскольку вы – армейский офицер, то и материалы проверки по заявлению 

гражданина Юрчилова были, соответственно, направлены милицией  в наш адрес.  

– Ну, это-то понятно. 

– Вот и ладно. Итак, с документами мы внимательно ознакомились. Было над 

чем подумать… М-да-а… Посему сделали запрос в воинскую часть, характеристику 

и личное дело ваши нам переслали. Скажу откровенно: впечатляет. Афганистан… 

Кстати, в своё время я тоже в Кандагаре побывал и даже знавал вашего бывшего 

командира полка Чайкина. К слову: не в курсе, где он сейчас? 

– В Подмосковье, на пенсионе. На даче затворником живёт, редиску выращива-

ет. 

– М-да-а. А какой лихой офицер был! Ладно, у каждого по жизни свой путь… 

Значит, Афганистан – орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»… Чечня, 

Дагестан, Чечня, опять Чечня… Орден Мужества, две медали «За отвагу», «За от-

личие в воинской службе»… Целый иконостас! 

– Скажете тоже. Да у того же Чайкина – куда круче… Вот только он свои 

награды недавно все хотел переплавить и потом результат в реке утопить. 

– Что-что-что? – удивился военный прокурор. 

– Эхх! Не хотелось вам говорить, – вздохнул Кедров. – В религию  командир 

качнулся. И круто. От беса, кричал, все эти награды дадены, за души людские за-

губленные. Грехов, значит, на нем много, успеет ли к смертному часу замолить? А 

не то – гореть ему на адовой сковородке… Спасибо, жена и сын вовремя неладное 

углядели – кое-как скопом забрали медали и ордена. Теперь вот у соседей хранят. И 

вообще, товарищ полковник, вы ж меня сюда вызвали не о наградах моих да и чу-

жих речь вести… 

– Ох и ершист ты, однако, капитан! – неожиданно отказался хозяин кабинета от 

официального  «вы». – Подразумеваю, оттого-то до тридцати семи – и всё в млад-

ших офицерах. Характеристика-то на тебя, с одной стороны, положительная, а с 

другой – ввернули: «Не всегда соглашается с мнением вышестоящего начальства». 

– Ага. Особенно если оно выдаёт на-гора идиотские приказы, а когда я их по 

мере возможности все же стараюсь исполнить, от косяков попробуй застрахуйся. Я 

же потом ещё и крайним оказываюсь, если возражать начинаю и не соглашаюсь 

чужую вину на себя принять. Дурдом! 

– М-да-а… Ладно, я тебе как афганец афганцу. Постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела в отношении тебя мы, конечно, вынесем. Только вот что 

ещё для этого сделать надо. Тут, в материалах, имеется акт судмедэкспертизы – по 

поводу полученных несовершеннолетним Юрчиловым телесных повреждений: на 

удивление быстро спроворили! – так и ты дочь на медосвидетельствование тоже 

своди. Направление мы подготовили, вот, а заключение в дело подошьём. 

– Без проблем, – отозвался Кедров.  

– Идём дальше. Вот бумага. Немедленно пиши объяснение, что по статье 51 

Конституции РФ никто показания против себя и близких родственников давать не 

обязан, а значит, молчание дочери закону не противоречит. Это чтобы на рапорт 

участкового ответить, где он на тебя и дочь бочку катит: мол, отказываются давать 
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показания. Однако вот жену твою почему-то опросить запамятовал – ну ничего, мы 

это живо поправим…  

– Раз оно так пошло, товарищ полковник, тогда и я скажу, – насупился Игорь. –  

На днях на меня было совершено разбойное нападение. Четверо неизвестных муж-

чин окружили по дороге из школы – дочь провожал. Молодые, накачанные, с хо-

лодным оружием. И если бы не мой богатый опыт в рукопашке, лежать бы точно 

сейчас в реанимации. Ну, за что боролись, на то и напоролись. Да, кастет, ножи и 

шокер, что у этих громил отобрал, припрятал. Надо – отпечатки там или что, так 

принесу. 

– Один против четверых? – изумился военный прокурор. – И сдюжил? Однако! 

Кстати, рапортом-то своему командиру доложил? 

– А смысл? – вопросом на вопрос ответил офицер. – Оно понятно, что это люди 

Юрчилова были, я даже его самого в джипе неподалёку лицезрел, только вот поди 

докажи… 

– Ну и напрасно, – не согласился полковник. – Если подобное повторится – не-

медленно рапорт по команде и в милицию заявление. 

– Да уж… – скептически протянул Игорь. – Если повторится – они умнее бу-

дут. В плане, подготовленнее…   

…Прошло ещё несколько суток. 

В деле появились новые документы: школьная характеристика на Иринку – на 

одно достоинство три недостатка. Плюс свидетельские показания несовершенно-

летнего Антона Мокрицкого, подглядывавшего за ходом конфликта. Наконец-то 

приняли подробное объяснение и от Людмилы. В документы подшили второй акт 

медосвидетельствования – теперь уже несовершеннолетней Кедровой, «давно и 

часто жалующейся на аналогичные головные боли». Опрошенная в прокуратуре 

Ожившая Мумия свою роль в затяжном ЧП поясняла неубедительно... 

И в итоге гарнизонная военная прокуратура в возбуждении уголовного дела в 

отношении гражданина Кедрова И.Д. и гражданки Кедровой И.И. по части 2 статьи 

213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» отказала – «за отсутствием состава пре-

ступления». 

О чем и был официально поставлен в известность командир мотострелкового 

полка. 

Можно было считать, что выигран главный бой?.. Однако жизнь внесла свои 

коррективы... 

*** 

Вскоре Игоря вызвал к себе в кабинет заместитель командира полка по воспи-
тательной работе. Пасмурное лицо подполковника задушевной беседы явно не 
обещало. 

– Мало мне, товарищ капитан, было запросов из военной прокуратуры, так те-
перь ваша фамилия ещё и у заместителя командующего по тылу на слуху! – офици-
ально, на «вы», начал старший офицер, хотя обычно бесцеремонно «тыкал» млад-
шим по званию. 

– В каком смысле? – насторожился Кедров. 
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– В отрицательном, – уточнил подполковник и перешёл на «ты». – Генералу 
поступил сигнал, что ты человека нужного обидел. Так и сказал: очень нужного. И 
фамилию назвал. Догадываешься, о ком идёт речь? 

– Само собой... 
– Так вот: генерал требует, чтобы ты прилюдно, в школе, извинился перед од-

ноклассником твоей дочери и его отцом и вообще уладил как-то этот вопрос. Мо-
жешь считать таковое приказом. 

– Мне лично извиняться не за что, – отрубил Игорь. – А вопрос... Что ж, если 
«как-то», то он уже улажен. 

– Это тебе лишь кажется, – наклонился к нему главный воспитатель полка. – Не 
забывай: я тоже материалы несостоявшегося уголовного дела читал. И склонен ду-
мать, даже уверен, что на деле все происходило именно так, как учительница пи-
шет. Был в твоих действиях криминал! Был! Только тебе подвезло: испугом отде-
лался. Впрочем, и к лучшему: пятна ещё на всю часть не хватало... 

– А в действиях подрастающего садиста вы криминала не находите? – возму-
тился Кедров. – И что учителя всё знали, да молчали? 

– Такие оценки давать неправомочен, – сразу открестился от ответа на скольз-
кий вопрос подполковник. – Моя обязанность – отследить твоё поведение и, если 
требуется, наказать по всей строгости! 

– Интересно, за что? В возбуждении-то отказано... 
– А за то самое! Например, за ненадлежащее воспитание дочери – в духе руко-

прикладства! За нежелание в конфликтной ситуации общаться с руководством шко-
лы! За оказание психологического давления на несовершеннолетних своими про-
гулками в форменной одежде под окнами учебного заведения! Вам что, товарищ 
капитан, для этого форма дана? – вновь перешёл на «вы» и поднялся с кресла под-
полковник. 

Игорь тоже встал – субординация – и заявил: 
– Будь на месте моей дочери ваша – вы б наверняка рассуждали иначе! – И 

осёкся, поняв, что наступил на больную мозоль старшему офицеру: детей у него – 
по слухам, из-за его стерильности – не было. 

– Я попрошу, товарищ капитан... – побагровел и, прищурив глаза, повысил го-
лос «воспитатель», – не проводить неумные и оскорбительные параллели! Хоро-
шенько подумайте над предложением генерала – иначе я не гарантирую вам про-
хождения дальнейшей службы в нашей части! 

– Артиллерия бьёт по своим? Тогда мне только и остаётся, что самому к гене-
ралу на приём записаться! 

– Это если мы позволим, – процедил подполковник, – а для начала ещё коман-
дир полка имеется. Так что главный разговор впереди. Свободны! 

...Вечером того же дня капитана поджидал второй неприятный сюрприз: жена 
со слезами сообщила, что её уволили, – а работала Кедрова инспектором социаль-
ной защиты в администрации одного из городских районов. 

– Сказали, что меня и держали раньше только из жалости, – возмущалась Люд-
мила. – У меня же строительный техникум – «не по профилю». «На ваше место 
претендует классный специалист...» Я уже и у юриста была – по КЗОТу, говорит, 
нарушения нет... 
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– Ничего-ничего... Устроишься где-нибудь по специальности, – пытался уте-
шить жену Игорь. 

– Ты в своём уме? – напустилась она на мужа. – Это где и кто нынче хоть что-
нибудь строит? И какой из меня прораб, если с нашими переездами я вообще про-
работала года полтора, а потом прочно в домохозяйки... 

– Будем что-то подыскивать... Через биржу, через газеты... – только и смог от-
ветить Кедров. 

Но на том сюрпризы не закончились. Назавтра Иринка принесла из школы сра-
зу две двойки. Потом они пошли сплошным потоком: по три-четыре в день. Учите-
ля спрашивали девочку на каждом уроке, вопросы задавали самые каверзные, лови-
ли на всякой мелочи и постоянно выговаривали ни за что. Особенно в том преуспе-
вала Маргарита Оттовна.  

– Четверть века преподаю – и впервые вижу такое нежелание к учёбе! Ты, 
смотрю, по «неудам» скоро и Мамонова переплюнешь! В чем дело? Элементарщи-
ны решить не в состоянии! – с явным наслаждением ругала Кутова Иринку, вызвав 
её к доске и предложив задачу повышенной сложности. – И нечего мне тут кроко-
диловы слезы лить! Все равно тройки не выплачешь!  

Быстро уяснив ситуацию, одноклассники объявили девочке тихий бойкот: ни-
кто и пальцем не трогал, но теперь вовсе не общались, принципиально поворачива-
ясь к ней спиной и игнорируя робкие попытки завязать разговор. Иринка, чего с ней 
раньше никогда не случалось, стала прогуливать школу. 

А через две недели – за это время жена Игоря так и не нашла себе новой рабо-
ты, а у офицера в части стали готовить документы на его перевод в тмутаракань – 
классный руководитель принесла супругам на дом официальное уведомление... 
Решением специальной комиссии из ведущих педагогов школы, возглавляемой 
представителем городского комитета по образованию, ученица седьмого класса 
Кедрова была признана неспособной обучаться в показательной школе с математи-
ческим уклоном, куда принимаются лишь особо одарённые дети. Кандидатка же не 
выдержала испытательный срок, в связи с чем родителям было предложено переве-
сти девочку в другую школу – и даже указано, в какую именно. 

Только тут Людмила вспомнила, что какую-то бумагу по этому поводу она 
раньше, при приёме дочери на учёбу после очередного переезда семьи, действи-
тельно подписывала, но как-то не придала тому особого значения... 

– Пускай так, – всхлипывала Иринка. – Пускай переводят, лишь бы побыстрее. 
Но почему здесь, даже если в сто раз хуже меня отвечают, – всем тройки? Даже 
Мамонову ставят, а он, бывает, вообще молчит... Ко мне в классе никто не подхо-
дит! Не разговаривают! Отворачиваются! А учителя кричат, что я лентяйка и тупи-
ца! За что? Папа, за что? 

Жена кричала на Игоря, обзывала всяко. Он угрюмо молчал, понимая, откуда 
дует ветер. Семье методично «перекрывали кислород» по всем каналам. 

*** 
Прошло ещё несколько дней... 
Получив законный выходной после воскресного наряда, капитан решил идти 

ва-банк. Собственно, а что ему ещё оставалось? 
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Позавчера Иринку так довели в школе, что она попыталась покончить с собой. 
Выбрала не петлю или прыжок с крыши высотного дома, а отравление. Наглоталась 
снотворного, которое иногда принимала на ночь мать. И, если бы та не вернулась 
рано домой, получив отказ в трудоустройстве в двух местах, неизвестно, удалось ли 
бы спасти решившуюся на самоубийство. 

Сейчас жизнь девочки уже была вне опасности, но пока ещё Иринка находи-
лась в реанимации... 

В так называемой посмертной записке – есть такой термин, – а вернее, целом 
письме девочка сообщала родителям, что после уроков Юрчилов-младший вновь 
изо всех сил ударил её папкой по голове во дворе школы. И пообещал теперь изби-
вать каждый день. Когда же Иринка закричала, зовя на помощь директора школы и 
классного руководителя, которые как раз в эту минуту вышли на порог, обе женщи-
ны, прекрасно видевшие действия сына нового русского, по-военному сделали по-
ворот кругом и спрятались в здании, да так оттуда и не вышли, сколько девочка ни 
плакала. А Юрчилов-младший важно уселся на переднее сиденье «джипа», возле 
которого стояли  пятеро крепких мужчин, и с комфортом отбыл домой... 

...Собираясь на свою личную войну, офицер не стал надевать камуфляжной 
формы. Облачился в непривычный гражданский костюм, повязал галстук, надел 
надраенные тупоносые туфли. Немного подумал и прикрепил на грудь все свои 
начищенные – не до блеска, а чтобы чуть высветлились – боевые награды. 

По широкому асфальтированному тротуару Кедров твёрдо шагал к офису фир-
мы Юрчилова-старшего, нежно поглаживая в кармане гладкие бока гранат-
«эргэдэшек». Слегка нагревшийся металл успокаивал, вселял дополнительную уве-
ренность в своих силах, убеждал в собственной справедливости. 

А вокруг шелестели зелёной, слегка запылившейся – не было дождей – листвой 
деревья, и цвиркали в этой зелени птицы... Солнечные лучи, ещё не очень жаркие, 
спускались с безоблачного неба. И не верилось боевому капитану-мотострелку, что 
сегодня, через считанные минуты, в одно мгновение единственный маленький 
осколок «эргэдэшки» может похоронить под собой весь этот привычный мир с его 
явными и тайными войнами. Однако твёрдо знал решившийся на крайность офицер 
одно: случись даже самое худшее – и в мир иной, которого мы все до тошноты, до 
ужаса, до отчаяния боимся, но куда неминуемо придём, он шагнёт только вместе со 
своим главным врагом. Шагнёт без колебаний. 

...Ах, как не хотелось делать этот непоправимый шаг! Но на все теперь остава-
лась одна – Господня – воля.  
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Мария Миренская  

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕВАСТОПОЛЕ 

Севастополь 

Этот город полон контрастов: 

Здесь повсюду смешение стилей: 

Есть отели, развалины храмов, 

Есть трущобы и много пыли. 

А когда спускается вечер, 

Изменяя рисунок неба, 

Возникают мысли о вечности, 

Размышляешь о том, что было. 

Севастопольские закаты 

Завораживает закат,  

море, месяц и облака. 

Солнце уходит очень быстро, 

Вечер на побережье ложится. 

Вот уже вдалеке зажглись, 

Одинокие береговые огни. 

Скоро опустится тёмная ночь,  

Чёрная, как на Ближнем Востоке, 

И полумесяц над древним храмом, 

Словно мечеть собою венчает. 

*** 

Мне кажется или нет, 

Что в августе звезды близко. 

Чётче виден их свет, 

На небе висят низко. 

И можно достать рукой, 

Поймав звезду желанную, 

И скорей бежать 

Загадывать желание. 

Мы прощаемся с летом, 

В тёплый месяц желаний. 

Звёзды на небе близкие, 

Звезды на небе яркие. 

                                                           
© Миренская М.В. 
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Бухты 

Это море не кажется черным, 

Часто бывает бирюзовым. 

А на закате над водой, 

Кто-то словно разлил молоко. 

Небо становится цвета ванили. 

Время на миг остановилось. 

Сказочный край и очень красивый. 

Сердце моё ему покорилось. 

*** 

Едем. Дорога меняет пейзаж: 

Скалы, сосны и облака. 

Море вдали затянуто дымкой, 

Красный диск солнца быстро садится, 

Кружит причудливый серпантин. 

Ровно выстроились кипарисы. 

Дух захватывает от красоты. 

Как много в мире мест удивительных!  

Прощание с Севастополем 

Последняя ночь, прощай, Севастополь! 

Закаты, которые здесь особенные, 

Мыс Фиолент, Херсонес, наша бухта. 

Удастся ли снова сюда вернуться? 

Ночная набережная пуста,  

Под звёздным небом плещутся волны. 

В дорогу уже собираться пора, 

Прощай, память будет хранить тебя долго! 
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Андрей Панченко 

СЕЛО БОЛТУНОВО 

Рассказ 

– Здравствуйте, выздоравливающие. 

– И вам здрасте… 

– А кто тут у вас Шестерня? 

Мы переглянулись. 

– Да нет у нас такого, может, правда, новенький. 

– Ну как так нет? Вот записано: – «Михаил Иванович Метляев, он же Шестер-

ня». 

– Вот заразы, и сюда кличку прилепили! 

– А, так это Вы? Ну что же вы молчите? Я по направлению редакции, о вас ста-

тью написать, а вы скрываетесь. 

– Я не скрываюсь. Просто думал, что здесь-то, в больнице, меня деревенские 

клички не достанут. Ан нет, и здесь по-простому кличут. 

Шестернёй сказался мужичок, лет под пятьдесят. Его буквально вчера перевели 

из ожоговой реанимации. Мы ещё не успели его расспросить что, да как. Един-

ственное что мы узнали о нём, что зовут его Михаил, он простоват в общении, сам 

из деревни и пострадал на пожаре дома. И тут оказывается, что он ещё и герой. В 

газету про него писать будут. 

Те, кто покрепче из нас шестерых, принесли табуретку журналисту и сами 

устроились на соседних кроватях. 

Но тут в палату ворвалась наша фурия. Она чуть не за шиворот схватила писа-

ку и вытолкала за дверь, которая с шумом за ними захлопнулась. Из коридора до-

нёсся громовой голос Валентины Сергеевны. 

– Мы человека с того света только достали, а этот у нас уже тут как тут. Нари-

совался не сотрёшь. Завтра приходи. Сегодня дай мужичку отлежаться, в себя 

прийти. Нельзя его волновать. 

Её громкий голос стал доноситься тише, и вскоре, затих за дверью отделения. 

Сама Валентина Сергеевна была с виду устрашающая. Под два метра ростом, 

широкая кость и под сто пятьдесят кило весом. Голос – шаляпинский бас. Но руки!.. 

На эти руки молятся все пациенты. Она хоть и врач, но никогда не доверяет мед-

сёстрам делать перевязки тяжёлым больным. Эти руки, которые на первый взгляд 

могут убить, на деле оказываются руками Мамы. Нежные и чуткие. Тихим и ров-

ным голосом она рассказывает, что делает. Как снимает бинты и повязки, как нано-

сит лекарство. Можно даже не смотреть. Со слов всё ясно.  Голос так завораживает, 

что почти не чувствуешь боли. Мы все прошли через её руки. Все её знаем и лю-
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бим. И если услышали где в отделении её громкий бас, то, значит, произошло что-

то серьёзное. 

Так вот и сейчас, она с шумом вывела журналиста. Значит нашему Михаилу 

ещё не разрешено общение. Те, кто успели устроится на соседних кроватях, не-

охотно отправились по своим местам. 

– Слышь, Миша. А чего это он Шестернёй тебя обозвал. Ты же Метляев. Вот и 

здесь так написано. 

– Да так все в деревне кличут, вот и он назвал. 

– Ну деревня просто так не назовёт, что-то здесь кроется. 

– Та смешно, право слово. 

– Ну расскажи, чего ты? Хотя нет, если больно, то не надо. Лежи. Вон как за 

тебя наша Валюша заступилась. Журналюгу взашей выгнала. 

– То давняя и длинная история. 

– Ну так ты не спеша. Мы здесь никуда не торопимся. 

– Да неудобно. 

– Во заинтриговал. То длинно, то неудобно. Только уж если тяжело станет, то 

ты замолкай. Тебе ещё нельзя перетруждаться. 

– Началось всё это очень давно. Лет так с тридцать назад. Село наше называет-

ся «Болтуново». Вот и живут одни болтуны. Где бы что не случилось, месяц будут 

обсуждать и сразу клички придумывают. Само село маленькое, не более двадцати 

дворов было. Это сейчас уже на пять улиц. А тогда чтобы в школу попасть, надо 

было поле перейти, на остановке автобуса дождаться и на нём уже доехать до со-

седнего села. Оно конечно и пешком можно, только мост через реку всего один 

был, а остановка сразу возле моста. Так что хочешь иди, а хочешь едь. Я тогда в 

десятый класс пошёл, а Надька с Ленкой в шестом были. Вот пришли мы на оста-

новку, стоим, а автобус всё не идёт. Ждали, ждали – нету. Решили пешком идти. 

Только Ленка портфель на лавку положила, хвать Надьку за руку, говорит: – «Мы 

на минутку». – И сами за остановку, шмыг. Только Надькины красные туфельки в 

траве замелькали. Надо сказать, что остановка была железная, давно не крашенная 

и почти вся разломана. Понизу кто-то кусок железа уже оторвал. И вот вижу, дев-

чонки за остановку забежали и присели значит, по-маленькому. Ленка так та с боку, 

а Надя прямо напротив этой дырки получилась. Только и видна белая попа, да 

красные туфельки. А тут и автобус подкатил. И все в окно на эту попу-то и устави-

лись. Не выдержал я, жалко стало девчонку. Снял пиджак, да и прикрыл эту дырку 

в железе. 

С тех пор за мной кличка закрепилась – «Кавалер», а за Надькой – «ссыкуха». 

Обидно конечно, но сама виновата. Как бы там не спешила, нужно смотреть, где 

трусы снимаешь. 

– Ну ты Иваныч в эту попу-то и влюбился. 

– Да нет. То ещё детство было. Когда Надьке рассказали, что и как было, то она 

со мной и в школу-то не ходила. Стеснялась. Раньше уезжала или пешком шла. 

Потом я на курсы, да в армию на два года. 

– И чего? 

– Да не торопи ты. Видишь человеку тяжело. Дай отдышаться. 
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– Ты это, Иваныч, если устал, то давай до завтра. Потом расскажешь. 

– Вроде ничего, попустило. Чешется всё. 

– Чешется – это значит заживает. Хорошо. 

– Ну, так вот. Ушёл в армию «кавалером», а Надя так и осталась со своим 

обидным прозвищем. Прошло время. Вернулся я. Иду по улице с чемоданом, а на 

встречу мне такая деваха. Глаза отвести не могу. Так и встал как вкопанный. Я на 

неё смотрю, а она на меня. Потом узнала меня, глаза отвела, засмущалась, отверну-

лась, и убежать хотела. Схватил за плечи. К себе притянул, а она так и обмерла вся. 

Набрался храбрости и в щёчку поцеловал, а потом в сельсовет повёл. 

– Расписывайте, – говорю немедля. 

– Ты что, – говорят, – кому она нужна, это ж Надька – ссыкуха. Дурак ты. 

Тут то и я её узнал. Тот случай вспомнился. Попа её белая да туфли красные. 

Смотрю, моя Надежда на меня огромными глазами от ужаса смотрит. Думает 

раз вспомнил, то сразу и бросит. А я: 

– Нет, – ору, – расписывайте… 

– Всё-таки подцепила она тебя своим основанием. 

– Оно может и так. Два года армии, женщин и не видели. Служил-то в Сибири, 

на точке. А тут такая картина воспоминаний. В сельсовете тоже не дураки. Говорят, 

что уборочная идёт. Страда. Вот закончится всё, тогда и распишем, а у вас будет 

время подумать. 

Я документы-то сдал. Председателю доложил о возвращении, а на утро уже на 

комбайне выехал. То одно поле, то другое. Мамке-то я сразу о своём намеренье 

жениться сказал, она только головой покачала. В поле ко мне Наденька каждый 

день прибегала. То молочка принесёт, то просто на комбайне со мной катается. Она 

ведь только десятый окончила. Отличница. Поступать хотела, а как меня увидела, 

так и бегает за мной да за комбайном. Мы же и днём и ночью на уборке. Я-то с ар-

мии привычен не спать. Да денег на свадьбу подзаработать надо. Ох! 

– Ты помолчи. Устал ведь. 

– Это да. Шкуру тянет повсюду, да рёбра болят. Мне хоть легче стало, когда 

врачиха сказала, что моя Кукурудза жива. Думал с ума сойду. Вдруг с ней что? 

– Как ты говоришь? 

– Чего? 

– Ну, кукурузой что-то назвал. 

– А это! Я так свою Надюшу зову. Это другая история. Только не кукуруза, а 

Кукурудза. 

– Интересно ты рассказываешь. Познакомь нас ещё и с Кукурудзой. 

– Не с кем знакомить. Тут это. Ну, была у моей Надюши такая проблема, чуть 

что, сразу в туалет по-маленькому. Вот и в этот раз так получилось. Мы тогда куку-

рузу убирали. Надя со мной, наверху стоит. И вот просит остановить недалеко, воз-

ле кустиков. Мы–то уже целуемся во всю. Доверяем друг дружке. Остановил. Она в 

лесопосадку пошла, а я за комбайн. Вдруг слышу кричит истошно и ко мне бежит. 

Испугался и сам. 

Тут надо со слов мужиков рассказать немного. 
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– Мы только сели перекусить. Газетку расстелили на траве. Огурчик, помидор-

чик там выложили. Хлеба порезали и тут смотрим, через кусты такая белая попа и 

прямиком на стол потекло. Ну что тут скажешь? Даже аппетит пропал. Тихо взял 

кочан кукурузы и сунул в трусы да в придачу как шлёпну по этой попе ладонью. 

Так звонко получилось, а следом такой визг поднялся. 

И вот я выхожу из-за комбайна, а из посадки бежит Надя, с приспущенными 

трусиками да поднятой юбкой. А из трусиков кукуруза торчит прямо как мужское 

достоинство, да ещё и волосы развеваются, только всё зелёное. 

И ко мне. Помог. Убрал. Одел и успокоил. Так нашу свадьбу и назвали – «Ку-

курудзы женятся». Мы так и стали после свадьбы – Кукурудза Надя и Миша. Толь-

ко не долго. Всего четыре года. 

– А потом что случилось? 

– Да ничего. Через год мне Наденька тройню родила. Ещё через три года – вто-

рую тройню. Теперь все нас зовут – «Шестерня». 

– Ну насмешил, Иваныч. 

– Всё мужики, устал. Давайте завтра договорим. 

– Спи. Спи, Иваныч. Тебе сил набираться нужно. Завтра и про пожар нам рас-

скажешь. 

Утро началось раньше обычного. Сама Валентина Ивановна пришла за Мишей. 

Его увезли на перевязку. А потом пришла сестричка и собрала все личные вещи и 

постельное. Мы аж испугались, не случилось ли чего? 

Оказалось, что Ивановича переводят в другую палату. Отдельную. С женой. Её 

тоже перевели из отделения ожоговой реанимации. 

А днём в коридоре было шумно. Куча журналистов и отдельные посетители. 

Один даже, прячась, забежал в нашу палату. Мы стали его расспрашивать: 

– Что случилось? Опять Шестерня отличился? 

– Куда там! Теперь никто не посмеет назвать так Надежду Васильевну и Миха-

ила Ивановича. Как теперь все узнали, семья героев, спасших семью из горящего 

дома. 

– Ну, расскажите, как это произошло. 

– Да Шестерня, ой, простите, Надежда Васильевна как всегда была на комбайне 

рядом с мужем и увидела зарево над спящей деревней. 

Так и оказались раньше всех у горящего дома. Пока все бежали, несли воду и 

вёдра, Иванович с Васильевной уже вынесли четырёх детей и вывели бабушку. А 

вот когда забежали опять в дом, веранда рухнула. Но тут люди и пожарные подо-

спели и их спасли. 

Теперь у нас в отделении мало пахнет лекарствами. Кругом стоят вазы и ведёр-

ки с цветами. Вот такая история длинною в тридцать лет. А шестеро детей по оче-

реди дежурят в палате у родителей. Хорошо, когда любовь родителей отражается и 

на детях, и на окружающих. После такого героического поступка все прозвища и 

клички отстанут от этой героической семьи. Хотя кто его знает, ведь это село Бол-

туново. 
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Татьяна Максименко 

ИЗ КНИГИ «МОРЯ КОЛЫБЕЛЬ» 

Баллада о казачьей атаке 
Перед нами встали какие-то казаки. 

Это черти, а не солдаты, а кони у них сталь-
ные. Живым нам отсюда не выбраться. 

Из письма итальянского офицера, 1942 г. 

«История земли Кущевской» г. Кропоткин, 2009 

Война. Россия. Год сорок второй. 

Кубанская земля для итальянцев 

Родной не стала. Море – за горой. 

Пришельцам не до песен, не до танцев. 

Их встретили не черти – казаки. 

У них стальные кони, шапки, бурки, 

Но шашки – наголо! Лишь взмах руки – 

И головы летят… Подвижны, юрки, 

Готовы наступать – и тут же смять 

Ряды пришельцев. Смелые атаки 

Внушают страх. Врагам не устоять. 

Кто кулаками машет после драки? 

– Отсюда нам не выбраться живым, – 

С тоской в Тоскану итальянец пишет. 

Коль на земле мы Бога прогневим – 

На небесах нас Бог уже не слышит. 

…Все так. Завоевателей следы 

В потустороннем веке затерялись. 

А новый век с нашествием орды 

Усилил гнев Господний… Простирались 

Пред Божьим оком в дымке рубежи,  
И линии судьбы, и очертанья 

Грядущих бед, и васильки во ржи – 

И прочные основы мирозданья! 

Ты спрашивал: зачем была война? 

Наверное, затем, чтоб нам сплотиться, 

И долго в реках памяти светиться, 

И в час беды воспрянуть ото сна. 
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21 июня 1941 г. 

Ещё мой дед, копающий криницу, 

Не знает, что погибнет на войне… 

И лепестки акаций на станицу 

Летят, где предстоит родиться мне. 

В непаханой степи пасутся кони, 

Достраивает клуб колхоз «Борец», 

И одуванчик в маминой ладони 

Взъерошен, словно пойманный птенец. 

А мой отец – задумчивый подросток – 

Модель аэроплана мастерит. 

Удачный взлёт… 

Но крылья в красных звёздах 

Запутаются в зарослях ракит. 

Ещё земля в подсолнухах и маках, 

Ещё снаряды – в дремлющей руде, 

 

И тракторист о танковых атаках 

Не ведает, пройдя по борозде... 

Но у травы уже тревожный запах. 

Вот-вот от взрывов лопнет тишина! 

И солнце в страхе пятится на запад, 

В кровавых тучах прячется луна. 

Медаль за отвагу  

Моему отцу-фронтовику, 

Дмитрию Андреевичу Толстому 

Гимнастёрки новые, пилотки: 

Новобранцы, добровольцы – в бой! 

Командир ваш, не жалея глотки, 

Скажет: «Если струсишь – хрен с тобой!» 

А с тобою – карточка невесты, 

Школьницей подаренный кисет… 

Мать из дома шлёт худые вести: 

Немцы на Кубани… Застят свет. 

И с гранатой ты идёшь в атаку, 

Собственную юность не щадя, 

Ты внимаешь огненному знаку 

С россыпью шрапнельного дождя. 
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На волне внезапного порыва 

К неприступной высоте бежишь, 

Целишься в кого-то торопливо, 

И …на волоске повисла жизнь. 

Жизнь твоя – от мирного порога 

До смертельной этой тишины – 

Голубем вспорхнёт по воле Бога 

В гуще госпитальной белизны 

И заставит сердце встрепенуться, 

А глаза с усильем распахнуть… 

Медленно, со стоном, разогнуться, 

Для медали подставляя грудь. 

Крымский мост 

Море Чёрное – древнее, пенное, 

Неразлучное с небом и ветром, 

Манит душу влюблённую, пленную, 

Опьянённую солнечным светом. 

В притяжении моря есть магия 

Волн, поющих с русалочьей грустью. 

Утром парус увижу в тумане я – 

В радость керченскому захолустью. 

И минувших веков многоцветие, 

Многоликое многоголосье 

Примет очередное столетие, 

Встав на мост с протяжённою осью. 
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Владислав Кураш  

ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ 

Рассказ 

Я верю в судьбу, и верю, 

что всё происходит не просто так. 
Эмми Уайнхаус 

Мы пили виски и слушали Эмми Уайнхаус. Настроение было дурное. Ничего 

не хотелось. Только слушать Эмми Уайнхаус и пить виски. 

Мы развалились в креслах на балконе и наблюдали за тем, как небо над Бель-

ведерским дворцом затягивает чёрными грозовыми тучами. 

Было ужасно душно. Лёд быстро таял, и виски становилось тёплым. Я попро-

сил Марлену принести ещё льда. Она отделилась от своего кресла и вместе с ведром 

для льда исчезла в полумраке комнаты. Через некоторое время она появилась со 

свежим льдом и снова слилась со своим креслом. 

Мы были совершенно голые. Ни о чём не хотелось говорить. Мы молчали. 

Когда небо затянуло тучами и стало темно, как ночью, раздались первые раска-

ты грома. Вслед за ними темноту над сводчатыми крышами Бельведерского дворца 

разрезала ослепительная молния. 

Под душераздирающие вопли Эмми Уайнхаус упали первые капли дождя. Не-

заметно духота сменилась приятной свежестью и прохладой. Дождь усиливался. 

Захотелось пройтись. 

Мы оделись и, захватив с собой недопитое виски, спустились вниз. 

– Подогнать машину к подъезду? – услужливо поинтересовался портье. 

– Не надо, – немногозначно ответил я. 

– Вызвать такси? – не отставал тот. 

– Сами вызовем, если нам нужно будет, – отрезала Марлена. 

Мы вышли из отеля и, шлёпая по лужам, направились в сторону Вислы. Дождь 

ни на секунду не прекращался. Улицы опустели. Нигде вокруг не было видно про-

хожих. Лишь бесконечные вереницы автомобилей с включёнными фарами оживля-

ли безжизненный пейзаж затихшего города. 

Мы были одеты легко: сандалии, шорты, майки. Одежда быстро промокла и 

липла к телу, но это не раздражало. Напротив, это радовало и возбуждало. Дождь 

хлестал в лицо приятным освежающим летним душем. 

Марлена сняла сандалии и пошла босиком. Настроение улучшалось.  

Взявшись за руки, мы шли по пустынному городу, пили виски прямо из бутыл-

ки и болтали о том о сём. 
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Набережная тоже была пуста. Зажатая в тиски берегов мутная серая Висла бур-

лила под дождём, беспокойно ёжилась, пенилась и клокотала. Её быстрые воды 

гипнотически притягивали к себе. Это была чарующая картина. 

Постояв немного возле Швентокшижского моста, полюбовавшись Вислой, мы 

направились дальше по набережной в направлении Мариенштадта. 

Виски закончилось, и мы решили зайти в какую-нибудь кафешку, чтобы по-

полнить запасы спиртного. Марлена заказала нам устриц, и мы устроились за сто-

ликом возле окна. Принесли тёплые пледы и горячий чай. Перекусив, немного об-

сохнув и согревшись, мы пошли дальше. 

Дождь перестал. Похолодало, и Марлена замёрзла. Возле Королевского сада я 

вызвал такси, и мы поехали назад, в отель. Вечерело. 

Вернувшись, мы приняли горячую ванную, поужинали и снова с виски устрои-

лись в креслах на балконе. Марлена включила Эмми Уайнхаус. Летний вечер 

наполнился заунывными душераздирающими звуками. 

Ни о чём не хотелось говорить. Всматриваясь в темноту, озарённую иллюми-

нацией вечернего города, любуясь еле различимыми в темноте очертаниями Бель-

ведерского дворца, мы молчали и пили виски. 

Марлена уснула прямо в кресле. Я аккуратно перенёс её на кровать и заполз к 

ней под тёплое одеяло. 

– Ещё один день без скандалов и ссор, ещё один день без истерик и выяснений 

отношений, ещё один день без нервных срывов и попыток самоубийства, – со вздо-

хом облегчения подумал я и закрыл глаза в надежде, что этой ночью мне не будут 

сниться кошмары, в надежде, что, может быть, этой ночью мне всё-таки удастся 

выспаться и отдохнуть. 

 
Сборник «Моя вторая Одиссея» 

Цикл «Эта безумно безумная жизнь» 

Варшава 
31 июля 2019 
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Вера Шипунова 

МАМИН ОСТРОВ 

Мамин остров 

Ветер порвал снасти,  

Боцман весло утопил, 

И волны оскалили пасти 

На шлюп без руля и ветрил.  

И вдруг среди волн – остров, 

Как чья-то мольба и мечта!  

Мы добежим туда просто –  

По скользкой спине кита.  

Тут пахнет травой и речкой, 

Тут птицы поют не уныло, 

И мама зовёт с крылечка:  

– Идите, пока не остыло!.. 

Южный поезд  

Поезд уткнулся в вокзал, 

Словно уставший пёс.  

Тысячи вёрст намотал 

Он на бобины колёс.  

У проводниц на губах –  

Давленой вишни сок, 

Сохнет в карманах рубах  

Крупный морской песок. 

И снова гудок ревёт, 

В окнах качаются лица...  

Поезд на юг везёт  

Бледную немочь столицы.  

Клён  

Осенний клён изнемогал 

Под тяжестью багряных листьев 

И по ночам с себя срывал 

Листов морщинистые лица. 

Замёрзнув, он порой стучал 
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В стекло ближайшего балкона… 

Холодный дождь ступал, ворча, 

По лицам и ладоням клёна.  

Смена власти 

Осень трубит отбой, 

Ливни холодные стихли, 

И понеслись над Москвой 

Тысячи снежных вихрей. 

Черносливом местных ворон 

Фаршированы белые крыши. 

Тёмный лохматый сон 

Двери подъездов колышет. 

А за окном, на рассвете, 

На перекрёстке ветвей, 

Алыми грудками светит 

Парочка птиц – снегирей.  

Однажды в детстве  
Чудом казался обычный 

Старый замшевый пень,  

Во рту – аромат земляничный, 

В овраге – прохладная тень, 

Солнце в ручье полощется, 

Пошевелиться лень… 

И всё никак не закончится 

Длинный-предлинный день. 

Вечная тема 

Недолюбили,  

Недоглядели, 

Всё, что хотели,  

Сказать не успели.  

Всё нам казалось —  

Есть ещё время…  

Да запоздалось.  

Вечная тема.  

Бабушкин сундук 

На высоком чердаке, 

В пыльном, тёмном уголке 

Верно стережёт паук 

Старый бабушкин сундук. 
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Попрошу я паука: 

– Погуляй пойди пока! 

Затаив дыханье, 

Открываю тайну… 

Деревянный сундучок прячет: 

Марлевый сачок, 

Одно бархатное платье, 

Ворох жёлтых фотографий, 

Бусы из рябины 

И перо павлина, 

Лаковые лодочки, 

Ключик на верёвочке 

И ещё смычок от скрипки 

И замок от той калитки, 

У которой утром ранним 

Бабушка ждала свиданья. 

Хлеб – святой дар  

Хлеб пшеничный,  

Хлеб ржаной –  

Щедрый дар  

Земли святой.  

В тесте  

Солнца свет  

Заквашен, 

Летний ливень,  

Запах пашен, 

Труд людей,  

Солёный пот…  

Хлебу — 

Слава и почёт!  

Хлебосольство 

Завещали  

Прадеды нам 

Хлеб да соль  

Выносить гостям.  

Хлеб душистый —  

Символ земли, 

На которой  

Колосья взросли.  

Символ солнца —  

Обычная соль.  

С хлебом-солью  
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И стол – престол!  

Он источник  

Жизни, богатства,  

Вечный символ  

Дружбы и братства. 

Пресна без соли еда, 

А без солнца совсем беда! 

Хлебосольный,  

Щедрый народ 

«Землю с солнцем» 

Гостям подаёт!  

Кузнецы 

В пламени жарком Чёрный кузнец 

Выковать может венец и ларец.  

В холоде зябком Белый кузнец  

Выковать может и мост, и дворец.  

Пламя и лёд, холод и зной  

Плавятся в горне кузни одной. 

Пряничные человечки 

Мы в ручье медовом  

Промочили ножки 

И решили в печке  

Отдохнуть немножко… 

Наши щёки пахнут  

Мёдом и корицей, 

Глазки из изюма  

На румяных лицах, 

И набиты джемом  

Наши животы, 

И хохочут наши  

Сахарные рты… 

Тут халвой посыпаны  

Сладкие дорожки, 

Пряничная мышка  

Тут играет с кошкой, 

Пряничные сани  

У крылечка ждут 

Пряничные кони  

Гривами метут, 

Пряничный кораблик  
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Пляшет на волне… 

Вот такие пряники  

В пряничной стране! 

Паутинный плат  

Выткала девица  

Плат из паутины,  

Вышила по кружеву  

Ягоды рубиновы –  

Радуга трепещет  

В крыльях стрекозы, 

Солнечные зайчики  

В капельках росы, 

Вспыхивают в плате  

Искры дождевые,  

И плывут-качаются  

Тени прорезные.  

Золотой мир 

Золото солнца и хлебных снопов, 

Золото летних душистых лугов,  

Золото ярких девичьих венков, 

Золото жарких осенних листов, 

Золото влажных, тяжёлых песков, 

Золото важных, высоких стогов, 

Золото светлых резных теремов, 

Золото мягких узорных шелков,  

Золото ясное песен и слов, 

Золото сказок седых стариков,  

Золото рук тех, кто смел и умел, 

Мир украшает золотом дел.  

Марья-искусница 

Колыбель качала  

Ей весна-красна 

Косы завивала  

Реченька-волна, 

Вечерами леший  

Сказки ей шептал, 

Зимами Морозко  

На санях катал. 

Подросла красавица –  
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Марьюшка-искусница,   

Вышивает сказки – 
Люд честной любуется. 

Ажурный домик 

Нарядили домик  

Весь в ажур-резьбу, 

Ставни расписали –  

Не узнать избу! 

Выступает каплями  

Смолка, как роса, 

Вьётся по наличникам  

Гибкая лоза, 

На крыльце узоры –  

Курочки-цыплята, 

Высится на крыше  

Гордый конь крылатый.  

Солнышком пропитана  

Дедова изба –  

Кружевом янтарным  

Светится резьба.  

Мозаика  

Из осколков и кусочков 

Сказку соберу для дочки: 

Серый Волк по сказке мчится, 

Распустила хвост Жар-птица, 

Щука смотрит из воды, 

Собирает Лис цветы 

Для соседки-Заиньки… 

Это всё — мозаика!  

Золотая соломка 

В жёлтой соломе  

Плавится лето, 

Жаркое солнце,  

Мерцанье рассвета. 

В жёлтой соломе  

Сияют планеты, 

Сполохи гроз  

И молний отсветы. 

В жёлтой соломе  

Прячется вечер 
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С первой звездой  

Своей золотой... 

И шелестит что-то  

Тёплый ветер, 

Пахнущий мёдом,  

Цветами, травой. 

Осенью поздней  

Из жёлтой, простой, 

Стала соломка  

Совсем золотой. 

Город мастеров 

Из былин и сказов,  

Из преданий-снов 

Вырастает славный  

Город мастеров.  

Тут живут искусные  

Златокузнецы, 

Делают уборы  

И куют венцы.  

Гончары-кудесники  

Хвалят свой товар, 

Хлебоделы в печках  

Раздувают жар,  

Туфли и сапожки  

Мастера тачают, 

Тёплые, узорные  

Валенки валяют.  

Девицы в светёлках  

Вяжут и прядут, 

Тонкие, воздушные  

Кружева плетут. 

Тут в просторных окнах  

Витражи цветут, 

На высоких крышах  

Аисты живут. 

Лавки тут кленовые  

И столы дубовые, 

Сундуки резные,  

Печи изразцовые.  

На столах широких —  

Скатерти камчатные, 
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Самовары медные,  

Пряники печатные. 

Тут мосты хрустальны,  

Светлы терема, 

И резьбой ажурной  

Светятся дома.  

Белыми холстами  

Устланы луга, 

А в ручьях таятся  

Перлы-жемчуга.  

Тут матрёшки кружат  

В плавном хороводе, 

Месяц с солнцем дружат  

В синем небосводе… 

Золотые руки  

Славных мастеров 

Ладят чудо-город  

Сказочных веков.  
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Аннет Бове 

ЧЁРНАЯ МАДОННА 

Роман 

(Журнальный вариант) 

 

Автор обращает внимание читателей на то, что книга не претендует на до-

кументальную достоверность, не описывает судьбу какого-либо конкретного че-

ловека и все возможные совпадения с реальными лицами и фактами следует счи-

тать случайными. 

 

Июль 2009, Барселона 

 

Ближайший автобус на Мадрид отходил только в шесть часов утра. Под при-

стальными взглядами подозрительных вокзальных личностей я открыла ячейку 

уличной камеры хранения, высвободила из неё большой грязно-красный чемодан и 

двинулась к центральному входу в здание вокзала. Волшебные стеклянные двери, 

обычно так услужливо разъезжающиеся в стороны при появлении любого, кто же-

лал бы через них пройти, на этот раз застыли, прилипли друг к другу, как парочка 

влюблённых, и не поддавались ни на какие уговоры. Вокзал открывался только 

через четыре часа. 

– Лучше бы ты остался в камере, – буркнула я раздражённо и пнула чемодан 

ногой. 

С другой стороны, не было смысла срывать злость на этом безответном крас-

ном ящике, потому что уснуть на привокзальной скамейке, несмотря на наличие 

таких же, как и я, неудачливых и непредусмотрительных пассажиров, было бы оди-

наково опасно как с ним, так и без него. 

Спать хотелось смертельно. Присев на край огромного цветочного горшка, в 

котором обитала пальма с разбухшим, кокосоподобным стволом, я решила разбу-

дить своё воображение, чтобы оно, в свою очередь, разбудило моё тело. Для этого я 

попыталась представить, как делаю ножом надрез на подушечке безымянного паль-

ца, беру солонку и начинаю посыпать рану её содержимым. Через минуту я уже 

спала. 

Несмотря на то, что жизнь в Испании может продолжаться не только поздно 

вечером, но и всю ночь, особенно летом, а улицы и пляжи иногда полны гуляющим 

народом до самого рассвета, отвыкнуть от въевшегося в сознание ощущения опас-

ности довольно сложно. Тем более, если ты совсем недавно из России, если твой 

чемодан приметного красного цвета и размером больше тебя самой. Эта мысль 
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сквозь дремоту, почти увалившую меня на пальму, всё-таки привела меня немного в 

чувство. 

«Лучше уж идти и смотреть опасности в лицо, чем дать ей возможность засту-

кать тебя спящей и ничего толком не осознающей», – подумала я, с трудом подня-

лась на обмякшие, как у тряпичной куклы ноги, и двинулась в путь. 

Идея была такова: гулять по улицам, прилегающим к вокзалу в радиусе кило-

метра. 

Уже через два квартала я поняла, что готова упасть и уснуть у ближайшего све-

тофора, цветов которого в таком состоянии я уже не могла различить. 

Надо было свернуть немного влево, в сторону центра. В районе Готик много 

недорогих отелей и хостелов. Ради трёх часов сна я готова была заплатить за целые 

сутки. Главное, чтобы были свободные номера. 

Мест, естественно, нигде не было. Что поделаешь – высокий сезон приходится 

как раз на это время года. В каком-то многозвёздочном приюте неподалёку от ка-

федрального собора мне предложили «элегантный делюкс» с большой кроватью и 

зоной для отдыха, с плазменным телевизором, сейфом, мини-баром и, что самое 

важное для меня в этой ситуации, – с прессом для брюк. Стоило это удовольствие 

треть средней испанской зарплаты, и я снова выкатилась на узкую мостовую, сде-

лав вид, что условия меня не устраивают. 

Из тёмного угла, которых в этом готическом квартале Барселоны было неис-

числимое множество, в мою сторону высунулась голова в разноцветной вязаной 

шапке, похожей на радужную шевелюру. 

– Травки, детка? Сколько тебе? Коробок? 

– Спасибо, спасибо, мне и так хорошо, – я поспешила удалиться. 

– Эй, погоди, я мигом принесу, – вяло бормотал он мне вслед. 

– Нет, знаете, мне вон туда, налево, у меня там встреча, меня ждут, — быстро 

выговаривала я испанские слова, боясь оглянуться и увидеть цветастую шевелюру 

прямо позади меня. Отойдя на безопасное расстояние, я мельком посмотрела назад. 

Темнокожий продавец удовольствий утратил ко мне интерес и снова нырнул в свой 

угол, слившись с густой холодной тенью у основания средневекового дома-

призрака. 

Конечно, чего мне было бояться в этом прекрасном городе-музее? Кого бояться 

в этой стране, добродушно меня приютившей? Здесь круглые сутки не затихает 

жизнь на улице. Здесь никому ни до кого нет дела, и всем до всех дело есть. Никто 

не смотрит угрожающе исподлобья, никто не спрашивает: «Чего пялишься?», если 

вдруг взгляд остановился на секунду на чьём-то лице. Если испанец выпил, он поёт; 

если ему плохо, он выплёскивает эмоции в танце. Конечно, невменяемых везде 

полно, но здесь люди были обаятельно невменяемы. 

Красный чемодан призывно болтался по мостовой, привлекая кошачьи взгляды 

из пропахших марихуаной переулков. 

На Площади Ангела у станции метро «Хайме I», названной в честь одного из 

арагонских правителей, официанты подметали террасу у небольшого кафе. 

Две длинные каменные скамьи обнимали угол очередной архитектурной ре-

ликвии, выкупленной, как это часто бывало, модным богатым банком. Камень всё 
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ещё не остыл, нагревшись за день на палящем солнце. Это был какой-то специаль-

ный камень, мне о нем рассказывали. Он долго остывает даже ночью, не холодит, 

не простужает, даже если на нем сидеть несколько часов. Очень удачная находка 

для нации, которая добрую часть своей жизни проводит на улице: не только на лав-

ках, но и прямо на мостовой, на бордюрах и тротуарах. 

У металлических стоек вдоль края площади дремали заблудившиеся или забы-

тые скутеры. Девушек здесь на улицах не насилуют, а вот лёгкие транспортные 

средства угоняют частенько. 

Откуда-то у меня в кармане оказалась неполная пачка сигарет. Наверное, Ро-

берто забыл забрать. Я решила её выбросить, но потом почему-то передумала. Кафе 

на площади было закрыто для посетителей, но там полным ходом шла уборка. За-

кончив подметать, официанты стали переворачивать блестящие металлические сто-

лы и стулья, громоздя их друг на друга, составляя в высокие кривые башни. Затем 

начали понемногу разбредаться. Один из них подошёл к лавке, сел, попросил сига-

рету. Я поняла, почему передумала выбрасывать пачку, и угостила этого труженика 

сферы ресторанных услуг. Он побежал в кафе, вернулся с банкой ледяного пива, 

пытаясь отблагодарить меня за сигарету. Хотелось пить, но не пива, тем более тако-

го холодного, но от искренней благодарности отказываться было неприлично. Офи-

циант до сих пор не снял униформу, только сорвал натёршую шею бабочку и устало 

мял её в кулаке. Я непроизвольно разглядывала его, не в силах контролировать се-

бя. Рукава белой рубахи были забрызганы соусом и вином, большой палец перебин-

тован. Наверное, неаккуратно резал лимон. 

– Трудная была ночка? 

– Да. – Проследив за моим взглядом, он смущённо завернул рукава по локоть, 

чтобы не так были видна грязь на манжетах, оголив сильные, жилистые запястья. 

– Я понимаю. 

– Ты тоже выглядишь уставшей. 

– Не нашла гостиницу на эту ночь — летом сложно, всё переполнено. Но ниче-

го, мой автобус через пару часов. Главное, набраться сил и дойти до станции. 

– Подвезти тебя? 

– Нет, не волнуйся. 

– Но у тебя такой тяжёлый чемодан. 

– Да он полупустой. И тут недалеко. Боюсь, в машине мне станет дурно. Спа-

сибо за пиво и удачи. 

– Пока, красавица. 

Колеса снова загромыхали по камням. Не так давно, всего каких-нибудь два с 

половиной года назад этот звук казался мне музыкой: трагической и резкой; то 

утешительной, то пугающей, рваной и жёсткой, но невероятно гармоничной. Пото-

му что тогда нас было двое, и у нас был иммунитет, вдвоём мы ничего не боялись и 

были способны на многое, на самое невероятное – мы так полагали. И это неверо-

ятно, но очевидное, у нас часто получалось. 
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Декабрь 2006, небеса 

 

Если подняться ещё выше, предположим, на стандартную высоту полёта авиа-

лайнеров, то клочки земной поверхности, поля, разделённые реками или лесополо-

сами, становятся меньше, цвета сливаются, смешиваются один с другим. И всё-таки 

прозрачная, струящаяся голубоватость Земли видна только из космоса, потому что 

лоскутное одеяло укрыто слоями воздуха. Наверное, там, среди звёзд, как нигде в 

другом месте, можно по-настоящему ощутить единство мира и человека, универ-

сальность всего сущего, контактность каждого с каждым, перетекаемость и взаимо-

проникаемость сознания, энергии. Там можно парить в безвоздушном пространстве, 

вдыхая кислород через хрупкую трубку, замирать от боли и радости, вспоминая о 

том, чего никогда не знал, но что живёт в тебе от рождения, какое-то многовековое 

знание о мире, о переживаниях и наслаждениях каждого и целого, отдельного и 

единого. Макромир, космополис, где всякий рад тебе, потому что узнает себя в тво-

их мыслях, вспоминая через твою улыбку о чем-то из прошлой жизни, что засыпает 

в нас после нового рождения, замирает и таится до нужного момента. И когда ты 

висишь над живым глобусом, болтаешь ногами, а точнее, тяжёлыми штанинами 

скафандра, ты понимаешь, что все мы способны к пробуждению, к воспроизведе-

нию, к воплощению того, что раньше казалось чужим. Душа мира проходит через 

тебя и через любого из нас. Мир родил тебя, но и ты родил его. Нет ни простран-

ственных, ни духовных преград между людьми, потому что мы дети и одновремен-

но родители друг друга. 

– Вы слышите меня, а? 

– Что, простите? 

– Девушка, я уже пять минут пытаюсь перебраться через вас. Скоро снова 

включат этот значок. 

Да, это мы летели в самолёте из Москвы в Мадрид одним декабрьским солнеч-

ным днём. Поверить не могу, что прошло уже два с половиной года, а ощущения 

помнились в самых мельчайших подробностях. Я с удовольствием прижала ладони 

к тёплой поверхности серого в белую точку камня, похлопала по нему беззвучно и, 

запрокинув голову, упёрлась взглядом в ночное барселонское небо. Было приятно 

прикасаться к камню. Но так ли приятно было прикасаться к прошлому? 

– Вы что, не понимаете? Вы слышите? Загорится это значок, а я буду не при-

стёгнута. Или опять затрясёт так, что будь здоров. Вам бы понравилось сидеть в 

сортире, когда самолёт попадает в зону турбулентности? 

– Нет, мне не… Да, да, конечно, проходите. Прошу прощения. 

– «Прошу прощения»… 

Наша взволнованная соседка по салону самолёта, удалилась в уборную, лихо 

виляя бёдрами. 

– Что это с ней? 

– Нервы. 

Когда она вернулась, мы решили встать и выйти в проход между креслами, 

чтобы дать ей возможность добраться до своего места. Она пристегнулась ремнём 
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так, что, казалось, не сможет дышать. Самолёт стал снижаться. Мы держались за 

руки. Соседка с завистью косилась на наши руки. Встретив мой взгляд, она резко 

отвернулась, вцепилась в подлокотники и зажмурилась. 

Мне с трудом удавалось сдерживать дыхание и колебания диафрагмы, и сохра-

нять спокойное выражение лица. Чтобы страх из моих глаз не сыпался искрами на 

окружающих, я тоже предпочла их прикрыть. Ещё немного, ещё совсем чуть-чуть. 

Я держу тебя за руку и мне совсем не страшно. 

Нет, я не боялась полётов. Пугала неизвестность – что ждёт нас там, дальше, 

уже после посадки. Пугал и сам страх, то опускавшийся к нижней части живота, то 

взмывавший иголкой к темени. 

 

Декабрь 2006, Мадрид 

 

Лучи испанского солнца ослепляли через двойное стекло иллюминаторов, от-

скакивали от блестящей поверхности крыльев, скользили по лицам пассажиров. 

Стальная птица выпустила округлые когти и стала уверенно цепляться ими за 

взлётно-посадочную полосу. 

Прилетели без опоздания. Оставалось пару часов до закрытия метро. Хорошо, 

что подземка доходила до мадридского аэропорта, иначе пришлось бы брать такси 

или трястись в автобусе. В ожидании серии таможенных и паспортных процедур, я 

уверенно двинулась к выходу, делая вид, что неподъёмный чемодан совершенно не 

оттягивает мне руку. Я демонстративно изображала решительность и бодрость. За 

спиной осталась трещать лента подачи багажа, будто гигантская анаконда свёрты-

валась в клубки, шелестя чешуёй. Стрелка налево, коридор, стрелка направо, кори-

дор, стеклянная дверь, снова стрелка направо. Ни души, только механизмы и везде-

сущие камеры видеонаблюдения. Вот сейчас какое-нибудь всевидящее око заметит 

ужас на наших с тобой лицах и стражи порядка потребуют досмотра. Не то, чтобы 

меня пугал осмотр наших документов или чемоданов – я была к этому готова, но 

предчувствие дискомфорта, когда ты под пристальным вниманием властей, вызы-

вало приступы тошноты, ноги дрожали, не слушались; в горле пересохло, мысль 

застыла. Главное не останавливаться, сделать рывок и выбраться на волю. Я поми-

нутно оглядывалась назад, проверяя, держишься ли ты; пыталась улыбнуться, мол, 

всё хорошо, прорвёмся. 

Снова были стрелки, коридоры, эскалаторы, стеклянные двери, указатели и 

светящиеся ромбовидные значки с буквой М в центре. В предобморочном состоя-

нии, не зная, как сосредоточиться и освежить сознание, мы вдруг оказались прямо 

перед турникетом метро. Куда делся контроль, таможня и прочие условности? 

Вагоны метро напоминали летающие капсулы из фильма о будущем. Поезд, как 

гигантская гусеница, извивался на поворотах, молниеносно прогрызая себе дорогу 

сквозь толщу той самой красно-рыжей почвы. Между вагонами не было никаких 

дверей, только резиновая эластичная «гармошка», позволяющая этому фантастиче-

скому животному, обитающему в подземельях Мадрида, двигаться изящно и ловко, 

при этом ещё и перевозя на своём теле паразитирующих хомосапиенсов, вцепив-

шихся в поручни. 
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Свобода. Даже здесь, под землёй, мы чувствовали её присутствие. Несясь к 

центру города на этом неутомимом сверкающем червяке, мы знали, что и он горд 

своей свободой, принадлежностью к другому, незнакомому нам пока ещё миру. 

Радость и недоумение поглотили нас. Вагон был почти пуст, и мы обнялись, пыта-

ясь сдержать дрожь друг друга. 

Наш отель находился в десяти минутах ходьбы от станции метро. Было за пол-

ночь и было не по себе. Две одинокие робкие фигуры с чемоданами нам самим ка-

зались прекрасным объектом для нападения, ограбления, просто глумления. Так уж 

мы привыкли. Так нас воспитала наша жизнь. Улочки, грязные мусорные контейне-

ры разных цветов, цокот копыт чемоданов по асфальтированному узкому тротуару, 

заинтересованные взгляды посетителей не закрывшихся всё ещё крохотных баров. 

Скорей, скорей дойти до гостиницы. 

Вот и наш номер. 

– Мне, конечно, трудно судить, потому что особо не с чем сравнивать, но на 

четыре звезды не тянет. Тебе не кажется? 

Не раздеваясь, не снимая обуви, мы сели на край двуспальной кровати и прива-

лись обессилено друг на друга плечами. Нас охватило оцепенение, трудно было 

поверить, что мы здесь, что мы уже не там, где было страшно и больно. 

– Да какая разница, сколько тут звёзд! Это всё мелочи. 

– Ты вообще представляешь? 

– Нет. 

– Тебе страшно? 

– Очень. 

– Не бойся. Мы вместе – это главное. 

Мы были в Европе, мы спокойно вышли в ночной Мадрид из российского са-

молёта. Уже совсем скоро, возможно, даже завтра, мы сделаем то, что планировали 

в такой спешке, рискуя репутацией, здоровьем и даже жизнью. 

*** 

Большинство беженцев сдавалось прямо в аэропорту. Мало кто – в своей 

стране, в посольстве того государства, у правительства которого запрашивает убе-

жища. Мы же, не смотря на экстренность ситуации и связанные с этим приступы 

паники, решили быть умнее всех. Ещё дома я нашла точный адрес нужной органи-

зации в Интернете, распечатала схему метро и участок города, прилегающий к бли-

жайшей станции. Выписала номера телефонов, электронный адрес. Даже разговор-

ник купить не успела, но уже вычитала на сайте, что нам обязаны предоставить 

адвоката и переводчика. 

Конечно, информации было катастрофически мало, и мы сомневались в успехе 

такого рискованного, хоть и вынужденного, предприятия, но обратной дороги уже 

не было. На принятие окончательного решения оставалось пять дней – именно на 

этот срок была забронирована гостиница, и ровно через пять дней предполагался 

обратный рейс в Москву. Но мы ведь не из тех, кто так быстро сдаётся. Кроме того, 

возвращение не обещало ничего воодушевляюще положительного, оно лишь посы-

лало нам угрожающие сигналы с покинутой земли, сверкало глазами, злобно шипе-

ло, металось вдоль российских границ, но не смело их переступить, чтобы кинуться 
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вдогонку. 

– Теперь мы иммигранты, да? Или эмигранты? 

– И то, и другое. Тебя мучают угрызений совести? 

– Нет. Мне хорошо там, где мы с тобой вместе. 

Для зарождения ностальгии двух часов на чужбине ещё маловато, учитывая, 

что мы жертвы возможных преследований, беглецы, одним словом, беженцы. 

– Я буду любить тебя, моя новая родина, но не за то, что ты породила меня, а за 

то, что приютила, удочерила. 

– Да, есть брошенные дети, но иногда и родителей покидают. 

– Ты представляешь, а в Москве сейчас двадцать градусов мороза! 

– А здесь двадцать тепла. Это в середине декабря. Даже подумать страшно. 

– Когда пойдём сдаваться? 

– Чем скорее, тем лучше. Надо бы отстреляться сразу, потому что ждать будет 

невыносимо. Нам и город, и его тёплое солнце будут не в удовольствие. 

– Но ведь мы не знаем, чем может закончиться наш приход туда. 

– В худшем случае, нас депортируют. 

Приняв душ, мы упали на кровать. Сна не было, хотя чувствовалась невероят-

ная усталость и какое-то психологическое истощение, нервы были на пределе. 

– Может, повторим легенду? 

– Мне кажется, нужно сделать передышку, на пару дней забыть о том, что про-

изошло, тогда рассказ будет выглядеть более естественно и правдоподобно. 

– Но ведь всё это правда. Почему нам должны не поверить? 

– Знаешь, человеческая психология – это большая загадка. Можно правдопо-

добно врать и можно вызвать тотальное неверие, говоря чистую правду. Давай-ка 

лучше посмотрим, что там у нас в мини-баре. 

– Точно! Это то, что нам сейчас нужно. 

– Да, может, легче будет уснуть. Завтра будет сложный день. 

*** 

Не было никакой специальной охраны, никаких вооружённых до зубов воен-

ных. Вращающаяся стеклянная дверь, окошко приёмной. За ним – молодой скуча-

ющий офицер, застывший в любезном ожидании, пока мы усмиряли дрожь в голо-

се, чтобы с жутким восточноевропейским акцентом произнести испанское слово 

«asilo». Офицер попросил документы. Слава Богу, в мире существует много интер-

национальных слов, таких, например, как паспорт, которые узнаваемы, даже если 

произносятся с ударением на другом слоге. Офицер записал наши данные, выдал 

две бирки с прищепкой и махнул рукой в сторону входа. Пропустив вещи через 

камеру досмотра, мы вошла внутрь. Чистое офисное помещение, светлое и прият-

ное. Всё тихо и спокойно, без криков и воплей, без возмущённых граждан, толпя-

щихся в очереди. Посетителей вызывали по номерам. 

Русскоговорящего переводчика в этот день не было – она приходила только по 

необходимости, а поскольку беженцев из России было не слишком много, необхо-

димость тоже возникала не часто. Её должны были вызвать на тот день, когда нам 

назначат собеседование. 

Служащая в окошке стеклянной кабины дала нам две анкеты для заполнения. 
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Везде под испанским текстом был английский перевод, так что мы справились без 

особого труда. 

– Так… Нужен ли нам переводчик? Нужен! Ставим крестик. 

– Специальное медицинское обслуживание… Инвалидность, наследственные 

заболевания… Пропускаем. Адвокат. Нам нужен адвокат? 

– Даже не знаю, как лучше. Если скажем, что нужен, могут подумать, что нам 

есть о чем беспокоиться. Если не возьмём, то посчитают слишком уверенными в 

себе. 

– Мы имеем право на бесплатного адвоката, вот и всё. Ладно, давай, если спро-

сят, пожмём плечами, скажем, что не знаем, что, скорее всего, не нужен. А там по-

смотрим по реакции. 

Посмотреть по реакции не удалось. Служащая в окошке, молча, приняла анке-

ты, ничего не спросила и ни чему не удивилась. Очевидно, это была обычная фор-

мальная процедура, на которую тратиться ей особо не приходилось. 

Спрятав анкеты, на ломанном английском она объяснила, куда нам идти даль-

ше, но для записи на собеседование нужно было позвонить по такому-то номеру 

телефона с такого-то по такое-то время. Видимо, общий поток беженцев был слиш-

ком велик, поэтому встречу назначали не ранее, чем через два-три дня и только по 

предварительной записи. 

– Ruso, ruso, – ткнула она напоследок пальцем в картинку на синей брошюре и, 

когда я понимающе кивнула, вручила её мне. На листке, сложенном втрое в виде 

рекламного буклета или театральной программки, мы нашли краткое изложение на 

русском языке данных по всем основным этапам, через которые проходит каждый, 

запросивший убежища в Испании. Быстро пробежав глазами по тексту, я уловила 

основное – схема такая же, как и в других странах, насколько я помню из информа-

ции, вычитанной в Интернете. 

– Смотри, здесь написано, что мы не имеем права работать в течение полугода 

от момента подачи заявления. 

– Да, это, конечно, не очень приятно, но я уверена, что многие начинают рабо-

тать раньше, ещё не получив документов, если подвернётся случай. Вот, смотри, 

она обвела этот адрес. C.E.A.R, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Как я по-

нимаю, они нами потом должны будут заняться. 

– Надо ехать к ним. Кто ещё нам поможет сделать звонок и попросить назна-

чить дату собеседования? 

– Так, посмотрим… Организации, помогающие беженцам в юридических, ин-

теграционных, медицинских, религиозных и прочих вопросах. Интересно, что зна-

чит: помощь в религиозных вопросах? Они подталкивают к самоопределению? 

– Наверное, они считают, раз ты беженец, раз не уверен в том, какую родину 

себе выбрать, то, и в какого бога верить, ты сам решить не сможешь. 

– Не смейся. Тут все такие грустные, нам тоже нельзя выходить из роли. На 

улице поулыбаемся. 

– Поехали. 
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*** 

Мы быстро научились ориентироваться в метро. Конечно, мы не знали назва-

ний станций и линий, но ходить по стрелкам уже было проще. Надо сказать, ин-

формация в мадридском метро была очень внятной, легко улавливалась логика 

движение и символика, даже без знания испанского. Кроме того, многие надписи 

давались на французском и английском, что значительно облегчало ориентировку. 

– Слушай, C.E.A.R – в русском варианте было бы – Испанский Комитет Помо-

щи Беженцам. ИКПБ. Просто какая-то коммунистическая партия большевиков, 

честное слово. 

– Почему? Ещё в аэропортах есть такое понятие. Кольцевая полоса безопасно-

сти, кажется. Тоже КПБ. 

– Ага, а ещё я помню, как-то брали билеты на поезд в Екатеринбург. Там было 

написано, что КПБ включён. 

– И что это? 

– Комплект постельного белья. 

– Да, сразу видно, что мы в Европе. Тут тебе и религиозное самоопределение, и 

партийная принадлежность – выбирай – не хочу. 

– Всё включено, одним словом. 

Здание комиссии находилось неподалёку от нашего отеля. По-русски там, есте-

ственно, никто не говорил. Оставалось надеяться на наши скоромные познания в 

английском. Обстановка была достаточно неформальной – мы не привыкли к тако-

му обращению в официальных организациях. 

На стуле в узком коридорчике сидела пожилая африканка с кофейного цвета 

младенцем на руках. Напротив неё, сложив на груди руки и закинув голову назад, с 

открытым ртом спал смуглый мужчина с густой иссиня-чёрной бородой. 

Довольно скоро нас позвали к столику информации. Записали паспортные дан-

ные, взяли направление из главной конторы, откуда мы только что прибыли. Де-

вушка, похожая на диковинную птицу, набрала номер и на эротично звучащем для 

нас испанском проговорила несколько фраз, из которых мы поняли только свои 

имена. Записала несколько слов на листке, оторванном от тяжёлого квадратного 

блока. Передала нам и стала что-то быстро, быстро объяснять, водя кончиком ручки 

по листку. Хорошо хоть цифры в современном мире используются одинаковые, 

иначе сложно было бы догадаться, что собеседование нам назначили только через 

неделю, на вторник 19-е декабря. 

– Понимаете, у нас отель оплачен только на четыре ночи. Нам негде будет 

жить. 

Девушка мило улыбалась, хлопала глазами, кивала, убирая наши данные в пап-

ку и всем видом давая понять, что с нами она на сегодня закончила. 

Я стала крутить головой по сторонам, в надежде наткнуться на какой-нибудь 

сочувствующий нашему замешательству взгляд. 

– Подождите, нет, вы меня не поняли. 

Девушка слегка сморщила носик, нехотя поднялась и вышла в соседний каби-

нет. 

– Что делать-то будем? 
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– Ну, придётся оплачивать до вторника гостиницу. 

– Да мы разоримся за эту неделю. Нам же для визы заказывали четыре звезды, 

меньше нельзя было. Надо походить, поискать что-то подешевле. 

Девушка возвращалась, щебеча что-то на своём птичьем наречии большому, 

похожему на медведя молодому человеку в теплом свитере и в чёрно-коричневых 

джинсах с жёлтой строчкой. 

– Привет, – сказал он по-английски, и мы заулыбались от счастья. 

Английским не блистал ни он, ни мы, но мы друг друга поняли. Выяснилось, 

что жилье в случае необходимости предоставляется только после подачи заявления, 

так что до вторника нам придётся выкручиваться самим. Но он уверил нас, что даже 

в центе города можно найти довольно скромные, но чистые хостелы за умеренную 

цену. Потом он попросил нас пройти за ним. Напоследок бросил что-то игривое 

птице, от чего та, потупила клювик, зарделась и, махнув на него рукой, позвала 

следующего посетителя. 

Плюшевый испанец с вязаными ромбами на груди привёл нас в большой свет-

лый кабинет с круглым столом, вокруг которого в беспорядке стояли синие пласт-

массовые стулья с мягкими сиденьями. За нами вошла девушка с блокнотом, при-

крыла за собой дверь и присела неподалёку. 

– Вы не будете против, если я расспрошу вас немного на счёт вашего дела? 

Мы напряжённо переглянулись. 

– А это обязательно? Нам довольно сложно говорит на эту тему. 

– Да, я понимаю, просто у нас сегодня журналист в гостях. Она делает матери-

ал для газеты о том, как работает наша организация. 

Я не решалась на тебя взглянуть, предполагая, что происходило в этом момент 

с тобой, если даже у меня внутри всё перевернулось от страха: «Почему именно 

мы?» 

– Знаете, мы только позавчера прилетели, очень волнуемся. У нас проблемы 

были дома. Мы не хотели бы это обсуждать, это слишком болезненно. И наш ан-

глийский не так хорош, чтобы давать интервью. 

– Да это не имеет значения. Самое основное мы сможем понять. Ну, и потом 

пару фотографий для газеты… 

– Нет, это совершенно исключено! Мы не хотим огласки. Никаких фотографий, 

никаких интервью. Простите за резкость, но это невозможно. 

Бедный мальчик. Он думал, что нас можно заманить на интервью, пообещав 

сделать фото для газеты – ну, кто же не мечтает попасть в прессу? А эффект полу-

чился прямо противоположным. Новичок, наверное. Неужели непонятно, что бе-

женцы – они же бегут, убегают, то есть, теоретически, прячутся, скрываются от 

чего-то или от кого-то; что им не нужна публичность. По крайней мере, мы её точно 

не хотели. 

– Простите, если я вас обидел, не думал, что для вас это так сложно. 

Я время от времени поглядывала на твоё напряжённое лицо и сцепленные ку-

лаки. Даже под дулом пулемёта мы бы сейчас не стали никому рассказывать ни о 

чём, произошедшем с нами на родине. 

– Знаете, мы всё расскажем на собеседовании, потому что это крайне необхо-
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димо для начала процесса, но больше никому. По крайней мере, пока не пройдёт 

какое-то время, пока раны не затянутся немного. Но на это могут потребоваться 

годы. Вы понимаете? 

– Да, конечно. Просто вы так бодро выглядели, что я подумал… 

– Мы стараемся не падать духом. Счастье уже то, что нам удалось уехать. 

Девушка с блокнотом всё-таки что-то записывала, впечатлённая нашим эмоци-

ональным отказом. Уж я-то знала, что для журналиста иногда достаточно искры, 

чтобы придумать материал. Дальше досочинит сама, или найдёт кого-нибудь по-

спокойнее, кто с удовольствием сфотографируется для её статьи. 

Вырвавшись на улицу, мы долго шли молча, просто дышали. 

– Стрессы каждую минуту. 

– И не говори. 

В одном из переулков мы нашли интернет-кафе, взяли по часу, чтобы прове-

рить электронную почту и поискать недорогую гостиницу. 

– Думаю, действительно дешёвые места надо искать живьём. 

– Ходить по улицам? 

– Точно. Всё равно ведь мы не будем сидеть в номере. Надо пойти пообедать, 

потом прогуляться. 

Переодевшись, мы отправились в сторону центра, заглядывая в каждый, попа-

давшийся на пути отель или хостел, интересуясь ценами. В самом центре, на улице 

Gran Via мы нашли хостел-резиденцию, довольно уютную, и, что немаловажно, 

почти в два раза дешевле нашей гостиницы. Забронировали комнату на три ночи, 

которых не хватало до дня собеседования, и пошли гулять по городу. 

– Может, в переговорку? Домой надо позвонить. 

– Ладно, а я в издательство ещё раз попробую набрать. 

Мой бывший сотрудник и друг, Виктор Сергеевич, перед отъездом дал мне ре-

комендации – надо было ими воспользоваться. Может, в дальнейшем получилось 

бы сотрудничать с этой газетой и как-то зарабатывать на жизнь. 

– Что дома? Волнуются? 

– Да ничего, нормально, я сказала, что нам здесь очень нравится, что мы как в 

Африке после Москвы. 

К вечеру город стал зажигаться. До Рождества оставалось десять дней и уже 

светилось всё вокруг, предвещая праздник. 

Такси, как белые аисты с красной полосой вместо клюва, проносились мимо 

богини Кибелы, тщетно силясь обогнать двух мощных львов, запряжённых в её 

колесницу. Конечно, стальной конь быстрее важного и гордого царя зверей, но ведь 

боги мчатся вне пространства и времени – попробуй их настигни. 

Площадь со статуей Кибелы озарялась разноцветными огнями, струящимися из 

окон здания Центрального Телеграфа. Магическая светомузыка вибрировала, про-

сачивалась сквозь толстое стекло гигантских окон. Казалось, что внутри главного 

почтового отделения Мадрида те же боги возвели огромный костёр и кормят его 

обёртками от своих божественных конфет, и от этого всё вокруг озаряется пульси-

рующим, трепещущим сиянием. 

Время шло, а город не позволял ночи спуститься и объять его. Всё ещё бежали 
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пешеходы, шуршали по асфальту шины автомобилей, призывно горели витрины 

магазинов и ресторанов. Дойдя до площади Колумба со скромной его статуей, мы 

свернули налево и по узкой улочке дошли до района с забавным названием Чуека. 

Позже кто-то нам рассказывал, что этот район в самом сердце города всегда считал-

ся либеральным центром не только Мадрида, но и всей Испании. Именно здесь 

бушевала когда-то в конце шестидесятых – начале семидесятых знаменитая Ла Мо-

вида. Студенты, вольные художники, артисты всех сортов собирались здесь ближе 

к вечеру и устраивали ботельоны – иногда санкционированные, но чаще всё-таки 

запрещённые, молодёжные попойки. Солидные горожане побаивались заглядывать 

в это место по ночам, а дворники, вооружённые в те годы ещё только мётлами вы-

чищали под утро горы мусора, в котором частенько находили уснувших студентов. 

Спустя время пачками стали выкупаться дома в этом районе. Покупателями в 

большинстве своём были представители нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Чуека постепенно стала приобретать приличный вид, здесь открывались дорогие 

магазины и престижные рестораны, но по сей день это место оставалось самым 

демократичным, свободным и весёлым кварталом Мадрида. 

*** 

– Опять солнце! – смеялись мы каждое утро, отодвигая шторы в гостинице. 

Да, погода здесь почти всё время была солнечной. По крайней мере, в первую 

неделю жизни в испанской столице там ни разу не было даже туч. 

– Даже дышится от солнца легче. 

По улицам слонялись толпы веселящегося народу. Тогда мы ещё не знали, что 

у них не только перед праздниками, но и в обычные выходные, и даже просто по 

вечерам в будни почти также людно, весело и шумно. 

Близился канун Рождества, но до этого должен был настать наш последний ве-

чер перед подачей заявления. Это означало, что прошло пять дней, насыщенных 

новыми заграничными впечатлениями. Мысль о том, что нас ждёт допрос с госу-

дарственными служащими, беспрестанно омрачала нам существование. Празднич-

ная экзальтация в сочетании с невероятным нервным напряжением требовала ско-

рейшей разрядки. Казалось, если завтра по каким-то причинам собеседование отме-

нится, то у нас начнётся истерика. 

Если бы не основная цель нашей поездки, то мы были бы похожи на всяких 

восторженных туристов, впервые выбравшись в европейское забугорье. Тур явно 

удался. Конечно, это не Германия, о стерильной чистоте которой рассказывали бас-

ни, но комфорт и продуманность ощущались сразу. Люди доброжелательные, об-

щительные, открытые, нет этой безумной загнанности в глазах, защитной агрессив-

ности. 

Не справившись с переживаниями, и наплевав на поговорку, гласящую, что пе-

ред смертью не надышишься, мы перед сном всё-таки ещё раз проговорили всё, что 

с нами случилось, и как мы это будем рассказывать. Мы знали, что допрашивать 

нас будут по отдельности, поэтому очевидных неточностей и несовпадений в наших 

показаниях должно быть как можно меньше. Иначе всё пойдёт прахом. 

*** 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 164 

 

Мы вышли из метро, бодрые и готовые ко всему. Солнце оживляло, вселяло 

надежду. 

– Всё проходит, всё когда-нибудь заканчивается. 

– У нас всё получится. Иначе просто и быть не может. 

– У нас же иммунитет! 

Мы подали паспорта, получили карточки с номером. Приём был назначен на 

десять утра. Мы, конечно, пришли заранее, но не слишком, чтобы не напрягаться от 

длительного ожидания. 

Как и в первый раз, никакой очереди не было. Человек десять посетителей, 

среди которых трудно было отличить наших коллег-беженцев от прочих людей, 

пришедших, например, за информацией. Компания была многонациональная, но не 

буйная, не похожая, по нашим представлениям, на толпу беженцев, в панике спаса-

ющихся от войны и голода. 

На середину зала периодически выходили сотрудники, называли имена и фа-

милии. Сидящие в зале спокойно поднимались и шли в указанном направлении, 

готовясь к казни или милости. Точно также пришли и за нами. Женщина средних 

лет с коротким русым ёжиком на правильном русском назвала нас и улыбнулась, 

наткнувшись на наши испуганные взгляды. 

– Пройдёмте со мной, пожалуйста. Меня зовут Ольга, я буду вашим переводчи-

ком, – говорила женщина спокойным голосом, ведя нас в недра здания. 

Мы шли мимо небольших кабинетов с застеклёнными перегородками. Это бы-

ло похоже на посещение отдела универмага, где продавались телевизоры: звук вы-

ключен, но картинки на экранах самые разнообразные. Где-то мать успокаивала 

ребёнка, где-то служащий подавал стакан воды плачущему арабу. В другом телеви-

зоре пожилая женщина уронила голову на стол, а переводчик положил ей руку на 

дрожащие плечи. Какие-то кабинеты пустели, где-то за столом сидели работники, 

сосредоточенно глядя на экраны компьютеров, внося данные в базу или, может 

быть, раскладывали пасьянс. 

Один из кабинетов наверняка предназначался для нас, но мне бы хотелось веч-

но идти по этому коридору, лишь со стороны наблюдая за чужими историями, горь-

кими и болезненными, заставившими людей собрать пожитки в узел, схватит детей 

в охапку и сорваться с насиженного места. 

*** 

Мы вышли вымотанные, осунувшиеся, вцепившись друг в друга. Пройдя не-

сколько кварталов, зашли в кафе. Выпили коньяку. Наступило облегчение, хотелось 

смеяться. 

– Ты плакала? 

– Да, напряжение вырвалось наружу. Думаю, получилось правдоподобно. 

– Было заметно, что они после тебя как-то немного растерялись. Ты точно их 

убедила. Мне уже и не надо было пережимать. Всё, как планировали – оставалось 

подкрепить твои слёзы здравыми размышлениями. Вроде бы, нам поверили и посо-

чувствовали. 

Немного передохнув, мы поехали в Красный Крест за дальнейшими инструк-

циями. Оказалось, что многие сотрудники этой всемирно известной добровольче-
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ской организации, к нашей радости, прилично владели английским языком, кото-

рый, как мы уже поняли, не был особо в почёте у большинства испанцев. 

Пожилой длинный человек, похожий на исхудавшего тролля с редкой бородён-

кой, выписал нам по направлению в поликлинику – страна должна знать, с какими 

сюрпризами мы в неё пожаловали. Выслушав наш жалостливый рассказ о том, что 

жить нам больше негде, он сделал несколько звонков, после чего выдал ещё одну 

бумажку с адресом хостела, объяснив, что там мы будем пребывать до получения 

результатов анализов и принятия предварительного решения по нашему вопросу. 

– Но у нас нет денег, мы думали, нас направят в центр. 

– В центр вы попадёте, если ваше дело примут на второе рассмотрение. А хо-

стел вам пока оплачивает Красный Крест, так что не волнуйтесь. 

Выйдя на улицу, мы, как обычно, начали бурное обсуждение. 

– Значит, мы сейчас уже ждём какого-то решения? 

– Получается, что так. Об этом я тоже читала. Это самый первый этап. Смотрят 

наше дело поверхностно, чтобы только понять, есть ли вообще прецедент или нет 

его. 

– То есть, кого-то могут сразу же после этого этапа отослать домой? 

– Я думаю, таких очень даже много. Сомневаюсь, что у всех есть реально 

оправданные основания для подачи запроса на убежище. 

– А у нас они есть. 

– Я в этом уверена. Нас так быстро не выпроводят. 

Хостел располагался в самом центре города, неподалёку от полюбившегося нам 

района Чуека, у станции метро «Трибунал». 

Там мы впервые столкнулись с проблемами испанского отопления и с их то-

тальной неподготовленностью к возможным похолоданиям. Ночью мы околели, и 

на следующий же день понеслись в ближайший супермаркет за обогревателем. 

Масляные радиаторы показались нам очень дорогими и объёмными, а обычные, 

электрические, со спиралью – вполне доступными и компактными. Один из таких и 

взяли. Но, как выяснилось этим же вечером, сюрпризы ещё не кончились. Всякий 

раз, как мы вставляли вилку обогревателя в розетку и нажимали на заветную кноп-

ку «вкл.», в хостеле вырубался счётчик. Хозяйка выскакивала из своей коморки и 

носилась по этажу, не понимая, что происходит. Мы же сидели, как замёрзшие мы-

ши, тихонько хихикая. Чтобы обогреться хоть немного, приходилось хитрить. Сна-

чала мы выключали свет в коридоре и в общей душевой. В комнате тоже сидели без 

света и какое-то время не пользовались ноутбуком. Только так счётчик мог терпеть 

хоть какое-то время, но всё равно через полчаса кто-нибудь заходил душ или вклю-

чал свет на этаже, и тогда история повторялась. 

– Интересно, что было бы, если бы мы, как настоящие советские туристы, при-

везли бы с собой кипятильник? 

– Сожгли бы проводку в центре Мадрида перед самым Рождеством. 

Позже это вспоминалось с улыбкой и даже с какой-то грустью. Не смотря на 

дискомфорт от холода, отсутствие уюта и, особенно, внутреннее беспокойство, 

связанное, конечно, с бесконечным ожиданием, нам было хорошо вдвоём. Страшно 

и весело от той смелости, которая нас заставила пойти на этот шаг. Неустроенность 
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была ценой за те перемены, которых мы ждали, на которые надеялись. 

Мы лежали в темноте, заложив руки за головы, под стрёкот вентилятора, раз-

гоняющего тепло от раскалённых пружин обогревателя, смотрели в едва освещае-

мый из окна потолок, представляя на нем алмазы звёзд, и мечтали. 

– А потом ты женишься на мне? 

– Конечно. 

– И будет свадьба? 

– У нас будет роскошная свадьба, много гостей, и будет даже путешествие по-

сле неё. А ты мне родишь сынишку… 

Уже засыпая, я продолжала волноваться: 

– А если придут тараканы, когда я усну? 

– Я спасу тебя. 

– Ты не боишься? Ты ничего не боишься. 

– Боюсь, но не тараканов. 

Ночью к нам всё-таки забегали наши младшие усатые братья, шуршали чем-то 

в мусорном ведре, вели беседы. Я не знала об этих ночных посещениях, иначе у 

меня, наверное, был бы шок, и я бы спала стоя, обутая и одетая. 

Душ был всё время занят какими-нибудь смуглыми товарищами с островов. 

Надо сказать, что все наши соседи были из Африки. За стенкой они до глубокой 

ночи буянили. 

– Что они там делают? 

– Дерутся, наверное. 

– Не похоже, шума нет – только голоса. 

– Разговаривают. 

– Хорошо хоть мы смысла не понимаем. 

– Долго мы ещё здесь будем? 

– Получим результаты анализов и первый ответ. 

– А потом? 

– Потом, если не депортируют, то поселимся в тихом, спокойном центре для 

приёма беженцев, где не будет тараканов и шумных африканцев. 

– Но ведь они такие же, как и мы — они запрашивают убежища. Значит, они 

тоже переселятся с нами в наш тихий центр. 

– Главное, чтобы тараканы не переселились. 

– Да, хуже этого ничего не бывает. 

– Знаешь, когда я была маленькой, мы верили, что если прикоснёшься к черно-

кожему человеку, то можно загадать желание и оно обязательно сбудется. 

– Правда что ли? Ну, вы прямо как дети в Индии, которые белых людей за во-

лосы трогают. 

– Да, мы так думали, но это же в детстве было. 

– Я понимаю, что в детстве. У меня тоже оно было, но я такого что-то не пом-

ню. 

– А здесь их вон сколько! Представь, сколько желаний могло бы сбыться. 
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*** 

Зачитав брошюру до дыр, мы могли щеголять цитатами из неё. Первый этап – 

две недели. Первый просмотр дела. Если через две недели не депортируют на роди-

ну, посчитав запрос убежища безосновательным, то есть шанс задержаться здесь на 

пару месяцев. Через два месяца новое собеседование, второе рассмотрение и про-

дление пребывания в случае положительного решения. Далее периоды удлиняются, 

а пристальность изучения, соответственно, усиливается. 

– Значит, до большого, решающего, собеседования, ждать придётся плюс-

минус два месяца? 

– Да. 

– А результаты? 

– Судя по данным буклета – не позже, чем через полгода. То есть, в общей 

сложности до окончательного решения, так или иначе, из страны нас не выставят в 

течение восьми месяцев, как минимум. 

– Это небольшой срок, но успеть при желании можно многое. 

*** 

На следующий день мы начали обход врачей. Ничего неприятнее я не помнила 

с детства. Наверное, так бывает со всеми, кто в юном возрасте провёл значительное 

количество времени в больничной палате и для кого лекарства иногда были частью 

ежедневного меню. Я не выносила запаха анисового ликёра, мартини и амаретто – 

они напоминали мне какими-то своими травяными составляющими солутан или 

что-то вроде того. 

– Помнишь такую микстуру от кашля? Интересно, она ещё существует? 

Позже мы узнали, что испанцы очень даже любят после плотного обеда выпить 

чашечку крепкого кофе с анисовым ликёром. Но всё это ещё было только впереди. 

Поликлиника порадовала нас своим внешним видом ещё больше, нежели офис, 

где мы подавали заявление на убежище. Никакого больничного ощущения, никаких 

ярко выраженных запахов, никакой сине-зелёной краски до середины стены и, как и 

прежде, никаких очередей. Вернее, тут нужно оговориться, что очередь, конечно, 

была. В том смысле, что были люди, ожидающие приёма. Но отсутствовал дух со-

перничества, к которому мы так привыкли и который считали нормальным. Никто 

не пытался пройти раньше, подмигнув медсестре или прошмыгнув в дверь, кинув 

ошарашенным пациентам: «Я только спросить!». Ни тебе косых взглядов, мол, вас 

тут не стояло, ни тебе милых перебранок и, если повезёт, перехода на личные 

оскорбления. Приём шёл далеко не быстро, но никого, казалось, это не беспокоило. 

Все спокойно ждали и мирно общались. 

Всё было так непривычно, чуждо, хотя и положительно. Не было суеты, кото-

рую мы всегда воспринимали за быстроту течения жизни. Но тогда мы ещё не осо-

знавали, что именно происходит, просто удивлялись и сравнивали. Казалось, что 

испанцы просто помешаны на стоянии в очередях. В банках, на автобусных оста-

новках, в магазинах, у окошек лотерейных ларьков – никто не спешил, не пытался 

опередить собрата по очереди, не шумел, ссылаясь на опоздания. 

В такой чистоте, стерильности и покое мы были готовы отдать хоть по литру 

крови, и, если понадобится, чего-нибудь ещё, лишь бы находиться здесь подольше. 
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Медсестра спросила моё имя и предложила не смотреть, когда она будет вво-

дить мне иглу в вену. 

Мы уже знали по нескольку простейших фраз и были способны хотя бы пони-

мающе кивать головами и даже иногда отвечать. 

– Боишься? 

– Нет, просто не люблю. 

– Ты ничего даже не заметишь. Откуда ты приехала? 

– Из России. 

– Одна? 

– Нет, вдвоём. 

– Это хорошо, вдвоём всегда легче. Ну, вот и всё. Долго? 

– Всё? Так быстро? 

– До свидания и удачи. 

– Спасибо. 

Нас ещё раз вызвали в Красный Крест. Мы не знали, зачем именно. Оказалось, 

нам полагались социальные чеки, немного похожие на деньги, но всё-таки не день-

ги. И ещё карточка на питание в бесплатной столовой. Мы, приученные к домаш-

нему питанию, слабо представляли себе, на что это может быть похоже. 

В столовой работали исключительно добровольцы Красного Креста. Помеще-

ние напоминало наш школьный общепит с большими ёмкостями для борща, мака-

рон, котлет и так далее. Хотя, не знаю, как выглядели столовые в современных гос-

ударственных школах. Может, их теперь не отличишь от ресторана. 

Там было оживлённо и цветасто от смеси характеров и культур. Весь имми-

грантский бомонд, все счастливые обладатели карточки на питание собирался в 

этой столовой. Набор был стандартный: первое, второе, напиток, хлеб. Ещё с собой 

давали сухой паек, в который входила булка или батон, колбаса в нарезке и в ваку-

умной упаковке, йогурт и что-то из фруктов. 

Испробовав прелести бесплатного краснокрестского рациона, мы решили по-

экспериментировать и с талонами. Как нам пояснили, на день полагалось два талона 

на человека, каждый эквивалентом в шесть евро. Двенадцать евро – это вполне 

приличная сумма, если найти экономичные кафе с меню дня или со специальными 

скидками. Талоны можно было использовать в любом заведении, даже в самом до-

рогом, на двери которого приклеен специальный знак – белый круг в оранжевом 

квадрате, в центре надпись – Чек Гурмет и картинка – что-то вроде ресторанного 

столика в полуграфическом изображении. 

Можно было распределить чеки на две недели, как и положено. Но мы решили, 

питаясь в бесплатной столовой, собирать чеки и раза два в неделю гулять по полной 

программе. За всю свою жизнь я столько раз не была в ресторанах, сколько за то 

время, пока мы в Мадриде ожидали предварительного решения! Китайская, ита-

льянская, аргентинская, японская, и, конечно, испанская кухни. 

*** 

Дневная температура в Мадриде держалась где-то около пятнадцатиградусной 

отметки. Солнце неутомимо и безвозмездно дарило нам свою любовь. 

– Здесь даже люди какие-то солнечные, искрящиеся. Разве можно назвать это 
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зимой? 

– Как минимум, это весна. 

– Весна на улицах и в душе весна. 

– Я вот думаю, почему Рождество католики и православные празднуют всегда с 

разницей в две недели, Крещение тоже, а вот Пасха иногда совпадает? Я понимаю, 

лунный календарь и всё такое, но ведь Иисус не мог, родившись в разное время, 

воскреснуть в один и тот же день. Почему же почти каждый год он воскресает по-

разному? 

– Осторожно, с такими мыслями тебя загрызут и те, и другие. 

– Ага, особенно из-за того, что благодаря разделению конфессий у нас будет 

два Рождества – одно в 2006-м году, а другое уже в новом, 2007-м. 

– В эти выходные будем выходить на улицу с осторожностью, держась за руки, 

иначе толпа нас разорвёт. 

– Не выйдет – мы неразлучны. 

Мы забежали в переговорный пункт, которых в Мадриде было пруд пруди. 

– Ты позвонила в редакцию? 

– Да, но человека, к которому мне нужно было обратиться с рекомендациями, 

там нет. Никто его не знает и никто с похожей фамилией там в последние годы не 

работал. 

– И что же теперь? 

– Ну, соединили меня с выпускающим редактором. Она сказала, что из Москвы 

никто не звонил, о моем появлении не предупреждал. Предложила прислать мате-

риалы для ознакомления. Спросила, есть ли у меня фотоаппарат, ноутбук. 

– У нас всё это есть! 

– Да, так что, может, будем сотрудничать. Трудно, конечно, предположить, ка-

ковы мои шансы, но материалы я вышлю сегодня же вечером. Зайдём попозже в 

Интернет-кафе? 

– Обязательно! Ради такого дела. 

– Вообще, у нас есть настроение посмотреть Мадрид? 

– А как же? Вдруг нас скоро отправят в глушь, а мы столицу не успеем узнать. 

И мы снова пошли по искрящемуся, светлому и тёплому, не смотря на декабрь, 

городу. 

Рождество ощущалось кожей. Мы гадали, что же будет во время праздника, ес-

ли подготовка такая масштабная? Или дело не в празднике, а в том, что они просто 

так живут, так проводят свободное время? Средиземноморские жители очень по-

движные, как внутренне, духовно, так и во внешнем, в физическом выражении. При 

этом они доброжелательны и отзывчивы. Как мы уже к тому моменту понимали, 

встретить англоговорящего испанца – почти счастье. Не смотря на это, обратив-

шись за помощью к любому из прохожих, совершенно не зная испанского, можно 

было получить подробнейший, исчерпывающий ответ, приправленный активной 

пояснительной жестикуляцией и морем улыбок. 

Метро не производило на туриста зрелищного впечатления. Здесь это был не 

музей с золочёной лепниной, а удобный, функциональный, грамотно продуманно 

вид транспорта. 
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Здесь вообще всё было небольшим. В центре города встречались настолько уз-

кие улицы, что балконы противоположных домов, казалось, вот-вот соприкоснутся. 

Складывалось впечатление, что мы находились не в столице крупного европейского 

государства, а в собственной уютной квартире. 

Мы уже успели поглазеть на многие достопримечательности. Несколько часов 

гуляли по парку Ретиро. Нас порадовал тот факт, что там не было аттракционов – 

приятное, тихое место для отдыха и философских бесед. В Прадо налюбовались 

подлинниками Эль Греко, Веласкеса, Рубенса, Тициана, моего любимого Гойи. 

Были в Кафедральном соборе Девы Марии де Альмудены, покровительницы 

Мадрида. 

– Интересно, почему у католиков так развит культ Богоматери? 

– Потому что она Бога Матерь. Ну, и языческие корни, конечно. 

– Наверное, она более сострадательная, понятливая и милосердная, чем сын её 

Иисус. 

– Похоже на то. 

Нам удалось сделать несколько снимков внутри – здесь во многих храмах это 

разрешалось, как, впрочем, никто не обращал внимания и на то, в брюках ли ты и 

покрыта ли платком твоя голова. Конечно, не стоило появляться там в чем-то вызы-

вающем – никто бы не сделал замечания, но это уже был бы вопрос воспитания 

каждого в отдельности. 

Насладившись убранством собора, мы присели отдохнуть перед королевским 

дворцом. По периметру небольшого сквера бегала стайка школьников, подбадрива-

емых учителем. Похоже, они сдавали кросс. Наверное, неподалёку находилась одна 

из городских школ. Одеты все были довольно легко – только в спортивных костю-

мах, без тёплых курток, шапок и перчаток. Замёрзшими они, тем не менее, не вы-

глядели. Мне, выросшей в провинции, это казалось каким-то чудом – проводить 

занятие по физкультуре в двух шагах от резиденции королей, в сотне метров от 

Оперного театра, от кафедрального собора, опять же. 

– То ли ещё будет! Вот купим лет через пять виллу на берегу Средиземного 

моря и пригласим в гости всех наших друзей. 

– Фантазёрка, пойдём открытки к Рождеству покупать. Надо же весточки 

в Москву отправить. 

– Давай съедим или выпьем сегодня что-нибудь неожиданное. 

– А что, у нас накопилось много чеков? 

– На ужин хватит. Я хочу коктейль из экзотических фруктов. 

– Договорились. 

Конечно, питание в чужой стране было непривычным, но при желании можно 

было найти какую-то замену. Самой главной проблемой для нас оказалось отсут-

ствие в меню супов. Чаще всего на первое испанцы брали салаты или снэки, закус-

ки. А нам без супов, ну, никак нельзя было. Привычка. Радовало то, что фрукты, 

овощи чаще всего были свои, местного происхождения, поэтому цены не кусались. 

– Они всё время заказывают картофель фри – с первым, со вторым, на десерт. 

– Не только фри. Ты посмотри, у них полно всяких штук, жареных в масле. По-

хоже на мелкую рыбёшку. 
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– Это какие-то крохотные кальмары. А вот шарики, как наши пончики, разме-

ром с шар для пинг-понга. 

– Да, такая диета не для наших желудков. 

Поначалу получалось довольно неловко с напитками. У нас не было принято 

пить во время еды. Безусловно, это тоже дело привычки, но всё-таки мы не заказы-

вали напитки перед едой. Поэтому, несколько раз, когда нас спросили, что мы бу-

дем пить, мы, не зная европейских порядков, попросили чаю. Они же, удивлённые 

пристрастием русских людей к этому горячему напитку, покорно приносили нам 

его в самом начале. Ничего не оставалось делать, как пить чай, ожидая заказ, либо 

оставлять на потом, понимая, что он совсем остынет. Сами же испанцы чаю почти 

не кушали. Предпочитали кофе, поглощали его в огромных количествах. Также 

употребляли свежевыжатые соки, бесконечные газированные напитки, минераль-

ную воду с газом, но чаще без. Когда мы заказывали, например, липу или ромашку, 

то они сочувственно качали головой, уверенные, что мы пьём это не из удоволь-

ствия, а потому что у нас проблемы со здоровьем. По части алкоголя испанцы были 

достаточно всеядны. Постоянный наплыв туристов не позволял ограничиваться 

столь любимым в этих краях вином домашнего производства, так что выбор алко-

гольных напитков был богат и разнообразен. 

Порядок цен зависел от места: в центре Мадрида или на окраине; в недорогом 

уютном кафе или в пафосном ресторане, — один и тот же продукт мог стоить по-

разному. 

Этим вечером мы решили пойти в ночной клуб, которых в Чуеке было полно. 

На каждом углу стояли молодые ребята, раздающие рекламу или флаеры. Конку-

ренция была серьёзная – не смотря на предпраздничную многолюдность, владельцы 

клубов и баров дрались буквально за каждого посетителя. 

– Привет, возьмите флаер. Очень хорошая скидка. Вход до двух часов ночи 

бесплатный и включён напиток. 

Мы схватили по флаеру, уточнили адрес и, довольные, понеслись дальше. 

– Ничего себе! Бесплатный напиток. 

– И вход бесплатный до двух ночи! 

– А мы в это время обычно уже уходим из клуба. 

Но и тут нас ожидала очередная неожиданность. Привыкшие приходить на 

дискотеки часам к одиннадцати и, отплясав два-три часа, отправляться на такси 

домой, мы рассчитывали и здесь увидеть ту же картину. Потому и удивились, полу-

чив флаеры на бесплатный вход, да ещё и с напитком. 

Клуб открывался в полночь. Мы были первыми посетителями в пустом зале. 

Мальчик, вручивший нам билеты, приветственно помахал рукой с противополож-

ного конца бесконечно длинной барной стойки. 

– Закажем что-нибудь? 

– Давай. А что? 

– Не знаю, может, какой-то коктейль? 

– Малибу с апельсиновым соком? 

– Отлично. 

Народу не было, но музыка уже шумела вовсю. Докричавшись до бармена, мы 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 172 

 

заказали напитки. 

– Что-то народу нет совсем. У нас обычно к открытию уже собирается хоть ка-

кая-то очередь. 

– Да, а потом и вовсе ко входу не проберёшься. 

Мы обернулись к стойке и, как по команде, замерли с открытыми ртами. Длин-

ный, как трубка, стакан с коктейлем был доверху наполнен гигантским кубиками 

льда. 

– Берём? 

– А что делать, не вылавливать же его. 

– Может, попросим сделать безо льда? 

– Ой, я не знаю. А вдруг заставит платить дважды. 

Мы пили ледяной коктейль, где воды было больше, чем ликёра и сока. 

– Это вообще нормально? 

– Может, они так экономят? Знаешь, как у нас, например, обвешивают, или 

наливают меньше. 

Позже мы узнали, что это нормально, что никто не пытался нас обмануть, и хо-

лодные напитки пьются здесь весь год. И недоумение наше по этому поводу сродни 

их непониманию того, как мы можем пить чай в любое время года, в любое время 

дня и ночи. Страна, где мёрзнут зимой, греется и летом. Там же, где летом невыно-

симая жара, и зимой готовы есть лёд кусками. Что они с успехом и делали, вёдрами 

употребляя мохито или гранисадо – измельчённый в крупу лёд с фруктовыми 

наполнителями. Тогда мы этого ещё не знали, и сам факт, что на дворе декабрь, 

заставлял нас дрожать от холода, ощущая в руке ледяные стаканы. 

– Да, нам тут ко многому придётся привыкать. 

– Это как родиться заново. 

– Только сразу взрослым, с уже сложившимися гастрономическими привычка-

ми и предпочтениями. 

– Мы справимся, у нас ко всему иммунитет. Помнишь? 

*** 

Чтобы узнать любого иностранца как можно лучше, нужно, во-первых, вы-

учить его язык, во-вторых, подробно ознакомиться с тонкостями его питания. Мо-

жет, это и не единственные компоненты познания чужой культуры, но уж точно 

немаловажные. 

Да, наверное, у всех людей различные пути познания, но цель-то должна быть 

одна. Ну, или очень похожая. Хочется гармонии, красоты, совершенства. Некото-

рые путают эти понятия с покоем, стабильностью и благополучием. Мы же искали 

их в новом, неизведанном, непредсказуемом. 

Кто-то узнает, ранее полюбив, а кто-то влюбляется, лишь познав. Счастливы, 

уверовавшие изначально, как дети, без теорем и доказательств. Я же была из второй 

категории: вера в моей душе могла родиться только через знание, через понимание 

общих и частных закономерностей. 

Испания у меня всегда ассоциировалась лишь с несколькими стереотипически-

ми понятиями, названиями и личностями. Где-то далеко, как-то мифически туман-

но, хоть и невероятно солнечно, с поволокой средиземноморского эротизма. Что-то 
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музыкальное, ритмичное, страстное, изредка кровавое. Одним словом, далёкое, 

неизвестное, малодоступное, а потому желанное. 

Мы провели не более пяти часов в воздухе и перенеслись в столицу другого 

мира, наверное, похожую на все столицы, но для нас совершенно иную. И действи-

тельно, здесь было много непривычного, хоть в целом и не встречалось ничего фан-

тастического. 

Нас добродушно баловало солнце. Тело чувствовало, как жизненная активность 

усиливается почти в полтора раза по сравнению со странами нашей полосы. Трудно 

с уверенностью утверждать, но, вероятно, это была одна из причин долголетия ис-

панцев. Если верить статистике, то средняя продолжительность жизнь в этой облас-

канной Фаэтоном стране составляла около семидесяти лет у мужчин, и около вось-

мидесяти пяти у женщин. 

Вот, к примеру, сиеста. У кого она вызывала бурное неодобрение, как ни у 

жадных до развлечений и неумеренного чревоугодия туристов? Самим же испанцам 

она не мешала поддерживать приличный уровень жизни в своей стране. Да, они 

несколько часов к ряду попивали обжигающе ледяные напитки, пересиживая лет-

нюю жару. Они уважали сам процесс, совершаемый неспешно, словно через вкусо-

вой язык пития происходило прикосновение к каким-то высшим истинам. При всём 

при этом, практически все испанцы поднимались до рассвета и отправлялись спать 

тоже почти на рассвете. И откуда только силы у них брались? Ранним утром начи-

нался трудовой день, приблизительно с двух до пяти – перерыв, затем – новый под-

ход к работе, а ближе к полуночи – та самая Ла Мовида, тусовка, движуха (да про-

стят мне читатели такой жаргонный термин), затягивающаяся порой на всю ночь. 

Движение, которое нас покоряло, «вечный двигатель», вживлённый от рождения в 

душу каждого местного жителя, имело свойство уменьшать количество депрессий и 

не позволяло испанцам заниматься психологическим «самокопанием». 

– Непривычный жизненный ритм. А не много ли они отдыхают? – задавалась я 

вопросом, как придирчивая северянка. И сразу же отвечала себе, – Да, у них немало 

свободного времени. Но ведь русская пословица гласит: кто как ест, тот так и рабо-

тает. А ещё говорят: если хочешь узнать, умеет ли человек работать, посмотри, 

умеет ли он отдыхать. Это одно из отличий жителей субтропиков – они знатоки по 

части насыщенного досуга, не всегда ограниченного лишь бутылкой пива и пачкой 

чипсов перед экраном телевизора. 

Общение – вот что было цементирующей основой их отдыха. Потому и стояние 

в очередях казалось им удобным поводом для беседы. Всё остальное – бесполезная 

трата времени. Поздно вечером и почти всю ночь, и в будни, и в конце недели ули-

цы были переполнены общающимися людьми. Друзья шумно обсуждали события 

прошедших дней. Совершенно незнакомые люди, совсем немного подогретые алко-

голем, заслышав неподалёку весёлую музыку, начинали подпевать, подтанцовы-

вать, а потом, глядишь, и вся площадь уже колыхалась в едином, никем не навязан-

ном, но органически родившемся ритме. И каждый, горожанин или турист, европе-

ец или азиат, переполнялся единым чувством. Смешавшись с запахом печёной тут 

же на углях кукурузы, жареных каштанов, сигарным дымом и ароматом цветов, это 

единение возвышалось над толпой, едва касалось верхушек деревьев и католиче-
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ских храмов, священным оберегом окутывало город. 

Невозможно было пройти и метра по улице, чтобы не увидеть в окне квартиры, 

магазинчика или в укромном уголке двора изображение библейского сюжета рож-

дения младенца Иисуса в Вифлееме. На Пласа Майор, что означало – Большая или 

Главная площадь, шла традиционная рождественская ярмарка. Здесь можно было 

купить всё: фигурки Иисуса, Девы Марии, волхвов, даже овечек и других домаш-

них животных; множество атрибутов, с помощью которых в любой квартире воссо-

здавались события двухтысячелетний давности, лёгшие в основу столь великого и 

радостного христианского праздника. Фейерверки, маски, разноцветные парики, 

ёлки всех размеров, мишура и тысячи прочих мелочей можно было приобрести в 

этом жужжащем, как улей, месте. Вот только нам пока нечего было украсить – на 

нашей новой родине своего жилищ мы ещё не получили. И никто не знал, удастся 

ли нам когда-нибудь его иметь. 

Глядя из окна хостела, я думала о том, какое количество продуктов необходимо 

среднестатистической испанской семье, чтобы, ни разу не выходя в магазин в тече-

ние двух недель рождественских каникул, умудриться, как минимум, трижды в день 

накрывать обильный праздничный стол. 

Коронным праздничным блюдом являлся, конечно же, хамон. Со временем я 

поняла, что если человек не в силах полюбить этот продукт, то он никогда не смо-

жет полюбить Испанию. Хамон – предмет гордости испанской кухни, настолько 

почитаемый, что даже магазины, в которых он продавался, назывались ни много, ни 

мало – Музей Хамона. Сложной технологии приготовления этого свиного окорока 

посвящён не один том. Если совсем просто, то хамон – это вяленая ветчина. Этот 

деликатес стоил недёшево, если покупать всю ногу целиком. Испанцы среднего 

достатка приобретали её в складчину, затем делили на всех, чтобы каждому на 

Рождество и другие праздники досталось хотя бы понемногу. Говорили, что Ко-

лумб не доплыл бы до Америки, не будь на его судах достаточных запасов вяленой 

свинины, которая хранится невероятно долго. Одна семья могла лакомиться им 

целый год, экономно срезая тонкими пластиками. Некоторые знатоки, после того, 

как всё вяленое мясо срезано, варили на оставшейся косточке бульон необычного 

вкуса. 

– Кстати, о бульонах. Это не от него ли такой запах по всем углам города? Да-

же через закрытые окна просачивается. 

– Смотри, в Интернете пишут: «В праздничное меню обязательно должен быть 

включён один из традиционных супов. Практически все они изобилуют чесно-

ком…». 

– Точно, чеснок переносит запахи ещё больше, как грызун какой-то. 

– «Весь этот процесс, как и процесс приготовления супа на основе кости, 

оставшейся от хамона, сопровождается довольно резким запахом, пронизывающим 

весь город. Стоит выйти на улицу, как одежда, волосы, кажется, даже и кожа впи-

тывает в себя стойкий мясной и чесночный ароматы». 

– Вот когда можно с сожалением вспомнить о нашем гостиничном номере – 

там был кондиционер. 

– Наверное, придётся с этим мириться. Не для того мы сюда летели, чтобы пря-
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таться в гостинице от местных запахов. Это же колоритные нюансы, тонкости або-

ригенской кухни. Пойдём на улицу – будем впитывать Испанию кожей. 

А ведь действительно: никакие мандарины, росшие здесь прямо на улицах, ни-

какие салюты, танцы вокруг ёлки и многочисленные фигурки Санта Клаусов, взби-

равшихся по крохотным лестницам в дымоходы, не рассказали бы об этой стране 

столько, сколько мог поведать дух настоящего мадридского чесночного супа и вкус 

самого ценного сорта вяленого хамона – Пата Негра, что в переводе означало – 

Чёрная нога. 

В канун Рождества, ожидая апогея народных гуляний, мы одевались особенно 

тщательно, надеясь принять участие в чем-то грандиозном. Но, выйдя на улицу, 

были разочарованы. Город словно вымер. Мы не знали испанского, но могли узна-

вать речь по мелодике и некоторым словам. Так вот, испанцев мы не встретили. Все 

рестораны и кафе были закрыты. Проще, наверное, в этот вечер было бы увидеть 

здесь какого-нибудь земляка, жившего в Москве на одной с нами лестничной клет-

ке, с которым не пересекались годами, чем обнаружить испанца на пустынной ули-

це Мадрида. Рождество – праздник семейный. Он собирал ближайших родственни-

ков вокруг домашнего очага, освещающего всё происходящее сакральным сиянием. 

– Что будем делать? У нас в хостеле даже никакой еды не припасено на всякий 

случай. 

– Почему? У нас есть сухой паёк из столовой для бездомных. 

– Да уж, рождественский ужин – что надо. 

– Пойдём искать китайские магазинчики – им Рождество не помеха. 

Блуждая по центру города в поисках ларька, которые тут чаще всего содержали 

граждане самой многонаселённой страны мира, мы робко заглядывали в окна, как 

бедные родственники, не допущенные к таинству, свершающемуся в каждом доме, 

независимо от его достатка. 

Словно подчиняясь одному из непреложных законов природы, ровно через сут-

ки жизнь вновь разлилась по узким мадридским улочкам. И мы, приезжие, с зави-

стью наблюдали, как изменились горожане за одну ночь, какой просветлённостью 

они отличались от самих себя — тех, какими были ещё вчера. И вновь мы забыли о  

собственной отчуждённости, нахлынувшей на нас в опустевшем Мадриде, потому 

что добродушные хозяева города, выходя из домов, одаривали окружающих своей 

любовью, словно продолжая рождественское священнодействие. 

Конечно, Москва нас разбаловала, мы привыкли к помпезности и масштабно-

сти праздников. Поэтому и новогодняя ночь в Мадриде показалась нам недостаточ-

но зрелищной. 

– Местные жители начисто лишены страсти к гигантомании. 

– Да, ты видишь, какие испанцы малорослые в массе своей? Они среди боль-

ших построек совсем потерялись бы. 

Разглядывая скромное, но яркое убранство, всматриваясь в разгорячённые лица 

людей, я думала, что самое ценное в любом празднике – это умение прожить, про-

чувствовать момент счастья и светлой радости. Мы были вместе, мы держались за 

руки и знали, что испанцы с нами солидарны. Да, салют был небольшой 

и не выглядел роскошно, но дело ведь было не в салюте, а, скорее, в его ожидании. 
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Около одиннадцати часов вечера мы с трудом выбрались на Пласа дель Соль – 

Площадь Солнца. Лучами от неё в разные стороны расходились несколько крупных 

улиц, переполненных ждущим Нового года людом. Обитатели близлежащих домов 

вышли на балконы и бросали нам на головы блёстки и конфетти. 

– Смотри, у них тут разрешено шампанское с собой приносить. 

– Да, а пластиковые стаканы какие гигантские – туда литр, наверное, войдёт. 

– А что у них за банки консервные? 

– Не знаю, по рисунку на этикете похоже на крыжовник. 

– Может, оливки? 

Рядом с нами шумела компания подвыпившей или просто весёлой молодёжи. 

Они раздавали всем вокруг пластиковые стаканы и откупоривали бесконечные бу-

тылки шипучего напитка. Мы пытались отказаться, но это было бесполезно. 

– Как-то неловко. Пристроились тут и даром будем пить. 

До Нового года оставалось пять минут. 

– Ладно, мы же не знали, что можно приносить с собой. 

– Берите, берите, вот сейчас налью вам, – громыхал вокруг нас виночерпий, – А 

де ваш виноград? 

– А, это был виноград… 

– Эй, ребята, дайте-ка коробку! У наших гостей тут винограда нет. Как же так? 

Без этого нельзя, без этого и Новый год – не Новый год. 

– Ты понимаешь, что он говорит? 

– Очень смутно, но отказываться уже неудобно. 

– Слушайте, когда начнут бить часы на башне. Видите, – показал он наверх, – 

Там часы. Понятно? Тик-так-тик-так. Да? Вот когда начнётся отсчёт, нужно на каж-

дый удар съедать по виноградине и загадывать желание. Двенадцать, ясно? Двена-

дцать ударов. Здесь в каждой банке двенадцать штук. 

– Эй, Хорхе, иди сюда, сейчас начнётся. 

– Ну, я пошёл. Вы поняли хоть? Ладно, смотрите, – он показал пальцами на 

глаза, – Смотрите на меня, и все будет ОК. 

И всё началось, и начался отсчёт, и мы глотали виноградины одну за другой, 

захлёбываясь счастьем и умилением от этого маленького доброго поступка в наш 

адрес, который должен был бы стать нормой человеческих отношений. 

– Ты заметила, что виноград без косточек? 

– А банки, эти банки. Они ведь специально их производят – к Новому году. Ну, 

молодцы! 

Да, в эту ночь непривычная глазу внешняя скромность потонула в море про-

стых человеческих эмоций. Не шикарностью салюта и не высотой, на которую 

взлетали фейерверки, измерялись отношения между человеком и человеком, между 

государством и его народом. В тот момент нам казалось, что божественная гармо-

ния присутствовала во всем: даже в странном для нас соотношении крохотной мад-

ридской площади с необозримым пространством души испанца, стремящегося жить 

по простой и понятной заповеди: возлюби ближнего своего, как самого себя. 

Мы здесь не дома – мы были в гостях. Мы были пришельцами, но не разруши-

телями, а влюбчивыми путешественницами, пытающимися не только смотреть, но и 
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видеть. Мы тогда ещё и тысячной доли информации не получили об этом иберий-

ском крае, но всё, что нам удалось узнать, мы пропускали, как электрический раз-

ряд, сквозь наши сердца. И это давало нам право, навсегда оставаясь русскими, на 

секунду почувствовать себя испанцами. 

*** 

Отказавшись от адвоката во время собеседования, мы всё-таки не были до кон-

ца уверены, что он не понадобится нам и позже, когда дело дойдёт до второй встре-

чи со служащими организации по приёму беженцев. В C.E.A.R.е, то есть в ИКПБ, 

нам посоветовали обратиться к частному специалисту, который занимался сложны-

ми делами беженцев и первую консультацию давал бесплатно. 

Мы пришли без звонка. Адвокат был занят или отсутствовал. С нами общался 

его ассистент. 

– Честно говоря, мы не знаем, нужен ли нам адвокат. Какую роль он будет иг-

рать на главном собеседовании? Он будет принимать участие в разговоре? Вдруг 

это помешает ходу дела, собьёт нас с мысли? Ведь вряд ли это будет русскоговоря-

щий адвокат. То есть, это будет тройной перевод, а значит, возможны неточности, 

что в таком деле, как я понимаю, крайне опасно. Показания должны максимально 

совпадать, хоть и даются с двух разных точек зрения. Факты, последовательность, 

даты – тут осечек быть не может. 

– Вы всё очень верно понимаете. Не думаю, что сейчас адвокат вам так уж не-

обходим. Главное – достоверность и логичность изложения событий. И самое важ-

ное, чтобы в ней действительно был факт преследования, который подходит к ста-

тьям Женевской конвенции. Вы слышали что-нибудь об этом? 

– Да, читали немного в Интернете. 

– Почитайте ещё, это вам поможет. Если вам откажут на каком-то этапе – при-

ходите. 

– Мы ещё не знаем, в какой город нас отправят. 

– Не забывайте, что в каждом центре, где живут беженцы, обязательно в штате 

есть адвокат, и услуги его бесплатны. Это его работа. Там вы сможете консультиро-

ваться. 

– Скажите, вот ещё такой чисто информационный вопрос: что лучше: статус 

беженца или резиденция на гуманитарных основаниях? В чем, собственно, разница? 

Мы понимаем, что пока об этом вообще говорить рано и что от нас это не зависит, 

но всё же, если бы вот вам сказали: выбирайте одно или другое, что бы вы, напри-

мер, выбрали? 

– Статус беженца – это карточка резиденции, которая выдаётся сразу на пять 

лет. Когда срок её кончается, вы имеете право сразу же подавать документы на по-

лучение испанского гражданства. То есть – это идеальный вариант решения вопро-

са. Но ждать её приходится до двух лет и получают её крайне редко. 

– Как до двух лет? В буклете написано – шесть месяцев. 

– Да, официальные сроки таковы, но на самом деле процедура часто затягива-

ется. Сейчас ужесточили правила, большой отсев. Кроме того, вы, наверное, уже 

заметили, что здесь всё происходит медленно, никто никуда не спешит. В том числе 

и чиновники. Так что нужно набраться сил, пройти через все процедуры и ждать, 
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расслабившись. Долго, долго ничего не делается, а потом вдруг оказывается, что у 

вас на руках все нужные документы. Но учтите, ситуация должна быть действи-

тельно серьёзной, чтобы вам дали такой статус. А что у вас случилось? Почему вы 

запросили убежища? 

– Знаете, мы стараемся об этом не говорить. 

Продолжая смотреть на юного ассистента, я взяла тебя за руку. 

– Да, конечно, я понимаю. Но вам нечего стесняться. Быть беженцем не стыд-

но. И, скажу вам по секрету, иногда это очень помогает. Испанцы весьма в этом 

смысле душевные люди. То, что вы запросили убежища на их родине, лишний раз 

утешит их патриотические чувства. Они любят свою страну. 

– Спасибо. А что на счёт резиденции на гуманитарных основаниях? 

– Это карточка резидента, дающая право на пребывание в стране сроком на 

один год. Дальше её нужно продлять, как любому иммигранту. Если есть контракт 

на работу, то продлить её не сложно. А гражданство можно получить только через 

десять лет – на общих основаниях. Но это тоже очень удачное решение, и гумани-

тарку получают далеко не многие. 

– Ясно. Вы нам очень помогли. Спасибо и простите, что отняли время. 

– Да что вы! Мне даже интересно. Нечасто встретишь беженцев из России. Ко-

гда-нибудь, когда всё у вас утрясётся и вам легче будет говорить о прошлом, я 

надеюсь услышать вашу историю. Да, когда узнаете, в какой город вас определили, 

позвоните мне – я дам вам адреса и контакты полезных людей. Удачи вам! 

*** 

Наконец, в начале января мы получили результаты анализов, не выявивших ни-

каких особых отклонений, кроме немного пониженного гемоглобина, что в этом 

благодатном климате и при наличии сбалансированного питания восстановить было 

несложно. 

В С.Е.А.Rе сняли копии со всех медицинских документов и велели ждать. Ми-

нут через двадцать к нам вышла высокая мулатка и заговорила по-русски с сильным 

акцентом непонятного происхождения. 

– Здравствуйте, я ваш официальный письменный переводчик. Все показания, 

которые вы дали в Центральном Офисе в устной форме, вы должны описать на бу-

маге или набрать на компьютере и прислать мне на мой электронный адрес. Я пере-

веду текст и отправлю адвокату в центр, где вы будете жить. Он будет задавать вам 

дополнительные вопросы, собирать данные и пересылать их в Мадрид, если воз-

никнет такая необходимость. 

– Вы не могли бы прислать на нашу личную электронную почту копию перево-

да? 

– Перевод должен быть распечатан и заверен, поэтому его вышлют обычной 

почтой на адрес центра. Оригинал никто не может у вас забрать, так что адвокат для 

работы сделает себе копию. Оригинал будет храниться у вас. 

– Хорошо, мы поняли. Спасибо. 

– Сейчас подойдёт мой коллега и займётся поисками мест проживания. 

Мулатка удалилась. 

Нам нашли места в малагском центре приёма беженцев, дали денег на билет и 
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сопроводительную записку, которую мы показали в кассе, чтобы не ошибиться с 

маршрутом. 

Январь-ноябрь 2007, Малага 

 

Пятого января около шести часов вечера мы прибыли в Малагу, где нам, воз-

можно, предстояло провести ближайшие полгода. Из Мадрида ехали на комфорта-

бельном новом автобусе. Было такое ощущение, что почти на самолёте летели – не 

качало и не подбрасывало на кочках. Оказалось, что здесь в автобусах часто выда-

вали бесплатную минеральную воду – это входило в стоимость билета. Ещё в самом 

салоне автобуса был туалет, как в самолёте, который работал во время движения. 

Ехали мы около семи часов с одной остановкой. Кресла были удобные, поэтому 

ничего мы себе не отсидели. Впереди, над головой водителя висел телевизор, а в 

ручки каждого кресла было вмонтировано устройство для наушников с регулятором 

громкости. Там было два канала радио и один канал, подключённый к телевизору. 

Шёл фильм на испанском языке, поэтому мы слушали музыку по радио. 

От автовокзала взяли такси. Центр приёма беженцев был похож на недорогой 

прибрежный отель со всеми удобствами или на престижное студенческое общежи-

тие. По двору дети разного возраста гоняли мяч. Возле одной из дверей на деревян-

ной лавке сидел похожий на индейца мужчина с крупным носом во всё лицо и с 

длинными чёрными волосами, собранными в хвост. 

Прямо напротив входа во двор общежития располагалась дирекция, откуда нам 

на встречу вышел служащий в очках со стёклами в тонкой оправе. Звали его Аль-

фредо. Он сдержанно приветствовал нас, пожал нам руки и провёл внутрь. Выдал 

ключи от комнаты и постельное белье. 

– Простите, а документы? Кому мы должны их отдать? 

– В понедельник всем этим займутся. Сегодня четверг – конец недели скоро. 

Так что располагайтесь, отдыхайте. 

Мы вышли во двор. 

– Понятно? Четверг – конец недели. Ну, дают испанцы. 

– Да, я чуть не рассмеялась. Кажется, он это заметил. 

– Это же здорово! До понедельника мы можем исследовать город. 

Весть о новичках разнеслась быстро. Изо всех окон за нами следили обитатели 

Центра. Дети шептались в стороне, поглядывая с опаской и любопытством. 

– Глазеют. 

– Не обращай внимания. Улыбаемся и киваем головой. 

Напряжения и неловкости не было, не чувствовалось никакой агрессии – толь-

ко интерес. Несколько человек махнули нам рукой в ответ на наши приветственные 

улыбки. 

Двухэтажный центр-общежитие навскидку состоял где-то из 20-25-ти комнат 

разного размера. Все двери и окна выходили во внутренний дворик, посреди кото-

рого росли небольшое апельсиновое дерево, усыпанное плодами, и высоченная 

пальма. Если сидеть у её основания, то казалось, что она чешет своими широкими 

листьями ослепительной синевы малагское небо. 

– Хорошо, что наша комната на первом этаже, а то пришлось бы чемоданы 
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наверх тащить. 

– Вон в том, дальнем углу двора есть лестница со специальным подъёмом. 

Здесь всё предусмотрено. Ты видела инвалида на коляске? 

– Ага. 

– Вот как бы он туда забирался? Но всё равно хорошо, что на первом. Прачеч-

ная рядом. Там четыре стиральные машинки. И столовая прямо напротив нас. Всё 

под рукой. 

– А дирекция далековато. 

– Это тоже к лучшему. Всегда хорошо быть подальше от дирекции. 

Комната выглядела очень прилично, действительно ничуть не хуже номера в 

первой нашей мадридской гостинице. Ванная комната с душем и туалетом. Две 

симпатичные кровати, шкаф, две тумбочки, стол, два стула, масляный радиатор, 

работающий от сети, наличие которого нас несказанно порадовало после замерза-

ний в мадридском хостеле. Стены были выкрашены в приятный бледно-голубой 

цвет, над кроватью и над столом висели большие фотографии в рамках с незнако-

мым горным пейзажем. 

– Смотри, на шкафу вентилятор стоит. 

– Думаю, летом он нам будет весьма кстати. Говорят, здесь выше сорока граду-

сов жары бывает и в августе несколько дней дует какой-то особый ветер из Африки, 

так что люди вовсе стараются днём носа на улицу не высовывать. 

Но до жары было ещё далеко. Градусник, прикреплённый к столбу во дворе, 

показывал двадцать один градус. Январское солнце припекало, казалось, что можно 

открывать пляжный сезон. 

– Тебе не кажется, что ветром приносит морской запах? 

– Не знаю, но здесь точно пахнет иначе. 

Нам сказали, что до берега не более пятнадцати минут ходьбы. И мы, не сгова-

риваясь, рванули туда. Без карты города, без советов прохожих – шли на запах. И с 

каждым шагом чувствовали – скоро море, скоро море! 

– Это мой климат, – сказала я, задыхаясь от быстрого шага и нахлынувшего 

восторга, – И для здоровья, и для души. 

– Средиземное! Смотри, смотри, видишь? Вон там, за домами. 

– Да, да, вижу! Оно как-то голубее, нет таких малахитовых оттенков, как у 

Чёрного. 

*** 

За три дня мы познакомились почти со всеми, кто жил в Центре. Больше всего 

было африканцев, второе место по численности занимали жители Латинской Аме-

рики, за ними примерно в одинаково малом количестве шли те, кто прибыл из Азии 

или Восточной Европы. Одна из африканок была беременна, а также было четыре 

большие семьи с детьми и младенцами. 

В основном народ оказался доброжелательным, общительным, но было очень 

шумно. 

Для многих испанский был родным языком, кто-то его уже успел освоить. Не-

которые говорили по-английски или по-французски. Русскоговорящих, кроме нас, 

было трое: Маша – одинокая женщина из Вологды, Артур – откуда-то с российско-
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го Кавказа и Лиля из Армении. Необъятная густобровая Лиля приехала с сыном лет 

десяти, который уже свободно болтал по-испански. Дома у неё остался муж со 

старшим сыном, а здесь она, слабая женщина, нашла себе поддержку в лице высо-

кого, крепкого с суровым лицом сенегальца. Они жили в соседних комнатах, но 

скоро их должны были поселить вместе. 

Артур жил здесь дольше других. До этого объехал почти всю Европу. В каждой 

стране запрашивал убежища. Нигде не получил. 

– Такова уж система: если после первого запроса отказали, то больше нигде не 

дадут, даже иногда дело на рассмотрение не принимают, если у них есть сведения, 

что ты бежишь по Евросоюзу и на каждой станции подаёшь заявление. 

Артур уже свободно говорил по-испански. Иногда его даже приглашали в каче-

стве переводчика на собеседования или при депортации. Он был первым русским, 

кто дал нам наиболее дельные советы по выживанию. 

– Я когда приехал, мне тоже один русский сказал: учи, Артурчик, язык каждую 

секунду своего здесь пребывания. Ну, я и набросился. Утром курсы в одной школе, 

вечером – в другой. Сейчас работаю, но это дело тоже не бросаю. Произношения, 

конечно, чисто испанского добиться сложно – тут особый слух нужен и особый 

речевой аппарат. Но и это при желании осуществимо. И вообще, тут не раз услы-

шите жалобы, что кого-то, мол, унижают. А я так считаю, что человек, если он 

унижаться не хочет, его не унизишь, в какую бы страну он ни попал. И от знания 

языка, надо сказать, очень многое зависит. 

*** 

В понедельник мы встали ни свет, ни заря, и правильно сделали. В семь утра 

Центр уже жужжал, как улей. У двери в дирекцию выстроилась огромная очередь. 

Альфредо выдавал клочки бумаги с написанным от руки номером и временем при-

ёма. Получив свой талончик, все снова расходились по комнатам. Очередь двига-

лась довольно быстро. Мы не стали рисковать и сели на лавку под апельсиновым 

деревом. 

– Как ты думаешь, почему никто не рвёт апельсины? 

– Может, это запрещено. Может, они для красоты. 

– Надо будет попробовать как-нибудь сорвать. 

– Смотри, осторожно, скажут, что мы их общественные сады обворовываем. 

На приём мы попали уже после завтрака. Питание, надо сказать, пока оставляло 

желать лучшего. Но одно преимущество всё же успокаивало – кормили нас бес-

платно. 

В половине одиннадцатого мы зашли в дирекцию, состоявшую из трёх комнат: 

кабинет директора и двух приёмных с отдельным выходом во двор. В приёмных 

было по два стола, и везде шла работа. Каждый сотрудник выполнял определённую 

функцию. Один отвечал за документацию, другой за административные вопросы, 

третий за финансовое обеспечение, четвёртый – за обучение и трудоустройство. 

Надо было пройти через руки каждого из них. Сначала занялись формализацией 

нашего здесь пребывания. Заполнили пару очередных анкет, сняли копии всех до-

кументов. 

У испанцев очень популярно добровольческое движение во всех сферах. Осо-
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бенно, когда дело касается иммигрантов и беженцев. Наш центр не был исключени-

ем. Подавать документы в паспортный стол полицейского участка, становиться на 

учёт в поликлинику и получать прописку по месту жительства мы ездили с добро-

вольцами. 

С этого же дня начались вечерние классы испанского. Их тоже проводили учи-

теля-волонтёры, поэтому каждый из пяти рабочих дней недели приходил новый 

преподаватель. 

Нас записали в первую группу. Всего их было три: начальный, средний и… 

чуть выше среднего. На большее рассчитывать не приходилось, так как занятия 

были предназначены только для того, чтобы научить нас немного ориентироваться 

на местности. Если у кого-то появлялось желание совершенствовать языковые 

навыки, нужно было заниматься этим самостоятельно, искать более профессио-

нальные курсы. 

После занятия мы вернулись в комнату. На столе я увидела апельсин. 

– Он на земле лежал, – услышала я твой извиняющийся голос. – Нормальный, 

не гнилой. Всё равно в этой суете никто не заметил, что его там больше нет. 

– Может, они дикие, кислые. Дай-ка я попробую. 

Но было поздно: долька краденого апельсина уже была у тебя во рту. 

– Фу, кислятина. Он мне ещё и в глаз брызнул. 

– Промывай водой скорее. 

– Блин, щиплет! 

– Ничего, не смертельно, – посмеивалась я, – Наверное, это дичка, как у нас ди-

кий абрикос или какое-нибудь дикое кислое яблоко. Потому их никто и не рвал. 

– У нас дикий абрикос язык не щиплет и в глаза кислотой не плюётся. 

– Ещё наедимся мы здесь волшебных фруктов. 

На ужин, после основных блюд, нам дали по йогурту и по невероятной сладо-

сти апельсину. 

– Вот видишь – ждать пришлось не так уж и долго. 

Мы сели во дворе, очистили их и с удовольствием стали есть, захлёбываясь со-

ком. Нашу трапезу прервал симпатичный смуглый паренёк: 

– Привет, как дела? 

– Привет, нормально. 

– Меня зовут Даниэль, я из Эквадора. Вы русские? 

– Да, из Москвы. Ты здесь давно? 

– Два месяца. Как вам Малага? 

– Нравится! Тепло очень. 

– Да, в России у вас там всё время мороз. 

Тогда мы ещё довольно доброжелательно относились к таким заявлениям и не 

ленились объяснять, что Россия большая, что есть зоны с довольно мягким клима-

том, и что там тоже проходят все четыре времена года, холодно зимой, а летом всё-

таки жарко. Но так уж формируются человеческое стереотипное мышление, когда 

не знаешь подробностей и ориентируешься только на услышанную то там, то сям 

общую информацию. Абсолютно каждый новый знакомый, с кем нам приходилось 

встречаться впоследствии, задавал одни и те же вопросы и удивлялся одним и тем 
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же вещам. Узнав, что в Мадриде мы замёрзли, он округлил глаза: 

– Вы мёрзнете? Вы же русские! Для вас наша зима – это лето, наверное. 

Ещё мы познакомились с парой из Колумбии. Сара и Томас. Позже оказалось, 

что они просто договорились уехать вместе со своего континента, а здесь запросить 

убежища, как супруги. Не знаю, был ли в этом какой-то смысл. Возможно, это зави-

село от истории, которая с ними произошла на родине, но обсуждать эти подробно-

сти среди беженцев было не принято. Каждый хранил свой рассказ для чиновников 

и не особо стремился открывать всем вокруг свою боль. 

Ничего не скрывала только Маша. Она вообще была очень странная, и многие 

этим пользовались. Мало кто пытался помочь. 

– Я сначала в Бельгию махнула, хотя виза у меня была испанская – её проще 

было получить. Но Бельгия богаче, там условия очень даже ничего. Пришла на со-

беседование и говорю, мол, так и так, в России разруха, есть нечего, работы нет. 

Дайте убежище. А они даже слушать меня не стали, отправили в Испанию. Ну, а я 

не расстроилась. Здесь мужчины красивые, может, найду себе жениха. Только на 

этот раз я уже была поумнее. Говорю офицеру на допросе: «Сеньор, помогите, меня 

муж бил, я от него сбежала, а он меня преследует, грозится прикончить, как встре-

тит». Заплакала, конечно. Он меня водой отпаивал. Дело приняли, но через полгода 

всё равно отказ пришёл. Мой адвокат подал апелляцию. Посмотрим, что дальше 

будет. Разрешения на работу не дали, но я без контракта уборку делаю в квартирах 

у испанцев. Так что прорвёмся! 

Не стали мы её разочаровывать, хотя понимали, что её случай никоим образом 

не подходит ни под одну статью Женевской конвенции о беженцах. Тут уж дело 

было в терпении, а этого у неё было не занимать. 

– Маша, вы знаете, что в испанском надо обязательно проговаривать все глас-

ные так, как они пишутся? 

– Да, знаю, конечно. 

– Есть такие слова, где менять О на А или наоборот нельзя, потому что получа-

ется другое слово и не всегда очень приличное. 

– Ну, что вы мне рассказываете? Я знаю. 

– Вот Вы, Маша, говорите в столовой, когда нам курицу готовят: дайте мне ку-

риную ножку. Как вы это поизносите? Как вы говорите – pollo? 

– Пойя. 

– Ну, вот, пожалуйста, опять. 

– Что? 

– Надо говорить пойо – четко произносить О в конце, как если бы вы говорили 

«молоко», а не «малако». 

– Я так и говорю! Пойя, пойя! 

Учителя, работники дирекции и даже повара по доброте душевной пытались ей 

несколько раз объяснить, что нельзя редуцировать гласные, иначе можно попасть в 

неловкую ситуацию, путая слова pollo и polla, cajones и cojones и так далее, но толку 

от этого не было – Маша настойчиво произносила испанские слова по русским пра-

вилам. 

– Ну, что с ней делать? – сказал про себя каждый и махнул рукой. 
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Оставалось только с сожалением качать головой и тихо посмеиваться у неё за 

спиной. 

– Не светит ей статус. 

– Конечно, нет. Но если выдержит, будет настойчиво подавать апелляцию по-

сле каждого отказа. До трёх раз, кажется, можно. Там, глядишь, и оформит себе 

резиденцию на общих основаниях. А ещё в этом году выборы. Говорят, нелегалов 

будут амнистировать. А может, правда замуж выйдет. Тогда вопрос будет решён. 

Ещё Маша рассказывала, что чаще ей здесь помогали ни слова по-русски не 

понимающие испанцы, нежели соотечественники. 

– Что вы, наоборот! Русские даже мешали, боясь конкуренции, видимо. Вот 

вам и земляки. Дорвались до Европы, до более или менее нормальной жизни, осели, 

обжились и если новенькие тоже хотят попытать здесь счастья, то им уже завидуют 

– вдруг они добьются большего, вдруг отнимут у меня мои блага. Завидуют не то-

му, что у тебя есть, а тому, что вдруг может появиться. Одна и та же психология: 

«понаехали». 

Через неделю прибыла семья из Калмыкии. Муж, жена и две дочери. Они со-

вершили ту же ошибку, что и Маша: поехали в Бельгию с испанскими визами. Мы 

не знали, что их ждёт, так как, опять же, понятия не имели, по какому поводу они 

просили убежища. Может, по религиозным вопросам. На самом деле, это не имело 

большого значения. Важно, что все мы выбрались, а, значит, у каждого был шанс на 

лучшую жизнь. 

*** 

В середине января мы отмечали первый мой День рождения на чужбине. 

Устроили символическое чаепитие в столовой. Купили десяток пирожных в конди-

терской за углом, натаскали с обедов и ужинов пакетики чая, попросили у поваров 

кипятку и устроили большую «пьянку». 

У нас уже сформировалась своя компания. Даниэль, Сара с Томасом и ещё 

один новый друг из Нигерии – Джонни. Где бы он ни появлялся, первое, что видели 

окружающие, была его улыбка – искренняя, обаятельная и, безусловно, белоснеж-

ная. Этот темнокожий юноша был местным активистом, душой любой компании, 

помогал каждому, кто об этом просил. Его все любили – беженцы, сотрудники, 

дети, взрослые, учителя и повара. Не любило его только правительство, присылая 

отказ за отказом. Если бы там, наверху, знали, какому человеку присылают нега-

тивные ответы, они бы обязательно дали ему возможность жить, работать, радовать 

себя и окружающих. 

В соседней с нами комнате жил хромой эфиоп Таонга. У него была невеста-

испанка, которая жила в Мадриде. Таонга уже дважды к ней ездил и вскоре они 

собирались пожениться. Это придавало ему уверенности и спокойствия. Он быстро 

осваивал испанский и строил большие планы. 

Здесь жили представители самых разных культур и религий. Особенно это бро-

салось в глаза в столовой. Для мусульман готовили отдельную еду и сидели они 

обособленно. С нами они не разговаривали и уныло хмурились, если нам случалось 

им улыбнуться. Общаться без всяких преград мы с ними могли только на уроках 

испанского. 
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По программе Центра беженцам старались предоставить насыщенный досуг. 

Нас водили в музеи и кинотеатры, устраивали спортивные соревнования у моря, на 

пляже, отправляли на экскурсии в ближайшие города. 

Как-то длинный караван беженцев отправился по узкой центральной улочке ко 

входу в одну из крупнейших достопримечательностей Малаги – замок Алькасабы, 

расположенный на высоком холме и соединённый проходом шириной в колесницу 

с крепостью Хибральфаро. Там мы сделали первые фотографии с нашими новыми 

друзьями на фоне белоснежных городских построек. 

Спускались по противоположному склону холма, изрезанному зигзагообразной 

длинной лестницей. Посредине она прерывалась выступом – смотровой площадкой, 

с которой открывался вид на малагский порт, на бирюзовую гладь моря, а внизу, у 

подножия, красовалось идеально ровное песочно-розовое блюдце площади корри-

ды. 

Изучение языка продвигалось быстро. По совету Альфредо мы обратились в 

MPDL (Movimiento por la Paz) – Движение за Мир или что-то в этом роде. Там нам 

удалось записаться ещё на одни курсы. Мы попали к очень интересной учительнице 

из Аргентины, которая впервые по-настоящему открыла нам глаза на испанский 

язык. Во-первых, оказалось, что неверно называть его испанским, потому что в 

Испании пять языков, и все они отказываются считать себя диалектами: каталон-

ский, родственный ему валенсийский, галисийский, баскский, и, собственно, ка-

стильский – тот, который мы и называем испанским. Учительницу звали Марта, мы 

с ней сдружились. Иногда она водила нас на аргентинские вечеринки, где мы потя-

гивали мате, заваренный в молоке, и любовались непрофессиональным, но по жи-

вотному захватывающим исполнением танго. 

Получалось так, что утром мы были на занятиях у Марты, а вечером посещали 

классы в Центре, куда приходили самые разные люди, помимо беженцев, прожива-

ющих вместе с нами. 

Айше беженкой не была, просто она попросила разрешения у руководства Цен-

тра посещать наши курсы. Ей было почти шестьдесят, она жила в Испании два го-

да – всё это время нелегально, но никакой обеспокоенности мы в ней не заметили. 

Она не пряталась и не боялась о себе рассказывать, как многие нелегалы, пуга-

ющиеся каждого постороннего шума за спиной. 

– Знаете, я живу свободно, работой себя не перегружаю, как некоторые. Люблю 

слушать классическую музыку в исполнение живого симфонического оркестра, 

который играет прямо в центре города по воскресеньям. Конечно, у меня были про-

блемы с языком, барьер, как говорится. Трудно было по началу, даже унизительно. 

Представьте, вот вам говорят: сделай то-то, а вы не понимаете, только глазами хло-

паете. Все ведь по-разному реагируют: кто объяснит терпеливо, а кто ведь и ругает-

ся, кричит, с работы гонит. Вот и стала учить язык каждый день понемногу, само-

стоятельно, по книгам и на курсы бесплатные, как видите, до сих пор хожу. С ис-

панцами много и с удовольствием общаюсь, чтобы правильную речь слушать, да и 

вообще хорошие они люди в большинстве своём. В Испании мне нравится, особен-

но у моря: тепло, климат очень мягкий. Я болеть меньше стала. В России на моро-

зах, особенно зимой, часто простывала. А здесь и летом жара как-то легче перено-
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сится. Ветры, конечно, порой сквозные дуют, потому что улочки узкие. Но в целом, 

хорошо мне здесь – грех жаловаться. 

*** 

Мы постепенно понимали очевидную вещь: чаще всего наши соотечественни-

ки, которыми мы по привычке считали всех жителей постсоветского пространства, 

ехали в Испанию и вообще в Европу, чтобы хоть как-то решить свои экономические 

проблемы. Главное, чего они хотели – помогать семье, живущей в нищете у себя на 

родине. Не дворцы, конечно, они собирались строить, не лимузины покупать, а 

просто заработать на пропитание и одежду. Это вообще совершенно ошибочное 

мнение, что иммигранты купаются в золоте. Конечно, здесь труд ценился больше, 

но если кто-то мог позволить себе достойное существование, это не означало, что 

ему удавалось разбогатеть. Кроме того, в Европе очень дорогие коммунальные 

услуги. Разве мы когда-нибудь в Москве думали о том, что у нас в двух комнатах 

одновременно свет горит или что вода течёт, пока зубы чистишь. А как жил испа-

нец? Руки намочит, кран закрутит, руки намылит, кран откроет, смоет и быстренько 

снова закрутит. В ванной душ включит, тельце своё смуглое увлажнит, а пока мы-

лится, воду снова перекроет. Или, опять же, отопление. Испанец всю свою семью 

оденет в тёплую одежду, накупит носков, а отопление включает на несколько часов 

в сутки. Нос холодный, пальцы сводит, но есть преимущества: платить приходится 

меньше. А то ведь даже испанской зарплаты не хватит, если зимой слишком уж 

нежится в тепле, без конца включая обогрев. Так что это всё байки о том, что рус-

ские, мол, морозоустойчивые. На самом деле испанцы гораздо закалённее из-за этой 

вынужденной экономии. И всякий раз, когда кто-нибудь утверждал, что мы, рус-

ские, все поголовно должны быть моржами, мы с пеной у рта доказывали, что в 

заснеженной Москве никогда так не мёрзли, как в испанское весеннее или осеннее 

межсезонье. С нами не спорили, но и словам нашим не верили. 

Надо признаться, в основном испанцы к нашим братьям славянам неплохо от-

носились, потому что приезжала в основном интеллигенция среднего класса. Не 

профессора, конечно. Медики, учителя – люди с профессией, но без заработка у 

себя дома. Кроме того, имеющие представление о порядочности, о воспитанности, о 

том, как надо работать. Испанцы, без сомнения, это ценили. Особенно русских 

женщин – трудолюбивых, терпеливых, без претензий. Наверное, устали они от 

эмансипированных испанок. Бедные наши славяночки, красивые, с грустными гла-

зами, уставшие, дерущиеся за жизнь – вот кого они брали себе в супруги с удоволь-

ствием. И те здесь расцветали. Была у нас тётенька средних лет с авоськами, затю-

канная, загнанная, а здесь вдруг плечи расправляла, глаза начинали блестеть. Кли-

мат этому только способствовал. Не было никаких препятствий, чтобы жить. 

Скучать не приходилось, всегда можно было найти какое-то новое занятие, не-

смотря на отсутствие работы, к которой мы так привыкли на родине. 

Как и собиралась, я отправила материалы в редакцию, но никакого отклика на 

тот момент ещё не получила – ни положительного, ни отрицательного. 

Тогда мы могли только догадываться о наличии многих тонкостей во взаимо-

отношениях русских иммигрантов между собой. Не знали ещё, как относятся ко 

вновь прибывшим, не понимали, что иногда видят в них не столько даже угрозу, 
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сколько дополнительные заботы, вопросы, всегда одинаковые проблемы, связанные 

с обустройством, оформлением документов, освоением языка. Новичкам нужно 

было знать, что и где находится, к кому и как обратиться. Но было и другое. Оказа-

лось, что многие новенькие становились средством наживы для более обосновав-

шихся здесь земляков. Старички продавали им работу, жилье, информацию, одним 

словом, – любую помощь. Слава Богу, мы не стали одними из покупателей, но 

узнавать о происходящем тоже было не слишком приятно. 

Наконец-то позвонили из газеты и дали первое задание. Надо сказать, оно меня 

смутило. Нужно было сделать социальный опрос с согражданами. Необязательно с 

россиянами, но с русскоговорящим. Опрос общего характера, как раз о тех пробле-

мах, с которыми всем нам приходилось сталкиваться. В общем, ничего особенно 

сложно. 

Но вся загвоздка была в том, что нужно было буквально ходить по городу, вы-

искивать «своих» и приставать к ним с вопросами. Думаю, всем известно, что собой 

представляют социальные опросы. Но здесь дело усложнялось тем, что я была в 

чужой стране, не могла подходить к каждому прохожему и быть уверенной, что он 

меня, во-первых, поймёт, во-вторых, не пошлёт, куда подальше. Ведь это даже мог-

ло быть опасно. Я, конечно, добыла информацию, пройдясь по русским магазинам и 

посетив несколько воскресных мест сбора наших тружениц. 

Как бы там ни было, я надеялась, что это своего рода испытание и одного раза 

будет достаточно, а после мне будут давать задания поинтереснее. Но оказалось, 

что опросы, как жанр, весьма популярны. Они хорошо забивали пространство газе-

ты, которое, очевидно, заполнялось с трудом. Даже при условии того, что газета 

издавалась всего лишь раз в неделю, как минимум половина материалов приходила 

из центрального московского офиса, ещё двадцать пять процентов набиралось из 

новостной ленты Интернета, подвергаясь рерайту, и только оставшаяся четверть 

писалась авторами, работающими внештатно на территории Испании. В общем, 

был большой спрос именно на материалы, связанные с опросом русскоговорящего 

населения – легального или нелегально проживающего здесь. И мне пришлось их 

делать довольно долгое время, скрипя зубами. 

Большой удачей было найти кого-то из соотечественников, добившегося уже 

определённого успеха и, при этом, пожелавшего бы дать интервью. И всё-таки уда-

ча улыбнулась мне несколько раз, подарив возможность познакомиться и пооб-

щаться с интересными людьми, влюблёнными в Испанию и пустившими здесь кор-

ни. 

Первый раз мне сказали: есть некая женщина из Прибалтики. Живёт в Малаге, 

преподаёт русский язык в Официальной Школе языков. Ни адреса, ни имени. Иди 

туда, не знаю, куда. К счастью, оказалось, что в Малаге только одна такая школа, и 

после нескольких детективных уловок мне удалось связаться с этим русским педа-

гогом. 

Елена подробно рассказала о школе, о своей работе. Потом мы пили кофе в 

школьной столовой, просто общались. 

– Я, честно говоря, думала, что вы шутите по поводу интервью со мной. Я 

очень надеюсь, что статья хоть кому-то поможет. Ведь, понимаете, в чем проблема? 
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Вот приезжают наши и платят бешеные деньги за уроки испанского, а ведь в таких 

школах, как наша (кстати, они почти в каждом мало-мальски значительном городе), 

это стоит действительно копейки. Все удивляются, восторгаются, но никто нигде не 

даёт никакой информации. Только сарафанное радио и помогает. И у нас много 

языков: английский, французский, арабский, китайский, русский, конечно. Всего 

около двадцати языков. 

– По секрету вам скажу, – продолжала она, чуть тише, наклонив голову ко мне, 

– Поступить к нам могут и нелегалы при наличии паспорта своей страны – этого 

достаточно. А вот уже получив студенческий, можно подавать документы на рези-

денцию по факту обучения и продлять её каждый год, потому что у нас можно 

учиться до пяти лет, переходя с уровня на уровень. Вот так-то. Не знаю, нормы 

ужесточаются, может, через несколько лет эту лавочку прикроют, но сейчас это 

хорошая возможность жить в стране законно. 

– Кто обычно приходит к вам учиться? 

– Это зависит от мотивов – они у всех разные. Кому-то для работы, у кого-то 

просто интерес к языкам, кто замуж вышел за русскую, кто на русской женился. 

Некоторые ведь не только с любимым человеком хотят найти взаимопонимание, но 

и со свекровью или тёщей. Ещё очень часто детей русских усыновляют и не хотят, 

чтобы они свои корни совершенно забыли. Так что в учениках дефицита нет. 

– По родине скучаете? 

– Знаете, моей родины не существует в том виде, в каком я могла бы по ней 

скучать. Той страны, которую я покинула, уже нет, но вот, видите ли, какой пара-

докс: кто бы ни приезжал из стран бывшего союза, кажется мне земляком. Вы, 

наверное, заметили, что здесь даже среди новых, более молодых поколений, приня-

то называть самих себя не русскими, а русскоговорящими? 

– Да, конечно. 

– Вот! Для меня это показатель. Трудно вот так взять и в одну минуту изменить 

сознание миллионов. Хотя… В истории есть тому примеры, чаще весьма трагич-

ные. 

– Бываете дома? 

– Поначалу много ездила в Союз по работе, сейчас бываю только в качестве ту-

риста. С удовольствием наши черные семечки грызу. Селёдка, чёрный хлеб, гречне-

вая каша – здесь это только в русских магазинах. Но производится, конечно, не в 

России. 

– Вернуться не думали? 

– Я уверена, что каждому иммигранту в определённый момент пребывания на 

чужбине такие мысли приходят в голову. Многие возвращаются. Но когда прижи-

ваешься, обзаводишься друзьями, семьёй, сделать это с каждым годом становится 

всё сложнее. Вот и получается, что от родной земли до конца так душой и не смог 

оторваться, а к новой уже крепко прирос – висишь между двумя любовями. Везде 

свой и везде иностранец. 

Конечно, она была права. Только надо было стараться гнать мысль о возвраще-

нии, потому что именно она мешала интегрировать. Иммигранты говорили себе: «Я 

в любой момент могу вернуться, а если так, то зачем напрягаться?» Потому, спустя 
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годы, они чувствовали себя чужими, сколько бы лет здесь не прожили. 

Знакомство с Еленой было одним из самых приятных. Я очень часто о нём 

вспоминала. Если бы судьба распорядилась так, что мы бы остались в Малаге, я 

уверена, что постаралась бы поддерживать контакт с этой замечательной женщи-

ной. 

*** 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: способность к интеграции 

крайне важна для любого иммигранта. Неуживчивость с местным контингентом, 

местными привычками, традициями, вкусами, чаще всего была связана с нежелани-

ем смириться с мыслью о том, что всё-таки ты живёшь в чужой стране. Это упрям-

ство пришельца заставляло группироваться, создавая маленькую Россию, где бы ты 

ни находился – для русских и ни для кого, кроме русских. Такое было ощущение, 

что все прибывали сюда не за тем, чтобы узнать, как живут другие, а для создания 

локальной русской системы – России в миниатюре – со всеми её клановыми, бюро-

кратическими, ментальными особенностями. 

Кто-то вспомнит о сохранении национальных традиций и, может, даже приве-

дёт в пример евреев, которые свято хранят свою субботу, а суббота хранит их. И с 

этим трудно не согласиться, но речь тут о другом. Эти вещи можно и крайне необ-

ходимо совмещать, иначе ностальгия сожжёт изнутри и отторжение загонит тебя в 

узкий круг соотечественников, не дающий развиваться, обогащаться, осваивать 

язык, влюбляться в местную кухню. Надо было раз и навсегда принять сложное 

решение: сродниться с новой землёй, быть своим среди чужих или найти грань, 

лёгкость, касательную, которая даёт миллион возможностей для взаимопроникно-

вения, где бы ты ни находился, куда бы ни забросила тебя твоя неумная страсть, 

болезненная склонность к перемене мест. По крайней мере, мы с тобой старались 

найти компромисс. 

Много открытий предстояло сделать каждому, кто впервые приезжал жить в 

цивилизованную европейскую страну. Часто нас удивляло, что в Испании многое 

даётся бесплатно, да ещё иногда тебя и просят: не проходи мимо, почитай эту кни-

гу, посмотри этот фильм, послушай этот концерт. 

Будучи российской гражданкой, студенткой московского ВУЗа, прожив десять 

лет в Москве, я ни разу не имела возможности взять книгу на дом ни в одной из 

библиотек столицы. Почему? Потому что у меня не было заветной московской про-

писки. Поэтому, мы опасливо обратились к сотруднику библиотеки, находящейся 

прямо напротив Центра и попытались объяснить ему ситуацию. Так, мол, и так. Мы 

беженки, в российских паспортах просроченная виза и единственный документ, 

подтверждающий наше легальное пребывание в стране – это обычный лист белой 

бумаги, к нему степлером прикреплена фотография три на четыре, сверху красуется 

круглая печать Организации по делам беженцев и надпись крупными буквами – 

Asilo, чтобы уж точно не ошибиться при прочтении. Срок действия этой грамоты – 

30 дней. 

– Это не имеет значения. Пользоваться библиотекой могут все без исключения 

и совершенно бесплатно, лишь бы у вас было хоть какое-то удостоверение лично-

сти. Вот, заполняйте анкету, обязательно укажите электронный или почтовый адрес 
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– на него вам вышлют письмо, которое нужно принести для получения карточки 

абонента. 

Пока мы заполняли анкеты, библиотекарь проверил наши скромные докумен-

ты. Его нисколько не удивила временность нашего пребывания. Со слов он записал 

адрес проживания, который нигде в документах указан не был. Мы сказали, что 

живём в Центре напротив. 

На следующий же день нам прислали вызов по электронной почте, после чего 

выдали пластиковую карточку на право пользования любой государственной биб-

лиотекой на территории провинции. 

Получив карточки, мы дорвались до сладкого. В открытом доступе был огром-

ный архив литературы и периодики на разных языках, большая коллекция художе-

ственных, документальных, мультипликационных фильмов на разных носителях. И 

всё это можно было брать на дом. 

На этом услуги не кончались. Каждый день в читальном зале можно было це-

лый час пользоваться бесплатным Интернетом, записавшись на какое-то конкрет-

ное время. 

У библиотеки также был свой сайт и там – доступ к базе данных всех библио-

течных архивов провинции. То есть, если книги, которая тебе нужна, не было в 

Малаге, можно было найти её по базе и самостоятельно отправиться за нею, напри-

мер, в Гранаду, или попросту заказать, чтобы её привезли сюда. Соответственно, 

карточка абонента действовала в любой из этих библиотек. Оказалось, что такая же 

система существует во всех регионах Испании. 

Внимательные работники, без труда угадав в нас новых иммигрантов, также 

предложили нам бесплатные курсы кастильского, но мы вынуждены были отказать-

ся, сердечно поблагодарив их за энтузиазм – у нас и так обучение происходило 

круглые сутки. Мы набрали детских книжек, мультфильмов и с воодушевлением 

взялись за них в домашних, вернее, общежитских условиях. 

Пока мы до поздней ночи вгрызались в тонкости кастильской речи, египтяне за 

стенкой на полной громкости смотрели по телевизору порнофильмы. Даже, когда, 

утомившись, мы шли на боковую, ахи и вздохи в соседней комнате не затихали. 

– Может, постучать в стену? 

– Не поможет. 

– Давай в дирекцию пожалуемся. 

– Нет, этого мы точно делать не будем. 

– Что же тогда? 

– Нам нужен свой телевизор. 

Работать мы не имели права до получения соответствующего разрешения. 

Деньги, привезённые из России, почти закончились. Раз в месяц каждому из бежен-

цев выдавалась символическая сумма, но это не могло стать вариантом решения 

проблемы. Покупать телевизор в нашей финансовой ситуации было более чем нера-

зумно. 

– Пройдётесь как-нибудь вечером по улице, – сказал Даниэль. – Наверняка по-

падётся что-нибудь полезное. 

В этот же вечер в нашей комнате стояла тумбочка и цветной телевизор на ней. 
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Всего за полчаса вечерней прогулки мы нашли то, что искали. Возле жёлтого му-

сорного контейнера на параллельной улице стоял телевизор. На задней панели 

скотчем был приклеен ровный клочок бумаги с надписью: «аппарат работает, поль-

зуйтесь на здоровье». Тумбочку мы прихватили там же. 

Мы сидели в своей комнатке с бледно-голубыми стенами и, подперев кулаками 

подбородки, пялились на экран, силясь понять больше, чем два-три отдельных ис-

панских слова. 

На следующий день мы взяли на диске экранизацию «Дома Бернарды Альбы» 

на языке оригинала. Это было что-то фантастическое! Актрисы потрясающие, от-

личный ансамбль. Вообще, надо было признаться, что у испанских актёров, да и 

вообще у испанцев был такой открытый темперамент, такая драматическая мощь, 

они были очень органичны в трагедиях. По эмоциональности испанский театр мне 

казался похожим на кавказский. С ними можно было ставить, например, Шекспира, 

Корнеля или даже Эсхила, не боясь выглядеть помпезно, потому что такая душев-

ная организация свойственна им и по сей день, не смотря на то, что на дворе два-

дцать первый век. Этим они отличались от нашей отчуждённости и какого-то под-

текстового, многослойного отношения к людям и событиям. Огненная, стремитель-

ная и такая юная, совсем ещё юная нация. 

Не знаю, как прореагировали соседи на наш домашний кинопросмотр испан-

ской классики, но, по крайней мере, мы не слышали больше так отчётливо их ноч-

ных хулиганств. Хотя засыпать пришлось в наушниках, слушая релаксирующую 

музыку – всё-таки они со своим страстным репертуаром нас пересидели. 

*** 

Редакция не уставала делать заказы на социальные опросы. Я старалась нахо-

дить в этом хоть какие-то плюсы. Например, возможность, узнать новых людей, 

услышать их истории, научиться чему-то на их ошибках или наоборот последовать 

их положительному примеру. 

И у многих из интервьюируемых семьи были разбросаны: дочь в Италии на за-

работках, зять в Украине детей воспитывает, муж во Франции на нелегальном стро-

ительстве. Только и мечтали все они, чтобы съехаться однажды под одной крышей. 

Большой редкость было встретить человека, работающего по профессии, при-

обретённой на родине. 

Мы так гордимся нашим высшим образованием, а здесь, в Испании даже сред-

нее специальное есть далеко не у всех, а многие и школу не заканчивают. Это пло-

хо, если молодёжь к знанию не тянется. Но вот мы прибываем сюда, все из себя 

такие образованные, планы строим, а потом идём тарелки в ресторанах мыть или за 

стариками ухаживать. Дома нас спрашивают: зачем же было институты заканчивать 

и зачем вообще тогда уезжать? А ответ прост: здесь любой труд ценится и никто не 

назовёт тебя неудачником, если ты официантом работаешь или улицы подметаешь. 

Вообще не спрашивают, кто ты по профессии, главное, что есть работа. Конечно, 

наверное, есть элита, какие-то высшие круги, но средний класс не делится по пре-

стижности своих занятий. Компании разношёрстные, никто не будет шептаться у 

тебя за спиной, что вот, мол, ты помощник повара. Или, например, тот же уборщик 

улиц – профессия, которая чуть ли не по наследству передаётся, потому что счита-
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ется одной из самых престижных и социально обеспеченных. 

Хотелось верить, что испанцы никого голодными, босыми не оставляли. Дава-

ли возможность денег заработать, не вылавливали по улицам, как преступников. 

Хотя под нажимом Евросоюза, который давно уже упрекал Испанию за массовый 

приток нелегальных иммигрантов, стали и отлавливать иногда. Но если ты не был 

правонарушителем, то всё равно нужно было очень постараться, чтобы тебя на ули-

це остановили и попросили документы. 

Медицину местную кто-то ругал, кто-то хвалил. Рассказывали, что многие 

сложнейшие операции делаются бесплатно. Конечно, не переставали удивляться и 

возмущаться всеобщей медлительности, неспешности, свойственной испанскому 

характеру и образу жизни. Это отражалось как на работе органов здравоохранения, 

так и на функционировании полицейских чиновников, всяческих административ-

ных и прочих бюрократических учреждений. Кроме того, специалистов во всех 

отраслях не хватало. Учиться ведь никто особо не хотел. Чтобы попасть на приём к 

хирургу или к адвокату, например, нужно было ждать месяц, а то и больше. Или 

симулировать острую боль, экстренную ситуации и прочие хитрости. 

Характерные черты испанского быта и стали, наверное, благодатной почвой 

для того, чтобы их умение по-настоящему весело отдыхать развивалось и совер-

шенствовалось. 

Пока наши российские друзья присылали фотографии заснеженного Подмос-

ковья, где деревенские дома увязали в сугробах, где снег был белый-белый, как во 

сне о далёком прошлом, в котором ты родился, жил, и умер, чтобы вновь родиться. 

Пока холодные страны засыпали, убаюканные февральскими вьюгами, жизнь в 

Испании, казалось, только начинала закипать. Середина зимы радовала насыщенно-

стью событиями. Город был переполнен туристами, решившими провести канику-

лы на юге Иберийского полуострова. 

У каждого человека наверняка имеется своё представление о том, каким дол-

жен быть по-настоящему удачный отпуск. Одни предпочитают каждый год наве-

щать насиженное местечко где-нибудь на Мальдивах, другие не знают и не хотят 

знать ничего, кроме привычной, комфортной Турции. Кто-то любит целыми днями 

валяться под палящим египетским солнцем, обретая цвет аппетитного барбекю, 

кто-то – опустошать бутики на европейских распродажах или дырявить лыжными 

палочками снега альпийских склонов. 

Никому из них мы тогда не завидовали, потому что нас ожидало волшебство 

ежегодного февральского Карнавала и мы готовились насладиться этим зрелищем в 

кругу наших новых разноплемённых друзей. 

Город Малага, словно жемчужина, нежился в бирюзовых волнах Средиземного 

моря. Прибрежная зона патрулировалась морскими стражами порядка и неисчис-

лимым полчищем чаек, готовых в любой момент сняться с места и атаковать порто-

вые и пляжные территории, богатые на оставшиеся после разгрузки судов семена 

различных злаков. 

Не только птичье братство знало, что в Малаге всегда есть, чем поживиться. 

Город, как и провинция Андалусия, негласной столицей которой он являлся, сла-

вился производством самого качественного в Испании, да, пожалуй, и во всем мире, 
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оливкового масла. Мы пока ещё питались в бесплатной столовой центра, но слыша-

ли уже немало о превосходных малагских десертные винах, о мастерстве местных 

поваров – лучших по части приготовления морепродуктов способом «фри», так 

горячо любимых всеми испанцами. 

Если бы мы были птицами и умели летать, то нам не стоило бы покидать Рос-

сию навсегда. Мы могли бы путешествовать, презирая границы, проведённые чело-

веком. Мы бы следовали за ветром и волнами. Мы бы спустились по течению Вол-

ги, скользнули бы через канал на Дон, после короткой передышки – прямиком через 

Азовское море, насквозь пронзив брюхо Чёрного, пронёсшись над Средиземным, 

приземлились бы в Малаге. 

Но крыльев у нас не было, а без навыка, как известно, и до середины Днепра-то 

не долетишь. Так что на Карнавал мы бы обязательно опоздали. Хорошо, если бы 

чайки не разворовали все запасы просыпанного в порту зерна, иначе бы полет ока-

зался и вовсе бесполезным. 

Но условное наклонение нас не пугало, потому что мы уже были на месте и 

ждали чуда. А чудеса, как известно, всегда рядом. Те же апельсиновые деревья – 

ведь они, похоже, уже собирались зацвести, хотя с них ещё прошлогодний плод не 

упал. Чем не чудо? 

– У нас немного денег осталось. Может, всё-таки попробуем жареных кальма-

ров, осьминога в томатно-чесночной приправе или салат из даров моря? 

– Давай возьмём по одному блюду и поделимся. Здесь же так принято. Просто 

попросим ещё две небольшие тарелки. 

– Мясное что-то брать будем? 

– К чему мясо, когда здесь столько рыбы? 

– А названия одурманивают: «Почки в хересе», «Кролик в орехово-миндальном 

соусе», «Ягнёнок тушёный с фруктами». 

– У нас всё ещё с тобой впереди. 

Карнавал проходил с 10 по 18 февраля. Мы были настроены не пропустить ни 

одного дня, потому как программа всё время менялась. Ходили вчетвером: нас двое, 

Даниэль и Джонни. Компания получилась весёлая и тёплая. 

В начале месяца за право представлять на Карнавале своё мастерство боролись 

певческие группы из всех театров и Домов культуры провинции. Правильнее было 

бы назвать этих певцов элегантными паяцами. Типичные молодые испанцы – смуг-

лые, голосистые, горячие, распевали куплеты неприличного содержания, что всяче-

ски поощрялось слушателями. Причём, все как-то забывали о повседневной като-

лической строгости нравов и с удовольствием подхватывали запоминающиеся ре-

френы. 

Вот их-то мы и пошли слушать в первую очередь. Выступления длились целый 

день. Группы певцов или, как мы их прозвали, хоры, были по всему городу на не-

больших, собранных на скорую руку, помостах или вовсе без них. Каждый хор был 

одет в одинаковую одежду, и кто-то один – солист или протагонист – обязательно 

отличался. Например, десять ангелов и один черт. И вот они в пении начинали ве-

сти беседу, перераставшую в горячий спор, а потом и в жестокую схватку и даже в 

фарсовую свалку. За что же они боролись? Конечно, за души грешников. Мы почти 
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не понимали слов, но о многом можно было догадаться по действию и нарядам. 

Кроме того, иногда Даниэль пояснял нам простыми словами смысл некоторых фраз. 

Но юмор, это такая штука, что без навыка хороший перевод сделать довольно 

сложно. В любом случае, толпа веселилась безудержно. 

Ещё до начала карнавальных действ повсюду были установлены импровизиро-

ванные уличные лотки, где продавалась праздничная атрибутика. Там можно было 

подобрать недорогую маску или шутовской колпак, а также самый громкий сви-

сток, самый большой барабан и прочие шумящие, свистящие, орущие приборы. Мы 

ничего не покупали, но нам и поглазеть было забавно. 

С первых же дней на улицах появились люди всех возрастов в маскарадных ко-

стюмах. Наряжались большими компаниями и целыми семействами в одном стиле. 

Как-то мы встретили супружескую пару колдунов и целую семью пиратов, бодро 

шагавших по тротуару, игриво подмигивавших любопытным пешеходам. Они каза-

лись единственными хозяевами города. Пусть даже на время, но всё вдруг поменя-

лось местами: начальником был шут, а важные чиновники с радостью надевали 

клоунские наряды. 

На площади Конституции монтировалась огромная сцена для официальной ча-

сти праздника. Мы вчетвером пробрались к ней поближе в день торжественного 

открытия Карнавала «Малага-2007». После недлинной вступительной речи пред-

ставителя местных властей экс-король и экс-королева, по традиции исполняющие 

роли ведущих, представили публике новых участников конкурса «Король и Коро-

лева Карнавала». 

– Ты не хочешь поучаствовать? 

– Заявки на участие подавались ещё в конце года, так что мы немного припозд-

нились. 

– Но всё-таки, если бы можно было подать заявку сейчас? 

– Только если бы ты была моей королевой. 

Претенденты поочерёдно выходили на сцену из гигантского шатра и под вос-

торженные возгласы зрителей шествовали по красной дорожке до конца главной 

улицы Лариос, соединяющей Площадь Конституции с проспектом Аламеда Прин-

сипаль. 

Мы стояли так близко, что могли касаться тяжёлых пол платьев, густой шёлко-

вой массой лившихся по улице. Я много фотографировала: для нас и для газеты. От 

обилия красок рябило в глазах. Со всех сторон сыпались блёстки, гремела музыка, 

дети готовы были свершить акт всеобщего неповиновения, чтобы кинуться к своим 

кумирам, полубогам, скользившим по красной дорожке. 

Наряды конкурсантов не ограничивались лишь одеждой – золочёные кареты и 

колесницы также являлись частью обязательной экипировки. Надо сказать, это бы-

ла немалая физическая нагрузка, поскольку громоздкие костюмы-повозки не всегда 

были механизированы и требовался усилие, чтобы управлять ими, не вклиниваясь 

всей своей массой в толпу. Зрители беспрестанно делали снимки, держа фотокаме-

ры высоко над головами, практически не глядя в окошко видоискателя. Только та-

ким образом в этом столпотворении можно было запечатлеть грандиозное дефиле 

первого карнавального дня. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 195 

 

– Завтра пойдём смотреть детское дефиле? 

– Конечно. Это наверняка очень трогательное зрелище. 

– А ещё я хочу на Битву Цветов. Говорят, все придут с огромными корзинами, 

наполненными лепестками всевозможных цветущих в это время года растений, и 

будут забрасывать ими друг друга. 

– Да, это похоже на дань вечно живым силам Природы и на приветствие при-

ближающейся Весны. 

Каждый вечер по дороге домой мы обязательно наталкивались на какую-

нибудь певческую группу из тех, что вышли в финал. Это всегда было весёлым 

завершением дня. На этот раз мы встретили десяток парней в нижнем белье, а с 

ними – огромного толстого младенца в чепце, слюнявчике и с пустышкой во рту. 

Певцы, не стесняясь, демонстрировали проходящей мимо публике свои оголённые 

бедра, удачно вписывая всяческие откровенные жесты в контекст исполняемых 

бурлесков. Речь, по всей вероятности, шла о том, как они устали и вымотались, 

воспитывая этого ребёнка, которым, конечно был, здоровенный детина с трёхднев-

ной щетиной и волосатой грудью. Они были раскованными, но выступление не 

скатывалось до вульгарности – подобная игровая подмена делала их юмор почти 

сакральным, в духе Рабле – это, видимо, как раз то, что и было нужно для правиль-

ного внешнего выражения скрытой сути карнавала, дающего людям полную свобо-

ду слова и действия. 

Именно поэтому никто не возмутился, не вызвал полицию, когда появилась 

экстравагантная группа медсестёр с огромными красными крестами на причинных 

местах и стала хватать прохожих за всё, что ни попадало им под руку, совать всем 

по очереди под мышку гигантский градусник, чтобы измерить уровень сексуальной 

энергии. Никто не стал писать заявлений в вышестоящие инстанции за нанесённые 

оскорбления со стороны подростков, переодетых женщинами с накладными грудя-

ми, которые размахивали у всех перед носом не чем-нибудь, а букетом из пенисов, 

купленных в ближайшем секс-шопе и крепко перевязанных яркой лентой. И уж тем 

более никто не удивился традиционному драг-шоу, проходившему поздно вечером 

в пятый день и являвшемуся одним из любимых карнавальных представлений всех 

зрителей без исключения. 

Одно очень важное событие вдвойне улучшило наше карнавальное настроение. 

Нас вызвали в полицию и выдали первый основательный документ – жёлтую кар-

точку беженца, предварительную резиденцию. Причём это произошло во вторник 

13-го февраля, в день, который в Испании считается одним из самых несчастливых. 

Но нам это число всегда приносило удачу, как и чёрный кот, которого все боялись. 

Это означало, что первый, самый волнительный, этап был пройдён. Без повторного 

собеседования, просто пришёл первый положительный ответ из Мадрида. Так что 

нам оставалось только ждать окончательного решения. Наше дело приняли к углуб-

лённому рассмотрению. 

– Как я понимаю, собеседований больше не будет. 

– Других людей в полиции допрашивали по три-четыре раза, а мы рассказали 

свою историю только один раз, когда сдавались в Мадриде. 

– Слава Богу, что мы тогда рассказали всё подробно. Значит, в нашем деле до-
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статочно материалов для принятия решения на этом этапе без дополнительных до-

просов. Шансы возрастают с каждым днём. 

– Если дальше всё пойдёт так же быстро, то не исключено, что к концу этого 

года мы получим постоянную резиденцию. 

– Хорошо бы! 

Кроме того, с этим документом уже через пару месяцев можно было бы попро-

бовать подыскать работу. Моё сотрудничество с газетой становилось систематиче-

ским, хоть и не приносило достаточного дохода. Сотрудники редакции звонили и 

предлагали написать тот или иной материал. Статья о Карнавале должна была вой-

ти в следующий номер вместе с красочными фотографиями на первой полосе. 

Мы решили отметить получение документов прогулкой вдоль городской реки 

под названием Гуадальмедина. Вышло так, что гуляли мы не вдоль неё, а прямо по 

ней, вернее, по её дну. Воды здесь не было уже около полувека, но русло хранилось, 

как реликвия: набережная имела тот же вид, что и в 70-е годы XX века. Лет десять 

назад по всей протяжённости высохшего дна были сооружены небольшие фонтаны, 

среди которых хозяева выгуливали собак, а юноши – своих возлюбленных. Там же 

целыми днями подростки из близлежащих жилых домов играли в волейбол. Иногда, 

в сезон дождей, русло наполнялось мутными рыжими потоками, несущими песок, 

мелкую гальку и всякий городской мусор. Но вода быстро сходила и река снова 

превращалась в небольшой сквер для прогулок. 

Спустившись к месту, где Гуадальмедина переходила в море, отделяясь от него 

перегородкой, мы свернули налево, и вышли к порту. В той его части, где обычно 

причаливали колоссальных размеров теплоходы, совершающие круизы по Среди-

земному и по другим морям-океанам, был стационарно припаркован живописный 

старинный корабль-ресторан, куда нам так и не удалось сходить ни тогда, ни потом. 

Последний, шестой день Карнавала завершился роскошным Парадом Масок. 

Перед нами прошли вновь испечённые король с королевой: как взрослые, так и 

выбранные из юных претендентов. Гигантские фигуры животных, чудищ, героев 

мультфильмов, акробаты, факиры, шпагоглотатели – всего и не упомнишь. 

На расписных колесницах были установлены специальные приборы для распы-

ления конфетти и у каждого участника парада в руках по мешку, из которого они 

зачерпывали горстями всякую мелочёвку и швыряют в толпу. 

– Ой, я наглоталась блёсток. 

– Смотрела с открытым ртом на эту красоту? 

– Ага, заодно и поужинала. 

– Как они потом убирают весь это бумажный снег? 

– Не знаю, но завтра здесь не найдёшь ни кружочка конфетти. 

– Я не приду проверять. Завтра мы пойдём есть жареные морепродукты. 

На следующий день уставшая толпа подтягивалась в район пляжа Пальма-

Пальмилья, чтобы подкрепить силы на Большой Фиесте, где на огромных сково-

родках в разливанном море оливкового масла золотится мелкая рыбёшка – анчоусы 

и сардинки. 

– Как это есть? 

– Руками, как обычную пивную закуску. Вон там одноразовые тарелки. Дани-
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эль, Джонни, вам взять? 

Народу было очень много, но лакомства хватило на всех. Главный повар – ро-

зовый и пухлый, как парной поросёнок — улыбался во всю ширину своего пяточка. 

– Для этой дегустации, – нежно прохрюкал он, – обычно зажаривается около 

восьмисот килограммов рыбы. 

К шести часам вечера мы отправились на важный ритуал – Похороны Большой 

Сардины – гигантской рыбы из папье-маше, символизирующей дух уходящего 

праздника и отступающей зимы. 

– Будут Масленицу сжигать? 

– Да, только испанское чучело – оно с хвостом. Всё-таки страна морская, так 

что их Масленица похожа на русалку. 

Под заунывные комические стоны и всхлипы «безутешных вдов», которыми, 

естественно, были усатые-бородатые мужчины, рыбину провожали в последний 

путь. Костюмированное шествие двигалось по Аламеде Принсипаль в сторону 

набережной, где на пляжном песке было заранее возведено некое подобие жертвен-

ного алтаря, на котором Сардине предстояло превратиться в священный прах. 

– Может, приучить их блины печь? 

– Не приживётся. 

– Почему? 

– Не знаю, как им можно было бы объяснить, что по сути, когда русский чело-

век съедает блин – круглый, золотистый, похожий на солнце, – он принимает в себя 

часть могущества этого небесного светила. Захочет ли испанец съесть своё солнце? 

Завершающим аккордом праздника стал великолепный салют на городском 

пляже. Трудно было даже предположить, на каком полигоне обычно осуществля-

лись репетиции салюта подобного масштаба. Заряды вылетали синхронно со 

всплесками музыки героического характера. Отблеск огней разбегался по всей гла-

ди морской, переливаясь, скользя, отражаясь и снова рассыпаясь по округе. Каза-

лось, что столь совершенную красоту человек создать не в силах. 

Уже утром следующего дня Малага вернулась к повседневности, были убраны 

все остатки Карнавала, а улицы города вновь наполнились автомобилями. Начинал-

ся новый виток жизни, наполненный бытовыми хлопотами, но праздник в душах 

испанцев не заканчивается никогда, чему неплохо было бы научиться каждому из 

нас. Первый шаг мы уже сделали. 

– Сегодня же, по идее, католическое Прощёное Воскресение. 

– Не знаю, есть ли у них такая традиция. 

– А ведь традиция неплохая. 

– Католики тоже постятся? 

– Не знаю, постятся ли, но Великий Пост у них есть, и он как раз после Карна-

валов и начинается, как у нас – после Масленицы. 

*** 

Шли дожди, чередуясь с солнечной погодой. Мы ждали тепла, чтобы купаться 

или хотя бы загорать. Иногда ходили в кино, ездили с Даниэлем на дискотеки в 

самый модный по этой части побережья городок – Торремолинос. 

Никогда раньше мы не чувствовали себя такими свободными, как в ту прекрас-
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ную малагскую весну. Реалисты говорили, что этот романтический период позна-

ния другой, более цивилизованной жизни, обычно проходит и наступает небольшое 

отрезвление. Но тогда нам казалось, что даже если это ощущение продлится всего 

несколько месяцев (по статистике, первые депрессии начинались от полугода) и 

быт в дальнейшем начнёт нас поглощать, то такой скованности, как раньше мы уже 

внутри себя самих не допустим. По крайней мере, будем стараться. 

– Ты не боишься, что мы к этому привыкнем? Потом будет трудно входить в 

какой-то рабочий ритм. 

– Да мы и сейчас не сидим без дела, просто своё время распределяем самостоя-

тельно, а не так, как дядя велел. 

В Малаге, как и вообще в Испании считалось нормой, если человек работал че-

тыре часа в день. Зачастую искали человека только на подработку, на выходные или 

на пару дней в неделю. Получалось в общей сложности пятнадцать-двадцать часов. 

При этом, заключался официальный трудовой договор, платились налоги – всё как 

положено. Это было очень удобно для тех, кто учился, или кому нужна была посто-

янная копейка, а отдавать этому полный рабочий день не было возможности или 

желания. Для меня это был бы идеальный вариант. Если бы одновременно удава-

лась писать что-то для периодики, то можно было бы выжить. 

Конечно, ограничения были. Не всё выглядело так идиллично, как могло пока-

заться со стороны. Мы не имели права официально работать в течение полугода 

(если считать с середины декабря, то получается где-то до середины июня). Также 

мы не могли выезжать за пределы Испании до окончательного решения по нашему 

вопросу. Мы уже знали, что процесс может превысить шестимесячные сроки и рас-

тянуться до полутора лет. Это нас не слишком уж пугало – и на территории Испа-

нии существовало множество мест, интересовавших нас, куда нам ещё предстояло 

добраться. 

Руководство газеты мои материалы устраивали, по крайней мере, меня регу-

лярно печатали. Я втянулась и уже не ворчала, когда предлагали сделать опрос или 

что-то в этом духе. Главное – научить себя относиться к делу неравнодушно, тогда 

любое задание будет сделано качественно и с душой. А там, глядишь, можно было 

бы отказываться от того, что менее интересно, и бороться за возможность выбора. 

Кроме того, Виктор Сергеевич изо всех сил пытался найти для меня интерес-

ную творческую работу, предлагая мои очерки столичным журналам о туризме. 

До начала курортного сезона было ещё далеко, но Торремолинос, куда мы ез-

дили на дискотеки и просто прогуляться, был переполнен гостями. Оказалось, что 

каждый год в феврале он становился центром танцевальных событий всей Европы. 

Там в течение вот уже восемнадцати лет проходил зимний Чемпионат Европы по 

танцу. 

В тот год на Чемпионат приехали участники из десяти европейских государств. 

От Испании были представлены пары из шестнадцати городов. Возрастной разрыв 

был колоссальный: самому младшему участнику – пять лет, самому старшему – 

восемьдесят девять. 

К сожалению, в числе участников не было ни одной пары от стран бывшего 

Союза, хотя в архивах конкурса, размещённых на официальном сайте, мы нашли 
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материалы о том, что в предыдущие годы наши соотечественники неоднократно 

добирались на этом чемпионате до финальных рубежей. 

Конкурс длился неделю, с 26 февраля по 3 марта. Нужно признаться, что мы 

впервые видели вживую настоящих профессионалов, исполнявших танго, вальс, 

пасодобль, рок-н-ролл, ча-ча-ча, сальсу и другие, более экзотические танцы. 

Пытаясь сделать несколько интересных снимков, я пробралась за кулисы, пока-

зав на служебном входе удостоверение специального корреспондента. Это оказа-

лось очень интересно: подготовка, волнение, сосредоточенность, усталость, разоча-

рование от неудачи и торжество уверенности в себе. С неплохой добычей я верну-

лась в зрительный зал, где мы насладились незабываемым представлением, после 

чего, в ожидании автобуса на Малагу, обсуждали выступления и попивали местное 

пиво. 

*** 

Кроме Малаги в ожерелье под названием Коста дель Соль было ещё очень мно-

го настоящих драгоценных камней. Они рассыпались по всему близлежащему по-

бережью, сверкая и маня к себе моряков, туристов, простых зевак – таких, как мы. 

Торремолинос, который нам сразу полюбился, Фуэнхиролла, Бенальмадэна, Марбе-

лья. Чуть дальше на запад – Гибралтар и самая южная точка континентальной Ев-

ропы – Тарифа. Опять же, совсем рядом легендарные Севилья и Гранада. Херес, 

знаменитый своими винами, Ронда – прародительница корриды и многие, многие 

другие. 

В следующее воскресенье мы решили начать изучение окрестностей с Марбе-

льи, отправившись туда вдвоём на автобусе. Выехав пораньше, мы прибыли как раз 

ко времени завтрака. Но решили не ходить в кафе и уселись прямо на немноголюд-

ном утреннем пляже. Не прошло и минуты, как возле нас стал крутился темноко-

жий продавец часов и ремней. Не успели мы отблагодарить его и отказаться от ка-

ких бы то ни было услуг, как он сам исчез, потому что на набережной появились 

два полицейских, сурово оглядывающих пляж. Под лёгкий утренний шум волн мы 

жевали бутерброды с ветчиной, улыбаясь от удовольствия. 

Вдалеке виднелись иголки мачт – порт Марбельи был усеян парусными яхтами, 

владельцы которых жили неподалёку в по-голливудски роскошных виллах. Многие 

из них были нашими соотечественниками. 

Повсюду в песке торчали соломенные зонтики, что делало прибрежную зону 

похожей на египетские пляжи. Наверное, у них были общие поставщики соломы и 

производители зонтов. 

Повалявшись ещё немного прямо у воды, поборов желание искупаться, мы по-

шли по ступенчатым улицам вдоль стены, оставшейся от какого замка. Где-то вда-

леке слышалось тихое пение. Пройдя вверх между домами, мы свернули направо, 

откуда, как нам казалось, неслись эти звуки. Через несколько шагов мы наткнулись 

на небольшую округлую арку с раскрытой настежь деревянной дверью. Войдя 

внутрь, мы очутились в уютной католической церквушке, где шла месса и прихо-

жане тихо пели на латыни. Немного постояв, мы решили не нарушать эту гармонию 

духа и вышли. Прямо за церковью, снаружи похожей на обычный деревенский дом 

с выбеленными стенами, мы нашли вход на городское кладбище. Всё было до 
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странности изящно и просто в этом сочетании рабочей суеты города, религиозно-

сти, земного и возвышенного. В такие моменты кажется, что в мире не существует 

ханжества и лицемерия. 

Довольные этой случайной экскурсией, мы дошли до цели – впереди показа-

лось парк, в центре которого находилось здание Музея Бансай с самой красивой в 

Европе коллекцией карликовых деревьев. 

Музей открывался после обеда, и мы уселись у роскошного пруда, располо-

женного напротив. 

Наше внимание привлекли камни, возвышавшиеся над поверхностью воды. 

Всего их было штук десять. На них располагались многочисленные скульптурки 

черепах странного змеиного окраса. Не особо интересуясь металлическими фигу-

рами, мы не акцентировали на них своё внимание. 

Вдруг, когда безмятежность водной глади была потревожена случайно упавшей 

веткой, одна из черепах медленно повернула голову в сторону разбегающихся по 

воде кругов. Остальные оставались абсолютно неподвижными. Мы стали строить 

догадки: 

– Это хорошо сработанные электрические макеты. 

– А где привод? Как они подключены? А если вода внутрь попадёт? Короткое 

замыкание ведь может случиться. 

– Смотри, смотри, они все движутся! 

Стали набегать облака и черепахи, назагоравшись вволю на солнце, одна 

за другой живо сползли в воду. 

Но удивительны были не сами черепахи, не их необычный окрас и даже не то, 

что они оказались настоящими, нет. Нам было трудно понять, как это посреди горо-

да в пруду могут жить черепахи и их никто ещё не растащил по домам? Тот же во-

прос можно было бы задать и по поводу отличных скамеек, на одной из которых мы 

как раз и сидели, совершенно никак не прикреплённых к земле – почему они ещё не 

на даче у какого-нибудь предприимчивого товарища? 

Музей, конечно, был восхитителен, но черепахи, вернее, наша на них реакция, 

оставила более глубокую борозду в нашей впечатлительной памяти. 

По дороге домой у тебя заболел желудок. Всё время, пока мы ехали, боль уси-

ливалась, а по прибытии в Малагу стала просто невыносимой. К ночи я уже не зна-

ла, что с тобой делать. Скорая помощь здесь приезжала только, если ты сам не в 

состоянии до неё дойти. Значит, они тоже знали о притче, в которой Магомет сам 

ходил к горе. Ночной служащий центра объяснил, куда надо идти за экстренной 

помощью. Делая передышки через каждый квартал, до места мы шли около часа. 

Больница была полна страждущими. Глядя на людей с отрезанными пальцами 

или открытыми переломами, наша проблема показалась нам неловкой шуткой. 

Ждать пришлось около полутора часов. Боль накатывала волнообразно. 

– Наверное, организм так и не привык к новой системе питания. 

– Угу. 

– Скоро наша очередь. Потерпи ещё немного. 

– Мне к этим спазмам не привыкать. 

В полусогнутом состоянии тебя повалили на носилки и покатили в приёмную. 
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Мне разрешили пойти с тобой, чтобы я переводила, если ты вдруг что-то забудешь 

или не поймёшь. 

Выслушав жалобы, молодой врач попросил медсестру в первую очередь уко-

лоть обезболивающее, оставил нас в кабинете, пообещав вернуться минут через 

пятнадцать. Я держала тебя за руку, пытаясь отвлечь каким-то бестолковым полу-

сонным рассказом. Боль утихала. 

Вернулся доктор. Увидев в твоих глазах облегчение, а в моих – благоговейную 

благодарность, сказал, что прямо сейчас нужно сделать снимок и кое-какие анали-

зы. 

За окном светало, мы ждали результатов. Не смотря на то, что мы провели в 

больнице почти всю ночь, у нас не было этого жутко неприятного ощущения, что 

ты всё время в роли просящего, которому нехотя делают платное одолжение. Всё 

это происходило, конечно, медленно, но так, словно не нам нужна была их помощь, 

а им – наша. Всё было бесплатно, качественно и любезно. 

– Я боялся, что у вас может быть язва, но это только гастрит – дело поправи-

мое. Вот ваше заключение по результатам анализов. Кто у вас дома готовит? 

– Мы живём в общежитии, там и питаемся – в столовой. 

– Вам нужна специальная диета. Вот, я напишу здесь, что и как. Отдайте эти 

рекомендации в дирекцию, чтобы они предупредили повара. Выпей сейчас эту таб-

летку. Я дам вам ещё одну пластинку – там шесть штук. По одной в день. Потом 

запишитесь на приём к терапевту, принесите ему медицинское заключение и он 

выпишет все необходимые лекарства. 

– Спасибо вам большое! 

– Это моя работа. На здоровье. И, надеюсь, мы встретимся нескоро. 

Сходив к терапевту, мы принесли рецепты в дирекцию. Кто-то из добровольцев 

сбегал в аптеку и за счёт Центра купил лекарств на полный курс лечения. За неделю 

строгой диеты состояние твоё улучшилось и от этого улучшилось моё настроение. 

Организм сопротивлялся, капризничал, но постепенно привыкал ко всему новому. 

*** 

Нас повели в Музей Моря, где мы фотографировались в обнимку с останками 

зубастых обитателей моря, заталкивали головы в раскрытую акулью пасть, любова-

лись узорами морских раковин самых разных окрасов и размеров. 

Ещё через несколько дней мы по собственной инициативе пошли в Музей Тау-

рино – музей при Площади корриды, где были вывешены настоящие бычьи головы. 

Эти быки были легендами, как и люди, когда-то их заколовшие. Иногда рядом с 

головой в отдельной рамке вывешивался хвост или ухо – знак особого почёта, кото-

рым награждался матадор, особенно ловко и безболезненно уложивший на арене 

своего рогатого противника. 

Насмотревшись на столь реалистичные атрибуты боя быков, выставленные в 

музее, мы всё-таки решили, что для чистоты ощущения как-нибудь нужно будет 

посмотреть на это живьём. 

Мнения о корриде даже в самой Испании были весьма противоречивы, так как 

некоторые считали её зверским пережитком средневековья, а другие – одной из 

возможностей сохранить исконные традиции, а также способом эмоциональной 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 202 

 

разрядки. Самые категоричные настроения витали в Каталонии, которая спустя 

несколько лет всё-таки примет решение запретить проведение корриды на террито-

рии своей провинции, но тогда мы об этом ещё не знали. 

*** 

В Малагу пришла весна, а в нашу жизнь пришла Анастасия — русская худож-

ника из Самары, которая дала мне интервью для газеты. Она и сама была похожа на 

весну – белолицая, с кудряшками цвета пшеницы, с нежным взглядом, под которым 

расцветали испанцы, покрываясь краской, видной даже под смуглой кожей щёк, и 

даже мы, не склонные к адюльтеру, готовы были часами с открытым ртом созерцать 

её божественный лик. 

Основным направлением её работы была иконопись. На испанской почве кол-

лекция работ обогатилась местными сюжетами, густыми взрывными тонами, стра-

стью – насколько непокорной, настолько и гармоничной. Сравнивать её стиль с 

чем-то ещё было довольно непросто. Но если всё-таки поставить перед собой такую 

задачу, то можно предположить, что это была смесь Брейгеля, Босха, Дали и Гогена 

на испанско-русской закваске. 

У неё была мастерская недалеко от устья безводной реки Гуадальмедины. Там 

она давала уроки живописи и там же творила сама. Часто вывозила свои работы на 

выставки, купив специально для этой цели небольшой фургон. Картины успешно 

продавались. 

На полотнах последних лет в разных ипостасях всегда присутствовал Алеханд-

ро – её испанский возлюбленный. То он погружался в зеркальную глубь волшебно-

го лесного озера, то нежился в простынях на широкой кровати, то попивал больши-

ми кружками пиво в колоритных местных заведениях. Вся поверхность холста буд-

то оживала от множества фантастических существ или одушевленных подвижных 

предметов. При этом они никогда не отвлекали внимания от основных сюжетных 

линий, не заставляли глаз теряться, суетиться между главным и второстепенным, но 

создавали некий живой, шевелящийся фон, своеобразную субстанцию, единую во 

всей многозначительности каждой из тщательно выписанных деталей. 

Весна хозяйничала в жизни Анастасии и в её творчестве, и мы рядом с ней то-

же наполнялись энергией оживающей природы. Пусть в этих широтах уход зимы не 

был так заметен, но всё равно это время года давало надежду на перерождение. 

*** 

Вопреки ожиданиям Маши, нелегалов по весне не амнистировали. Видимо, 

вплотную надвигался кризис и каждый новый легальный безработный мог стать 

лишним ртом для и без того ослабевающей испанской экономики. Маше пришёл 

новый отказ и она снова подала апелляцию, решив биться до конца. 

Её уже ничего не расстраивало, кроме отсутствия испанского жениха: 

– Пока принимают апелляции, я на легальном положении. Хуже будет, когда 

кончится срок пребывания в Центре и больше нельзя будет подать апелляцию. То-

гда я стану нелегалкой. Хотя уже пройдёт два года. Останется один годик потерпеть 

и можно будет подавать документы на обычную резиденцию. Работа у меня теперь 

есть. Платят немного, но жить можно. 
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В начале апреля к нам снова пожаловали гости, вызывавшие во мне ужас, а в 

тебе – гадливость. Огромные рыжие тараканы разгуливали по Центру, как хозяева 

жизни. Вот тебе и недостатки климата. Пошли искать отраву, но в магазинах оказа-

лись только спреи, от которых неизвестно, кто быстрее помрёт: мы или насекомые. 

Никаких гелей, никаких кремов, никаких порошков. Реакция на спрей не замедлила 

последовать: мы начали чихать и до красноты тёрли глаза. Даже уходя из дому на 

несколько часов, не получалось толком проветрить комнату. Тараканов всё же по-

убавилось. 

– Ты знаешь, что эти рыжие гады летом ещё и летать начнут? 

– Даже не говори мне об этом! Я на улицу не высунусь. 

От насекомых нас отвлекли профессиональные курсы, на которые мы поступи-

ли в конце месяца. Сначала мы искали что-то более творческое, но потом решили, 

что надо быть практичнее, и выбрали туризм. 

Кроме профессионального обучения, на этих занятиях мы значительно улуч-

шили наш кастильский. Приходилось делать много письменных заданий, выступать 

с докладами о воображаемых путешествиях, о станах и культурах. Не только про-

грессировал разговорный язык, но и отступали барьеры и страхи. Учиться было 

увлекательно и сложно. 

Работу по этому направлению, как и по многим другим, нам никогда не сужде-

но было найти. Мы наивно полагали, что будем трудиться в каком-нибудь офисном 

помещении в должности администратора или, как минимум, секретаря. Как далеки 

от реальности были наши амбиции. 

Нам не хотелось верить пессимистическим советчикам, но деваться было неку-

да – глаза постепенно открывались всё шире. 

В MPDL, куда мы продолжали ходить к нашей аргентинке, в другой группе 

преподавала девушка из России – Татьяна. У неё тоже была сложная иммигрантская 

история, но ей удалось пробиться. Вот она-то нам и сказала, что ей пришлось начи-

нать с помощника повара: 

– Хорошо, если это твоя профессия, ты этому учился и у тебя кулинарное при-

звание, но ведь многие идут в эту сферу, потому что больше никуда не берут, если 

ты иностранец, у тебя нет опыта работы и, к тому же, ты нелегал. Никому нет дела 

до того, что ты лингвист и твой диплом подтверждён Министерством образования 

Испании. А вы что рассчитываете найти? 

– Мы сейчас ходим на туристические курсы. Может, получится устроиться в 

какой-нибудь туристический информационный центр или в агентство. 

– Да, все мы мечтали о чем-то подобном, раз уж не было работы по профессии. 

Но мечты очень редко воплощались – всей толпой шли на кухню. 

Мы слушали, кивали головами, улыбались про себя, думая, что нас эта участь 

минует. Я старательно пыталась заводить новые знакомства в области театра, кино, 

телевидения. Регистрировалась на всевозможных сайтах, связанных с этим направ-

лением. Ходила в клубы и артистические кафе, где собиралась богема, но никогда 

дальше бокала пиво знакомства не заходили – ни в личном, ни в творческом плане. 

В общем-то, ничего личного я и не искала. Как-то слишком хорошо нам тогда с 

тобой было, что бы думать о чем-то подобном. 
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*** 

Как нам советовал ассистент мадридского адвоката, мы никогда не скрывали, 

что мы беженцы. Мы говорили об этом всем, если возникал такой вопрос. Всем, 

кроме русских. У нас тоже выработалась определённая защитная реакция от нович-

ков, хотя и сами мы ещё не были старожилами. Да и не от национальности или 

гражданской принадлежности к той или иной стране мы прятались. Не хотелось 

сталкиваться с обывательским любопытством, с бестактными расспросами на лич-

ные темы, с непониманием и завистливым косыми взглядами: мол, вот какие про-

ныры – «приехали, живут на всём готовом, не работают, ещё и с документами, а мы 

тут мучаемся, нелегально за гроши работаем». В чем-то они были правы — мы не 

пытались их переубедить. Лучше пусть бы они не знали, с чем нам пришлось 

столкнуться на родине, что вынудило нас бежать — возможно, их зависть улетучи-

лась бы вмиг. 

Иногда снилось, что мы бродим по Москве или что друзья приезжают и мы гу-

ляем с ними по Мадриду, по Малаге болтаем, смеёмся. Сны – это не больно. 

Государство Испания содержало нас, принимая решение, способное изменить 

всю нашу дальнейшую жизнь. С самого начала и по сей день нам периодически 

задавали вопросы: чиновники и офицеры в организации по делам беженцев, адвока-

ты и служащие Центра, простые смертные. В Мадриде допрашивали, в Малаге ад-

вокат проводил собеседование, знакомые любопытствовали, но никто и никогда не 

требовал письменных свидетельств. Подразумевалось, что беженец, сломя голову 

бросает насиженное место – ему не до сбора документов. Дело любого беженца 

формировалось только на основании логичности его (или их, если это семья) рас-

сказов. В соответствии с Женевской конвенцией, ни одна страна, подписавшая её, 

не имела права передавать данные по делу правительству страны, откуда бежал 

человек. Только косвенными путями проверялось, не числятся ли за ним какие-

нибудь криминальные поступки. 

Совершенно невероятные истории происходили с беженцами из Африки. В 

своё время Испания объявила об установке специальной системы наблюдения для 

защиты южного побережья от нелегальных иммигрантов. Радиолокаторы и камеры 

ночного видения контролировали береговую линию протяжённостью свыше ста 

километров. По техническому оснащению это оборудование не имело аналогов в 

Европе. Испания была вынуждена прибегнуть к его использованию под давлением 

стран-членов Евросоюза. 

И всё же, не смотря на технологический прогресс, сотни нелегалов продолжали 

ежедневно выплывать у Канарских островов, знаменитых своим марсианскими 

пейзажами и белоснежными дюнами. Иногда, с трудом преодолевая не слишком 

широкий Гибралтар, они добирались до Тарифы – рая дайверов, страна ветряных 

мельниц. 

Гонимые голодом, разрухой и болезнями, исхудалые и обессиленные, многие 

из них выпадали из лодок в волны Атлантики и погибали, не добравшись до завет-

ного берега. Благополучие, которого они искали, было, с одной стороны, иллюзор-

ным, потому как чернокожим нелегалам приходилось нелегко, а с другой стороны – 

на родине их ждала смерть от голода или от руки не менее голодного соседа, поза-
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рившегося на связку бананов. 

Очень редко им удавалось выбраться из своей страны на каком-нибудь торго-

вом судне или круизном теплоходе. Выехать в качестве туриста и вообще было 

делом невозможным. Работники пограничных и таможенных служб часто мелькали 

по телевизору, рассказывая, как жестяные корытца, полные беженцев, отчаливают 

от берегов Африки, но их пассажиры, не имея сил добраться до испанских остро-

вов, тонут. Спасая их от гибели, патрульные службы вылавливали полуживые тела 

посреди океана и передавали в руки работников испанского Красного Креста. Им 

оказывали первую помощь, лечили раны, отпаивали горячим молоком, меняли 

одежду. После этого за дело бралась полиция. Беглецов размещали в специальных 

миграционных центрах до выяснения обстоятельств. 

Кого-то вскоре отправляли домой. Большинство же из них прибывало вообще 

без документов. На предполагаемую родину отправлялся официальный запрос с 

просьбой подтвердить гражданство такой-то личности. Ответ зачастую приходил 

негативный – гражданство страной не подтверждалось. Возникала странная, проти-

воречивая ситуация. Теоретически в отношении этих людей действовало положение 

о депортации, но фактически выдворить их было нельзя, потому что ни одна страна 

их не принимала. В таких обстоятельствах Испании не оставалось ничего, кроме 

как оставить очередного нелегала на своей территории. 

Так и не выяснив, откуда приплыло дырявое африканское корыто, его пассажи-

ров выпускали без документов на волю. После этого они снова шли в Красный 

крест, в этот раз за материальной помощью, за талонами в бесплатную столовую и в 

поисках крыши над головой. Многие начинали воровать или, в лучшем случае, тор-

говать пиратскими дисками, артефактными солнечными очками или наручными 

часами. Да, надо было все-таки что-то купить у того мальчика на пляже – может, 

одним голодным в этот день стало бы меньше. Как бы там ни было, в результате, 

через три года пребывания человек подавал запрос на аннуляцию депортации, и, 

при наличии работы, мог рассчитывать на резиденцию. 

 
Окончание следует. 
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НАШ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ЯЛТА – 1945: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО  

МИРОТВОРЧЕСТВА

 

К 75-летию Ялтинской (Крымской) конференции 4 – 11 февраля 1945 года  

ТЕБИЕВ Б.К. 

Год назад мы собирались за Круглым столом в редакции «Таврии литератур-

ной», чтобы отметить 120-летие Ливадийской инициативы императора Николая II, 

выступившего с программой всеобщего разоружения. Тогда, в самом конце XIX 

столетия, немногие в мире оценили значение этого исторического акта и жестоко 

поплатились за недальновидность. Расплатой стали две мировые войны, унёсшие 

жизни десятков миллионов человек. Причём, жертвами Первой мировой войны 

1914-1918 годов стали 15 млн человек, в итоге Второй мировой войны, по разным 

оценкам, от 50 до 80 млн погибших с учётом и военных, и гражданского населения. 

В феврале 1945 года Ливадийский дворец стал свидетелем ещё одного события 

мирового значения. Под его сводами собрались руководители трёх держав – союз-

ников по антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон 

Черчилль, а также министры иностранных дел, начальники генеральных штабов 

вооружённых сил и советники. 

Историки нередко пишут, что, настаивая на проведении конференции в Ялте, в 

Крыму, Сталин хотел лишний раз продемонстрировать мощь советской армии, ко-

торая самостоятельно освободила эту территорию от немецких оккупантов. Это 

верно лишь отчасти. Сталин, безусловно, знал, что в конце XIX века Ливадия была 

местом, где родилась мирная инициатива русского императора, что именно отсюда 

прозвучал мощный призыв к народам мира о разоружении. Важно было показать 

                                                           
В работе Круглого стола приняли участие: доктор социологических наук, профессор 

И.С.Болотин, доктор философских наук (НИЯУ МИФИ) И.Е. Задорожнюк; доктор исторических 

наук, заведующая отделом истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы Институ-
та славяноведения РАН Э.Г. Задорожнюк (Лаврик); доктор педагогических наук, доктор эко-

номических наук, академик РАЕН, главный редактор журнала «Таврия литературная» 

Б.К.Тебиев; академик АВН РФ, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС при Прези-
денте РФ Б.И. Шевченко; доктор исторических наук, профессор МПГУ, академик РАЕН 

А.И.Юрьев.  
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всему человечеству, что стремление к миру является краеугольным камнем полити-

ки нашего государства во все времена: от Великого княжества Московского до ве-

ликого Советского Союза. 

Судя по опросам ВЦИОМ, Николай II и Сталин пользуются у наших современ-

ников довольно большой популярность как главные политические фигуры россий-

ской истории ХХ века. За Николая II голоса отдали 54% опрошенных, за Сталина – 

51%, за Ленина – 49%. Негативные эмоции эти исторические фигуры вызывают у 

23%, 28%, 29%, соответственно. Некоторые современные авторы задаются вопро-

сом: как бы повели себя Николай II и И.В. Сталин один на месте другого? Ответ 

однозначен: в сложных исторических ситуациях они повели бы себя аналогичным 

образом. Кстати: как и Николай Романов в 1901 году, так и Иосиф Сталин в 1945 и 

в 1948 годах, был номинирован на Нобелевскую премию Мира. И также её не полу-

чил. 

Но вернёмся к Ялтинской (Крымской) конференции. Конференция проходила с 

4 по 11 февраля 1945 года на территории большой Ялты. Центром её стал Ливадий-

ский (Белый) дворец, в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты.  

Ко времени описываемых событий, в результате мощного наступления Красной 

Армии, война против гитлеровской Германии уже вступила в завершающую ста-

дию. В январе 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию, за-

вершили освобождение Польши и вышли на подступы к Берлину. До фашистского 

логова оставалось каких-то 60 км. Определённых успехов добились и наши союз-

ники. Но от Берлина они находились на расстоянии 500 км! 

В этих условиях ни президент США Рузвельт, но премьер-министр Великобри-

тании Черчилль не могли отказаться от предложения Сталина провести конферен-

ция на территории СССР, а именно в Крыму, на Черноморском побережье. До этого 

каждый из них предлагал свои варианты, расценивая их как наиболее удобные. Так, 

президент США предлагал выбрать местом встречи Северную Шотландию, Кипр, 

Афины или Мальту, премьер-министр Великобритании – Александрию или Иеру-

салим. 

Но положение на фронтах и непреклонное желания Сталина провести конфе-

ренцию на территории СССР, в его Черноморской зоне, положили конец спорам и 

разногласиям. Принимая условия Сталина, Черчилль предложил присвоить конфе-

ренции кодовое название «Аргонавт», уточнив при этом, что слово «аргонавт» 

(позднее переименовали в «Магнето») должно служить кодом для сообщений, ка-

сающихся встречи. В письме Рузвельту по этому поводу он шутил: «Мы – прямые 

потомки аргонавтов, которые, по греческой мифологии, приплыли на Чёрное море 

за золотым руном». «Нам надо иметь поддержку Советского Союза для разгрома 

Германии, – констатировал Рузвельт. – Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе 

для войны с Японией по завершении войны в Европе». 
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В период работы конференции Ливадийский дворец являлся одновременно и 

резиденцией президента США Ф.Д. Рузвельта, других членов американской делега-

ции, для которых были подготовлены 43 комнаты. Делегация Великобритании была 

размещена в Воронцовском дворце в Алупке, находившемся в 15 км от Ливадии. 

Советская делегация во главе с И.В. Сталиным – в Юсуповском дворце в Кореизе, в 

семи километрах от Ливадии.  

Всего два года длилась оккупация Крыма немецко-румынскими войсками. За 

этот период было варварски уничтожено множество объектов. Полностью разруше-

ны города Керчь и Севастополь, многие курорты, исторические памятники, 127 

сельских населённых пунктов, 300 промышленных предприятий, около 23 тысяч 

жилых домов. 

Когда Ялта уже была выбрана в качестве места встречи, и начались инспектор-

ские поездки по крымским дворцам, выяснилось, что дворцы эти в полном смысле 

слова были ободраны фашистами до голых стен. В Ливадийском дворце, например, 

не осталось даже тканевых обоев на стенах и медных ручек на дверях – всё вывезли 

фашисты перед отступлением. Поэтому обстановку в Ливадийском, Юсуповском и 

Воронцовском дворцах пришлось собирать буквально со всего Советского Союза. 

Из Москвы в Крым эшелонами везли мебель и предметы обстановки, ковры и ков-

ровые дорожки, кухонную утварь и дорогие сервизы. Для восстановления разру-

шенных дворцов, ремонта крымских дорог, ведущих в Ялту от аэродрома Саки (там 

приземлялись самолёты Рузвельта и Черчилля) и Симферополя (туда поездом из 

Москвы приехал Сталин), а также для решения других бытовых вопросов были 

задействованы порядка 2500 рабочих, половину из которых сразу «бросили» в Ли-

вадию. 

Рузвельт признавался, что чувствует себя в бывшей южной резиденции Нико-

лая II очень хорошо. Когда он не будет больше президентом, говорил Рузвельт по-

лушутя-полусерьёзно, то хотел бы попросить у Советского правительства продать 

ему Ливадию. Он очень любит лесоводство и готов посадить большое количество 

деревьев на горах вблизи Ливадии. 

Зная благодаря связям с американцами и донесениям спецслужб позицию Ру-

звельта по многим переговорным вопросам, Сталин предложил американскому 

президенту председательствование во время конференции, что и было принято. К 

тому же он имел возможность более продолжительно общаться с Рузвельтом, чем с 

Черчиллем. Путь в Ливадию от Юсуповского дворца был в два раза короче, чем из 

Воронцовского, где расположилась английская делегация. Ожидая Черчилля, Ста-

лин и Рузвельт успевали поговорить наедине. 

ЮРЬЕВ А.И.  

Как известно, Ялтинская встреча была вторым по счёту, как принято сегодня 

говорить, саммитом «большой тройки». Первая встреча состоялась 28 ноября – 1 

декабря 1943 года в Тегеране. Во время этой встречи лидеры стран антигитлеров-

ской коалиции обсуждали главным образом проблемы открытия западными союз-

никами второго фронта. Во время одного из заседаний, проходившего 30 ноября, 
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Ф.Д. Рузвельт довёл до сведения И.В. Сталина, что на Объединённом комитете 

начальников штабов США и Великобритании с участием президента США и пре-

мьер-министра Великобритании, принято решение начать операцию по высадке 

союзников в Нормандии в мае 1944 года.  

Среди отечественных историков есть мнение, что СССР не сильно нуждался в 

том, чтобы в Западной Европе открылся ещё один фронт. Дело в том, что победа 

над Сталинградом серьёзно подорвала военное могущество нацистской Германии и 

тем самым укрепила Красную Армию. И Рузвельт, и Черчилль прекрасно это пони-

мали и знали, что военной мощи СССР будет вполне достаточно для того, чтобы 

самостоятельно уничтожить силы Вермахта и сломить правительство Третьего рей-

ха. 

Более всего заинтересованными в открытии «второго фронта» были на самом 

деле Соединённые Штаты. Начав боевые действия на территории Западной Европы, 

США смогли бы укрепить свои позиции в Европе после окончания войны. Чтобы 

Советский Союз не заподозрил подобной цели, американская делегация на Тегеран-

ской конференции заняла выжидательную позицию, тем самым набивая себе цену. 

До Тегеранской конференции отношения между союзниками были натянуты-

ми. Они не могли эффективно сотрудничать сообща, как требовали обстоятельства 

борьбы с таким грозным врагом, как Третий рейх с его сателлитами. У них было 

различное видение стратегии боевых действий, устройства послевоенного мира. Так 

же как и при подготовке Ялтинской встречи шли дискуссии о месте проведения 

первой встречи. Тегеран был не очень удобным местом для Рузвельта и Черчилля. В 

качестве возможных мест ими предлагались Северная Африка, Лондон, Турция и 

даже Аляска. Это, конечно, не устраивало Сталина, заявившего, что не будет уле-

тать далеко от фронта, где операции проходили с переменным успехом. Но в акти-

вах советского лидера был Сталинград, и он имел полное право настаивать на сво-

ём. В итоге все согласились на Тегеран. Назначая место встречи, Сталин руковод-

ствовался и тем, что здесь, вдали от театров военных действий, но недалеко от со-

ветской границы, можно было не опасаться срыва переговоров, разве что от немец-

ких секретных служб. А с ними наша страны уже имела опыт успешной борьбы, 

который пригодился и в иранской столице. 

Можно сказать, что советский лидер был центральной фигурой Тегеранской 

конференции, и как гарант безопасности союзников, и как человек, на плечах кото-

рого находилось наиболее тяжёлое бремя войны. 

Главная цель проведения Тегеранской конференции состояла в том, чтобы 

«разработать окончательную стратегию в борьбе против нацизма и фашизма, сло-

мить Германию, её европейских союзников и Японию». 

Позвольте процитировать документ о военных решениях Тегеранской конфе-

ренции, принятых в заключительный день её работы. Цитирую по книге «Советско-

американские отношения во время Второй мировой войны 1941-1945. Т. 1. М., 

1984»: 

«Конференция: 
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1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться снабже-

нием и снаряжением в возможно большем размере, а также операциями «комман-

дос»; 

2. Согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция 

вступила в войну на стороне союзников до конца года;  

3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Турция 

окажется в войне с Германией и если в результате этого Болгария объявит войну 

Турции или нападёт на неё, Советский Союз немедленно окажется в состоянии 

войны с Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, что об этом факте 

может быть сообщено во время предстоящих переговоров о вовлечении Турции в 

войну; 

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение 

мая 1944 г., вместе с операцией против Южной Франции. Эта последняя операция 

будет предпринята в масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства. 

Конференция далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, что советские 

войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить 

переброску германских сил с восточного на западный фронт; 

5. Согласилась, что военные штабы трёх держав должны отныне держать тес-

ный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе. В частно-

сти, было решено, что между соответствующими штабами должен быть согласован 

план мистификации и обмана противника в отношении этих операций». 

Итак, Тегеранская конференция выполнила свою миссию. Она проложила до-

рогу в Ялту. Она смягчила противоречия между союзными державами.  

ШЕВЧЕНКО Б.И. 

Хочу подчеркнуть, что опыт Тегерана-43 (на памяти у нас замечательный ху-

дожественный фильм с таким названием) оказался полезным для обеспечения без-

опасности Ялтинской конференции. Абверу было поручено Гитлером организовать 

в Тегеране покушение на лидеров «Большой тройки». Секретную операцию под 

кодовым наименованием «Длинный прыжок» разработал знаменитый нацистский 

диверсант О. Скорцени. С советской стороны в раскрытии покушения на лидеров 

«большой тройки» принимала участие группа профессиональных разведчиков. Все 

силы советской разведки в Иране были мобилизованы для предотвращения терро-

ристического акта. В целях безопасности в иранской столице президент США раз-

местился не в собственном посольстве, а в советском. За несколько дней до начала 

конференции были проведены аресты в Тегеране, в результате было арестовано 

более 400 немецких агентов.  

Подготовка Ялтинской конференции и её работа проходили в обстановке стро-

жайшей секретности как операция с кодовым названием «Аргонавт» (позднее – 

«Магнето»). Для обеспечения безопасности конференции, конечно, пригодился 

опыт Тегерана.  

Очень тщательно к конференции был подготовлен сам Крым, освобождённый 

от фашистов ещё весной 1944 года. В канун конференции была разработана опера-

ция по обеспечению безопасности проведения крымской конференции под кодовым 
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названием «Долина». За месяц до начала конференции Сталин поручил проведение 

этих мероприятий лично Л.П. Берии. С середины января 1945 года в Крыму начали 

работу оперативные группы НКВД. Контрразведка активно работала. Были прове-

рены более 67 тысяч человек, 324 задержаны, 197 арестованы.  

У проверенных лиц изъято 267 винтовок, 283 гранаты, 1 пулемёт, 43 автомата и 

49 пистолетов. Такая активность контрразведки и небывалые меры безопасности 

породили слух среди населения – готовимся к войне с Турцией. Этот миф развеялся 

позже, когда стали понятны причины этих действия – проведение международной 

конференции глав трёх ведущих мировых держав в Ялте по обсуждению вопросов 

дальнейшего развития Европы и мира. 

К началу конференции в Чёрном море у берегов Ялты выстроили тройное 

кольцо из боевых кораблей. Было задействовано около 300 боевых самолётов, а 

место проведения встречи прикрывали на суше два круглосуточных кольца охраны, 

к которым ночью добавлялось третье. 

Допуск представителей прессы был жёстко ограничен и список журналистов 

был согласован заранее участниками конференции. На многие заседания пресса 

вообще не была приглашена. Они проходили под грифом секретности. В этой связи 

необходимо отметить, что в канун 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне руководством страны было принято решение опубликовать 

многие ранее засекречены документы периода Второй мировой войны. Значитель-

ная часть рассекреченных документов посвящена вопросам советской внешней 

политики и дипломатии. Среди них значительное количество документов Ялтин-

ской конференции – 55 файлов, включая фотографии. Один из самых интересных 

документов – «Соглашение» под грифом «Совершенно секретно» о обязательствах 

Советского Союза вступить в войну с Японией, заверенное личными подписями 

участниками «Большой тройки». 

ЗАДОРОЖНЮК Э.Г.  

Поскольку проблематика Центральной и Восточной Европы является областью 

моих научных интересов, остановлюсь на одном из наиболее сложных вопросов, 

который обсуждался участниками Крымской конференции - так называемом поль-

ском. На дебаты по этому вопросу было истрачено аж 24% переговорного времени! 

Накануне Второй мировой войной Польская Республика (Вторая Речь Посполитая) 

являлась крупнейшей страной Центральной Европы. До 1939 года её восточная 

граница находилась практически под Киевом и Минском. К тому же поляки владе-

ли Виленским регионом. Западная граница Польши с Германией проходила восточ-

нее Одера.  

Напомню, что польский вопрос обсуждался и на Тегеранской конференции. Он 

очень интересовал У. Черчилля. Именно здесь он заявил о том, что претензии 

Польши (а точнее формально легитимного польского правительства в изгнании, 

«квартировавшего» в Лондоне с осени 1939 года) на земли Западной Украины и 

Западной Белоруссии должны быть удовлетворены за счёт Германии, а в качестве 

границы на востоке должна быть «Линия Керзона», установленная ещё в 1920 году. 

При этом он предпринял знаменитую манипуляцию со спичками. Британский пре-
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мьер во время обсуждения польского вопроса в Тегеране выложил на карту Восточ-

ной Европы три спички. Две из них он положил параллельно границам довоенной 

Польши, а третью – по «Линии Керзона». Затем Черчилль взял крайнюю (восточ-

ную) спичку и переложил её на запад, на такое же расстояние от западной границы 

Польши, как от «Линии Керзона», уже вдоль линии Одер-Нейссе. Это было одобре-

но всеми участниками. СССР получил районы на северных территориях Восточной 

Пруссии с Кёнигсбергом, который вскоре после занятия города советскими войска-

ми получил название Калининград. По настоянию президента США договорённо-

сти, достигнутые в Тегеране, не были официально представлены польскому прави-

тельству в эмиграции к моменту очередных президентских выборов в США. 

Начало освобождению территории Польши Красной Армией было положено в 

июле 1944 года. 12 января 1945 года началась Висло-Одерская стратегическая 

наступательная операция. К этому времени советское командование сосредоточило 

на территории Польши сильную группировку войск с целью разгромить немецкую 

группу армий «А», завершить освобождение Польши и подготовить плацдарм для 

нанесения удара по Берлину. К весне 1945 года Польша была освобождена. В боях 

за освобождение Польши Красная Армия, по разным оценкам, потеряла убитыми от 

480 до 600 тысяч солдат и офицеров, ранения получили около 1,7 миллиона чело-

век. 

К началу Ялтинской конференции в Варшаве действовало польское временное 

правительство, ориентированное на Советский Союз и представленное политиками 

левого толка. «Лондонские поляки» (так иногда называли польское правительство в 

изгнании) не признавали решений Тегеранской конференции о «Линии Керзона», 

занимали негативную позицию по отношению к СССР и заявляли: «с Советами мы 

взаимодействовать не будем и готовы перейти к самообороне». На правительство в 

изгнании замыкались отряды Армии Крайовой – бойцы польского сопротивления, 

одной из самых значительных акций которого стала Варшавское восстание в авгу-

сте-октябре 1944-го года.  

В результате к началу Ялтинской конференции в Польше установилось внут-

реннее двоевластие. Рузвельт и Черчилль как прагматики и реалисты прекрасно 

понимали, что в результате освобождения Польши войсками Красной Армии там 

создалось совершенно новое положение, которое невозможно не принимать в рас-

чёт. В результате Сталин в Ялте сумел добиться принципиального согласия союз-

ников на создание нового правительства Польши – «Временногo правительствa 

национального единства». Оно должно было состоять в основном из представите-

лей левых и коммунистических сил, «с включением в состав правительства демо-

кратических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». После того как 

западные державы договорились с Советским Союзом о будущем Восточной и 

Центральной Европы, «лондонских поляков» перестали признавать в США и Вели-

кобритании. К слову, польское правительство в изгнании продолжало существовать 

вплоть до 1990 года. Тогда и были переданы президентские регалии главе новой 

Третьей Речи Посполитой Леху Валенсе.  

В коммюнике «О Польше», принятом на Ялтинской конференции, выражалось 

«общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демо-
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кратическую Польшу». Было решено, что советско-польская граница должна про-

ходить по «Линии Керзона», с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 

километров в пользу Польши. Фактически граница вернулась к положению на мо-

мент раздела Польши между Германией и СССР в 1939 году по секретному допол-

нительному протоколу о разделе сфер интересов к Договору о ненападении между 

Германией и Советским Союзом, основным отличием от которого стала передача 

Польше Белостокского региона. А её Виленский район вошёл в состав Литвы. 

Требование польского правительства в изгнании о возвращении Польше земли 

Западной Украины и Западной Белоруссии участниками Ялтинской конференции 

было в очередной раз проигнорировано. Лидеры западных держав единодушно 

посчитали претензии на эти территории недостаточными и приняли решения, что 

они решатся за счёт Германии. Окончательно вопрос о германо-польской границе 

решился на состоявшейся в Потсдаме в июле-августе 1945 года конференции глав 

союзных держав. 

В принятом в Ялте документе говорилось:  

«Мы собрались на Крымскую Конференцию разрешить наши разногласия по 

польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы 

вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свобод-

ную, независимую и демократическую Польшу, и в результате наших переговоров 

мы согласились об условиях, на которых новое Временное Польское Правительство 

Национального Единства будет сформировано таким путём, чтобы получить при-

знание со стороны трёх главных держав. 

Достигнуто следующее соглашение: 

«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения её 

Красной Армией. Это требует создания Временного Польского Правительства, ко-

торое имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего 

освобождения Западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное 

Правительство должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократи-

ческой базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков 

из-за границы. Это новое правительство должно затем называться Польским Вре-

менным Правительством Национального Единства. 

В.М. Молотов, г-н У.А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются 

проконсультироваться в Москве как Комиссия в первую очередь с членами тепе-

решнего Временного Правительства и с другими польскими демократическими 

лидерами как из самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию 

теперешнего Правительства на указанных выше основах. Это Польское Временное 

Правительство Национального Единства должно принять обязательство провести 

свободные и ничем не воспрепятствованные выборы как можно скорее на основе 

всеобщего избирательного права при тайном голосовании. В этих выборах все ан-

тинацистские и демократические партии должны иметь право принимать участие и 

выставлять кандидатов. 

Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет 

сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство 

СССР, которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с 
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нынешним Временным Правительством Польши, Правительство Соединённого 

Королевства и Правительство США установят дипломатические отношения с но-

вым Польским Временным Правительством Национального Единства и обменяются 

послами, по докладам которых соответствующие правительства будут осведомлены 

о положении в Польше. 

Главы Трёх Правительств считают, что Восточная граница Польши должна ид-

ти вдоль «Линии Керзона» с отступлениями от неё в некоторых районах от пяти до 

восьми километров в пользу Польши. Главы Трёх Правительств признают, что 

Польша должна получить существенные приращения территории на Севере и на 

Западе. Они считают, что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее 

время будет спрошено мнение нового Польского Правительства Национального 

Единства и что вслед за тем окончательное определение Западной границы Польши 

будет отложено до мирной конференции». 

Англичане и американцы не хотели вовлечения послевоенной Польши в зону 

советского влияния. Но для Англии был необходим контроль над Грецией для кон-

троля над всем Восточным Средиземноморьем и Суэцким каналом. Соединённым 

штатам, в свою очередь, было необходимо, чтобы наша страна вступила в войну с 

Японией. 

ЗАДОРОЖНЮК И.Е. 

Дополню выступление Эллы Григорьевны, очертив круг вопросов, касавшихся 

Балканского полуострова. Положение на Балканах весьма интересовало англичан. 

До такой степени, что премьер-министр Великобритании У. Черчилль и его ми-

нистр иностранных дел А. Иден специально посетили Москву 9 октября 1944 года. 

Состоялась беседа с главой советского правительства И. Сталиным. Сославшись на 

то, что Красная Армия находится в Румынии и Болгарии, Черчилль предложил 

«урегулировать дела на Балканах». При этом уточнил, что у Англии «там имеются 

интересы, наши миссии и агенты». Стремясь «избежим столкновений по мелким 

делам», Черчилль предложил Советскому Союзу 90 процентов влияния в Румынии, 

а Англии 90 процентов влияния в Греции, и 50 на 50 – в Югославии.  

История сохранила такой эпизод. Пока слова Черчилля переводились на рус-

ский язык, Черчилль набросал на листе бумаги эти процентные соотношения и под-

толкнул листок Сталину через стол. Тот мельком взглянул на него и вернул обратно 

Черчиллю. Наступила пауза. Листок лежал на столе. Черчилль к нему не притро-

нулся. Наконец он произнёс: «Не будет ли сочтено слишком циничным, что мы так 

запросто решили вопросы, затрагивающие миллионы людей? Давайте лучше со-

жжём эту бумагу…». Сталин предложил Черчиллю «держать её у себя». После это-

го Черчилль сложил листок пополам и спрятал его в карман. Эпизод весьма приме-

чательный – «коварный» Сталин не «приватизировал столь важного документа! 

Важно отметить, что при этом он предвидел, что такого рода вопросы решались не 

столько волей лидеров, сколько логикой истории, которая была, так сказать, на сто-

роне СССР и его армии (как говаривал Наполеон – Бог на стороне больших баталь-

онов).  
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На Ялтинской конференции был сделан обзор балканских вопросов и принят 

компромиссный документ «О Югославии». В нём говорилось: «Мы признали необ-

ходимым рекомендовать Маршалу Тито и д-ру Шубашичу1 немедленно ввести в 

действие заключённое между ними Соглашение и образовать Временное Объеди-

нённое Правительство на основе этого Соглашения. 

Было решено также рекомендовать, чтобы новое Югославское Правительство, 

как только оно будет создано, заявило: 

I) что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет 

расширено за счёт включения членов последней югославской Скупщины, которые 

не скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, будет 

создан орган, именуемый Временным Парламентом; 

II) что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального 

Освобождения, будут подлежать последующему утверждению Учредительным 

Собранием». 

Итоги Ялтинской конференции подтвердили, что Восточная Европа остаётся в 

советской, а Западная Европа и Средиземноморье – в англо-американской сфере 

влияния. Так «терпелось» целых 44 года – с 1945 по 1985, больше, чем в нетороп-

ливом XIX веке – с 1815 по 1848 с его всего лишь 33 годами. До этого было две 

неудачи: после миротворческой инициативы разразилась Русско-японская, а затем и 

мировая война, а после Декрета о мире – оккупация страны то противниками-

немцами, то союзниками-антантовцами. Что было – то было…  Как о то, что Ялта-2 

подарила Европе длительный мир, и она должна всплыть как Атлантида уже на 

уровне глобальном. 

Замечу, что Ялту-2 созидали политики мощного калибра (примечательный 

факт: их мощь отражена на памятниках тройке – в Ливадии в 2015 году – до этого 

его воздвижение тормозилось братской Украиной, и в Сочи в 2008 году – на деньги 

израильского бизнесмена), а завоёванный мир поддерживали люди воевавшие – 

одним из последних был Дж. Буш-старший с большой насторожённостью оцени-

вавший факт распада СССР (которого так трудно сравнивать с Дж. Бушем-

младшим). Появление политиков такого калибра безальтернативно – или появится в 

качестве альтернативы прекращение рода человеческого…   

ШЕВЧЕНКО Б.И.  

Вопрос о Германии («германский вопрос») – одна из ключевых геополитиче-

ских проблем Европы ХХ века. Лидеры антигитлеровской коалиции долго не могли 

сойтись в едином мнении. Президент США Франклин Рузвельт ещё на Тегеранской 

конференции говорил, что Германию нужно разделить на 5 самостоятельных госу-

дарств. Если этого не сделать, может возникнуть почва для нового конфликта. Ана-

логичного мнения придерживался и лидер Франции Шарль де Голль. Он также 

настаивал на том, чтобы навсегда разделить Германию на несколько независимых 

государств. Такое решение полностью бы избавило Францию от дальнейшей угрозы 

                                                           
1 И. Шубашич – возглавлял правительство Югославии в изгнании, признанное западными 

странами. – Прим. ред. 
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Германии, которая в ходе двух мировых войн нанесла им огромный ущерб. Уин-

стон Черчилль, в свою очередь, желал отделить от Германии её южные земли и 

вместе с Австрией и Венгрией и включить их в Дунайскую конфедерацию. 

На Ялтинской конференции по настоянию Иосифа Сталина было принято 

принципиальное решение этого не делать, а поделить послевоенную Германию на 

подконтрольные союзникам оккупационные зоны трёх союзных держав с выделе-

нием своей зоны Франции. Такое положение должно было сохраняться до тех пор, 

пока не завершится полная денацификация и демилитаризация страны. Впрочем, 

конкретное урегулирование вопроса относительно зон оккупации Германии было 

достигнуто ещё до Ялты и зафиксировано 12 сентября 1944 года в «Протоколе Со-

глашения между правительствами СССР, США и Соединённого Королевства о зо-

нах оккупации Германии и об управлении». 

Участники Ялтинской конференции заявили, что их непреклонной целью явля-

ется уничтожить германский милитаризм и нацизм, создав гарантии того, что «Гер-

мания никогда больше не будет в состоянии нарушить мир». Для этого нужно 

«разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничто-

жить германский генеральный штаб», «изъять или уничтожить всё германское во-

енное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую про-

мышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; 

подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию; сте-

реть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учрежде-

ния; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных 

учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа». Вместе с 

тем в коммюнике конференции подчёркивалось, что после искоренения нацизма и 

милитаризма германский народ сможет занять достойное место в сообществе 

наций. 

Для полного решения «германского вопроса» были сформулированы четыре 

политических принципа, которые вошли в историографию, как «четыре Д»: 

1. Денацификация. Ключевой принцип, который подразумевал полную ликви-

дацию всех нацистских организаций. 

2. Демилитаризация – разоружение немецкой армии. 

3. Демократизация – возвращение многопартийных выборов и всех свобод 

населению. 

4. Декартелизация – роспуск всех крупных экономических предприятий (карте-

лей), которые контролировали экономику страны и не давали возможности для раз-

вития средних и малых предприятий. 

В очередной раз в Ялте был поднят вопрос о репарациях Германии. По просьбе 

У. Черчилля на заседании 6 февраля был озвучен советский репатриационный план.  

Он был построен на нескольких основных положениях. В частности, первое поло-

жение сводилось к тому, что репарации должны взиматься с Германии не деньгами, 

как это было после первой мировой войны, а натурой. Согласно второму положе-

нию Германия должна производить натуральные платежи в двух формах, а именно: 

а) единовременные изъятия из национального богатства Германии, находящегося 

как на территории самой Германии, так и вне ее, по окончании войны (фабрики, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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заводы, станки, суда, подвижной состав железных дорог, вклады в иностранные 

предприятия и т.п.) и б) ежегодные товарные поставки после окончания войны. 

Третье положение содержало требование, что в порядке уплаты репараций Герма-

ния должна быть также экономически разоружена…Четвёртое положение сводится 

к тому, что срок репараций устанавливается в 10 лет, причём изъятия из националь-

ного богатства должны быть произведены в течение двух лет после окончания вой-

ны. Отмечалось также, что в целях точного выполнения Германией репарационных 

обязательств, и в интересах обеспечения безопасности в Европе должен быть уста-

новлен строгий англо-советско-американский контроль над экономикой Германии.  

Ввиду небывалой грандиозности нанесённого германской агрессией ущерба 

невозможно будет полностью его покрыть даже при самом строгом взыскании ре-

параций с Германии. Советское правительство пробовало приблизительно подсчи-

тать размеры этого ущерба – цифры получаются совершенно астрономические. 

Поэтому оно пришло к выводу, что если быть реалистичными, то из всех видов 

ущерба оплате должен подлежать только тот вид, который может быть охарактери-

зован как прямые материальные потери (разрушения или повреждения домов, заво-

дов, железных дорог, научных учреждений, конфискация скота, хлеба, частного 

имущества граждан и т.д.). СССР счёл справедливым в возмещение своих прямых 

материальных потерь получить в порядке изъятий и ежегодных поставок не менее 

10 миллиардов долларов. Подчёркивалось, что это лишь очень незначительная 

часть всей суммы прямых материальных потерь, но в сложившихся обстоятельствах 

Советское правительство готово удовлетвориться названной цифрой. 

Во время обсуждения вопроса о репарациях Черчилль полушутя заметил, что 

если при обсуждении вопроса о репарациях он кажется несговорчивым, то это лишь 

потому, что дома у него есть парламент, есть кабинет министров. Если они не со-

гласятся с тем, что Черчилль одобрил на Крымской конференции, то могут, пожа-

луй, выгнать его. Сталин в тон Черчиллю ответил, что это не так-то просто: победи-

телей не выгоняют. В продолжение диалога Черчилль заявил, что ему нравится 

принцип, который следовало бы положить в основу репарационного плана: каждо-

му по потребностям, а от Германии по её силам. Сталин ответил, что он предпочи-

тает другой принцип: каждому по заслугам. 

Однако участники Ялтинской конференции так и не смогли окончательно 

определить сумму компенсаций, которую должна выплатить Германия, и порядок 

выплаты репараций. Было решено лишь, что США и Великобритания отдадут Со-

ветскому Союзу 50 процентов всех репараций.   

ТЕБИЕВ Б.К. 

Давайте перенесёмся ненадолго на Дальний Восток. Отдельным документом 

Ялтинской конференции была принципиально решена судьба Дальневосточного 

региона. Обговаривая с Рузвельтом политические условия, на которых Советский 

Союз вступит в войну против Японии, Сталин принял предложение американской 

стороны. К СССР переходили Курильские острова и Южный Сахалин. Эти терри-

тории были потерянные Россией ещё в период Русско-японской войны 1904-1905 

годов. В обмен на участие советских войск в войне против Японии США и Велико-
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британия предоставили Сталину существенные уступки и в этой части планеты В 

принятом в Ялте «Соглашении трёх великих держав по вопросам Дальнего Восто-

ка» предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии через 

два – три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе.  

Важно отметить, что в процессе работы конференции были обсуждены и мно-

гие другие проблемы Дальневосточного региона. В частности, проблемы Кореи. 

Известно, что после окончания Русско-японской войны Корея попала под протекто-

рат Японии, а в 1910 году была ею аннексирована. Рузвельт напомнил Сталину, что 

ещё в Тегеране он говорил об учреждении опеки над Кореей. В качестве попечите-

лей он предложил пригласить Китай, Советский Союз и Соединённые Штаты. Цель 

опеки – помочь корейцам управлять собственной страной. Сталин согласился с 

этим предложением, исключив возможность превращения опеки в протекторат.  

По итогам Ялты дружественная нам Монголия получила статус независимого 

государства. СССР выразил готовность заключить с Китаем «пакт о дружбе и союзе 

... для оказания ему помощи своими вооружёнными силами в целях освобождения 

Китая от японского ига». На конференции поднимался вопрос о Порт-Артуре и 

Восточно-Китайской железной дороге. 

ЗАДОРОЖНЮК Э.Г.  

Очень важным документом ялтинской встречи стала «Декларация об освобож-

дённой Европе». Этот документ предусматривал согласование политики трёх дер-

жав и совместные их действия в разрешении политических и экономических про-

блем освобождённой Европы в соответствии с демократическими принципами. В 

Декларации отмечалось, что Премьер Союза Советских Социалистических Респуб-

лик, Премьер-Министр Соединённого Королевства и Президент Соединённых Шта-

тов Америки совместно заявляют о договоре между собой согласовывать в течение 

периода временной неустойчивости в освобождённой Европе политику своих трёх 

правительств в деле помощи народам, освобождённым от господства нацистской 

Германии, и народам бывших государств-сателлитов оси в Европе при разрешении 

ими демократическими способами их насущных политических и экономических 

проблем. Витиевато… но на то, что первоначальные правительства в странах реги-

она именовались народно-демократическими, Декларация все же повлияла. 

Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономиче-

ской жизни должно было достигаться таким способом, который позволит освобож-

дённым народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демо-

кратические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом 

Атлантической Хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при 

котором они будут жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав 

и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого агрессивными 

нациями путём насилия, утверждалось в документе.  

Приведу его дословно: «Для улучшения условий, при которых освобождённые 

народы могли бы осуществлять эти права, Три Правительства будут совместно по-

могать народам в любом освобождённом европейском государстве или в бывшем 

государстве – сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого по-
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требуют: а) создавать условия внутреннего мира; b) проводить неотложные меро-

приятия по оказанию помощи нуждающимся народам; с) создавать временные пра-

вительственные власти, широко представляющие все демократические элементы 

населения и обязанные возможно скорее установить путём свободных выборов 

правительства, отвечающие воле народа, и d) способствовать, где это окажется не-

обходимым, проведению таких выборов. 

Три Правительства будут консультироваться с другими Объединёнными Наци-

ями и с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда бу-

дут рассматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы. 

Когда, по мнению Трёх Правительств, условия в любом европейском освобож-

дённом государстве или в любом из бывших государств-сателлитов оси в Европе 

сделают такие действия необходимыми, они будут немедленно консультироваться 

между собой о необходимых мерах по осуществлению совместной ответственности, 

установленной в настоящей Декларации».  

Консультироваться – и немедленно! Дело абсолютно необходимое, причём 

именно сегодня – когда угроза бескровного истребления человечества через гореиз-

вестные эпидемии предотвращается с таким трудом. Призыв к встрече для такой 

консультации уже прозвучал от российского лидера. Вызвав массу каких-то не-

внятно-удручающих комментариев и псевдоисторических аллюзий. 

И на этом умопомрачительном фоне не могу не согласиться с мнением, выска-

занным в феврале этого года в Ливадийском дворце на встрече в память 75-летия 

Ялтинской конференции Н. Нарочницкой: «История всегда интерпретировалась по-

разному, но столь беззастенчиво, цинично это не делалась никогда». Вот поэтому и 

нужно обращаться к документам (в разработке же приводимого, не исключено, 

принимал участие и её отец). 

Продолжу. «Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы 

Атлантической Хартии, нашу верность Декларации Объединённых Наций и нашу 

решимость создать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, постро-

енный на принципах права международный порядок, посвящённый миру, безопас-

ности, свободе и всеобщему благосостоянию человечества. 

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Вре-

менное Правительство Французской Республики может присоединиться к ним в 

предложенной процедуре».  

Вскоре к указанной четвёрке присоединился Китай – и пятёрка получила статус 

постоянных членов ООН. К ним и обращено вышеупомянутое послание В. Путина 

сегодня.  

ТЕБИЕВ Б.К. 

В дополнение к этому скажу, что участники Ялтинской конференции опреде-

лили: 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско (США) должна состояться конферен-

ция Организации Объединённых Наций. Её задача – подготовить окончательный 

текст Устава. Было установлено, что в основу деятельности ООН при решении кар-

динальных вопросов обеспечения мира будет положен принцип единогласия вели-

ких держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. 
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Принятые на Ялтинском саммите решения своё развитие они получили в Потс-

даме (17 июля – 2 августа 1945 года), где союзники окончательно решили вопросы 

мирного обустройства и раздела на зоны влияния побеждённой Германии. Неслу-

чайно послевоенную систему международных отношений называют Ялтинско-

Потсдамской. Дух и буква Ялтинской конференции на многие десятилетия обеспе-

чили мир народам земли. 

Основы мирового порядка, заложенные руководителями правительств держав – 

глав антигитлеровской коалиции, претерпели сегодня значительные изменения. Но 

лидеры «Большой тройки» продемонстрировали нечто большее: они показали, что 

стремление к миру должно быть выше личных амбиций и интересов отдельных 

государств.  

Поддерживая же мнение о настоятельности Ялты-3, замечу: надуманных ана-

логий не надо. Нужны обнаружение и поддержка векторов движения к миру – и 

доказательство их безальтернативности. Особенно в условиях указанной эпидемии 

короновируса – не к ночи будь помянут.  

Рассказывают, что покидая Крым, Черчилль споткнулся на трапе. Это была 

плохая примета. Через год он произнесёт свою Фултонскую речь, с которой начнёт-

ся «холодная война». В апреле 1945-го в Соединённых Штатах появился новый 

президент Г. Трумэн, а потом – план возможной ядерной войны против Советского 

Союза... 

Пока же приведу одну из заключительных цитат «споткнувшегося» (можно 

сказать, как отмечал один из наших выступающих, о логику истории) из его фунда-

ментального труда, в котором конференции было посвящено более 30 страниц: 

«Что случилось бы, если бы мы поссорились с Россией в то время, когда немцы 

имели ещё 300 – 400 дивизий на полях сражений? Наши надежды вскоре нас обма-

нули, но все же в то время у нас не могло быть иных надежд» (Черчилль У. Вторая 

мировая война. Кн. Третья. М.: Воениздат. 1991. С. 542). Не было таких надежд и в 

Потсдаме, где герцог Мальборо (У. Черчилль) исподтишка, но весьма внимательно 

отслеживал реакцию Сталина на сообщение о применении атомной бомбы в Япо-

нии, что тоже описано в мемуарах.  

Тем не менее, после Ялтинской конференции весь мир заговорил о Крымском 

полуострове и его гостеприимном хозяине. Мероприятие, несмотря на послевоен-

ную разруху, действительно прошло на высшем уровне. С первого часа пребывания 

на советской земле президент США Ф. Рузвельт, премьер-министр Великобритании 

У.Черчилль, члены их делегаций встретили радушный приём. 

БОЛОТИН И.С. 

У меня особая тема выступления, информационная. 13-14 февраля этого года в 

Ливадийском дворце-музее прошла конференция, посвящённая 75-летию Ялтин-

ской конференции. В ней приняли участие более 200 человек, в основном полити-

ков и учёных, из 15 стран мира. Была проведена презентация выставки «Ялтинская 

конференция: рассекреченные материалы». На мой взгляд, материалы 75-летней 

давности были «рассекречены» лет двадцать тому назад – сама история рассекрети-

ла их так: СССР в первую очередь, но и другие её участники смогли удерживать 
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мир в Европе в частности потому, что в устах министра иностранных дел часто (а, 

может, и не так как надо было бы часто) звучавшее «нет» было очень весомым ар-

гументом.  

Конечно, 75-летний юбилей заставляет задуматься и об этом. Ведь результаты 

Ялтинской конференции пытались и пытаются, пользуясь выражением Р. Рейгана о 

судьбе социализма, выбросить на свалку истории.  

Но вот характеризуя Ялту как одно из мест зарождения Организации объеди-

нённых наций, авторитетный сенатор Г.Б. Карасин, в недавнем прошлом известный 

российский дипломат, отметил значимость принципа взаимного уважения справед-

ливых интересов всех глобальных игроков.  

Подчеркнём слово «глобальных», в 1945 году оно особо не употреблялось, но 

вот оно нашло отражение и в важном документе сегодняшней конференции «Лива-

дийская декларация о поддержании мира и безопасности на Евразийском континен-

те», правда, не поймёшь, а где же Америка, точнее, обе Америки? Им, да и Африке 

с Австралией, такое поддержание нужно не в меньшей степени.  

Но, может, составители Декларации лишний раз хотели напомнить: войны ми-

ровые начинались как раз в Европе (правда, существует и небезосновательная точка 

зрения, что такая война началась как раз на Дальнем Востоке). Или ещё один мо-

мент: нелишне вспомнить, что и сама Ливадия в плане выдвижения цепи миротвор-

ческих инициатив – связанных с уже упомянутыми инициативами Николая II и 

настойчивостью Сталина, находилась как раз в Евразии. Может, продолжить тради-

цию – не боясь упрёков в возврате Крыма России? Сделать это барьер не сдержи-

вающим, а мобилизующим фактором? 

Приходится задуматься, знали ли участники встречи – сын грузинского сапож-

ника, герцог Мальборо и потомок голландских купцов – о том, что это место за-

рождения миротворческих инициатив для всего мира. Думается, Черчилль не мог 

об этом не знать, хотя в своих многотомных мемуарах о Николае II в этом плане он 

ничего не говорит. Что касается Ф. Рузвельта, то ему идеи мироустроительства бы-

ли весьма близки. Поэтому и в реализации плана создания ООН он сыграл ключе-

вую роль.  

Приходится напомнить, что миротворческим инициативам России не очень-то 

посчастливилось. Мирные инициативы Николая II – и Русско-японская война, а 

затем и война мировая. Декрет о мире – и навал на новую Россию, по слову поэта В. 

Маяковского, из «шестнадцати разных сторон (В. Ленин говорил о «всего» четыр-

надцати…)». Миротворческая инициатива в Ялте оказалась счастливее для страны 

и мира. Почему бы не повторить уже пройденное – Ялта-3 сегодня нужна как нико-

гда, и уже не только Европе, а всему миру.   

Как говорил ещё один поэт – А. Пушкин, бывают странные сближенья. За два 

года до Ялты состоялось окружение войск под Сталинградом, кольцо замкнулось 

как раз в тот день, когда был подписан указа о создании Московского инженерно-

физического института, учёные которого много дали стране, создав новое оружие. 

И вот внук участника конференции в Ялте В.М. Молотова напомнил, что операции 

носила имя «Уран». Документальных упоминаний об этом нет, но вот такое совпа-

дение, можно сказать, символически не случайно. Поэтому вслед за Ялтой состоял-
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ся Потсдам, где упоминание о новом оружии уже новым президентом США Г. 

Трумэном особого страха не вызвало.  

Не лишне напомнить ещё об одном юбилее – 205-летии Венского конгресса, 

хозяином которого тоже была Россия. Конгресс в Вене обеспечил мир в Европе на 

33 года – до революций 1848 года. От Ливадии до 1989 года прошло уже 44 года 

спокойствия в Европе.  

Когда и откуда начнётся очередная полоса спокойствия – вначале в той же Ев-

ропе? Пора бы… Надуманные аналогии, может, и мало уместны – но вот обнаруже-

ние и укрепление векторов движения к миру нужно как никогда.  

ТЕБИЕВ Б.К. 

Уважаемые коллеги! Завершая работу нашего Круглого стола, хочу поблагода-

рить всех вас за интересную и содержательную беседу. Хочу заверить участников 

сегодняшнего разговора, что проведение подобных встреч за Круглым столом для 

обсуждения актуальных вопросов политики, истории, культуры станет для журнала 

«Таврия литературная» хорошей традицией. 

 

Март 2020 года, Москва-Алушта  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 

ИЗ КНИГИ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА»
 

 

ЯЛТА: ПЛАНЫ УСТАНОВЛЕНИЯ МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ 
 (Том 6. Часть вторая «Железный занавес». Глава вторая) 

Советская штаб-квартира в Ялте была расположена в Юсуповском дворце. Из 

этого центра Сталин, Молотов и их генералы управляли Россией и руководили сво-

им колоссальным фронтом, на котором происходили в то время самые ожесточён-

ные бои. Президенту Рузвельту был предоставлен ещё более роскошный, Ливадий-

ский дворец, находившийся поблизости, и именно здесь, чтобы избавить его от 

физических неудобств, происходили все пленарные заседания. Это были един-

ственные неразрушенные здания в Ялте. Мне и ведущим членам английской деле-

гации была предоставлена большая вилла, примерно на расстоянии пяти миль от-

сюда, построенная в начале XIX столетия английским архитектором для русского 

графа Воронцова, бывшего некогда послом императора при английском дворе. 

Остальных членов нашей делегации разместили в двух домах отдыха, примерно в 

20 минутах хода от нас, где они, включая высокопоставленных офицеров, спали по 

пять-шесть человек в комнате, но на это, казалось, никто не обращал внимания. 

Немцы эвакуировали окружающий район только за десять месяцев до нашего при-

езда, и все здания в округе были сильно разрушены. 

Наши хозяева сделали всё возможное, чтобы создать нам комфорт, и любезно 

принимали к сведению любое, даже случайное замечание. Однажды Портал1 при-

шёл в восторг, увидев большой стеклянный аквариум, в котором росли растения, но 

заметил, что там нет ни одной рыбки. Два дня спустя сюда была доставлена целая 

партия золотых рыбок. В другой раз кто-то случайно сказал, что в коктейле нет 

лимонных корочек. На следующий день в холле выросло лимонное дерево, отяго-

щённое плодами. И всё это, вероятно, приходилось доставлять издалека на самолё-

тах.  

                                                           

 Публикуется по изданию: Уинстон Черчилль. Вторая мировая война. В 3-х книгах. Кн. 3. Т. 

5-6. Сокр. пер. с. англ. – М.: Воениздат, 1991. 

Уинстон Черчилль (1874-1965) – британский государственный и политический деятель, пре-

мьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах, журналист, писатель, почётный 

член Британской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе. 
1 Главнокомандующий ВВС Англии. – Прим. ред. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2020/2 224 

 

*** 
4 февраля, в 3 часа дня (на следующий день после нашего прибытия), меня по-

сетил Сталин, и мы дружески беседовали о войне против Германии. Он был настро-

ен оптимистически. Германии не хватало хлеба и угля; её транспорт был серьёзно 

разрушен. Я спросил, что сделают русские, если Гитлер переберётся на юг, скажем 

в Дрезден. «Мы последуем за ним», – ответил Сталин. Затем он сказал, что Одер 

больше не является препятствием, так как Красной Армии уже удалось захватить на 

противоположно берегу несколько плацдармов, а немцы используют для его оборо-

ны неподготовленное, плохо руководимое и плохо вооружённое народное ополче-

ние. Они надеялись отозвать войска с Вислы и использовать их для обороны реки, 

но русские танковые части обошли их. Теперь у них имеется только мобильный или 

стратегический резерв из 20 или 30 плохо обученных дивизий. У них имеется не-

сколько хороших дивизий в Дании, Норвегии, Италии и на Западе, но в целом их 

фронт прорван, и они лишь стараются заделать дыры. 

 

 
Уинстон Черчилль 

Когда я спросил Сталина, что он думает о наступлении Рундштедта1 против 

американцев, он назвал это глупым манёвром, который причинил Германии вред и 

был предпринят ради престижа. Военная машина Германии сломана, и такими 

средствами её не исправить. Лучшие генералы потеряны; остался только Гудериан, 

да и тот авантюрист. Если бы германские дивизии, отрезанные в Восточной Прус-

сии, были своевременно выведены, их можно было бы использовать для обороны 

Берлина. Но немцы ведут себя глупо. У них всё ещё имеется 11 танковых дивизий в 

Будапеште, но они так и поняли, что не являются больше мировой державой и не 

могут и не могут держать войска там, где им заблагорассудится. В своё время они 

поймут это, но тогда уже будет слишком поздно.  

                                                           
1 Немецкий генерал-фельдмаршал. – Прим. ред. 
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Затем я показал ему свою уже полностью оборудованную комнату оперативной 

обстановки на фронте. Охарактеризовав наше положение на Западе, я попросил 

фельдмаршала Александера1 разъяснить, что происходит в Италии. Замечания Ста-

лина были интересны. Немцы вряд ли предпримут атаку против нас. Не можем ли 

мы оставить на фронте несколько английских дивизий, а остальные перебросить в 

Югославию и Венгрию и направить их на Вену? Здесь они могли бы присоединить-

ся к Красной Армии, обойти с фланга немцев, которые находились южнее Альп. Он 

добавил, что нам, возможно потребуются значительные силы. Ему ничего не стоило 

сказать это сейчас, но я не бросил ему никакого упрёка. 

«Красная Армия, – ответил я, – возможно, не даст нам времени закончить опе-

рацию». 

*** 
В 5 часов президент, Сталин и я встретились, чтобы сделать обзор военного 

положения и, в частности, русского наступления на Восточном фронте. Мы услы-

шали подробный отчёт о продвижении русской армии и наметили план предстоя-

щих переговоров между начальниками наших штабов. Я заявил, что один из вопро-

сов, которые нам следует обсудить, заключается в том, сколько времени потребует-

ся противнику, чтобы перебросить восемь дивизий из Италии на русский фронт и 

какие контрдействия мы должны предпринять. Быть может, нам следует перебро-

сить дивизии из Северной Италии, чтобы укрепить наши наступающие войска в 

других местах? Другой вопрос состоял в том, должны ли мы стремиться нанести 

удар в верхней части Адриатического моря через Люблянский перевал и соединить-

ся с русским левым флангом.  

Обстановка нашей встречи была самой сердечной. Генерал Маршалл сделал 

блестящий сжатый отчёт об англо-американских операциях на Западе. Сталин за-

явил, что январское наступление русских было предпринято во исполнение мораль-

ного долга и совершенно независимо от решений, принятых в Тегеране. Теперь он 

спрашивал, чем он может помочь в дальнейшем. Я ответил, что как раз сейчас со-

брались вместе представители трёх штабов и они могут рассмотреть весь вопрос о 

военной координации между союзниками. 

*** 
Первое пленарное заседание конференции началось днём 5 февраля, в четверть 

пятого. Мы собрались в Ливадийском дворце и заняли наши места за круглым сто-

лом. Вместе с тремя переводчиками нас было 23 человека. Со Сталиным и Молото-

вым были Вышинский, Майский, русский посол в Лондоне Гусев и русский посол в 

Вашингтоне Громыко. Переводил Павлов. Американскую делегацию возглавляли 

президент Рузвельт и Стеттинус2. В неё входили также адмирал Леги, Бирис, Гар-

риман, Гопкинс, руководитель европейского отдела в государственном департамен-

те Болен, который также переводил. Иден сидел рядом со мной, в мою группу вхо-

дили Александр Кадоган, Эдуард Бриджес, наш посол в Москве Арчибальд Кларк 

                                                           
1 Верховный главнокомандующий союзными войсками на Средиземном море. – Прим. ред. 
2 Государственный секретарь США. – Прим. ред. 
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Керр. Переводил для нас, как и всегда со времени моей первой встречи со Стали-

ным в Москве в 1942 году, майор Бирс. 

Переговоры начались с обсуждения вопроса о будущем Германии. Я уже, ко-

нечно, обдумал эту проблему и ещё месяц назад написал по этому вопросу следую-

щую записку Идену: 

4 января 1945 года 

«1. Обращение с Германией после войны. Нам ещё слишком рано решать эти 

колоссальные вопросы. Когда организованное сопротивление немцев прекратится, 

первая стадия буде, очевидно, стадией жёсткого военного контроля. Она вполне 

может продлиться несколько месяцев и ли, быть может, год-два, если немецкое 

подпольное движение будет действовать активно. 

2. Нам ещё предстоит урегулировать практические вопросы раздела Германии, 

решить вопрос об отношении к промышленности Рура и Саара и т.д. Эти вопросы, 

возможно, будут затронуты на нашем предстоящем совещании, но я сомневаюсь, 

будет ли на нём достигнуто какое-либо окончательное решение. Никто не может 

сказать сейчас, каково будет положение Европы, как сложатся отношения между 

великими державами и каково будет настроение их народов». 

Теперь Сталин спрашивал, как нужно будет расчленить Германию. Будем ли 

мы иметь одно или несколько правительств или же только какую-то форму админи-

страции? Если Гитлер безоговорочно капитулирует, сохраним ли мы его правитель-

ство или откажемся иметь с ним дело? В Тегеране Рузвельт предложил разделить 

Германию на пять частей, и Сталин с ним согласился. Я, с другой стороны, коле-

бался и хотел, чтобы она была разделена лишь на две части, а именно: Пруссию и 

Австрию – Баварию, с тем чтобы Рур и Вестфалия находились под международным 

контролем. Теперь, сказал Сталин, настало время принять окончательное решение. 

Я сказал, что мы все договорились о том, что Германия должна быть расчлене-

на, но практическое осуществление её раздела – слишком сложное дело, чтобы о 

нём можно было договориться за пять или шесть дней. Это потребовало бы весьма 

тщательного изучения исторических, этнографических и экономических факторов, 

а также продолжительного изучения вопроса специальным комитетом, который 

рассмотрел бы различные предложения и представил бы по ним рекомендации. 

Нужно сейчас создать орган для изучения этих вопросов, и прежде чем прийти к 

какому-то окончательному решению, мы должны иметь его доклад. 

Затем я высказал предположения относительно будущего. Ясно, что если Гит-

лер или Гиммлер предложат безоговорочную капитуляцию, мы должны ответить , 

что не станем вести переговоры ни с кем из военных преступников. Если они ока-

жутся единственными людьми, которых немцы могут предложить, мы должны про-

должать войну. Более вероятно, что Гитлер и его коллеги либо будут убиты, либо 

исчезнут и безоговорочную капитуляцию предложат другие люди. Если это про-

изойдёт, три великие державы должны немедленно проконсультироваться и ре-

шить, есть ли смысл иметь с ними дело. Если да, то им нужно будет немедленно 

предложить разработанные условия капитуляции; если нет – продолжать войну и 

поставить всю страну под контроль строгой военной администрации. 
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Рузвельт предложил попросить наших министров иностранных дел разработать 

за сутки план изучения этого вопроса, а через месяц представить конкретный план 

расчленения. На этом вопрос был на время остановлен. 

Обсуждались также, но не были разрешены другие вопросы. Президент спро-

сил, следует ли предоставить французам зону оккупации в Германии. Мы решили, 

что это, бесспорно, следует сделать, выделив им часть английских и американских 

зон, и что министры иностранных дел должны подумать о том, как этот район будет 

управляться.  

Затем по просьбе Сталина Майский изложил русский план взимания с Герма-

нии репараций и демонтажа её военных предприятий. Я сказал, что опыт прошлой 

войны оказался весьма печальным, и я не верю в возможность получения с Герма-

нии чего-либо похожего на ту сумму, которую, как сказал Майский, она должны 

выплатить одной только России. Англия также сильно пострадала. Разрушено мно-

го зданий. Мы потеряли значительную часть наших капиталовложений в других 

странах и толкнулись с проблемой – как увеличить наш экспорт настолько, чтобы 

оплачивать импорт продовольствия, от которого мы зависим. Я сомневался в том, 

чтобы это бремя можно было значительно облегчить с помощью германских репа-

раций. Другие страны также пострадали, и это нудно будет учесть. Что произойдёт, 

если Германия будет обречена на голод? Намерены ли мы стоять сложа руки в сто-

роне и говорить, что она этого заслужила? Или же мы собираемся кормить немцев, 

а если так, то кто будет платить? Сталин сказал, что эти вопросы так или иначе воз-

никнут. А я ответил, что если хотят, чтобы лошадь тащила телегу, ей нужно давать 

немного сена. В конечном счёте мы договорились о том, что русское предложение 

будет изучено специальной комиссией, которая будет секретно работать в Москве. 

Мы договорились также встретиться на следующий день и рассмотреть два во-

проса, которые должны были занять главное место в наших дальнейших перегово-

рах, а именно – разработанный в Думбартон-Оксе1 план обеспечения международ-

ной безопасности и вопрос о Польше. 

*** 

На этом первом заседании Рузвельт сделал важнейшее заявление. Он сказал, 

что Соединённые Штаты примут все разумные меры, чтобы сохранить мир, но не 

ценой содержания большой армии в Европе на расстоянии трёх тысяч миль от Со-

единённых Штатов. Поэтому американская оккупация ограничится только двумя 

годами. У меня возникли тревожные вопросы. Если американцы покинут Европу, 

Англия должна будет одна, без посторонней помощи оккупировать всю западную 

часть Германии. Такая задача была бы нам далеко не по силам.  

Поэтому в начале нашего второго заседания, 6 февраля, я стал настаивать на 

том, что французы должны разделить с нами это тяжкое бремя. Представление 

Франции зоны оккупации отнюдь не решало вопроса. Германия, бесспорно, снова 

поднимется, и в то время, как американцы могут в любой момент уйти к себе до-

мой, французам придётся жить с ней по соседству. Сильная Франция жизненно 

                                                           
1 Старинный особняк в пригороде Вашингтона, где осенью 1944 года проходила Международ-

ная конференция участников Антигитлеровской коалиции. – Прим. ред. 
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необходима не только для Европы, но и для Англии. Только она одна может не до-

пустить создания пусковой станции реактивных снарядов на побережье Ла-Манша 

и сформировать армию для сдерживания немцев. 

Затем мы перешли к международной организации по поддержанию мира. Пре-

зидент заявил, что в Соединённых Штатах общественное мнение имеет решающее 

значение. Если можно будет прийти к согласию относительно предложений, вы-

двинутых в Думбартон-Оксе, или подобного рода предложений, его страна, вероят-

но, примет активное участие в установлении мира во всё мире, ибо идея создания 

такой международной организации встречает в Соединённых Штатах большую 

поддержку. Но, как уже отмечалось в одной из предыдущих глав, конференция в 

Думбартон-Оксе закончилась, так и достигнув никакого соглашения по важнейше-

му вопросу – процедуре голосования в Совете Безопасности. 

5 декабря 1944 года президент сделал Сталину и мне следующие новые пред-

ложения: каждый член Совета должен иметь один голос. Для принятия  какого-либо 

решения за него должны голосовать семь членов. Этого будет достаточно для дета-

лей процедуры. Все крупные вопросы, такие как принятие или исключение отдель-

ных государств из организации, подавление и улаживание конфликтов, регулирова-

ние вооружений и предоставление вооружённых сил, потребуют совпадения голо-

сов всех постоянных членов Совета. Иными словами, Совет Безопасности фактиче-

ски бессилен, если нет единогласия «большой четвёрки». Если Соединённые Шта-

ты, СССР, Великобритания или Китай не согласны, тогда любая из этих стран мо-

жет отказать в своём согласии и помешать Совету предпринять что-либо. Это было 

правом вето. 

В предложениях Рузвельта содержалось ещё одно уточнение. Конфликт может 

быть урегулирован мирными методами. В этом случае потребовалось бы семь голо-

сов и единогласное решение всех постоянных членов, то есть «большой четвёрки». 

Но если кто-либо из членов Совета, включая «большую четвёрку», участвует в 

конфликте, он может обсуждать решение, но не может принимать участия в голосо-

вании. Таков был план, изложенный Стеттиниусом на этом втором заседании 6 

февраля. 

*** 

Сталин заявил, что изучит предложение и посмотрит, в состоянии ли он понять 

его, но пока оно не совсем ясно. Он опасается, что, хотя три великих державы яв-

ляются в настоящее время союзниками и ни одна из них не совершит никакого акта 

агрессии, лет через десять или меньше три нынешних руководителя исчезнут и в 

власти придёт новое, не обладающее опытом войны поколение, которое забудет о 

том, что мы испытали. «Все мы, – сказал он, – хотим обеспечить мир, по крайней 

мере, лет на пятьдесят. Величайшая опасность – это конфликт между нами самими, 

ибо если мы останемся единым, германская угроза не будет особенно серьёзной. 

Поэтому мы должны сейчас подумать о том, как обеспечить наше единство в буду-

щем и как гарантировать, чтобы три великих державы (а возможно, Китай и Фран-

ция) сохранили единый фронт. Должна быть разработана какая-то система, которая 

предотвратила бы конфликт между главными великими державами». 
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Затем он выразил сожаление по поводу того, что другие дела мешали ему до 

сих пор изучить американский план в деталях. Как он понял, это предложение де-

лит все конфликты на две категории – во-первых, те, которые требуют санкций, 

будь то экономических, политических или военных, и, во-вторых, те, которые мож-

но урегулировать мирными средствами. Обе категории будут всесторонне обсужде-

ны. Санкции могут быть применены лишь в случае единогласия постоянных членов 

Совета, и если один из этих членов Совета сам причастен к конфликту, тогда он 

может принять участие и в обсуждении, и в голосовании. С другой стороны, если 

существует конфликт, который может быть урегулирован мирным путём, тогда 

участвующие в нём стороны не могут голосовать. Русских, сказал он, обвинили в 

том, что они слишком много говорят о голосовании. Они действительно считают 

это очень важным вопросом, так как всё будет решаться голосованием и их будут 

весьма интересовать результаты. Предположим, например, что Китай, как постоян-

ный член Совета Безопасности, потребовал бы возвращения Гонконга или что Еги-

пет потребовал бы возвращения Суэцкого канала. Он полагает, что в этом случае 

они не были бы одиноки и имели бы друзей, а возможно, и защитников в Ассам-

блеи или в Совете. 

Я сказал, что как я понимаю, полномочия международной организации не мо-

гут быть применены против Англии, если она не будет убеждена и откажется согла-

ситься. 

Сталин спросил, действительно ли это так, и я заверил его, что это именно так. 

Тогда Иден разъяснил, что в таком случае Китай или Египет могли бы пожало-

ваться, что никакое решение, предусматривающее применение силы, не могло бы 

быть принято без согласия правительства его величества, и Стеттиниус подтвердил, 

что никакие санкции не могут быть применены, если межу постоянными членами 

Совета Безопасности не будет единогласия. Могут быть порекомендованы меры к 

мирному урегулированию, например арбитраж. 

Сталин заявил, что, как он опасается, споры из-за Гонконга или Суэцкого кана-

ла могли бы нарушить единство трёх великих держав. 

Я ответил, что понимаю, какая опасность может возникнуть, но что междуна-

родная организация ни в коей мере не нарушает нормальных дипломатических от-

ношений между государства – великими или малыми. Международная организация 

– это особая независимая организация, а её члены будут продолжать обсуждать 

между собой свои дела. Было бы глупо ставить в международной организации те 

или иные вопросы, если они могут нарушить единство великих держав. 

«Мои коллеги в Москве, – сказал Сталин, – не могут забыть того, что произо-

шло в декабре 1939 года во время русско-финской войны, когда англичане и фран-

цузы использовали против нас Лигу Наций и им удалось изолировать Советский 

Союз и изгнать его из Лиги, а позднее они ополчились против нас и говорили о 

крестовом походе против России. Не можем ли мы иметь какие-либо гарантии того, 

что это не повторится?» 

Иден указал, что американское предложение сделает это невозможным. 

«Можем мы создать ещё больше препятствий?» – спросил Сталин. 

Я сказал, что предусмотрено особое условие о единогласии великих держав. 
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«Мы слышали о нём сегодня впервые», – ответил он. 

Я признал, что есть опасность разжигания агитации против одной из великих 

держав, – скажем, против англичан, – и я могу лишь сказать, что обычная диплома-

тия  будет одновременно играть свою роль. Я не думаю, чтобы президент начал и 

поддержал нападки на Англию, и я считаю бесспорным, что будет сделано всё, что-

бы приостановить такие нападки. Я в равной мере уверен в то, что маршал Сталин 

также не предпримет нападки – агитационные, конечно, – на Британскую империю, 

не поговорив сначала с нами и не попытавшись найти какой-то путь достижения 

дружественного соглашения.  

«Верно», – ответил он. 

Рузвельт сказал, что в будущем между великими державами, конечно, возник-

нут разногласия. Они будут всем известны и будут обсуждаться на Ассамблее. Но 

если допустить их обсуждение также в Совете, то это не будет способствовать по-

явлению разногласий. Напротив, это покажет, какое доверие мы питаем друг к дру-

гу, а также к нашей способности улаживать такие проблемы. Это укрепит, а не 

ослабит наше единство.  

Сталин сказал, что это правильно. Он обещал изучить этот план и продолжить 

его обсуждение на следующий день. 

*** 

Когда мы снова встретились на следующий день, Молотов принял новый план. 

В Думбартон-Оксе, сказал он, русские сделали всё, что могли, для сохранения 

единства трёх держав после войны и полагали, что планы, явившиеся результатом 

этой конференции, обеспечат сотрудничество между всеми странами – большими и 

малыми. Они  удовлетворены новой процедурой голосования и правилом единогла-

сия трёх великих держав. Оставалось урегулировать только один вопрос. Должны 

ли советские республики быть членами международной организации с правом го-

лоса в Генеральной Ассамблее? Этот вопрос обсуждался в Думбартон-Оксе, но 

теперь он собирается предложить кое-что другое. Советская делегация была бы 

удовлетворена, если бы три или, по крайней мере, две из советских республик стали 

с самого начала членами организации, а именно Украина, Белоруссия и Литва. Все 

они важны, все принесли большие жертвы в войне; они первыми подверглись втор-

жению и сильно пострадали. Доминионы Британского Содружества наций прибли-

жались к независимости постепенно и терпеливо. Это было примером для России, и 

поэтому они решили внести это более узкое предложение. «Мы полностью соглас-

ны, – закончил он, – с предложением президента о процедуре голосования и про-

сим, чтобы три, или, по крайней мере, две из наших республик были членами-

учредителями международной организации». 

Для всех нас это было большим облегчением, и Рузвельт быстро поздравил 

Молотова. 

Следующая задача, сказал президент, состоит в том, чтобы пригласить все 

страны собраться. Когда это будет сделано и кого мы пригласим? В СССР значи-

тельные массы народа организованы в отдельные республики; в Британской импе-

рии большие независимые группы живут на большом расстоянии друг от друга; 

Соединённые Штаты представляют собой единое целое, с одним министром ино-
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странных дел и без колоний. Но есть и другие страны, такие, как Бразилия, которые 

имеют меньшую территорию, чем Россия, но большую, чем Соединённые Штаты, 

и, с другой стороны, целый ряд очень маленьких государств. Можем ли мы согла-

ситься на один голос для каждой страны или же более крупные страны должны 

иметь больше одного голоса в международной Ассамблее? Он предложил передать 

все эти вопросы на рассмотрение трёх министров иностранных дел. 

Я тоже поблагодарил Сталина за его важный шаг – принятие предложенной 

президентом процедуры голосования – и сказал, что соглашение, которое мы до-

стигли, успокоит и удовлетворит людей во всём мире. Предложение Молотова так-

же следует считать большим достижением. Президент Рузвельт вполне прав, сказав, 

что с точки зрения голосования положение Соединённых Штатов отличается от 

положения Британской империи. Мы имеет четыре самоуправляющихся доминио-

на, игравших последние 25 лет видную роль в международной организации мира, 

которая распалась в 1939 году. Все четыре способствовали поддержанию мира и 

демократическому прогрессу. Когда в 1939 году Соединённое Королевство объяви-

ло Германии войну, все они взялись за оружие, хотя знали, насколько мы были сла-

бы. Мы не имели возможности заставить их сделать это. Они это сделали сами, по 

собственному почину, в вопросе, относительного которого с ними можно было кон-

сультироваться лишь частично, и мы никогда не согласились бы ни на какую си-

стему лишающую их положения, которое они с полным основанием занимали в 

течение четверти столетия. Поэтому я не мог не выслушать предложения Советско-

го правительства с чувством глубокого понимания. Я от всего сердца сочувствовал 

могучей России, истекавшей кровью от нанесённых ей ран, но сметавшей тиранов, 

стоявших на её пути. Я признавал, что у страны, имеющей 180 миллионов населе-

ния, естественно, возникали вопросы в отношении конституционных порядков Бри-

танского Содружества наций, благодаря которым мы имели больше одного голоса в 

Ассамблее, и поэтому я был рад, что президент Рузвельт дал такой ответ, который 

отнюдь нельзя было считать отклонением просьбы Молотова.  

Однако я указал, что не могу превышать данных мне полномочий. Я хотел бы 

иметь время обсудить предложение Молотова с Иденом и, быть может, послать 

телеграмму членам кабинета. Я попросил извинить меня за то, что не могу дать 

окончательного ответа в этот же день. Затем мы договорились передать весь вопрос 

на рассмотрение наших министров иностранных дел. 

*** 

Остальные детали были урегулированы очень быстро. Когда мы снова встрети-

лись днём 8 февраля, мы договорились принять в Организацию Объединённых 

Наций две советские республики и провести первую конференцию международной 

организации в среду 25 апреля. Но конференцию будут приглашены только те госу-

дарства, которые объявили войну нашему общему противнику к 1 марта или уже 

подписали декларацию Объединённых Наций. 
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*** 

В это вечер мы все вместе обедали со Сталиным в Юсуповском дворце. Речи, 

произносившиеся за обедом, были записаны и могут быть приведены здесь. Между 

прочим, я сказал: 

«Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к цветистым комплементам, когда го-

ворю, что мы считаем жизни маршала Сталина драгоценнейшим сокровищем для 

наших надежд и наших сердец. В истории было много завоевателей. Но лишь не-

многие из них были государственными деятелями, и большинство из них, столк-

нувшись с трудностями, которые следовали за их войнами, рассеивали плоды своих 

побед. Я искренне надеюсь, что жизнь маршала сохранится для народа Советского 

Союза и поможет всем нам приблизиться к менее печальным временам, чем те, 

которые мы пережили недавно. Я шагая по этому миру с большой смелостью и 

надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дружеских и близких отношениях с этим 

великим человеком, слава которого прошла не только по всей России, но по всему 

миру». 

Сталин ответил мне лестными словами. Он сказал: 

«Я провозглашаю тост за лидера Британской империи, за самого мужественно-

го из всех премьер-министров мира, сочетающего в себе политический опыт и во-

енное руководство, за человека, который в момент, когда вся Европа была готова 

пасть ниц перед Гитлером, заявил, что Англия не дрогнет и будет сражаться против 

Гитлера одна, даже без союзников. Даже если нынешние и возможные союзники 

покинут её, – сказал он, – она будет продолжать сражаться. За здоровье человека, 

который может родиться лишь раз в столетие и который мужественное поднял зна-

мя Великобритании. Я сказал то, что чувствую, то что у меня на душе, и то, в чём я 

уверен». 

Затем я коснулся более серьёзной темы:  

«Я должен сказать, что ещё ни разу за всю войну, даже в самые мрачные пери-

оды, я не ощущал на себе такой большой ответственности, как сейчас на этой кон-

ференции. Теперь, по причинам, на которые указал маршал, мы понимаем , что 

достигли вершины холма и перед нами простирается открытая местность. Не будем 

преуменьшать трудности. В прошлом народа, товарищи по оружию, лет через пять 

– десять после войны расходились в разные стороны. Миллионы тружеников двига-

лись таким по замкнутому кругу, попадая в пропасть и затем снова поднимаясь 

лишь благодаря своим собственным жертвам. Теперь мы имеем возможность избе-

жать ошибок прежних поколений и обеспечить прочный мир. Люди жаждут мира и 

радости. Соединятся ли вновь семьи? Вернётся ли воин домой? Будут ли восстанов-

лены разрушенные жилища? Увидит ли труженик свой дом?  Защита своей страны 

– доблестное дело, но перед нами ещё большие задачи. Нам предстоит претворить в 

жизнь мечту бедняков, чтобы они могли жить в мире, охраняемые нашей непобе-

димой мощью от агрессии и зла. Я возлагаю свои надежды  на замечательного пре-

зидента Соединённых Штатов и на маршала Сталина, в которых мы найдём побор-

ников мира и которые, разбив наголову противника, поведут нас на борьбу против 

нищеты, беспорядков, хаоса, гнёта. Я возлагаю на это надежды и от имени Англии 

заявляю, что мы не отстанем в наших усилиях. Мы неослабно будем поддерживать 
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ваши усилия. Маршал говорил о будущем. Это самое главное. В противном случае 

океаны крови окажутся напрасными и поруганными. Я провозглашаю тост за яркий, 

солнечный свет победившего мира». 

Сталин ответил. Я никогда не подозревал, что он может быть таким откровен-

ным. 

«Я говорю, – сказал он,  – как старый человек; вот почему я говорю так много. 

Но я хочу выпить за наш союз, за то, чтобы он не утратил своего интимного харак-

тера, свободного выражения взглядов. В истории дипломатии я не знаю такого тес-

ного союза трёх великих держав, как этот, в котором союзники имели бы возмож-

ность так откровенно высказывать свои взгляды. Я знаю, что некоторым кругам это 

замечание покажется наивным. 

В союзе союзники не должны обманывать друг друга. Быть может это наивно? 

Опытные дипломаты могут сказать: «А почему бы мне не обмануть моего союзни-

ка?» Но я,  как наивный человек, считаю, что лучше не обманывать своего союзни-

ка, даже если он дурак. Возможно, наш союз столь крепок именно потому, что мы 

не обманываем друг друга; или, быть может, потому, что не так уж легко обмануть 

друг друга? Я провозглашаю тост за прочность союза наших трёх держав. Да будет 

он сильным и устойчивым; да будем мы как можно более откровенны». 

И затем: 

«За группу деятелей, которых признают только во время войны и о чьих услу-

гах быстро забывают после войны. Пока идёт война, этих людей любят и встречают 

с уважением не только им подобные, но также и женщины. После войны их пре-

стиж падает, а женщины поворачиваются к ним спиной.  

Я поднимаю мой бокал за военных руководителей». 

Он не питал никаких иллюзий относительно предстоявших нам трудностей. 

«В эти дни в истории Европы произошли изменения – радикальные изменения. 

Во время войны хорошо иметь союз главных держав. Без такого союза выиграть 

войну было бы невозможно. Но союз против общего враги – это нечто ясное и по-

нятное. Гораздо более сложное дело – поставленный союз для обеспечения мира и 

сохранения плодов победы. То, что мы сражались вместе , – хорошо, но это было не 

так трудно; с другой стороны, то, что в эти дни здесь завершена работа, начатая в 

Думбартон-Оксе, и заложены юридические основы обеспечения безопасности и 

укрепления мира, –это большое достижение. Это поворотный пункт. 

Я провозглашаю тост за успешное завершение Думбартон-Окса и за то, чтобы 

наш союз, рождённый в огне сражений, стал прочным и сохранился после войны; за 

то, чтобы наши страны не погрязли только в своих собственных делах, но помнили, 

что, помимо их собственных проблем, есть общее дело и что в дни мира они долж-

ны защищать дело единства с таким же энтузиазмом, как в дни войны». 

*** 

Когда мы сидели за обеденным столом в этой сердечной обстановке, Сталин 

говорил со мной о прошлом. Некоторые его замечания записаны. 

«Финская война, – сказал он, – началась следующим образом. Финская граница 

находилась примерно в 20 километрах от Ленинграда (он часто называл его Петер-

бургом). Русские попросили финнов отодвинуть её на 30 километров в обмен на 
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территориальные уступки на севере. Финны отказали. Затем несколько русских 

пограничников подверглись обстрелу и были убиты финнами. Отряд погранични-

ков сообщил об этом частям Красной Армии, которые открыли огонь по финнам. 

Москву запросили об инструкциях. В этих инструкциях содержался приказ дать 

отпор. Одно последовало за другим, и война началась. Русские не хотели войны с 

Финляндией. 

Если бы англичане и французы послали в 1939 году в Москву миссию из лю-

дей, действительно желавших соглашения с Россией, Советское правительство не 

подписало бы пакта с Риббентропом. 

Риббентроп сказал русским в 1939 году, что англичане и американцы – только 

купцы и никогда не будут воевать. 

Если мы – три великие державы – будем теперь держаться вместе, ни одна дру-

гая держава ничего не сможет нам сделать». 

 
РОССИЯ И ПОЛЬША: СОВЕТСКИЕ ОБЕЩАНИЯ 

(Том 6. Часть вторая «Железный занавес». Глава третья) 

Польский вопрос обсуждался не менее чем на семи или восьми пленарных за-

седаниях Ялтинской конференции. Находившееся под советским покровительством 

люблинское правительство Польши – или «варшавские» правительство, как пред-

почитали его называть русские, – резко враждебно относилось к лондонскому поль-

скому правительству. Со времени нашего октябрьского совещания в Москве отно-

шения между ними не улучшились, а ухудшились. 

Обсуждавшиеся вопросы можно суммировать следующим образом: 

Как сформировать единое временное правительство для Польши. 

Как и когда провести свободные выборы. 

Как решить вопрос о границах Польши на Востоке и на Западе. 

Как обеспечить безопасность тылов и коммуникаций наступавших советских 

армий. <…> 

ЯЛТА: ФИНАЛ 

(Том 6. Часть вторая «Железный занавес». Глава четвёртая) 

Дальний Восток не играл никакой роли в наших официальных переговорах в 

Ялте. Я знал, что американцы намерены поднять перед русскими вопрос об их уча-

стии в войне на Тихом океане. Мы затронули этот вопрос в общих чертах в Теге-

ране, и в декабре 1944 года Сталин сделал Гарриману1 в Москве некоторые кон-

кретные предложения относительно последних претензий России в этом районе. 

Американские военные власти определили, что для разгрома Японии потребуется 

полтора года после капитуляции Германии. Помощь русских сократила бы тяжёлые 

потери американцев. Вторжение в собственно Японию в то время было ещё в ста-

дии планирования, и генерал Макартур вступил в Манилу лишь на второй день 

работы Ялтинской конференции. Первый экспериментальный взрыв атомной бом-

                                                           
1 Посол США в СССР. – Прим. ред. 
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бы предстоял лишь через пять месяцев. Большая японская армия в Маньчжурии 

могла бы быть брошена на защиту самой Японии, если бы Россия всё ещё остава-

лась нейтральной. 

Учитывая всё это, президент Рузвельт и Гарриман обсудили со Сталиным 8 

февраля вопрос о территориальных требованиях России на Дальнем Востоке. Рос-

сия согласилась вступить в войну против Японии через два или три месяцы после 

капитуляции Германии.  

В тот же день в ходе конфиденциальной беседы со Сталиным я спросил его, че-

го русские хотят на Дальнем Востоке. Он ответил, что они хотят получить военно-

морскую базу, такую, например, как Порт-Артур. Американцы предпочли бы , что-

бы порты находились под международным контролем, однако русские хотели бы, 

чтобы их интересы были гарантированы. Я ответил, что мы будем приветствовать 

появление русских кораблей в Тихом океане и высказываемся за то чтобы потери, 

понесённые Россией во время русско-японской войны, были восполнены. На другой 

день, 11 февраля, мне показали соглашений, которое было составлено накануне 

президентом и Сталиным, и я подписал его от имени английского правительства. 

Этот документ оставался секретным, пока не кончились переговоры между Совет-

ским Правительством и националистическим китайским правительством, которое 

Сталин в самой решительной форме согласился поддержать.  В таком состоянии 

этот вопрос оставался почти до того момента, когда мы снова встретились в Потс-

даме. 

Фиксация мною хода переговоров сохранилась в виде следующей выдержки из 

телеграммы, которую я направил премьер-министрам доминионов 5 июля. 

Премьер-министр – премьер-министрам доминионов 

5 июля 1945 года 

«1. Под самым строгим секретом Сталин уведомил Рузвельта и меня на Крым-

ской конференции о готовности Советского Союза  вступить в войну против Япо-

нии через два или три месяца после капитуляции Германии на нижеследующих 

условиях: 

а) Сохранение статус-кво Внешней Монголии. 

б) Восстановление прав русских, утраченных в 1904 году, а именно: 

(I)    Возвращение Южного Сахалина и прилегающих  к нему островов. 

(II)   Интернационализация торгового порта Дайрен при гарантировании преоб-

ладающих интересов СССР, возобновление использования на арендной основе 

Порт-Артура в качестве советской военно-морской базы. 

(III)  Совместная эксплуатация советско-китайской компанией Китайско-

Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, обеспечи-

вающих выход к Дайрену, при условии, что преобладающие интересы СССР будут 

гарантированы и что Китай сохранит полностью суверенитет над Маньчжурией. 

в) СССР получает Курильские острова. 

2. Эти условия были изложены в личном соглашении между Рузвельтом, Ста-

линым и мной. Соглашение признаёт, что потребуется согласие Чан Кайши на эти 

условия, и по совету Сталина Рузвельт взялся добиться этого соглашения. Мы все 
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трое договорились добиваться того, чтобы советские требования были удовлетво-

рены безоговорочно после разгрома Японии. В соглашении не содержалось больше 

ничего, за исключение выражения русскими готовности вступить в договор о союзе 

с Китаем с целью помочь последнему сбросить японское иго».      

Моя очередь была председательствовать на нашем последнем обеде 10 февра-

ля. За несколько часов до того, как Сталин должен был приехать, в Воронцовский 

дворец прибыл взвод русских солдат. Они заперли двери по обе стороны приёмных 

залов, в которых должен был проходить обед. Была расставлена охрана, и никому 

не разрешалось входить. Затем они обыскали всё – смотрели под столами, просту-

кивали стены. Моим служащим приходилось выходить из здания, чтобы попасть из 

служебных помещений в комнаты, где они  жили. Когда всё было в порядке, мар-

шал прибыл в самом приветливом настроении, а немножко позже прибыл прези-

дент. 

Во время обеда в Юсуповском дворце Сталин провозгласил тост за здоровье 

короля в такой форме, что, хотя он и предполагал, что тост получится дружествен-

ным и почтительным, мне он не понравился. Сталин сказал, что в общем и целом 

всегда был против королей и держит сторону народа, а не какого бы то ни было 

короля, но что в этой войне он научился уважать и ценить английский народ, кото-

рый уважает и чтит своего короля, и что поэтом он хотел бы провозгласить тост за 

здоровье английского короля. Я не был удовлетворён такой формулировкой и по-

просил Молотова разъяснить, что этих тонкостей Сталина можно было бы избежать 

и предлагать в дальнейшем тост за здоровье «глав трёх государств». Поскольку на 

это было дано согласие, я тут же ввёл в практику новую формулу: 

«Я провозглашаю тост за здоровье его королевского величества, президента 

Соединённых Штатов и президента СССР Калинина – трёх глав трёх государств». 

На что президент, у которого был очень усталый вид, ответил: 

«Тост премьер-министра навевает много воспоминаний. В 1933 году моя жена 

посетила одну из школ у нас в стране. В одной из классных комнат она увидела 

карту с большим белым пятном. Она спросила, что это за белое пятно, и ей ответи-

ли, что это место называть не разрешается. То был Советский Союз. Этот инцидент 

послужил одной из причин, побудивших меня обратиться к президенту Калинину с 

просьбой прислать представителя в Вашингтон для обсуждения вопроса об уста-

новлении дипломатических отношений. Такова история признания нами России». 

Теперь я должен был провозгласить тост за здоровье маршала Сталина. Я ска-

зал: 

«Я пил за это несколько раз. На этот раз я пью с более тёплым чувством, чем во 

время предыдущих встреч, не потому, что он стал одерживать больше побед, а по-

тому, что благодаря великим победам и славе русского оружия он сейчас настроен 

более доброжелательно, нежели в те суровые времена, через которые мы прошли. Я 

считаю, что какие бы разногласия ни возникали по тем или иным вопросам, в Ан-

глии он имеет доброго друга. Я надеюсь, что в будущем Россию ожидает светлая 

счастливая жизнь и процветание. Я сделаю всё, чтобы этому помочь, и уверен, что 

то же самое сделает президент. Было время, когда маршал относился к нам не столь 

благожелательно, и я вспоминаю, что и сам кое-когда отзывался о нём грубо, но 
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наши общие опасности и общая лояльность изгладили всё это. Пламя войны вы-

жгло все недоразумения прошлого. Мы чувствуем, что имеем в его лице друга, ко-

торому можем доверять, и я надеюсь, что он по-прежнему будет питать точно такие 

же чувства в отношении нас. Желаю ему долго жить и увидеть свою любимую Рос-

сию  не только покрытой славой в войне, но и счастливой в дни мира». 

Сталин ответил в самом наилучшем настроении, и у меня создалось впечатле-

ние, что он счёл формулу  «главы государств» вполне подходящей для встреч 

нашей «тройки». У меня нет записи того, что именно он сказал. Вместе с перевод-

чиками нас было не более не более десяти человек, и по исполнении формальностей 

мы беседовали по двое и по трое. Я упомянул, что после поражение Гитлера в Со-

единённом Королевстве будут проведены всеобщие выборы. Сталин высказал мне-

ние, что моя позиция прочна, «поскольку люди поймут , что им необходим руково-

дитель, а кто может быть лучшим руководителем, чем тот, кто одержал победу?» Я 

объяснил, что в Англии две партии  и что я принадлежу лишь к одной из них. «Ко-

гда одна партия – это гораздо лучше», – сказал Сталин с глубокой убеждённостью. 

Затем я поблагодарил его за гостеприимство, оказанное им английской парламент-

ской делегации, посетившей недавно Россию. Сталин ответил, что проявлять госте-

приимство было его долгом и что ему нравятся молодые воины вроде лорда Ловата. 

В последние годы у него появился новый интерес в жизни – интерес к военным 

делам; фактически этот интерес стал у него почти единственным. 

После этого президент заговорил об английской конституции. Он сказал, что я 

всегда твержу о том, что конституция позволяет и чего не позволяет, но что факти-

чески нет никакой конституции, однако неписанная конституция лучше писанной. 

Она подобна Атлантической хартии: документа не существует, однако весь мир 

знает о нём. В своих бумагах он нашёл единственный экземпляр, на котором стояли 

его и моя подписи, однако, как это ни странно, обе подписи были сделана его соб-

ственным почерком Я ответил, что Атлантическая хартия – это не закон, а путевод-

ная звезда. 

Далее в разговоре Сталин упомянул о «непомерной дисциплине в кайзеровской 

Германии» и рассказал случай, который произошёл с ним, когда он, будучи моло-

дым человеком, находился в Лейпциге. Он приехал вместе с 200 немецкими комму-

нистами на международную конференцию. Поезд прибыл на станцию точно по 

расписанию, однако не было контролёра, который должен был отобрать у пассажи-

ров билеты. Поэтому все немецкие коммунисты послушно прождали два часа, 

прежде чем сошли с платформы. Из-за этого они не попали на заседание, ради ко-

торого приехали издалека.  

В таких непринуждённых разговорах вечер прошёл приятно. Когда маршал со-

брался уходить, многие представители английской делегации собрались в вестибю-

ле дворца, и я воскликнул «Трижды «ура» маршалу Сталину!» Троекратное привет-

ствие прозвучало тепло.  

*** 

Во время нашего пребывания в Ялте был другой случай, когда не всё прошло 

так гладко. Рузвельт, который давал завтрак, сказал, что он и я в секретных теле-

граммах всегда называем Сталина «Дядя Джо». Я предложил, чтобы он сказал Ста-
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лину об этом в конфиденциальном разговоре, но он пошутил на этот счёт при всех. 

Создалось напряжённое положение. Сталин обиделся. «Когда я могу оставить это 

стол?» – спроси он возмущённо. Бирнс спас положение удачным замечанием. «В 

конце концов, – сказал он, – ведь вы употребляет выражение «Дядя Сэм», так поче-

му же «Дядя Джо» звучит так уж обидно?» После этого маршал успокоился, и Мо-

лотов позднее уверял меня, что он понял шутку. Он уже знал, что за границей мно-

гие называют его «Дядя Джо», и понял, что прозвище было дано ему дружески, в 

знак симпатии. 

*** 

Следующий день, воскресенье 11 февраля, был последним днём нашего пребы-

вания в Крыму. Президент торопился на родину и хотел по дороге заехать в Египет, 

чтобы обсудить дела Среднего Востока с властелинами этих стран. Сталин и я по-

завтракали с ним в бывшей бильярдной царя в Ливадийском дворце. За завтраком 

мы подписали заключительные документы и официальное коммюнике. Теперь всё 

зависело от духа, в котором они будет проводиться в жизнь.  

*** 

В тот же день Сара1 и я выехали в Севастополь. 

Мне захотелось посмотреть поле битвы у Балаклавы2. Днём 13 февраля я побы-

вал там вместе с начальниками штабов и русским адмиралом, командующим Чер-

номорским флотом. Оглядывая местность, можно было представить себе ситуацию, 

с которой столкнулся лорд Реглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу 

утром и были очень поражены заботливостью и вниманием, с которым за ней уха-

живали русские. 

Утром 14 февраля мы выехали автомобилем в Саки, где нас ожидал наш само-

лёт. На аэродроме был выстроен величественный почётный караул из войск НКВД. 

Я произвёл им смотр в своей обычной манере, заглядывая каждому солдату в глаза. 

Мы долетели до Афин без всяких приключений. 15 февраля мы вылетели на моём 

самолёте в Египет. В Александрии я сел на английский военный корабль «Орора». 

Я не принимал участия в переговорах президента с теми властелинами стран Сред-

него Востока, которые были приглашены для встречи с ним – королём Фаруком, 

Хайле Селассие и Ибн-Саудом. После отъезда наших американских друзей я дого-

ворился о встрече с Ибн-Саудом. 

Король Ибн-Сауд произвёл сильное впечатление. Я был глубоко восхищён его 

неизменной верностью нам. Он всегда проявлял себя наилучшим образом в самые 

мрачные часы. 

Мы вернулись в Каир. Я пробыл несколько дней на вилле Кэзи и вёл беседы с 

королём Фаруком и президентом Сирии, в ходе которых мы обсудили недавние 

затруднения на Среднем Востоке. 

19 февраля я прилетел в Англию… 

 

 

                                                           
1 Дочь Черчилля. – Прим. ред. 
2 Речь идёт о Крымской войне 1853-1856 гг. – Прим. ред. 
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КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 
             Обзор книжных новинок 

Ведущая колонки Татьяна Павлюкова 

 

 

Дельнов, Алексей. Крым: большой исторический путеводитель. 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Эксмо, 2019. – 656 с.  

Крым – территория с богатейшей историей и уникальной 
судьбой. Именно таким его описывает владимирский прозаик 
и поэт Алексей Дельнов, автор увлекательных исторических 
путеводителей по Франции и Китаю, других замечательных 
книг. Большой исторический путеводитель по Крыму – энцик-
лопедическое по сути издание о жизни полуострова за послед-
ние 2000 и даже более лет. «Крым…– пишет автор, – он как 
магический кристалл, в котором преломилась судьба всех 
народов Европы и Азии». Нельзя не согласиться с утвержде-
нием автора и о том, что Крым привлекателен уже по внешне-
му виду на карте. Подтверждает это и цитата из Николая Гу-

милёва, у которого есть строки про Африку. Целиком подходят они и к описанию 
Крыма: 

Ты, на дереве древнем Евразии  
Исполинской висящая грушей.  

А ведь сравнительно недавно, тысячелетий всего восемь назад, «его как таково-
го, как полуострова, узким черешком Перекопского перешейка связанного с мате-
риком, не было. Не было и Азовского моря, да и Чёрное было куда меньшим по 
размерам пресноводным озером». Роковую роль в преобразовании здешних мест 
сыграл прорыв вод Средиземного моря через внезапно возникший пролив Босфор. 
Сегодняшняя площадь Крыма (26 тыс. квадратных километров) это лишь половина 
Московской области. Но разве размерами географического пространства определя-
ется его значение? Большую роль в истории полуострова сыграл его рельеф. «На 
70% это равнина, степь, всхолмленная на востоке, на Керченском полуострове, и на 
западе, там, где Евпатория, – поясняет автор. – На юге длинной грядой, вернее, 
тремя грядами протянулись Крымские горы – не очень высокие, но величественные. 
Без острых пиков, зато со многими ровными высокогорными плато – яйлами, удоб-
ными для скотоводов». 

Как постепенно заселялась и обустраивалась крымская территория, кто и в ка-
кие исторические времена здесь обитал – подробно и с любовью рассказывает ав-
тор. Он охватывает события с древнейших времён и до наших дней, когда Крым 
вернулся в родную российскую гавань. Мелькают эпохи, события, племена, люди. 
Крым знал всё: и кровопролитные войны, и миролюбивое общежитие разных наро-
дов на своей многострадальной и героической земле.  

Путешествие в историю Крыма автор начинает с первобытной эпохи. Кто они, 
крымские аборигены, в каком климате и географическом ландшафте они жили, как 

https://eksmo.ru/book/krym-2-izd-ispr-i-dop-bolshoy-istoricheskiy-putevoditel-ITD604486/
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вели своё хозяйство? В те времена, много лет назад, на заре человеческой цивили-
зации. Каменные орудия первобытного человека, найденные в Крыму, по словам 
автора, поражают воображение. Жившие здесь люди вживую чувствовали и душу 
камня, и душу дерева, и душу зверя. Об этом говорят не только сохранившиеся 
орудия труда и охоты, но и наскальная живопись древних. Трогательная деталь: 
в могиле юной неандерталки археологи нашли не только её останки, но и следы 
букетика цветов. В Крыму, в пещере Чокурга (ныне – на территории Симферополя), 
обнаружено жилище людей палеолита, возраст которого определяется примерно в 
45 тысяч лет. Все этапы становления и развития гомосапиенса представлены в 
Крыму. Или почти все. А как богат был животный мир полуострова! Судя по кост-
ным останкам животных здесь обитали пещерные гиены, дикие лошади, мамонты, 
пещерные медведи, гигантские олени, первобытные быки и носороги. На примере 
Крыма можно изучать переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Автор популярно рассказывает о поисках и находках учёных. Одной из воз-
никших на берегах Чёрного и Азовского морей культур была Кеми-Обинская III 
тысячелетия до н. э. Она существовала на Кубани, на соседних приазовских землях, 
в Крыму – в северных предгорьях и на равнинной его части, в Нижнем Поднепро-
вье. Культура названа по раскопанному в Крыму, близ Белогорска, кургану (непо-
далёку от знаменитой Белой Скалы). Исследователи считают, что люди, создавшие 
эту культуру, были выходцами с Северного Кавказа, а в Крым попали через Кер-
ченский пролив (Северный Кавказ в ту эпоху был развитой металлургической про-
винцией). Культура эта энеолитическая, медно-каменная, её носителям была уже 
знакома медь, но большинство орудий и прочих изделий изготавливались ещё из 
традиционных материалов: поблизости как раз находились выходы высококаче-
ственного кремня. Использовали кавказского происхождения топоры, тесла, шилья, 
ножи. Изготавливали простейшую глиняную посуду (без гончарного круга). Люди 
жили в поселениях из домов земляночного типа, двускатные крыши которых опи-
рались на деревянные столбы. Занимались земледелием, но больше скотоводством: 
разводили овец, крупный рогатый скот, лошадей (вероятно, и как тягловых, и на 
мясо). Обеспечивали себе неплохой досуг: обнаружены примитивные костяные 
коньки и игральные кости. 

Интересно рассказано в книге о загадочном народе тавров. Которые известны с 
IХ века до нашей эры как носители Кизил-Кобинской культуры в горных и пред-
горных районах полуострова. Они жили с IX по VI век до н.э. небольшими поселе-
ниями. Занимались скотоводством, а по берегам рек – мотыжным земледелием. Они 
знали, что такое бронза, но недостаток руды в горах Крыма вынуждал их использо-
вать орудия труда из камня и костей животных. Из бронзы они делали лишь ору-
жие, украшения и элементы конского набора. Нелестно о таврах писал Геродот, 
побывавший в Северном Причерноморье в середине V века до н.э. Позднее также 
нелестно отзывались о них как о варварах, Страбон и Тацит. Крымские учёные со-
мневаются в том, что тавры жили исключительно грабежами и разбоем. При рас-
копках погребений тавров никаких особых богатств, как и привозных вещей, обна-
ружено не было.  

Бесспорный интерес представляют главы книги, посвящённые греческой коло-
низации полуострова, Боспорскому и Понтийскому царствам, скифам и сарматам, 
готам и гуннскому нашествию, Херсонесу Таврическому и Херсонесу периода Рим-
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ской империи, византийским временам, крымскому Средневековью. Что ни эпоха – 
новые завоевания, новые люди, новые культуры. В том числе и культура христиан-
ская. Христианство в Крыму, как известно, впервые утвердилось среди таврических 
греков. Учение Иисуса Христа имело здесь своих последователей в уже в первом 
веке нашей эры. Святой Андрей Первозванный, придя из Синопа, проповедовал в 
Херсонесе и, отправившись в Сарматию, водрузил крест на киевском холме. Херсо-
нес был местом высылки из Рима первых христиан. Наиболее прославленным среди 
них, как пишет автор, был священномученик Климент, четвёртый епископ (папа) 
римский. Его одинаково чтут как католики, так и православные. 

Херсонес стал городом старейшей в Крыму христианской общины. В книге 
приводится такой интересный исторический факт: на Первом Вселенском соборе в 
Никее в 325 году Крым (Тавриду) представляли два епископа – Филипп Херсонес-
ский и Кадм Боспорский. На соборе решались важные богословские вопросы: была 
осуждена арианская ересь, утверждён постулат о единосущии Сына Отцу и Его 
предвечном рождении, был составлен Символ веры, названный Никейским. Пропо-
веди епископа Кадма в Херсонесе имели огромное влияние на язычников. Легенда 
повествует о подвиге веры, совершенном епископом. Он не устрашился войти в 
печь для обжига извести, чтобы развеять в собравшихся язычниках сомнения в ис-
тинности веры. В VI веке на месте этой печи был возведён христианский храм, 
остатки которого были обнаружены археологами.  

Крымскую землю почтили своим присутствием просветители Руси братья Ки-
рилл  и Мефодий, жившие в IX веке. А в конце Х века киевский князь Владимир, 
захватив принадлежавший Византии Херсонес (Корсунь), посватался к византий-
ской царевне Анне. В ответ на ультиматум её братьев, константинопольских сопра-
вителей Василия и Константина, – «Если крестишься, то сестру получишь», Влади-
мир заявил: «Люба мне ваша вера» и принял христианство.  

Немало прошло с тех памятных лет событий в крымской истории и трагиче-
ских, и героических. Великим было противостояние Московской Руси и Крымского 
ханства, за спиной которого было грозная Османская империя. Событием огромно-
го значение стало для полуострова завоевание Крыма русской армией во времена 
императрицы Екатерины Великой. Насыщенной была жизнь Крыма и крымчан в 
период новой и новейшей истории. Неувядаемой славой покрыли себя героические 
защитники Крыма в периоды Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг. и Вели-
кой  Отечественной войны 1941-1945 гг. Возвращение Крыма в родную российскую 
гавань в 2014 году – это тоже уже история. 

Большой исторический путеводитель по Крыму предназначен, прежде всего, 
пытливому юношеству. Но интересен он для читателей всех возрастов. И пусть не 
смущают читателя не вполне научные трактовки автором отдельных фактов и со-
бытий. Над их уточнением работает большая армия историков, археологов, специа-
листов многих смежных научных дисциплин, исследующих Крым. Имея общие 
представления об истории полуострова, легче следить за новыми открытиями этой 
уникальной страны.  
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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 Респуб-

лики Крым и города Севастополь, его организационное, методическое и иное обес-

печение, участие в конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 создание поэтических и прозаических произведений, воспевающих героиче-

ский подвиг советских людей – фронтовиков, партизан, тружеников тыла в го-

ды Великой Отечественной войны; 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и 

поддержка талантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литератур-

ных 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 граждан-

ского патриотизма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формирова-

ние 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). 
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4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его организа-

ционно-методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в сред-

ствах массовой информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 

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 гражданственности с совершенством художественной формы и поэтично-

стью; 

 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 овладения литературными приёмами. 

      Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискус-

сию 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 общеобразователь-

ных учебных заведений 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 язы-

ком. В каждую из номинаций от одного участника принимается только одна кон-
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курсная работа. Один и тот же автор может участвовать одновременно в обеих но-

минациях 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 раз-

мещены на сайте общероссийского журнала «Таврия литературная» (таврияли-

тературная.рф; www.journaltavria.com);  

 литературные произведения, признанные лучшими, будут опубликованы на 

страницах журнала «Таврия литературная»; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов кон-

курса соответствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победите-

лей конкурса, будут отмечены наградами Международной педагогической ака-

демии.  
Оргкомитет конкурса 

  

http://www.journaltavria.com/
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НАШИ АВТОРЫ 

 

БЕЛОКОПЫТОВА Анна Викторовна (пс. Аннет Бове) 

Родилась в 1977 году в Амурской области. Детство и юность прошли в Крыму. В 

1997 году окончила Крымское училище культуры (Симферополь) по специальности 

«Режиссёр драматического коллектива». В 2003 году – Высшее театральное учили-

ще имени Щукина (Москва) по специальности «Режиссёр драмы». Работала в сту-

денческой теле-, радиокомпании «ВАМ» (Симферополь), в театральных коллекти-

вах Москвы. Прозаик, журналист, переводчик. Автор театральных инсценировок, 

телевизионных сценариев, сборника повестей «Три грецких ореха» (2009), мистиче-

ского детектива «Завещание Мишель» (2009), романа «Чёрная Мадонна». Постоян-

ный автор журнала «Таврия литературная». Лауреат литературной премии журнала 

2018 года. С 2006 года проживает в Мадриде, Испания 

ВЕЩУНОВ Владимир Николаевич 

Родился в 1945 году в Таджикистане. Окончил Уральское училище прикладных 

искусств и филологический факультет пединститута. Работал художником-

оформителем, педагогом, преподавателем на кафедре русского языка и литературы. 

Прозаик. Член Союза писателей России (1987). Автор книг «Дикий селезень» 

(1987), «Снежный брат наш» (1992), «Встреча с жизнью» (2009), «Человек одинна-

дцатого часа» (2013) и других. Литературный труд автора отмечен Союзом писате-

лей России медалью «Ф.М. Достоевский. За красоту, гуманизм, справедливость» 

(2008). Проживает в Нижнем Новгороде.  

ГЕРАСИМОВ Александр Владимирович  

Родился в 1955 году в селе Иннокентьевка Архаринского района Амурской области. 

Окончил исторический факультет Благовещенского педагогического института. 

Работал учителем, журналистом, редактором телевидения, генеральным директо-

ром телерадиокомпании «Амур». Прозаик и драматург. Автор рассказов и пьес 

(публикации в альманахах и литературных журналах России, Австралии, Германии, 

Канады, постановки в театрах Абакана, Астрахани, Балаково, Владивостока, Луган-

ска, Сиэтла, Тынды, Челябинска и др.). Публиковался в журнале «Дальний Восток». 

Заслуженный работник культуры РФ. Награждён орденом преподобного Сергия 

Радонежского Русской православной церкви. Член редколлегии литературно-

художественного журнала «Берега». Проживает в Калининграде 

ДАНИЛОВА Ольга Викторовна (пс. Старушко) 

Родилась в 1964 году в Севастополе. Окончила факультет журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Работала в средствах массовой информации, рекламных 

агентствах, компаниях по связям с общественностью. Пишет под родительской 

фамилией. Стихи опубликованы в изданиях «Артбухта, «Берега», в коллективном 

сборнике «Слово о Новороссии», в литературном альманахе проекта «Большой 

Донбасс». Автор книги «Корабельная сторона» (2015). Проживает в городе в 

Электроугли Московской области. 
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ДЕЙНЕГА Галина Николаевна 

Родилась в 1941 году в Орле. Окончила физико-математический факультет Кубан-

ского государственного пединститута и аспирантуру ВНИРО (океанология). Канди-

дат технических наук. Прозаик, публицист. Член Российского союза писателей. 

Дипломант и лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей. Автор шести 

книг: «Жизнь поворачивалась так» (2011), «Синяя птица» (2013), «Вальс любви и 

волны моря» (2016), «Изысканные аристократки» (2017), «Секрет победителей» 

(2018). «Десять заповедей» (2019). Проживает в Севастополе 

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Юрьевна (пс. Елена Тюменская) 

Родилась в 1965 году в городе Омске. Окончила Тюменский юридический институт 

МВД России. Работала по специальности. Прозаик, публицист. Публиковалась в 

периодических изданиях, альманахах и сборниках. Проживает в селе Журавли Сак-

ского района Республики Крым 

ЗОРЬКИН Борис Иванович (пс. Валерий Румянцев) 

Родился в 1951 году в Оренбургской области. Учился в Куйбышевском авиацион-

ном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета 

имени К. Хетагурова. В 1973 году окончил филологический факультет Воронежско-

го пединститута. Работал учителем. После окончания Высших курсов КГБ СССР 

служил в органах госбезопасности. Прозаик, поэт, литературный критик. Автор 12 

литературных сборников. Проживает в Сочи 

КИРСАНОВ Семён Исаакович 
Родился в 1906 году в Одессе. Крупный русский советский поэт, прозаик и журна-

лист, военный корреспондент, ученик В.В. Маяковского. Оказал значительное вли-

яние на поэтов послевоенного поколения. Преподавал в Литературном институте 

им. А.М. Горького Умер в 1972 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве.  

КУРАШ Владислав Игоревич 

Родился в 1974 году в городе Сумы, Украина. Получил три высших образования. 

Сменил ряд профессий. В настоящее время менеджер нефтегазовой компании. 

Украинский русскоязычный прозаик-минималист. Регулярно публикуется с 2007 

года в журналах и альманахах России, Украины, Белоруссии, США, Израиля, Гер-

мании и других стран. Участник и победитель ряда международных литературных 

конкурсов. В 2013 году опубликовал сборник рассказов «Дети судьбы». Проживает 

в Варшаве 

МАКСИМЕНКО Татьяна Дмитриевна 

Родилась в 1952 году на Кубани, на хуторе Адагум, близ станицы Варениковская.  

Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Руководитель литературного 

Клуба «Крылья». Член Союза писателей России. Публиковалась в литературных 

журналах, альманахах и сборниках. Автор десяти поэтических книг. Лауреат Все-

союзного литературного конкурса им. А.М. Горького, премии издательства «Моло-

дая гвардия», Московской областной премии им. Р.И. Рождественского. Обладатель 
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Золотого диплома им. И.А. Бунина Ассоциации писателей Евразии. Почётный поэт 

Московской области (2017). Проживает в городе Жуковский Московской области 

МИРЕНСКАЯ Мария Владимировна 

Родилась в 1967 году в Москве. Окончила Московский государственный историко-

архивный институт и аспирантуру Российского государственного гуманитарного 

университета. Кандидат экономических наук, доцент, специалист в области эконо-

мики и финансов. Автор двух поэтических сборников. Проживает в Москве 

МОСТОВОЙ Виктор Михайлович 

Родился в в 1952 году в городе Стаханов Луганской области. Окончил Коммунар-

ский горно-металлургический институт. 17 лет отдал шахтёрскому труду, совмещая 

работу с литературным творчеством. В 1993 году был принят в Союз писателей 

СССР, который был позже реорганизован в Международное Сообщество писатель-

ских союзов. Один из основателей Межрегионального Союза писателей Украины, 

член Конгресса литераторов Украины, член Интернационального Союза писателей 

(2016) Более 40 лет руководил городским литературным объединением «Стахано-

вец». Автор 14 поэтических сборников. Лауреат ряда литературных премий, поэти-

ческих конкурсов и фестивалей. Печатался в антологиях, альманахах, коллективных 

сборниках, газетах и журналах в Москве, Петербурге, Киеве, Луганске, Донецке, 

Мельбурне, Канаде, США. Проживает в Москве 

НИКИТИНА Ирина Витальевна 

Родилась в 1976 году в Севастополе. Окончила Таврический национальный универ-

ситет им. В.И. Вернадского. Историк, кандидат исторических наук, научный со-

трудник ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». По-

этесса, публицист. Член Севастопольского (Балаклавского) творческого поэтиче-

ского объединения «Поэтическая гавань Сюмболон», Севастопольского творческо-

го объединения литераторов, Союза писателей Крыма. Лауреат и дипломант ряда 

поэтических конкурсов и фестивалей. Постоянная участница литературных альма-

нахов и сборников. Автор поэтического сборника «На губах солёный привкус мо-

ря». Проживает в Севастополе.  

ОШЕВНЕВ Фёдор Михайлович 

Родился в 1955 году в городе Усмани Липецкой области. Окончил химический 

факультет Воронежского технологического института и Литературный институт 

им. А.М. Горького. Служил в армии и органах МВД, военным корреспондентом. 

Отмечен боевыми наградами. Прозаик, публицист. Член Союза журналистов Рос-

сии и Союза российских писателей. Автор повестей и рассказов, опубликованных в 

российской и зарубежной печати, альманахах и сборниках, семи книг прозы. Лау-

реат ряда престижных национальных и международных литературных конкурсов. 

Проживает в Ростове-на Дону 

ПАНЧЕНКО Андрей Григорьевич  

Родился в 1965 году в Ставрополе. После окончания в Симферополе средней шко-

лы сменил ряд профессий. Прозаик. Автор более 150 рассказов, опубликованных 
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на сайте «Строка.ru». Член Литературной студии имени В.П. Терехова. Проживает 

в Симферополе 

ПИСКАЙКИН Владимир Владимирович 

Родился в 1961 году в Новосибирской области. В 1982 году окончил Киевское 

высшее военно-морское политическое училище, в 2005 году – Военный универси-

тет Министерства обороны РФ. Специалист в области социальной педагогики и 

управления персоналом. Капитан первого ранга в запасе. Прозаик, поэт, автор-

исполнитель бардовской песни. Член Союза писателей России, член Русского Гео-

графического общества и Военно-исторического общества России. Публиковался в 

литературных журналах, альманахах и сборниках. Автор книги «А ведь очень хо-

чется, чтобы нас помнили!». Лауреат и дипломант дальневосточных фестивалей 

авторской песни «Золотой Сетуан», «Амурские волны» и фестиваля афганской 

песни, бард-фестивалей в Хабаровске и в Севастополе. Проживает в Севастополе 

ПОЛИЩУК Людмила Яковлевна (пс. Керчанка)  

Родилась в 1946 году в селе Красный Яр Волгоградской области. Окончила химфак 

Одесского госуниверситета. Кандидат технических наук. Работала в научных 

учреждениях, преподавала в Керченском филиале Херсонского технического 

университета. Автор более 20 свидетельств и патентов на изобретения. Поэтесса. 

Постоянный автор альманахов «Планета друзей» (Ялта) и «Лира Боспора» (Керчь). 

Выпустила два поэтических сборника «Зеркало души» (2018), «Жизни новый круг» 

(2018). Член редакционного совета «Таврии литературной». Проживает в Керчи 

ЧИРКОВ Александр Сергеевич 

Родился в 1956 году в Ярославской области. Окончил Саратовский госуниверситет 

им. Н.Г. Чернышевского и Симферопольское военное училище. Служил в Воору-

жённых Силах СССР и России. Поэт, очеркист. Публиковался в литературных жур-

налах, альманах и сборниках: «Литературный Маяк» (Вологда), «Золотое Кольцо» 

(Ярославль), «Экоград» (Москва), «Литературный Крым» (Симферополь) и других. 

Лауреат Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие 

по солнцу» (2018). Проживает в Санкт-Петербурге 

ШИПУНОВА Вера Александровна 

Родилась в 1966 году в селе Ново-Лавела Пинежского района Архангельской обла-

сти. Внучка писателя Ф.А. Абрамова. По образованию техник-технолог пищевого 

производства. Окончила курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. 

Работала шеф-поваром, журналистом, литературным редактором, методистом. По-

этесса, автор произведений для детей. Постоянно публикуется в журналах «Мой 

ребёнок», «Цветной мир», «Родительский дом», «Ералаш». Проживает в Евпатории  
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