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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 
Елена Проскурякова1 

В ПОЭЗИИ У КАЖДОГО – СВОЙ СРОК… 
 

Карманный формат 

Последнее дело – красивый альбом, 

Давай-ка попроще! 

Стихов незатейливых копится ком, 

Скисает, как дрожжи, 

И преет под сердцем, и трёт сединой, 

Висок выстужая… 

А ночью кумарит удушливым сном 

Реальность чужая. 

Но с полок ощерились 

Томики гневно, 

Где жизнь однобока 

И мысль однодневна. 

Зато безошибочна форма, 

И в сумочке очень комфортна. 

Живут в холодочке 

В лоточках уездных 

Расхожие строчки, 

Разъезжие песни, 

Обтёртые жёсткие формы, 

Огрызки божественных формул, 

Где вдавлена в плоскость листа 

Кровавая память Креста. 

А я не влезаю в карманный формат, 

Как списанный ржавый старик-автомат, 

Как вывалившийся из схемы,  

Упавший осколок тотема. 

Я в ночи глухие с совиным прицелом 

Ползу до мечты по листу неумело. 

И в утро впадаю за бархатным чаем, 

Где счастье кукует, в росу окуная. 

Кошачьи восторги в сирени, 

Соседские прелести дрели, 

                                                           
© Проскурякова Е.В. 
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И к школе заученный криком стишок, 

И поздний мангальный тяжёлый душок – 

Всё льётся, цвета выгибая в дугу. 

Я выхлебать жизнь, как дожди, не могу. 

И где-то под ложечкой строчки саднят, 

И их не вмещает Карманный формат… 
 

*** 

Мы всегда на окраине. 

Всё нам кажется: лучшее где-то прошло 

И в обиженном сердце оскомины опыт. 

И кометы летят не туда, задевая небрежно хвостом, 

И богатые плачут, пока ты копаешь окопы. 
 

Снег 

Когда ноябрь, как подранок,  

отголосит у стылых рек,  

к земле спускается подарком  

невыносимый первый снег.  

На поздний лист заиндевелый,  

на грязь и плиты площадей,  

такой необходимо белый  

в осеннем выхлопе дождей.  

И вдруг заметишь ошалело  

в зеркальных складках городов,  

что всё вокруг стремится в небо,  

а Небо бродит меж голов.  

И видится среди мерцанья  

навек прощённый человек:  

тождественен и проницаем  

сей мир, нанизанный на снег.  

Он дышит смутными стихами,  

крошит белила и сурьму,  

всё разрушает, разрешая  

построить вновь,  

                                  и потому  

вне суеверий и схоластик, 

неудержима и нага, душа,  

отпущенная наспех,  

уходит в первые снега. 

Территория снов 

В этом городе сны  
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просты,  

а под утро и вовсе балладны.  

Не смотрелось, не пелось; 

Старинные ноты вплетались в наряды. 

То атласный цветок, то черемушный торт,  

то игрушка стеклянная с клочьями ваты. 

И дождей домино,  

и дверей до-минор, 

всё зачем-то распахивалось перед прошлым. 

Всё манило в обиды, в простые шаги,  

в щелбаны деревянною ложкой.  

В мир деревьев из вечновеликих стволов,  

где по осени лист снизойдёт откровеньем.  

Это тополь? А это?  

Прошло. 

Прикипело к подошве гербарное рвенье. 

Бесконечно неженская благодать: 

танго мялось по доскам, рвалось о занозы. 

Задавая вопросы, боялись вопросов. 

Всем спать!  

Под подушку и гребень, и зеркальце, и тетрадь. 

В ночь входили с надеждой, рывком, без билета. 

Территория снов, миф о рае размером с кровать: 

То ли жуть, то ли вечное лето… 

В хлябях времени лгут золотые хвосты. 

Кто кому прошептал: «Непременно случится?». 

В этом городе сны,  

как слои бересты... 

Умереть в нём непросто,  

но просто случайно родиться. 
 

Приглашение 

Дональд, пойдём сегодня к воде.  

Нет, не к морю, а к Чёрной заводи.  

Там русалки с байдарками в темноте, 

и тальник ловит цаплю за ноги.  

Присмотрись: в ковыльный поблекший пух,  

что расщелины лижет печально,  

высыпается англосаксонский дух  

белой костью с белым песчаником.  

Серебрится лох, вяжет тень в века.  

Солнце треснет – в полнеба окалина.  

Дональд, слышишь: шипят облака,  

кое-как к горизонту свалены?  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 6 

 

Вот и свесился ледяной рожок,  

Барышом звенит – тайной балует.  

Нам бы лишнего не схватить, дружок, 

Воду пьёт с руки лето шалое. 
 

*** 

Ты знаешь, этот день ещё растёт, 

и прост цветок, и медленны стрекозы, 

и клевер пахнет трепетнее розы. 

Июньский полдень. Деревенский мёд. 

Там мокнет пупс в пластмассовом тазу, 

и дрыхнет кот, пока устали дети… 

Глоток воспоминания о лете, 

и, кажется, пробило на слезу. 

А может, хвоя дышит под ногой 

и чувствует смолу ступня босая? 

И божьими коровками сползают 

года с ладони лёгкой чередой… 
 

*** 

Я бегу от Москвы, как отходят от истины;  

мне прописан покой на века.  

Поворот головы, и осталась за листьями  

ваших судеб шальная река. 

Я хочу в Севастополь осенний присыпанный  

серой пудрой известняков,  

на бульвар, где маячит под старыми липами  

красный пластик разбитых столов. 

Забегаловки сонные бредят сезонами, 

остывают на клумбах цветы.  

Ненадежным туманом прикрыт, как ладонью,  

по зиме оголившийся Крым. 

И уже проступили морщинки усталости,  

или просто учтивость в прибое истаяла. 

Как хозяйка, снимая фартук,  

выдыхая падает в кресло –  

прислоняется к морю Ялта,  

мы ей больше не интересны. 

На пустынных бульварах встревоженно  

чайки всхлипывают по мороженому.  

И до боли внятно и тихо  

над дверями светится «Выход». 
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Возвращаюсь залётным вороном,  

разметав по друзьям багаж.  

И кружит самолет над городом,  

Словно город уже не наш... 
 

Этюд 

Женщина с поношенным лицом  

Протирает старую картину.  

Жарко. В доме пахнет огурцом, 

Зеленью и собранной малиной. 

Оттого ли сердце бередят   

Строки, разделённые веками, 

Что, уткнувшись в розовый закат, 

Жизнь осталась где-то за холмами? 

Вечный сад луну приворожил.  

Вечный дом – пристанище и мера. 

Кто-то не спеша идёт во ржи – 

Дверь открою, предложу мадеры. 

Сотня лет – как ягода с куста.  

Вот и детство перестало сниться.  

Для того, кто до смерти устал – 

Тихий ад, последняя граница.  

Кто придумал это пожелать?  

Возвратите Воландову свиту!  

Смерть, вздохнув, встаёт из-за стола:  

Реквием докончил композитор.   

Всё. Ушла. Отставила фужер.  

От косы зарубки у порога.  

Половину жизни смотрим вверх – 

Чертим траекторию до Бога  

По линейке. С пятнами чернил 

Дата, подпись. Сантиметры в плюсе…  

Дети вырастают до могил,  

Старики склоняются к Эльбрусам.   

Зреет ночь на кончике свечи, 

Плавит время в капли парафина. 

На земле бессменны палачи, 

В небесах бессмертны серафимы. 
 

Просьба 

В поэзии у каждого – свой срок, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 8 

 

Свой ритм, и час, и вечная отрава: 

Из тысячи несообразных строк 

Искать одну, что жить имеет право. 

Не говори мне о любви с утра: 

Кто знает цену, тот не знает меры. 

На жёстком солнце нашего двора 

Оплавятся полночные химеры. 

Но эти капли лягут под перо 

И примут форму, рифму и фактуру, 

И твой обман, припудренный хитро, 

Быть может, назовут Литературой. 
 

*** 

Стекает ночь по пирамидам крыш,  

и я не сплю, и ты уже не спишь.  

И прилунился кот на нашей крыше. 

На волнах шиферных, как в кратерах, темно, 

погасло раскалённое окно, 

и фиолетовые умирают тени 

в подножье приасфальтовых растений. 

Движение луча неистребимо.  

Луна спешит, луна проходит мимо.  

И кот молчит, и смотрит ей во след, 

в прощальный свет.  

Они друзья, как все коты и луны,  

что в лепестках неведомых миров  

гуляют вместе испокон веков. 

Серебряная ночь течёт по миру. 

Взахлёб ныряет кот в приливную волну.  

И кто сказал: ночь время для волков?  

Ночь для котов, 

всезнающих и вечных.  

Прикосновение к иным мирам, где нет  

ни древности, ни муторного завтра.  

История – пустяк: 

По нитям мира прошёлся ткач  

с безумным челноком,  

и вот: ковер из паутины улиц,  

проспектов сонных, звонких мостовых  

и фонарей безликих и жеманных,  

глумящихся над звёздами в ночи.  

Молчи. 

Молчи, как кот, что видит мир людской, 

но звёзды нюхает сквозь выхлоп городской. 
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Здесь всё сплелось, и ночь тому виной. 

Мир остывает под большой луной. 

Невнятный мир, и в нём – невнятный стих, 

ты дышишь в такт, ты спишь... и город стих. 
 

Виноград 

Я вижу: ты опять смеёшься, 

и мы сажаем виноград  

под крик нечаянных цикад,  

средь октября зовущих солнце.  

Так долго умирает лето 

в тяжёлом южном забытьи 

и всё не может добрести 

ни до снегов, ни до рассвета.  

Платаны блекнут вдоль дорог  

и платят осени оброк  

резными ржавыми листами.  

А я тебя во сне листаю, 

и время липнет на листы.  

Мы в этой осени чисты.  

От ранних звёзд, и яблок поздних,  

и нищих паутинок росных  

стоит такая благодать,  

что вдруг надоедает ждать  

особенных каких-то бедствий,  

как в фильмах стареньких советских.  

И маяться, как лес понурый, 

в немом предчувствии зимы, 

боясь болезней и войны, 

но развернуться утлой шкурой 

и, к будущему встав спиной, 

вдруг насладиться – Боже мой! – 

простой осеннею свободой. 

Непредсказуема колода, 

и карты нам с тобой крапят. 

Но пусть оставят этот сад, 

затёртый окончаньем года, 

и в нём распятый виноград, 

что окружающую воду 

беспечно превратит в вино... 

как будто всё нам прощено! 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 10 

 

 

 

Юлия Мельник1 

Из цикла «По-эту сторону Света» 

XV 

Ниточка, ниточка, белая, белая, 

Ты, хоть и тонкая, – всё еще целая. 

Между любимыми трудишься, тянешься. 

В сердце кровавым следом оглянешься. 

А за окном неприкаянно белые 

Тают снежинки такие несмелые, 

И на ресницах слезами останутся. 

Ниточки-судьбы тянутся, тянутся... 

Наши объятия сладкие, топкие, 

Пусть поначалу и робкие-робкие, 

В белые нити зимы не вплетаются. 

Просто надеются, просто касаются. 

Зимних аллей тишина белотканая, 

Только за окнами ты первозданная, 

Не насмотреться, так мало далёкого, 

Чуть одинокого да светлоокого. 

Эти глаза непредвиденно нежные, 

То голубые, то снежные-снежные. 

Греют, и нити любви накаляются, 

Белое красным стать попытается. 

В этих объятиях небо бездонное, 

Нашей любовью оно обрамлённое, 

Ниточка-ниточка, белая-белая, 

Сердце любимого тихо согрела я. 

Тонкие пальцы на счастье надеются, 

Пусть оживут они, пусть отогреются, 

Памятью сердца утром останутся. 

Ниточки-судьбы тянутся-тянутся. 

                                                           
 © Мельник Ю.А. 
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XLVI 

Это не просто стихи, а кровью да по бумаге, 

Это не просто слова, но абрисы милых рук. 

Только о поздней любви я думаю, как о благе. 

Дар, поднесённый тобою, гений и милый друг, 

Я сохранить сумею, вынести и оставить. 

Время – ему не в счёт, сердце – волшебный страж. 

Счастье – стихи шальные, созданное – не править, 

Даже когда к бумаге ластится карандаш. 

Красное – кровью сердца, белое – вечным фоном, 

Мы одиноки в мире, где не в почёте свет. 

Взрежем зарю по краю радостным тихим стоном 

В каждом из двух дыханий, ласковый мой поэт! 

Я подхожу тихонько: что же мой милый пишет 

Красным да по бумаге, белым да в облаках? 

Счастье, не прерываясь, каждой строкою дышит, 

Я оживаю снова, только уже в стихах. 

Это не просто стихи – на белом я пламенею, 

Это не просто слова, а нежности краткий миг. 

Только взойти бы с тобой да осенью на аллею 

И прорасти тополями в образы наших книг. 

LXIV 

Где же ты ходишь, моё ненаглядное счастье? 

Как достучаться, услышав отвеченный стук? 

Может, в картинах июльского горе-ненастья 

Видеть стараешься отсветы ласковых рук? 

Может, под музыку летней грозы-побродяги 

Сердце твоё захотело пойти танцевать? 

Ты оглянешься, и в каждом увидится шаге 

Вечность, которой хотелось бы короновать.  

Глянешь вокруг: у дождя-то походка степенна. 

В лужах коронами мелкими плещет вода. 

Смоют аллеи следы беспощадного тлена. 

Только оставят на память былые года. 

Может, задремлешь ты в кресле своём полулёжа, 

Рядом любимая книга, и кофе горяч. 

Я на тебя и глазами, и сердцем похожа. 

Там, за окном, только дождь... или слёзы не прячь. 

Может, увидишь меня за дождём полупьяным? 

Слабый мой зов на исписанном за ночь окне? 
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В эту минуту таким всё покажется странным, 

Будто замеченным в чьём-то негаданном сне. 

Чем же богата пресветлая дева-минута – 

Тайна, печатями скрытая всеми семью? 

Ты не ответишь, рассеянный гений как будто, 

Лишь на аллее увидишь пустую скамью. 

Кто же сидеть по-над клёнами там предназначен? 

Сердце ответит, в улыбке печаль не тая: 

Два силуэта, и каждый, как время, прозрачен. 

Свет и Душа, а точнее скажи – ты и я. 

Где же ты ходишь, моё ненаглядное счастье? 

Как достучаться, услышав отвеченный стук? 

Может, в картинах июльского горе-ненастья 

Видеть стараешься отсветы ласковых рук? 

 

CXXII 

Как я люблю твой голос! Тихо ко мне стучится... 

Как же мне трудно выбрать: видеть тебя и слышать 

Трудно одновременно. Длинные те ресницы 

Светом глаза скрывают и Вдохновеньем дышат. 

Как я люблю твой голос! И, приникая ухом, 

Впитываю по слову, переполняюсь счастьем. 

Я побеждаю время, перерастаю духом, 

Каждою малой клеткой милого стану частью. 

Как я люблю твой голос! Как же мне разорваться, 

Если глазам обидно? Видеть бы им почаще 

Образ твой трижды светлый, радостью упиваться, 

Вечно на сердце выжжен твой силуэт горящий. 

Как я люблю твой голос! Памяти в дар построчно 

Щедрою мерой сыплю строки твоих стихов я. 

Только стихи? Да нет же! Ведь без тебя не прочны 

Музы твоей хоромы, созданные с любовью. 

Как я люблю твой голос! Ты загадать не хочешь 

Нас – наперёд, надолго. Стану твоей Кассандрой. 

Каждой своей улыбкой ты мне и сам пророчишь: 

Ревность по вкусу схожа с дымом от олеандра. 

Как я люблю твой голос! Только потом глазами 

Я напою беззвучно память, цветами света. 

Вечно тобой живая, дышит она чертами 

Выжженного на сердце милого силуэта. 

CL 
Я могу о тебе промолчать 
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Ненадолго, всего лишь минуту. 

Сердцу необходимо стучать, 

Но мешают неслабые путы. 

Как же хочется громко и вслух 

Пропевать твоё светлое имя, 

Ты – мой Воин, и Сердце, и Дух, 

Мною ты не делимый с другими. 

С крыши грудью бы всей прокричать: 

«Я люблю»... Стоп-сигнал, инициалы 

Над стихами нельзя написать... 

Безымянное дышит начало. 

Покоряюсь я воле твоей, 

Посвящения тут под запретом. 

И намёков, и полутеней 

Не увидите рядом со Светом. 

Полукрасок и полутонов, 

О тебе говорящих так явно... 

Нет, не будет, как не было слов, 

Обнимающих нежно и плавно. 

Как же хочется строк пелену 

Мне откинуть по первому зову, 

Поцелуев хмельному вину 

Подарить по отдельному слову. 

Не забыть о любимых руках, 

О таком, кто немыслимо строен. 

Твоё имя стучится в висках, 

Мой прекрасный Учитель и Воин. 

Я об этом писала... Когда? 

Вот, недавно, а памяти – что же? 

Ни намёка, ни даже следа... 

Только лезвие, но не по коже. 

Можно я потихоньку скажу? 

Миро... Свето... – какое же имя? 

Я не сдамся узде и ножу, 

По дороге мне... только не с ними 

CXXXVIII 
Дописала стихи... но опять-таки узко и тонко: 

Мало места, чтоб сердцу во пламень себя развернуть. 

И таращится Муза на Солнце глазами ребёнка, 

И боится во свете его навсегда утонуть. 
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Как же узко душе: ведь она не по-детски крылата, 

Чтоб о каждое слово широкие крылья ломать. 

И стихи превращаются в сотканные казематы, 

Ах, они так изысканны, их нелегко покидать.  

Зарифмовано небо, сидит в заточении счастье, 

Словно гвозди по шляпку, вколочены в строки – слова. 

Сколько будет еще этих встреч и таких безоглядных участий? 

Очень много, и точно скажу я тебе, что не раз и не два. 

Буду ждать я ответа, близки ли тебе мои чувства? 

Ты же видишь, как я кропотливо и долго учусь 

На невидимой грани слепой наготы и искусства 

Балансировать, хоть и упасть ни за что не боюсь. 

Если падать – то только в объятия избранной доли, 

Умирать – только лишь от любимой и нежной руки. 

Если царствовать – только с тобой на державном престоле, 

И гореть, не сдаваясь до самой последней строки. 

Как же стены узки, и под крыльями сыплется камень, 

Словом ранятся белые, алым окрасились вмиг, 

Посмотри на меня, обжигает невидимый пламень, 

Или ты до конца обо мне понял всё и постиг? 

Я до встречи считаю июльские длинные ночи, 

Ну а завтра – по августу буду сверять отрывной календарь. 

Знаю, скоро увижу твои серебристые очи, 

И тебе улыбнусь очень тихо и нежно, как встарь. 

А потом, обнимая меня, ты подаришь свободу, 

Улетит моя Муза, она двуедина с Душой. 

Счастье выльет неспешно на мельницу времени воду, 

И останемся мы друг у друга извечной великой судьбой. 

На вопросы мои ты заранее выдашь ответы, 

А незнание – в прошлом останется, словно холодный туман. 

Что – твои поцелуи? Лишь августа сны и приметы, 

А объятия – нашей любви дорогой и простой талисман. 

CCVIII 

Чего бы мне хотелось, светокрылый? 

Воздушный замок сделать настоящим, 

На камень воздух поменять, мой милый, 

Такой чудесный и такой блестящий...  

Не камень – ты, творец мой гениальный, 

Твои стихи – находятся во мне ли?.. 

Воздушный замок, хоть и нереальный, 

Там жгли они и душу мне согрели. 
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А мне хотелось укрепить фундамент... 

По нраву ли мечте придутся стены? 

Твоих стихов невидимый орнамент 

И алой Музы наполняет вены. 

А мне – Души высоты и глубины... 

И замка моего прозрачны башни. 

У наших Муз ещё крылаты спины, 

За ними дымкой тает день вчерашний. 

И завтра будут новые, хмельные 

Мечты, стихи, предчувствия касаний. 

И замки наши, легкие такие, 

Останутся в плену воспоминаний. 

Да нет, не наших – даже не о нас: 

Читатель в них найдёт свою интригу. 

А мне дороже свет любимых глаз, 

Чем эфемерный шанс окончить книгу. 

Чего бы мне хотелось, светокрылый? 

Воздушный замок сделать настоящим, 

На камень воздух поменять, мой милый, 

Такой чудесный и такой блестящий... 
 

*** 

Для кого-то и май – рай, 

Для кого-то и сон – стон. 

Обнажённой луны край. 

В голове только звон, звон. 

Этой звонницы высь – ввысь, 

Сердце просится вскачь – плачь, 

Мысли чёрные брысь – брысь. 

И тоску свою в сон прячь. 

Для кого-то любовь – кровь. 

Для кого-то страда – да! 

Обнажённой души новь – 

Горы Сьерра-Нева-да. 

Для кого-то открыть – прыть, 

Для меня же спешить – шить, 

Как любимой твоей быть? 

Как же мне для тебя жить? 

*** 

Раскачусь я листьями по дороженькам, 

Разлечусь я каплями да по стеклышкам, 
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И не крыльям летать, падать ноженькам, 

Счастья всё набирать да по донышкам. 

Гой, ты Осень, еси, красна девица, 

Платье, что твоя скатерть камчатная. 

А листва-то права, так и стелется, 

Вдаль бегущая, да не попятная. 

Как я на руки его опустилася, 

Да листом будто клёна прикинулась. 

Милым даром ему попритчилася, 

Только солнышко что-то отринулось, 

Да за тучей, как полчища, темною 

Не видать моего друга милого, 

Как ходила тропинкой укромною, 

Коло леса чужого, постылого. 

Как ходила, листвою урочища 

Посыпала, по ним растекалася. 

Сквозь лесов окаянные полчища, 

Да всё падала и поднималася. 

Раскачусь я листьями по дороженькам, 

Моего отыскать добра молодца, 

И не крыльям летать – падать ноженькам, 

А листва – то не золото – золотце, 

Ничего и не стоит, проклятое, 

Я отдам его лесу несметному, 

Моё сердце на боль тороватое, 

К царству выведет да запретному, 

Там увижу я, красна девица, 

Да любовь свою ненаглядную, 

А листва моя так и стелется, 

Привечай ты осень нарядную. 
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Андрей Новиков1 

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 

 

Квакушки в кляре 

Когда портной Николай Васильевич Усков выходил из запоя, его жена 

Людмила Ивановна запирала мужа в квартире на ключ, по его же настоя-

тельной просьбе, и Николай Васильевич шил брюки по заказу швейной 

фабрики, где много лет трудился портным-надомником. Шил он детские 

школьные брюки, на резинке, по рублю за каждое изделие. Однако мастер 

в такие дни успевал сшить до семи штук. Работа кипела, утюг шипел па-

ром, ткань резалась и кроилась уверенной рукой, беспрестанно строчила 

швейная машинка. Рядом с портным на столе сидела собака породы бо-

лонка – Пушок. Николай Васильевич в работе беспрестанно полыхал па-

пироской, изредка он втыкал папироску Пушку в зубы. Собака давно 

привыкла к табаку и послушно дымила тлеющим окурком. 

Работать надомником портного пристроила его жена, которая тоже 

трудилась на швейной фабрике. Людмила Ивановна стеснялась внешно-

сти мужа – Николай Васильевич в детстве отморозил кончик носа и ходил 

всю жизнь с небольшой черной повязкой. Виной всему была мачеха Ус-

кова, которая выгнала его из дома десятилетним ребенком за какую-то 

мелкую провинность, и ему пришлось несколько дней ночевать на улице, 

в стогу сена, пока не вернулся из командировки отец. Мачеху он выгнал, 

но Николай остался на всю жизнь без носа. Вскоре буквально исчез в ни-

куда его отец – офицер НКВД. От родителя ему остался только толстый 

кожаный семейный альбом, который отец прятал в холщовый мешок от 

посторонних глаз и даже от собственного сына. С этим альбомом его и 

забрала к себе единственная родная душа – тётка, сестра матери. А мать 

Николая умерла при его рождении. Тётка этот альбом велела спрятать и 

никому не показывать. Но почему, он понял, только когда вырос. На до-

революционных фотографиях были предки Николая Васильевича, пред-

ставители известной дворянской фамилии. Но ничто в этом пареньке не 

указывало на отпрыска знатного рода. Коля был маленького роста, с 

большими ушами, несмотря на отсутствие носа, стал заметным школьным 

комсомольским активистом. 

После средней школы он выучился на портного, какое-то время рабо-

тал в Москве, в одном из армейских ателье, но через некоторое время 

вернулся в родной город и хвастался тем, что когда-то пошил шинель 

                                                           
© Новиков А.В. 
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маршалу Будённому. В заказчиках у некогда столичного портного ходил 

буквально весь город. От шальных денег Николай пристрастился к алко-

голю, и от этой пагубы не спасла даже женитьба. Людмила и представить 

не могла, что выйдет замуж за безносого парня, но Николай так располо-

жил к себе ее многодетных родителей, что они поставили дочери ульти-

матум: либо выйдешь замуж за портного, либо можешь уходить из дома 

на все четыре стороны. Дескать, хватит на родительской шее сидеть. Де-

вушка несколько дней рыдала, но потом смирилась. 

Работал Николай Васильевич быстро, заезжей на гастроли балерине он 

по настойчивой просьбе директора фабрики за одну ночь сшил шубу из 

нерпы. Шкуру этого зверя не брала ни одна швейная машинка, но Нико-

лай Васильевич шубу танцорке все же сделал, орудуя только толстой иг-

лой и пассатижами. Расплатился с портным любовник балерины, худрук 

театра, вручив портному пятидесятирублевую купюру. В этот же день, 

Николай Васильевич гонорар прогулял в ресторане «Поплавок», который 

в то далёкое советское время призывно качался на понтонах посреди 

Комсомольского пруда. Там Людмила Ивановна и нашла мужа. Николай 

Васильевич бренчал на гитаре модную тогда песню: 

– А на кладбище все спокойненько… 

Песню слушали местные забулдыги и верный пёс Пушок с беломори-

ной в зубах. 

Супруги вырастили двух сыновей. Старший, Владислав, некогда пода-

вал надежды как футболист, даже сыграл несколько матчей за молодёж-

ную сборную страны, но блестящую спортивную карьеру прекратила 

травма – разрыв мениска. Может быть, и был у него шанс вернуться в 

спорт, но операция прошла не совсем удачно, о футболе пришлось за-

быть. Потерявшийся в жизни Владислав стал тихим алкоголиком и фак-

тически висел на шее родителей. Целый день он пил с отцом дешёвый 

«Солнцедар» и слушал записи Высоцкого на стареньком катушечном 

магнитофоне «Маяк». Младший сын – Игорь стал промышленным ху-

дожником, удачно женился во время учёбы в Москве, в Строгановском 

училище, на дочери директора автомобильного завода. Любящий отец 

отдал дочери и зятю министерскую квартиру на Ленинском проспекте, 

обставленную мебелью из карельской березы. Уже в период окончания 

перестройки сын наконец-то пригласил престарелых родителей в гости, 

которых долгие годы стеснялся – привычная история выбравшегося в 

столицу провинциала. Жена Игоря – Лариса была известным искусство-

ведом, постоянно ездила в Париж, слыла поклонницей всего французско-

го. Детей у них не было, избалованная Лариса панически боялась рожать. 

Родители ехали в Москву к сыну в фирменном поезде. Николай Васи-

льевич выпросил две бутылки вина в ресторане и утром на перрон Паве-

лецкого вышел с помятой физиономией. Сын заметил родителей в дверях 
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вокзала и посигналил через опущенное стекло югославского автомобиля 

«Застава», купленного на чеки Посылторга. 

Николай Васильевич автомобилю удивился, вроде по внешности наш 

«горбатый» запорожец, но был в авто некий забугорный лоск, изящные 

линии кузова, покрытого белой и очень качественной эмалью, тщательная 

отделка салона, лишённого советского минимализма. Машина двигалась 

по широким, тогда еще полупустым московским проспектам, престаре-

лый портной восторженно крутил головой, вспоминая свою московскую 

послевоенную молодость. Столица изменилась, разрослась, а он помнил 

её еще полубарачной, с чёрным снегом от многочисленных угольных ко-

тельных.  

Пока муж с родителями был в дороге, невестка решила попотчевать 

дорогих гостей экзотическим блюдом – лягушачьими лапками. Накануне 

она купила их в замороженном виде в Елисеевском гастрономе. Секрет 

приготовления блюда она познала во Франции, заключался он в специфи-

ческом сырном кляре, с виду похожем на вязкую тёмную карамель. 

Когда прошло время дежурных объятий и поцелуев, родственники се-

ли за круглый стол в огромной кухне с барной стойкой и массивным бу-

фетом. Людмила Ивановна есть лягушек не стала, еле заметно фыркнула 

и, чтобы не обидеть невестку, ковыряла вилкой кляр. 

– А вы попробуйте, – настаивала невестка, – это необыкновенно вкус-

но. 

– Да знаю я, – смутилась Людмила Ивановна, – мы в детстве в войну и 

после войны лягушек на реке ели. 

– И ракушки пекли на костре, – добавил Николай Васильевич, уже 

раскрасневшийся от первой рюмки доброй столичной водки, – ракушками 

и свиней кормили. 

Игорь только хмыкнул, идею супруги с приготовлением лягушек он не 

одобрил, но промолчал. 

А Николай Васильевич, с интересом хрустел лапками земноводных. 

– Не правда ли, – жеманно заметила невестка, – похоже на вкус 

нежной курятины? 

Николай Васильевич, однако, никакого сходства не замечал. Лягуша-

чье мясо отдавало тиной и казалось ему совершенно безвкусным. Он по-

смотрел искоса на Людмилу Ивановну, и она ответила ему таким же по-

нятным взглядом, в котором читалось только одно: «Вот как они в столи-

це с жиру бесятся!». В глазах Николая Васильевича коричневый, кара-

мельный фритюр давно перемешался с таким же коричневым паркетом и 

добротной тёмно-коричневой румынской гостинной мебелью. Николай 

Васильевич испытал вдруг необычное ощущение, будто он сам и есть ля-

гушка в кляре. 
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– А я нахожу, что вкус сладковатый и похож не на курицу, а на свини-

ну, – решил поддержать жену Игорь, уловив раздражение родителей. 

Повисла неловкая пауза, Людмила Ивановна только незаметно ткнула 

захмелевшего супруга в бок. Но ей в тарелке, в отличие от мужа, виделась 

другая картина. Лягушачьи лапки поразительно напоминали дебелые де-

вичьи ноги на деревенском пруду, и от этого еще больше подкрадывался 

к горлу предательский ком тошноты…  

Больше сын и невестка родителей в гости не приглашали. А Николай 

Иванович часто рассказывал эту историю во дворе своим приятелям-

собутыльникам: 

– Ну и жену сын себе выискал – отца и мать московская курва ква-

кушками в кляре встретила. Какая жадная! Да и сынок-подкаблучник от-

чудил, лягуху со свининой на вкус сравнил. Это же сколько в болоте 

нужно свиней наловить?! 

Достоинство Ивана Петровича 

Всю жизнь Иван Петрович работал в женском коллективе, в неболь-

шой химической лаборатории при заводе, слыл закоренелым холостяком, 

несмотря на то, что уже разменял пятый десяток. Жил он в рабочем об-

щежитии, в девятиметровой комнате, правда с сантехническими удоб-

ствами в виде душа и унитаза. Эту маленькую комнату Иван Петрович 

безропотно делил с художником-оформителем Володей Прониным. А чу-

даковатый, сухонький, с масляными карими глазками художник женился 

и разводился каждый год. Выбирал он подруг жизни в большом теле, 

имел нервную привычку всё время подтягивать штаны, зимой и летом но-

сить калоши и напиваться в одиночку. Четвертинка с водкой всё время 

лежала в бачке унитаза. Зайдёт Володя в туалетную кабинку грустным, а 

выйдет румяным и весёлым. 

Отец Пронина когда-то был шофёром председателя райисполкома, от 

большого начальника, как говорится, с барского плеча ему досталась спи-

санная «Победа». Автомобиль, сделанный в 1949 году из немецкого же-

леза, был совершенно не подвержен времени. «Победа» досталась худож-

нику по наследству и стояла всегда наготове прямо под окнами общежи-

тия. На автомобиль женский пол реагировал всегда положительно и спо-

собствовал любовным успехам. 

Впрочем, за этот автомобиль Володя Пронин получил условный срок. 

Очередная жена как-то загуляла, художник нашёл неверную на соседней 

улице во времянке, голую, пьяную и в компании трёх мужиков. Разгне-

ванный Володя привязал веревкой супругу за бампер «Победы» и пота-

щил по улице. Автомобиль медленно полз по зимней наледи, привязанная 

к нему рыжая, толстая, совершенно голая баба отчаянно выла. Прохожие 
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вызвали наряд ППС. Супругу художник не покалечил, однако уголовное 

дело и условную судимость – два года за хулиганство – он получил. 

Жизнь с похотливым художником и его неудачные романы с дород-

ными женщинами вовсе отвратили Ивана Петровича от мысли создать 

семью. Впрочем, жил Иван Петрович в комнате в основном один, так как 

художник часто обитал у очередной жены.  

В женском коллективе Иван Петрович был предметом для постоянных 

насмешек. Сотрудницы лаборатории давно перестали видеть в нём муж-

чину, при нём примеряли нижнее бельё и сплетничали с интимными по-

дробностями о своих знакомых и мужьях. Иван Петрович тихо сидел за 

своим столом, уши его горели, а когда становилось совершенно невыно-

симо – выходил нервно курить на улицу. Однако все годы сотрудницы не 

оставляли попыток устроить личную жизнь Ивана Петровича. Как-то они 

познакомили его с тихой, разноглазой портнихой Катей. Знакомство со-

стоялось на трамвайной остановке, где Иван Петрович чинно раскланялся 

перед дамой и вручил ей пластмассовую розу совершенно ядовитого цве-

та. Глядеть на Катю было кавалеру очень любопытно, Ивану Петровичу 

совершенно не удавалось сфокусировать в своём сознании ее лицо, раз-

ные глаза портнихи – один голубой, а другой зелёный – как будто дроби-

ли её черты. Но парочка, перекинувшись несколькими ничего не знача-

щими фразами, села в вагон, а через остановку в трамвай вошёл контро-

лёр, и тут неприятно выяснилось, что Иван Петрович купил билет только 

себе, и несостоявшуюся невесту контролёр со скандалом вывел на улицу. 

Хитрый Иван Петрович отвернулся к окну и равнодушно смотрел через 

грязные подтёки стекла на осеннюю улицу. Правда, он впервые в жизни 

остро почувствовал своё сердце, нет, не боль, а какое-то странное ощу-

щение пауз между его биением. 

Но после этого скандального сватовства женщины из лаборатории 

Ивана Петровича уже не пытались с кем-то познакомить. 

Этой же осенью коллектив лаборатории послали на помощь местному 

колхозу, на уборку картошки. В автобусе неунывающий Иван Петрович с 

удовольствием уплетал припасы сотрудниц, шутил. В поле, а день в кон-

це сентября выдался необычно жарким, Иван Петрович разделся до се-

мейных трусов. Но лопату в руки так и не взял. Он достал из сумки ма-

ленькую скамеечку, какую обычно гитаристы ставят под ногу, и уселся 

загорать в поле. Изредка Иван Петрович подходил к работающим жен-

щинам с увесистым бруском: 

– Может, кому лопату наточить? 

Но в ответ неслось задорное: 

– Лучше себе хрен подточи! 
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Сотрудницы, не разгибая дородных спин, вовсю обсуждали субтиль-

ную фигуру Ивана Петровича, его острые колени, тощий, но отвисший 

живот, сутулую спину. 

– Глядите, уселся малахольный, – сетовала начальник лаборатории 

Татьяна Семеновна, – а может, бабы, проверим, мужик он вообще или 

нет? 

После этих слов женщины, словно сговорившись, бросили лопаты и 

двинулись к Ивану Петровичу. Товарки ловко свалили его в сухую ботву 

и сняли с изумленного сослуживца семейные, в голубых слониках трусы. 

– Да у него, бабы, писулек с детский пистолетик! – гоготала Татьяна 

Семёновна, у моего внука-первоклассника и то больше! 

Иван Петрович только сверкал глазами и, криво улыбаясь, натягивал 

трусы. Женщинам в ответ он ничего не сказал, а по возвращению из кол-

хоза написал заявление в товарищеский суд, дескать, женский коллектив 

взял и ущемил моё мужского достоинство путём неожиданного голого 

раздевания.  

Если кто еще помнит товарищеский суд в СССР, то это был выборный 

общественный орган, призванный активно содействовать воспитанию 

граждан в духе коммунистического отношения к труду, к социалистиче-

ской собственности, соблюдения правил социалистического общежития, 

уважения чести и достоинства граждан. В общем, бла, бла, бла… А глав-

ная задача незабвенного товарищеского суда заключалась в предупре-

ждении правонарушений и проступков, наносящих вред обществу. Това-

рищеский суд был призван воспитывать методом убеждения и обще-

ственного воздействия.  

Только художник Пронин заявления Ивана Петровича не одобрил: 

– Дурак ты, Петрович, бабы к тебе сами полезли, а ты свой мужской 

момент упустил… 

Через несколько дней, в обеденный перерыв, в лабораторию заглянул 

Илья Сергеевич Савельев, грозный председатель профкома завода и од-

новременно председатель товарищеского суда.  

– Иван Петрович, – чинно обратился Савельев к потерпевшему, – 

прошу сегодня к семнадцати часам явиться в Красный уголок на заседа-

ние товарищеского суда. 

Народу собралось немного, но и этого количества хватило для солё-

ных шуток, повисших в воздухе, когда собравшиеся узнали, в чём прови-

нились перед Иваном Петровичем женщины из лаборатории. 

Призвав собравшихся к порядку, Савельев, открыв заседание, предо-

ставил слово «потерпевшему» от женского любопытства Ивану Петрови-

чу. Пока Петрович рассказывал историю своего обнажения в чистом кар-

тофельном поле, смех в зале часто перерастал в гул, а председательству-
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ющий, еле сдерживая улыбку, листал книжку «Положение о товарище-

ских судах». 

Вызвали единственного свидетеля, шофера автобуса Мишу Сизова. 

Миша был не совсем трезв, но на это уже никто не обращал внимания.  

– Да что я видел? – переспросил сам себя Миша. – Видел издали его 

голую задницу, бабы вокруг него столпились и хохотали, я думал, что 

Петрович нагишом загорать собрался. Ну, сняли с него трусы – не велика 

беда, всё ведь шутки ради, они ведь шишки у своих мужей каждый день 

видят. Почему сразу суд? Больше мне сказать нечего… 

Наконец попросила слово главная виновница происшествия Татьяна 

Семеновна, она, не моргнув глазом, попросила извинения у Ивана Петро-

вича от всего коллектива лаборатории, попутно похвалив его как добро-

совестного работника, однако в конце своего длинного монолога все же 

не удержалась:  

– Все бы нечего, да не мужик он на самом деле… 

– Хватит таких оценок! – возмутился Савельев, задумчиво рассматри-

вавший всё это время суровые портреты членов Политбюро. – Иначе мы 

Вас оштрафуем за неуважение к суду! 

– А что такого? – улыбнулась Татьяна Семеновна. – Судите нас, право 

ваше! 

Слова ее потонули в очередной волне хохота. Поняв, что суд пора за-

круглять, Савельев заявил, что решил прекратить прения, и пригласил 

всех членов суда в соседнюю комнату на совещание. Выбор наказания 

для женщин был невелик. Товарищеский суд мог объявить общественное 

порицание, либо ходатайствовать перед администрацией об объявлении 

выговора, либо о наложении штрафа от десяти до тридцати рублей. Рас-

судив, что общественное порицание и выговор для работниц лаборатории 

– пустой звук, заседатели проголосовали за штраф, да и то минимальный 

– десять рублей, и только взыскать его следовало с Татьяны Семёновны, 

заведующей лаборатории.  

Уходил Иван Петрович с заседания Товарищеского суда, как побитый. 

Ещё бы, за какие-то десять рублей с него бабы в поле прилюдно и совер-

шенно безнаказанно сняли трусы, потешались над его мужским достоин-

ством. Более того, смеющиеся товарки уже в импровизированном судеб-

ном зале стали собирать этот штраф по рядам и передавать деньги Тать-

яне Семеновне. Сбросились не только на штраф, но и на праздничный 

стол, за который еще и позвали Ивана Петровича, чтобы выпить «миро-

вую». 

Больше всех не унимался шофёр Миша: 

– Гордись Петрович, теперь твой никчемный хрен по решению суда 

стал червонец стоить! 
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На следующий день Иван Петрович написал заявление на увольнение 

и, отработав положенные по закону две недели, выписался из общежития 

и уехал из города. Соседу по комнате, художнику Пронину, Иван Петро-

вич лишь тихо сказал, что решил вернуться в деревню и первое время бу-

дет жить у сестры. 

Книжные люди 

После окончания культурно-просветительного училища Аня получила 

распределение на работу в большое село Подгорное. Оно стояло в девяти 

километрах от райцентра. Комнату ей пообещали снять у сельской пенси-

онерки. Рейсовый автобус сломался на середине пути, и Ане, единствен-

ной пассажирке, пришлось зимней ночью идти больше часа пешком. Ей 

даже показалось, что на пустынной дороге, огороженной деревянными 

снегозащитными щитами, она видела волка. В темноте из придорожных 

кустов горели два внимательных глаза. Она шла и боялась обернуться. 

Так и вошла она в тёмное село, нужный дом спросила у стоявшей у ко-

лонки женщины: 

– Это Вам к Елизавете Дымовой, – опустила оцинкованное ведро заку-

танная в тёплый платок селянка, – вот тот дом из красного кирпича возле 

склада, видите, окно горит? 

Аня благодарно кивнула и пошла на слабый огонёк за красной зана-

веской. Дом у пенсионерки Дымовой был небольшой, кирпичный, в одно 

окно, с пристроенным двором из самана. Весь двор был заполнен желты-

ми и оранжевыми тыквами, часть из них уже успела подгнить. Старушка 

Елизавета встретила Аню приветливо, быстро оценив, что новая библио-

текарша сильно продрогла. 

– Автобус сломался, – виновато сказала Аня, – я полдороги пешком 

шла. Мне кажется, я волка видела, сильно испугалась. 

– У нас такое бывает, – кивнула пенсионерка, – ты полезай-ка на печь 

задницу греть, а я щи тебе разогрею. 

Аня молча и с благодарностью влезла прямо в пальто на полати. Они 

пахли старыми валенками, шиповником и сухой глиной. Уже через пол-

часа она согрелась, а бабка Елизавета разогрела щи на электрической 

плите. 

Она подала Ане щи прямо в помятой алюминиевой кастрюле, нарезав 

несколько пластиков сала и чёрного хлеба. Эта простая еда показалась 

Ане самой вкусной на свете. В это время бабка Елизавета, бурча себе под 

нос, перешла к разговору о личной жизни. На стене в деревянной рамочке 

висели старые, пожелтевшие семейные фотографии. Одна была самая 

крупная, с человеком в военной гимнастерке: 

– Вот я с Петром Фёдоровичем тридцать лет прожила, умер десять лет 

назад от воспаления легких. Шестерых детей родили, трое померли, а 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 25 

 

остальных жизнь по всей стране развела. Редко приезжают, внуков всего 

два раза видела. Мужа всю жизнь по имени и отчеству звала, не так как 

теперь у вас принято, в строгости жили, даже ни разу не поцеловались. 

Аня от неожиданности поперхнулась щами: 

– Как это так, шестерых детей сделали и не поцеловались? 

– А что я, – хитро улыбнулась бабка Елизавета, – спать лягу, он сзади 

пристроиться и что-то там ворочается себе, а я вид делаю, что сплю. Так 

дети и получались, без всяких ваших поцелуев! 

Библиотечные дни были похожи один на другой. В натопленном 

большой металлической печью зале стоял резких запах типографской 

краски, книг, газет, журналов. Молодая библиотекарша Аня откровенно 

скучала целыми днями, дожидаясь конца рабочего дня. Уже была прочи-

тана вся периодика, а любимые книги, которые она перечитывала, вызы-

вали теперь раздражение и равнодушие. Она часами смотрела на тихую 

сельскую улицу, на кладбище, примыкавшее к деревянному зданию биб-

лиотеки. Читателей не было. Изредка в библиотеке появлялся кто-то из 

школьников. Она до сих пор помнит своего первого читателя – смышлё-

ного белобрысого подростка, как его почему-то боялась и непонятно по-

чему рекомендовала четырнадцатилетнему мальчишке рассказы Борхеса. 

Он принёс книжку через день, разочарованно признавшись, «как скучно и 

куце пишет этот дядя». 

Ученики просили книги из школьной программы, иногда забавно пу-

тая названия и авторов, не зная, что им вообще нужно. Или просили 

книжку про войну, или приключенческую. Школьная программа её все 

более настораживала, даже на привычные басни Крылова она стала смот-

реть с подозрением. Вот ведь пишет: «На ель ворона взгромоздясь». 

Сколько же должна весить такая ворона, чтобы «взгромоздиться»? А сти-

хотворение Некрасова о медведе, которого смотритель принял за генера-

ла? Употребил классик неуклюжее сравнение «Мохнатый седачок»? Один 

из юных читателей и вовсе рассмешил, попросив стихотворение Пушкина 

«Я помню жуткое мгновенье…». Иногда Аня делала обход по домам 

должников, книги возвращали в потрёпанном виде, были и с коричневы-

ми следами от тарелки с супом. Библиотекарша только вздыхала и пеняла 

нерадивым читателям, предупреждала, что книги больше не даст, однако 

покорно выдавала нужную литературу проштрафившимся читателям. 

Путь к домам нескольких должников проходил прямо через кладбище, 

так было короче. По дороге Аня с интересом рассматривала припорошен-

ные снегом, заросшие сухим бурьяном могилы, читала таблички с имена-

ми усопших. «Да здесь все библиографические данные!», – невольно осе-

нила её лукавая мысль. Она хорошо помнила, как пару дней назад в биб-

лиотеку наведалось районное начальство и требовало увеличить количе-
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ство читателей, грозили урезать финансирование или вовсе библиотеку 

закрыть.  

– Что я сделаю, если нет читателей, – робко оправдывалась Аня, – кто 

на селе книги читает, кроме школьников? 

– Вы плохо работаете, – с непроницаемым лицом отвечал ей молодой 

чиновник в модной финской дублёнке, – ищите индивидуальный подход 

к сельскому труженику. Объясните трактористу или доярке, что книга – 

источник знаний. 

Библиотекарша слушала и покорно молчала, другой работы все равно 

не было. Но выход из положения она нашла и весьма необычный. 

Так Аня завела в библиотеке новые формуляры с фамилиями покой-

ников. Вначале она боялась, что обман может вскрыться, но отчёты про-

ходили нужные инстанции, и на них никто не обращал внимания. Есть 

новые читатели и есть. Иногда она, осторожно проходя по кладбищу, 

останавливалась у могилы потустороннего абонента и весело спрашива-

ла:  

– Ну что, Валерий Иванович Карпенко, новый роман Донцовой понра-

вился? 

Ей казалось, что могильный холмик с колеблющимися на ветру остан-

ками проволочных венков глухо отвечает: 

– Да разве можно это читать? 

Однажды к концу рабочего дня, сидя за столом в библиотеке, Аня 

услышала, как тихо скрипнула входная дверь и раздались шаркающие 

шаги. Она привычно не подняла глаз и спросила: 

– Вам какая книга нужна? У нас есть новые поступления. 

Через секунду Аня подняла глаза, но перед ней никого не было, толь-

ко в открытую сквозняком дверь, как ей показалась, метнулась длинная 

тень. Но ведь шаги она явно слышала. Более того, на полу остались 

большие мокрые следы. Аня не испугалась. Она стала ждать, что будет 

дальше. Но ничего больше в этот день не происходило. От безделья Аня 

даже сама попробовала написать книгу, но смогла только вывести чёрной 

авторучкой на салатовой клеенчатой обложке общей тетради название: 

«Село и люди». 

– Какие люди? Какое село? – Вслух невольно произнесла она. – Му-

жики почти все спились и вымерли от суррогатного спирта, а бабы злые, 

молодежь разбежалась… 

За Аней несколько дней пытался ухаживать местный парень. Он возил 

в село баллоны с газом. Алексей был мешковат, хотя ему было всего два-

дцать пять лет. Он считался завидным женихом на селе, работает газови-

ком, зарплата для села большая и служебным грузовиком он пользовался, 

как личным. Начальство позволяло ему держать машину в заулке возле 

дома, Алексей ездил на ней в лес, на рыбалку, иногда калымил, была она 
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и хорошим подспорьем в личном хозяйстве. Некоторое время он пристра-

стился к спиртному, но его властная мать Полина быстро пресекла сла-

бость сына, отобрав у него пластиковую карточку, на которую начисляли 

зарплату. Он как-то пригласил Аню в местном клубе на танец, неуклюже 

обнимал, а после они смотрели польский фильм в этом же клубе, где, как 

ей показалось, Алексей смеялся в ненужных местах. Аня отчуждённо 

смотрела на его профиль в темноте зала и думала, зачем у него на таком 

большом лице такой маленький нос? От бабки Елизаветы она недавно 

слышала, что чем больше у мужчины нос, тем больше его мужское до-

стоинство. Рассуждение старухи тогда очень насмешило её. «Может 

быть, поэтому Алексей до сих пор не женат», – невольно подумала она. 

Один раз она ужинала в доме Алексея, её поразила властная мать, 

жидкая, тёмная похлебка с грибами, которую молча, как по команде ели 

за столом. Полина расспрашивала Аню о родственниках, учёбе в педучи-

лище. А после, высокомерно глядя на библиотекаршу, сказала, что хотела 

бы для Алексея невесту из местных девушек. 

Алексей отвел глаза и промолчал. Больше они не встречались. 

В этот день Аня пришла в библиотеку за полчаса до её открытия. Она 

просто спешила уйти из дома бабки Елизаветы, житьё на квартире у ста-

рухи становилось невмоготу. Бабка постоянно заводила разговоры о по-

вышении квартплаты, у Ани стали исчезать продукты, мелкие деньги. 

Ранний час библиотеки был пустым и душным от печного отопления. Она 

с оторопью увидела, как к её столу подошёл мужчина в сером мешкова-

том костюме и заснеженных домашних тапочках. Лицо у мужчины было 

землистого цвета с тонкими синими губами. 

– Я Вам, наконец, книгу принёс, три года назад брал почитать Остров-

ского, да и забыл о ней. Вчера случайно в серванте нашёл. 

– Вы у меня ничего не брали, – пролепетала Аня странному абоненту. 

– Вам не холодно из дома было в костюме идти? 

Мужчина ничего не ответил, медленно повернулся и вышел на улицу, 

унося с собой потрёпанную книгу. Аня только обратила внимание на его 

неестественно прямую спину со следами больших чёрных ниток и мокрой 

земли на костюме, необычную шаркающую походку. Буквально через 

минуту раздался телефонный звонок. Районный начальник перешёл к де-

лу без ненужных вступлений: 

– Как Вы посмели покойников в библиотеку записывать? – услыхала 

она истеричный голос в трубке, – как до такой мерзости додумались? Вас 

впору под суд отдать! 

– А что мне делать, – севшим голосом пролепетала библиотекарша, – 

Вы читателей требуете, а их нет…  
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– Приезжайте в район, пишите заявление об уходе, я как-нибудь утря-

су скандал. Один из бывших жителей села увидел в Ваших отчётах своего 

давно умершего родственника и ещё нескольких сельских покойников. 

Собралась Аня быстро, с бабкой Елизаветой даже не попрощалась и 

уже через час была на автобусной остановке. Удивительно, на душе было 

почему-то не горько, а радостно, и впереди озорно светило яркое фев-

ральское солнце, обещая новую жизнь. 

Валера-Чумак 

Работал Валера помощником машиниста-экскаватора на Ситовском 

карьере. Жене Наде всю жизнь только половину зарплаты отдавал, а дру-

гую половину в подлокотнике дивана прятал и потихоньку пропивал. Пил 

он обычно с мужиками за гаражами после партийного собрания яблочное 

вино. Валера был примерным членом КПСС. Возвращался как-то Валера 

после выпивки и обсуждения международной обстановки кривой поход-

кой домой, споткнулся на ступеньке возле своей квартиры и покатился по 

лестничному маршу вниз. Головой о бетонные ступеньки ударился так, 

что костяной звон соседки у подъезда услышали. 

Увезли Валеру на скорой в нейрохирургию. Распилили ему черепную 

коробку и лечить стали. Валера эту операцию теперь часто вспоминает и 

очень подробно: 

– Я все помню, взялся меня оперировать парень хороший, кандидат 

наук. Лежу я на операционном столе мозгами наружу, а он в них копает-

ся. А потом говорит, дескать, Валера, спой что-нибудь, мне будет опери-

ровать тебя веселее. И я запел: «Я люблю тебя Россия, дорогая наша 

Русь». А он не отстает, дескать, Валера, спой ещё. Я спел, а вот вторую 

песню не помню. 

После выздоровления с Валерой чудесное превращение произошло. 

Стал он, не хуже Чумака, людей пассами лечить. Первой оздоровление 

почувствовала родная тётка Тамара Живоглотова. Посадит Валера тётку 

на диван, скорчит отрешённую физиономию, глаза закатит и начинает ру-

ками над тёткиной головой водить. Голова у тётки невелика, усохшая от 

переживаний по неверному мужу. Но тётке облегчение, а Валере от род-

ственницы за лечение – бутылка. 

Стала тётка к Валере своих товарок на лечение водить, дескать, пома-

шет руками племянник, и сразу легче станет. Даже водичку «заряжать» 

Валере стали в трехлитровых банках носить. А тут Валера ещё одного 

«Чумака» в дом привёл, тоже отменного целителя, у пивной познакоми-

лись. Валера у порога пьяненький хлопнулся, а пришлый Чумак давай 

жену Наденьку лечить. До утра пролечил. 

Только доктор на очередном диспансерном осмотре Наденьке каверз-

ный вопрос задал: 
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– Вы не замечали у мужа раньше каких-нибудь причуд. 

– Да вроде нет, – отвечает уклончиво Наденька. 

– А Ваш муж много выпивает, – напирает доктор, – я, когда его опе-

рировал, обратил внимание, что клетки головного мозга атрофированы от 

алкоголя. 

– Да нет, – убеждает врача Наденька, – так, по рюмочке для аппетита. 

Но скоро стала за мужем некие странности замечать. Например, ест 

Валера курочку и урчит, как кобель. 

А потом муж замок в дверь спальни врезал и стал часто запираться и 

приговаривать: 

– У нас в квартире везде шпионские «жучки» поставлены ЦРУ, даже в 

электрических розетках. 

Сидит однажды третьи сутки в спальне, только щель света под дверью 

горит, а как Наденька в дверь постучит, сразу пластинку на проигрыва-

тель ставит из журнала «Кругозор»: 

– Ничего не знаю, ничего не слышу, ничего никому не скажу. 

Пришлось санитаров Наденьке вызывать. Выломали они дверь спаль-

ни и вывели Валеру в смирительный рубашке и с перекошенным лицом. 

Теперь самого Валеру лечат в больнице с железными решётками на 

окнах. Наденька часто навещает его, но не горюет. Она того самого при-

шлого Чумака на собственное лечение и сожительство привела. А почему 

бы и нет, коли у нас у каждой пивной можно Чумака найти. 

Дядя Запуперя 

Жил дядя Запуперя в старой бане, дом родной сестре отдал, а что было 

делать, сестру муж-алкоголик выгнал из городской квартиры с двумя ре-

бятишками. А почему его Запуперей по-уличному звали, есть на то своя 

легенда. Рассказывают, при рождении бабка-повитуха ему каким-то не-

обычным узлом пуп завязала. 

Был у Запупери единственный друг – кот Бублик. Много лет они вме-

сте прожили, долгими вечерами на соломенном матрасе лежали и по ста-

ренькому радиоприёмнику политику слушали. Любил дядя Запуперя по-

литику, а кого политика в деревне интересует? Одного кота Бублика, 

единственного в деревне трезвого собеседника. 

Лет пятнадцать кот Бублик политику Запупери внимательно слушал. 

Но велик ли век кота? Постарел Бублик и оглох. Решил Запуперя, что 

негоже коту в этой жизни от старости мучиться, и задумал он Бублика 

утопить. 

Посадил он кота в сетку из-под картошки, взвалил на плечо и пошёл 

на пруд. Бросил он сетку с котом в пруд, смотрит, Бублик в сетке барах-

тается и натуральные слёзы у кота текут. 
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Тут сам Запуперя от горя заплакал, вспомнил, как с Бубликом на этот 

пруд многие годы ходил ротанов ловить, схватил палку на берегу, подце-

пил сетку с котом и вытащил – пусть Бублик и дальше живет. 

Пошёл Запуперя к сестре с мокрым котом и рассказал эту трогатель-

ную историю. Одобрила сестра Запуперин поступок, хорошей приметой 

назвала. И как в воду того пруда мудро заглянула, вскорости пришла к 

одинокому Запупере большая любовь. 

Купила дом в деревне круглолицая горожанка Наденька. Дом на 

внешний вид добротным казался, а вот изнутри гнилым был – месяца не 

прошло упали перевод и потолок, чудом Наденьке на голову не обрушил-

ся. 

Пошла она по деревне мастера искать, зубы у Наденьки золотые, лицо, 

как луна в полнолунье, словом, по меркам Запупери – просто красавица и 

мечта всей жизни. Стоит Наденька с сынком Димой перед Запуперей и 

говорит: 

– Дима, давай Ивана Васильевича к себе жить примем, костюм ему 

купим с галстуком и зубы вставим. 

Тут вовсе сомлел Запуперя, ведь по имени-отчеству его никто никогда 

не называл. 

Только сынок Наденькин, Дима, смотрит на Запуперю исподлобья, 

носом шмыгает: 

– А батько мы куда денем? 

Стал Запуперя Наденькин дом поправлять, потолок поднял, а Надень-

ка уж просит баню поставить и штакетник.   

А где стройматериалы взять? Племянник на гараж стройматериалы 

припас, так пришлось их в дело пустить. Хорошо, что племянник в отъез-

де был. Строит Запуперя Наденьке баню, а она возьми и загуляй.  

Приходит Запуперя к сестре жаловаться: 

– Валя, никого так в жизни не любил, увидел – сердце защемило, – со 

слезами на глазах жалуется Запуперя. 

А сестра ситуацию поняла, но решила не вмешиваться, дескать, пусть 

сам разберётся, и говорит брату: 

– Ну что ж, любовь бывает и поздняя. 

А Наденька брачное объявление дала. Приехали на это объявление два 

кавказца, вышли из машины, на Наденьку посмотрели и даже хотели по-

бить: 

– Нафиг ты с такой рожей объявление даешь? Мы такое расстояние 

отмахали. 

Вернулась Наденька к Запупере, у его бани на майском солнышке 

лоскутное одеяло расстелила и загорает нагишом. 
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Смотрела сестра на её моцион и не выдержала, взяла совковую лопату 

и давай Наденьку по голой заднице охаживать. Так и убежала нагая 

Наденька огородами к себе в дом. 

Пока Запуперя баню строил, да у племянника стройматериалы таскал, 

Наденька ему сосиски варила и кисленького самодельного винца налива-

ла. Наварит компот из дичков, да дрожжей добавит. А как Запуперя 

стройку завершил – любовь закончилась. Ни сосисок, ни винца. Придёт, а 

Наденька на крыльцо замок повесит и двором ходит. А потом строителю 

сама счёт предъявила: 

– Я тебе тысячу рублей на штакетник давала, а ты мне его не поста-

вил. 

– Мне этой тысячи только на половину досок хватило. 

– Это не моё дело, – напирает Наденька, – взялся – доделывай или ты-

сячу возвращай. А если нет денег – отдай тележку. 

Пришлось тележку отдавать, а тележка на селе – первое дело. Воды 

бак с колонки привезти, дров, перегной. 

Увидела сестра, как Запуперя утром дрова на горбу тащит, и говорит: 

– Ну что, старый дурак, строил-строил Наденьке и ещё сам должен 

остался? Как теперь без тележки жить будешь? Правда, любовь зла. Обу-

ла тебя Наденька, зубы в задницу вставила и галстук на мошонку повеси-

ла. Говорят, к Наденьке муж вернулся, в отремонтированный тобой дом, 

и в бане, тобой построенной, теперь парится. 

Молчит виновато Запуря, только старого кота – самого верного друга 

поглаживает и вновь политику по радиоприёмнику слушает. 

Хорь 

Новогоднее настроение у Дмитрия Ивановича было безнадёжно ис-

порчено. Утром 31 января он вышел из избы на двор и, стоя на мостках, 

дыша крепким морозным воздухом, увидел, что вся выгородка, в которой 

находились семнадцать кур и петух, завалена тушками мёртвых птиц. 

Дмитрий Иванович сразу понял, что на его дворе ночью разбойничал хо-

рёк. Он неожиданно равнодушно смотрел на разбросанные, испачканные 

кровью перья среди соломы и комков глины. Дмитрий Иванович нервно 

закурил, расстегнул воротник телогрейки, но сделав всего пару затяжек, 

смачно плюнул на ладонь, погасил папиросу, отправив ее обратно в пач-

ку, и не спеша вернулся в избу. Жене Любе он ничего не сказал. Она пек-

ла пироги, тушила мясо, резала овощи для салата «Оливье», словом, гото-

вила новогодний стол. На праздник из города приехала дочь с внучкой, но 

они ещё спали на теплой русской печке. В комнате, как показалось Дмит-

рию Ивановичу, стояла какая-то обвинительная тишина, жена Люба суе-

тилась, не обращая на него внимание. 
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Пенсия у него была маленькая – едва на еду хватало. Потому куры би-

ли хорошим подспорьем, десяток яиц он приносил жене практически 

каждое утро. Каждую весну они закупали по сорок цыплят, подросших 

петушков рубили, как рубили плохо несущихся кур. Суп из домашней ку-

рицы разве с птицей их магазина сравнишь! Бульон прозрачный, золоти-

стый, мясо сладкое! Молодых петушков и надо было рубить. Старый пе-

тух им все равно жизни не давал. Дмитрий Иванович как-то раз выпивал 

у сарая с племянником Вовкой принесённый самогон. На их глазах моло-

дой петушок резво запрыгнул на курочку, но тут же был с позором согнан 

внимательным старым петухом. 

– Гляди, дядя Митя, натурально прямо с бабы снял, вот западло, – го-

готал племянник, опорожнив граненую стопку с мутной жидкостью, и 

захрустел огурцом. 

Деревенская кличка у Вовки была «Мухомор», Дмитрий Иванович 

тоже засмеялся, но не над неудачной попыткой молодого петуха потоп-

тать курочку, а над племянником. Вечно красное, с белыми пятнами лицо 

Вовки действительно напоминала шляпку мухомора. 

Днём пропажу кур обнаружила жена Люба, она сразу все поняла: 

– Хорь? 

– Он самый, – утвердительно кивнул Дмитрий Иванович. 

– Что делать будем, старый? 

– Ловить, – пожал плечами муж, хотя и не знал, удастся ли поймать 

пронырливого зверька. 

Хозяйство у Дмитрия Ивановича было самое обыкновенное: потем-

невшая бревенчатая изба в три окна, построенная еще его родителями. 

Она была покрыта поверх старой дранки волнистым, замшелым шифе-

ром. Двор с житницей давно просели. В доме была беленая печь, стоял 

старый буфет, трехстворчатый платяной шкаф, пара железных, кованных 

деревенскими кузнецами кроватей и скрипучий диван с неудобно выпи-

рающими пружинами, дубовый, обитый клеёнкой стол, советский цвет-

ной телевизор «Садко», завешанный пыльной салфеткой, но исправно ра-

ботавший уже двадцать два года, засиженное мухами зеркало в темной 

деревянной раме, набор чешской хрустальной посуды, которую когда-то 

привезла в подарок дочь, побывав от профсоюза на курорте в Карловых 

Варах. На чешских хрустальных пузатых бокалах было почему-то рус-

скими буквами вырезаны надписи «виски», «водка». Видимо, в те време-

на русские туристы были основными покупателями чешских хрустальных 

изделий. Дмитрий Иванович долго копался в кладовке, пока не нашёл два 

старых капкана. Капканы чуть проржавели, но строжки исправно работа-

ли, остались чувствительными. Капканы он выварил в чугунке, в еловой 

хвое. Легко обнаружив на дворе звериный подкоп, поставил ловушки ря-

дом с ним, предварительно вымазав капканы свежим навозом, чтобы 
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напрочь отбить человеческий запах. В капканы он положил тушки уби-

тых кур. 

Удивительно, но обнаглевший хорёк попался в капкан уже на следу-

ющую ночь. Во двор утром он вышел по малой нужде, но уже с мостков в 

солнечном проеме, идущем от меленького оконца, увидел большого, раз-

мером со среднего кота хорька – он блестел и переливался на солнце чёр-

ным мехом, как норка! Хорька зажало в капкан поперёк тела. Дмитрий 

Иванович понял, что зверёк еще жив – его пасть розовая постоянно дви-

галась в безысходном оскале. Дмитрий Иванович, не веря такой удаче, 

деловито двинулся к животному и смело наступил на хорька литой кало-

шей, пытаясь задушить хищника. Его удивило, когда калоша буквально 

расплющила животное, но его сердце яростно прыгало вокруг всей рези-

новой подошвы, словно самостоятельно боролось за жизнь и пыталось 

вырваться наружу. 

– Какой живучий, – вслух поразился Дмитрий Иванович. 

Но хорёк умер под его подошвой также внезапно, как и боролся за 

жизнь. Он вынул хорька из капкана, сдернул с гвоздя сыромятный ремень 

и, выйдя со двора, деловито повесил животное за шею на бельевой пере-

кладине напротив кухонного окна. 

Когда он вернулся в избу, оказалось, что жена Люба уже всё видела: 

– Зачем ты, старый, эту гадину на сыромятине у меня под окном пове-

сил? Какое в этом удовольствие? 

Дмитрий Иванович только самодовольно хмыкнул в ответ и полез в 

буфет, где стояла четверть с первачом: 

– Имею права, – гордо сказал он, тяжело опустившись с банкой на 

стул. 

– Заслужил, – смягчилась Люба и стала накладывать мужу на закуску 

квашеную капусту. 

Хорёк болтался на сыромятине под окном неделю, покрылся инеем. 

Соседи приходили посмотреть на добычу Дмитрия Ивановича, одобри-

тельно кивали головами, дескать, как ловко старик поймал куриного 

убийцу. Но победа над хорьком вскоре Дмитрию Ивановичу надоела, и он 

выбросил зверька в помойную кучу. 

Однако после этого происшествия жизнь старика перестала ладиться. 

Обострилась катаракта, и Дмитрий Иванович ощутил, что теряет зрение 

каждый день. Деньги на операцию он планировал накопить, лечь в об-

ластную больницу и оперировать хотя бы один глаз, а через некоторое 

время второй. Но деньги с нищенской пенсии никак не удавалось отло-

жить. Он съездил в областной центр, но в больнице ему недвусмысленно 

дали понять, что лечить будут только платно. Грустный Дмитрий Ивано-

вич вернулся из большого города. Всё пошло наперекосяк. Ближе к весне 

талая вода залила подпол, хотя такого за всю его долгую жизнь раньше не 
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было. Возможно, от подтопления покосилась изба, просел двор, треснула 

печка и расшаталось крыльцо. Старик латал все с полуслепыми глазами и 

тихо ругался про себя: «Прямо напасть какая!» 

Несколько раз он бросал в сердцах жене: 

– Если не сделаю операцию, ослепну, то повешусь сам на сыромятине, 

буду висеть под окном не хуже хорька! 

Люба на эти жёсткие слова только тихо перекрестилась, помочь мужу 

она ничем не могла, её пенсия была ещё меньше, чем у мужа.  

Ночью была сильная буря, упала от ветра старая рябина, разбив окно. 

Дмитрий Иванович с трудом вставил новое стекло, он чувствовал себя 

неважно, ощущая в голове странную пустоту. Ему привиделось, будто он 

лежит на неудобном диване; рука его свесилась до холодного пола, и его 

беспомощные пальцы грызет наглый хорек. Старик чмокнул губами и оч-

нулся. Он лежал у незакрытого окна, а на улице светало. С дворов неслась 

петушиная перекличка. У колодца звенели вёдра, принимая студеную во-

ду; глухо гремела колодезная цепь, и отрывисто взвизгивал несмазанный 

ворот. Но в этот тяжёлый день Дмитрию Ивановичу неожиданно принёс 

на операцию деньги племянник. Вовка устроился на работу вахтовым ме-

тодом от районной дорожной конторы на строительство федеральной 

трассы в далеком южном городе. Работали дорожники с утра до ночи це-

лый месяц, месяц отдыхали дома. Вовка привёз сумасшедшие по деревен-

ским меркам деньги – семьдесят тысяч рублей. О дороге на юг он расска-

зывал старику смачно: 

– Дядя Митя, тридцать восемь часов автобус ехал, не знаю, как вылез 

из него, жопа стала натурально квадратная! 

– Когда тебе деньги отдать нужно будет? – перебил племянника 

Дмитрий Иванович и, тяжело вздохнув, добавил: – Я не знаю, как тебе их 

соберу… 

– Забудь, дядя Митя, – махнул рукой Вовка, – тебе главное – зрение 

вернуть, с кем я ещё на рыбалку поеду? 

Племянник широким жестом вытер со лба пот и враскачку вышел за 

калитку.  

Пребывание в больнице заняло три дня, а сама операция – не больше 

двадцати минут. Дмитрию Ивановичу было удивительно, что всё прошло 

без боли, необычными были ощущения, когда врач расковыривает тебе 

собственный хрусталик. Удивительно, но зрение вернулось уже на сле-

дующий день, причём видел мир вокруг себя Дмитрий Иванович, словно 

младенец.  

Приехав домой, старик долго сидел у окна и с удивлением смотрел в 

холмистую даль. Так далеко и ясно он давно уже не видел. Скользнул его 

взгляд и на сыромятину, на которой висел убитый хорь. Дмитрий Ивано-

вич, вспомнив о зверьке и о том, что сам хотел свести счеты с жизнью из-
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за зрения, только ухмыльнулся. Мир казался ему открытым, свежим, яс-

ным и простым. 

Говорунчик 

У Тамары Дворецкой было два высших образования – педагогическое 

и инженерное, а трудилась она в колхозе простой дояркой. В прошлом, во 

времена перестройки, жительница Санкт-Петербурга, вдова начальника 

райотдела милиции потеряла работу технолога на текстильной фабрике и 

решила вернуться в родную деревню, в доставшийся ей по наследству ро-

дительский дом. Двухкомнатную квартиру практически в самом центре 

северной столицы, в пяти минутах ходьбы от знаменитого Невского про-

спекта она оставила повзрослевшему сыну, который обзавёлся семьёй и 

пошёл по стопам отца, став офицером угрозыска. 

Обустраивалась Дворецкая в родных местах очень непросто, даже по-

жалела, что вернулась. Знания в области текстильной промышленности в 

дышащем на ладан колхозе ельцинских времён оказались никому не нуж-

ны, не нашлось ей работы и в местной школе, начальники от народного 

образования указали ей на отсутствие педагогического стажа и полную 

невостребованность её педагогического диплома – учителя французского 

языка. Имела право она преподавать ещё и немецкий, но эти часы в шко-

ле были заняты, да и если говорить честно – Дворецкая давно забыла не 

только немецкий, но и основной свой язык по вузовскому диплому – 

французский. Тамара Алексеевна и сама это прекрасно понимала, ибо 

владение иностранным языком требует постоянной практики. В итоге, 

приведя в порядок родительский дом, Дворецкая решила на жизнь не 

роптать, а пойти работать дояркой. Сын писал и звонил очень редко, но 

регулярно присылал небольшие денежные переводы. Тамара на него 

обижалась, но только на словах, в разговорах с подругами, а в душе оби-

ды не было. Она понимала, какая у сына тяжёлая работа – преступников 

милиция ловит без праздников и выходных. Она хорошо помнила, как на 

этой работе в сорок лет буквально «сгорел» её бывший муж. Он умер от 

сердечного приступа прямо за рабочим столом. Дворецкая очень пережи-

вала, что сын после армии пошёл работать в милицию, всячески отгова-

ривала его, убеждая, что ему – золотому медалисту – прямая дорога в лю-

бой вуз, однако сын твёрдо сказал, что хочет пойти по стопам отца, и 

начал свою карьеру в милиции сержантом ППС. Затем заочно окончил 

юридический и перевёлся в угрозыск. 

После переезда в деревню, через некоторое время, в жизни Дворецкой 

появился мужчина. С Николаем Кузнецовым, или как его звали по-

деревенски – Колька Кузеня, она сидела еще в детстве за школьной пар-

той. После школы Колька даже сватался к Тамаре, а когда она поступила 

в пединститут в Ленинграде, Кузеня уехал вслед за ней, поступил учиться 
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в строительный техникум, но буквально через месяц попал в этом огром-

ном городе в нехорошую историю. Он возвращался с учёбы в общежитие, 

и в трамвае на ногу Кузене наступила женщина острым каблуком. Боль 

была такая, что у Кольки вырвалось нецензурное слово, а поскольку Коля 

был ещё и не совсем трезвым – выпил две кружки пива с приятелями-

студентами, то донельзя оскорблённая гражданка сдала Кузеню в мили-

цию. Кольку осудили на год за хулиганство, наказание назначили услов-

ное, но исключили из техникума. Эта история окончательно расстроила 

их отношения с Тамарой, ибо она не хотела выходить замуж за пьяного 

хулигана, и Кузеня с позором вернулся в родные места. Семью он так и 

не устроил, работал трактористом и жил с родителями, пока они не умер-

ли. Впрочем, жил он не плохо.  

Отец Кузени всю жизнь работал завхозом, и родительский дом для 

Кольки был полной чашей. В четырнадцать лет Колька выпросил у роди-

телей двухскоростной мопед и японскую магнитолу, о чём, конечно, не 

могли даже мечтать другие деревенские дети. В шестнадцать лет Кузене 

купили великолепный чешский мотоцикл «Ява». Колька к этому возрасту 

уже потягивал спиртное и дорогой мотоцикл умудрился разбить через не-

сколько месяцев. Дело было поздней осенью, Колька в модной белой 

дублёнке выехал на ярко красной «Яве» со двора, набрал приличную ско-

рость, но плохо управляемый на мокром асфальте мотоцикл понесло пря-

мо на придорожный бетонный столб. К счастью, сам Кузеня о столб не 

ударился, улетел в кусты, а вот мотоцикл буквально переломился на раме 

и обгорел от вспыхнувшего бензобака. Но, несмотря на это, родители 

продолжали баловать единственного сына и на восемнадцатилетие уже 

подарили сыну «Запорожец». Автомобиль продержался у Кузени два го-

да. Как-то Колька поехал с приятелями на ночную рыбалку. Когда они 

наловили сетью два мешка рыбы и стали варить уху на костре, при этом, 

конечно, продолжая выпивать, «запорожец» прямо на глазах всей честной 

компании скатился с обрыва и, перевернувшись на крышу, исчез в реке. 

Кузеня просто забыл поставить машину на ручной тормоз. Но больше ро-

дители Кольке никакую технику не покупали, хотя он ещё несколько лет 

после этого просил мотоцикл с коляской. 

Когда родители умерли, Кузеня пропил всё, что было ими нажито за 

многое годы, вплоть до постельного белья и посуды. Ел и пил из однора-

зовых пластмассовых стаканов и таких же коробок от китайской лапши, 

спал на диване прямо в одежде. Трактористом он уже не работал, попал в 

глупое ДТП. Угораздило приехать в район какого-то крупного столично-

го чиновника, лимузин знатного гостя буквально въехал под Колькин 

трактор. Кузеня в этот день отправился за соляркой в райцентр и дорож-

ную аварию описывал приятелям так: 
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– Еду я, мужики, по дороге спокойно, погода отличная, еду и песни 

пою, уже и заправка показалась на въезде в райцентр, как вдруг, чую, моя 

задница сама по себе вверх поднимается, колеса трактора тоже вверх по-

шли, а морда моя сама по себе плавно на руль ложится.  

– Неужели ты даже удара не почувствовал? – недоумевая, переспра-

шивали его мужики. – Быть такого не может! 

– Ей Богу, – крестился Колька, – когда меня этот лимузин сзади до-

гнал и под мой трактор ушёл, никакого удара я не ощутил, только нача-

лась с моим телом какая-то цирковая акробатика! 

Возможно, Кузеня и не был виновником ДТП, но за руль трактора он 

сел нетрезвым, а приехавшие на место аварии гаишники сильно Кольку 

прессовали: 

– Ты почему, сукин сын, не пропустил машину с флажковыми номе-

рами! 

Разумеется, о существовании блатных «флажковых» номеров Колька 

ничего не знал, хорошо, что в начальственном лимузине никто не постра-

дал, но Кузеня получил в жизни ещё один условный срок и лишился во-

дительских прав. Восстанавливать их он так и не стал, устроился работать 

на лесопилку.  

Когда Тамара приехала в деревню, Кузеня появился у её дома в тот же 

вечер. Коля с трудом сидел на стареньком велосипеде пьяным, грязным и, 

постучав в веранду, закричал: 

– Тамарка, дай сто рублей! 

– Хоть бы поздоровался, – осекла его Дворецкая. – Столько лет не ви-

делись и на тебе, дай сто рублей, – передразнила его Тамара. 

– Ну хоть пятьдесят дай, – сделал жалобную физиономию Кузеня, – не 

похмелюсь, точно помру! 

– Не дам, – твёрдо отрезала Тамара, – и занимать на выпивку лучше не 

заходи! 

Кузеня уехал, но через полчаса вернулся с бутылкой. Тамара смотрела 

из окна, как Колька осушил её прямо из горлышка. Но в дом Кузеня ло-

миться не стал, охмелев, грузно присел на порог дома и тут же уснул до 

утра. 

На рассвете он ещё раз постучался к Тамаре: 

– Тамарка, – сказал Кузеня, протягивая не выспавшейся Дворецкой 

новые зелёные резиновые мужские сапоги, – купи у меня сапоги, хотя бы 

за полтинник?! 

– Ладно, – немного подумав, сказала Тамара и отдала Кузене пятьде-

сят рублей.  

Но вечером она заглянула в Колькину избу и поставила сапоги у поро-

га. 
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– Отдаю назад, – строго сказала Дворецкая, – но с условием, что ты их 

не продашь, дурень, в чём ходить будешь? 

Колька грустно посмотрел на свои грязные, уже разбитые артритом 

ноги и виновато ответил: 

– Обещаю, не продам. 

Кузеня сдержал своё слово, стал приходить в гости к Тамаре трезвым. 

Однажды Коля зашёл к Тамаре после бани, неожиданно принёс бутылку 

молдавского коньяка, и они допоздна засиделись за ужином. Вспоминали 

детство и юность. Тамара заметила, что Колька может вовсе не материть-

ся, а нормально разговаривать. Растрогавшаяся от нахлынувших чувств 

женщина оставила его на ночь. А утром Кузеня предложил Тамаре стать 

его женой. 

Тамара засмеялась, но немного подумав, недоверчиво ответила: 

– Официально оформлять отношения, конечно, я с тобой не буду. За-

чем мне муж алкоголик? Но мужик в доме нужен. Хочешь, приходи и жи-

ви, но только по моим порядкам, а если что не так, сразу выставлю за 

дверь! 

Неожиданная семейная жизнь Коли и Тамары постепенно налажива-

лась. Дворецкая приодела Кузеню в одежду, оставшуюся от покойного 

мужа. Коля стал ходить в чистых рубашках, костюмах и хорошей кожа-

ной обуви. Ничто в нём теперь не выдавало бывшего опустившегося ал-

коголика. Пить он не бросил, но от страха перед Тамарой вдруг обнару-

жил, что пить он может меньше, а главное – способен вовремя остано-

виться и не тянуть руку к лишнему стакану.  

В колхозе зарплату задерживали бывало и полгода, но с доярками 

председатель расплачивался продуктами, работая по бартеру с местным 

молокозаводом. Тамара приносила с работы молоко, огромные головки 

сыра, упаковки сливочного масла. За колхозное зерно председатель вы-

менивал муку, крупы, сахар. Так что, еда в доме была всегда. Коля и Та-

мара брали каждый год на откорм телят. Мясо было столько, что фарш на 

котлеты крутили в большой эмалированный бельевой таз. На лесопилке 

Кузене хозяин-армянин давал ежедневно за трудодень наличными триста 

– четыреста рублей. Эти деньги шли на спиртное. Тамара тоже стала вы-

пивать, но умеренно, исходя из некоего соображения – чтобы Коле мень-

ше доставалось.  

Любви между ними никакой уже не было. Они просто были нужны 

друг другу. Кузеня нуждался в женском обиходе, а Тамара – в мужской 

помощи по дому. Коля копал огород, его поливал, рубил в лесу дрова и 

колол их на зиму. В отличие от прочих деревенских мужиков, руку на 

Тамару никогда не поднимал. Да и вряд ли у него это бы получилось. У 

Дворецкой была крепкая кость, все женщины в их породе были корена-

стыми и сильными, даже несколько мужиковатыми и в обиду себя нико-
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гда не давали. Особенно это проявилось в младшей сестре Тамары – Оль-

ге. Она по примеру сестры тоже уехала после школы, но не в Ленинград, 

а в Воронеж, поступила в медучилище на фармацевта. Однако проучилась 

всего год и неожиданно для всех вышла замуж за аспиранта-англичанина. 

Он уже закончил учебу, молодые сразу уехали в Лондон. А чуть позже 

сестра написала Тамаре несколько удивительных писем о своей новой 

жизни.  

Муж-англичанин оказался совсем никудышным, он был потомок шот-

ландских аристократов, которые в своей жизни не работали, наверное, 

уже лет пятьсот! Русской жене пришлось буквально кормить английского 

мужа. Хорошо ещё, что не было у них проблем с жильём, мужу от роди-

телей досталась небольшая двухкомнатная квартира в пригороде Лондона 

– Гринвиче. В чужой стране Ольга не нашла никакой достойной работы, 

кроме как выступать на женских боксерских поединках в лондонских 

пабах. Вначале ей платили всего пять фунтов за бой. Но от поединка к 

поединку слава ее в Лондоне росла. Коренастая и крепко сбитая Ольга, не 

обладая боевой техникой, своими крестьянскими кулаками легко опроки-

дывала хорошо тренированных и знающих толк в боксе холеных, рослых 

англичанок. Британки от её мощных апперкотов легко валились на ка-

фельный пол пабов под неуемные восторги нетрезвых английских мужи-

ков. Вскоре русской боксёрше стали платить по целой сотне фунтов за 

один бой. Дальше и вовсе пошли дела удивительные: через несколько лет, 

освоив английский язык, Ольга поступила в знаменитую лондонскую 

Высшую школу экономики, а успешно окончив ее, устроилась брокером в 

один из известных аукционных домов Лондона. 

А вот в деревенской жизни Дворецкой произошёл очередной перелом. 

Тамара все чаще задерживалась на ферме. Особенно она любила прово-

дить время с телятами. Телятник – самое тёплое, чистое и сухое место на 

ферме. Здесь содержатся телята от рождения до трёх месяцев. Дворецкой 

нравилось, как их любопытные мордашки выглядывают из клеток и 

дружно мычат, завидев уже знакомую фигуру. Про себя Тамара думала: 

«Это очень хорошо, значит, телята здоровы и уже проголодались». Она 

знала, что телёнок, как и маленький ребенок, любит заботу и ласку. Осо-

бенно ей приглянулся чёрный телёнок с большими глазами, который 

больше всех радовался её приходу, ластился в подол своим крутым лбом, 

смотрел на неё фиалковыми глазами и все время нежно мычал. Она так и 

прозвала его – Говорунчик. Вскоре Говорунчик превратился во взрослого 

быка, но Дворецкая любила крупное, сильное, холеное животное ещё 

больше. Ей казалось, что сокрыта в этом особенном быке необычная 

мужская сила и нежность, чего ей всю жизнь не хватало от своих мужей.   

Тамара приходила по утрам к быку и обязательно давала животному 

охапку самого свежего сена. 
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– Узнал ли ты меня, Говорунчик? – ласково спрашивала она и обнима-

ла тяжёлую шёлковую бычью морду. – Любишь ли ты меня, Говорунчик? 

А бык в ответ преданно смотрел Тамаре прямо в глаза. 

Но благоволил Говорунчик только Тамаре. Нрава бык рос крутого, и 

его стали побаиваться на ферме. Он бодал неосторожных баранов, бодал 

коней и даже задирал брехливых деревенских собак. Ходит за ними по 

деревне, мычит и ногами роет землю. 

В одно из воскресений, когда приехала автолавка, бык убежал с фер-

мы и неожиданно появился в толпе покупателей. Настроен был Говорун-

чик мирно. Тамара хвасталась деревенским бабам дружбой с быком и 

кормила его у автолавки только что купленным печеньем. В этот момент 

к Дворецкой подошёл Кузеня и стал просить купить ему баклажку пива. 

День был жаркий. Неожиданно бык ударил Кузеню рогами в живот. Ста-

ло быть, приревновал. Кузеня только ойкнул и тут же захрипел, а Гово-

рунчик уже катил его рогами по пыльной дороге. Самое удивительное, 

что никто не испугался, бабы и мужики с воплями лупили Говорунчика 

кулаками и ногами, быстро отогнали, окровавленного Кузеню подняли с 

земли и на этой же автолавке повезли в районную больницу.  

Умер Колька на больничной койке. Быка закололи на следующий 

день. После похорон Кузени Дворецкая написала письмо сестре, поведав 

эту трагическую историю с быком и убитым сожителем. Ответ пришёл 

через месяц и неожиданный, сестра позвала её жить в Англию и просила 

выслать номер пластиковой карточки, на которую она переведёт ей день-

ги на дорогу. Думала Дворецкая недолго и собиралась недолго. Конечно, 

никакой пластиковой карточки у неё не было, но сестре она об этом со-

общить постеснялась. Но деньги на дорогу нашла – продала по дешёвке 

дом переселенцам из Казахстана. Уехала она тихо, ни с кем не простив-

шись. 

Комсомольская бабка 

В молодости бабка Нюра пламенной комсомолкой была, даже избой-

читальней заведовала. Но особенно прославилась на весь Холмский рай-

он, когда с комсомольской ячейкой барский склеп помещика Корсакова 

разломала. Дубовый гроб с забальзамированным телом комсомольцы с 

песнями и частушками целую неделю по селу таскали, аккурат, в честь 

очередной годовщины Октябрьской революции. 

Сие действо было отчасти продолжением могучей деятельности крас-

ной избы-читальни, в коей Нюра не только несла грамотность и револю-

ционный свет политпроса в крестьянские массы, но и ставила спектакли.  

После театра, ближе к вечеру, комсомольская молодежь под гармони-

ку плясала «Чижа». Пляска заканчивалась акробатическими па. Озабо-

ченные комсомольцы переворачивали комсомолок вверх ногами. Трусы, 
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как известно, в те далекие революционные времена девки в деревне не 

носили.  

А ещё разыскала Нюра в отдалённом селе дочку помещика Корсакова, 

та со своим гимназическим прошлым тлетворное образование крестьян-

ским детям прививала. Спрятаться хотела, контра. Сигнализировала об 

этом Нюра в письменном виде сразу в Кремль, на имя товарища Сталина. 

Было это или не было, но говорят, что в правление сельсовета сам уса-

тый вождь позвонил. Стушевался председатель доброму говорку вождя, 

да залепетал не то, что нужно было в силу классового чутья. Дескать, 

учительница хорошая и дети её любят, успехи у школы большие. Послу-

шал Сталин, помолчал и трубку повесил. А через полгода недобитую по-

мещицу-учительницу Орденом Ленина наградили. Вот как можно вождя в 

заблуждение ввести! Ничто человеческое вождям не чуждо. 

Нюрка и потом гражданскую бдительность проявляла, как могла. 

Назначили после войны в район лесника, которого с царских времён в той 

округе не было. Поселился он на лесной и заброшенной заимке, чемода-

ны оставил, а сам в село пехом пошел в сельпо за спичками, табаком, со-

лью, водкой и сахаром. Да заодно хотел с деревенскими жителями ближе 

познакомиться да приструнить, чтоб в лесу больше не баловались. Захо-

дит он в село при полном параде лесничей формы, фуражку с лакирован-

ным козырьком лихо набекрень заломил. А Нюрка, понятно, настоящего 

лесника, да ещё в форме отродясь не видела. Сразу он большие подозре-

ния у нашей комсомолки и малограмотных селян этой формой вызвал. 

Бабы на завалинках подсолнухи лузгают, щурятся на него и шушукаются 

меж собой:  

– Глядите, шпион! 

Тут комсомолка Нюрка в рельс набат ударила и народ собрала. Так и 

побежала толпа с вилами и косами за лесником с криком: 

– Держи шпиона! 

Догнали у околицы, наземь повалили, бока сильно намяли, верёвками 

бельевыми связали и в сарай под висячий замок заперли.  

Довольная, что шпиона поймала, побежала комсомолка Нюрка зво-

нить из правления в район. Одна радость и надежда леснику была, что 

председатель этого колхоза образованным человеком оказался, бывшим 

учителем. Говорит Нюрке с сомнением: 

– А ну, покажите мне этого иностранного агента! 

Да как глянул в сарай, обомлел – там лесник, побитый и связанный, в 

драной шинели на соломе лежит. 

Много лет с тех пор утекло, а задор комсомольских лет, видно, в 

Нюре, давно уже старой бабке, не пропал. Единственный сын всю жизнь 

сидел по тюрьмам, внучка Юля восемь лет училась на повара в Холме, а 

после окончания поварского училища пришла к бабке спрашивать, как 
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варить щи. Видно, тяжела поварская наука, сокрушалась бабка Нюра, се-

туя, что за восемь лет можно было институт окончить и аспирантуру в 

придачу.  

Однако сына непутёвого и внучку любила. Бабка Нюра очень руко-

дельной была, каждую весну сама печку перекладывала, столярничала. 

Сделала даже деревянные кроватки собаке и трём кошкам. 

А тут сынок Вовочка окончательно решил с криминальным миром за-

вязать и после очередной отсидки к матери насовсем вернулся. А Нюра 

ему уже комнатку в избе сколотила. Оклеил Вовочка перегородку кар-

тинками с голыми женщинами, соседки заходят, фыркают и плюются, 

только Нюра гордо у картинок встанет и приговаривает: 

– Поглядите, как мой Вовочка бабёнок любит. 

Вовочка, действительно, голых женщин любил, не раз в туалете на ав-

тостанции за ними подсматривал, подглядывал и в бане. Только подкара-

улили его бабы возле парной и чернилами облили. С тех пор к Вовочке 

приклеилось прозвище – Рябчик. 

Нашёл себе все же женщину Вовочка-Рябчик, не с картинки, а живую 

и даже замужнюю – Тоньку Царёву. Привёл Вовочка Тоньку, только хо-

тел на кровать определить, а муж Тоньку уже выследил и в избу ломится. 

Вовочка в окно выскочил, Тонька – под кровать, а муж уж грабли со дво-

ра схватил и давай непутёвую жену из-под кровати граблями тащить. Од-

на только бабка Нюра в страхе и печали не осталась. Выскочила на сере-

дину улицы и кричит весело: 

– И за что же это моего Вовочку так бабёнки любят! 

Чтобы содержать сына, внучку, да и самой впроголодь на пенсии не 

жить устроилась бабка Нюра ферму сторожить. Спала она прямо в сви-

нарнике.  

– А что, – рассказывает бабка Нюра, – свиней покормлю, винца выпью 

и прилягу на солому. Крысы прибегут, поедят из свиного корыта, да пря-

мо на меня, как тёплое одеяльце, укладываются. Мягкие они, как кошеч-

ки. 

Бывают и такие картины: раннее утро, бежит бабка Нюра по селу и 

истошно кричит: 

– Люди добрые, реактивный самолет у свинофермы приземлился. 

Лётчик-капитан из самого Холма нашу Юльку замуж прилетел забрать, а 

меня хотел просто изнасиловать. А за Юльку даже Путин сватался, но она 

Путину отказала. 

– А где же сейчас твоя Юлька, – шутят соседи, – беги, обрадуй её. 

– Да никак нельзя, – чуть не плачет бабка Нюра, – она сейчас с Пути-

ным в моей избе водку пьёт. 

Злые языки говорят, что дочка помещика Корсакова тоже ещё жива, и 

каждый раз в храме о рассудке бабки Нюры молится. 
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Любит чудаков Япония 

Работала Нинка Полосина вахтёром на мясокомбинате. Работа знатная 

была. Оклад в советское время семьдесят рублей в месяц, но на самом де-

ле могла она зарплату вообще не получать, в свою вахтёрскую смену на 

проходных мясокомбината по сто – сто двадцать рублей в сутки имела. И 

рассказывала она об этом так: 

– Идут утром работницы-курвы через проходную, задницы нет, живо-

та нет, причёски нет. А после смены возвращаются – под платками шинь-

оны из сосисок, животы колбасой обвязаны, на задницах мясо прикруче-

но. Остановлю, они мне втихаря деньги в карман суют. Так за смену 

больше месячной зарплаты домой приносила! 

Богато зажила Нинка, мебелью импортной квартиру обставила, ковры 

купила, хрусталь, сыну – мотоцикл «Ява» и модный японский радиоком-

байн. А потом и вовсе диковину по советским временам – видеомагнито-

фон с цветным телевизором в комиссионном магазине приобрела. Одна 

беда, узнал Нинкин муж, что жёнка его за такую красивую жизнь с 

начальником охраны спит. Заявление в милицию написал, подал на раз-

вод и в Москву таксистом работать уехал. 

Строго боролись в советские времена с гнусными расхитителями со-

циалистической собственности. Следователь Нинку сажать не стал, но 

чтобы от него откупиться и уголовную статью на тормозах спустить, 

пришлось ей всё имущество распродать, да ещё и все накопленные деньги 

в милицию отнести. 

Так и осталась она в пустой квартире, без мужа, без работы и ещё с 

несовершеннолетним, но уже практически взрослым сыном, который за-

канчивал среднюю школу и которого нужно было в институт пристраи-

вать. 

А тут двоюродная сестра заведующей рабочим общежитием была, за-

ходит к Нинке в гости и за бутылочкой говорит: 

– Жить тебе, Нина, не на что, так я тебе в общежитие мужичка при-

смотрела, пусть он придурковатый, но тихий, сварщиком на заводе рабо-

тает, три сотни получает! 

– Да пусть придурковатый, мне хоть зубы на полку клади, а сына вы-

учить надо, приводи. 

И началась новая семейная жизнь. Зайдут подруги в гости, сядут за 

стол, а муж в сторонке на диване в трусах сидит, кулачком щёку подпи-

рает, пустыми глазами на гостей смотрит и слушает. А Нинка только 

пальцем у виска крутит и приговаривает, дескать, вы не обращайте вни-

мания на моего муженька-придурка. 
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Встретила она знакомых на трамвайной остановке, разговорились. 

Минута не прошла, а вокруг остановки шум, толпа у трамвая собралась. 

А Нинка уже беду чует: 

– Это с моим муженьком что-то случилось. 

Раздвигает она толпу, и верно. Муж её чуть под трамвай не попал, хо-

рошо, что вагоновожатая успела защитную сетку вовремя выбросить. Ле-

жит её муж в сетке, а вагоновожатая – бледная – и за сердце хватается. 

– Да успокойся ты, – утешает её Нинка, – это мой муж. 

И продолжает: 

– А ты чего в трамвайной сетке разлёгся, вылезай, придурок! 

Была еще такая история. Пошла она с мужем в магазин. Пока по мага-

зину ходила, муж на улице курил. Выходит, мужа нет, заходит за угол, а 

его ребята в кусты ведут и шляпу уже с головы сбили. Закричала Нина: 

– Вы куда, ребята, моего придурка повели, у него денег всё равно нет, 

они все у меня. Отпустите, а то всем навешаю.  

А Нинка баба видная была, холеная, рослая. Убежали ребята, а она 

мужу пеняет: 

– Ты зачем с ними пошёл? 

– Нина, ты же знаешь, что я очень доверчивый человек. Не ругай ме-

ня, а то мамке на тебя пожалуюсь. 

Однако жили они и не тужили. Работал муж сварщиком и был на хо-

рошем счету. Приходит раз с работы весёлый и сообщает жене: 

– Нина, меня от завода в Японию работать посылают на год. 

– Да кто такого придурка в Японию пошлёт? 

Ходила она на завод, начальство отговаривала. А на заводе только 

удивились, дескать, вашей семье большая удача выпала и не думайте от-

казываться. 

Уехала Нинка с мужем в Японию, да вместо года они там семь лет 

прожили. Муж её так в работе японцам понравился, тихий, исполнитель-

ный и поклоны бить по-японски научился. Вот и подумай, любит чудаков 

Япония! 

Петруня и Порошок 

Раз в три дня бабка Петруня и Порошок топили печь в избе пластико-

выми бутылками. Вонь стояла на всю деревню, даже если ветер дул в 

противоположную от домов сторону. Петруней шестидесятилетнюю 

женщину прозвали по отчеству – Петровна, а Порошок, это был ее два-

дцативосьмилетний сожитель-алкоголик Алексей Порошков. Заготовкой 

дров эта странная пара никогда себя не обременяла. Когда топилась печь, 

Петруня пекла чёрный, как угли, хлеб из посыпки, которую Порошок 

крал на колхозной ферме. Воду в дом тоже не носили, брали из ванны, 

которая стояла под скатом крыши, хотя колонка была всего в десятке 
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метров от дома. Продукты, часто краденые, Петруне и Порошку приноси-

ли местные алкоголики. Они же приносили в пятилитровых баклажках 

спиртосодержащую жидкость «Максимка». Спиртом торговала жена 

местного милицейского начальника, и бизнес процветал буквально на ко-

стях жителей всего района. Алкоголики умирали, как мухи. Одна Петруня 

за десять лет жизни в деревне схоронила пятерых сожителей-

алкоголиков. До выхода на пенсию Петруня трудилась грузчицей в одном 

из северных портов, а заработав себе хорошую льготную пенсию, кварти-

ру в северном городе оставила дочери и вернулась в родные места, в ро-

дительскую избу. Дом Петруни представлял из себя некий сельский клуб, 

в котором ежедневно собирались местные выпивохи.  

На возмущение сельских женщин Петруня отвечала вопросом на во-

прос: 

– А разве я их зову к себе? Они сами идут и надоели уже! 

Когда кончался алкоголь и пенсия, Петруня шла побираться по домам. 

Приёмы попрошайничества у неё были отработаны. Начинала разговор 

Петруня весело, с прибаутками, с просьбы дать иголку или нитки, потом 

так забалтывала своих собеседников, что уходила из чужого дома с паке-

том сахара, макарон или пачкой чая. Деньги на выпивку занимала. Но ей 

и давали, поскольку денежные долги Петруня отдавала честно.  

Алексея Порошкова она приютила у себя. Как только он появился в 

деревне. К Петруне молодой человек заглянул с компанией местных му-

жиков, быстро сообразил, что у этой женщины можно на время пристро-

иться и через день пришёл к Петруне с признанием в любви и букетом 

ноготков, которые собрал на местном кладбище. Молодого жениха она 

приняла, тем более что на шее у Петруни новоявленный муж сидеть не 

стал. На работу он устроиться не мог, у Алексея не было даже паспорта, и 

ходили слухи, что он находится в розыске, но Порошок оказался квали-

фицированным радиомехаником, чинил во всей округе радиоприёмники и 

телевизоры, да и всю прочую бытовую технику. Заработок приносил со-

жительнице в виде выпивки и продуктов, но иногда добывал и наличные. 

Ходил молодой мужчина зимой и летом в телогрейке, китайских спор-

тивных штанах и галошах на босу ногу. Рваные галоши с чёрными пятка-

ми он весело показывал деревенским: 

– В них ещё пять раз жениться можно! 

Однажды Петруня решила фуфайку сожителя постирать и нашла в 

кармане адрес его матери, которая проживала в Мурманске. Петруня 

втайне написала родительнице слезливое письмо, соврала про свой воз-

раст, а самое главное – попросила прислать деньги на обзаведение до-

машним хозяйством, якобы цыплят и поросят молодой семье надо купить. 

Мать Алексея Петруне поверила, тем более что вестей от пропащего сына 

не получала уже года три. Пришёл денежный перевод на двадцать восемь 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 46 

 

тысяч рублей. В этот же день с утра Петруня и Порошок затарились не-

сколькими литрами «Максимки», а часа в четыре дня, когда в деревню 

сигналя приехала автолавка, Петруня скупала всевозможную снедь. Она 

размахивала купюрами перед деревенскими бабами: 

– Марина, – хрипло кричала Петруня продавщице, – ну-ка, давай мне 

еще пять банок тушенки, «Арсенального» пива три баклажки, карамели 

три кило, сосисок всю упаковку и утопленников! 

«Утопленниками» деревенские бабы называли чай в одноразовых па-

кетиках. Тут же Петруня стала бросать сосиски прямо у автолавки дере-

венским собакам: 

– Собаки, ешьте сосиски, хоть раз в жизни вас Петруня накормит! 

Пыльные сосиски мелькали в воздухе и мгновенно исчезали в пасти 

дворняг. Собаки с лаем кружили возле неё, хватали зубами за юбку и зе-

леные резиновые сапоги, стояла пыль, свист и ругань баб и мужиков. 

Но придя домой с набитыми сумками, Петруня нашла своего молодого 

сожителя на печке мертвым, буквально в обнимку с изрядно початой ба-

клажкой спирта. То, что он умер, она поняла сразу. Увидев его землистое 

и заострившееся чертами лицо. Сердце Алексея остановилось от беспро-

будного пьянства. Смерть сожителя не вызвала у Петруни никаких осо-

бых эмоций. Она поставила полиэтиленовые сумки посреди избы, взяла 

спирт из рук покойного Алексея и смачно отхлебнула: 

– Не мог меня дождаться, все сам вылакать хотел… 

Хоронили Порошка в гробу из сырого горбыля, в телогрейке и гало-

шах. Получалось, что неожиданный денежный перевод от матери только 

сгубил Порошка. Впрочем, Петруня горевала не долго, дня через три по-

сле похорон у той же автолавки она уже занимала продукты в долг, под 

расписку. Укоризненно смотревшим на нее бабам коротко бросила: 

–Я ему, что, насильно спирт в глотку вливала? Умер Максим и хрен с 

ним! 

А ещё через несколько дней в доме у Петруни поселился новый сожи-

тель – бывший шахтёр и любитель крепко выпить. 

 

Сто одна кляуза 

В этот летний день в посёлке Бредкино была очередь писателя Капи-

танкина коров пасти. Пастуха в посёлке не было, и все жители, кто коров 

держали, пасли по очереди. А жена писателя Капитанкина шесть коров 

завела, дачникам из столицы молоко продавать. И что было ей делать, ко-

ли муж нигде не работал, он же писатель, а в доме пятеро детей.  

Надел писатель Капитанкин чёрный костюм, голубую рубашку, гал-

стук в горошек повязал да чёрные лакированные ботинки, подаренные 

племянником, на босу ногу напялил и ещё фотоаппарат «Виллия-авто» с 
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боку прицепил. Стоит с кнутом в прихожей возле зеркала, кудрявую ше-

велюру начёсывает, а жена уж тут как тут: 

– Ты куда, придурок, коров пасти так вырядился? 

– Ты глупая, недалекая женщина, – сурово ответил жене писатель Ка-

питанкин и даже пальцем погрозил, – неужели не понимаешь, что я – пи-

сатель? И я должен прилично выглядеть. Как я могу, как простой пастух 

коров пасти, все должны видеть, что я – писатель! 

Детство и юность писателя 

Жизнь у писателя Капитанкина всегда суровой и трудной была. Боль-

ше всего любил писатель Капитанкин в детстве со спичками баловаться. 

То стог сена подожжёт, то дом, то детсад, то школу. Потому архивов о его 

пребывании в этих учреждениях доподлинно не сохранилось. Одни ле-

генды, сказки, были и саги. Односельчане писателю Капитанкину шало-

сти эти всегда прощали, считали, что пиромания его служит заменой по-

лового удовлетворения. Умелым мальчиком писатель Капитанкин рос. 

Велосипед деревянный смастерил с колесами из железных мисок. С горы 

покатился, да в берёзу лбом угодил. Тормоза не сообразил поставить. 

А самые тёплые воспоминания о первой учительнице остались. Один 

раз в родную деревню заехал, хотел её повидать. К деревне подходит, ви-

дит, какая-то пьяная баба с зелёного бугра катится. Присмотрелся и обра-

довался: «Да это же моя первая учительница – Марьиванна!».  

Любили в те времена праздники. На Октябрьскую и Первомай по три 

недели гуляли, каждый день в новой избе. А если из гостей идут и не ку-

выркаются – значит плохо угощали. Не боялись шумно гулять, 

здравпункт в деревне был, советская власть о здоровье крестьян хорошо 

заботилась, местный фельдшер всегда здоровье поправит. Даром, что ар-

мянин, Амбарцум Саркисович. Бабы его по-простому звали «Амбар Са-

раич».  

Поначалу противился фельдшер, конфузился очень: 

– Вы, бабы, как угодно меня называйте, только с постройками не пу-

тайте! 

Но потом привык, прижился, теперь тоже с красным носом и в тело-

грейке ходит. 

С женским полом в юности писателю Капитанкину не очень везло. 

Пригласил одноклассницу на первое в жизни свидание за гумно, да и 

пукнул нечаянно. Пытался казус исправить, всё подошвой по траве чир-

кал, а звук, как назло, все время не тот выходил. Вот и не пришла к нему 

больше зазноба вечерами на звёзды смотреть.  

Однако заметили селяне, что отрок растёт нравов строгих и основа-

тельный очень. Спросишь что, а он голову долго чешет, вроде, как пол-

ным дурачком прикидывается, а сам соображает задним крестьянским 
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умом, как лучше и заковыристей ответ держать, а потом его и в письмен-

ную форму укладывать научился и публиковать в местной газете в стихах 

и прозе. Так он и стал писателем Капитанкиным.  

Писатель и иностранцы 

В эти же младые годы иностранцев писатель Капитанкин шибко не 

полюбил. Приехала к ним в колхоз немецкая делегация по обмену сель-

скохозяйственным опытом. Ну немчура и давай над словом «колхоз» по-

тешаться, дескать, «коль» по-ихнему – «капуста», а «хост» – штаны. Вот 

и выходит, что наш «колхоз» – это по всем признакам немецкие капуст-

ные штаны. А потом и вовсе ехидно говорят:  

– Вот мы у себя работаем, чтоб жить, а вы тут живете, чтоб работать! 

Смолчал тогда писатель Капитанкин, только желваки на щеках перед 

немчурой катал. 

Но многое в той советской жизни он тоже не понимал и не принимал. 

Например, почему районная газета называется «За изобилие». Какая-то 

двойная мораль в этом сквозила. Ибо «изобилие» писатель Капитанкин 

ещё как-то мог представить: сапоги кирзовые, телогрейка новая с караку-

левым воротником, каждый день макароны с киселем на столе, шмат сала 

да четвертинка вечером. Наконец, мопед «Верховина» с двумя скоростя-

ми и приёмник «Спидола». Это чтоб по деревне возле клуба гоголем та-

рахтеть и доярок завлекать. А вот что означает понятие «за изобилие»? 

Большая загадка. Никак его писательский ум такого простора потреби-

тельского охватить не мог. 

Писатель и овчина 

А ещё в те суровые времена из колхоза на работу или учёбу в город 

трудно уехать было. Паспорта в сельской местности не выдавали. Вот и 

пришлось писателю Капитанкину сумасшедшим притворяться. Залез он 

на русскую печь и стал молча овчину жевать. День жует, второй жует и 

на вопросы односельчан упорно не отвечает. Только нежно блеет. Связа-

ли его веревками и в той же овчине срочно свезли в психиатрическую 

больницу. Врач молоточком ему по лбу сильно стукнул и сурово спросил:  

– А что тебя, паренёк, еще беспокоит? 

– Когда Святое Писание читаю, разные эротические мысли возникают, 

– пуская слюни, отвечает писатель Капитанкин. 

Хитрый был доктор, всё понял, пожалел пациента и из колхоза в го-

родскую жизнь выдернул, даже в ПТУ на электрика учиться пристроил. 

Как писатель облысел 

Пошел писатель Капитанкин на пруд от злой многодетной жены уто-

питься. Видит, а на середине водоёма нутрия плавает. Нутрий его сосед 
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разводил, стало быть, клетку животина прогрызла и убежала. Раздумал 

писатель Капитанкин топиться и полез в воду нутрию ловить. Залез в 

пруд, размышляет, дескать, обменяю я эту нутрию у знакомой демократ-

ки на квочку, цыплят выведу, будут в доме куры – будут яйца и суп из 

сладких петухов. Подплывает он к нутрии, а она его не боится, смотрит 

на писателя Капитанкина злобными красными глазами и жёлтые клыки 

скалит. Голыми руками в воде нутрию не взять. Поплыл писатель Капи-

танкин обратно к берегу, а нутрия – за ним и давай его за кудри хватать. 

Орёт писатель Капитанкин, а сделать ничего не может, только воды от 

боли нахлебался. Так он влез в пруд кудрявым, а вылез на берег лысым. 

Но нутрию он через несколько дней все же поймал сеткой из-под карто-

феля и на квочку злобную животину поменял. 

Писатель и яйцо 

Приехали на выходные дачники-москвичи, чей дом по соседству с пи-

сателем Капитанкиным стоял, крыльцо в крыльцо. Жарят москвичи в ду-

ховке курицу-гриль, аромат аж по всему поселку стоит. Только за стол 

сесть собрались, а в калитку писатель Капитанкин вбегает. Бледный, гла-

за сверкают, ноги у него босые и чёрные, как головешки, и кричит: 

– Вы тут развлекаетесь, музыка с утра играет, час дня, а я ещё ничего 

не ел! – Сказал он это и москвичам руку протягивает, а в руке куриное 

яйцо. 

А сосед говорит: 

– А сколько у тебя кур, что ты мне яйцо показываешь? 

– Пятнадцать. 

– Почему не ел? Пять яиц разбил, да яичницу себе пожарил, чего ж ты 

голодный? 

– Да жена в церковь ушла, а я посыпку коровам заваривал… 

Сосед молча протянул ему сочную куриную ножку и кусок батона.  

Ест её жадно писатель Капитанкин и не унимается: 

– Выключите музыку, приехали и веселитесь, а меня все это раздража-

ет, я нервный человек и музыку не люблю. Я здесь хозяин. Тут много 

негодяев живёт, меня все раздражают. 

– Ты очень хороший хозяин, – только и ответил сосед, – а почему у 

тебя на участке овца гуляет, наполовину острижена, на улице такая жара? 

– Я писатель, у меня нет времени овцу достричь. Даже у двух коров 

копыта гнилые, лежат на дворе и встать не могут. 

Пожалел сосед животных, овцу писательскую достриг, а коровам ко-

пыта марганцовкой промыл и гниль с копыт обрезал. 
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Жёны писателя 

Как у настоящего писателя, у Капитанкина в жизни было несколько 

жён, законных и гражданских. Об этом писатель Капитанкин мудро гово-

рил так: 

– Я меняю декорации в зависимости от спектакля! 

Первой в его жизни женой стала Валя Курочкина. Сразу домой ноче-

вать привёл, с чемоданом. Но она почему-то не с молодым легла, а в кро-

вать к матери пристроилась. Села на кровати и сидит молча, только на 

панцирной сетке качается.  

– Ты чего не спишь, – спрашивает ее мамаша писателя Капитанкина, – 

уже второй час ночи, у меня глаза слипаются… 

– Да я, если засну, – отвечает молодуха, – могу Вас, мамаша, во сне 

нечаянно ударить! 

Целую ночь мать писателя Капитанкина глаз не могла сомкнуть. Ле-

жит под одеялом и думает, вдруг огреет чем-нибудь или в глаз даст. Так и 

не проснёшься вовсе! А утром незадачливую невесту из дома выпроводи-

ла. 

Только писатель Капитанкин пенял ей с укором и слезами:  

– Зря ты, мама, она ведь хорошая, пусть и гермафродит. 

– Ой, – всплеснула руками мамаша, – как же ты с ней жить собрался? 

– Да как брат с сестрой, – смутился писатель Капитанкин. 

В этот же день расстроившийся паренёк таблеток «седуксен» с горя 

наглотался, но не помер от отравления, а только снова в психиатрический 

диспансер попал. 

Звонят из этого лечебного учреждения и говорят: 

– Приезжайте, забирайте сына домой под расписку! 

– А нафиг он мне нужен, – сгоряча отвечает мамаша писателя Капи-

танкина, донельзя историей с невестой-гермафродитом расстроенная. 

Удивились в больнице: 

– Как же так, он ведь Ваш сын! 

Отважилась забрать его из больницы только сестра, да и то пожалела 

об этом. Прямо за воротами лечебницы писатель Капитанкин неожиданно 

заявил: 

– Надоели вы мне все! 

Второй женой стала Оля. Приезжает как-то Капитанкин к мамаше и 

говорит: 

– Я такую исключительную девушку нашёл и хочу жениться. 

Привёл он к мамаше девушку, а она действительно исключительная: 

голова, как большая луковица. 

– Откуда ты такая? – только и спросила мамаша будущую невестку. 

– Я из Ярка, знаете такой, в Тамбовской области. 
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Не знала мамаша Ярок и поехала посмотреть на свадьбу. 

Гуляет свадьба, а тёща писателя Капитанкина, как заполошная, к окну 

подскочила и кричит: 

– Глядите, кум белой собакой обернулся и мимо нашего дома пробе-

жал. Это нехорошая примета. 

Как в воду тёща глядела. Развелись молодые через три месяца. 

Третьей женой стала Зоя. Баба она была невероятных размеров, а пи-

сатель Капитанкин был очень тощим и обожал дородных женщин. Зою 

писатель Капитанкин шибко ревновал. За бывшим мужем с пассатижами 

бегал, а жену так к забору прижимал, что штакетник трещал. 

Такая же дородная была и Наташа, только всё время жаловалась, гладя 

себя по бокам: 

– Я так похудела, так похудела, платье висит, как мошонка!  

А потом в жизни его была великолепная фея – Ангелина. К писателю 

Капитанкину она сама подошла с красной розой на областном вернисаже. 

Ангелина была замужем за директором школы. Когда муж уходил на ра-

боту – ставила на окно кактус, дескать, можно писателю Капитанкину 

приходить, как профессору Плейшнеру. Ангелина была художницей и 

еще кое-кем. Об этом писатель Капитанкин узнал, когда его встретили в 

подъезде два человека в одинаковых ботинках и предложили проехать 

вместе на чёрной волге в здание КГБ. Там восемь часов у писателя Капи-

танкина спрашивали, зачем он плохо говорил о дедушке Ленине. И писа-

тель Капитанкин вспомнил, что об этом лысом и вечно живом дедушке он 

говорил именно с Ангелиной. 

Два писателя 

Год не мылся писатель Капитанкин, соседи в баню не пускали, боя-

лись, что вшей принесёт. Пошёл писатель Капитанкин на пруд хозяй-

ственным мылом вымыться, да и позагорать. А на берегу пруда писатель 

Федькин стоит, в соломенной шляпе, плавках и с районной газетой под 

мышкой. 

– Здравствуй, писатель Федькин, – говорит писатель Капитанкин и как 

вежливый человек здоровьем мамаши Федькина интересуется, – жива ли 

Варвара Петровна? 

– Она умерла, – грустно отвечает писатель Федькин и от слепней газе-

той отмахивается. 

– Когда умерла? – сочувствует писатель Капитанкин. 

– Да сегодня. 

– В морге лежит? 

– Да нет, она сегодня утром умерла, – грустно отвечает писатель 

Федькин, – а я решил пока пойти и позагорать. 
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Писатель и мемориальная доска 

Решил глава посёлка Бредкино себе памятник поставить, однако на 

местных скульпторов с их талантами надежды нет, сваяют ведь точно не 

так, как надо бы. Больших искажений в образе неизбежно наделают. При-

глашать столичного скульптора – накладно. К примеру, на Зураба Цере-

тели никакого бюджета не только района, но и области не хватит. Стало 

быть, одна надежда на мемориальную доску. Там ведь профиль один тре-

буется, почти фотографический и несколько слов. А буквы и вовсе иска-

зить трудно, их всего тридцать три. 

Только глава посёлка текст мемориальной доски на листочке приду-

мывать стал, как за дверью кабинета шум раздаётся и возня какая-то не-

хорошая. 

Вышел глава на этот шум, а там картина занятная: писатель Капитан-

кин и писатель Федькин к нему на приём прорваться пытаются, кто впе-

рёд поспеет. Капитанкин Федькину рукав от пиджака почти оторвал и оч-

ки с носа сбил, а Федькин за брючину Капитанкина зубами уцепился и по 

ковру за ним злобной собакой тащится, рычит, слюной бешено брызжет.  

Красный от злости Капитанкин отбиться от Федькина не может и жа-

луется главе: 

– Я сегодня утром в писательскую организацию пришёл о мемориаль-

ной доске в свою честь по случаю юбилея ходатайствовать, а этот гад 

нагло заявляет, что ему мемориальная доска вперёд меня положена! 

– Врёт он, – кричит с партера Федькин, – мы с ним вместе районную 

энциклопедию писали, вместе нам должны и мемориальные доски уста-

новить, единовременно. Это он вперёд меня, писательского начальника, в 

районную вечность попасть намылился! 

Расхохотался глава, не выдержал: 

– Вы прямо мои мысли читаете. Буквально десять минут назад я о соб-

ственной мемориальной доске думку думал.  

Писатель и штамп в паспорте 

С женой Татьяной, той, которая родила ему троих детей и привезла 

ещё двоих детей-инвалидов от предыдущих браков, писатель Капитанкин 

познакомился в поезде. Как позже выяснилось, ехала она из мордовских 

лагерей. А писатель Капитанкин имел неосторожность пригласить её в 

гости. Она приехала сразу с контейнером и двумя детьми. Когда забере-

менела от писателя Капитанкина, оказалось, что с предыдущим мужем – 

белорусом, не разведена. Писатель Капитанкин долго выводил штамп в её 

паспорте марганцовкой и перекисью водорода. Не получилось. Тогда, не-

долго думая, паспорт решили выстирать и заменить на новый. Так они и 

расписались. 
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Надо сказать, что эта жена заставила писателя Капитанкина работать – 

пасти коров. Он сразу почувствовал себя фермером и писал в письмах 

родным: 

– Я теперь миллионщик, ем масло, творожок, пью молоко, а у вас, 

наверное, кишки урчат! 

Но на деле кредита на развитие фермерского хозяйства писатель Ка-

питанкин не добился, взятые им двадцать га земли оказались торфяника-

ми. Хотел посадить картошку, да земля была такая, хоть киркой лунку 

под каждую картофелину долби. 

Жили впроголодь на пенсии детей-инвалидов, жена выпрашивала по-

сыпку для скотины в местной администрации, а он косил коровам камыш 

на реке и бил неродных детей-инвалидов по голове за каждый кусок хле-

ба. Так было несколько лет, пока писатель Капитанкин, проснувшись 

утром, не увидел над собой стоящего с топором старшего из сыновей. В 

этот же день он уехал в деревню к своей мамаше. 

Писатель и земляки 

В родной деревне он появился в начале февраля в изъеденном молью 

полушубке, в рваных башмаках на босу ногу, со старой пишущей машин-

кой «Москва» и картонной коробкой, полной порнографических журна-

лов. 

– Вот видишь, женка выгнала, – сообщил он мамаше, – не кормила она 

меня ни в прямом, ни в сексуальном смысле. 

И правда, ел писатель Капитанкин через каждые полчаса. Просил ола-

дьи, жареной на сале картошки. И постоянно мёрз: 

– Мамаша, подтопи печь, я что-то озяб. 

За стол сядет и начинает носом шмыгать. Мамаше показывает, что 

есть хочет. Напечёт ему мамаша оладьи, много съест, аж вспотеет:  

– Ох, что-то я устал. 

– Да ты что? Есть что ли устал? 

На старой печатной машинке печатал он каждый день письма – ответы 

на брачные объявления. Отправлял в день штук по десять. Соседи думали 

– на работу ходит. 

– Да на какую работу, – сокрушалась мамаша, – на почту он ходит с 

письмами и новую невесту ищет, новую дуру. 

Сидит писатель Капитанкин, пишет письмо очередной невесте из газе-

ты брачных объявлений, а в избу заходит одноклассник: 

– Здорово, Колюха! 

– Прошу не оскорблять, я не Колюха, я – Николай Семёнович! 

Уж и мамаша его урезонивала: 

– Не веди себя так, мужики и побить могут. 
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Испугался писатель Капитанкин, дубинку из осинки выстругал, да 

гвоздь в неё вколотил – от земляков обороняться. Так с дубинкой на по-

чту и ходил. Три месяца кормила его мамаша, всё ждала, когда он новую 

невесту найдёт. Даже старые солдатские ботинки у соседа выпросила, в 

растительном масле вымочила и молотком поддолбила – так сильно они 

усохли. Ничего, в пору пришлись ботинки.  

Выпроводила его мамаша обратно к жене. Провожала на железнодо-

рожном вокзале. Пошёл писатель Капитанкин в туалет и тут же вернулся. 

Не могу, дескать, нужду справить, на меня все смотрят. 

– Да кому ты нужен, – удивилась мамаша, – снял штаны и делай своё 

дело. 

Ходит писатель Капитанкин вокруг мамаши, пальцем грозит: 

– Я заметил уже давно, в деревне ты со мной грубо разговариваешь. 

– Так зачем же ты тогда ко мне приезжал? – недоумевает мамаша. 

– Ты не понимаешь, я писатель, я член Союза писателей, меня в ро-

стовскую писательскую организацию приняли за книгу «До ветру». 

– Поросячий ты член, – рассердилась мамаша, – возьми ливерную 

колбасу в дорогу и больше ко мне не приезжай. 

Писатель и непознанное 

А как вернулся к жене, случилась у него встреча не только с женой и 

детьми, но и с непознанным. 

Проснулся писатель Капитанкин ночью, пошёл в туалет. А там стоит 

инопланетянин метра два ростом, глаза горят у него красные и мысленно 

говорит писателю Капитанкину: 

– Вы очень хороший человек, умный, я Вас забираю сейчас с собой на 

другую планету. 

После этих слов писатель Капитанкин оказался в летающей тарелке. 

А инопланетянин снова мысленно внушает: 

– Не бойтесь, мы утром доставим Вас опять на Землю. 

Секунды три прошло и уже писатель Капитанкин на другой планете, 

увидел очень красивый город, весь в зелени, люди двухметрового роста, 

как мужчины, так и женщины. Встретили прекрасно и опять мысленно 

внушили: 

– Мы будем с Вами иметь контакт, нам такие люди нужны, будем с 

Вами мысленно общаться и навещать Вас.  

И внушили они писателю Капитанкину: 

– Вокруг Вас в посёлке Бредкино живёт много негодяев, завистников 

Вашего таланта. 

Под утро писателя Капитанкина инопланетяне доставили обратно в 

нужник на летающей тарелке. 
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С тех пор писатель Капитанкин, по заветам инопланетян, стал бороть-

ся с негодяями в своём поселке. Боролся он с ними посредством писа-

тельского дара. Во всевозможные инстанции всего написал он на жителей 

посёлка сто одну кляузу. 

Миша-пистолетик 

Миша-пистолетик, будь он знаменит, давно бы посрамил Книгу ре-

кордов Гиннесса. Ибо вопреки известным постулатам медицины, выпивал 

он последние лет двадцать по пять бутылок водки в день. Причём, за оче-

редной бутылкой ездил в сельский магазин на велосипеде и с двухколес-

ного коня никогда не падал. 

Жил Миша-пистолетик всю жизнь в примаках в избе у тёщи. Он, тёща 

Маня и жена Шураня. Пил и жил вольготно, тёща была пенсионеркой об-

ластного значения, отработала на ферме, хотите верьте, а хотите нет – 

шестьдесят лет. С пятнадцати лет до семидесяти пяти. Пенсия у ордено-

носной тёщи была даже по городским меркам огромная – тридцать пять 

тысяч. Вот и лил Миша-пистолетик водку в лужёную глотку, закусывая 

первоклассной бужениной. Женщинам мяса не давал, всё съедал сам и 

приговаривал: 

– У вас всё равно, поганки, зубов нет. 

А прозвали его Мишей-пистолетиком потому, что пугал он домочад-

цев в пьяном виде самодельным пистолетом, вроде пугача. 

В такие опасные минуты тёща Маня и жена Шураня тихо сидели на 

диване, а Миша-пистолетик, не выпуская пугача из рук, злобно наступал 

кошке на хвост. 

Жена толкала локтем тёщу, и та многозначительно издавала звук: 

– Мяу! 

А следом за тёщей мяукала и жена. 

Любил Миша-пистолетик только своего петуха. Выйдет на крыльцо и 

кричит: 

– Петя, Петя, ко-ко-ко… 

И кормил любимца кошачьим кормом. 

К мясу у Миши-пистолетика было очень трогательное отношение. Ел 

он мясо всю жизнь от пуза. Жена и тёща держали всегда много скотины. 

Позвал он как-то сестру Лиду в гости. Не хотела она идти, да брат насто-

ял: 

– Пойдем Лида, я тебе мясо покажу. 

Зашла сестра на веранду, а там туша теленка и свиная туша лежат. По-

казывает Миша-пистолетик сестре на туши и кричит радостно: 

– Гляди, Лида, сколько у нас мяса! 

А тут жена Шураня на веранду с красными заплаканными глазами 

врывается и тоже кричит: 
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– Ты что, опоек, чужим мясом распоряжаешься, ты растил это мясо? 

Тут уж сестра Лида перепугалась: 

– Шура, да не нужно мне вашего мяса, у меня же муж на мясокомби-

нате работает, что мы мяса не видели? 

Конечно, пыталась Шураня алкоголизм мужа укоротить. Да что поде-

лаешь? Коли на бутылку супругу не даст – Миша-пистолетик берёт ве-

ревку и идёт в баню вешаться. Однажды и в лес вешаться пошёл, да ве-

рёвку потерял. Даже спать с верёвкой на шее ложился. А как такое допу-

стить? В деревне злые языки обязательно скажут, дескать, что это за же-

на, если муж в доме повесился? Вот и приходится ей в день несколько раз 

мужу на бутылку давать. Подойдёт к ней муж, ущипнёт за заднее место и 

кашляет в кулачок, а она ему денежку в ответ даёт и только со слезами 

приговаривает: 

– Когда же ты обопьёшься, Юрьевский мерин! 

Всю жизнь Миша-пистолетик от Шурани по бабам ходил. Но самая 

трогательная любовная история произошла на закате его мужской жизни, 

можно сказать, посетила его поздняя любовь. 

Набирает сестра Лида воду на колонке, а мимо Шураня на велосипеде 

проезжает, останавливается и говорит сквозь слезы: 

– Лида, Миша пропал! 

– Да как это пропал?  

–Пошёл в районную больницу шишечку на плече лечить и не вернул-

ся. 

– Да придёт, куда он денется – успокаивает её Лида, – где-нибудь 

пьёт. 

– Да нет его уже второй день, пойдём Мишу искать. 

Райцентр был всего в полутора километрах от деревни, но Лида искать 

брата отказалась, была уверена, что Миша заночевал у собутыльников. 

А на третий день брат сам к сестре пожаловал и говорит: 

– Лида, только никому не говори, я влюбился. 

– Да ты что, тебя Шураня ищет. 

– Пришёл я на приём к врачу с шишечкой, народу в коридоре много, 

полно мужиков, а вот пришла женщина с палочкой и почему-то подсела 

ко мне. Я-то хорошо одет был, жена накануне новую замшевую куртку 

купила. Посидели, помолчали, и она спрашивает: 

– Вы местный? Что-то я Вас раньше не встречала. 

– А Вы? 

– Я из-под Питера приехала, я актриса и сейчас пою в Доме культуры. 

А Вы не бывший военный? 

– Я бывший офицер, – соврал Миша-пистолетик. 

– А Вы с чем? – допытывается новая знакомая. 
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– У меня шишечка на плече вскочила, – пожаловался Миша-

пистолетик. 

– А у меня на ноге. А Вы с кем живёте? – спрашивает женщина. 

– Да с тёщей-поганкой и женой-негодяйкой, – сетует Миша-

пистолетик. 

– И Вы так живёте? 

– Да, – кивает головой Миша-пистолетик, – хотя я самый богатый в 

деревне человек, всю деревню могу купить, наследство в Питере получил 

– двухкомнатную квартиру, недавно её продали. 

– А меня зовут Надежда Сергеевна, – заулыбалась женщина. – Так за-

чем вы мучаетесь, бросайте их и приходите ко мне жить, я живу в кварти-

ре, и без мужчины-помощника одной тяжело. 

Когда в больнице процедуры закончились, они пошли под ручку на 

квартиру к актрисе, можно сказать, вместе свои шишечки лечить. 

– Лида, – продолжал свой рассказ брат, – дверь она открыла, гляжу – 

на полу ковёр, Лида, представляешь, туалет в квартире, я даже заблудился 

в её хоромах. 

Выпили они, закусили и сказала актриса: 

– Я Вас никуда не отпущу, будем вместе жить, подавайте на развод. 

Насчёт богатого наследства Миша-пистолетик Надежде Сергеевне не 

соврал. Только получил его не он, а жена Шураня. 

Ушёл Миша-пистолетик от сестры, в дом к жене и тёще зашёл и с по-

рога заявил: 

– Дайте мне, поганки, денег, я встретил женщину, она такая душистая, 

а вы обе навозом пахнете. Она даже утром и вечером меня дезодорантом 

обрабатывает. 

Испугалась Шураня, да скорее мужа посадила за стол. Съел он две 

миски окрошки из сыворотки с бужениной, две сардельки, выпил бутыл-

ку водки и опять за своё: 

– Ухожу от вас, поганки. 

Так он ходил между двумя домами несколько дней, пока не получил 

Миша-пистолетик пенсию и не отдал её актрисе. Повела его Надежда 

Сергеевна к юристу, совет брать, как развестись. Но тут выяснилось, что 

у Миши-пистолетика за душой ничего нет, и выпроводила его актриса 

восвояси. 

Но с тех пор Миша-пистолетик в образ бывшего офицера прочно во-

шёл. В любой праздник форму шурина-прапорщика надевает, тёщины ор-

дена и медали на грудь вешает и давай женой и тёщей командовать, как 

обычно, стращать пугачём: 

– Я сказал, поганки, я командир и офицер! Тёща, шаг влево, шаг впра-

во – расстреляю! 

– Миша, да ведь это мои медали, – боязливо возражает тёща. 
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– Молчи, мама, – уже защищает мужа Шураня, – пусть перебесится, 

может уснёт побыстрей. 

И права Шураня, ведь уже не раз Миша-пистолетик тёщу на простыне 

через штакетник на улицу выбрасывал. Вызовет милицию Шураня, забе-

рут мужа в вытрезвитель, а утром идёт понуро в отделение за буйного су-

пруга законный штраф платить. Начальник вытрезвителя штраф примет и 

только пальцем у виска покрутит: 

– Вас всех троих пора в сумасшедший дом отправлять. 

Только вышел Миша-пистолетик из вытрезвителя и снова в чары люб-

ви попал. Вновь приходит он к сестре и говорит: 

– Лида, я тебе такую историю расскажу. Повела меня Шураня из вы-

трезвителя на приём к окулисту, очки наконец-то выписать, а врач в меня 

влюбилась. Завела она меня в кабинет, свет выключила, навела лампу на 

глаза и приказала смотреть ей прямо в глаза. И сама мне смотрит в глаза. 

Тут меня и осенило – она в меня влюбилась. 

– Миша, что ты, у окулиста так зрение проверяют, – возражает ему 

сестра. 

– Да что ты, Лида, точно влюбилась! 

Историю эту услышал его брат Коляня, большой шутник и тоже лю-

битель выпить. Заходит он к Шуране и говорит: 

– Передай брату, что его окулист на приём вызывает. 

Это он так хотел Мишу на выпивку из дома выманить. А Миша-

пистолетик всё слышал, но не сообразил, зачем брат пришёл, и огородами 

побежал в райцентр на приём к окулисту. 

Возвращается очень расстроенный, к сестре заходит: 

– Лида, не пойму я этого врача, вроде Коля приходил и сказал Шу-

ране, что она меня вызывает, вроде влюбилась она в меня, а пришёл на 

приём – из кабинета выгнала. 

Промолчала сестра, знала она, что это Колянины проделки. На какие 

только выходки Коляня не шёл, чтобы на выпивку денег добыть. Пришёл 

в местную «Сельхозтехнику» к директору, где раньше Миша-пистолетик 

шофером работал, и говорит: 

– Брат Миша умер, дайте деньги на похороны. 

Собрали, сколько смогли, и Коляне вручили. Весть быстро по райцен-

тру разнеслась. Стоит Шураня в очереди в магазине у винного прилавка – 

муж без водки и домой не пустит, а к ней знакомая с печальным видом 

прислоняется: 

– Соболезную, Александра Ивановна, муж у Вас умер. 

Испугалась Шураня, зарыдала: 

– Как же так, я ведь утром уходила, Мишаня живой был, веселый, на 

гармошке играл. 
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Плохо стало Шуране, уж побежали скорую вызывать, да тут другая 

знакомая в магазин заходит, услышала разговор и кричит с порога: 

– Что за чушь, да жив твой Миша, сейчас у пивного киоска с мужика-

ми стоит, минуту назад его видела! 

А брата Коляню за проделку милиция оштрафовала и деньги «похо-

ронные» заставила в организацию вернуть до копеечки. Только к мужни-

ному брату Шураня претензий не предъявила. А все потому, что один раз 

решила Шураня мужу изменить, можно сказать, отомстить. Стал ее по-

следнее время домовой одолевать. Пойдет на двор корову доить, только 

за вымя бурёнки потянет, а уж домовой её сам рыжими руками облапает и 

давай сиськи мять. Какие уж тут удои? Одни убытки от такой напасти. 

Тёща Маня на картах дочке гадала, и всё время бубновый король вы-

падал. Тут и догадалась тёща Маня, всю правду карты открыли, и говорит 

дочке:  

– Это не к добру, тебя в облике домового Мишанин брат домогает.  

Купила Шураня четыре бутылки портвейна «три топора» и пошла к 

Коляне. Для храбрости ещё по дороге вино выпила, оно и понятно, ведь 

любимому мужу никогда не изменяла, стало быть, большие нравственные 

муки испытывала. Так с недопитой бутылкой до сарая с сеном добралась. 

Как доползла – не помнит. Рано утром проснулась обнажённой на свеже-

скошенном сене, вокруг выпитые бутылки валялись. Пришёл утром Ко-

ляня в сарай молодому бычку сена зацепить, да граблями голую Шураню 

и вытащил. 

Домой пришла Шураня, тут и почувствовала, что зубной протез поте-

ряла. Возвращается к Коляне и шамкает: 

– Отдай, Коляня, мои зубы. 

– Да нафиг мне твои зубы нужны, – возмутился Коляня, – где потеря-

ла, там и ищи. 

– На сеновале они у тебя, я больше нигде не была. 

Почесал затылок Коляня и говорит: 

– Дашь сто рублей, может твои зубы и найду. 

И ведь нашёл за сто рублей, все сено в сарае переворошил, а зубной 

протез нашёл! 

А к своим похоронам Миша-пистолетик с большим юмором отнёсся. 

Любит эту историю тёще и жене вспоминать. Дескать, хорошая это при-

мета – живого похоронить.  
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Геннадий Шалюгин1 

КРЫМСКИЙ ПОЛДЕНЬ 

Салгир 

                Владимиру Терехову 

Ручей несет прохладу вод 

С горы в равнинный мир. 

Там струи в косы заплетёт  

Рука реки Салгир. 

Поэт Тавриду воспоёт 

На весь крещёный мир, 

И станут символом красот 

Брега реки Салгир. 

А человек – владыка рек – 

Скрутил косу в пучок, 

Сковал в бетон – и кончил бег 

Салгир у гордых ног. 

Вдали от города, в душе 

Отыщешь прядь косы 

В шуршанье шёлка камышей, 

В стеклярусе росы… 

Минуют век и тьма веков… 

Гордыню лиц столиц 

Сокроет ковылей покров – 

Приют зверей и птиц. 

Помолодеют взоры гор 

От блеска ярких руд, 

Стихии яростный напор 

Сорвёт запор запруд. 

Земля родит иной народ… 

Поэт придёт на пир… 

И снова косы заплетёт 

Рука реки Салгир.  

 

                                                           
© Шалюгин Г.А. 
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Мангуп-кале 

Почти невидим контур ран, 

Зашитых иглами столетий. 

Не блещет сталью ятаган, 

И не свистят витые плети. 

На коже ссадины времён, 

Сухи фаланги, как уступы, 

И кольца старых оборон 

На пальцах мёртвого Мангупа. 

На них покосы и кусты, 

Над ними марево обманов. 

Окаменев, торчат персты 

Ушедших в землю великанов. 

Под ними рушились мосты, 

Ломался меч и блекло злато, 

И христианские кресты 

Слепили очи супостатам. 

Но где улыбка гордых губ, 

Что расцвела на готских лицах? 

Был Богом вознесён Мангуп 

Над смирным Крымом, как десница. 

И вот – забвение и прах... 

Лишь совы смотрят исподлобья 

На тень в ореховых кустах, 

Где караимские надгробья. 

Жгут археологи огонь, 

Но славе готской не вернуться... 

Ждёт подаяния ладонь – 

Мангупа каменная шуйца.  
 

Гурзуфская осень 

Почернел на скале 

       иероглиф баклана. 

Зимородок притих 

       возле каменных лбов. 

На плече у яйлы 

       под бинтами туманов 

Капли крови рябин, 

       бородавки дубов. 

Гомонят рыбаки, 

       ожидая путину. 
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В паутине сетей 

       серебрится вода. 

Согласись, не беда, 

       если рядом с картиной 

Зеленеет лопух 

       и ржавеют суда. 

Остывают ветра, 

       наливаются росы. 

Отлетает душа 

       с вереницами птиц. 

И мужицкие пальцы 

       усталых утёсов 

Равнодушны к волне 

       и теплу ягодиц. 

Мы уже не грустим. 

       Расставанье не внове. 

Нас гурзуфская осень 

       свела невзначай. 

Ты холодной рукой 

       мне погладила брови. 

Я дышу на стекло  

      и рисую: «Прощай»... 
 

Крым 

Набегают на крымскую землю валы 

Непокорного Чёрного моря. 

Над яйлой в восходящем потоке орлы 

Воспаряют, со временем споря. 

По весне полуостров похож на листок 

Винограда, и кажется свыше 

По дороге бегущий машинный поток 

Суетой потревоженных мышек… 

Это Крым. Он обласкан глазами небес. 

Он взлелеян в морской колыбели. 

Он похож на шкатулку, в которую Крез 

Положил красоту. И её не успели 

Ни пропить, ни спалить, ни продать, ни украсть –  

Хоть и рушили, как Феодоро. 

Проходили народы, обычаи, власть – 

Крым дремал, убаюканный морем. 

Снова Крым при России. Последний итог. 

И двуглавый орёл воспарил над Ай-Петри 

В знак того, что цветущего Крыма листок 

Не погубят истории грубые ветры…. 
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Здесь колыбель Онегина 

                «Онегина» воздушная громада, 

                Как облако, стояла надо мной… 

                                           А. Ахматова 

Здесь колыбель «Онегина»... В Крыму 

Из века в век сверкали грозы, 

И над Россией порождали тьму 

Гремучие и тучные обозы. 

Обозы шли и шли на Русь… 

За тучами скрывался полумесяц. 

И тысячи Авдотий и Марусь 

В Крыму рыдали о родном полесье… 

Но пушкинская лира, как водой 

Святой отчистила сей край от скверны. 

И звучных рифм настой густой 

Потек на Русь дорогой верной… 

Столетия для русской речи – тлен: 

Душа онегинской строфой томима. 

Поэт помог России встать с колен – 

И множит звуки вольный воздух Крыма! 
 

Язык природы 

Роса упала с ближнего куста, 

А тьма за ветки держится упрямо. 

И дальний холм, как синий горб кита, 

Уже исчез под волнами тумана. 

С утра зашорен зыбкий горизонт, 

Ползёт туман в Змеиное ущелье. 

Ни звука. Даже звездный звон 

Печален, как стоячие качели. 

В оскалах скал, убитые стократ 

Заклятьями неведомого мага, 

Безмолвно с небесами говорят, 

Не разжимая губ, отроги Карадага. 

Язык природы память оживит 

То свистом ветра, то раскатом грома. 

Но разум наш тревожно спит, 

Страшась узреть хитон Харона. 

Все тайна: лёт листвы лесов, 

Рисунок гор – скрижалей Бога. 

И мнится: звуки птичьих голосов – 
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Обрывки позабытых диалогов…                 

Весь Крым – страна суровых тайн. 

Стоят леса, молясь зеленой пране, 

И слышат в кликах журавлиных стай 

Напев псалмов и звучное «ом мани»… 
 

Март на Южном берегу 

Где море кончилось, где небо началось? 

В размытых красках контур горизонта. 

Ползёт кораблик в море «на авось», 

Совсем не ведая размеров Понта. 

С высот Дарсана море – как поднос. 

На плоском поле бегают барашки. 

Маяк поднял над бухтой острый нос, 

А облака – как ниндзя-черепашки. 

Холмы стекают в бухту сквозь туман 

Цветущего терновника и сливы. 

И кажется, что город – лишь обман, 

Где улицы повально несчастливы. 

А небо скудный свет неспешно льёт, 

И по худым балконам шарит ветер, 

На ощупь пробуя подсохшее бельё… 

Как тягостны весной февральские приметы! 

 

Мужской разговор 

Кажется, век проснётся в аду. 

Всех ожидает крах. 

Мы же сидим у меня в саду 

И говорим о цветах… 

«Розы прекрасны», – сказал Мамут. 

«А мне по душе пион». 

«Нежные ирисы так цветут! 

Ирис в саду – барон». 

С барской осанкой, и тонок шёлк, 

Ирис – как праздник, и 

Если ты знаешь в ирисах толк – 

Майские жди деньки! 

Ирис влечёт, как порочный рот. 

Он, как волан, игрив, 

Сердце мужчины сбивает влёт 

Гордый садов калиф. 
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Ежели даже сгорит в аду 

Наш суматошный век – 

«Зори – как розы, – скажет Мамут, – 

Белый пион – как снег». 

«Ирис, – добавлю я, помолчав, – 

Ирис – как сладкий вздох.» 

Друг одобряет: «Геннадий прав»… 

С нами согласен Бог. 

1 июня 2014 года  
 

Ставри-кая 

Ставри-кая. По-нашему – Крестовая гора. 

Она царит над Ялтой... Что за дело 

До тех, кто там вцепился за края 

Яйлы? Всех давит каменное тело! 

Поднялись вверх по Боткинской тропе. 

Куда не глянешь – сосны, иглы, камень. 

Играли тут и оползни в крикет. 

Поберегись, турист! Бывали травмы. 

Скала пронзила небо остриём… 

Я глянул вниз... О, мать родная! 

За каменным бедром и юбками её 

Бежит река, как ниточка живая. 

Поодаль ясно виден конус Могаби. 

У горизонта небо тонет в море. 

Морская панорама в миллионы бит 

С Иваном Айвазовским будто спорит. 

Смотрю налево. К бухте в декольте 

Ползёт кораблик, белая букашка. 

А город Ялта – словно сочное соте 

Из свежих овощей на пёстрой чашке. 

Краснеет, словно перец, россыпь крыш. 

Вот зелень огурца… похоже, парки. 

А вот, смотрите, площадь как голыш! 

Там, в городе, сегодня очень жарко… 

Полуденные виды... Всюду жизнь. 

Синеет лес на холке Аю-Дага… 

Вот, словно мураши, полезла ввысь 

Толпа туристов в ходе променада… 

А на вершине – диво: цепкая сосна… 

Витые корни – как стальные тросы! 
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И по ночам сюда глядит луна, 

Замученная, бедная, вопросом: 

Зачем среди камней ютится жизнь? 

Ведь так уютно в зелени долины! 

Но для сосны вопрос – трюизм, 

Такой же, как туманы или ливни. 

Скажи, зачем Христос взошёл на крест 

И принял смерть, не внемля укоризне? 

Ставри-кая ответит, поглядев окрест: 

Зачем, зачем... Известно, ради жизни… 

Август 2017 года  
 

Зима. Волошин в Коктебеле 

Вечерний ветер пару строф 

Занёс в тетрадь. И вся удача. 

Как беден суточный улов! 

А прежде бдения на даче 

Кончались пиршеством ума, 

Победной поступью сонета… 

А ныне снова дождь. Зима. 

Не верится, что будет лето. 

Так в коктебельском забытьи 

Волошин коротал досуги. 

Писал стихи, читал статьи, 

Бродил, тоскуя, по округе, 

Где только ветер, шум волны, 

Да хмурый профиль Карадага. 

Лишь крокус вестником весны 

Утешит… Светится бумага 

Под лампой в сумраке ночном. 

Не спит жена… Мерцают спицы… 

Собаки воют за окном… 

И мысли. Им опять не спится... 

Страна пошла иным путём – 

В обход обители Поэта... 

А мы Марину в гости ждём... 

Приедет – и наступит лето… 

5 марта 2018 года  
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Можжевельник 

              Художнику и поэту Валерию Мухину 

А дерево, похоже, можжевельник… 

Его крутили ветры и судьба. 

Из можжевельника не вяжут веник. 

Не делали и ложе для раба.  

В его ветвях, смеясь, играли феи, 

А запаха боялась злобная змея. 

Под древом, убаюканный Морфеем, 

Забылся в снах пророк Илья. 

Оно стоит, обласканное солнцем, 

У края; не страшится крутизны, 

Как некогда ребята-краснодонцы 

Без страха перед заревом войны. 

Внизу гремит прибой, и скалят скалы 

Зазубренные зубы целый день. 

В расщелинах мерцают маки ало, 

В кустах дрозду высвистывать не лень. 

Художник наклонился над этюдом. 

Он пишет Крым, и планка высока. 

Он жаждет повторенья в красках чуда. 

Его назвали можжевельником... Пока. 

27 февраля 2018 года  
 

Магнолия Суланжа 

Апрель. Цветёт магнолия Суланжа, 

Принцесса южных парков и садов. 

Кто видел – согласитесь: нет «имаже» 

Красивей – после холода и льдов. 

У женщин нежность цвета фиолета 

Таится в сумерках на кончике губы. 

Особенно на юге, на пороге лета… 

Сиреневый намёк на таинство судьбы.  

И нет ещё ни зелени на ветке, 

Ни запаха – лишь небо и восторг. 

Как будто из далёкой кругосветки 

Японский сад занёс сюда простор. 

Тончайший лепесток, живое чудо… 

Сиреневая чаша, тонкий фиолет. 

Магнолия Суланжа, как перо Гаруды, 

Дрожит и ворожит… Умри, поэт! 
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7 апреля 2016 года 
 

Крымская зима 

В Сибири холода. Мороз крепчает. 

В Крыму тепло, и даже мошкара 

Танцует в парке, весело играя. 

Все рады солнцу, щедрому с утра.  

Я нарезаю километры по дорожке. 

Детишки на площадке. Шум и гам. 

И ожидают кошки возле плошки 

Перловой кашки или пирога. 

И кажется: декабрь – не зимний месяц, 

А просто зазевавшийся октябрь. 

Ни снега, ни обледенелых лестниц, 

Как было от начала века, встарь. 

Где ураганы, снежные бураны? 

Ломал деревья ветер штормовой. 

Идёт зима, а мы едим бананы 

И тешимся изысканной хурмой… 

Под Новый год обычно брызжет дождик. 

Над Ялтой заблестят огни шутих. 

А к Рождеству насыплет на порожек 

Пригоршню снега. Ровно на двоих… 

11 декабря 2017 года  
 

Памятник Кобзарю в Ялте 

В российской Ялте памятник Шевченко 

Стоит… К чему нам статую сносить? 

За что поэта и позорить, и язвить? 

Шевченко – гений. А стихи – нетленка.  

Тарасу выпал дар поэта-живописца. 

Ему не довелось бывать в Крыму. 

Зато отмечен по таланту и уму, 

Блистал в далекой северной столице. 

Он сочинял чудесные стихи на мове, 

А прозу добрую – на русском языке. 

И в мастерской с палитрою в руке 

Писал красавиц смоляные брови... 

Порой Тарас, с брутальною судьбою, 

Среди знакомых добрых москалей 
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Скучал по вишенью, по родине своей, 

По бедной матери, оставшейся рабою… 

А бабушка у Чехова была хохлушка… 

Вот так пересеклись пути славян. 

Случалось, был курьёзнее «изъян». 

Пример — наш русский гений Пушкин… 

Да, русский Чехов говорил на мове. 

Ему же в русской Ялте памятник стоит. 

И русского писателя никто не устыдит 

За каплю доброй украинской крови…  
 

Дачный посёлок Артек 

«Артек»… Не подумайте – лагерь у моря. 

Гурзуф, Адалары, седой Аю-Даг… 

Наш дачный поселок с Артеком не спорит  

Ни величиною, ни списком бумаг. 

Уютные дачи, сады, огороды. 

В соседней деревне поют петухи… 

Утыканный звёздами круг небосвода… 

И зимняя печка – замена дохи. 

«АРТек» – потому что живут тут АРТисты… 

Художник, гончар, ювелир и поэт. 

Мы радость хлебаем из солнечной миски, 

К окрестной природе претензии нет. 

Мамут по рождению – крымский татарин. 

Его восхищает народный узор. 

Гляди – проявились на шёлковой ткани 

И чаша тюльпана, и контуры гор… 

Володе достался талант ювелира. 

Аж сердце замрёт, перехватит гортань! 

На шее красавиц подлунного мира – 

И крымские камни, и тонкая скань. 

О, Боже! Как нежно звучит окарина! 

То глину заставил запеть Леонид. 

Как женское тело, податлива глина. 

А чаша для чая – прелестней ланит! 

Поэт очарован созвучьями речи… 

Гурзуф… Ореанда… Салгир… Карадаг. 

Он в русском наречии увековечил 

Искусство «Артека». На то он и маг! 

                                    12 августа 2017 года  
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Солнце мёртвых 

Ах, кто бы им о прошлом рассказал! 

Они сидят рядком в читальном зале. 

О «Солнце мёртвых» дети не слыхали. 

Никто из них Шмелёва не читал. 

О том, как был расстрелян сын – 

Единственный, отчаянно любимый... 

За что, за что вы мальчика убили?! 

В ответ – глухое безразличье спин… 

На букву «р» – Россия и расстрел… 

Как унизительны такие параллели! 

Как страшно жить в иссохшем теле 

Душе, уже ступившей за предел! 

Шмелев не смог простить большевикам 

Ни корки льда в сиротской кружке, 

Ни мертвецов на улицах Алушты, 

Ни подлости к больным и старикам. 

Прошла война гражданская в Крыму… 

Ещё слышны глухие отголоски. 

Ещё дымят матросов папироски, 

И будущее прячется в дыму… 

Опять накрыло снегом Бабуган. 

Я чую – что-то кроется в подкорке... 

А вдруг проснётся солнце мёртвых, 

И снова будет властвовать наган? 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                           
 Бабуган – яйла над Алуштой в Крыму. 
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Елена Лапченко1 

В АЛГОРИТМЕ БЫТИЯ 

Возвращение домой 

Дождь рисует линейки косые, 

Серой дымкой подёрнут пейзаж. 

Необъятная наша Россия, 

Я твой странник, твой преданный паж! 
 

Стук колёс соразмерен стихии, 

Дождь умоет поля за окном. 

Синеокая сказка – Россия, 

Мой счастливый, приветливый дом! 
 

Ох, родимая, тяжко в изгнании! 

Над проливом горят фонари, 

Значит, строится мост между нами, 

И домой возвращается Крым! 
 

Дух единый и сердце едино, 

Не дано нас врагам разорвать. 

Я – твой Крым, нет надежнее сына! 

Ты, Россия, – любимая мать! 

[05.06.2019 16:23] 

 

К событиям на Донбассе 

Ангажированы, тиражированы 

Словеса – в них ни чести, ни воли! 

На копейки душа растранжирена – 

И не слышит, не чувствует боли… 
 

Стоголосой моралью двойною 

Заполняются души нагие… 

Брат на брата кровавой войною 

Наступает! На отчей могиле! 

 

Плачут матери в скорбной печали: 

Друг на друга идут сыновья, 

Позабыв, что отцы завещали 

«Умерети за други своя! 
 

                                                           
© Лапченко Е.В. 
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Так славянское братство низложено, 

Сожжено иноземцам в угоду, 

Там, где прадедов головы сложены 

Ради жизни славянского рода… 

Ангелу-Хранителю  

Счастье я слагаю из осколков рая,  

Из стихов и песен соберу судьбу.  

В кружевное небо радугу вплетая,  

К ангелу взываю: «Век со мной пребудь!».  

Из друзей хороших счастье собираю,  

Из рассветных зорек вышиваю гладь!  

Из небесной сини, из окошек рая  

На родную землю льётся благодать…  

Всё, что угнетало, смело я разрушу  

И молитвой тихой сердце освящу.  

Я очищу мысли, отогрею душу  

И в неё Святого Ангела впущу.  

Из тепла и света сотканы одежды,  

Словно в раннем детстве, день сияет вновь.  

Прилетит на крыльях Ангела Надежда,  

С нею рядом сестры – Вера и Любовь! 

Крепость Илурат 

Стрелы, копья, мечи. 

Ужас, крики в ночи. 

А над степью набат – 

Илурат, Илурат! 

Проплывали века, 

Как зарёй облака 

Цветом крови окрашен 

Свод колодцев и башен. 

Кочевые ветра 

От ночи до утра 

В чёрных дырах свистят: 

Илурат, Илурат... 

Эхом стонут сычи. 

Там, в степях близ Керчи, 

 

 

                                                           
 Древняя крепость Илурат расположена на территории Керченского полуострова. 
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Пять столетий назад 

В землю врос Илурат. 

[05.06.2019 16:25]  

Малыш 

– Кто качает твою колыбель? 

– Ветер с крыш. 

– Кто качает твою колыбель, 

Мой малыш? 

Солнце глянет в окошко не раз, 

Ночь зажжёт мириады огней. 

Синеву наблюдательных глаз 

Занесёт многоликостью дней… 

Ты ни в чём ещё не виноват – 

Чист, как снег из отверстых небес. 

Над твоей колыбелью стоят 

Светлый Ангел и сумрачный бес… 

– Кто качает твою колыбель? 

Кто из них? 

Кто качает твою колыбель 

В этот миг? 

 [05.06.2019 16:23]  

Господи, ты нас спаси! 

Колесо сошло с оси 

И вращается без цели. 

Улетают дни, недели… 

Ты нас, Господи, спаси! 

Мы вращаемся без цели. 

Правит нами изначальный 

Биоритм функциональный 

Прокомпьютерной модели… 

Лишь научно хороши 

Человечества подвиды – 

Электронные гибриды 

Интеллекта и души. 

В алгоритме бытия 

Код сознания нарушен. 

Проникает в наши души 

Перевёрнутая явь: 

Изболевшаяся твердь, 

Копоть, въевшаяся в небо, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 74 

 

В сердце въевшаяся нежить. 

И воронка – круговерть! 

Мы уже сошли с оси 

Истинного измеренья… 

Но внезапное прозренье – 

Господи, ты нас спаси! 

Древний Арабат 

В бойницах ветры и метели 

Кантатой вечности звучат! 

Мехмед-Гирею цитаделью 

Предназначался Арабат. 

Оплот сиятельных Османов, 

Легенду охраняешь ты! 

В долинах клочьями тумана 

Акаций сотканы цветы… 

Но к небу яростно взывая, 

Ты вспомнил: будто бы вчера, 

В карьерах белых Ак-Моная 

Твои рождались бруствера. 

Ты неприступен, не поруган 

Стоял, не ведая чудес, 

Когда Российские Хоругви 

Взметнулись искрами с небес! 

И Спаса Лик Нерукотворный 

Вмиг озарил твоё нутро, 

Неся смиренье непокорным, 

Любовь, согласие, добро. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 По приказу турецкого султана Мехмеда II, завоевателя Крыма, в 1475 году была по-

строена крепость Арабат.  
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Владислав Кураш1 

КАЖДОМУ СВОЁ 

Рассказ 

Гигантские тридцатиметровые ветряки с неторопливо вращающимися, 

громадными трёхлопастными крыльчатыми ветроколёсами мощных элек-

тродвигателей, и похожими на хвост дракона виндрозами, расположен-

ные на вершинах зелёных холмов, окружавших такую же зелёную чаше-

видную долину, напоминали сказочных великанов с неправдоподобно 

длинными ручищами. 

Внизу, у подножия холмов, вилась еле заметная серебристая паутинка 

автобана. В сером тумане выхлопных газов на сумасшедшей скорости по 

нему двигался непрерывный поток автомобилей. Среди прочих, ничем не 

выделяясь из общего потока, в западном направлении двигался новенький 

пятидесятиместный автобус «вольво». Два дня назад он выехал из Киева, 

оставил за спиной пол Украины, Польшу и теперь отмерял первые кило-

метры Восточной Германии. 

Я смотрел сквозь боковое стекло на зелёные отроги Альп и не мог 

оторваться. Я не верил своим глазам. Мне казалось, что я попал в сказку. 

Или, может быть, сплю. 

– Тише, не шевелись, а то проснёшься, и сказка исчезнет, – сказал я 

сам себе шёпотом так, чтобы никто не слышал. 

– Что, нравится? – спросил Андрюша. 

Он сидел рядом и с самым довольным видом жевал бутерброд. 

– Такой красоты я ещё не видел. 

Я снова посмотрел на зелёные альпийские холмы и для полной уве-

ренности ущипнул себя за руку. Сказка не исчезала. 

– Это ещё что, – продолжал Андрюша. – Погоди, вот мы приедем в 

Лейпциг, там ты увидишь, что такое настоящая цивилизация. 

– А ты откуда знаешь? – спросил я. 

– Мне брат рассказывал. Он в начале девяностых машины из Герма-

нии гонял. 

Голубая небесная акварель смешивалась с зеленью альпийских холмов 

и довершала безупречную живописную картину. Я подумал об Алёне. 

Как было бы здорово, если бы она была здесь. Ей тоже понравилось бы. Я 

вспомнил, как она стояла с ребёнком на руках, плакала и уговаривала ме-

ня остаться. А я стоял перед ней растерянный и не знал, что сказать. Я 
                                                           
© Кураш В.И. 
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обещал скоро вернуться, пытался утешить её, но ничего не получалось, 

она плакала, плакал ребёнок, и мною овладевало неодолимое чувство ви-

ны за то, что бросаю их, за то, что уезжаю. Это чувство преследовало ме-

ня всю дорогу. Стоило только подумать об Алёне, и оно острой иглой 

вонзалось мне в сердце. В такие минуты я начинал жалеть о том, что под-

дался на Андрюшины уговоры и согласился ехать с ним в Германию. 

А началось всё с того, что однажды Андрюша зашёл ко мне и целый 

вечер рассказывал о своём старинном друге, который десять лет назад 

вместе с родителями уехал жить в Германию и теперь каждое лето при-

езжает погостить к бабушке. И каждый раз приглашает его к себе в гости, 

в Германию, и даже обещает помочь с жильём и работой, если Андрюша 

захочет остаться в Германии. 

Страшновато как-то было одному ехать в такую даль. Он стал угова-

ривать меня и, в конце концов, уговорил, соблазнив хорошими заработ-

ками и радужными перспективами. 

Я знал Андрюшу с самого детства. Мы жили в одном дворе, учились в 

одной школе и после школы не забывали друг друга. Он был отличным 

парнем, толковым и серьёзным, не каким-нибудь там пустомелей. В об-

щем, я доверял ему, а он доверял мне. На этом и строилась наша дружба. 

Перво-наперво нам нужно было сделать загранпаспорта. В паспорт-

ном столе не было бланков, поэтому пришлось обращаться к посредни-

кам, которые содрали с нас втридорога. Та же история была и с визами. В 

связи с приближающимися рождественскими праздниками Немецкое по-

сольство виз не открывало. Снова пришлось обращаться к посредникам, и 

через две недели в наших паспортах красовались двухнедельные тури-

стические визы. Мы заказали билеты на ближайший рейс и морозным де-

кабрьским утром на новеньком пятидесятиместном автобусе «вольво» 

выехали из Киева. 

После украинских морозов Германия казалась страной вечной весны. 

Всё вокруг благоухало зеленью, дышало свежестью и прохладой. По мере 

приближения к Лейпцигу начали появляться придорожные супермаркеты, 

индустриальные парки, заправочные станции, склады и оптовые базы, 

увенчанные пёстрыми рекламными щитами и вывесками. 

– Вот это да, – восхищённо сказал Андрюша. – Вот это я понимаю. 

Смотри, как люди живут. У нас такое не скоро будет. 

– Подъезжаем к Лейпцигу, – объявил в микрофон водитель. 

Автобус съехал с автобана и, не спеша, покатил к городу. Вскоре по-

казались первые дома, первые улицы и перекрёстки, изрезанные трамвай-

ными линиями, первые пешеходы и автомобили. Чувствовалось мощное 

дыхание большого европейского города. По мере приближения к центру 

движение усиливалось. Автобус с трудом пробирался по запруженным 

улицам, подолгу стоял на светофорах. Признаться, я был поражен разма-
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хом и основательностью буржуазной европейской жизни. Но больше все-

го меня поразили лютеранские соборы, украшенные всякими мистиче-

скими существами в духе немецкого Возрождения, как-то не совсем впи-

сывающиеся в городской пейзаж, мрачными средневековыми глыбами 

возвышающиеся над лёгким стеклом и бетоном современных построек. 

Наконец, автобус выехал на привокзальную площадь, сделал большой 

круг, нырнул внутрь вокзала и остановился возле платформы. 

– Что расселся? – весело сказал Андрюша, схватил свою сумку и по-

шёл к выходу. 

Я пошёл за ним. Стеклянный лифт поднял нас наверх, и мы оказались 

в шикарном трёхэтажном торговом центре. 

– Давай зайдём в какой-нибудь супермаркет, – предложил Андрюша. 

– У нас мало денег, – возразил я. 

– Мы только посмотрим, – настаивал он. 

Я согласился. Когда мы вышли из торгового центра и уселись на ла-

вочку в небольшом скверике, чтобы передохнуть, Андрюша достал из 

кармана двухсотграммовую плитку шоколада. 

– Откуда у тебя шоколад? – спросил я. 

– Был, – ответил Андрюша. 

– Не ври. 

– Да что ты кипятишься. Подумаешь, украл шоколадку. У них вон 

сколько, – Андрюша показал рукой на торговый центр. – На всех хватит. 

– Ты её украл? – не поверил я своим ушам. – Как ты мог? 

– Никто ведь не видел. Даже ты не заметил, – оправдывался Андрюша. 

– Шоколадку нужно вернуть. Или заплатить за неё. 

– Как ты себе это представляешь? Зайдём в магазин и скажем: «Мы у 

вас украли шоколадку, но нас заела совесть, и мы хотим за неё запла-

тить». Да нас в полицию сразу же сдадут. 

– Ты лучшего не заслуживаешь, – я замолчал и отвернулся. 

– Ты что обиделся? – виновато протянул Андрюша. – Если бы я знал, 

что ты так обидишься, и не прикоснулся бы к ней. Обещаю – это был 

первый и последний раз. Не веришь? Ну хочешь, я встану перед тобой на 

колени? – Андрюша встал на колени и с самым жалобным видом заглянул 

мне в глаза. 

– Не кривляйся, – сказал я. 

– А хочешь, сейчас же пойду в магазин и заплачу за эту шоколадку. 

– Ты с ума сошёл? 

Андрюша вскочил на ноги и без лишних слов направился к торговому 

центру. Я бросился за ним. 

– Тебя же в полицию загребут, – остановил я его, крепко схватив за 

руку. 

– Пусть загребут. Я лучшего не заслуживаю. 
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– Пообещай, что это больше не повторится, – потребовал я. 

– Обещаю. Теперь ты меня простил? 

– Простил. Ты, кажется, собирался позвонить своему другу? 

– У тебя мелочь есть? 

Я достал из кармана несколько монет и протянул их Андрюше. Ан-

дрюша взял монеты и пошёл к ближайшему таксофону. Его друга звали 

Саша. Он очень обрадовался нашему приезду и попросил перезвонить че-

рез час, сославшись на то, что сейчас очень занят. Больше его телефон не 

отвечал. 

– Наверное, что-то с телефоном, – предположил Андрюша. – Поехали 

к нему домой. У меня есть его адрес. 

Ехать никуда не пришлось. Его дом был в трёх минутах ходьбы от 

центра. Андрюша нажал кнопку домофона. В микрофоне раздался прият-

ный женский голос. 

– Здравствуйте, – обратился Андрюша. – Саша дома? 

Тишина. 

– Вы меня слышите? – чуть громче сказал Андрюша. 

– Слышу, подождите немного. 

Спустя некоторое время тот же голос сказал, что Саша сейчас очень 

занят и не сможет с нами встретиться – он готовится к экзаменам. Поэто-

му лучше будет, если мы зайдём через недельку. 

– Вы, наверное, чего-то не поняли, – попытался объяснить Андрюша. 

– Мы Сашины друзья. Мы приехали с Украины. 

– Я всё поняла. Саша мне о вас рассказывал. 

– Он обещал нам помочь с жильём и работой. 

– Я не думаю, что он вам чем-то сможет помочь. До свидания. 

– Подождите. Как не сможет помочь? А где нам жить? 

– Остановитесь в гостинице. 

– А как же работа? 

– Насколько я понимаю, у вас туристические визы? 

– Да. 

– Вряд ли вам удастся куда-нибудь устроиться. До свидания. 

Тишина. 

– Что дальше? – спросил я Андрюшу. 

– Завтра зайдём к Сане. Он обязательно что-нибудь придумает. Саня – 

пацан что надо, – не унывал Андрюша. 

– А по-моему, он дерьмо. 

Андрюша молчал. 

– Первым делом нужно найти подходящую гостиницу, – собравшись с 

мыслями, предложил он. 

– У нас денег не хватит на гостиницу, – возразил я. 
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– Не обязательно пятизвёздочную, поищем что-нибудь попроще. Пой-

дём. 

Мы прошли несколько кварталов, и Андрюша захотел есть. 

– У тебя ничего там не осталось? – он не терял присутствия духа и по-

прежнему держался молодцом. 

Я достал из сумки два последних бутерброда и один отдал Андрюше. 

Бутерброды лишь немного приглушили чувство голода. Я был зол на Ан-

дрюшу. Он то ли делал вид, что не замечает этого, то ли и в самом деле не 

замечал и всю дорогу шутил, как заводной. Я готов был убить его. Да что 

толку. На душе был тяжёлый осадок. Я снова подумал об Алёне. Она сей-

час дома. Наверное, думает обо мне и плачет. А я, как дурак, попёрся не-

понятно куда, уши развесил, поверил в россказни. И что теперь делать? 

Куда податься? Как выкручиваться из этой напасти? 

Андрюша остановился возле огромного спортивного супермаркета. 

– Давай зайдём, – как ни в чём не бывало предложил он. 

– Зачем? – недовольно буркнул я в ответ. 

– Как зачем? Приценимся. 

– У нас денег нет. 

– Сегодня нет – завтра будут. 

– Откуда они возьмутся? 

– Заработаем. 

– Тебе же ясно сказали, что на работу нас никто не возьмёт. 

– Не слушай женщин. Они всегда всё преувеличивают. Давай зайдём, 

– канючил Андрюша. 

– Нам жрать нечего и жить негде. Вместо того чтобы по супермарке-

там заглядывать, придумал бы что-нибудь дельное, – в сердцах рявкнул я 

на Андрюшу. 

– Ещё не вечер, – невозмутимо ответил Андрюша. – Что-нибудь обя-

зательно придумаем. Ну давай зайдём. Одним только глазком посмотрим. 

Я чуть не набросился на него с кулаками. Он окончательно меня до-

стал. Я еле сдержал себя. Его непробиваемое спокойствие просто взбеси-

ло меня. Я взял себя в руки и, чтобы не сорваться, нехотя согласился. 

– Ладно, – после некоторой паузы сказал я. – Только смотри. Без фо-

кусов. Ты мне обещал. 

– О чём разговор. Ты же меня знаешь, – неподдельно обрадовался Ан-

дрюша. 

В супермаркете было людно. Андрюша сразу же затерялся в толпе по-

сетителей, и я остался один. Меня это не сильно обеспокоило – глаза б 

мои его не видели. Я зашёл в отдел рыболовной экипировки и стал не-

спеша прохаживаться вдоль стеллажей с товаром, подолгу рассматривая 

каждую удочку, каждый спиннинг, каждую мелочь. Мои глаза загоре-

лись, и я погрузился в мир своего воображения. Я вспомнил, как пацана-
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ми мы бегали рыбачить на реку. Удилища мы делали из лещины, а по-

плавки из гусиных перьев. И без улова домой не возвращались. 

– Ты что здесь заснул? – непонятно откуда раздался Андрюшин голос. 

Я обернулся и увидел сияющего Андрюшу. 

– Ты долго ещё? – по-дружески хлопнул он меня по плечу. – Я подо-

жду тебя на улице. – Сказал он и направился к выходу. 

Я машинально двинулся за ним, запутался в отделах, вернулся назад, 

вышел к кассам и оттуда увидел зеркальный туннель выхода. Андрюша 

был уже там. Я хотел окликнуть его, но в тот же миг зычным аккордом 

раздался сверлящий уши визг сигнализации. 

Я хорошо видел, как Андрюша вздрогнул, воровато оглянулся по сто-

ронам (лицо его было мертвенно-бледным – он понял, что все на него 

смотрят) и побежал. Никто не тронулся с места, а где-то далеко, точно 

чувствуя добычу, не предвещая ничего хорошего, завыли полицейские 

сирены. 

Расталкивая посетителей, я ринулся следом за ним, выбежал из мага-

зина, осмотрелся по сторонам – Андрюша был уже далеко – и, стараясь не 

терять его из виду, пустился вдогон. Я бежал, не чувствуя ног, прохожие 

шарахались от меня в стороны. До Андрюши оставалось метров пятна-

дцать. Он свернул в переулок, я прибавил ходу, чтобы не упустить его. 

Я добежал до переулка и остановился. Люди в зелёной форме держали 

Андрюшу под руки, их было очень много, они оживлённо жестикулиро-

вали и громко переговаривались. 

– Беги, – заорал Андрюша не своим голосом. 

Все обернулись в мою сторону и без разговоров бросились ко мне. 

Андрюша попытался вырваться и получил увесистой дубинкой между 

рёбер. Наши глаза встретились, и он снова закричал что было сил: «Беги». 

Я не успел опомниться, как ко мне подбежали, сбили с ног, надели 

наручники, обыскали, подняли и поволокли к машине. 

В участке нас попытались допросить, но из этого ничего не вышло. 

По-немецки мы не понимали, а они не знали русского. Нас отправили в 

камеру. Вернее, это была не камера, а небольшая комната со столом, сту-

льями и двумя панцирными кроватями. Нам принесли две чашки кофе и 

бутерброды с ветчиной и сыром. 

– Ну ты и дурак, – набросился на меня Андрюша, когда мы остались 

одни. – У тебя башки на плечах нет? Я же тебе кричал: «Беги». Ты что, не 

слышал? Или со страху в штаны наделал? Или, может, ты не мужик, а ба-

ба? Тогда зачем я тебя с собой взял? Лучше бы дома, у жены под юбкой 

сидел. 

– Я не мог тебя бросить. Мы же друзья, – ответил я, еле сдерживая 

нарастающее возмущение и обиду. 
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– Какой же ты дурак. Друзья бывают только в книжках, а в жизни – 

каждый сам за себя. И никто тебе не поможет, если сам о себе не подума-

ешь. Из-за тебя теперь групповуху шить будут. И дёрнуло меня с тобой 

связаться. 

– Ничего нам шить не будут. Я ничего противозаконного не сделал. 

– Они нас и спрашивать не станут. Приговор зачитают и в каталажку, 

а оттуда не сбежишь. 

– Я – честный человек. Меня не за что сажать в каталажку. 

– Ты – дурак. Самый настоящий дурак. 

Я ничего не ответил. 

– Есть будешь? – примирительным тоном спросил Андрюша. 

– Спасибо. Не хочу. 

– Я съем твои бутерброды. Ты не против? 

– Ешь. 

Он сел за стол и в считанные минуты разделался с кофе и бутерброда-

ми. Спустя час дверь открылась и в комнату вошла молодая симпатичная 

девушка. На вид ей было лет тридцать пять. Длинные белокурые волосы 

каскадом падали ей на плечи. Короткая юбка и облегающая блузка под-

чёркивали её красивую стройную фигуру. 

– Здравствуйте, ребята, – обратилась она к нам. 

От удивления мы раскрыли рты. 

– Не ожидали услышать родную речь? – дружелюбно улыбнулась она. 

– Я – переводчица. Меня зовут Лена. Обращайтесь ко мне по имени. Не 

такая уж я и старая. Я пришла, чтобы вам помочь. Поэтому прошу прав-

диво отвечать на мои вопросы. Я гарантирую, что вам ничего не будет. 

Так что можете не переживать. И, если вы будете со мной откровенны, 

надеюсь, вас завтра отпустят. Может быть, вы хотите сами рассказать всё, 

как было? 

Андрюша настороженно молчал. 

– С чего начать? – спросил я. 

– С самого начала. И без утайки. 

И я рассказал ей, как мы решили поехать в Германию, как сделали 

паспорта, как получили визы, как ехали, как Андрюша украл шоколадку, 

как мы звонили к Сане, как разговаривали с его мамой, как зашли в спор-

тивный супермаркет, как нас схватили и привезли сюда. Она внимательно 

слушала и сочувственно кивала головой. Потом начала задавать вопросы, 

по большей части Андрюше. Андрюша отвечал нехотя, но честно, без из-

воротов и лжи. Выслушав всё до конца, она поинтересовалась, как с нами 

здесь обращаются, пообещала похлопотать за нас, вежливо попрощалась 

и ушла. 
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В девять вечера принесли ужин. На этот раз я съел всё. Мой изнемо-

женный организм нуждался в пище и восстановлении сил. Я лёг на кро-

вать и закрыл глаза. Андрюша доел, выключил свет и тоже лёг. 

– Вот и гостиницу подыскали. А ты переживал, что нам негде будет 

ночевать. И платить не надо, – пошутил Андрюша. – Ничего, теперь я 

знаю, что нужно делать. Когда нас выпустят, пойдём сдаваться на Азюль. 

Не бойся, я тебя одного не брошу – мы же друзья. 

– Друзья бывают только в книжках, а в жизни – каждый сам за себя. 

– Обиделся? Ну прости. Разозлился я на тебя сильно, вот и не сдер-

жался. С кем не бывает. Главное, выбраться отсюда. 

– Завтра выберемся. 

– Хорошо бы, – после сытного ужина Андрюша был настроен на за-

душевную беседу. – Про Азюль мне один русский рассказал. Я его в су-

пермаркете встретил. Азюль – это международная организация по приюту 

беженцев. Кого попало принимают. Дают общагу, работу, кормят и оде-

вают бесплатно, и документы легальные делают. Лучше всего прикинуть-

ся беженцами из Чечни. Выбросим паспорта, скажем, что дом разбомби-

ло, семьи погибли, придумаем имена какие-нибудь, и пускай себе прове-

ряют. 

Он долго ещё рассказывал, но я его больше не слушал. Я тут же за-

снул под его монотонный усыпляющий разговор. 

Разбудила нас Лена. Она стояла посреди комнаты и приветливо улы-

балась. 

– Просыпайтесь, мальчики, – защебетала она своим мелодичным го-

лоском. –Вставайте, а то на автобус опоздаем. 

– Мы куда-то едем? – сквозь сон спросил Андрюша. 

– Домой, мальчики. 

– Как домой? – оторопел Андрюша. – Вы же обещали, что нас отпу-

стят. 

– Вы свободны. Но срок ваших виз, ввиду нецелесообразности вашего 

пребывания в Германии, сокращён. Сегодня вы должны покинуть страну. 

– А паспорта. 

– Паспорта получите в Киеве. Мы их перешлём через консульство. 

– Но у нас нет денег на билеты. 

– Билеты уже куплены. Так что быстренько завтракайте и собирай-

тесь. 

Мы не заставили себя долго ждать. Нас посадили в полицейскую ма-

шину и повезли на вокзал. 

– Смотрите, мальчики, – Лена показала рукой на огромный серый со-

бор, со всех сторон облепленный строительными лесами. – Томас кирхе – 

церковь святого Томаса. В ней похоронен Бах. А вот оперный театр, а вот 

и вокзал. Приехали. 
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Машина остановилась возле самого автобуса. Лена переговорила с во-

дителем, он осмотрел нас с ног до головы, задал ей пару вопросов, Лена 

ответила, потом махнула нам рукой, мы подошли, водитель провёл нас на 

наши места и жестами дал нам понять, чтобы мы не покидали их до само-

го Киева. Лена помахала нам на прощанье рукой, села в машину и уехала. 

До отправления оставалось пара минут. Все пассажиры были уже на 

местах, провожающие стояли на платформе. Андрюша молчал. Видно 

было, что он недоволен. У меня тоже не было желания разговаривать с 

ним. Я представил, как приеду домой, как позвоню в дверь, как Алёна по-

смотрит в глазок и спросит: «Кто там?». А я специально закрою глазок 

ладонью и скажу что-нибудь смешное. Она сразу узнает мой голос и зата-

рахтит замками. Я ворвусь к ней, она крепко прижмётся ко мне и никуда 

больше не отпустит. Да и сам я уже никуда не хочу. 

Автобус выехал за город, свернул на автобан и понёсся во весь опор 

прямиком на восток. Андрюша по-прежнему молчал. Он был хмур и не 

весел. Спустя некоторое время он нагнулся ко мне и зашептал на ухо: 

– У меня есть план, – сказал он шёпотом, подозрительно косясь по 

сторонам. – До границы на одной из заправочных станций автобус обяза-

тельно сделает остановку. Попросимся в туалет. Не звери же они – отпу-

стят. Пусть ищут потом нас, как ветра в поле. 

– Ты хочешь сбежать? 

– А ты что предлагаешь? 

– Я еду домой. 

– Ты с ума сошёл? Только приехали и уже домой? А может, ты стру-

сил? 

– Не струсил. 

– Тогда, в чём дело? 

– Я хочу домой. Мне надоело всё это. 

– Ну а что дальше? 

– Ничего, буду жить. 

– На что ты будешь жить? 

– Пойду работать. 

– Куда? 

– На завод. 

– За гроши? 

– Не это главное, Андрюша. 

– А что же? 

– Для меня главное – моя семья. 

– Ты, я вижу, полный дурак. За Алёной соскучился? Трудностей испу-

гался? Да на трудностях характер куётся и воля оттачивается. Только так 

становятся настоящими мужчинами. А иначе ничего в жизни не добьёшь-
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ся. Слабаком был, слабаком и останешься. Всю жизнь за юбку держаться 

будешь. Размазня ты. Смотреть на тебя противно. 

Андрюша презрительно отвернулся. Остаток пути мы ехали молча. 

Перед Польской границей автобус заехал на заправочную станцию. Была 

объявлена получасовая остановка. Автобус опустел. Кто вышел в туалет, 

кто – в кафе, кто – в магазин, кто – просто размяться. Андрюша подошёл 

к водителю и на языке жестов стал отчаянно проситься в туалет. Води-

тель сжалился и разрешил. 

– Ты идёшь? – обернулся ко мне Андрюша. 

Я молча встал и пошёл за ним следом. Мы зашли в кафе и сели за сво-

бодный столик. 

– Подожди меня здесь, – сказал Андрюша и вышел из кафе. 

Спустя некоторое время он вернулся. 

– Не передумал? – спросил Андрюша. 

– Нет, – твёрдо ответил я. 

– Как знаешь. Тогда прощай. Я возвращаюсь в Лейпциг. С одним по-

ляком договорился. Обещал подбросить. 

– Ты всё-таки остаёшься? 

– А что дома делать? 

– Тогда прощай. 

– Свидимся ли ещё? 

– Кто знает. 

– Грустно мне с тобой расставаться. 

– Иди, пока искать не стали. 

– Не держи на меня зла. 

– Ты тоже. 

Андрюша вышел из кафе и направился к припаркованным автомоби-

лям. Я наблюдал за ним до тех пор, пока он не скрылся. Больше я его ни-

когда не видел. 
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Вера Коваль1 

МУЗЫКА МОРЯ 

Не спится вновь до самого утра 

Не спится вновь до самого утра, 

И Муза ночь со мною коротает, 

А ночь ведь и для творчества пора, 

И говорит со мной, не улетает, 

И вылетают птицей в мир слова, 

Молитвенные речи и святые. 

К утру слегка кружится голова, 

Но не молчат уста, на слог скупые. 
 

Порой я слышу даже звонкий хруст. 

Слова святые в шторм людей спасают, 

Слова-убийцы сыпятся из уст, 

Безжалостно, жестоко убивают. 
 

Слова целебные пью, как нектар, 

Они – и ожерелье ярких строчек, 

Порой сжигают судьбы, как пожар. 

Слова для рифм – таинственный источник. 
 

Мои слова уходят за порог, 

И им предела нет для совершенства, 

А первым словом было слово – Бог, 

Которое таит в себе Блаженство. 
 
 

Слова 

Кто ищет клад, кто счастье, кто забаву. 

Я – в шёлк и золото одетые слова. 

Кто ищет коронованную славу, 

А я – от чувственных и ярких слов жива. 
 

Ищу слова в горах, в лесу, в пустыне, 

В ночной тиши, во сне и в суматохе дня, 

Но только где найти мне золотые – 

От них душа чтоб согревалась без огня, 
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И обладали чтоб они волшебной силой, 

Как чистый снег, искрились на лету? 

Мои слова чтоб были сердцу милы, 

Могли б дарить земную красоту. 
 

Могли б они и жажду в теле утолить. 

Слова целебные – на вес карата. 

По капле стану собирать, чтоб не пролить, 

И только с ними стану я богата. 
 

Керчь 

Тебе, мой город, двадцать шесть веков, 

И ты свой возраст не скрываешь, 

Цветёшь, родной мой город рыбаков, 

И в летописях утопаешь. 
 

Плывёт над морем утренний дымок, 

Пронизан солнцем и лучами. 

Земли здесь райский уголок, 

Морскими он богат дарами. 

 

Из века в век сплетались кружева 

Для бухт и пляжей всюду дивных. 

Свидетелей, увы, нет мастерства 

Твоих достоинств древних, видных. 
 

Мой город-воин, ты других милей, 

И это не пустые речи, 

От парков до столетних ковылей 

Люблю я дух старинной Керчи: 
 

Мирмекий и Пантикапей, Курган, 

Музей Античного Боспора. 

Здесь стены стонут от военных ран. 

За всё люблю тебя, мой город. 
 

 

Мой отчий край 

Вдали от Родины моей тоскую. 

Дороже места нет на всей планете. 

Люблю её, как мать свою родную, 

И ей я посвящаю строки эти. 

Мой милый сердцу край, моя Россия, 

Как жаль, но мы с тобой давно расстались, 

И ты не стала менее красивой, 

Моя любовь в душе к тебе осталась. 
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К тебе одной лечу я на свиданье. 

Мой отчий край, встречай меня, как друга, 

К тебе ведёт моё воспоминанье, 

Любовь мою не охладит и вьюга. 

Твоим земным теплом душа согрета. 

Берёз я слышу зов и шёпот страстный, 

Зовут меня и нежные рассветы. 

К тебе лечу, мой край, я не напрасно. 

Напьюсь воды из старого колодца, 

И в сизой дымке дом увижу отчий. 

Здесь всё, что нашей Родиной зовётся. 

Твоя навеки россиянка – дочь я. 

                                               2003 год 

Музыка моря 

Проснулось море ранним утром 

И заиграло, будто бы на скрипке, 

Покрылось сверху перламутром, 

В широкой расплылось улыбке. 

По галечке – по кнопочкам баяна – 

Волной тихонько море застучало, 

И закачались волны, словно пьяно: 

Оно, видать, по песне заскучало. 

Но вдруг послышался Бетховен, 

Волною синею взыграло море, 

Разволновалось, час не ровен – 

И с Нептуном оно сейчас поспорит. 

Из вод пучины еле слышно 

Звучат то Бах, то Брамс, переплетаясь, 

То гимн неведомого смысла, 

Трубой гудит прибой, вверх подымаясь. 

И вот слышны раскаты грома. 

Парит, плывёт в холодном поднебесье, 

Будто пиратского отведав рома, 

Наш буревестник напевает песню. 

Теперь оркестр играет в море: 

По клавишам ударит, то ль по струнам. 

И разыгрался шторм в мажоре: 

Вовсю гуляют там Нептун с Перуном. 
 

Художнику и поэту 

Борису Васильеву-Пальм 

Горит камин, и пламя ярче в лампе. 

Один остался в мире он ночном. 

И тень молчит над четырьмя углами, 

И утонул в тиши, казалось, дом. 
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Глухая тишина вселилась в доме. 

Дыхание он слышит лишь своё, 

Но сладкий запах здесь, в раскрытом томе, 

Он – дорогой подарок от Неё. 

Хозяин и художник весь в заботе. 

Разложены все краски, кисти, холст. 

И вот уже мольберт готов к работе, 

Как незатейлив здесь уклад и прост! 

Дрожащею рукой выводит робко 

Знакомые черты любимых глаз. 

На сердце вот мучительно и горько, 

Когда-то вместе танцевали вальс. 

Ласкает кисть художника изгибы, 

Волненье выдаёт его рука. 

Быть счастливы они могли бы, 

Но от него она так далека! 

С любовью, нежностью святой и лаской 

Художник пишет милое лицо. 

Родные здесь черты её, не маска, 

И пальцы гибких рук, на них кольцо. 

Но замерло в ней тайное мгновенье. 

Мазок ложится нежно на мольберт. 

Полёт души и память вдохновенья – 

Как счастлив он, рисующий портрет. 

Любви объятья не были ей грубы. 

Взгляд синих глаз, которые не лгут. 

Он целовал когда-то её в губы, 

И тайные мечты те сердце жгут. 

20. 02. 2016  
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Олег Пряничников1 

РАССКАЗЫ 

Болливуд отдыхает 

1 

Во всех автобусах эту остановку объявляли так: «НИИ имени Ломоно-

сова!». И правильно делали, потому что в ста метрах от остановки дей-

ствительно красовались свежевыбеленные, жёлто-белые корпуса НИИ 

имени легендарного Михайло Васильевича. Остановка представляла со-

бой стандартный сарайчик из металла и пластика, вмонтированный в бе-

тон. Внутри сарайчика по стенкам буквой П тянулись три лавки с дере-

вянным покрытием. Сейчас эти лавки были забиты людьми, и вообще, 

внутри сарайчика, да и вокруг него было полно народа. А как же – под-

полз к концу рабочий день, и многим сотрудникам НИИ хотелось поско-

рей добраться домой.  

Любовь Юрьевна, стройная, красивая женщина тридцати восьми лет, 

хорошо и со вкусом одетая, по сезону (был конец апреля), стояла в сто-

роне от общей массы людей и переминалась с ноги на ногу. Не то чтобы 

ей было холодно, а так – волновалась. Слегка. Она ожидала молодого че-

ловека. Она не выглядела усталой, её голубые глазёнки беспорядочно 

разглядывали то собственные сапожки, то сумочку, то розовые ладошки, 

а то, щурясь от солнца, бесцельно смотрели по сторонам. 

К остановке подъехал уже заполненный людьми длинный автобус, из 

него выскочили пара человек, а в него ринулись несколько десятков. Из 

двух людей, покинувших автобус, один направился к Любови Юрьевне. 

Это был молодой парень приятной наружности, спортивного телосложе-

ния, голоухий, коротко стриженный, в лёгкой курточке и джинсах. Он 

улыбался, радуясь предстоящей встрече. В руках он бережно держал бу-

кет из алых роз. 

– Люба! – крикнул парень, чем очень смутил Любовь Юрьевну. 

Та сделала вид, что не слышит, мало того, она отвернулась. 

– Это я, Коля! – громко объявил парень, подойдя к женщине. 

Женщина обернулась со строгим выражением лица, но её голубые 

глазёнки блестели, ох, как блестели... Как звёздочки: со слезинкой и, я бы 

сказал – с хитринкой. 

– Мы уже на «ты»? А цветы зачем? – тон её голоса, согласно выраже-
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нию лица, тоже был строгим. Как у правильной училки. 

– Ну как же? Прийти на свидание с девушкой и без цветов? 

– Спасибо за девушку, – женщина приняла букет, – э…э… 

– Да Коля я! – напомнил без обиды парень, опуская руки. – Давай су-

мочку – подержу. 

– Мне не тяжело. И всё же, Николай, я для Вас – ну хотя бы, если 

учесть мой возраст – не Люба, а Любовь Юрьевна. 

– Нет, ты для меня – Люба, – упрямился излишне оптимистичный па-

рень, – потому… потому что ты мне нравишься. И меня не смущает раз-

ница в возрасте. 

– А меня смущает. Отойдём… Коля. Нам надо серьёзно поговорить. 

Кстати, только ради этого разговора я согласилась с Вами встретиться. 

– Что ж, отойдём и подумаем: куда пойдём потом. 

– В смысле? 

– Я приглашаю ТЕБЯ, Люба, в ресторан. Выбирай любой в городе. 

Они направились вниз от остановки, в сторону института, вернее, в 

сторону пруда, что раскинулся недалеко от НИИ. 

– Хорошо-то как! – вдохнул и выдохнул предвечерний весенний воз-

дух парень. Он оглядывал покрытые зеленушкой берёзки, которые облю-

бовали беззаботные растрёпанные воробьи. Воробьи весело трещали. – Я 

говорю: хорошо, птички поют. Ну же, Люба, улыбнись! 

Люба улыбнулась. Сдержанно. 

Они остановились у невысокой кованой изгороди, за ней начинался 

крутой спуск, похожий на бок огромного зелёного ежа, ну а далее кляк-

сой лежал синий пруд. Под солнцем его вода играла солнечными зайчи-

ками. То тут, то там, на берегу, стояли либо сидели рыбаки. 

– Николай, Коля, – женщина кашлянула в кулачок, — вчера Вы… 

– Ты. 

– Что? 

– Вчера, ты… и продолжай.  

– Господи, как Вы… ты… упрям. Окей! Коля, вчера ты повёл себя как 

настоящий рыцарь, я бы даже сказала, как дон Кихот. Я всю жизнь буду 

тебе благодарна, но… пойми… 

– Кстати, вчера путь до твоего подъезда был настолько короток, что я 

не только не успел забить номер твоего мобильного, но даже не успел 

спросить тебя: ты замужем? Если да, то почему твой муж отпускает тебя 

одну так поздно гулять по городу? 

– Я гуляла не одна. Просто, я поругалась со своим спутником и… 

– Он смылся. 

– Ну, можно сказать и так… 

Да, действительно, вчера поздно вечером Любовь Юрьевна возвраща-

лась домой из гостей с неким Игорем Павловичем, её любовником. Лю-
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бовник этот был давно и счастливо женат на одной симпатичной домохо-

зяйке, растил троих детей, и всё это отнюдь не мешало ему благополучно 

ходить на сторону. Короче, любовнички разругались – неважно из-за чего 

– и вот красивая, ещё молодая женщина стоит одна-одинёшенька посреди 

ночного города. И хотя до её дома было рукой подать, без приключений 

не обошлось: трое подвыпивших парней прицепились к ней, они, не шутя, 

обступили её, выхватили сумочку. И тут откуда не возьмись, словно Тер-

минатор в ночи, возник наш Коля-Николай. Он профессионально нако-

стылял охламонам и проводил напуганную женщину до её подъезда. 

– А ты здорово надавал этим трём бугаям, – на этот раз широко улыб-

нулась женщина, показав свои ровные белые зубы. А глазки её заблестели 

ещё ярче и…хитрее. – Каратэ увлекаешься? 

– В общем-то, я люблю заниматься спортом. Но драться в армии 

научили. 

Парень вдруг рассмеялся: 

– Вспомнил, как ты визжала вчера – нет, это просто ужас! Я на твой 

визг и примчался. 

– А что же мне, по-твоему, было делать? Драться я, как ты, не умею. А 

они, мало того, что они отобрали у меня сумочку, я решила, что они хо-

тят… – Щёки женщины налились вишнёвым соком. – А чего это ты так 

на меня смотришь? 

– Люба, ты очень красивая. 

– Николай, – вновь официальным голосом обратилась к парню Лю-

бовь Юрьевна, – спасибо Вам ещё раз за то, что Вы меня спасли от хули-

ганов, но поймите, у нас с Вами ничего не получится. У нас большая раз-

ница в возрасте, мы – люди разных поколений. Что у нас может быть об-

щего? 

– Так ты замужем? 

– Нет, я не замужем. 

– У тебя кто-то есть? 

– Со вчерашнего дня – никого. Эй, прекратите мне устраивать допрос. 

– Люба, – парень подошёл к женщине близко-близко, он смотрел на 

неё, что говорится, во все глаза. – Люба, я не знаю, что со мной, только я 

вижу в тебе родного человека, я… 

– Сколько Вам лет, молодой человек? 

– Двадцать. Слушай, разговаривай со мной на «ты». А иначе… я тебя 

обниму и поцелую. 

– Так, Коля, брейк, два шага назад. 

– Есть! – Парень по-армейски отсчитал два шага назад. 

– Фух-ххх! Ты работаешь? 

– Работаю. И учусь. На вечернем, в нашем металлургическом. 

– А что так поздно поступил? 
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– Я в армии служил, Люба. А ты, я так понял вчера, работаешь в этом 

НИИ имени Михайло Васильевича. 

– Работаю. Причём я старший научный сотрудник, возглавляю отдел и 

имею научную степень. 

– У-у-у! Любовь Юрьевна у нас большой учёный! Нет, я рад, Люба, 

что тебе удалась карьера. Искренне рад. Ну что, махнём в ресторан? 

– Ресторан отменяется, Коля. Короче, Коля, спасибо тебе за всё, за 

цветы, они прекрасны, но между нами ничего не может быть. Извини, мне 

пора, прощай. 

– До свидания. 

– Не поняла. 

– Я встречу тебя завтра, после работы. На этой же остановке.  

– Коля, я ненавижу любые остановки, и я ненавижу общественный 

транспорт. Я предпочитаю передвигаться по городу на собственной ма-

шине, она, кстати, возле института припаркована. Да, может тебя куда 

подвезти? 

– Вот же я дурак! – парень долбанул себя кулаком по лбу. – Назначить 

свидание девушке на остановке! А я подумал: тебе так будет удобней. 

 – А я подумала, что так удобней тебе. Коля, ты молод, у тебя всё ещё 

впереди. Прощай. 

Любовь Юрьевна развернулась, чтобы уйти, и уже шагнула, и уже 

пошла. Только шла она неестественно медленно. Так не уходят, когда хо-

тят сжечь все мосты.  

– Люба! Ну куда же ты? – парень нагнал женщину. – Ну не принимай 

ты скоропалительных решений. Ну что мне для тебя сделать? Хочешь, я 

рассмешу тебя. А ты знаешь, что моя первая фамилия была Остановкин? 

– Как? Остановкин? Правда? А почему – первая? – заинтересовалась, 

почти смеясь, Любовь Юрьевна. 

– Так меня же, двухнедельного, на остановке нашли, да-а, в нашем же 

городе, нет, не на этой, на конечной – родная мамаша оставила. А в Доме 

малютки сотрудницы прикололись и наградили меня фамилией – Оста-

новкин. Представляешь, до шести лет я носил фамилию Остановкин. Ко-

ля Остановкин – согласись, смешно!.. Люба, что с тобой? 

Цветы и сумочка упали в мутную лужицу. Парень протянул руки к 

женщине, но та отстранилась, давая понять, что её лучше не трогать. 

2 

– Эх, в самую лужу, – досадуя, нагнулся парень. Он «выудил» сумочку 

и начал обтирать её прямо рукавом. Затем нагнулся за цветами. 

– Коля. Оставь цветы, – очевидно приходя в себя, прошептала женщи-

на. 

Их глаза встретись, в его взгляде по-прежнему – молодость, интерес к 
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противоположному полу, озорство, а вот её глаза потухли, но потухли 

они только на мгновенье, потому что тут же наполнились… болью. 

– Ну вот что ты наделал, смотри: всю свою курточку вымазал, – посе-

товала тихо Любовь Юрьевна. 

– Да чёрт с ней, с курточкой. Люба, тебе нехорошо? 

– Со мной всё… нормально. Коля, расскажи подробней про себя, про 

то, где и как тебя бросила родная мать. 

– Люба, это грустная история, зря я заикнулся. Может, сменим тему? 

– Если сказал А, говори Б. 

– Да всё банально: родная мамаша младенцем оставила меня на оста-

новке. Меня подобрали и сдали в Дом малютки. Затем я оказался в дет-

ском доме, там я прожил шесть лет, пока меня не усыновили, и теперь я 

не Коля Остановкин, а Коля Соколов, рождённый, между прочим, в день 

Космонавтики. Коля Соколов – звучит? 

– Звучит. 

– Хватит обо мне, а? Люба, раз ты на «собственном» автомобиле, по-

ехали в ресторан.  

– В ресторан? Ресторан… 

– А что ты думаешь: я мало зарабатываю? Да я могу не только стар-

шего научного сотрудника накормить в самом дорогом ресторане, но и 

самого директора института. 

– Так тебя, Коля, подобрали, как ты говоришь, на конечной остановке, 

в нашем городе? 

– Так точно, на остановке «Автотранспортная». 

– И при тебе была записка? 

– Да… В ней написаны были дата моего рождения – двенадцатое ап-

реля, имя – Коля. И всё. Да зачем тебе это надо знать, Люба? 

– Зачем? Ты говоришь, тебе двадцать? Господи! 

На женщину было жалко и страшно смотреть: её лицо стало бледным 

и прозрачным, такие лица бывают только у мёртвых. Но она была жива. 

– Коленька, – промолвила женщина. – Сыночек мой. 

– Люба-Люба-Люба! Что ты мелешь?! Может «скорую» вызвать?! – 

парень серьёзно испугался за здоровье женщины. 

– Не надо «скорой»… Коля, я та самая твоя родная мамаша… 

– Люба, что ты такое плетёшь? Что за шутки?! 

– Какие шутки, Коля. Да, это я тебя, двухнедельного, оставила на 

остановке. Но я тебя тепло укутала, тепло-тепло. И я дождалась, когда 

шофера пойдут с работы. 

– Остановись, Люба!  

– Мне было семнадцать, Коля, когда я приехала сюда из деревни. Сра-

зу в институт не поступила, а тут любовь, я забеременела, но жизни се-

мейной у меня не получилось. Я хотела учиться, Коля! 
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И тут до парня дошло: всё, что говорит женщина, – правда. Он схва-

тился за голову, он даже тихонько взвыл. Он кинулся к изгороди, облоко-

тился на неё и уставился на пруд. Любовь Юрьевна осторожно подошла к 

нему, коснулась его плеча. 

– Много лет я плачу почти каждую ночь, – всхлипнула она. – Я искала 

тебя, я искала, я уже тебя нашла, но узнала, что тебя усыновили. 

– Значит, сначала выучилась, устроилась в жизни и только потом 

начала искать? – Ни злости, ни ненависти не было в голосе парня, он про-

сто констатировал факт. 

Вдруг Любовь Юрьевна медленно сползла на колени. 

– Прости меня, сынок, – женщина зарыдала. 

– Чёрт! Такого не бывает! – Парень не знал, как себя вести, он совсем 

растерялся. 

– Как видишь – бывает. Я родная мать твоя, Коленька! 

Тут в кармане курточки у парня запиликал телефон, молодой человек 

встрепенулся, вынул его и приложил к уху: 

– Да, папа. Что? Нет, да. Папа, я через пятнадцать минут буду дома. Да 

нет у меня никаких дел. Пока.   

– Сынок, так ты простил меня? – скуля, спросила женщина, с надеж-

дой глядя снизу-вверх на парня, своего биологического сына.  

– Мда… Болливуд отдыхает. Любовь Юрьевна, Вы бы встали с колен, 

– пряча глаза, сказал молодой человек. 

– Мы разве на «вы»? 

– Ну-ка, – парень подал руку и помог женщине подняться. – Тут такое 

дело, Люба, Любовь Юрьевна, моя мама, настоящая мама, приболела и 

мне необходимо срочно домой.  

Раздался характерный шум – к остановке подъехал очередной автобус, 

и вскоре парень оказался в нём, а Любовь Юрьевна продолжала оставать-

ся на месте. Красивая, стройная женщина тридцати восьми лет, заведую-

щая отделом в НИИ имени Ломоносова, кандидат наук стояла, не шелох-

нувшись, замерла, словно статуя. Никаких мыслей, никаких желаний. Она 

не чувствовала никаких запахов, она не слышала никаких звуков. Впро-

чем, некий звук, который с годами ей всё чаще и чаще мерещится, до неё 

всё же доносился – это плач младенца… 

 

Иконка 

1 

Ле-ето, ах, ле-ето, лето красное бу-удь со мной! Скоро, совсем скоро 

оно будет, и со мной, и с тобой, и с ним, и с ней. Вы – чу? А я – чу. Оно 

грядёт! Уважаемые дамы и господа, леди энд джентльмены, товарищи! 

Ещё пахнет не так, звучит не так, видится не то, потому что ещё весна, но 

ещё немного, ещё чуть-чуть, ещё маненько, и ОНО грянет! Беременные и 
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не очень, трусливые и не очень, жадные и бессребреники, лживые и прав-

долюбы, мажоры и те, кому не повезло, богом лепные и выродки, малые и 

старые, короче, люди, ааууу! Лето грядёт, не пропустите с ним встречи! А 

что касается людей трудящихся, то двойное ау. Потому что где лето, там 

и отпуск, а где отпуск, там и отпускные. Вот такое следует в связи с этим 

повествование. 

В небольшом магазинчике города N подходил к концу рабочий день. 

Как обычно приехал хозяин магазина – за выручкой. Из выручки ухожен-

ными, короткими пальцами он отмусолил продавщице Нюре отпускные. 

Под роспись. 

– Везёт тебе, Анна, отдохнёшь, вернёшься на работу человеком! – 

Шумно позавидовал своей работнице краснорожий, покрытый капелька-

ми пота, весь в родинках, толстый работодатель и вроде как пожалился: – 

А тут крутишься, вертишься, как собака в колесе, без какого-либо хоть 

маломальского отпуска. – И он отчаянно рубанул рукой воздух. 

– Как белка, – осмелилась поправить хозяина магазина продавщица 

Нюра, убирая деньги в карман синего форменного халата. 

– А? Действительно. И до белки можно докрутиться, – согласился тол-

стяк и направился на выход. 

По дороге он игриво ущипнул за попку другую продавщицу – Олесю 

(та по совместительству числилась ещё и старшей по магазину). Моло-

денькая, белокурая уроженка Луганска кокетливо взвизгнула. Толстяк 

подмигнул ей и напомнил по-хозяйски: «Магазин не забудь закрыть и 

сигнализацию включить, Леся с Украины». Подмигнул ещё зачем-то и 

Нюре, вышел из магазина, сел в свой джип и уехал. 

Вслед за ним отправился домой, матерясь, вечно злой и вечно пьяный 

грузчик. Продавщицы остались вдвоём. Под низким потолком магазина 

на липучках закончилось место для назойливых мух, поэтому они, жуж-

жа, липли к продуктам. За стеклопакетами темнело. 

Худенькая, черноволосая и кареглазая продавщица Нюра двадцати 

восьми неполных лет от роду, расслабившись, сидела за прилавком на 

ветхом, деревянном стуле. Она мысленно прощалась со своим не очень-то 

любимым рабочим местом. Прощалась не навсегда, на месяц. Напарница 

Нюры, та самая Олеся, тоже находясь за прилавком, живо укладывала в 

свои сумки «сэкономленные» продукты. 

– Эх, Анюта, зря ты от своей, – Олеся смачно принюхалась к копченой 

рогатине колбасы, – доли отказываешься. Тебе бы с мальчонкой не по-

мешало. 

– Леся, мы с сыном не бедствуем, ты делай своё дело.  

– Аха. Ну, вольному воля. Ну шо, Анна батьковна, завтра на Бахамы? 

– подковырнула Нюру уроженка Луганска. 

– В деревню, Леся. На Алтай. Соберёмся с сынишкой и-и-и ту-туу... 
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Через пять суток мы у моих родителей. 

– Давно родителей-то видела? 

– Моему Андрюшке десять лет — вот столько и не видела. 

– Фьююю-ть! 

– Не свисти, денег не будет.  

– Аха. Это точно. 

Да-а. Десять лет назад появился в их деревне Забыловке залётный па-

рень. Говорил, что студент, говорил, что глубинку изучает – учёный, 

блин. Полюбила парня школьница-выпускница Нюра, забеременела от 

него и уехала с ним в город N. Парень – что делает ему честь – женился 

на Нюре, но оказался не студентом, а вором. Медвежатником. То бишь 

сейфы вскрывал. Узнала об этом юная, на сносях, жена, ужаснулась, но 

любовь, как говорится, зла. Хотя жили они не плохо, хорошо жили, бога-

то. Пока парня такие же, как и он, бандюганы не грохнули. Мало того, 

вдову с малолетним ребёнком вынудили отдать им всё нажитое. И вот 

пришлось Нюре сменить пентхаус на комнату в коммуналке, а за сыном 

вместо дипломированного педагога приглядывала теперь соседка по ком-

муналке – баба Вера. 

Нюра, рискуя рухнуть на пол, качнулась на стуле, зажмурилась и уви-

дела свою деревню – Забыловку, родительский дом. Сороки, эй, вы, соро-

ки! Почти ручные, они трещали, прыгая по низенькому забору, ловко 

топтались на перевёрнутых стеклянных банках, радовались солнышку и 

корму, которым отец кормил куриц в загоне. Хватит и им. А в избе-то как 

хорошо: уютно и пахнет вкусным. Мама в белом платочке, опоясанная 

неизменным – красный, в белый горох – фартуком, стоит у непокрытого 

стола и шинкует капусту – на пироги. Капуста под ножом скрипит. Мама 

что-то говорит. 

– Анюта, нас пришли храбить… – Нет, это не мамин, это голос Олеси. 

Нюра распахнула глаза, перед собой она увидела двух отморозков в 

чёрных балаклавах. Тот, который направлял на Нюру ствол обреза, про-

пищал: 

– Вставай, сучка! 

Ему хотелось солидности, но сразу не получилось, поэтому во втором 

дубле он добавил в голос хрипотцу и ярость, а в предложение – больше 

слов. 

– Встать, сучка! Подними руки! – Затем он обратился к обеим про-

давщицам: –  Только попробуйте нажать на «тревожную» кнопку (где она 

у вас там?) – завалю! 

Второй грабитель вёл себя так, как будто вовремя не сходил в туалет: 

он юлою крутился по углам помещения, размахивал ножом средних раз-

меров и без конца заглядывал в стёкла парадных дверей магазина. 

Нюра и Олеся с поднятыми руками, бочком к бочку, прижались друг к 
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другу. Вооружённый обрезом грабитель кинул на прилавок пустой про-

дуктовый пакет и велел: 

– Складывайте в него деньги! 

– Хоспода храбители, – дрожащим голосом залепетала старшая по ма-

газину Олеся. И хотя её трясло от страха, молоденькая уроженка Луган-

ска выдала всё-таки логичный, я бы даже сказал, остроумный монолог: – 

Хоспода храбители, – смелее сказала она. – Ну кто ж приходит храбить 

махазин в конце рабочехо дня? Всю выручку уже забрал хозяин. Он все 

деньхи к себе в дом увёз. А там сейф и собаки. Поэтому мы ну никак не 

можем выполнить ваше требование. 

И пояснила уже отдельно Нюре, повернувшей к ней удивлённое лицо: 

– Я один раз была у нехо в хате – по работе, потому знаю про сейф и 

собак. 

– Чё это было? – Чуть не выронил из рук обрез первый отморозок. – 

По-моему запахло разводиловкой! Ты чё нам предлагаешь – до какого-то 

грёбанного дома хилять? 

И тут подлетел второй грабитель, да так близко стал размахивать сво-

им ножичком от лиц бледных продавщиц и так страшно крикнул им в ли-

ца: «Деньги в пакет, дуры!», что, к примеру, у Олеси под форменной си-

ней шапочкой её блондинистые волосы зашевелились от ужаса. 

–Так хде же их нам взять? – Тем не менее выдавила Олеся из себя и 

тут же пожалела об этом, жалящее лезвие ножа коснулось её нежной ще-

ки. 

– Вот, возьмите мои, личные! Других денег у нас нет! – вдруг выпали-

ла Нюра и демонстративно швырнула на пакет все свои отпускные. 

Тут снаружи магазина крякнула сирена полицейской машины. С но-

жом сунул деньги в пакет, схватил его, с обрезом вроде бы решил вы-

стрелить в женщин, но ему хватило ума передумать. Отморозки чуть не 

вынесли двери, выметаясь из магазина. Уроженка Луганска тут же броси-

лась к своим сумкам, там лежал телефон. 

– Звоню Ихорьку, – судорожно дыша, сказала она. – Ихорю Михайло-

вичу звоню. 

Нюра мешком с мукой бухнулась на стул, она с ненавистью смотрела 

на свои трясущиеся кулачки. Что-то ей подсказывало, не вернуться к ней 

её денежки, не сбудется её непреодолимое желание повидать родителей. 

«А о чём же ты думала целых десять лет, живя в этом городе?» – мыслен-

но спросила себя Нюра. После, вслух негромко посетовала: «А кнопки-то 

никакой у нас и нет. И отпускных моих нет». И разрыдалась. 

– Аннушка, ты шо? Ты даже не переживай, – Олеся приложила к уху 

мобильный. – Ихорёк не зверь, он тебе повторит твои отпускные. 

«Ихорёк» приехал раньше полиции. 

– Что с товаром? – был его первым вопрос.  
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– С товаром всё в порядке, – задыхаясь, ответила Олеся. – А вот Аню-

те нашей пришлось отдать злодеям отпускные, иначе они нас бы убили. 

Ихорёк, их было двое: один с ружьём, другой с кинжалом. Я так испуга-

лась, Ихорь Михайлович. А ещё – мне щёчку порезали, – и она припала к 

плечу благодетеля. 

– Ну, ну, – похлопал Олесю по попке сочувственно хозяин магазина и 

тут же отстранился от девушки. – Анна, ты в порядке? 

– В порядке, – отозвалась Нюра. – Только... я хотела съездить к роди-

телям, а без отпускных... 

Наконец приехала полиция. После составлений протоколов и прочих 

процедур Нюра, ломая руки, снова обратилась к своему работодателю: 

– Игорь Михайлович, так как мне быть? Я ведь без денег осталась. 

– Понимаешь, Анна, я не могу работать себе в убыток, – нехорошо 

начал потеющий толстяк. – Ты приходи как обычно, девятого, за получ-

кой. За май... Можешь продукты брать в долг. А вообще, Анна, тебе не о 

чем беспокоится, полиция поймает грабителей и вернёт тебе деньги. Всё 

будет окей. 

– Конечно, всё будет окей, гражданка потерпевшая, – подыграл тол-

стяку небритый литёха. – Поймаем грабителей, отберём у них ваши день-

ги, будет суд и всё будет окей. 

Это «окей» убило Нюру. Как она добралась домой? 

2 

Прошла неделя с этого самого злосчастного случая. И снова был ко-

нец рабочего дня, и снова Олеся укладывала в сумки ворованные продук-

ты, но на этот раз она пребывала в одиночестве. В магазин вошла Нюра. 

Она была одета в тёмный спортивный костюм с капюшоном, натянутым 

на голову, за её спиной висел школьный рюкзачок. 

– О! – оживилась Олеся. – Привет отпускницам! А я тут за двоих вка-

лываю – за себя и за тебя. 

– Привет! Дела идут? – кивнула на сумки Нюра и вплотную приблизи-

лась к Олесе. От Нюры исходила какая-то особая, спокойная решитель-

ность.   

– Ид... ут, – смутилась Олеся. И тут же затараторила: – Жаль у нашей 

полиции они не идут – никак тех сволочей поймать не мохут. 

Олеся замолчала, после некоторой паузы предложила: 

– Слышь, подруха. Я тут подумала, одолжу-ка я тебе денех, съездишь 

к отцу с матерью, а? 

– Не надо, – отрезала Нюра. 

– Как, не надо? – опешила Олеся. 

– А вот так. Слышь, «подруха»... 

И тут Олеся поняла – сейчас её либо начнут бить, либо Нюра сделает 
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ей какую-нибудь пакость. Но за что?! 

–…Cлышь, – продолжала хамовато Нюра, – ты ведь не хочешь, чтобы 

я донесла хозяину о твоих делишках с товаром? А? Плюс о том, что ты 

покупателей обвешиваешь?  

Уроженка Луганска хотя и была молоденькой блондинкой, но отнюдь 

не была дурой. Да и конченой трусихой она не была, как выяснилось в 

деле с ограблением. 

– Не хочу, – просто и без боязни ответила Олеся. – Не хочу, Аннушка. 

Но я же тебе доверилась, подруха. Как родной... А я скажу, что тебе долю 

давала! – Олеся попыталась засмеяться, но встретив стеклянный взгляд 

Нюры, спросила делово, я бы даже сказал, по-военному: – Шо от меня 

треба? 

– А вот «шо». – Нюра уж совсем вплотную приблизилась к Олесе и 

наступила ей на ногу. – Сейчас ты мне расскажешь всё, что знаешь о доме 

нашего хозяина: есть ли охрана, где гуляют собаки, где расположен сейф, 

а самое главное – когда его жены не бывает дома. 

– Анюта, что ты задумала? – Олеся, морщась от боли, еле выдернула 

ногу, и в ответку топнула Нюре по кроссовку. Нюра ахнула. Олеся протя-

нула ладошку: 

– Мир? 

– Мир, – проворчала Нюра, уяснив что перегибает палку. 

– Охраны у Ихорька нет, только собаки. Но они же злые. Они – овчар-

ки. Немецкие. 

– С собаками я разберусь, – натянуто улыбнулась Нюра. 

Тут Олеся перешла на шёпот: 

– Но я не знаю кода замка сейфа? 

– И с этим я разберусь, – подмигнула Нюра. – Зря я что ли жила с му-

жем-медвежатником. Научил кое-чему. Шутя-любя. А что я задумала, 

спрашиваешь? Заберу свои отпускные и только. Давай, Леся, рассказывай 

всё по порядку. 

– Ну, во-первых, – прокашлявшись, Олеся заговорила привычным го-

лосом, – жена нашего толстяка в это время года обычно на Мальдивах 

захарает, во-вторых, Анюта, я тебя понимаю и думаю, что этот хряк не 

обеднеет, если ты его слегка храбанёшь. Но уверена ли ты в себе? 

– Уверена. Выкладывай, что знаешь, Олеся. И смотри – никому не 

проболтайся, особенно... своему хряку. 

– Кому?! Ему?! Да с чего ты взяла, что он мой?! Таких, как я, у него в 

каждом его поханом махазине по штуке, а то и по две! Да я спала-то с 

ним всего один раз и то для того, чтобы за работу зацепиться. И вообще, 

он подкаблучник и скупердяй! 

– Да, в последнем я недавно убедилась, – Нюра горестно вздохнула, 

вспомнив об ограблении.   
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– Вот от кохо не ожидала, так это от тебя, Анька! – Олеся вдруг 

всплеснула руками и восхищённо уставилась на Нюру. – Ну, дивчина, ты 

– хлопец! Если нечаянно, ну, невзначай, прихватишь побольше деньжат, 

не забудь поделиться. 

– Я возьму только своё...  

Всё что знала о доме, о том, где расположен сейф, о собаках, всё, что 

знала о хозяине и его жене – всё это Олеся выложила Нюре. После такого 

общения женщины как будто действительно становились «подрухами», 

они тепло попрощались. Да, Нюра попросила ещё у Олеси палку колбасы. 

Та с радостью выбрала ей самую вкусную. Копченную. Выйдя из магази-

на, Нюра услышала шум подъезжающей машины, это был джип Игоря 

Михайловича. А вот и сам он. Нарисовался пузырик. 

– Анна? Сегодня же ещё не девятое. 

– Здравствуйте, Игорь Михайлович. Я так, к Лесе заходила, давно не 

видела её, соскучилась. 

– Как отдыхается? Завидую тебе, Анна, зелёной завистью, лето ведь 

почти уже! А я, как ломовой бык, всё пашу, пашу, – хозяин страдальчески 

поднял и опустил руку. 

– Как лошадь, – поправила его Нюра.    

– Скорее, как конь, – ухмыльнулся круглый «Ихорёк». – Ну, пока. – И 

он навалился на ручку двери магазина. 

– Пока, – сказала Нюра и добавила сквозь зубы: – Не торопись, Игорь 

Михайлович. Собирай спокойно свою выручку.  

Она зашагала к автобусной остановке. А вечера уже становились свет-

лыми, до лета и правда оставалось совсем ничего.  

3 

Игорь Михайлович Бабарыкин был бизнесменом средней руки – дер-

жал несколько продуктовых магазинчиков. Дом его нельзя было назвать 

дворцом, но двести с лишним квадратов внушали зависть и уважение со-

седям. На двух этажах располагалось – помимо кухни и двух туалетов – 

пять комнат, плюс ванная, плюс небольшая сауна и крохотный бассейн. К 

дому был пристроен гараж. И вся эта красота, обшитая сайдингом, распо-

лагалось на двенадцати сотках. Людской охраны не было, но по перимет-

ру, ограниченному трехметровым забором из крашенной в зелёный цвет 

рабицы, патрулировали две злющие и верные хозяину немецкие овчарки. 

Как справится с собаками, Нюра прекрасно знала из «Приключений 

Шурика». Она разломила палку колбасы, одну половину убрала обратно в 

рюкзак, а вторую побрызгала из пузырька снотворным. Затем эту полови-

ну разделила ещё на две части и кинула их собакам. Она опрометчиво из-

расходовала всё снотворное. Овчарки немного посомневались, а потом 

сожрали «Украинскую чесночную» и, слава Богу, заснули. Девушка ловко 
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преодолела забор, подошла к дому. Здесь ей пригодился набор отмычек – 

наследство покойного мужа. И вот дверь в дом открыта, Нюра поднялась 

на второй этаж, зашла в спальню, включила свет и... обомлела... в кресле, 

рядом с роскошной резной кроватью сидела средних лет женщина в бе-

лом одеянии. Женщина открыто смотрела на Нюру голубыми, пронизан-

ными вселенской добротой глазами, и девушка не могла сдержать этого 

взгляда, она опустила голову. 

– А вы... кто? Жена Игоря Михайловича? – собравшись с духом, спро-

сила Нюра. 

– Его жена отдыхает за границей, – тихо, мягким голосом промолвила 

женщина. – И ты об этом прекрасно знаешь, Анна. Скажем так: я такая же 

незваная гостья, как и ты, с разницей – я пришла сюда не воровать, я 

пришла сюда отговорить тебя от воровства. 

– Я хотела и хочу всего лишь вернуть себе своё, – сказала Нюра. 

– Всё равно это будет воровством. Подумай, прежде чем совершать 

великий грех. 

Спина Нюры вспотела, её лоб покрылся испариной, мысли путались в 

её голове. 

– Зовут меня Ульяной, – представилась женщина, встала с кресла, по-

дошла к Нюре и погладила её по щеке. 

– Тётенька... Ульяна, – слёзы начали душить Нюру, – я так давно не 

видела своих родителей. Да, я, только я виновата в этом... Ну а мой сын, 

их внук, в чём он виноват? У него должны быть дедушка с бабушкой! 

– Эх, Анна, заблудшая душа. Вот, – и женщина по имени Ульяна пове-

сила на шею Нюре, прямо поверх капюшона и наглухо закрытого ворот-

ника спортивной куртки, серебряную цепочку с маленькой иконкой. – 

Когда станет совсем плохо, прижми иконку к сердцу. А теперь, не очер-

няй свою душу, Анна, возвращайся к сыну.  

Нюра нехотя повернулась 

– Иди, иди с Богом... 

Объятая странными чувствами, подавленная, Нюра покидала дом сво-

его работодателя. Ей было нехорошо, ой как ей было нехорошо. 

Тёплый ветерок немного освежил её. Неожиданно проснулись собаки. 

«Что ж вы за животные-то такие? – почувствовав опасность, встрепену-

лась Нюра. – Да от такого количества снотворного слоны спали бы не ме-

нее трёх суток кряду». Она не верила своим глазам, но две паленого окра-

са овчарки-клоны, набирая ход, неумолимо приближались к ней. Нюра 

что есть мочи рванула к забору, благо до него рукой было подать. Вот она 

достигла его, но достигла она его уж очень неловко – она крепко прило-

жилась лбом к стойке. Нюра, потеряв сознание, стекла по рабице на зем-

лю, покрытую стриженой травой. Скаля жёлтые клыки, злобно рыча, к 

ней, не спеша, подошли две овчарки, ещё секунда и они растерзают бед-
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ную девушку... 

Но Нюра не слышала не их рычание, не клацанье их зубов, она прова-

лилась в темноту и не испугалась этой темноты, потому что знала – сей-

час произойдёт нечто хорошее. И точно: тяжёлая, беспросветная темнота 

вдруг стала звёздной и лёгкой, а затем на этом фоне появилось лицо той 

женщины, с которой она только что разговаривала. Глаза женщины по-

прежнему светились вселенской добротой и всепрощающей, материнской 

любовью. И тут Нина поняла, что лицо женщины и лик на иконке – это 

одно и то же. 

– Мне кажется, мы с тобой не договорили, – сказала женщина по име-

ни Ульяна тем же бархатным голосом. – Запомни, дитя. Из любого не-

приятного положения есть выход. Нужно только молиться Богу – госпо-

дину нашему. Ты хотя бы одну молитву-то знаешь? Ты же крещённая. И 

крестик носишь. 

– Конечно, ношу. Мой крестик – мамин подарок. А насчёт молитв... 

Помню что-то... А можно своими словами? 

– Можно. Ты иконку-то прижми к сердцу и молись. Как умеешь – мо-

лись. 

– Спасибо. 

– Молись... 

Лицо женщины улыбнулось и исчезло.  

А Нюру вдруг прорвало: 

 – Господи! – выкрикнула она. А далее она выговорила всё, что у неё 

накипело, наросло за долгие годы. Она ругала себя, свою жизнь, свою 

судьбу, она жалела себя, своих родителей, своего непутёвого мужа. Она 

молила Бога за своего сыночка, чтобы был здоров, чтобы рос умным и 

праведным. Она просила у господа Бога прощение, она каялась, каялась, 

каялась... 

Нюра очнулась. Она лежала вдоль забора на тёплой траве. Над ней 

нависло звёздное небо, а ещё над ней склонились две угольные морды 

овчарок. Собаки лизали ей лицо, они слизывали слёзы и жалобно скули-

ли. Нюра еле разжала правый кулачок, сжимающий на груди иконку. 

– Фу! – морщась, прикрикнула она на собак. 

Овчарки отступили, заискивающи взвизгивая. Нюра встала на ноги, 

голова гудела, на лбу назревала огромная шишенция. Поправив рюкзачок, 

не сразу, но она перемахнула через забор. 

– Умные собачки, – похвалила немецких овчарок Нюра. 

Дома её встретили соседка по коммуналке баба Вера и Андрейка. Баба 

Вера, увидев раненную соседку, тут же пошла, причитая, за льдом, А сын 

принялся мучить её вопросами, что они будут делать в наступившие у не-

го каникулы. Ещё он спрашивал: поедут ли они к дедушке с бабушкой. 

Нюра не знала, что на это ответить. Она презентовала оставшуюся колба-
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су бабе Вере, затем втроём они поужинали, а затем молодая мама с сыном 

отправились на боковую. Уложив сына, Нюра до утра вглядывалась в 

иконку и всё думала, думала, думала. Наконец сон одолел её... 

4 

Последнее письмо из Забыловки Нюра получила больше месяца назад. 

Писала мама, передавала хорошие пожелания ей и внуку от отца. Отец 

был очень упрямым человеком. Мог ли он навестить дочь за десять лет, 

не звали ли его с матерью погостить молодые? Не хотелось ли ему пови-

дать своего внука? Мог. Звали. Хотелось до болезней. Но не приехал и 

жену не пустил. А Нюре, что мешало ей навестить за десять лет своих ро-

дителей? Некогда было? Закрутилась?.. Что ж, прошло десять лет. Теперь, 

быть может, он (отец) и простил свою непутёвую дочь за раннюю (не в 

браке) беременность, за женитьбу без благословления, за – в буквальном 

смысле – побег её из деревни. Мама писала, что простил. Ещё она писала, 

что отец стал сдавать, годы брали своё. Кстати, Нюра была единствен-

ным, к тому же ещё и поздним ребёнком в семье, и отцу уже было под 

семьдесят, матери – за шестьдесят. Какая странность, но Нюра отчётливо 

увидела это письмо в сегодняшнем сне, мало того, прямо во сне она ещё 

раз перечитала его. До последней точки. Да, мама сообщала одну радост-

ную новость – недалеко от Забыловки начали монтировать железную 

вышку, и вскоре в деревне должна была появиться сотовая связь. Старики 

уже приобрели мобильный телефон, номер прилагался. В дверь комнаты 

стучались – барабанила баба Вера. 

– Аня, тебя мужчина спрашивает. Выйди. 

– Иду! 

За порогом переминался с ноги на ногу «Ихорёк», он виновато улы-

бался. Нюра не могла сообразить, как себя вести: сначала она хотела за-

хлопнуть перед его носом дверь, убежать и спрятаться под кровать со 

спящим Андрейкой. Потом она решила признаться о своём визите в его 

дом – ему, а заодно и полиции. Только вот вызывать полицию сейчас, или 

самой туда отправиться? Или он («Ихорёк») её доставит туда? Поведение 

толстого владельца магазинов расставило всё на свои места. 

– Анна... Аня, я сожалею, что так получилось. Держи. Здесь твои от-

пускные. 

Нюра с удивлением уставилась на протянутый ей конверт. И на неё 

вдруг напала икота. 

– Бандюганов... ик... поймали что ли? А как же... ик... суд? 

– Никого не поймали. Бери-бери, я не обеднею. 

– С-спасибо, И-игорь Михайлович. 

– Водички попей. Ты давай отдыхай и выходи на работу, Аня. Олеся 

одна зашивается. А у меня в доме собаки спят без задних копыт. День 
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скоро, а я разбудить их не могу. Мясо на носы положил, бесполезно, 

лишь слюни пускают. 

– С-собаки? 

– Собаки. Две овчарки немецкие. Эх, завидую я тебе, Анна! Лето! По-

чти уже. А тут... Деньги, деньги, деньги! Их надо делать. Их надо де-

лать!.. Может, раньше из отпуска выйдешь – я компенсирую? 

– Я к родителям поеду. 

– Ну да. Завидую, – привычно красный и потный, не окончательно 

плохой, как оказалось, толстяк привычно рубанул рукой воздух и скатил-

ся вниз по лестнице. 

А Нюра, без всякой икоты, истошно заорала вглубь квартиры, и сама 

испугалась своего крика: 

– Баба Вера, сварите кашу Андрею! Мне надо срочно на жэдэвокзал!   

Баба Вера, понятное дело, тоже испугалась такого ора. Нюра кинулась 

к ней, зашептала, успокаивая, счастливая: 

– Я быстренько за билетами на такси сгоняю, баба Верочка. Мы с Ан-

дрюшкой едем на Алтай, к моим родителям. В гости! 

Билеты ей достались на завтра. На вокзале Нюра попыталась дозво-

ниться до родителей – в тысячный раз, и, о чудо! в мобильнике раздался 

мамин голос: 

– Доча, это ты? 

 
По дороге с вокзала Нюра остановила такси у места своей работы, пе-

чально известного магазинчика. Рабочий день был в разгаре, и поэтому 

покупателей хватало, и тем не мене Олеся с радостью увела Нюру в под-

собку. Олесе не терпелось услышать новости от Нюры, а та загадочно 

улыбалась. 

– Как... прошло всё, подруха. Храбанула сатрапа? 

– Нет, не «храбанула». Он сам мне «повторил» мои отпускные. 

– Ба! – Олеся плюхнулась на тот самый ветхий стул, и он со страшным 

треском развалился. Олеся заохала, а потом дико заржала. Захохотала и 

Нюра, но не забыла помочь подняться на ноги коллеге по работе. 

– Неужто повторил?! 

– Повторил. 

– И ты теперь с сыном к родителям рванёшь? 

– Рвану. 

– Ох, – Олеся погрозила пальцем, – сдаётся мне, Анютка, вернёшься 

ты только за трудовой книжкой. Кстати, если надумаешь коммуналку 

свою продавать, имей меня в виду. 

– Поживём, увидим. Я что зашла, Лесечка. Подарок у меня тебе, – и 

Нюра повесила на шею уроженке Луганска серебряную цепочку с икон-

кой. – Ты крещённая, Леся? 
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– Крещённая. У меня и крестик... где-то лежит. 

– А ты носи крестик. И иконку эту носи, она тебя спасёт и поможет 

тебе. 

Олеся сглотнула слюну: 

– Что-то душновато мне как будто стало. 

– Ничего, терпи. Всё будет хорошо... Ну, я побежала. До встречи! 

– До встречи, подруха. 

 
С грохотом столкнулись чугунные буфера, состав качнуло, где-то что-

то там заскрипело, где-то что-то заскрежетало – ну! Наконец-то! Состав 

тронулся. И вот оно – фирменное – чух-чух, чух-чух! И полетели за квад-

ратом купейного окошка столбы, деревья, поля, деревенские дома, город-

ские... Чух-чух, чух-чух... Солнце с раннего утра слепило не по-детски. 

Летело и оно. И начинало свой полёт красное лето. Пусть летит на ра-

дость нам, людям. С наступившим вас летом, граждане! 

Старик и лавка 

На старой, как и он сам, лавке чаще всего осенью сидел подолгу ста-

рик, известный у нас в деревне всем под прозвищем «Чокнутый». Я знал 

и имя старика, и отчество, и фамилию (как-никак «сосед напротив»), но 

все звали его «Чокнутым», так звал и я. 

Его руки опирались на грубо выструганную палку. Старое, чёрного 

сукна пальто, давно прохудившееся, в заплатах на спине и рукавах, бол-

талось на нём, точно мешок. На шее был намотан длинный, изъеденный 

молью шарф. Или, вернее, это была полоска, вырезанная из обыкновенно-

го половика. На голове свисала широкими полями мятая фетровая шляпа. 

Он сидел на лавке у низкого забора, за которым стоял его трёхокон-

ный домишко. Серый, покосившийся и прогнивший, он имел очень жал-

кий вид, и старик выглядел таким же – жалким и дряхлым. Каждое утро 

мать готовила завтрак на кухне и случалось ворчала: «Ох, опять рассел-

ся». Я подходил к окну. Старик только и делал, что шамкал губами да 

рассматривал небо.  

– И что там разглядывать! – Продолжала ворчать мать. – Скоро зима, 

какое уж там небо. 

Потом она вставала рядом со мной и сокрушалась: 

– А жалко-то как! – И обращалась ко мне: – Ты спроси у него, сынок, 

может, чё надо? 

– Хорошо, – отвечал я и выбегал на улицу. 

На улице было холодно и безлюдно. К заборам жались полуголые де-

ревья, похожие на растрёпанные метёлки. Выл ветер. Недалеко за дерев-

ней каркали над полем вороны. 
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Я подбегал к старику и садился рядом. Он недоумённо смотрел на ме-

ня и улыбался. 

– Простите, – робко заговаривал я, – Вам ничего не нужно? 

Он продолжал смотреть на меня и молча улыбался. 

– Простите, – повторял я громче, – может чего... 

Он снова долго смотрел на меня и улыбался и только после, наконец, 

отрицательно мотал головой. 

Я ещё немного сидел рядом с ним, потом мне становилось неловко, и 

я возвращался домой. 

Часто я спрашивал у матери, отчего же старик такой, но она всегда 

уклонялась от ответа. 

– Отчего? Это не простая история. Да и не понравится она тебе. 

– Расскажи, – загорался я 

– Потом, – отмахивалась она. Я обижался, но не выпытывал. 

Как-то, примерно в середине октября, вечером я чем-то занимался у 

окна. 

Старик сидел на своей лавке, вдруг небо затянуло тучами, ухнул гром, 

и пространство пересекла, ослепляя, кривая молния. Прошла ещё минута, 

и вот по стеклу забарабанили крупные капли дождя. 

Я видел сквозь пелену растекающихся по стеклу ручейков бесформен-

ную фигуру старика. Он по-прежнему сидел, не двигаясь с места, и вдруг 

лёг прямо на лавку. Я не выдержал и выскочил на улицу. 

– Дед! – закричал я, схватив его за плечо, и затряс изо всех сил. 

Он приподнялся и оттолкнул меня. 

– Дед! Дед! – затараторил я, – пойдём к нам домой, у нас тепло, сухо, 

чай с вареньем. 

Старик повернул ко мне лицо. Своё жёлтое, изрезанное морщинами 

лицо. Таким я его видел впервые. 

Оскалив редкие зубы, он с ненавистью смотрел на меня. Изо рта у не-

го текла пена. Космы седых волос запутались и прилипли к вываливше-

муся языку. 

Дрожащими руками он обнимал лавку и отчаянно мычал... Я понял, 

что лучше оставить его в покое. 

– Чокнутый, – сказал я матери, вернувшись. – То, понимаешь, улыба-

ется, то зубы скалит. Дождь вон какой, а он лежит. Чокнутый, одним сло-

вом. 

Дождь кончился. 

На следующий день старик снова сидел на том же месте, смотрел в 

небо и улыбался. Его руки опирались на палку. На нём было то же чёрно-

го сукна в заплатах пальто. На шее был намотан длинный из половика 

шарф, на голове свисала полями та же фетровая шляпа.  
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Прошли годы. Я давно жил и работал в городе и однажды, находясь в 

отпуске, приехал к матери в деревню. Старик умер. Но лавка и домик с 

забором по-прежнему стояли. 

Мать рассказала мне, что старика схоронили попросту, поминки спра-

вили скудные. Родных у него не оказалось, и сбережений он после себя 

никаких не оставил. 

– А всё-таки, отчего он был такой? – В который раз спросил я, не 

надеясь на ответ. Но мать ответила. 

– Много лет назад жена этого старика на сносях была. И вот подпёрло 

рожать ей. Старик тогда был вовсе не сумасшедшим, а вполне нормаль-

ным молодым мужчиной. Вывел он свою беременную жену из дома, уса-

дил её на лавочку, а сам рванул к председателю — в «скорую» звонить. 

Плохо стало его жене, кричала она. Пока тот дозвонился, пока из райцен-

тра приехала «скорая», в общем, умерла она... Случилось это осенью, 

помню: дождь лил. Времена тогда были такие, сынок, на всю деревню два 

телефона: у председателя да в управе. После смерти жены и начал наш 

сосед слабеть умом. 

История, рассказанная матерью, потрясла меня. И тут я кое-что 

вспомнил: 

– Мам, подожди, но ведь моя бабушка слыла повитухой. Она что – не 

могла принять роды у бедной женщины? 

– Не могла. Она была единственной в нашей деревне повитухой и как 

раз в это время принимала роды у другой женщины – у меня. Тебя я ро-

жала, сынок… 

Свадебный гость 

Кузина никто не звал, он сам пришёл. У порога квартиры обычного 

пятиэтажного дома зачем-то оправдывался, мол, простите, думал, что по-

минки, а оно вон как оказалось – свадьба. Ломая кепку, уже было повер-

нулся, чтобы уйти, но открывшие ему дверь люди пребывали в отличном 

настроении, тем более – уже выпили, и Кузина впустили, как-никак родня 

всё-таки. Хотя никто так и не понял – кому и кем он приходится, но раз 

представился дядей Васей – значит кому-то дядя. 

Кузина усадили за стол, поставили перед ним чистую тарелочку, 

налили в рюмку водки. 

А тем временем свадьба шла своим чередом. Тамада, раскрасневшее-

ся, толстая баба, съевшая на этом деле собаку, певуче что-то там читала 

по десятки раз использованным листкам, она уже подходила к тосту. И 

вот, когда наступил сладкий момент тоста с избитой «горькой» концов-

кой, раздался голос, не терпящий возражений: 

– А разрешите-ка мне произнести тост! 

– Вам? – растерялась тамада – свиные глазки. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 108 

 

– Мне! – отрезал Кузин и поднялся во весь свой рост – метр сорок. 

Тамада, опешившая, плюхнулась на свой стул. 

Кузин взмахом головы откинул назад бело-чёрную чёлку, одёрнул по-

лы старенького серого пиджачка и, взяв со стола рюмку, торжественно 

начал свой тост: 

– Дорогие Пётр и Рая! 

Кто-то подсказал с шипением: «Александр и Светлана». 

– А то я не знаю, — усмехнулся Кузин, кашлянул в свободный кости-

стый кулачок и зыркнул на подсказавшего. 

Все как бы тоже усмехнулись. Один из гостей (подсказавший), правда, 

громко заржал, но Кузин остановил его испепеляющим взглядом, а затем 

невозмутимо продолжил: 

– Дорогие Александр и Светлана! Впрочем, – смягчил тон Кузин, – 

давайте-ка по-простому. Сашка! Тебя, Сашка, я с пелёнок знаю. Малень-

кий ты брыкастый был, копытистый. Помню, капусту жрал – будь здоров. 

У других отбирал детишек. Маленьких, голодных... 

Тут жених стал испуганно озираться по сторонам, мол, какая к чёрту 

капуста. Какие детишки голодные? 

– Всё блеял ты, блеял, – продолжал тост Кузин, – всё бегал по огоро-

дам соседским. А теперь всё. Всё! Хана теперь тебе, Сашка, отбегался! 

Привяжут тебя к верёвочке! Ну и ладно. Ну и ничего. Терпи, Сашок... Я 

заканчиваю. 

После этой фразы Кузина все присутствующие облегченно вздохнули. 

Жених смахнул со лба пот, невеста отхлебнула водки. 

– А посему я заканчиваю, – сказал Кузин и вдруг с надрывом всхлип-

нул: – Горько! – И хлопнул опорожненную рюмку об пол. 

– Горько-о!!! – После небольшой паузы дружно заорала свадьба и за-

скандировала, словно на хоккейном матче: – Горь-ко!!! Горь-ко!!! 

Жених и невеста поднялись со своих мест и слились в поцелуе. Разда-

лись аплодисменты. 

– А теперь – споём! – вскрикнула тамада. 

На её призыв взъерошенный гармонист растянул было меха и затянул 

что-то свадебное. Его песню уже начали подхватывать, но тут... 

– Разрешите снова мне! – раздался голос, не терпящий возражений. 

– Да что же это такое, – возмутилась тамада, но не громко, скандал ей 

был ни к чему, тем более – деньги она уже получила. 

– Валяйте! – разрешил пьяный отец невесты. 

– И правильно, – Кузин снова вырос на метр сорок из-за стола. – Я как 

раз о вашей дочери хочу сказать. 

Отец невесты получил тумак от матери невесты, а у невесты задёрга-

лось правое веко. 
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– Светлана! Светик ты наш семицветик! Кстати, мама невесты, пере-

дайте мне вон тот салат из капусты и вон тот фужер под водку. 

– Он хрустальный, – промямлила было мама невесты, но Кузин сверк-

нул очами. Он налил себе под каёмку. 

Для техники безопасности позади него кто-то бросил пару подушек – 

из приданого невесты. 

– Тебя, Светик, я тоже с молодых копытц знаю. 

– Да я не местна-ая-я-я! – проорала невеста. 

Кузин словно не услышал её: 

– Любила ты, Светик-семицветик, побегать по полянкам там разным, 

по огородам всяким. Одна или с кем-то. Нет, конечно, и ходить, и бегать 

ты и теперь сможешь, но только под строгим приглядом мужа. Он у тебя 

козёл видный, да и ты козочка ничего – вот и пойдут у вас красивые коз-

лята. М-да. 

– Сам ты козёл! – не выдержал жених. – Что за фигня?! Капуста, ого-

роды, копытца?! А?! Ты вообще кто такой?! Ты чей?! Родственник!!! 

– Ну ты бодни ещё меня, – огрызнулся Кузин и махнул в три глотка 

свою водку. Пустой фужер врезался в подушки. – Го-орько-о-о!!! – взре-

вел опьяневший Кузин и обвёл мутными глазами комнату, полную людей. 

– Ну что уставились, козлы?! Я сказал – горько! – Это он обратился ко 

всем присутствующим здесь. Возникла мёртвая тишина. А потом нача-

лось. 

Пьяный Кузин потянул на себя скатерть со стола, так он решил удер-

жать равновесие, потому что его сильно качнуло. Естественно: грохот по-

летевшей посуды, мат. Отборный мат. Затем жених бил Кузина. Затем 

били жениха. Короче, стало происходить то, без чего не обходится ни од-

на русская свадьба – повальная свадебная драка. 

Кузин кубарем выкатился из подъезда. Он с трудом встал на ноги, 

отряхнулся, напялил на себя кепку и, шатаясь, побрёл. 

Дул холодный осенний ветер. Он брёл до тех пор, пока не шагнул на 

огромный пустырь, покрытый местами травой. Ещё зелёной. Остановив-

шись, Кузин задрал голову на луну. Кепка с его головы упала, луна нали-

валась белым соком. 

И вот наступило полнолуние. Вдруг раздался хруст костей – руки Ку-

зина превратились в ещё одну пару ног, а из его черепа вылезли рога. 

«Бе-е-е-!» – заблеял Кузин и ринулся в сторону горизонта. 
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Олег Трушин1 

ИЗ ЦИКЛА ОЧЕРКОВ «МОЙ КРЫМ» 

В столице княжества Феодоро 

Для путешественника знакомство с интересным человеком всегда 

большая находка. Ведь благодаря этому открываешь для себя неизведан-

ное, узнаешь то, что никогда мог и не узнать. Такие встречи подобны пу-

тевой звезде, что указывает точный маршрут в заданном направлении. 

Именно такой и стала для меня встреча на крымской земле с удивитель-

ным человеком, блестящим рассказчиком, а самое главное – знатоком ис-

тории Крыма, русским по происхождению, влюбленным в Крым – Миха-

илом Васильевичем Кравченко. Это благодаря ему я смог воплотить «в 

жизнь» путь от Алуштинской долины по высокогорью Байдарского пере-

вала к таинственной, покрытой мраком старины древней столице княже-

ства Феодоритов – Феодоро, что скрывается на горных отрогах Мангупа, 

у столицы бывшего Крымского ханства Бахчисарай. 

От столицы княжества Феодоритов на сегодняшний день остались ру-

ины – город погиб в 1475 году от турецкого разорения. Расположенный 

на высоких, неприступных отрогах Мангупа, словно «подвешенный» вы-

соко над землей, он оказался беззащитным перед хитростью турок. И вот 

уже не одно столетие Феодоро – безжизненный город, и если бы не ка-

менные пещеры, остатки крепостных укреплений, отреставрированных в 

середине XX века, и не кропотливая работа археологов, история бы этого 

некогда царственного града затерялась бы в веках. 

На Мангупском плато в разные периоды истории жили племена сар-

матов, готов, хазар. Воевали, борясь за землю Тавриды, покуда не воз-

никло на определенной части огромной территории Таврии могучее цар-

ство Феодоро, что в переводе с греческого означало «Дар Божий», со сто-

лицей на Мангупе. Княжество Феодоритов имело тесные связи с Визан-

тией, даже герб этого государства был позаимствован князьями Феодоры. 

Как известно, двуглавый орел Византии при русском царе Иване III стал и 

гербом русского государства, которым остаётся и по сей день. Из истории 

известно, что русское государство имело дружеские связи с царством Фе-

одоритов, и даже царь Иван III имел намерения женить своего сына Ива-

на на мангупской княжне Марии, для чего на Мангуп было послано рус-

ское посольство во главе с послом Алексеем Старковым, которому, к со-
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жалению, так и не удалось добраться до места. Помешала турецкая осада 

крепости и последующее её разорение. 

 
Из Алушты выехали к Мангупу под палящими лучами ослепительного 

солнца, а на подъезде к селу Терновка нас встретил проливной дождь – 

первый за долгие летние месяцы. Словно испытание для нас. Глядя на 

разгулявшуюся стихию, уже подумывалось о том, что сегодня попасть на 

Мангуп будет невозможно. Наш проводник предупредил, что проход на 

вершину Мангупа из-за прошедшего ливня будет сложным – напичкан-

ный водой суглинок не даст быстро идти.  

Наш путь должен будет пролегать к мысу Текшли-бурун по одному из 

самых трудных подъёмов на Мангуп, по западной тропе Табана-дере, в 

переводе обозначаемой как Кожевенный овраг, сильно разрушенной тро-

пой древних караимов, что занимались в этом местечке кожевенным де-

лом. Овраг сильно зарос буком, кизилом, клёном, тенист и вовсе не про-

пускает солнечные лучи. 

Решили подождать, пока немного подсохнет. Остановились в татар-

ском селе Залесном на единственной в стране ферме осликов, а заодно и 

покататься – когда еще выдастся такая возможность. Ферма крупная – 

около полсотни осликов. А все начиналось всего лишь с двух привезен-

ных с Африканского континента. Прижились. Крымский климат оказался 

им по душе. Дали потомство, и вот теперь в Залесном ослики – местная 

экзотика. Работники фермы всегда рады гостям: накормят, напоют и, ко-

нечно же, предложат попробовать себя в качестве «лихих» наездников. 

Подберут подходящего ослика и отправят в путь-дорогу в Долину 

Сфинксов. Конечно, отказаться от такого предложения не смогли и мы. 

После небольшого инструктажа, определившись с объектом «объездки», 

тронулись в путь. Осторожно ступая по сырому суглинку, словно боясь 

оступиться, ослики, навьюченные седоками, пошли в гору. Ощущения 

необычные – словно машиной времени тебя отбросило на несколько ве-

ков в прошлое, когда на дикой крымской земле разгуливали племена во-

инственных сарматов и когда небольшие расстояния пути казались дол-

гим маршрутом, отмеряемым многочасовой дорогой. Ощущение средне-

вековья создаётся тут и колоритом местной природы – диковинного вида 

скалы, раздолье непаханых полей. Все это наполняет прогулку на осликах 

в окрестностях Залесного особым колоритом. 

Но всему своё время, и мы, простившись с Залесным, отправляемся в 

местечко Ходжа-Сала, к самому подножью Мангупа. Сам подъём на вер-

шину хребта должен занять чуть более часа. Время пути в горах диктует-

ся не расстоянием, а самими горами. Горная тропа всегда трудна и слож-

на. В горах каждый друг другу и «брат и друг», тут взаимопомощь на 
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первом месте. Горная тропа не терпит безумной удали и всезнайства, 

здесь главенствует разум.  

Осторожно, от последних домов сельца, начинаем свой маршрут. Наш 

инструктор-проводник был прав: избитая дождём тропа едва держит шаг, 

скользит, и при каждой нетвёрдой постановке стопы готова сбросить тебя 

вниз. Идём цепочкой, друг за другом, старательно выбирая маршрут. При 

надобности слегка отворачиваем в сторону, тем самым минуя каменные 

развалы, которых тут предостаточно. После первых ста метров уже чув-

ствуется сложность восхождения. Кто-то заметил, что хорошо, что налег-

ке – рюкзаки оставили в машине. 

Первый привал у старой оборонительной стены, что некогда тянулась 

по всему оврагу, преграждая путь к древнему городу на самых первых 

подступах. Прясло стены огромно, выложена из белого массивного камня 

и представляет собой цельный непреступный монолит. Осилить такую 

крепостную стену было сложно. Стойко держали не один век крепостные 

рубежи оборону, осыпаемые пушечными ядрами и градом стрел. И толь-

ко турки-османы сумели победить крепость. Но если бы не хитрость ту-

рок в 1475 году, не овладеть бы им Мангупом. Тогда турки, создав види-

мость отступления своих войск, выманили защитников крепости-города и 

учинили страшный погром.  

…Осторожно огибая остатки крепостной стены, поднимаемся выше – 

впереди караимское кладбище. Надгробные плиты из серого камня, позе-

леневшие от времени и покрывшиеся мхом, видны повсюду. Некоторые 

из них опрокинуты и явно уже находятся не на своём первоначальном ме-

сте. Караимы – древнейшая народность, жившая тут, покинули Мангуп в 

конце XVIII века. Склоняюсь у одного из надгробных памятников, плотно 

овитых плющом, – сбоку не поддающаяся прочтению надпись на языке 

древних караимов. Жизнь, канувшая в Лету!          

На пути останавливаемся у старого верхового родника, что пробивает-

ся в каменистом распадке рядом, у каменной ванны караимских кожевен-

ных старателей. Холодная ключевая водица немного снимает усталость. 

О том, что был дождь, уже все забыли – томко и душно, каждый метр пу-

ти даётся с большим трудом. Но возвращаться нельзя, пути осталось не 

так много, скоро плато. Превозмогая усталость, отправляемся дальше и 

минуем вторую линию крепостных стен обороны Мангупа. Михаил рас-

сказывает, что и поныне ученые-археологи, работающие тут, нет да и 

отыщут какую-нибудь диковинку прошлого, запрятанную когда-то за-

щитником крепости в камни, например, наконечники феодорийских 

стрел. Мимо старого караимского колодца и фундаментных развалин 

древней усадьбы поднимаемся на чистое мангупское плато – к развали-

нам дворца последнего феодорийского князя Алексея, казнённого турка-

ми в Стамбуле. Дворец «разрабатывается» археологами. Видны груды от-
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работанного камня с песком и глиной. Площадь раскопок огорожена. Как 

можно копать при таком обилии камня! Но археологи не сдаются! Уже 

«поднят» из земли фундамент дворца. Площадь раскопа постепенно уве-

личивается.  

Подходим к самому краю отвесной скалы – под нами 628 метров и 

изумительный вид на прилегающую к Мангупу долину: лес, поля, вью-

щиеся коричневатыми змейками дороги. Именно такую картину видели 

жители Феодоры каждый день. На вершине хребта практически нет ника-

кой растительности: жалкие кусты измождённого солнцем шиповника и 

акации, трава выжжена. Наш проводник сетует на сухой год – в обычные 

годы здесь всегда ковёр цветов. Жара действительно неимоверная. Хо-

чется куда-нибудь укрыться, спрятаться «с глаз долой» от разыгравшего-

ся не на шутку солнца.  

Проходя по самому краю отвесной скалы, видим указатель «Мона-

стырь», и дорога, обрываясь у каменного уступа, уходит вниз, теряясь за 

поворотом. Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь. Воз-

ник очень давно. Долгое время пустовал, а в последнее время вновь обрёл 

насельников. Пройдя трудный путь до монастыря, слышим монашеское 

пение – идёт служба. Не решаемся заходить в его стены. Провалами в 

камне зияют монастырские окошки. На одной части склона много разби-

того камня – монахи работают, увеличивая полезную площадь монасты-

ря. Замечаю у самой кромки обрыва, что на выходе от монастыря, двух 

пасущихся коз. Удивительные животные! Абсолютно не боятся высоты! 

Тянутся к самому обрыву. Вместе с ними мальчишка лет десяти. Видно, 

местный. Изрядно выпачканный в дождевой глине – видимо, «живёт» тут 

уже порядком. Пасёт своих чад. Эти козы будут сопровождать нас на 

всём оставшемся промежутке пути и даже вместе с нами спустятся в пе-

щеры Тешкли-буруна, а пока мы будем рассматривать их, вольготно по-

щипывать веточки акаций, растущих рядом.     

Вот он пещерный город Мангупа. Много чего сохранил нам камень. 

Вот вырубленные прямо в скале ёмкости для отжатия винограда и сбора 

воды. Сколько труда потребовалось от древнего каменотёса, чтобы оси-

лить такую тяжёлую работу. А вот интересные «провалы» в камне, сразу 

видно – вырублены. Их много. Встречаются иногда по одной, а иногда и 

по несколько сразу. Это каменные могилы феодорийского кладбища. По-

хоронное дело здесь было не из легких занятий. Попробуй вырубить в 

камне такую нишу. Да в общем-то, это ещё что. Тут, на Мангупе, был со-

оружён и один из самых величественных христианских храмов – базелик. 

Руины его сохранились и до сего времени. Вскоре мы увидели целый 

комплекс оборонительных сооружений, вырубленных в скалах. Каменные 

лестницы, простоявшие десяток веков, настолько в хорошей сохранности, 

будто вырублены в камне в наши дни. Но самым значимым объектом 
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Мангупа является крепость-цитадель, что выстроена на самом мысе Тек-

шли-бурун. Оборонная крепость Феодоры, после падения бастиона Ман-

гупа цитадель использовалась турками как тюрьма. Тут в 1569 году то-

мился в турецком плену Московский посол Афанасий Нагой. Время 

сильно разрушило крепостную стену, и уже в наше время она была реста-

врирована – немного подняты стены, для того чтобы придать постройке 

узнаваемый вид. В оборонительной стене было выстроено каменное зда-

ние – замок в три этажа. Это здание при крепостной стене могло исполь-

зоваться для размещения защитников бастиона или даже как сторожевая 

башня, да мало ли для чего ещё. Ведь от крепостной стены восточного 

Тешкли-буруна открывался хороший обзор на прилегающую к скале до-

лину. 

Горный Крым. С Мангупа он хорошо виден: Черное море, Севасто-

польская бухта, Сапун-гора, вся горная главная гряда Крымских гор до 

самого Чатыр-Дага – всё «под рукой». И это всё, что видно сегодня с 

вершины Мангупа, есть территория княжества Феодоро. Правда не вся – 

есть еще то, что не может охватить взор, Южный берег – он тоже входил 

в территорию могущественного владения феодоритов.   

Более полутысячи лет прошло с той поры, как прекратило своё суще-

ствование княжество крымских готов – Феодоро, союзническое государ-

ство Византийской империи, имевшее огромные торговые и культурные 

связи с Московским государством. Застыла «разломанная» жизнь столи-

цы Феодоро на Мангупе. Но история этого древнего христианского госу-

дарства не стерлась в веках. И эта история тесно связана с историей Рос-

сии. После разгрома турками княжества Феодора на долгие три столетия 

столица государства феодоритов превратилась в оборонительную турец-

кую крепость, и лишь только после победы в Крымской войне и подписа-

ния в местечке Кучук-Кайнарджи мирного договора, по которому победа 

России на Османской империей стала очевидной, земли княжества Фео-

доро с 1783 года стали территорией Российской империи.     

В Арпатском ущелье 

На вопрос: «Что первое впечатляет в Крыму?», многие, без сомнения, 

ответят: «Горы», и в общем-то будут правы. Их очертания возникают 

неожиданно для путника, как только пересечешь незримый рубеж степ-

ного и горного Крыма. Сперва взгляд улавливает едва обозначившуюся 

холмистость, прерывающуюся и вновь «взбирающуюся» ввысь, и, уже 

приближаясь к Симферополю, начинаешь хорошо понимать, что горы со-

всем близко, до них «рукой подать», и вот уже Чатыр–Даг встаёт пред то-

бой в «полный рост», заслоняя собой даль. Ты в горах. 

До Арпатских водопадов, что притаились от людского взора в долине 

реки Арпат, езды чуть более двух часов. Отметим, что в горах не расстоя-
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ние диктует время, а путь – горная дорога, то устремляющаяся крутым 

серпантином ввысь, то резко уходящая под уклон узкой лентой, словно 

кем-то могущественным накинутой на отрогах горной гряды. Мгновение, 

и она соскользнёт в бездну, таящуюся прямо под ней, там, где раскину-

лись дубово- буковые леса, там, где ярко-зелёными заплатками на горных 

уклонах виднеются виноградные долины – гордость Крыма. 

Побывать в Арпатском ущелье я согласился сразу – когда ещё пред-

ставится такая возможность. Дорога к Арпатам лежала через символиче-

ские Судакские ворота, что сразу за Алуштой на горной трассе Алушта – 

Судак. Серпантин круто вертанул влево, и машина, повинуясь резкому 

спуску, понеслась вниз, оставляя за собой безбрежное море, Алушту и 

таинственную Димерджи. Те, кто хоть однажды спускался на машине с 

гор, поймут меня: когда видишь, с одной стороны, ущелье, а с другой – 

обрыв и под ним морскую гладь, то ощущаешь в себе некое подобие аб-

солютной беспомощности перед дикой природой. 

Посетить Арпатское ущелье, значит увидеть водопады, открытые со-

всем недавно. Водопадов два. Но самый большой из них находится в ту-

пике горного ущелья, там, где горная гряда обрывается и река Арпат, 

срываясь с двадцатипятиметрового уступа, разбрызгивая леденящий по-

ток, устремляет свои воды вниз, натыкаясь на каменные глыбы, и уходит 

порожистым уступом реки, облизывая каменистое дно, оттачивая с года-

ми – веками – камни горных перекатов, где шум бурлящей и играющей 

воды слышен на доброе расстояние. 

Раннее крымское утро уже давно отступило под напором южного 

солнца – с каждой минутой набирая жар, отгоняя прочь бодрящую про-

хладу, навеянную за ночь. 

Небольшой посёлок с красивым и приветным названием Зеленогорье, 

втиснутый в самое сердце Арпатского ущелья, прижавшись с обеих «бо-

ков» к горам, и был началом нашего пешего пути к водопадам. Сразу не 

сыщешь – уж больно уединилось это горное сельцо от мира. Один ориен-

тир – развилка у мыса Агира. Вот по одной из этих дорог и можно по-

пасть в Зеленогорье. 

От назойливого звука разыгравшихся на палящем солнце цикад звене-

ло в ушах. «Кыс, кыс, кыс» – слышалось со всех сторон каменистого рас-

падка. Пытаюсь рассмотреть в обожжённом на солнце кусте шиповника 

невидимых «музыкантов» и… едва нахожу – сродни нашим подмосков-

ным кузнечикам, под зелёнку маскируются. Лай деревенских собак, шум-

ливые окрики мальчишек, суетившихся возле гнедого жеребца, пасуще-

гося на небольшой пригорной низинке – картинка татарского села Зеле-

ногорье. 

Удивительна тишина в горах. Отступая перед запальной трескотнёй 

неугомонных цикад, шумом водяного потока Арпат и близостью неболь-
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шой деревеньки, тишина, словно застенчивый спутник, нет-нет да и про-

явит себя, обозначившись украдкой, – смолкнут неожиданно на секунды 

цикады, утихнет деревушка и неожиданно обрушится тишина с гор, слов-

но заявив, кто здесь хозяин и… вновь пропадёт до поры до времени. Гор-

ная тишина покой любит. 

По левому руслу реки, под кронами огромных черешен пасся табунок 

коз. Они вольно разгуливали по каменистому распадку, выискивая доб-

ротную зелень. То спустятся вниз к бурлящей реке, то вновь в несколько 

прыжков, сбивая мелкий камень с ущельного оврага, достигнут высокого 

берега и скроются в зарослях диких роз, шелковицы и диких груш. Здесь 

эти домашние животные чувствуют себя достаточно вольготно, по-

особому – «принадлежность» к домашнему хозяйству и близость свободы 

перемешаны меж собой. Одно стадо таких вот зеленодольских коз встре-

тилось нам совсем далеко от деревушки – сперва подумали, что дикие, но 

потом уяснили, что нет – просто загулялись. 

В местечке, где мы заходили на деревенскую улицу, река Арпат была 

тихая, почти незримая – мелководный ручеёк «осторожно» играл в русле, 

оставив в горах свой бурлящий поток – в этом мы вскоре убедились, как 

только вышли к первому речному перевалу. А пока, договорившись о по-

стое после возвращения, мы заглянули в крайний деревенский дом. За 

решетчатой оградой, опутанной виноградником, возвышался небольшой 

приземистый дом. На наш призыв отозваться вышла хозяйка – женщина 

средних лет. Позже, уже сидя за уличным столом гостеприимного татар-

ского дома, мы узнали, что зовут хозяйку дома тетя Оля, что она – корен-

ная россиянка, приехала несколько лет тому назад на родину мужа, в 

«страну гор и виноградников», как она сама выразилась. Она-то и поведа-

ла нам древнюю историю о названии Арпатского ущелья, передающуюся 

вот уже много поколений из уст в уста в их семье.  

Когда-то в далёкие времена предки сегодняшних зеленодольцев обос-

новали в безликом ущелье село, дав ему название Арпат, что в переводе 

обозначало ячмень – зерно жизни. Ну а уж от названия села получили 

своё имя и каменистая порожистая река, и само ущелье, где и возникло 

село. Со слов тетки Оли ещё узнали, что село это действительно «потай-

ное» – общественный транспорт тут в диковинку, выбраться из этих мест 

в цивилизацию тяжеловато, вот и посетовала наша случайная знакомая: 

«Уж больше года в миру не показывалась – летом работать надо, а зимой 

отсюда и вовсе дороги нет». Но так или иначе с лица женщины не сходи-

ла добродушная улыбка: «Первый перевал преодолеете по настилам, ну а 

дальше по каменистым отвалам поосторожнее, в некоторых местах доро-

ги вовсе нет – огромные каменные глыбы путь по ущелью перекрыли». 

О всех трудностях пути по Арпатскому ущелью мы узнали тотчас, как 

только подошли к первому перекату – гора словно осеклась, поднявшись 
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над нами в несколько метров. Если бы не металлические лестничные 

настилы, приспособленные кем-то из местных жителей, то преодолеть эту 

первую для нас серьёзную преграду было бы очень сложно. Лестница, что 

«спасла» нас, вещь необходимая – справа по откосу шла труба зелено-

дольского «водопровода», проложенная самопально местными жителями. 

Как пояснили, проложили её не давно, без неё дело в селе совсем плохо 

шло – без водицы далеко не разбежишься в горах в жаркое крымское ле-

то. И получился эдакий арпатский акведук. 

Если у села река Арпат бежит в каменисто-песчаном русле, то выше 

по ущелью она пробивает себе дорогу в камнях, «настойчиво» вылизывая 

в каменистых уступах русло реки. Горная река никогда не бывает тихой, 

она всегда говорлива, «суетна» в своём течении. Она борется за свою 

жизнь. Годы, века точит вода каменья, выбивая в них замысловатые рус-

ла. На водопадах, там, где вода ударяется о камни, образовались мудрё-

ные каменные ванны. Таких ванн, выбитых в камне, несколько, и жители 

села давненько их нарекли именами: то ванна любви, то ванна молодости. 

Окунёшься в такую ванну под полуденным солнцепёком и сбросишь с 

себя добрый груз усталости, накопившейся от трудной дороги по уще-

лью. 

Река Арпат в высокогорье полноводная, широкая, но мелкая – вполне 

перейдешь вброд в любом месте. 

Посмотришь по обе стороны ущелья – а вокруг одни крутые скалы, 

массивные. Подняться к ним трудно – нет хорошей тропы, огромные ва-

луны, готовые сорваться в любую секунду вниз, на русло реки, нависли 

над ущельем, пугающе смотрят вниз. В одном месте, пытаясь обойти кру-

той подъём на русле, я поднялся несколько выше и хорошо ощутил, как 

скала повлекла меня обратно, пытаясь сбросить в реку. 

Абсолютно безлесое ущелье. Здесь нет раскидистых шелковиц покры-

тых сочными иссиня-чёрными ягодами диких груш и массивных чере-

шень, и лишь многочисленные кусты шиповника, да шайтаново дерево-

кизил на всем протяжении пути не покидали нас. Хотя порой казалось, 

что и им все тяжелей и тяжелей в этом каменистом ущелье – среди скал и 

ветров. Иногда в поисках хорошей дороги, перескакивая каменистые рас-

каты, мы натыкались на редкие кустики горной земляники, мелкие крас-

ные ягодки с легкой кислинкой на вкус, растущие почти у самого русла – 

здесь влаги больше. Встречались нам и полянки пахучего горного чабре-

ца, и редкие кустики степного ковыля, разбросанные по горному склону, 

– это растение не так часто встретишь теперь в здешних местах. 

Одолевала жара. Уже после часа пути хотелось всё с себя сбросить, 

освободить тело от назойливой стесняющей одежды. 

Конечным маршрутом нашего пути должен был быть большой Арпат-

ский водопад. Шум бьющихся о скалы водяных потоков с двадцатипяти-
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метровой высоты мы услышали ещё издалека – ущелье не хранит звуки.  

Нависшие над ущельем скалы, составленные из огромных каменных 

глыб, наложенных друг на друга, сбрасывали воды Арпат вниз, разбивая 

их на миллионы брызг. А там, внизу, на скалистом откосе, река вновь со-

биралась в единый поток. Это было самое начало Арпатского ущелья.  

Леденящие струи Арпатского водопада обжигающе прошлись по мое-

му телу, как только я поднялся на отполированный водой откос и встал 

под его воды. Удастся ли ещё когда-нибудь постоять под потоком горных 

вод, под ослепительно голубым небом Тавриды, среди каменистых разва-

лов ущелья? Арпатского водопада ещё не коснулась рука цивилизации, не 

добрались сюда группы туристов, и лишь единичные смельчаки, преодо-

лев почти ползком трудную дорогу, доходят до этих мест. Прекрасен вид 

Арпатского ущелья свысока от самого водопада – тут открывается вид на 

величественные холмы, покрытые редкой «зелёнкой». 

*** 

В тех местах, где горы сдавливали Арпат с боков, воды становилось в 

ней значительно больше, и тут уже вброд преодолеть реку было невоз-

можно. Посмотришь вниз – там бурлящая вода в каменистых ваннах пе-

нится, выплескивается наружу силой потока, и хочется сразу обойти это 

место – сразу чувствуется мощь природы. 

Обратная дорога была не так утомительна – каждый уступ, каждый 

камень в распадке был уже знаком. Часа два просидели за обедом у тётки 

Ольги, что и уходить не хотелось. А уж потом, при выезде из Зеленого-

рья, заглянули мы и на высокогорное озеро, что приютилось чуть в сто-

роне от въезда в село. С поселка его не видно – огромный холм закрывает 

его от людских глаз. А вот как только поднимешься над селом, так сразу 

и увидишь это огромное озеро, окаймлённое с трёх сторон могучими гор-

ными хребтами. Озеро то рукотворное. Когда-то давным-давно зелено-

горцы перекрыли горную реку дамбой. Вот и образовалось высоко в го-

рах такое огромное озеро пресной воды. Вода здесь держится круглый 

год, не спадает под напором солнечных лучей. Озеро в горах – великое 

дело, что подтвердили и жители села, отдыхающие на его берегах. Пара 

мальчишек-подростков, приделав на одном из береговых горных откосов 

тарзанку, ловко ныряли с неё в самую озерную глубь, заявляя о своём 

удовольствии громкими криками и смехом. А горное эхо несло эти крики 

высоко в горы. Кто-то из наших рассмотрел на одной из горных вершин 

приметный силуэт огромной птицы, оказавшейся чёрным грифом. За его 

размеренным планирующим полётом мы все потом долго наблюдали с 

озерного берега. 

Вот такое оно – Арпатское ущелье, с его селом Зеленогорьем и водо-

падами. Таинственные горные хребты, маревые воды горного озера, па-
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рящий в голубом небе гриф, горное село всего-то в несколько домов – всё 

это казалось какой-то сказкой, рассказанной нам в это утро. И одними из 

героев этой сказки были мы сами. Этот мир не желал нас отпускать от 

себя, тянул, увлекал за собой.  

ИЗ ЦИКЛА ОЧЕРКОВ «О ПРИРОДЕ КАМЧАТКИ» 

В царстве бурых медведей 

Россия во многих зарубежных странах с незапамятных времён ассоци-

ируется с морозом, шапкой-ушанкой и, конечно, медведем. Словно все те, 

кто так думает, начинали своё знакомство с Россией исключительно с 

Камчатки. Если так, то переубедить их в этом будет уже крайне сложно. 

Когда узнали, что я отправляюсь на Камчатку, восклицание знакомых 

было одно: «Осторожней, там же медведи!». Словно только на Камчатке 

и увидишь медведей! Ну что поделаешь, такое уж сложилось мнение, что 

медведя на Камчатке будто бы можно встретить везде, куда бы ты ни по-

шёл или ни поехал. Отчасти, смею заметить, это и так, и не так. 

Но есть на Камчатке местечки, которые косолапые облюбовали с 

незапамятных времён, с тех, когда человеку эти уголки дикой природы 

были ещё совсем неведомы. И одно из таких мест на Камчатке – Куриль-

ское озеро. 

Название озера само говорит за себя. Совсем недалеко от него, от мы-

са Лопатка через Первый Курильский пролив, где Тихий океан принимает 

к себе воды Охотского моря, протянулась гряда Курильских островов.  

Хотя в записках известного путешественника-натуралиста Георга 

Стеллера, открывшего миру известную Стеллерову корову, Курильское 

озеро именовалось наредкость просто – Ксу. Это уж потом оно из-за сво-

ей отдалённости на полуострове получило такое название.  

Если посмотреть на Курильское озеро свысока, то оно предстанет взо-

ру плотно зажатым тесниной горных хребтов. Да и от самого Елизова, 

пока летишь на вертолёте очертания горных хребтов, сопок, поросших 

зеленью, многочисленных речушек, то теряющихся из виду, то вновь вы-

ныривающих откуда-то из глубины распадков, вертляво тянущих своё 

русло по высокогорным долинам, обрамлённые береговой зеленью. Ино-

гда, глядя в иллюминатор, создавалось чувство безбрежности горных 

массивов. Налегающие друг на друга, пугающие своими обрывистыми 

склонами, заснеженными ложбинами, они казались недосягаемо суровы-

ми. Одна высота сменяла другую, и чем выше поднимались долы, тем 

плотней лежал на них снег. Иногда пейзаж под винтом вертолёта был 

настолько непривычным взору, что казалось, что ты находишься на ка-

кой-то неизведанной планете.   

Много рек впадает в Курильское озеро, а вот свой исток берёт лишь 

одна – река Озёрная. Широкая, извилистая, с каменисто-песчаным дном 
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тянет она своё русло к самому Охотскому морю, давая путь тысячным 

стаям нерки в период нереста. 

Над изгибом реки Озёрной, у самого её истока, вертолёт, сделав круг, 

начал снижаться. Был хорошо виден простор широкой реки со вдающи-

мися глубоко в её русло языками полуостровов. Несколько сот метров от 

истока реки был хорошо заметен и мост, протянувшийся поперёк всего 

русла. Позже выяснил, что это особая конструкция для подсчёта входя-

щего в озеро лосося – нерки. Недалеко от берега, по левую сторону от ис-

тока реки, были заметны коробочки домов инспекторского кордона.  

Уже по приземлению спрашиваю инспектора кордона Василия, встре-

чающего вертолёт:  

– Какой наш борт сегодня по счёту на озеро? 

– Третий! – Уверенно отвечает инспектор с охотничьим ножом на по-

ясе и медвежьим когтем в виде оберега на шее. Было в облике инспектора 

Василия что-то медвежье, грубоватое, крепкое, или уж камчатские медве-

ди настолько глубоко засели в голову, что их «облик» начинал угады-

ваться даже в людях.      

– Пять дней не летали, сильные выносы с моря, туманы, – подытожил 

наш встречающий. 

Камчатская непредсказуемая погода к моменту прибытия на Куриль-

ское озеро мне была уже хорошо известна. Плотные туманы по утрам, да 

такие, что в нескольких шагах от тебя ничего не видно, я ощутил уже в 

первые дни пребывания на полуострове.  

По кордону запрещено бродить, как угодно, и от вертолётной площад-

ки к берегу озера нужно следовать непременно в цепочке и под руковод-

ством вооружённого инспектора охраны. Все эти «блага» придуманы не 

просто так, а ради жизни и здоровья прибывших на кордон. Медведь тут 

может появиться в самый неподходящий момент, и его настрой, хоть и 

привыкшего к людям, может быть непредсказуемым.  

Действующий вулкан Ильинский – на переднем плане, в «опушке» 

прибрежной зелени. Почти ровные, ещё заснеженные склоны поднима-

ются ввысь к «срезанной» маковке кратера. Отмечу, что был я на Куриль-

ском озере в конце июля, когда камчатское лето уже было на изломе, а 

склоны вулкана вовсе не желали полностью освобождаться от белоснеж-

ного одеяния. Белый снег на фоне застывших языков лавы бурого цвета и 

зелени склонов смотрелся особенно необычно. Когда вода на озере спо-

койна, то его зеркальная гладь принимает на себя отражение Ильинского, 

ещё раз подчёркивая большую высоту этого вулкана.  

Спешим, не отставая, за инспектором. Василий временами останавли-

вается и посматривает в «хвост» идущим, чтобы убедиться, все ли на ме-

сте. Вот уже открылся ровный берег озера, его гладь, уходящая к дальним 

отрогам хребтов. Лёгкая зыбка волны от низового ветерка. Вода нежно-
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голубого цвета. Но уже издали примечаю необычность её окраса у самых 

берегов, с лёгким розовым оттенком. Уже подойдя ближе, понял, что та-

ким цвет воды делают стада нерки – одного из видов тихоокеанского ло-

сося, зашедшие на нерест. Прямо у берега – столпотворение огромных 

красноспинных рыбин. Тыкаются в отмель, словно стараясь выйти на бе-

рег. Поднявшись из океанских глубин к местам нерестилищ, превозмогая 

силу течения, идёт тихоокеанский лосось в те места, где когда-то появил-

ся на свет, и вот теперь, дав жизнь новому поколению, суждено ему по-

гибнуть. Словно потеряв всякую осторожность, идёт он в мелкие, прогре-

тые солнцем ручьи и мелкие речушки, порой забивая собой от берега до 

берега и без того узкие руслица. 

А вот и первый медведь Курильского озера. До него от нас было, мо-

жет, чуть более ста метров. Погрузившись почти весь в воду (видна была 

только голова), косолапый был явно сосредоточен на рыбном промысле. 

Богатство в выборе рыбного трофея явно «вскружило» голому мишке. Он 

крутился на месте, временами опускаясь полностью, с головой, под воду 

(видимо, высматривал добычу покрупнее!). Иногда над поверхностью во-

ды на мгновения появлялись его массивные лапы. Видя косолапого таким 

активным, всегда поражаешься в том, куда в таком случае девается мед-

вежья неповоротливость? Можно было представить, сколько нерки кише-

ло вокруг мишки. Уже потом на озере с лодки, подплыв на значительно 

близкое расстояние к «рыбачащим» медведям, было хорошо видно, как 

они привередливы в выборе добычи. Не абы какую нерку выловить, а что 

покрупнее и желательно с икрой. Медвежья рыбалка со стороны походи-

ла на какую-то игру. Медведь, выхватив на поверхность красноспинную 

нерку, тотчас её отпускал и вновь выуживал из воды новую добычу. В 

приглянувшуюся по «качеству» нерку мишка мгновенно вцеплялся зуба-

ми и вытаскивал на берег. И этот одинокий мишка явно не спешил с вы-

бором добычи! 

Берег Курильского озера «отвоёван» у человека медведями. Подойти 

просто так к кромке воды посетителям запрещено. Действует строгое 

правило: «Медведь тут хозяин, и рыба его!». К лодочному пирсу, какие-

то десять метров, и только в сопровождении инструктора кордона. 

На Камчатке говорят, что наши камчатские мишки самые дружелюб-

ные из всех живущих мишек на земле. Не знаю, так оно или не так, но пе-

риодические сведения о том, что кое-где на полуострове косолапые про-

явили агрессию к человеку, не могли не настораживать. Может быть, лю-

ди сами в данном случае виноваты? Да вот только кто после всего слу-

чившегося разберётся в этом. Медведь, как правило, выходит победите-

лем в этой схватке.   

Вообще, для «правильного» общения с медведем нужно знать не-

сколько «золотых» правил. Ещё накануне – до прибытия на Курильское 
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озеро в дирекции Кроноцкого заповедника нам наглядно разъяснили, что 

значит медведь, дав нам на руки маленькие книжки-складни с дружелюб-

ным название «Как не поссориться с медведем», содержащие весьма се-

рьёзную информацию. Так, вооружённый теорией общения с медведем я 

и отправился на Курильское озеро.  

Примечаю на берегу озера «мохнатые» цветки дикого ириса и, конеч-

но же, кусты вездесущего борщевика. Вообще, ирисовые поля на Камчат-

ке – это чудо! На пути к Тихому океану мне уже на пике камчатского лета 

удалось ещё застать это цветущее ирисовое раздолье. Ощущение такое, 

что словно голубое небо пролилось на луг, застыв на нём в нежно-

голубых каплях. Что же бывает тут в самую пору цветения ирисов?!          

Быть на Курильском озере и не пройтись по его водам – дело весьма 

непростительное. На Камчатке, после Кроноцкого, Курильское озеро вто-

рое по величине. Над его созданием поработали вулканы много тысяч лет 

тому назад. Извержение было настолько сильным, что от мощи взрывов 

произошёл разлом и опускание земной коры. Шутка ли: 316 метров глу-

бина этого камчатского озера. Потоки лавы были настолько сильны, что, 

застывая, они образовывали огромные купола, ставшие впоследствии 

островами. Архипелаг Саманг, острова Сердце Алаида, Низкий и Чаячий, 

разбросанные по озеру, – это всё детища невиданной силы вулканическо-

го извержения. 

Чтобы посмотреть медвежью рыбалку, что говорится, в «деталях», 

устремляемся в бухту Северную. Наш катер на быстром ходу, разрезая 

волну и поднимая за собой водяную пыль, огибает береговой мыс с при-

чудливым названием Пуломынк. Справа остаётся архипелаг Саманг.  

Чем дальше продвигаемся в глубь озера, тем больше впечатляет его 

простор. Мысленно ощущаешь, что под тобой огромная бездна в не-

сколько сотен метров. Солнечные блики играют на крупной морской 

волне.  

Бухта Северная открывается внезапно, как только наш катер, взяв руль 

влево, «заглянул» за береговой мыс. Вулкан Ильинский, горный хребет 

Дикий гребень, Камбальный – как на ладони. Затаённая береговая полоса 

озёрной бухты, плотно поросшая ивняком, камчатской берёзой, рябина-

ми, высоченным борщевиком. Местами тень от прибрежной растительно-

сти достигает самой воды. Стаи чаек, докучающих медвежьей трапезе, 

подбирающих остатки со «стола» косолапых как с берега, так и с воды. 

Вся береговая линия «кричит» от сотен этих шумных птиц, возведённых 

человеком в эталон чистоты. 

Ещё издалека замечаю несколько медведей. Все при своих делах. Кто 

прохаживается по берегу, кто выясняет отношения, забравшись по 

«грудь» в воду, а кто занят исключительно рыбалкой. На наш подъезжа-

ющий катер реагируют все по-разному: кто спешит удалиться, а кто, 
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лишь слегка отложив трапезу, не выпуская из лап недоеденный кусок, 

внимательно посматривает на незваных гостей.  

Наш катер, сбросив обороты, «зависает», покачиваясь на волнах. До 

медведей чуть больше двух десятков метров. Стараемся вести себя «при-

лежно». Прибрежная вода напичкана неркой. Красные спины тут и там. 

Временами кажется, что у берега под водой притоплены несчитанные ку-

сочки красной материи, которые перебирает течение.     

Один косолапый, поднявшись в пояс в воде, сделал несколько шагов в 

нашу сторону, но, резко осев в воду, принялся вновь усердно рыбачить. 

Через несколько минут у него в лапах уже была огромная нерка. Медведь 

одним укусом отмахнул половину рыбины и довольный принялся жевать, 

посматривая на нас, как мне показалось, совсем отрешённо, умиляясь 

вкусом свежей красной рыбы.   

Пара медведей, рыбачивших прямо у берега, вдруг ни с того ни с сего 

взялась выяснять между собой отношения. Уже через несколько секунд 

объятий в ход пошли и когти, и зубы. Ничего не поделаешь, за рыбную 

территорию тоже следует постоять! Хорошо, что рыбы для всех в достат-

ке, а то дело и до серьёзностей могло бы дойти.  

Среди медведей явно выделялись «хозяева положения» – огромные 

особи, но были и медведи поменьше, уступавшие во всём первым. Но и 

тем, и другим хватало места в рыбном «хозяйстве».  

Один медведь выделялся особо: крупный в холке, с короткой шеей, 

походивший чем-то на огромного вепря, он не терпел присутствия других 

медведей возле себя. Едва зайдя в воду и видя приближение другого мед-

ведя, он сразу принимался его отгонять. С каким-то особо насторожен-

ным видом он посматривал и на наш катер, явно проявляя к нам особый 

интерес. Чтобы не тревожить этого медведя, мы отплыли немного в сто-

рону. 

Одни медведи, нарыбачившись, уходили в прибрежный лес, и словно 

им на смену появлялись другие, ещё совсем сухие, не «видевшие» воды 

косолапые. 

За криком многочисленных чаек, накатов озёрного прибоя, стука волн 

о борта нашего катера чётко улавливаются всплески большой рыбы. Даже 

многочисленные шумы полдня не могли их заглушить. Красные спины 

нерок то и дело показывались над бирюзового цвета водой.  

Медведи, уставшие от назойливых пернатых попрошаек, начинали их 

разгонять. Десятки особей с резким пронзительным криком, таким, что 

уши закладывает, разом поднимались на крыло, создавая над берегом ха-

ос. Но вот медведь отходит, и вся колония чаек вновь опускается на бе-

рег. И так может повторяться очень часто.  

Вот медведь, самый ближний от катера, поймал нерку. Обхватив ры-

бину обеими лапами, прижав её к груди, накрепко вцепился в неё зубами. 
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Понятно – главное рыбу удержать! Не единожды попав косолапому по 

морде хвостом, нерка в конце концов затихает. Медведь с добычей выхо-

дит на берег и принимается трапезничать. Проходящие мимо два медведя 

словно не замечают своего «коллегу» за обедом. И тот в свою очередь 

ноль внимания! 

Справа от нас над косой берега парят два белоплечих орлана, явно 

примечающих свою добычу.  

Отъезжаем от берега под пристальными взглядами нескольких медве-

дей, словно недовольных тем, что мы их покидает. Тревожные крики ча-

ек, и катер берёт направление к кордону Южно-Камчатского заказника. 

Бухта Северная остаётся позади. И снова простор Курильского озера во 

всей красе.  

Гармония человека и природы, наверное, как нигде прослеживается 

здесь, на Курильском озере. Медведи, давно осознавшие, что человек не 

несёт им зла, привыкли видеть его на близком расстоянии, «разделяя» с 

ним и сушу, и воду. Здесь на Камчатском озере ощущаешь, что сосуще-

ствование человека и дикой природы вполне реально. Вот только нужно к 

этому стремиться!  

ИЗ ЦИКЛА ОЧЕРКОВ «О БАЙКАЛЕ» 

У истока Ангары 

«Поздороваться» с Байкалом можно прямо в Иркутске – опусти руки в 

Ангару, и вот они в ладонях – воды священного Байкала, принесённые 

красавицей-рекой. Но лучше Священное озеро увидеть воочию, постоять 

на его берегах, подивиться на суровые замшелые скалистые отроги, изре-

занные шрамами ущелий, местами резко обрывающиеся в водную пучи-

ну, на таинственную лиственнично-кедровую прибрежную тайгу и укры-

тую синеватой дымкой даль вод сибирского моря, сливающихся с гори-

зонтом в единое целое.  

Не в любом месте «подпустит» Байкал к своему берегу, а всё потому, 

что от самого истока Ангары с иркутской стороны к северу почти нет тут 

дорог, и в большинстве случаев на берег озера попасть можно только с 

воды. Большие дороги тут словно сторонятся Священного озера. На юг от 

истока трасса, обогнув добрую сотню вёрст, приведёт лишь к южной око-

нечности озера с посёлком Култук. Выше к северу дорога через Усть-

Ордынск и Баяндай, так ни разу и не показав береговую линию озера, вы-

ведет к срединному Байкалу, парому на остров Ольхон и, оставив позади 

вёрсты пути, оборвётся… Вот и получается, что посёлок Лиственничный, 

что у самого истока Ангары, и есть то самое место, где можно увидеть 

байкальскую волну и ощутить простор озера-моря. 

Дорога на Листвянку – путь набитый. Путников, желающих добраться 

до посёлка, превеликое множество – случается, что место в маршрутке 
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нужно бронировать загодя. И это понятно: Листвянка – не просто «со-

лидный» посёлок с постоянными жителями, но уже давно и дачный посё-

лок. А ещё через Листвянку пролегают водные маршруты от Иркутска до 

порта и железнодорожной станции Байкал, деревушки Большие Коты. 

Все шестьдесят вёрст от Иркутска до Листвянки Ангара не отпускает 

путника, словно даёт привыкнуть взгляду к большой воде, к её многочис-

ленным большим и малым островкам, разбросанным по всему течению до 

самого Байкала.  

Впрочем, это уже не та Ангара, которую сотворила природа. Почти от 

самого истока реки и до Иркутска протянулось ныне Иркутское водохра-

нилище, сотворённое людьми, поглотившее в себя природное русло реки, 

прихватив устья малых рек, впадающих в неё. Гигантской «гусеницей» 

подступило Иркутское водохранилище к городу, ослабив некогда бурное 

речное течение и оставив «при себе» добрый запас байкальских вод. Де-

ревушки Бурдаковка, Бурдугуз, Никола, кои не тронула большая вода, 

теплятся своей нехитрой жизнью у края рукотворного разлива. Как тут ни 

вспомнить судьбу Матёрой из повести Валентина Распутина «Прощание с 

Матёрой»! Ещё бы немного прибавь вода в Ангаре, и эти бы деревни не 

уцелели. Говорят, что когда-то в старину Ангара замерзала лишь в Рож-

дественские да Крещенские сорокоградусные морозы, настолько бурным 

и быстрым было её течение.  

Лиственничный, и вот теперь – Листвянка. Отчего селение получило 

такое название? Это, наверное, как раз тот случай, когда голову ломать не 

стоит! Разгадка придёт ещё по пути и упрочится после того, как перед 

взором предстанут залесенные лиственницами холмы Приморского 

хребта. А побродив по Крестовому распадку с рекой Крестовой, вдоль 

которого протянулась одна из двух главных поселковых улиц, наведав-

шись в другие тихие, укрытые «шубой» лиственниц и кедров уютные 

улицы-улочки, словно пытающиеся «забраться» на лесистые холмы, 

несомненно убедишься, что название посёлка говорящее. В окрестностях 

Листвянки до сих пор «подпирают» небеса реликтовые вековые листвен-

ницы не в один человеческий обхват, без сомнения, видавшие, как зарож-

дался посёлок.  

Село Никола – ворота Листвянки. У Николы – ещё Ангара, а как по-

вернул налево, и так вот он, байкальский берег Листвянки, Байкальский 

створ с легендарным Шаман-камнем и чуть далее пристань «Рогатка», от 

которой открывается вид на мыс Баранчук, где расположился порт Байкал 

со своей знаменитой «кругобайкалкой».  

Вообще, от пристани «Рогатка» всей Листвянки, как ни старайся, всё 

одно не увидеть. Первым впечатлением будет то, что в посёлке всего-то 

несколько приютившихся под сопками деревянных домишек, да вдалеке 

гостиничная высотка, поджидающая многочисленных туристов, и даль-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 126 

 

няя пристань с большими и малыми судами у причала. Хотя расстояние 

береговой улицы Листвянки в пять вёрст, но на первый взгляд не кажется 

таким большим. Подумал так и я, решившись одолеть его до самого мыса 

Берёзового, где теперь на холме установлена солнечная обсерватория. Но 

не тут-то было! Никогда не считал себя плохим ходоком, а тут притомил-

ся. Идёшь вперёд, а даль от тебя словно убегает. И в этом нет ничего осо-

бенного – просто сказывается извилистость береговой линии, уменьша-

ющая путь «на глаз». Но ногами-то меряешь так, как надо!   

Когда-то удобная широкая и протяжённая береговая линия, защищён-

ная с суши горами, дала возможность себя обжить людям. Удобный вы-

ход в Байкал, близость Ангары, несущей свои воды к Енисею, а впослед-

ствии ещё и железная дорога, выстроенная по берегу озера от мыса Ба-

ранчук до станции Мысовой, что у подножия горного хребта Хамар-

Дабан, позволяющая добраться до срединной Бурятии.  

Антон Павлович Чехов, посетивший Листвянку во время своего зна-

менитого сахалинского путешествия, записал в своём дневнике: 

«….Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары… Ехали по берегу, доехали до 

устья и повернули влево, тут уж берег Байкала, который в Сибири назы-

вается морем. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые, направо и 

налево видны мысы, которые выдвигаются в море… Станция Листвен-

ничная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту…».  

Конечно, находясь вдалеке от своей ялтинской Белой дачи, Антон 

Павлович, прибыв на живописный берег Лиственничного, не мог не 

вспомнить о любимом и хорошо знакомом ему Черноморском побережье. 

Побережье Лиственничного, в ту пору ещё «не укрытое» застройкой, вы-

глядело весьма просторным, а подкатывающие к его каменистому берегу 

байкальские волны на фоне высоких, покрытых лесом сопок действи-

тельно могли напоминать южный берег Крыма. 

Теперь в Листвянке иначе. В асфальтовом «убранстве» улицы посёлка. 

Сильно изменилась с чеховских времён береговая линия Лиственничного. 

Появился тротуар с перилами, отгораживающий главную улицу села от 

водной кромки, что, впрочем, вовсе не препятствует подходу к воде. В 

погожие деньки купального сезона на берегу от отдыхающих на «море», 

как говорят в народе, негде яблоку упасть – и Байкал в эту пору не менее 

популярен, чем в зимнюю. 

От «Рогатки» главная улица Листвянки устремляется к пристани, от-

куда любой желающий в назначенный час может добраться водным пу-

тём до дачного посёлка Большие Коты или отправиться в Бугульдейку – 

почти к самому срединному Байкалу.  

Да, Листвянка – морской порт, и в этом не так трудно убедиться: деся-

ток, другой больших и малых судов у пирса покачиваются на подкатыва-

ющей волне, другие вдалеке от берега, играя на волнах, правят свой путь 
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по маршруту. В начале XX века с судоверфи Лиственничного сошли на 

воду два первых российских ледокола «Байкал» и «Ангара» – и это тоже 

славная история этого Прибайкальского села.   

Когда возникла Листвянка, – не известно, но ясно, что давно. Ведь та-

кое удобное место для выхода в море-Байкал не могло не привлечь пер-

вых жителей. Мало где Байкал так сподобился и сделал такими доступ-

ными свои воды. А уж потом, в конце XIX века, когда задумали проло-

жить железную дорогу по крутому байкальскому берегу да «пробить» ею 

скалы, Листвянке вообще цены не было – в эту пору селение стало расти, 

как на дрожжах. Железнодорожное сообщение и морской порт позволили 

в кратчайшие сроки Лиственничному вырасти в своеобразный «приго-

род» Иркутска, до которого расстояние было весьма приличным.  

Всматриваясь в старые фотографии более чем вековой давности, на 

которых изображена Листвянка, понимаешь, как изменилось село, а вот 

природа осталось прежней. Люди, обживая тогдашнее село Лиственнич-

ное, старались сохранить его изысканную красоту – пейзажность холмов, 

спускающихся покатыми грядами к Байкалу, глубокие пади – межгорные 

долины с бегущими в них речушками и, конечно, тайгу сосново-

пихтовую, с кедрачом и берёзовыми перелесками, чудеснейшим образом 

оттеняющими вечнозелёные хвойники. И ныне Листвянка плотно укутана 

прибрежной тайгой, которая не отступает всю дорогу от Иркутска. В лю-

бое время впечатляет прибайкальская тайга, но вот в пору золотой осени 

она особенно неотразима. От того и дорога на Листвянку в это время та-

кая, что словно не едешь, а плывёшь по жёлтому океану тайги, где осо-

бый тон цвету задают лиственницы, где-то едва набирающие золотой 

цвет, а где-то цветом, как вызревшие восковые свечи на фоне зелени кед-

ров, сосен и багрянца рябин.  

Несомненно, в Листвянке первым делом привлекает Байкал. И уже по-

том, вдоволь нагулявшись по набережной, захватив пригоршней чистей-

шей воды древнего озера, хочется заглянуть в «закрома» села – улицы, 

затаившиеся в глубине падей, без которых бы их не было. В Листвянке с 

улицы на улицу не перейдёшь. Это словно не улицы одного села, а от-

дельно стоящие селения, и связывает их между собой главная улица-

набережная. Конечно, можно постараться и осилить переход до очеред-

ной пади через хребет, но он будет весьма не простым, поэтому лучше 

берегом.  

А какова она, Листвянка, с высоты птичьего полёта? Словно огромная 

гусиная лапа распласталась она на самом южном мысе Приморского 

хребта. Для этого совсем не нужно вставать на крыло, а достаточно всего 

лишь подняться на вершину, что носит имя известного учёного Яна Чер-

ского. С вершины «Камень Черского» всё видно, как на ладони: Порт-

Байкал, набережная Листвянки и, конечно же, исток Ангары с Шаман-
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камнем, «выскользнувшим» на свет каменным зубом Шаманского порога, 

что протянулся под водой от берега к берегу.  

Здесь в Листвянке каждый местный житель расскажет легенду об отце 

Байкале и его дочери Ангаре, решившей сбежать к своему любимому 

Енисею, и как бросил отец ей во след огромную глыбу Шаман-камень, 

желая остановить беглянку.  

А ещё каждый с удовольствием поведает, как приезжали в старинное 

село Владимир Высоцкий и Юрий Визбор, и как стояли в селе войска ад-

мирала Колчака. Может быть, где-то тут и сокрыто знаменитое золото 

Белой армии, которое ищут уж не одно поколение.  

Приятно посидеть на каменистом берегу Великого озера, глядя на 

волны. Ведь игра волн, как и пламя костра, завораживает. Можно часами 

любоваться, как накатывает волна на берег и как с ветром начинают гу-

лять белые пенные барашки – предвестники надвигающегося шторма. 

Вдруг заметишь, как вынырнет на «почтительном» расстоянии от берега 

глазастая нерпа и, покачавшись на волне, вновь уйдёт в неведомую глу-

бину. Парящие над побережьем шумливые чайки – моёвки и осторожные 

чёрные, как смоль, прожорливые бакланы, ищущие рыбьи стаи.      

Приехав в Листвянку, нельзя не остановиться у поклонного монумен-

та драматургу Александру Вампилову, трагически погибшему в водах 

Байкала у самого истока Ангары. Огромный обелиск из белого мрамора 

на кромке берегового спуска как раз к тому самому месту, где, не доплыв 

до берега считанные метры, утонул автор знаменитой на весь мир «Ути-

ной охоты». Белые ромашки в цветнике, словно крупицы белого мрамора, 

осыпавшиеся с обелиска, а внизу у подножия холма берег Байкала и си-

нева выси, сливающаяся у горизонта с водной гладью, что отражает в се-

бе цвет небес. Поклонный знак Вампилову у истока Ангары появился не 

так давно, но уже стал своеобразной визитной карточкой Листвянки. 

Есть в Листвянке ещё два обелиска. Оба погибшим в лихие военные 

годины и оба из белого мрамора. Один – солдатам Великой Отечествен-

ной войны, а другой – «Партизанам Байкала», павшим осенью 1918 года. 

На том и другом выбиты фамилии погибших. Оба монумента под одной 

оградой, ухоженные.    

Свято-Никольская православная церковь – святое место для села. Де-

ревянный однокупольный двухъярусный храм с небольшой главкой, 

увенчанной православным крестом. Рядом деревянная колокольня в три 

яруса с изящной ажурной отделкой и высоким шпилем при православном 

кресте. Кровля зелёного патриаршего цвета. Этот Прибайкальский храм 

чем-то сродни храмам русской северной сторонки – земли карельской и 

архангельской. Такой же «восьмерик на четверике», кажущаяся невзрач-

ная отделка, простота в оформлении и вместе с тем особое ощущение до-

машнего очага, где всякая страждущая душа обретёт свой покой. 
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Уже отправляясь в Листвянку, я хорошо знал, что именно этот храм в 

своё время был снят в знаменитом фильме о декабристах «Звезда плени-

тельного счастья». Судьба у него особенная. В середине XIX века его пе-

ренесли из Николы и установили на самом берегу Байкала в Лиственнич-

ном. На этом месте его и застал Антон Павлович Чехов. Больше века про-

стоял Свято-Никольский храм на байкальском берегу, а в середине XX 

века был перенесён в глубь Крестовой пади и установлен на берегу одно-

имённой реки.  

Особая прелесть – старые избы Листвянки. Их не так много, но они 

есть и на набережной, и на других улицах посёлка. Конечно, их затмева-

ют новоделы под «старину», многочисленные теперь в селе гостиницы и 

отели. Будете в Листвянке, присмотритесь – рубленные из брёвен, без 

шелёвки, то есть без обшивки стен доской, с «глазастыми» наличниками 

на окнах, есть и при массивных ставнях, приземистые от ветров, с пали-

садами из штакетника, по-сибирски с кедром или лиственницей в них. 

При некоторых избах ещё сохранились и глухие ворота во двор, как у 

кержаков-староверов. Это они, избы старины. Особенно привлекают те, 

что стоят на набережной. При виде таких изб невольно возникает жела-

ние зайти в них. Это какой-то особенный мир уюта и тишины, укромной 

тайны бытия. И невольно позавидуешь тем, кто живёт в них, – ведь круг-

лый год Байкал видят! И в ласковую весеннюю пору, когда сходит хру-

стальный лёд, и в зимнюю, когда дуют холодные резкие ветра и метут по-

зёмки, наметая снежные торосы у берегов, и, конечно, в осеннюю пору, 

когда лесистые склоны холмов горят золотом лиственниц и берёз, и в 

летнюю, когда к вечеру даль озера укутана нежно-голубым маревом 

уснувшего зноя.  

Листвянка – это и село-порт, и «ворота Байкала», и «колыбель Анга-

ры». Это село-тайна, приютившееся в долинах речных падей, охраняемое 

«мохнатыми» от лесов лапами высоких холмов Приморского хребта. 

Листвянка – это ещё и Прибайкальский национальный парк. И приехав в 

Листвянку однажды, непременно хочется сюда вернуться вновь и вновь, 

увидеть величественный Байкал, насладиться красками вечерних и 

утренних зорь, встающих над ним, игрой разноцветных теней на его се-

дых водах и мерцающих огней Порта-Байкал на противоположном бере-

гу. 
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Нина Плаксина1 

БУМЕРАНГ 

Рассказ 

– Боже мой! Лана! Здравствуй! Не узнаёшь? Не узнаёшь!? Что? Даже 

не знаешь? Ладно, не знай, зато я тебя знаю, – радостно улыбаясь, при-

ветствовала Чечекина вошедшую в вестибюль женщину. – Здравствуй, 

Елилиана Петровна.  

Вошедшая женщина удивлённо взглянула на взволнованную Чечеки-

ну, наклонилась к только что поставленному чемодану, но тут же выпря-

милась. 

– Анна, Анютка, – тепло и ласково проговорила она, глядя на Анну. – 

Ты? Как ты изменилась! Какая женщина из тебя получилась!  

Обе засмеялись, обнялись, затормошили друг друга, снова обнялись. 

– Отдыхать приехала? Откуда? – спрашивала Анна. – Где ты живёшь? 

Работаешь? – Вопросы сыпались. 

– Хочу отдохнуть в Крыму перед возвращением в Германию, поды-

шать мисхоровским воздухом, говорят, он особенный, – отвечая, Лана 

села на диван, стоящий у окна, рядом со столом дежурной, и уже дрог-

нувшим голосом продолжала, – вот так подарок! Настоящий подарок – 

эта встреча. А ты отдыхаешь здесь? 

– К сожалению, заканчивается мой отдых, – Анна ответила с грустью, 

хотя совсем недавно радовалась скорому возвращению домой. – Но поче-

му ты говоришь о возвращении в Германию? 

– Живу там. Да садись ты, – Лана потянула подругу за руку, пригла-

шая сесть.– Сейчас зарегистрируют моё прибытие, и пойдём ко мне: я од-

на в комнате буду.  

Несказанной радостью была эта встреча для обеих женщин, потому 

что подружились они в студенческие годы, когда на алтарь дружбы кла-

дётся всё лучшее, когда взаимоотношения строятся на искренности, щед-

рости и справедливости. Это не забывается, а небольшая разница в воз-

расте не ощущается. Когда Анна поступила в Боровское педучилище, Ла-

на была уже на втором курсе. Познакомились они и подружились благо-

даря увлечению музыкой. Обе играли в струнном оркестре. Анна полю-

била новую подругу, оригинальные её рассуждения, подзадоривающие, 

порой язвительные, всегда остроумные.  

                                                           
© Плаксина Н.В. 
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Лана была полной противоположностью Анны: высокая фигура с ко-

роткой талией, полные икры ног, изящные кисти рук и очень красивое 

лицо. После появления на экранах фильма «Двенадцатая ночь», где глав-

ную женскую роль сыграла Алла Ларионова, на Лану стали оглядываться 

и студенты, и жители-боровчане: так она была похожа на артистку. На 

нежно-белом лице постоянно играл румянец, красивые и чётко очерчен-

ные губы сочными, алыми лепестками прикрывали белые, ровные зубы. 

Тонкие дуги чёрных бровей, густые ресницы подчёркивали сияющую го-

лубизну очей. Пепельные волосы Лана заплетала в косы, но пушистые, 

мягкие кольца постоянно выбивались из причёски, лаская красивый, вы-

пуклый лоб. Взглянув в лицо, никто уже не замечал недостатка фигуры и 

несколько тяжеловатой походки. А изящная фигурка невысокой Анны 

вообще терялась на фоне пышной красоты подруги. Причём Анна так ту-

го заплетала золотистые волосы в две косы, что и без того высокий лоб 

казался ещё больше. Бантики из атласных лент, которые она завязывала в 

косы, топорщились ушками и делали её похожей на школьницу. А вот 

глаза у Анны удивительные, зеленовато-карие, большие. Они были при-

крыты не ресницами – реснищами. Густые, длинные, они не изгибались 

над миндалевидным разрезом глаз, а прикрывали их тенью. Голубого си-

яния Ланиных глаз хватало для обеих подруг. Тем более, девичья душа 

Анютки (так её любила называть Лана) дремала и, как душа Снегурочки, 

не знала любви. Для неё это был ненужный, пустой звук. Лану же посто-

янно кто-то окликал, отзывал, куда-то приглашал, о чём-то просил, в чём-

то убеждал или даже клялся. Девушка буквально купалась во всеобщем 

внимании, гордо и весело неся красивую голову, словно на ней была цар-

ская корона. 

Анне нравилось, как «управлялась» подруга с парнями. Поддразнива-

ла, насмехалась, снисходительно улыбаясь, слушала, то есть всегда была 

«над», всё свысока. А однажды Лана вдруг поплевала на платочек и стала 

тереть щёку, словно вытирала грязь. Стоявший перед ней парень покрас-

нел, резко отвернулся и быстро ушёл: «королева» «смывала» его первый, 

робкий поцелуй. 

Увидеть плачущую подругу – это всё равно, что услышать гром среди 

ясного неба, но однажды он грянул. Как-то Лана, словно в шутку, стала 

говорить, что присутствие Анны рядом дисциплинирует её, заставляет 

строже вглядываться в себя, а затем предложила вместе готовиться к ве-

сенней экзаменационной сессии, для неё, Ланы, завершающей. Конечно, 

каждая будет учить своё, но режим соблюдать вдвоём легче. И родителей 

своих она убедила, что учить они будут на чердаке, ничто и никто не бу-

дет отвлекать. И даже ночевать они будут там, чтобы пораньше начинать 

«учить билеты». 
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Анюте никого не надо было убеждать. Она жила в общежитии. Детям-

сиротам, потерявшим на войне отцов, дали в общежитии место, то есть 

кровать и постель. Родители подруги полюбили Анну за искренность, чи-

стоту и непосредственность. Отцу Ланы особенно нравилось задавать де-

вушке вопросы и начинать их со слов «сельская учительница». «Расска-

жи-ка, сельская учительница…» или «сможешь решить такую задачу, 

сельская учительница…». Анне, будущей сельской учительнице, нрави-

лось такое обращение, она приняла игру, отвечала серьёзно, терпеливо 

решала головоломки, разгадывала ребусы. Вероятно, таким образом 

судьба давала ей возможность испытать родительское тепло. Её отец по-

гиб в 1942 году в бою под Гжатском. Анне порой казалось, что Ланина 

семья – это и её семья. 

Наступил день, когда девушки поднялись на чердак, превращённый в 

экзотическую комнату. Как только они вошли, Лана неожиданно обняла 

подругу, заплакала и быстро проговорила: 

– Анюта, я люблю, полюбила и уже встретилась с ним несколько раз. 

– С кем? – одним выдохом спросила ошеломлённая Анна. 

– Ты его не знаешь. Он немного старше, отец у него тоже погиб на 

войне, поэтому он уже работает. Любит меня, на руках меня носит, «го-

лубкой» называет. В ЗАГС зовёт, хочет, чтобы я ждала: его в армию при-

зывают. 

– А ты? 

– В ЗАГС надо с паспортом идти, а у меня его ещё нет. Мама сказала, 

что перед получением диплома и паспорт получим. А теперь не может 

найти моё свидетельство о рождении. Знаешь, Гриша просто рвётся в ар-

мию. Однажды сказал, что понимает, что войны уже десять лет нет, но в 

память отца хочет стать настоящим защитником. В его глаза жутко смот-

реть, когда он это говорит и произносит слова «фашист», «немец». 

– Это же так понятно, – ответила Анна. 

Ей действительно было понятно, потому что их семья тоже потеряла 

отца, и двадцатисемилетней матери пришлось одной растить и воспиты-

вать трёх девочек. А надо ещё и выучить, чтобы «быкам хвосты не крути-

ли», так часто повторяла мать. Анна могла учиться только в том случае, 

если будет получать стипендию. Вот она и старалась. А ненависть люби-

мого подруги тоже была понятна, она даже могла объяснить это. У них в 

деревне жили несколько немецких семей, сосланных с Поволжья. Каж-

дый из местных жителей понимал, что это не фашисты, что это россий-

ские немцы, многие рождены в советское время, но сердце каменело и 

ожесточалось в горькие минуты. Запущенный бумеранг страшно бил по 

невиновным и много раз возвращался, делая невыносимой жизнь и без 

того несчастных людей, которых называли немцами, но для которых рус-
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ская речь стала родной ещё в далёком восемнадцатом веке, кроме того, 

многие носили русские фамилии. 

– Это же так понятно, – повторила Анна. 

– Что тебе понятно? – насмешливо спросила Лана. 

– А вот послушай и ты. У нас в Кареневке много немецких семей. 

– И чеченских, и цыганских. Это я уже знаю. 

– Но ты не знаешь, что есть цыгане, женившиеся на русских. Есть рус-

ская, которая вышла замуж за чеченца. Правда, чеченец не уехал на Кав-

каз, когда уезжали все. Он остался у нас. Но нет ни одного брака немец-

ко-русского. Молодёжь общается на танцах, на работе, спортивные игры 

организуют. Немцы очень любят «лапту», даже молодые семьи приходят 

играть, и русские, и немецкие. Соседи к соседям ходят. 

– А ты дружишь с немцами? 

– Дружу. Помогаю, если нужно. 

– Но замуж не пошла бы? 

– Я вообще не пойду замуж. Но ты так спрашиваешь, Лана… Вот это 

не объясню. Это выше меня. Будто тень погибшего отца стоит постоянно 

между мною и словом «немец». Мне стыдно самой себе в этом признать-

ся, но ты мне доверила такую тайну, что… 

– А если полюбишь? Хотя нет, ты ж у нас Снегурочка, ты не полю-

бишь, – Лана уже открыто подначивала подружку. – Ох, прости-прости. 

Полюбишь, но не скоро. 

Обе девушки и не подозревали, каким бумерангом обратится для Ла-

ны этот разговор. А теперь они разобрали «спартанскую» постель. 

– Ты не уснёшь, Анюта? Не усни. Я хочу, чтобы ты его увидела, – 

просила Лана. – Он допоздна работает, но придёт. 

– А как ты узнаешь, что это он? 

– Он всегда «Голубку» насвистывает. У него так красиво получается. 

Но Анна все-таки уснула, как ни крепилась. Разбудил её свист, но в 

нём она так и не смогла услышать мелодию, хоть чуть похожую на «Го-

лубку». Ланы на чердаке уже не было. 

К экзаменам они, действительно, готовились, но чаще порознь. Лана 

занялась получением паспорта. Однажды сообщила, что через неделю 

Григория забирают в армию, на срочную службу, и она просит Анну пой-

ти с нею проводить его. 

Как же разочаровалась Анна, увидев худого, невысокого, длинноносо-

го, светлобрового паренька с невыразительными глазами. Старый ватник 

как-то болтался на нём, оттопыривался вокруг тонкой шеи. Он даже ка-

зался ей ниже Ланы. «Как же он носил её на руках?», – подумалось Анне. 

Призывников пригласили в грузовик. Они быстро забрались в кузов с не-

сколькими скамейками из досок. «Как же без шапки-то, ведь ещё холод-

но?», – опять промелькнула мысль у девушки. Водитель сел в кабину, 
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стал запускать мотор. Лана встала на подножку и погладила стриженую 

голову Григория. Он повернулся, приподнялся. «Наверное, на коленях 

стоит», – мысленно предположила Анна и тут увидела, что Григорий це-

лует руки своей «голубке». У Анны защемило сердце и повлажнели глаза: 

она внезапно почувствовала, что «голубка» прощается. Прощается вот 

так, молча. 

Потом были экзамены. У Анны они закончились раньше, и она уехала 

в свою Кареневку. А у Ланы – распределение после получения диплома, 

работа. Она ни разу не напомнила подруге о себе. И вот эта встреча. 

Встреча в новой жизни, в новом государстве, в Крыму, в Мисхоре. 

– Почему Германия? – вновь спросила Чечекина. – Как ты туда попа-

ла? 

– Да за немца замуж вышла, – быстро произнесла Лана, так кстати ко-

гда-то правдиво сложившуюся неправду. – Потом из Союза немцы стали 

выезжать на «историческую Родину». Муж поехал, ну и я… 

– И что? Как там к «нам» относятся? 

– Уже обжились, домик свой, дело своё открыли. А как там к нам от-

носятся? Кто – как. Простые люди, как мы, – просто, по-человечески, а от 

«истинных арийцев с характером нордическим», – усмехнувшись, сказа-

ла Лана, – и «швайне русишь» можно услышать. Я пришлю тебе пригла-

шение, приедешь в гости? Деньги вышлю тоже. Всё увидишь сама. Тебе 

два дня здесь отдыхать осталось? Жаль. 

– Сегодня в Мисхоре играет симфонический оркестр. Пойдём? 

– Обязательно пойдём. Кто ж от такой роскоши откажется. 

Вечером подруги слушали симфонический оркестр. Программа состо-

яла из популярных классических произведений, и исполнение было пре-

красным. Слушая, обе женщины благоговейно вспоминали свою «Alma 

matter», Боровское педучилище, где детей из простых крестьянских и ра-

бочих семей бесплатно обучали музыке, танцам, платили стипендии, го-

товя высококультурных учителей в сельские школы.  

Анна заметила, что в оркестр пошла записка. Как только зазвучали 

первые звуки когда-то сводившей всех с ума кубинской песни «Голубка», 

она поняла, кто заказал её исполнение, видела, как слёзы одна за другой 

скользили по щеке Елилианы. Та не вытирала их, словно ждала, что они 

смоют что-то, известное ей одной.  

А Елилиана Блюминг вспоминала разговор с Анной на чердаке в тот 

далёкий вечер, который очень скоро совершенно по-иному заставил её, 

тогда Елилиану Челпанову, взглянуть на жизнь, на любовь и своего лю-

бимого. Разговор приобрёл другой смысл. 

…Завершились выпускные экзамены, шла подготовка ко дню получе-

ния дипломов, а у Ланы ещё не было паспорта. В день разговора об этом с 

матерью мир отразился, словно в кривых зеркалах. К этому времени она 
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уже знала, что Челпанов её отчим, но не знала, что официально он её не 

удочерил. При поступлении в школу её записали на эту фамилию. Мать 

сказала, что после переезда она не может отыскать документы и принесёт 

их позже. Так и тянулось из года в год. Затем в педучилище сдали школь-

ные документы, благо дело, это была базовая школа и находилась рядом, 

а жители и учителя друг друга знали. 

Наступил день, когда свидетельство о рождении «нашлось». Лана 

держит документ в руках и видит плывущие перед глазами слова: «Блю-

минг Елилиана Петровна… немка…». Девушка почти не слышит слов ма-

тери, которая говорила, что вот теперь дочь сама распорядится, как ей 

лучше поступить… Лана молча смотрела в родное лицо, в виноватые гла-

за, а мысль пульсировала и рвалась криком в укоризненные слова. Поче-

му они, взрослые, родные люди, не решили этот вопрос, когда она была 

крохой, а только сейчас взвалили эту ношу на её плечи. По-новому про-

звучали в памяти слова Анны по поводу Григория, потерявшего на войне 

отца: «Это же так понятно». Она, теперь Блюминг Елилиана, немка, сама 

вдруг ощутила между нею и любимым присутствие тени погибшего его 

отца. Лана думала, как она скажет это Григорию. Ведь он может поду-

мать, что она специально скрывала от него, зная его отношение к 

немцам… 

В один из вечеров Григорий настойчиво звал «свою голубку» в ЗАГС 

расписаться на следующий день, она же ответила, что верит ему и готова 

стать его женой хоть сегодня. Лана не могла рассказать любимому то, о 

чём сама узнала только после его отъезда на службу в армию, но убедила 

его, что отнесёт все заполненные бумаги, как только получит паспорт, но 

в ЗАГС завтра пойдут обязательно. Девушке казалось, любимый оценит 

её доверие. И теперь от того, что написано в документе, она не стала дру-

гой. Он её очень любит, и она любит его и верит в него безоглядно. Лана 

верила в силу любви. Но пойти в ЗАГС на следующий день у неё «не 

нашлось времени», как и на следующий тоже. Скоро наступил день от-

правки новобранцев в армию. Погрузили их в простой грузовик. Когда 

Лана поднялась на подножку, то увидела, что призывники, кому не хва-

тило места на скамьях, сидели прямо на дне кузова. Григорий поднялся 

на колени и поцеловал руку, которой она только что гладила его стриже-

ную голову… 

И потом Лане казалось, что у неё хватит любви и тепла, чтобы расто-

пить возникшую между ними «тень», о которой знала только она… 

Но это было прощание навсегда. Нельзя было даже предположить, что 

напишет любимый Григорий в ответ на её объяснения в письме. Всю 

ненависть и гнев на фашистов он тупо, грубо выплеснул на «свою люби-

мую голубку». Он ведь так и расценил, что это она специально скрывала 

от него, специально отдалась ему, чтобы «связать по рукам, и чтобы он 
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потом не отвертелся». А после «этого, произошедшего между ними, и 

ждать проще…», но чтобы она, «немецкая кобыла» (это было самое мяг-

кое выражение в её адрес) на него не рассчитывала. 

Вероятно, Григорий написал об этом и друзьям, и матери, потому что 

она почувствовала отчуждение, совсем другое отношение к себе не толь-

ко от них, но и от многих односельчан. Будто это не они помогали ей не 

умереть с голоду, когда мать, бросив девочку во дворе в фанерном ящике 

из-под спичек, уходила на работу. Почти каждая соседка находила воз-

можность дать девочке кусочек хлеба или что-то повкусней. А если она 

засыпала, будили её, пощекотав высунутую над ящиком пяточку, пере-

двигали ящик в тень. Будто эти люди не с детства знали её, будто она ста-

ла прокажённой… 

После такого письма Лане хотелось мстить за потерю веры в порядоч-

ность, в любовь. Она получила документы на Блюминг Елилиану Петров-

ну. Отчество совпало с именем отчима. При получении диплома её спро-

сили, не вышла ли она замуж, она просто кивнула головой. При распреде-

лении попросилась в самую дальнюю деревню, домой не приезжала, объ-

ясняя это загруженностью в работе. Ей хотелось мстить, и ей казалось, 

что она это сделала, зарегистрировав родившегося сына на свою фами-

лию. Так и продиктовала: «Блюминг Тимофей Петрович, немец». Вырос-

шая среди русских, воспитанная на русской культуре, ни слова не знаю-

щая по-немецки, она решила изучить немецкий язык. В педучилище пре-

подавали английский и казахский. На их основе она решила изучить ещё 

несколько схожих, а немецкий язык – обязательно, в память родного от-

ца! Елилиана, выспросила у матери всё, что та помнила, съездила в Маг-

нитогорск, где погиб её отец. Узнала, что немцев брали только в трудар-

мию, а её родной отец был хорошим электриком, работал на заводе в 

Магнитогорске. Однажды он исправлял повреждённую электролинию, на 

которой и обуглился. А получилось так: он закончил работу и сразу со-

общил об этом. Но при спуске зацепился за изолятор хлястиком на рука-

ве. Казалось бы, секунды хватит, чтобы отцепиться, но не хватило, не 

успел: включили ток, а линия работала хорошо… 

Одержимость охватила Лану: она настойчиво училась сама, учила сы-

на. Он тоже получил высшее образование. Но раскрутившийся бумеранг 

ещё летел, он зацепил и сына. По совету врачей, она решила поселиться в 

Крыму, но ей заявили, что море есть и в других местах, а в Крыму немцев 

не прописывают. С работой ни у сына, ни у неё проблем не было. Глубо-

кое знание нескольких языков дало им широкие возможности в выборе 

работы: преподавателем ли, переводчиком ли. Сначала работали в Куста-

найском пединституте, затем во Фрунзе. А затем взлетевший бумеранг 

так закрутился, что смог унести этих двух русских на немецкую «истори-

ческую родину»… 
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Мелодия ещё звучала под сводами зала. Анна двумя руками обхвати-

ла подругу под руку и прислонилась к её плечу. «Ничего говорить не 

надо, – думала она. – Это же так понятно.»  

В разговоре с Елилианой Анна неохотно говорила о себе: не хотелось 

расстраивать подругу и травить душу. Да и не одна она так живёт. Прора-

ботав в школе два трудовых стажа, имея высшую категорию, звания, она 

получила такую же пенсию, как сторож, техничка. Льготы сельской учи-

тельницы отобрали, как только посёлку городского типа присвоили ста-

тус города. Учителя, врачи потеряли ощутимую помощь, которую давала 

в своё время советская власть. На нищенскую пенсию и жить-то трудно, а 

лечить мужа, получившего увечье на работе, и вовсе было не на что. Обе 

дочери имели специальность, образование, но старшая попала под сокра-

щение, а младшая так и не смогла найти работу. 

Елилиане было жаль подругу. Её сразу охватила одержимость сделать 

так, как она хочет и может. 

– Дай мне слово, что ты приедешь ко мне погостить, – решительно об-

ратилась она к Анне. – Деньги у меня есть – не проблема. Я тебе вышлю и 

сейчас могу дать. Слушай, ты мне поможешь приобрести у моря домик! 

Летом будем вместе проводить время. На Новый год приезжай ко мне с 

дочками, вместе встретим первый год нового тысячелетия, – увлечённо 

убеждала Лана. 

– Убеждать и уговаривать ты мастерица, – улыбнувшись, проговорила 

Анна утвердительным тоном.  

Утро, когда подруги расставались, было удивительно красивым. Чи-

стое, нежно-изумрудное море сливалось с мягким, размытым горизонтом, 

а над ним повис радужный столб. Ни начала, ни конца радуги не было – 

только радужный столб, который оттеняло сиренево-синее небо. На во-

стоке распушились оранжевые облака, а между радужным столбом и об-

лаками из-за тёмно-фиолетовой тучки всё выплывало и выплывало ис-

крящееся ослепительной белизной облако. Лишь несколько минут сияла 

эта красота, потому что с юго-запада небо тяжелело, грозно наливалось 

чернотой и разливало её на облака, ещё трепещущие оттенками алого. 

Чернота набирала свинцовую тяжесть, раскисла и хлынула дождём. Ми-

молётная красота размокла, размякла, оплыла – стало неуютно, мрачно, 

зябко. 
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Наталья Свитайло1 

ШЁПОТ ВОЛН, КАПЛИ ЗВЁЗД, НЕБА КРАЙ… 

*** 

А мне море, а мне море, слышите, играет на клавишах,  

А мне море волнуется, со мной, за меня, вместо.  

Как сиамский котёнок к коленям моим прижимается,  

И мне нравится это, нравится честно, честно!  

А мне море мордочкой мягкой в ноги тычется  

И когтистой лапкой ракушечной царапает крылья,  

А мне море прощает ошибки, утешить силится 

И заставить поверить – плохое всё не было… было былью. 

А мне море орёт, бьёт по нервам, штормит надеждой,  

Заставляет свободой на полную грудь дышать.  

Между черными – белыми клавишами, прямо между,  

Мою жизнь полосатую просит ещё сыграть. 
 

*** 

Подслушивать звёзды, что отражаются в море  

И шепчут, и шепчут триллионом разбуженных пчёл: 

«На волю! На волю! Скорее, скорее, на волю!», 

И, закрывая глаза, засыпать в унисон.  

Отчётливо слышать биение сердца морского,  

По каплям считать количество брызг на плече,  

И каждую ночь, пробуждаясь от тихого слова, 

Верить едва догоревшей заре и свече. 

Потом обновляться и пить золотые закаты, 

Играть на кларнете, заслышав мелодию гор, 

И верить тому, кого разлюбила когда-то, 

И снова ловить отражение окон и штор. 

Босыми ногами, обрубками крыльев пегасьих 

Делать попытки, чтобы опять взлететь. 

Наполниться чем-то, похожим на воздух и страсти, 

Не попадая в ноты, от счастья запеть. 

Подслушивать звёзды, что отражаются в море  

И шепчут, и шепчут голосами разбуженных птиц: 

«Ты – наша, ты – наша. В радости или горе 

Ты – наша. Узнаем тебя среди тысячи глаз и лиц». 
 

                                                           
© Свитайло Н.В. 
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*** 

Дышать тобой… не в силах надышаться, 

Глубокий вдох – и я уже в тебе, 

Могу с тобой, в тебе я растворяться, 

И верить шёпоту, закату и звезде. 

Ты чаек любишь, кормишь их с ладошки 

И солнце ловишь прямо на бегу, 

И я, в тебя влюбляясь понемножку, 

Ни дня прожить, не видя, не могу. 

Свиданья немы и не дышат страстью, 

Но всю себя тебе я отдаю 

И говорю: «Прощай», «Привет» и «Здравствуй»! 

За каждый миг тебя благодарю. 

Холодным станешь – я смотреть лишь буду, 

Опять дышать, писать тебе стихи 

И радоваться встречам, словно чуду, 

И находить всё новые штрихи. 

Дышать тобой… Не в силах надышаться, 

Считать твои баркасы, корабли, 

Любить твой рёв и шёпот, лодки, снасти 

И отблески огней и мачт вдали. 

                                             Море + Я   
 

*** 

Море: ракушки, веснушки, мальки, 

Брызги, медузы, скафандры рапанов. 

Море, твои голубые штрихи 

В глазах у прохожих, в цветах сарафанов. 

Море: пощечины, раны и лёд, 

Если бушует и если злобливо, 

Море, оно никогда не «пройдёт», 

Если болеешь им и с надрывом. 

Если здоровался по утрам, 

Если прощался с закатом солнца, 

Море, налей мне сто двадцать грамм 

Отблесков счастья янтарного с донца, 

Бликов на волнах, песен песка, 

Сделай коктейль мне из этой смеси. 

Море, избавь от слова «тоска», 

От одиночества и от спеси.  
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МореМания 

Вам кажется, что все вы меня так хорошо знаете. 

Легко читаете, разбираете по камешкам, 

Что я простое и доступное, раз глажу вас по щекам и утираю слезы.  

И говорю, что вы необыкновенны. 

Нет, я не лгу в это время... 

Я всё это вижу: всех ваших морских звёзд, ракушки и крабы. 

Они, живущие на дне ваших душ, легко считываются моим рентгеновским 

взглядом. 

Я не хочу, нет, замечать там осколки битого стекла, кусочки лезвий, 

старые размокшие окурки, камни из плотной соли – слёзные камни жалости к 

себе и отсутствие жалости к другим. 

Я вижу в ваших глазах звезды: они крылаты и безупречны, 

Они остроконечно – великолепны. 

И я дотрагиваюсь именно до этих звёзд, когда хочу погладить вашу душу. 

Увы, но вы бываете примитивны... Часто похожи друг на друга и не похожи.... 

Каждому второму кажется, что он особенный и что он имеет право ненавидеть 

за это всех остальных. 

А потом вы любите обниматься, и чтобы вас любили в ответ. 

И чтобы я вас любило тоже. Мне не сложно вас любить... 

Только не все звёзды мне хочется забрать в свою коробочку тайн, 

Свой сундучок души, лежащий на самом дне. 

Иногда ваши звёзды очень чужие и острые. 

И тогда я отпускаю вас, стеклярусных, обратно, чтобы 

Вода вновь наполнила новыми оттенками ваши пустые бусинки, 

Потому что я –МОРЕ, 

Такое же, что плещется в ваших душах. 

Я – море, 

Я – ваше море. Море во мне. 

 

*** 

Солёный привкус на губах остался, 
Ночное море... 
Как последний штрих 
По полотну загадочно прокрался и 
Вместе с бризом временно притих. 
Морской прибой... 
Прощаюсь и любуюсь... 
Вдыхая ароматы тишины, 
Огни считаю в лабиринтах улиц, 
Но словно заколдованы они, 
То вспыхнут, то нечаянно погаснут, 
Не позволяя подытожить счёт, 
А вечер-франт, свой поправляя галстук, 
Научит счёт вести... наоборот. 
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Вычёркивая горести, обиды, 
Ошибки, недосказанности, ложь, 
Он скажет тихо-тихо: «Возвращайся! 
Ты лучше Ялты город не найдёшь». 

 

Лето в Крыму 
*** 

А запах у лета – йода и соли, 

И я перепутала месяцы, что ли? 

Я запах услышала этот в апреле 

С тех пор и считала до лета недели. 

Летели недели и дни и секунды, 

А я всё бродила у речки Авунды, 

А я всё ждала, что двери отеля 

Выпустят лето из мягкой постели. 

А я все мечтала… себе представляла, 

Как мидий мы ищем на сваях причала, 

Как пальцы солёные лижем, смеёмся, 

Как морю без страха опять отдаёмся. 

Как в наших глазах улыбается солнце… 

А я всё мечтала… опять представляла, 

Как мчится июнь, проносясь по вокзалам, 

Торопится мне он навстречу тоже, 

И я ощущала тепло его кожи. 

И даже медузы, которых не любят, 

Мне в радость, мне в радость, я знала, будут 

И солнца жестокие поцелуи 

На теле ожогами – всё стерплю я. 

И дождалась… И Крымское лето, 

Что так бесстыже почти не одето, 

Растаяло мягко в сентябрьском тумане, 

Оставив лишь... память о нашем романе.  
 

*** 

Догорающий лета день  

Мёдом тягучим, липовым 

Разливается по аллеям,  

Он так сладок, но всё же не приторен. 

Этот день, он янтарен и тих, 

В нём кружатся стрекозы и бабочки, 

В нём не может быть бедных, больных, 

В нём влюблённые заняли лавочки.  
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Набираю в ладошку инжир, 

Виноградинку трогаю нежную, 

Завтра – осень и золота пир, 

Завтра я не останусь прежнею. 

Моё лето – черешневый рай, 

Солнца блики на узкой ладони, 

Шёпот волн, капли звёзд, неба край 

И коралловых лилий бутоны. 

Моё лето, сегодня прощай, 

Ты так щедро меня баловало, 

Мне оставило звёздную шаль, расставаясь, 

Но как тебя мало. 
 

Тарханкут. Атлеш  

Странные дни... 

С запахом мёда, бриза, 

Лунного молока, 

Странные дни... 

Рисую на мокром песке 

Скалы и облака, 

Странные дни... 

Фиалковы ночи, янтарные луны 

И море – в окне, 

Странные дни... 

Заплывы за рифы, потеряны рифмы, 

Сердце – на дне, 

Странные дни... 

Сверчки и цикады, и тени Гренады, 

Зелёный миндаль. 

Я август рисую немыми словами, 

Прощаемся... Жаль.  
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ 
 

Анастасия Сокирка1 

СКАЗКИ 

Дочери Радуги 

Жила-была на свете прекрасная Радуга. Жила она в удивительном 

замке, который стоял на облаке и переливался в лучах света разными цве-

тами. Были у Радуги маленькие красавицы-дочки, забавные девчонки. 

Цветов в радуге семь и дочек тоже было семь. У каждой из них были во-

лосы своего цвета: красные, оранжевые, жёлтые, зелёные, голубые, синие 

и фиолетовые. Каждый день летала Радуга над землёй и радовала людей, 

разбрасывая по небу тысячи светящихся, весёлых радуг. А когда она уле-

тала из дома, перекидывала она радугу от своего замка прямо к волшеб-

ному серебряному озеру, на котором жили очень красивые серебряные 

лебеди. Дочки Радуги скатывались в озеро прям по радуге, как по горке, и 

плескались в прозрачной воде. А когда им надоедало купаться, они пели 

веселую песенку, и к ним приплывали серебряные лебеди, на которых 

они плавали, как на лодочках. Это было их любимое развлечение.    

А неподалеку, посреди дремучего дикого леса в гнилом болоте жил 

Болотный Царь. Вот как-то сидел он на своей любимой коряге и смотрел 

на небо, на котором ярко светило солнышко. Но он не радовался солнцу, 

всё вокруг него было мрачное: болото было покрыто тиной, на поверх-

ность мутной воды то и дело всплывали огромные зловонные пузыри, де-

ревья, заросшие мхом, грустно свешивали свои ветви вниз, почти касаясь 

воды. Потому и настроение у Болотного Царя было кислое. Вдруг в небе 

он увидел что-то ослепительно искрящееся. Когда это что-то приблизи-

лось, Царь смог рассмотреть стаю серебряных лебедей, чьи перья на 

солнце сияли и отблескивали, словно зеркала. Болотный Царь от такого 

великолепия даже рот открыл, ему очень понравились необычные птицы. 

Весь день он ходил под впечатлением от великолепного зрелища ожив-

лённым и в то же время задумчивым, совсем покой потерял. А к вечеру 

он собрал своих верных слуг – жаб и лягушек и приказал им узнать, что 

за птицы пролетали сегодня над болотом, где они живут, да что любят. 

Разбрелись – разбежались квакушки в разные стороны выполнять цар-

ский указ, да только не по зубам оказалось им это задание. Приползали 

они обратно, ничего не узнав.  
                                                           
© Сокирка А.Р. 
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– Все ли лягушки вернулись? – спросил тогда царь. 

– Все, – ответили лягушки, а потом вспомнили, что не хватает одной 

лягушки, больной да хромой. 

К вечеру вернулась и она и вот что рассказала. Встретилось ей на пути 

лебединое гнездо. Стала она у белых лебедей расспрашивать, не знают ли 

они, что за сверкающие птицы пролетали над болотом. Папа-лебедь не 

знал, и мама-лебёдушка не знала, и птенцы тоже не знали. Огорчилась 

лягушка и уже собралась уходить. Но вдруг единственное яйцо, из кото-

рого еще не вылупился птенчик, затрещало, скорлупка треснула, и пока-

зался маленький птенец.  

 – Я знаю, я знаю, – запищал он, – птицы эти – серебряные лебеди, 

живут они на прекрасном серебряном озере. А озеро это находится там, 

куда указывает радуга. Спускаются по ней дочки Радуги, купаются, да 

лебедей волшебной песенкой подзывают.  

Захотелось Болотному Царю на такое чудо посмотреть. Взял он своих 

дочек-русалок и отправился в путь, следуя за радугой. Долго ли коротко 

ли, пришли они туда, где радуга в воду упирается. А кругом красота не-

обыкновенная! Серебряная вода на солнышке блестит так, что даже гла-

зам больно смотреть, лебеди сияющие по её глади плавают важно, а во-

круг озера райский сад – растут диковинные деревья и цветут удивитель-

ные цветы. И так захотелось Болотному Царю, чтобы и на его болоте та-

кая красота была, что решил он лебедей похитить и у себя на болоте по-

селить, чтобы оно красивее стало. Спрятался он с русалками за деревьями 

на берегу и видел, как девочки купались, и слышал их песенку. Когда 

дочки Радуги накупались и ушли, приказал он русалкам радужную песен-

ку спеть. Приплыли к ним лебеди, схватил их Болотный Царь и утащил к 

себе на болото… 

Вернулись на следующий день дочки Радуги к озеру, смотрят, волну-

ется озеро, из серебряного совсем серым стало, с деревьев листья облета-

ют, а цветы совсем завяли. А лебеди вообще пропали, сколько ни пели 

девочки свою песенку, не прилетели к ним лебеди.   

Поняли дочки Радуги, что без лебедей озеро совсем погибнет, и реши-

ли они тогда отправиться на их поиски. Увидели они на берегу следы ти-

ны и лебяжьи перья и пошли по этим следам. Дошли они до опушки леса, 

а тут уже и солнце село, совсем темно стало. Страшно девочкам по лесу 

идти, деревья к ним свои ветки тянут, филины кричат, волки воют. Запла-

кали дочки Радуги от страха, в кучку сбились, друг к другу прижались. 

Услышал их плач хозяин леса – Леший, пришёл посмотреть, что произо-

шло. Рассказали они ему про свою беду, и решил Леший им помочь, про-

вести их по лесу, чтобы никто их не обидел. Вышли они к озеру, видят, 

сидит на своей любимой коряге Болотный Царь, а вокруг него серебряные 

лебеди по болоту плавают, царь им лапки тиной спутал, не могут они 
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улететь. Да только не такие уж они и серебряные уже, потускнели их 

пёрышки в неволе, болотной грязью испачкались. Стали девочки упра-

шивать царя вернуть им птиц, а тот им и отвечает: 

– Если узнаете своих лебедей, так и быть отдам вам их. 

С этими словами хлопнул он в ладоши, и все лебеди превратились в 

журавлей, которых и так на болоте было видимо-невидимо. Подумали 

девочки, посовещались и нашли выход. Запели они свою песенку, кото-

рую лебеди так любили. Потянулись к ним заколдованные лебеди, так их 

девочки и узнали, стали их обнимать и гладить, колдовство и пропало. 

Стали лебеди опять собой, опять заискрились, засеребрились.    

Понял Болотный Царь, что плохо у него птицам и что придётся с ними 

расстаться, опечалился. Заметили это девочки и стали у него расспраши-

вать, зачем он лебедей похитил. А когда выяснилось, что царь свое боло-

то ими украсить хотел, пожалели они его и сказали: 

– Мы тебе в этом поможем, мы ведь дочери Радуги и любое место 

украсить можем!  

И взялись за дело. Прикоснется к дереву девочка с зелеными волоса-

ми, и оно оживает, почки на нём распускаются, листики зеленеют. Дотро-

нется она до земли, и земля весенней травой покрывается. А следом идут 

её сестрёнки, до чего дотрагиваются, все цветами покрывается: красными 

маками, жёлтыми одуванчиками, голубыми незабудками, синими василь-

ками, фиолетовой лавандой. И эти яркие краски растеклись по всему лесу 

и весь его раскрасили. Затем настала очередь самого болота. Девочка с 

голубыми волосами опустила в воду руку, и тотчас вода стала чистой и 

прозрачной. Вместо коряги, которая служила Болотному Царю троном, 

появился огромный цветок лотоса. Ручеёк превратился в радужный водо-

пад. Дочки Радуги не могли оставить серебряных лебедей, ведь их дом на 

озере. Но зато они превратили журавлей в красивых розовых фламинго. А 

хвостики дочек Болотного Царя – русалочек покрылись разноцветными 

сверкающими чешуйками. Совсем другая жизнь началась на бывшем бо-

лоте. Русалочки радостно водили хороводы, в водичке плескались золо-

тые рыбки, в кустах пели яркие попугайчики, а над водой летали радуж-

ные стрекозы и нарядные бабочки. А царь больше не назывался болот-

ным, он приказал называть себя Водяным. Он был очень горд своим но-

вым королевством и часто приглашал к себе в гости Радугу, её дочерей, 

Лешего и устраивал для них настоящие пиры. 

Зимние хлопоты 

Наступил декабрь. Спохватилась Зима, как бы успеть снега свои се-

ребряные расстелить. Видит она, а снега-то у неё больше и нет, весь он на 

дорогу высыпался и его машины развезли, люди растоптали. И думает 

Зима: 
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– На Северный полюс лететь за снегом путь долгий, да и нужен ли 

людям и животным мой снег? 

Подумала красавица-Зима, подумала и решила по России пролететь, 

да и спросить, нужен ли все-таки людям и животным снег или нет? И по-

летела. Смотрит Зима и видит: белочка в дупло бежит запасы свои спря-

тать, чтобы питаться зимой было чем. Видит Зима зайчика, а он бежит 

быстро-быстро в норку свою спрятаться, пока морозы не начались. А вот 

и бурый мишка наедается мёда и рыбы до зимы, чтобы спалось лучше. 

Жаль стало Зиме холодной этих зверюшек, пустилась обратно лететь и 

видит: дети стоят в тёплых шапочках, в варежках, в тёплых курточках, с 

весёлыми лицами смотрят наверх, на облака и говорят: 

– Скорее бы Зима любимая, снежная пришла! 

Остановилась Зима, слетела с неба и спрашивает у ребят: 

– Хотите ли вы, чтобы зима снежная, морозная, холодная пришла, вы 

ведь можете замерзнуть и заболеть? 

– Мы очень хотим, чтобы зима пришла, снега принесла, а за то, что мы 

простудиться можем, не волнуйся, у нас одежда тёплая, в ней любой мо-

роз по плечу! – ответили ребята. 

Обрадовалась госпожа Зима и полетела у лесных жителей спрашивать: 

– Любит ли кто-нибудь из вас, милые зверюшки и веселые птички, зи-

му? 

– Все любим! – хором отозвались зверюшки и птички. 

– Вот мы с зайчиком шубки уже поменяли на белые, и если снега не 

будет, то заметить нас легко будет, – сказала белочка. 

– А мы, снегири, рябиной питаемся, а если мороз не ударит, то она 

горькая будет! А мы сладенькую любим. 

– Мы заснуть без тебя, Зимушки- красавицы, не сможем! – подал го-

лос мишка. 

Поняла Зима, что и люди, и животные снега ждут, и, не теряя времени, 

отправилась на Северный полюс за снегом. Долго она летела, устала 

очень, отдыха себе не давала, боялась не успеть к Новому году. Прилете-

ла на самый север, снега там видимо-невидимо, да только там Снежная 

королева правит. Не захотела она снегом с Зимой делиться, сказала, что 

сама им любоваться будет. Полетели они тогда к старому и мудрому 

волшебнику – Деду Морозу, чтобы он их рассудил. Выслушал их Дедуш-

ка и объяснил Снежной королеве, что снег – это главное украшение Но-

вого года, главная радость зимы. А радостью и красотой делиться надо, а 

то они счастья не принесут. Поняла это Снежная королева и разрешила 

Зимушке брать столько снега, сколько нужно, а в помощь ей еще вьюги 

да метели дала, чтобы они снег по всей стране разнесли. Поблагодарила 

Зима Снежную королеву за щедрость такую, да и засобиралась в обрат-

ный путь. А Дед Мороз ей и говорит: 
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– Не успеешь ты, Зимушка, к Новому году. Садись ко мне в сани, я 

тоже на праздник еду, подарки деткам дарить. Мигом тебя домчу! 

Вернулась Зима прямо в новогоднюю ночь. Прилетела она в столицу, 

на главную ёлку России, да такую красоту там навела! На веточках дере-

вьев и кустов заблестели прозрачные, колючие сосульки, землю укутала 

пушистым, мягким, белым ковром из снега, дома покрыла синеватым, 

блестящим инеем, а на окнах нарисовала самой тоненькой кисточкой на 

свете красивые, извилистые, сверкающие узоры. А с неба всё падали ма-

ленькие и неуловимые снежинки.  

Люди выбежали из своих домов, они поздравляли друг друга с вол-

шебным праздником, дети веселились в сугробах искрящегося снега. А в 

лесу животные радовались, что наконец-то зима пришла. 

Это была лучшая новогодняя ночь на свете!    

Золотое стадо 

В одном селе жил-был молодой пастух. Работал он усердно и прилеж-

но, внимательно следил за стадом овец, жалел их как родных детей, пас 

их только на лугах с самыми сочными травами, оберегал от разбойников-

волков, расчёсывал их кудрявую шерсть. Овцы были благодарны пастуху 

за его заботу, они всегда его слушались и никогда от него не разбегались. 

В этом стаде всегда рождалось больше всего ягнят и собиралось больше 

всего шерсти. Хозяин стада был добрый человек и относился к пастуху 

как к родному сыну. Вот однажды, когда тот пригнал разросшееся стадо 

домой, хозяин ему и говорит: 

– Служил ты мне верой и правдой, много добра мне сделал. За свою 

работу забирай себе двадцать самых лучших овец из моего стада. Хватит 

тебе скитаться по полям да лугам, пришло время тебе жениться.  

Подумал-подумал пастух и решил, что прав хозяин. Давно ему нрави-

лась дочка кузнеца, первая красавица в их селе. А с таким стадом и сва-

таться не стыдно. Понравился и он девушке. И быть бы свадьбе, да толь-

ко кузнецу такой жених не по нраву пришёлся. Дело в том, что он был 

самым лучшим кузнецом в округе, его мечи и кинжалы никогда не тупи-

лись, а щиты и кольчуги выдерживали любой удар, хоть и были удиви-

тельно лёгкими. За таким товаром богатыри к нему съезжались отовсюду, 

даже князья не стыдились пользоваться его изделиями и очень ценили его 

работу. Вот и возгордился кузнец, решил, что простой пастух его дочери 

не пара. Но, чтобы с дочкой не ссориться, придумал он хитрость, как от 

пастуха избавиться. Говорит ему: 

– Ты же считаешься самым лучшим пастухом, я слышал, что у твоих 

овец шерсть золотая, что же ты мне обычных овец привел? Или ты их для 

моей дочери пожалел? Так знай, отдам за тебя дочку, только когда приго-

нишь мне стадо овец с золотой шерстью. 
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Ушёл от него пастух опечаленным, но возле калитки догнала его дочь 

кузнеца и говорит: 

– Не горюй, пастух, собирайся в путь. А перед дорогой загляни ко мне, 

я тебе помогу. 

На следующее утро встал пастух пораньше и отправился в путь. Про-

водила его дочь кузнеца до окраины села и на прощанье дала ему с собой 

посох, дудочку и колобок.  

– Возьми, всё это тебе пригодится.  

И пошёл пастух, куда глаза глядят. Долго ли коротко ли шёл он, ре-

шил сесть подкрепиться. Достал колобка из котомки, да только собрался 

его разрезать и съесть, как тот из рук его выпрыгнул и покатился. Отка-

тится немного и остановится, как будто поджидает пастуха. Понял тогда 

пастух, что нужно ему за колобком идти. Катится колобок, путь показы-

вает, а куда, только ему это известно. И пришли они так на поляну посре-

ди леса. Смотрит пастух, стоит посреди поляны олень, рога в небо упи-

раются. Такие тяжёлые и ветвистые, что олень с места сдвинуться не мо-

жет. 

Поздоровался с ним пастух и спрашивает, не знает ли олень, где овцы 

с золотой шерстью живут. 

– Как же, знаю, – говорит олень, – живёт на небе Солнце золотое, так у 

него всё вокруг из золота. Если и есть у кого овцы с золотой шерстью, так 

точно у него. Лезь по моим рогам, прямо на небо попадёшь. 

И правда, вскарабкался пастух по оленьим рогам на облако, а там сто-

ит прекрасный дом, а возле дома гуляет девушка удивительной красоты. 

Поздоровался он с девушкой, рассказал ей про свою беду и спрашива-

ет, не знает ли она, где Солнце найти. А она ему и отвечает: 

– Я дочь Солнца. Целый день папа летает по небу, даря людям свет, а 

я сижу одна, скучаю. Даже красота, которая вокруг, меня не радует. Я то-

же хочу уметь летать. Вот что, пастух! Принеси-ка ты мне крылья, как у 

фей, а я тебе за них дам овец с золотой шерстью. 

Спустился пастух на землю. 

– Спасибо, – говорит, – тебе, олень, и за совет и за рога твои. 

– Выручи и ты меня, – просит его олень, – рога тяжёлые, к земле меня 

клонят, сил нет стоять. Мечтаю я их сбросить, да только не получается 

никак. Помоги мне, пастух. 

–Хорошо, – пообещал пастух и пошёл дальше за колобком.  

Привёл тот его на чудесную полянку, сплошь усеянную самыми раз-

ными цветами, и остановился. Удивился пастух: 

– Что же мне здесь делать, ведь здесь нет никого? 

Присел на землю, достал дудочку, подаренную дочкой кузнеца, и за-

играл на ней от нечего делать. И такая прекрасная музыка полилась, что 

словами не передать. Заметил пастух, что то тут, то там трава вокруг него 
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колыхаться начала. Играет, а сам присматривается. Глядит, а из-за одного 

листочка показалось и спряталось маленькое прозрачное крылышко, из-за 

цветочка – крошечная головка с любопытными глазками, а из-за травинки 

вылетела, видимо, самая смелая, а может, просто замечтавшаяся фея. 

Глядя на нее, отовсюду стали появляться маленькие феи в разноцветных 

платьицах. Они заворожено, не произнося ни слова и почти не дыша, 

слушали волшебную музыку, которую играла дудочка. Когда же смолкли 

последние нотки и пастух опустил дудочку, феи стали просить его сыг-

рать еще. 

– Хорошо, – ответил он, – но и у меня к вам будет просьба. Мне нуж-

ны крылышки для дочери Солнца. 

И он рассказал им свою историю. Феи задумались, ведь подарить пас-

туху крылышки могла только королева фей, а у неё было плохое настрое-

ние. Всё дело в том, что жадные гномы, которые обожают драгоценные 

камни, украли её корону. Вот если пастух вернёт королевскую корону, 

тогда он получит крылья. 

Опять отправился пастух в путь за колобком. Долгим был их путь, и 

вот пришли они к глубокой пропасти. Как через такую перебраться? Ни 

мостика, ни деревца нигде не видно. Вдруг посох как будто сам из руки 

выскочил и прямо на глазах стал расти, пока не перекинулся через про-

пасть. Перешёл по нему пастух, как по бревну, на тот край, а там недале-

ко вход в пещеру показался. Прямо туда колобок и покатился, а пастух за 

ним. И попал он в подземную страну гномов. Гномы народ хороший, 

добрый и трудолюбивый, да только есть у них слабое место: очень любят 

они всякие драгоценности и самоцветы. Вот и у фей корону утащили не 

со зла, а просто устоять не смогли перед такой искусной работой.  

Идёт пастух по их царству и удивляется, тишина стоит вокруг, топоры 

и кирки не стучат, вагонетки без дела стоят, да и самих гномов нигде не 

видно. Так дошёл он до большого города, а там на площади все гномы и 

собрались. Стоят растерянные, печальные. 

– Что у вас произошло? Чем вы так расстроены? 

Удивились гномы, что человек в их царство попал, но решили с ним 

поделиться своей бедой. Оказывается, они не только у фей корону укра-

ли, они ещё и у колдуна его перстень волшебный стащили. За это рассер-

женный колдун наслал заклятье на их короля, и тот заснул беспробудным 

сном.  

– А если я оживлю вашего короля, вернёте фее корону? – спросил пас-

тух. 

Конечно же, гномы согласились. Вышел он из их царства и снова по-

шёл за колобком. Путь его лежал между двух рек. И заметил пастух одну 

странность. У одной реки все берега покрыты травой и цветами, птицы в 

кустах щебечут, лягушки кричат, стрекозы летают. А у другой реки бере-
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га голые, ни живой души вокруг нет. Удивительно, две реки рядом текут, 

а такие разные. Решил пастух отдохнуть, присел на землю и видит: высо-

ко в небе ястреб набросился на утку. Но видно некрепко схватил, отбива-

лась-отбивалась от него утка, да и вырвалась из когтей. Еле живая, вся в 

ранах долетела она до весёлой речки, нырнула в воду, а вынырнула здо-

ровой и полной сил. Взлетела она на дерево пёрышки отряхнуть. Закача-

лась под ней ветка, и несколько листиков слетели и в другую реку упали. 

Прямо на глазах пожелтели они и завяли. Понял тогда пастух, что в одной 

реке течёт живая вода, а в другой – мёртвая. Набрал он и той, и той и 

двинулся в обратный путь. Побрызгал он живой водой короля гномов, тот 

и ожил. Благодарные гномы отдали пастуху корону королевы фей, ещё и 

насыпали полную котомку самоцветов и золота на радостях. Провожали 

они его до самого ущелья, очень понравилось им, как посох в мост пре-

вращается, и упросили они им этот посох подарить. За это пастух взял с 

них слово, что они больше не будут ни у кого ничего воровать, они по-

прощались, и пошёл пастух к феям. А те целый праздник в его честь 

устроили, так обрадовались, что пастух им корону принёс. А какой же 

праздник без танцев? Пастух на дудочке играл, а феи кружились и порха-

ли с цветка на цветок. Прощаясь, подарила королева фей пастуху крылья 

для дочери Солнца, а пастух ко всеобщей радости оставил феям дудочку. 

Потом забрался он по оленьим рогам на небо и отдал крылья дочери 

Солнца. Она их сразу прикрепила, замахала крылышками и полетела. За-

улыбалась, засмеялась и вывела пастуху целое стадо овец с блестящей 

золотой шерстью. Спустился пастух вниз и говорит оленю: 

– У меня и для тебя гостинец есть. 

Побрызгал он оленьи рога мертвой водой, они и отпали. Поблагодарил 

его олень и говорит: 

– Я ведь не простой олень, а царь этого леса. Много лет простоял я на 

этой поляне, не в силах даже головой пошевелить. За то, что ты меня 

освободил, ни один волк никогда не тронет твоих овец. 

Каждый день выходила дочь кузнеца на край села и подолгу смотрела 

на дорогу, надеясь, что пастух вернётся. И вот однажды увидела она 

ослепительное сияние, такое, что даже глаза заболели. Это пастух, как и 

обещал, пригнал стадо овец с золотой шерстью. Сыграли тогда свадьбу и 

зажили пастух и дочь кузнеца дружно и безбедно. 

Любовь всего сильнее 

За горами, за лесами, за бескрайними морями-океанами раскинулась 

прекрасная страна. Люди жили в ней мирно и счастливо, а всё потому, 

что правил этим чудесным государством молодой, но не по годам мудрый 

принц. Он был и красивым, и добрым, и смелым, и сильным, и люди его 

очень любили. Одного только не хватало принцу для счастья – не было у 
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него жены. Многие страны объездил он в поисках невесты, много краса-

виц-принцесс повидал, да только сердце его молчало.  

И вот однажды заехал он в далекую-предалекую арабскую страну. 

Много дней ехал он по пустыне, пока однажды не увидел удивительный 

дворец, стоящий среди песков. Он был сложен из белоснежного мрамора, 

окна переливались разноцветными витражами, крышу украшали малень-

кие башенки, а на куполе сиял огромный алмаз. Это был дворец самого 

падишаха. Встретил он принца как дорогого гостя. Стал его диковинными 

блюдами угощать, да сокровищами своими хвастаться. Тут и пёстрые во-

сточные ковры, и тончайшие шелка, и чеканная посуда из золота да сере-

бра, и сундуки с драгоценными самоцветами и прелестными украшения-

ми. Только не до богатств принцу! Увидел он портрет девушки, висящий 

на стене сокровищницы, и уже глаз отвести не смог, сердце его забилось 

чаще, и понял принц, что нашёл он свою судьбу.   

– Что это за красавица? – Спросил он у падишаха. – Я бы отдал всё на 

свете, лишь бы она стала моей женой.  

Помрачнел падишах, опечалился. 

– Это моя дочка любимая, – ответил он. – Похитил её могуществен-

ный джинн, только портрет мне от неё и остался. Держит он принцессу в 

пещере посреди пустыни, а когда улетает, её змеи стерегут. Много смель-

чаков пытались её освободить, да только сами сгинули. Если тебе это 

удастся, бери её в жены, я возражать не стану. 

Отправился тогда принц на поиски пещеры. Едет, а сам размышляет, 

как же принцессу вызволить. Вдруг ему навстречу идёт столетний стари-

чок в белых одеждах, борода седая аж до земли. Еле ноги передвигает, 

согнулся весь, а за спиной у него котомка. И говорит старичок: 

– Знаю я, принц, куда ты путь держишь, да почему печалишься. Да-

вай-ка меняться, я тебе свою котомку, а ты мне свою корону. Соглашайся, 

а то век тебе принцессы не видать. 

Принц и думать не стал, сразу согласился. 

– Мне, – говорит, – принцесса дороже любой короны. 

– Только ты котомку не открывай, пока не приедешь к пещере джин-

на, – сказал ему на прощание старик и исчез. 

Много раз встало и зашло солнце, пока доехал принц до логова джин-

на. Слез с коня, развернул котомку, смотрит, а там камень какой-то, по-

хожий на обломок скалы, и старый потёртый медный кувшин. «Ну, – ду-

мает, – обманул меня старик.» 

В тот же час послышался стук изнутри камня, появилась трещина, и 

показался клюв. Понял тогда принц, что это огромное яйцо каменной 

птицы. Скорлупа раскололась на две части, и вылупился птенец. Увидел 

он змей, которые охраняли вход в пещеру, и давай их хватать одну за 

другой. Клюёт их, как червяков, и растёт прямо на глазах. А когда всех 
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змей переловил, оказался он величиной с дом. Кожа у него, будто броня, 

перья, будто мечи стальные, клюв такой крепкий, что может камень раз-

бить, а когти, как копья, острые.   

– Ну теперь я сыт, – пророкотал он. – Садись мне на спину, принц! Да 

только кувшин взять не забудь. 

Только они успели взлететь в небо, видят, идёт джинн.  

– Верни дочь падишаха, – воскликнул принц, – или будем биться не на 

жизнь, а на смерть! 

– Летел бы ты отсюда подобру-поздорову, – ответил джинн. – Не ви-

дать тебе принцессы, как своей жизни! 

Начался бой смертельный. Налетает принц на птице на джинна, а тот 

не поддается. Принц джинна мечом раз ударит, а тот его дважды. Принц 

джинна ранит, а тот его сильнее. Несколько дней бились они без останов-

ки. Чувствует принц, силы совсем его оставили. Увидела это каменная 

птица, поднялась высоко в небо, бросилась оттуда вниз на джинна и при-

жала его к земле. Взмолился тогда джинн, просит его пожалеть, жизнь 

ему сохранить. 

– Полезай тогда в кувшин, – говорит принц.  

Только джинн в кувшин залетел, закрыл его там принц, поблагодарил 

каменную птицу за помощь и поспешил к принцессе. С первого взгляда 

полюбила дочь падишаха своего спасителя. Сыграли они свадьбу пыш-

ную да богатую, распрощались с падишахом, приехали к принцу на роди-

ну и зажили мирно да счастливо.  

Тут бы и сказке конец, но только поехал как-то принц в лес охотиться. 

Погнался он за оленем, никак его догнать не мог, далеко ускакал от своих 

придворных, оказался в чаще незнакомой. Захотелось принцу пить от 

быстрой езды. Видит он, ручеёк течёт с прозрачной, чистейшей водой. 

Зачерпнул он ладонью воду, только сделал глоток, так и окаменел весь. 

Поискали его придворные, поискали и вернулись домой ни с чем. Отпра-

вилась тогда принцесса на поиски сама. Долго блуждала она по лесу, пока 

не наткнулась на окаменевшего принца. Во что бы то ни стало решила 

она найти того, кто сможет ей помочь. Пошла она по свету странствовать 

и повстречала столетнего старичка в белых одеждах, борода седая аж до 

земли.  

– Знаю я, принцесса, куда ты путь держишь, да почему печалишься. 

Давай-ка меняться, я тебе свою котомку, а ты мне свою корону. Согла-

шайся, а то век тебе принца не расколдовать. 

Принцесса и думать не стала, сразу согласилась. 

– Мне, – говорит – принц дороже любой короны. 

– Чтобы снять чары со своего любимого, нужно тебе всего три вещи: 

розовая капелька заката, голубая капелька небесной лазури, а что третье, 

это сердце тебе подскажет, – сказал ей на прощание старик и исчез. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 153 

 

Присела принцесса на пенек, развернула котомку, достала оттуда ро-

зовый флакончик, потом голубой флакончик. Видит, опустела котомка. 

«Ну, – думает, – обманул меня старик. Где же мне эти капли искать?» 

Вдруг из котомки на землю выкатилось пёстрое маленькое яйцо. 

Только коснулось оно земли, вылупился из него воронёнок. Взлетел он на 

плечо принцессе и закаркал: 

– Не грусти, принцесса, мы вороны – самые мудрые птицы на свете, 

всё знаем. Я тебя научу, как флакончики наполнить.  

Стал он ей дорогу показывать, и дошли они к вечерку до ручейка. 

Спрятались за кустами и видят, Солнышко золотое всё ниже над землей 

спускается. Спрыгнуло оно с неба прямо в ручеек, стало в нём плескать-

ся, даже порозовело всё от удовольствия. Вода в ручейке стала розовой, а 

над миром засияла розовая заря. Подождала принцесса, пока Солнышко 

искупается и ночевать уйдет, и набрала в розовый флакончик розовой во-

ды. Повёл ее воронёнок дальше. Дорогу ей указывает, а сам сказки ей 

рассказывает. Не заметили они, как к утру дошли до другого ручейка. 

Спрятались за кустами и видят, слетело с неба белоснежное, легкое, воз-

душное весеннее Облачко. Стало оно из ручейка воду пить да на глазах 

расти, темнеть, тяжелеть и в Тучу превращаться. Стала подниматься Туча 

на небо, да не удержалась, расплескалась над лесом дождём. Набрала 

принцесса голубых капель в голубой флакончик.  

– Что же мне теперь делать? – Спросила она у ворона. 

– Тут я тебе не помощник, – ответил тот. – Дальше своё сердце слу-

шай. 

Попрощалась принцесса с воронёнком и вернулась к принцу, а что де-

лать, не знает. Капнула на него из розового флакона, капнула из голубого. 

Ничего не помогает. Загоревало тогда её сердечко, и потекли из глаз сле-

зы. Упала одна слезинка на щеку принца, он и ожил. Обнялись они, поце-

ловались и больше уж не разлучались. 

Тут и сказке конец.    

 

Не просто сон 

Как известно, волшебство приходит только к тем, кто в него верит. 

Эта удивительная сказка приключилась с десятилетней девочкой Настей 

потому, что она верила, что чудеса случаются, а ещё потому, что у неё 

была самая-пресамая заветная мечта.  

Однажды Настя сидела на кровати и читала книгу. Её младшая сест-

рёнка Анечка в это время рисовала картинки. Она старательно изобража-

ла царицу в нарядном платье и с огромной короной на голове. Царица гу-

ляла по прекрасному парку, а рядом с ней на лужайке среди зеленой тра-

вы резвился милый полосатый котёнок. На шейке у него был ошейничек, 
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на котором Настя рассмотрела маленькую золотую корону. Это и была 

главная мечта девочек. И Настя, и Анечка очень хотели завести себе тако-

го котенка. 

Тем временем Анечка сломала желтый карандаш, которым разукра-

шивала корону, и убежала его точить. И в это время случилось необъяс-

нимое. Картинка ожила: на листе бумаги царица прохаживалась по саду, 

обмахиваясь веером, котёнок прыгал за бабочками. Настя подошла по-

ближе, чтобы разглядеть такую невидаль, тут царица взглянула прямо на 

неё и помахала ей рукой.  

– Идём со мной, Настя, – сказала она, – не бойся...  

Настя и так не испугалась, а просто очень удивилась. Ей очень хоте-

лось побывать в настоящей сказочной стране, познакомиться с настоящей 

царицей, а больше всего хотелось поиграть с малышом-котёнком. Настя 

шла к картинке и с каждым шагом чувствовала, что становится все мень-

ше, а когда её нога ступила на бумагу, девочка оказалась в дивном саду. 

Вокруг росли диковинные растения, пели райские птицы, звенели про-

зрачные фонтаны. Царица сказала: 

– Добро пожаловать в сказочное царство! Ты здесь, чтобы исполнить 

свою заветную мечту. Я знаю, что вы с сестрёнкой хотите котёнка, и го-

това подарить его тебе. Но Анечка нарисовала на его ошейнике золотую 

корону, а это значит, что этот котёнок не простой. Стать его хозяйкой 

сможет только настоящая царевна. А ты царевна?  

Настя уныло покачала головой. 

– Это горе – не беда. Эй, мамки-няньки, покажитесь! 

Тотчас появились три старушки, одна другой старее.  

– Мы, – говорят, – не одну царевну воспитали и тебе поможем. Как 

попадёшь в трудную ситуацию, только подумай о нас, мы тут как тут. Но 

помни, что настоящими царевнами волшебного царства становятся толь-

ко девочки, у которых есть фантазия. Без неё мы бессильны. 

С этими словами старушки исчезли. 

– Ровно в двенадцать часов будет твоя коронация, – предупредила ца-

рица, – тебе нужно успеть добраться до замка к этому времени. Вон вид-

неются его башни. Желаю удачи! – Сказала она и тоже пропала. 

Настенька осталась одна в саду, долго бродила она по тропинкам и 

дорожкам в поисках выхода, но нигде не могла его найти.  

«Вот было бы здорово, если можно было бы у кого-нибудь узнать до-

рогу», – подумала она, но никого вокруг не было видно. Тогда она вспом-

нила слова бабушек-старушек, что в этом необычном месте любая фанта-

зия становится правдой.  

–Уважаемая фиалка, – обратилась она к ближайшему цветку, – не бу-

дете ли вы так любезны подсказать мне, как выйти из этого парка? 
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Фиалка тут же ожила, повернула к девочке свой цветочек, раскрыла 

лепесточки пошире, словно просыпаясь, и промолвила: 

– Никто не может выйти из царского сада, пока не посадит здесь дико-

винное растение. 

«Что же делать? – подумала Настенька, – ведь у меня нечего поса-

дить.» И тут она решила, что ей не помешала бы помощь мамок-нянек. 

Стоило этой мысли пронестись в её голове, как появилась первая старуш-

ка. Она протянула ей деревянную шкатулочку и исчезла. Настенька нико-

гда еще не видела такой красоты, шкатулочка была маленькой, но вся по-

крыта тончайшими резными узорами. На ней прекрасные цветы перепле-

тались в удивительные орнаменты. Когда, налюбовавшись, Настенька от-

крыла её, она увидела на золотой подушечке всего единственное зерныш-

ко. Девочка выбрала подходящее место в саду, вырыла ямку, посадила 

зернышко в землю, полила водой из фонтана, и тотчас проклюнулся 

нежно-зелёный росточек, который выпустил листики и тонкий стебелёк. 

На конце стебелька появился бутончик, и Настенька с замиранием сердца 

стала ждать как настоящего чуда, когда он распустится. Когда же бутон 

распахнулся и цветок раскрылся, Настя с удивлением увидела самый 

обычный колокольчик.  

– Да, – с досадой сказала она, – что-то этот колокольчик не похож на 

диковинное растение. 

Она с отчаяньем посмотрела по сторонам. Как она и думала, выход из 

парка не открылся.  

– Вспомни, без чего нельзя стать царевной, – подсказала ей фиалка. 

– Точно, нужно подключить фантазию. Но вокруг столько разных 

удивительных цветов. Что же придумать? 

Девочка в раздумьях присела на траву, было жарко, солнышко припе-

кало даже сквозь листву деревьев.  

– Вот бы сейчас подул свежий ветерок и стало попрохладнее.  

И тут ей в голову пришла замечательная мысль. Она посмотрела на 

свой колокольчик и тот начал меняться на глазах. Его листики посереб-

рились, как будто покрылись инеем, цветочек стал пронзительно голубым 

и в то же время почти прозрачным, как будто чистейшая льдинка, а внут-

ри вместо тычинок забелели ажурные снежинки. От цветка так и веяло 

прохладой и свежим воздухом. 

– Ну вот, теперь усталый путник всегда сможет освежиться и отдох-

нуть от жары возле этого цветка, – обрадовалась Настя.  

В это мгновенье она увидела, как растения расступились и появилась 

арка из вьющихся роз, ведущая из сада. Настенька обрадованно поблаго-

дарила фиалку за помощь и прошла сквозь арку. 

Она увидела замок совсем неподалеку, но теперь путь ей преграждала 

широкая быстрая река. Вода в ней была настолько прозрачной, что видны 
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были даже камешки на дне и озорные рыбки, снующие туда-сюда. Настя 

растерянно стояла на берегу, она не могла понять, как перебраться на тот 

берег, ведь нигде не было видно ни мостика, ни лодки. Вдруг из-за пово-

рота реки показалась стайка уточек. Их перышки были золотыми и сереб-

ряными, отчего казалось, что по воде плывут солнечные зайчики. 

Настенька представила, что знает язык птиц и заговорила с уточками. 

Они пожаловались ей, что ужасно голодны. Обычно их кормила царица, 

но сегодня она была занята и не успела этого сделать. 

– Ах, бедные, – пожалела уточек Настя, – давайте я покормлю вас… 

– А у тебя есть сдобные булочки? Или медовые пряники? – поинтере-

совались уточки. – Ведь мы привыкли есть только царскую еду. 

Ничего этого у девочки, конечно, не было, но она вспомнила про за-

ботливых мамок-нянек: вот у кого голодным никто бы не остался. В тот 

же миг перед ней появилась вторая старушка. Она подала ей ещё одну 

шкатулочку. Эта шкатулочка была ещё краше предыдущей, она была хру-

стальной, в серебряной рамочке, украшенной жемчугом. Но в такой ши-

карной шкатулке Настя обнаружила на парчовой голубой подушечке, 

расшитой серебряными нитями, всего лишь маленький сухарик. Даже ес-

ли бы утки согласились его съесть, им бы его все равно не хватило. Тогда 

девочка опять подключила воображение, и сухарик у неё в руках оказался 

пышным румяным караваем. От него шел аромат свежей сдобы, корочка 

была золотистой, а украшен он был цветами и спелыми колосьями пше-

ницы.  

Уточки радостно закрякали, наперебой расхваливая каравай, и при-

знали, что это самая настоящая царская еда, поэтому первым её должен 

отведать их Царь-лебедь. Тут только Настя увидела на противоположном 

берегу резной деревянный терем, из которого на воду спустился Царь-

лебедь. Он был белоснежный, очень важный и очень большой. Попробо-

вав каравай, он довольно загоготал так, что его маленькая золотая корона 

чуть не свалилась с головы. 

– Угодила, так угодила, такого вкусного и красивого каравая я ещё 

никогда не пробовал, – похвалил он Настеньку. – Его хватит, чтобы 

накормить всё моё птичье царство. Проси за это всё, что пожелаешь. 

– Я была бы вам благодарна, если бы вы посоветовали мне, как пере-

браться на другой берег, ваше Величество. 

От такого вежливого обращения лебедь ещё больше подобрел, распу-

шил свои перья и стал казаться ещё больше и важнее.  

– Понравилась ты мне, девочка, – сказал он, – я сам переправлю тебя 

на тот берег.  

Он вытянул крыло к Насте, и она, как по мостику, взобралась ему на 

спину. Будто на лодочке перебралась она на тот берег на прекрасном 

Царь-лебеде и, поблагодарив его от всей души, отправилась к замку. 
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На крыльце её уже встречали царица и мамки-няньки. Царица сказала: 

– Дорогая девочка, ты проявила фантазию, справилась со всеми труд-

ностями и сумела добраться до замка вовремя. Ты доказала, что достойна 

стать царевной, и у меня есть для тебя корона. Но твоё домашнее платье, 

подходящее обычной девочке, никак не годится для царевны. 

– Ваше Высочество, – обратилась третья старушка к царице, – поз-

вольте я помогу. 

Она вручила Настеньке последнюю шкатулочку, золотую, всю усы-

панную драгоценными камнями. Внутри оказалась золотая иголочка и 

серебряная ниточка. Настя достала их из шкатулки и стала задумчиво де-

лать движения руками, как будто что-то шила. Она представила себе пла-

тье своей мечты. Оно было соткано из невесомых облаков нежно-

розового цвета, какими они бывают на закате. Потом она вспомнила 

ажурные, словно тончайшее кружево, морозные узоры на стеклах. Из них 

она сделала себе манжеты на рукавах. Пышная морская пена украсила 

подол платья. Но и это было ещё не всё. Настенька одной рукой высыпала 

на платье горсть снежинок, а другой – горсть солнечных зайчиков. От 

этого платье заискрилось и засияло, будто расшитое бриллиантами. 

Царице платье очень понравилось, и Настя почувствовала, как ей на 

голову мягко опустилась маленькая золотая корона. 

– Теперь ты настоящая царевна, – поздравила ее царица, – и самое 

главное, хозяйка котёнка, о котором столько мечтала. 

Слуги принесли Настеньке плетеную корзинку, в которой на красной 

бархатной подушке лежал маленький котёнок. Она взяла его на ручки, 

уткнулась носом в его мягкий тёплый пушистый бочок и почувствовала 

себя самой счастливой девочкой на свете… 

Проснувшись, Настя поняла, что на самом деле уткнулась носом в 

свою подушку, и ей стало грустно, что всё это был только сон. Она сонно 

разглядывала картинку, царицу, гуляющую в чудесном саду, и вдруг уви-

дела, что котёнка на рисунке нет. Вместо него красовался прекрасный си-

ний цветок, который она сама посадила. Она зажмурила глаза и ещё раз 

посмотрела на рисунок. Котёнок не появился, а цветок никуда не делся. 

Тогда она задумалась, отвела взгляд от картинки и краем глаза заметила в 

углу корзинку с алой бархатной подушкой. В этот момент в комнату вбе-

жала Анечка, глаза её горели счастьем, а в руках она несла того самого 

полосатенького котёнка.  

– Спасибо тебе, сестрёнка, ты смогла исполнить нашу мечту, – сказала 

она. 

Так будет лучше 

Жил-был обыкновенный мальчик, звали его Артёмка. Он очень любил 

учиться, но особенно ему нравилось, когда новые знания он мог приме-
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нить в жизни. Однажды у них в классе провели урок, посвящённый пра-

вам ребёнка. 

– Ого, – удивился Артёмка, – сколько, оказывается, у детей прав. Как 

хорошо, что теперь я об этом знаю и смогу постоять за себя.  

Тут он увидел книжку сказок, которую недавно читал.  

– Бедные-бедные сказочные герои. Все их обижают, а они ничего сде-

лать не могут. Вот если бы они знали, что детей обижать нельзя! 

С такими мыслями листал он страницы книги и вдруг услышал тихие 

всхлипывания. Мальчик удивился, ведь дома никого, кроме него, не бы-

ло. Он присмотрелся к картинке, на которой была открыта книга, и уви-

дел, что картинка начала оживать. На ней была нарисована бедная Зо-

лушка. Она была вся грязная, в старом платье и очень уставшая, ведь ма-

чеха не давала ей даже минуты передышки, заставляя делать всю грязную 

работу по дому. Золушка подняла на мальчика заплаканные глазки и за-

рыдала ещё сильнее. Артёмке стало так жаль бедную девочку, что он по-

думал: 

– Вот бы мне оказаться рядом с ней. Уж я бы сумел помочь бедняжке. 

Не успел он об этом подумать, как очутился прямо в книжке, на той 

самой картинке, а рядом вытирала слезинки удивлённая Золушка.  

– Не плачь, Золушка, – успокоил её Артёмка, – я, конечно, не крестная 

фея, но я знаю, как тебе помочь. 

Он смело пошёл по дому и нашёл мачеху и её дочек в прекрасном за-

ле. Они тренировались танцевать – готовились к поездке на бал.  

– Как вам не стыдно, – сказал он им, – вы заставляете Золушку рабо-

тать, а сами только развлекаетесь. Вы носите красивые платья, а ей отдаё-

те лохмотья. Вы учитесь интересным вещам, например, танцам, а у Зо-

лушки из-за вас нет на это ни времени, ни сил. Помните, что каждый ре-

бёнок имеет право быть счастливым, имеет право на отдых и учёбу. Если 

вы не измените своё отношение к Золушке, мне придётся все рассказать 

принцу. Не видать вам тогда бала, как своих ушей. Может, ещё и в тем-

ницу вас запрут, и поделом. 

Испугались мачеха с дочками, поселили Золушку в уютной комнате, 

отмыли ее, накормили, нарядили и стали учить танцевать, чтобы на балу 

она не стеснялась. Похорошела Золушка, повеселела и заулыбалась. 

Вспомнил тут Артёмка про Мальчика-с-пальчик. Ему вообще страш-

ная опасность грозит. Нечем стало кормить родителям детей и ничего они 

лучше не придумали, как отвести их в лес, да там и оставить.  

– Возмутительно – подумал Артёмка, и тут же оказался в этой сказке. 

Смотрит, родители уже детей к лесу ведут. Загородил он им дорогу: – 

Знаю, что вы задумали. Неужели вам детей своих не жалко? Там же их 

дикие звери съесть могут. Помните, что каждый ребенок имеет право на 

безопасность. Вместо того, чтобы в лес их вести, попросите помощи у 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 159 

 

своего соседа. Вон у него какой двор богатый, хозяйство большое. Ему 

точно помощь не повредит. Да и дети имеют право на труд. 

И точно, обрадовался сосед новым помощникам. Одного попросил 

двор подмести, другого кур покормить, девочек по дому помочь. А за это 

накормил всех ребятишек вкусным обедом, ещё и с собой еды дал, просил 

ещё приходить помогать. 

– Здесь я справился, – подумал Артёмка, – пора мне Герде помочь Кая 

освободить. 

Тотчас оказался он рядом с Гердой и говорит: 

– Привет, Герда! Я знаю, что Кая похитила Снежная Королева. Дер-

жит она его у себя в ледяном дворце и не отпускает, а ведь каждый ребё-

нок имеет право на семью и свободу выбора.  

Пригорюнилась Герда:  

– Как же Кая из беды выручить? 

– Пойдем-ка мы с тобой к Деду Морозу. Он на неё управу найдёт. 

Как услышал Дед Мороз про такое безобразие, рассердился сильно и 

сказал, что, если Снежная Королева Кая не освободит, он её на Южный 

полюс жить отправит. А там тоска, даже словом перемолвиться не с кем – 

одни пингвины вокруг. Ничего не оставалось Снежной Королеве, вернула 

она похищенного Кая. 

– Ну, теперь пора мне Красную Шапочку проведать, – решил Артёмка.  

А там мама уже Красную Шапочку к бабушке одну через лес отправ-

ляет.  

– Что Вы делаете!? – остановил ее Артёмка. – Дети имеют право на 

жизнь и защиту. А в лесу бродит серый волк, который мечтает съесть и 

Красную Шапочку, и бабушку, и корзинку с гостинцами. 

– А ведь и правда, – всплеснула руками мама.  

Побежала она к охотникам, а те как раз в лес собирались. Попросила 

она их довести Красную Шапочку до бабушкиного домика, чтобы её волк 

не съел. Под такой охраной добралась Красная Шапочка к бабушке в 

полной безопасности. 

– Вот как важно детям знать свои права, – сделал для себя вывод Ар-

тёмка и снова очутился дома. 

Три сестры 

Жили-были муж с женой. Жили они бедно, с хлеба на воду перебива-

лись. Вот родилась у них дочь, стали они думать, как же девочку растить, 

чем кормить. Пожалело их Солнышко, говорит: 

– Заберу вашу доченьку себе, буду ее растить, воспитывать. Я ведь бо-

гаче всех, все вокруг меня золотое да красивое. Ни в чем ваша дочка нуж-

ды знать не будет. А как исполнится ей семнадцать лет, верну её вам. 
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Отдали муж с женой дочку Солнцу. Через несколько лет родилась у 

них вторая дочка, стали они опять думать, как же девочку растить, чем 

кормить. Пожалел их Ветер, говорит: 

– Заберу вашу доченьку себе, буду её растить, воспитывать. Будет ей у 

меня свободно да весело житься. А как исполнится ей семнадцать лет, 

верну её вам. 

Согласились муж с женой. Прошло еще несколько лет, родилась у них 

третья дочка. Стали они думать, как же девочку растить, чем кормить. Но 

решили, пусть тяжело да голодно будет, девочку никому на воспитание 

не отдавать. Так и стали жить. 

Через семнадцать лет вернулась домой старшая дочка. Спустилась она 

с неба по золотому лучу. Сама вся как солнце сияет, такая красивая и 

нарядная. Да только родителям от неё помощи никакой, сидит она целый 

день у окна, в золотое зеркальце глядится-любуется. 

Прошло время, и вернулась домой средняя дочка. Налетел сильный 

Ветер, а когда утих, увидели все во дворе девицу-красавицу, тоненькую и 

стройную. Да только родителям и от неё помощи нет. С самого утра ухо-

дила она в поля да луга гулять и танцевать на просторе, словно вольный 

ветер.  

Только младшая дочка, которая с родителями жила, жалела их и помо-

гала. Чуть свет встаёт, печку топит, за водой идёт, кушать готовит, стира-

ет, пол подметает.  

Вот однажды ехал мимо их избушки граф, увидел в окошке красавицу, 

прекрасную словно солнце, влюбился без памяти и взял её в жены. Стала 

девушка в богатом тереме жить, как привыкла, всё за неё слуги делают, 

она лишь собой любуется. Хорошо ей у мужа живётся, богато, всего вдо-

воль: и едой вкусной её кормят, и наряды, украшения ей дарят. Про роди-

телей она даже и не вспоминает. 

Гуляла как-то средняя дочь на лугу. Налетел лёгкий ветерок, стал с 

ней играть – танцевать. Ехал мимо барин, заворожил его этот танец, так 

легко ступала девушка с места на место, будто ветерок её переносил. По-

сватался он к ней, да и поженились. Привёз он её в свой большой дом, а 

там слуг у него видимо-невидимо. Ничего не нужно барыне делать, знай 

себе гуляй по саду, да танцуй хоть целый день. Некогда ей о родителях 

думать, всё на балах пляшет, веселится. 

Только к младшей дочке никто не сватается. От тяжёлой работы и не-

погоды кожа её огрубела, волосы выгорели, от грубых лаптей мозоли 

натёрлись. Нет у неё ни красивых платьев, ни дорогих украшений. Не 

хватает бедняжке времени, чтобы петь и танцевать. Стирала она как-то 

бельё в речке и не удержала слезинки, заплакала о своей судьбе. Увидела 

это речка и думает: 

– Девушка эта хорошая. Что ни день трудится. Помогу ей.  
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Умылась девушка речной водой, чтобы слёзы смыть, и стала у неё ко-

жа белая и гладкая, как шёлк.  

Цветы, растущие вдоль дороги, тоже решили ей помочь: 

– Каждый день бедняжка собирает хворост в лесу и несёт его по этой 

дороге домой. Так пусть же её глаза будут синие, как васильки, а губки 

красные, как мак. 

И пшеница в поле отозвалась: 

– Нравится мне эта девушка, очень она бережливая. Всегда до дождей 

меня скосить успевает, ни одно зёрнышко не испортится. Пусть её волосы 

будут густыми, как колоски в поле, и золотыми, как спелая пшеница. 

А жаворонок в кустах прочирикал: 

– Я очень рано пою свою песенку, поэтому её никто не слышит. Толь-

ко эта девушка встаёт раньше меня и наслаждается моим пением. Поэто-

му я подарю ей такой же звонкий голосок, как мой. 

Подметала как-то девушка двор и пела, чтобы не было скучно. Мимо 

проезжал принц, заслушался он нежной песней и решил посмотреть, кто 

же её поёт. А когда увидел прекрасную девушку, полюбил её всей душой. 

После свадьбы поселилась девушка во дворце, да только и там осталась 

такой же милой, воспитанной и аккуратной. И, конечно же, забрала она 

во дворец своих родителей, не забывала помогать бедным и обездолен-

ным. А за её доброту и щедрость принц любил её ещё больше, и жили они 

в мире и согласии всю жизнь. 
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ДРАМАТУРГИЯ 
Анжелика Стынка1 

ГДЕ ЖИВЁТ НОВЫЙ ГОД 

Новогодняя пьеса в трёх действиях 

 

Действующие лица: 

Гном М а м а   

Гном П а п а  

Д е т и  гномов:  Л е н и в ч и к , его братья и сёстры 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  

Другие гномы 

С н е г о в и к  

В о л ш е б н и ц а  

С н е ж и н к и  

Р о з о в ы е  к о ш к и  

Б е л ы е  в о р о н ы  

М а л ы ш  Н о в ы й  г о д  

 

Действие первое 

Сцена 1 

Уютная полукруглая комната внутри большого дома. В центре сцены 

– семья гномов: М а м а , П а п а , их д е т и. М а м а  гладит карнавальный 

костюм. П а п а  устанавливает пушистую елку. Д е т и  чистят башмач-

ки. 

Вой метели за окном. Свист ветра у двери. На заднем плане – по-

трескивают дрова в камине. Около камина – небольшой деревянный сун-

дук. Иногда крышка сундука приподнимается, и из него показывается 

всклокоченная голова Л е н и в ч и к а . 

Часы бьют восемь раз. 

М а м а  (оглядываясь на часы; в сторону). Скоро новогодний бал. Са-

мый веселый и шумный праздник. На ратушной площади, как всегда, со-

берутся все гномы: наши знакомые, родственники и друзья. На них будут 

новые карнавальные костюмы! А наш (грозит пальцем) проказник, (лас-

ково) любимый малыш Ленивчик, новые карнавальные костюмы утопил в 

                                                           
© Стынка А.В. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 163 

 

пруду. Не специально, конечно, (качает головой) споткнулся, (огорчённо) 

упал. Они в прорубь свалились, и все ко дну! (Сокрушаясь.) Почему я 

отослала именно его к портному? Ах, если бы за готовым заказом к вели-

кому сказочному мастеру я отправила старших детей, то на Новогоднем 

празднике мы были бы в удивительно нарядных карнавальных костюмах, 

сшитых исключительно волшебными золотыми иголочками! (Вздыхает.) 

Как же сделать так, чтобы Ленивчик тоже помогал по хозяйству… (С лю-

бовью.) Он необычный ребенок. Не такой, как другие гномы. Жители 

нашей страны хоть и хулиганистые, но очень трудолюбивые! А Ленивчик 

или отлынивает от дела, или любое дело переворачивает с ног на голову. 

Но я не могу на него долго сердиться. (Спохватывается.) До праздника 

осталось два часа! По нашему сказочному времени в десять часов вечера 

на ратушной площади зажгут огоньки. Стоит поторопиться. 

Подходит к д е т я м . 

М а м а . Дети, вы хорошо начистили золотым воском свои старые 

башмачки? 

Д е т и  (хором). Да! Теперь они блестят, как новые! Мы славно потру-

дились, мамочка! 

Показывают башмачки. 

М а м а  (к старшему гномику). А где Ленивчик? (Ко всем д е т я м .) 

Кто из вас видел его? 

Д е т и  (хором). Он, как всегда, спит в потайном месте (смеясь, указы-

вают на сундук). 

Тяжелый, гулкий стук в дверь. 

П а п а  (удивлённо). Кто там? Кто стучится в наш дом? 

За сценой топот, словно кто-то стряхивает снег с ног.  

Голос С н е г о в и к а .  Это я – Снеговик. Впустите меня! Я очень за-

мёрз! 

П а п а . Не может быть! Ведь наш дом невидим! Совсем невидим!  

Взволнованный П а п а  ходит взад и вперед. Д е т и  замирают. 

М а м а  (к П а п е ). Папа, выпей волшебного успокоительного молока. 

Подаёт ему огромную кружку. Из кружки валит пар. 

П а п а  (волнуясь, громко к М а м е ). Наш дом невидим! Совсем неви-

дим! (Отпив немного из кружки, рассуждает более спокойным голосом.) 

Сказочная страна надёжно спрятана за непроходимыми лесами и снеж-
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ными горами. И никакой случайный путник не может так запросто про-

никнуть в страну! И увидеть дом гномов! Невероятно… 

М а м а . Нужно выглянуть в окно! 

Подходит к окну. Отодвигает занавеску. Радостно вскрикивает. 

М а м а . Смотрите, и правда, там Снеговик! 

Снеговик (носом-морковкой уткнувшись в стекло). Я несчастный, 

продрогший Снеговик! Меня слепили дети. Слепили и забыли… Я про-

стоял ночь на крепком морозе и так замёрз! Утром решил размять ноги, 

пошёл гулять, очутился в дремучем лесу и заблудился. Пустите меня в 

свой дом, я очень испуган, мне очень страшно! 

М а м а . Бедный Снеговик! 

С н е г о в и к . Под ёлками сидят голодные злые волки. Откройте, по-

жалуйста, дверь. 

П а п а  (к М а м е ). Впускать никого нельзя! Вход в нашу страну дер-

жится в строгом секрете! (Шёпотом.) Дорогая, ты же знаешь, что через 

дом гномов можно попасть в сказку. (Ещё тише.) И все перепутать в ска-

зочной стране.  

М а м а  (глядя в окно). За окном обычный Снеговик! Он приветливо 

машет мне лапой. 

С н е г о в и к  машет лапой. 

П а п а  ( н а с т о й ч и в о  и  в з в о л н о в а н н о ) .  Т ы  ж е  з н а е ш ь ,  

ч т о  н икто не может отыскать домик гномов! Всё это странно.  

М а м а  ( с е р д о б о л ь н о ) . Ему же холодно. Посмотри, дорогой, он 

совсем продрог. 

С н е г о в и к  поколачивает себя белыми лапами. Показывает, что 

продрог. 

П а п а . Дорогая, а если за окном не Снеговик, а злая Лесная Ведьма, 

которая нашла хитроумный способ проникнуть в нашу волшебную стра-

ну? 

М а м а . Да что ты?! Наша страна хорошо охраняется. Ужасная Лесная 

Ведьма никогда не сможет пробраться к нам, потому что маленькая стра-

на надёжно упрятана от злых и тёмных сил. А это всего лишь Снеговик! 

С н е г о в и к  снимает с головы ржавое ведро, звонко трясёт им. Хва-

тается снежной лапой за нос-морковку, крутит нос влево-вправо. 

Д е т и  (хором). Мама! Папа! Ему холодно! 

С н е г о в и к  (жалобно). Да, да. Мне очень холодно! 

Д е т и  (хором). Папа! Мама! Мы не можем быть такими жестокими 

под Новый год! 
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П а п а . Ладно! Уговорили! Пусть он ненадолго зайдёт к нам. Выпьет 

горячего чаю, съест вкусную баранку, согреется и уйдёт. 

С н е г о в и к  (радостно). Спасибо! Хорошо! 

П а п а  открывает дверь. Входит С н е г о в и к . Он всем кланяется. Но 

вдруг неожиданно достаёт из кармана волшебную палочку и высоко под-

нимает её над головой. 

М а м а  (вскрикивает). Ах! Это же волшебная палочка Лесной Ведь-

мы!.. 

С н е г о в и к  взмахивает палочкой. Гномы падают на пол. Сцену за-

полняет густой дым, свет ненадолго гаснет. Слышен смех С н е г о в и к а , 

топот его тяжёлых ног и стук захлопнувшейся двери. 

Загорается свет, дым рассеивается. На сцене лежат два больших 

банана и семь хлопушек. Открывается крышка сундука. Из сундука, ози-

раясь и оглядываясь по сторонам, опасливо выбирается Л е н и в ч и к . 

Выбегает на середину сцены, переносит заботливо на маленький плюше-

вый диванчик два банана и хлопушки. Плачет. 

Л е н и в ч и к . Ох! Беда! Какая беда! Несчастные мои родители! (Гла-

дит бананы.) Бедные братишки и сестрички! (Смотрит на хлопушки.) 

Что же мне теперь делать?.. Как же вам помочь? 

Беспомощно озирается по сторонам. Замечает лежащую на столе 

газету. Осенённый какой-то мыслью, подбегает к столу. 

Л е н и в ч и к. Я помогу вам! Я все сделаю, чтобы расколдовать вас!  

Раскрывает газету. Читает вслух по слогам. 

Л е н и в ч и к . Опыт-ная Вол-шеб-ни-ца и-щет ра-бо-ту… (Бьёт себя в 

грудь.) Я отыщу Волшебницу! Я расправлюсь с Лесной Ведьмой! 

Убегает за кулису, сжимая в руке газету. 

Занавес 

Сцена 2 

Перед закрытым занавесом появляется В о л ш е б н и ц а ; на ней тёп-

лое зимнее пальто, сапожки, шапочка. Широко шагая, торопясь, она 

несёт перед собой на вытянутых руках стопку старинных книг. Из-за 

занавеса раздаётся громкий голос Л е н и в ч и к а : «Волшебница! Волшеб-

ница!». От неожиданности волшебница вскрикивает, роняет книги. 

В о л ш е б н и ц а  (удивлённо). Ты кто? Ты где?.. 
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Л е н и в ч и к . Я гном по прозвищу Ленивчик. Я пришёл издалека – из 

страны лесных гномов. Не мешкай, Волшебница, надень свои сказочные 

очки! Дело срочное! 

В о л ш е б н и ц а  шарит рукой в кармане. Вынимает и надевает розо-

вые очки. Из-за занавеса появляется Л е н и в ч и к . 

В о л ш е б н и ц а . Что ты делаешь здесь? Как ты меня нашёл? 

Л е н и в ч и к . Я нашёл тебя по объявлению. (Разворачивает газету, 

читает по слогам.) «Опытная Волшебница ищет работу». 

В о л ш е б н и ц а  заметно смущается. 

Л е н и в ч и к . Случилось несчастье! В волшебном лесу произошло 

ужасное событие! В страну гномов проникла Лесная Ведьма! 

В о л ш е б н и ц а  (обескураженно). Не может быть! Стража, охраняю-

щая волшебную страну, хорошо знает Ведьму в лицо. 

Л е н и в ч и к . Ах, Волшебница, мои родители тоже так подумали и от-

крыли ей дверь, приняв за Снеговика.  

В о л ш е б н и ц а . Ай-ай! 

Л е н и в ч и к  ( с т р о г о ) . Волшебница, собирайся быстро в дорогу! 

Тебя ждёт важная и ответственная работа! Только не забудь взять с собой 

волшебное увеличительное стекло, книгу с заклинаниями и скоростные 

лыжи, они нам пригодятся. 

В о л ш е б н и ц а  (удивлённо в зал). Нет, вы видели? Он командует 

мной! Но я-то знаю повадки этих гномов. В моей волшебной книжке на 

сто пятой странице все про них написано. Поэтому не стоит обижаться на 

маленького гномика. 

Л е н и в ч и к . Да уж, не стоит! 

Торопливо проходят за кулису. 

Действие второе 

Сцена 1 

На авансцене В о л ш е б н и ц а  на лыжах. На ней тулупчик, шапка-

ушанка, толстые рукавицы, шаровары. Она охает, вытирает со лба 

пот, устало пыхтит. Стоя на лыжах, держась руками за её тулупчик, 

шагает с ней в такт и Ленивчик.  

В глубине сцены деревья в снегу. 

Л е н и в ч и к  ( к р и ч и т ) . Волшебница, видишь ели, по пояс утопаю-

щие в глубоком снегу!? Нечаянному гостю они мешают пробираться че-

рез волшебный лес. Волшебница, а сосны видишь? Они своими острыми 

макушками протыкают пушистые облака и вызывают обильный снегопад, 

всякому преграждая путь в волшебную страну. 
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В о л ш е б н и ц а  (устало). Да, дружок, твоя страна надёжно упрятана 

от людей и тёмных сил. 

Л е н и в ч и к  (ободряющим голосом). На скоростных лыжах мы дой-

дём до неё быстро! Потерпи, Волшебница. А чтобы не было скучно в пу-

ти, задавай мне любые вопросы. Сколько мне лет? Сколько я знаю букв? 

Какие у меня любимые игрушки? 

В о л ш е б н и ц а . Я читала, что до настоящего времени ни один гном 

не выбирался из лап коварной Ведьмы. А тебе это как удалось? 

Л е н и в ч и к  (возмущенно). Что за вопрос?! (Рассказывает.) Наша се-

мья собиралась на карнавал. Мама утюжила старые карнавальные костю-

мы, потому что новые сами случайно утонули в пруду. Сестры и братиш-

ки начищали золотым воском свои  башмачки. Папа наряжал ёлку. А я 

крепко спал в потайном месте. (Сокрушенно.) Ох, знаешь, так вышло, что 

я родился ленивым… Так вот, пока все готовились к празднику, я решил 

немного поспать. Проспал всего-то ничего – часов пять, или шесть, а ко-

гда проснулся и вылез из сундучка, то увидел Снеговика, выходящего из 

дверей нашего дома. А на полу я обнаружил два банана и семь хлопушек. 

О, я сразу понял, в чём дело! Только она, Лесная Ведьма, могла превра-

тить всемогущих гномов в бананы и хлопушки! (К Волшебнице.) Стой, 

приехали. (В сторону, очень громко.) Это я, гном по прозвищу Ленивчик! 

Мне шесть лет и я знаю пароль. Вот, слушайте: «Снимите со страны шап-

ку-невидимку»! 

Волшебница вскрикивает. 

В о л ш е б н и ц а . Смотри, смотри, гном, кто-то потерял коробочку с 

драгоценностями! 

На сцене лежит блестящая, искрящаяся коробочка. 

Л е н и в ч и к  (злясь). Это не коробочка, а моя любимая страна! 

В о л ш е б н и ц а  (волнуясь). Ох, Ленивчик, я не хотела тебя обидеть! 

Конечно, перед нами твоя страна! Сейчас я рассмотрю её через специаль-

но заговорённое стеклышко. 

Достает из кармана стеклышко, смотрит через него на коробочку. 

В о л ш е б н и ц а . Через волшебное увеличительное стекло замеча-

тельно можно разглядеть вашу удивительную страну! (Вглядывается 

пристальней.) Ах, какой нарядный мостик переброшен через замерзшую  

речку! Ой, какой живой сверкающий фонтан на площади! (К Л е н и в ч и -

к у .) Но как я попаду туда? 

Л е н и в ч и к . А еще дипломированная волшебница! Вырви волосок из 

моей головы, и ты сразу превратишься в гнома! Смешного, потешного, 
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неуклюжего. Маленького-премаленького человечка. И тогда мы легко 

войдем в нашу страну! 

В о л ш е б н и ц а  вырывает волосок у Л е н и в ч и к а, т о т  ойкает. 

Оба убегают за сцену. 

Звучит торжественная музыка.  

Сцена 2 

Из-за кулис на сцену выкатываются декорации: уличные фонари, зо-

лотой мостик и фонтан. К фонтану подбегают Л е н и в ч и к  и  В о л -

ш е б н и ц а  в облике забавного гнома – толстяка с мохнатыми ушками и 

розовой пуговицей вместо носа. 

Л е н и в ч и к  (громко смеётся). Волшебница, ты ли это? Ты так изме-

нилась! (Восхищается.) Кто бы мог подумать, что из тебя получится та-

кой настоящий, замечательный гном?! 

В о л ш е б н и ц а  (обиженно). Вот у тебя нос, как нос, всего лишь ма-

ленький помидорчик. А у меня пуговица! (Трогает свой нос.) Огромная 

розовая пуговица! 

Л е н и в ч и к . У тебя не самый смешной нос, поверь мне! (Рассказыва-

ет, показывая, жестикулируя руками.) У моего друга нос – картошкой. А 

у его папы – морковкой. 

В о л ш е б н и ц а  (удивленно). Зачем вам разные носы? 

Л е н и в ч и к . Узнаешь, когда белые вороны, стражи нашей страны, 

попросят тебя предъявить им свой нос для сверки. А теперь вперёд! 

В о л ш е б н и ц а  (торжественно). Да, вперёд! Расколдовывать твоих 

родителей, братьев и сестер! Я захватила книжку с нужными древними 

заклинаниями! 

Л е н и в ч и к  (удивленно). Что ты? Пока по дорогам моей любимой 

страны спокойно разгуливает Лесная Ведьма, переодетая в костюм Сне-

говика, её колдовство трудно будет снять! Даже невозможно!  

В о л ш е б н и ц а . Итак, сначала мы должны найти Снеговика? 

Неожиданно раздаётся громкий старческий голос: «Когда мне было 

не так много лет, как сейчас…». 

В о л ш е б н и ц а  (крутит головой). Ой, кто это?.. Кто тут? Я никого не 

вижу! 

Г о л о с . Кхм… Это я. Старый фонтан. 

Л е н и в ч и к  (радостно). Да, это наш любимый старый фонтан. 

Г о л о с  (горестно). Раньше, когда мне было не так много лет, гномы 

подолгу любовались мной, а теперь каждый занят своим делом и никому 

нет дела до бедного старого фонтана… 
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В о л ш е б н и ц а  (вскрикивает). Мне есть дело до старого фонтана! 

Скажи, фонтанчик, не видал ли ты Снеговика? Не пробегал ли он мимо? 

Г о л о с . Нет, Снеговика не видал, а видел только гномов. Они очень 

красивые. Нарядные! В новых карнавальных костюмах. (Важно.) Каждый 

из них со мной сердечно раскланялся и поздоровался. (Печально.) Но ни-

кто со мной не остался, все мимо прошли. Убежали в сторону ратушной 

площади. Там скоро будут зажигать карнавальные огни! 

В о л ш е б н и ц а . Спасибо, дорогой фонтан. Прости, нас ждут дела. 

Г о л о с  (с обидой). Прощайте. 

Гномы направляются в сторону кулис. Кружатся снежинки. Из-за 

кулисы выходят б е л ы е  в о р о н ы , несущие сундучки. Б е л ы е  в о р о н ы  

ставят сундучки на пол. 

Б е л ы е  в о р о н ы  (строго, вместе). Стойте, гномы! Предъявите свои 

носы! 

Л е н и в ч и к  и  В о л ш е б н и ц а  послушно выпячивают носы. Б е л ы е  

в о р о н ы  раскрывают сундучки и достают из них фрукты, овощи и пу-

говицы разных форм и размеров. Примеряют их по очереди к носам гно-

мов. Найдя помидорчик и розовую пуговку, удовлетворенно хлопают кры-

льями. 

1 - я  Б е л а я  в о р о н а . Вы прошли сверку носов. 

2 - я  Б е л а я  в о р о н а  (гордо). В волшебной стране чужих гномов 

нет! 

В о л ш е б н и ц а . Уважаемые стражи порядка, а не видали ли вы Сне-

го… 

Л е н и в ч и к  торопливо одергивает В о л ш е б н и ц у . 

Л е н и в ч и к . Не знаете ли вы, многоуважаемые стражи порядка, когда 

прилетели в страну снежинки? 

Б е л ы е  в о р о н ы  (удивленно, вместе). Как же не знаем, маленькие 

гномы?! 

1 - я  б е л а я  в о р о н а  (восхищённо). Снежинки прилетели ещё вчера! 

Мы их встретили, как предписано старинным праздничным этикетом. 

Пять раз прокаркали. Восемь раз крыльями похлопали. Десять раз бара-

банную дробь лапками отбили. 

2 - я  б е л а я  в о р о н а . Затем мы провели гостей к Главному гному. 

Л е н и в ч и к . Спасибо! До свидания, белые вороны. 

Б е л ы е  в о р о н ы  (вместе). До свидания, местные гномы. 

Все раскланиваются. Б е л ы е  в о р о н ы  уходят. 

В о л ш е б н и ц а  (взволнованно). Я ничего не понимаю! В этой стране 

всё очень запутанно! Говорящий Фонтан… Сверка носов… Снежинки, 
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которые прилетели еще вчера. (Требовательно.) Не объяснишь ли ты мне 

хоть что-нибудь? Главное – почему ты не спросил у стражей порядка о 

Снеговике? 

Л е н и в ч и к . Нам не нужна паника! Никто не должен знать, ни один 

гном, ни один житель волшебной страны, что здесь разгуливает Лесная 

Ведьма! 

В о л ш е б н и ц а  (недоумевая). Отчего же? А если она и других гномов 

превратит в бананы? Или хлопушки? 

Л е н и в ч и к . Ах, Волшебница, ты не понимаешь! (Возбуждённо же-

стикулирует.) Лесная Ведьма заколдовала мою семью только для того, 

чтобы пробраться в страну гномов. Но здесь она никого не тронет. Гномы 

ей не нужны! 

В о л ш е б н и ц а  (возмущённо). Ты что-то от меня скрываешь! (Грозит 

пальцем.) Кто нужен Лесной Ведьме? За кем она охотится? 

Слышится хруст веток, будто кто-то осторожно идёт через лес. 

Волшебница тревожно оглядывается, прислушивается. 

Л е н и в ч и к  (шёпотом). Лесная Ведьма обязательно придёт на карна-

вал. Там её и схватим! 

В о л ш е б н и ц а  (торопливо, тоже шёпотом). А если не схватим? 

Вдруг Лесная Ведьма окажется проворней меня? 

Л е н и в ч и к . Ты же опытная Волшебница! У тебя и книжка с закли-

наниями есть в рюкзаке! (Хлопает В о л ш е б н и ц у  по рюкзаку.) 

В о л ш е б н и ц а . Подожди, я должна кое в чём признаться. (Волнует-

ся.) Я не очень опытная волшебница… 

Л е н и в ч и к . Шутишь? 

В о л ш е б н и ц а  (опустив голову). Нет, не шучу. 

Л е н и в ч и к  (возмущённо). А как же объявление в газете? Ты же ра-

боту искала! 

В о л ш е б н и ц а  (оправдывается). Я очень хорошо училась в волшеб-

ной школе! По всем  волшебным предметам у меня были только пятёрки. 

Я была круглая отличница.  

Из-за кулис с тихим мяуканьем выходят р о з о в ы е  к о ш к и . Подхо-

дят к В о л ш е б н и ц е  и  Л е н и в ч и к у .  

1 - я  р о з о в а я  к о ш к а  (к гномам). Мяу. Почему вы не спешите на 

карнавал, маленькие гномы? В стране гномов хозяйничает звездная ночь. 

Сказочное время близится к полуночи. 

2 - я  р о з о в а я  к о ш к а .  Совсем скоро начнётся праздник. 

3 - я  р о з о в а я  к о ш к а .  На карнавале столько вкусностей! (Облизы-

вается.) Сметанка, сливки, молочко!.. 
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Л е н и в ч и к  (важно). Мы спешим к Главному гному. Увидимся по-

позже! 

Р о з о в ы е  к о ш к и  (вместе). До свидания, гномы. До скорой встре-

чи! Мяу! 

Р о з о в ы е  к о ш к и  уходят. В глубине сцены показывается забор с 

калиткой, на которой висит множество маленьких замочков. В о л -

ш е б н и ц а  и  Л е н и в ч и к  подходят к калитке. 

В о л ш е б н и ц а  (взволнованно). Здесь живёт Главный гном? Мы 

должны открыть все эти замки? Но мы не успеем! Скоро начнётся празд-

ник. Скоро зажгут карнавальные огни! 

Л е н и в ч и к . Нет, открывать все эти пятьсот замочков мы не будем. 

Долго. Мы пойдём другим путём. 

Гном помогает Волшебнице перелезть через забор. 

Занавес 

Действие третье 

Сцена 1 

Сцена представляет собой поляну с густой зелёной травой. В траве 

лежит В о л ш е б н и ц а  в  о б р а з е  г н о м а , рядом с ней стоит Л е -

н и в ч и к . В глубине сцены – стол, за которым восседает Г л а в н ы й  

г н о м  З а у м ы ч  в окружении четырёх с н е ж и н о к . Г л а в н ы й  г н о м  

З а у м ы ч  выходит из-за стола, с н е ж и н к и  следуют за ним. 

Л е н и в ч и к  (к В о л ш е б н и ц е ). Вставай! К нам идёт Главный гном 

Заумыч! 

В о л ш е б н и ц а  поднимается на ноги. 

В о л ш е б н и ц а  (оглядываясь). Но в стране гномов лежал снег! 

Над головой В о л ш е б н и ц ы  пролетает пёстрая бабочка. Слышится 

треск сверчка. 

В о л ш е б н и ц а  (протирая глаза). Не может быть! Здесь – лето! 

Л е н и в ч и к . Это как сказать. Ты видишь лето. А снежинки видят зи-

му. А я вижу только Главного гнома. А что видит Заумыч, никто не знает. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  и  с н е ж и н к и  подходят к гномам. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  (к Ленивчику, не обращая внимания на 

Волшебницу). Где ты её нашел? 

Л е н и в ч и к . По объявлению в газете. Она написала, что опытная 

Волшебница ищет работу. 
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Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  (недоумевая). Опытная Волшебница, а 

проказничает, как ребёнок. Через заборы скачет, когда есть калитка. 

Л е н и в ч и к . Да, странные и смешные нравы у этих волшебников. Ко-

гда мы пришли, я ей калитку, ведущую к тебе, сразу показал. И про ма-

ленькие серебряные замочки, которые украшают вход в заповедное ме-

сто, всё толком объяснил. А она сразу – скок через забор! 

В о л ш е б н и ц а  (возмущённо в зал). Ну и нравы у гномов! Главный 

гном Заумыч со мной не поздоровался, а Ленивчик заставил меня прыгать 

через забор! 

С н е ж и н к и  (хором). Она знает тайну? 

В о л ш е б н и ц а  (в зал). Какую такую тайну? Я много читала о вол-

шебной стране гномов. Я знаю, что она спрятана от мира людей и тёмных 

сил. Я помню, что на шестьсот восьмидесятой странице написано, как 

Лесная Ведьма триста лет подряд пыталась проникнуть в страну гно-

мов… 

С н е ж и н к и  (хором). Её нужно посвятить в Великую Тайну! Вол-

шебница должна знать правду. Без этих важных тайных знаний она не 

сможет расправиться с Лесной Ведьмой! 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  (подумав). Следуй за мной, Волшебни-

ца. 

Волшебница идёт за Г л а в н ы м  г н о м о м  З а у м ы ч е м, который 

подходит к кулисе, выкатывает огромную золотую бочку. Раздаётся 

громкий хлопок, крышка бочки отскакивает в сторону. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  (к В о л ш е б н и ц е , указывая внутрь 

бочки). Что ты видишь, Волшебница? 

В о л ш е б н и ц а  опускает руку в бочку. Достаёт белые бусинки. Вни-

мательно разглядывает их. 

В о л ш е б н и ц а . Жемчуг? 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч . Это слёзы гномов. Семь веков гномы 

горестно оплакивали свою судьбу: они предполагали, что Лесная Ведьма 

сможет найти какой-нибудь хитрый способ, чтобы проникнуть в нашу 

страну. Они наполнили целую бочку своими слезами, которые помогут 

тебе, Волшебница, расправиться с Лесной Ведьмой. А ещё тебе поможет 

специальное заклинание, которое хранится в твоей умной книжке. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  фамильярно хлопает В о л ш е б н и ц у  по 

рюкзаку. 

С н е ж и н к и . Ты не всё сказал. Волшебница должна узнать правду! 

Её можно посвятить в тайну! Мы ей верим! 
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Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  ( к  В о л ш е б н и ц е ) . Хорошо. Слушай 

же. Из нашей удивительной маленькой страны в большой мир людей 

уходит Малыш Новый год! 

С н е ж и н к и  (умиляясь). Вначале он такой крошечный!.. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  (указывая на с н е ж и н о к ). Ты, навер-

ное, хочешь знать, почему здесь снежинки. Они – крёстные Нового года. 

С н е ж и н к и  важно кланяются. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч . Гномы видят Новый год всего несколь-

ко секунд. И злая Лесная Ведьма, которая обманным путем проникла в 

нашу страну, теперь увидит малыша! (Горестно.) А если Малыш Новый 

год попадёт в руки Лесной Ведьмы, то на Земле не наступит Новый год, а 

победит зло! (Тяжело вздыхает.) Все замрёт в одночасье. А командовать 

замершим миром на свой лад примется Лесная Ведьма. Ох. 

В о л ш е б н и ц а . Так вот зачем страшная колдунья проникла в страну 

гномов! Она решила украсть малыша! Ой!.. 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч . А тебе, Волшебница, предстоит одолеть 

её! Если ты не поможешь нам справиться с важной задачей, то будет 

большое горе! 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч  достаёт из кармана трубку и отдаёт 

её В о л ш е б н и ц е . 

Г л а в н ы й  г н о м  З а у м ы ч . Вот тебе, Волшебница, для стрельбы 

трубочка, а патроны к ней – слёзы гномов. Смотри, в нужный момент не 

подведи! 

В о л ш е б н и ц а . Я не промахнусь! Так метко стрельну по Лесной 

Ведьме, что попаду с первого раза! Не волнуйтесь, я не подведу!  

Занавес 

Сцена 2 

Ратушная площадь: часы на башенке показывают без пяти минут 

двенадцать, слева и справа – торговые ряды с кувшинами, корзинами, 

лукошками. В центре стоит нарядная пушистая ёлка. Прохаживаются 

одетые в карнавальные костюмы гномы. Здесь же р о з о в ы е кошки и 

важные белые вороны. Гномы с ними чинно раскланиваются. 

На сцену, запыхавшись, вбегают Л е н и в ч и к  и  В о л ш е б н и ц а. Из-

за кулисы торжественно выходит М а л ы ш  Н о в ы й  г о д . На нём ва-

ленки, тулупчик, высокая меховая шапочка. Гномы ликуют: «Новый год 

пришёл!». С н е ж и н к и  кружатся вокруг мальчика. Поют: «Какой пре-

лестный малыш!». 
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Из другой кулисы выходит С н е г о в и к . Достаёт волшебную палочку. 

Гномы замирают. Б е л ы е  в о р о н ы  падают в обморок. Р о з о в ы е  

к о ш к и  шипят. С н е ж и н к и  закрывают собой М а л ы ш а . 

С н е г о в и к  (грозно к  р о з о в ы м  к о ш к а м ). Кошки, кошки, сту-

пайте в неказистые лукошки! 

Р о з о в ы е  к о ш к и , покачиваясь, отходят к торговым рядам, укла-

дываются в лукошки и засыпают. 

С н е г о в и к  подбирается к с н е ж и н к а м , касается их палочкой. 

С н е г о в и к  (к  с н е ж и н к а м ). Кручу-верчу – творю, что хочу! 

С н е ж и н к и , быстро кружась, разбегаются. С н е г о в и к  протяги-

вает белые лапы к М а л ы ш у  Н о в о м у  г о д у . 

В о л ш е б н и ц а  (решительно, громко). Тыр-пыр, зур-выр, добрая си-

ла дотянись до Лесной Ведьмы! 

На сцену выбегают дети. В руках они держат алые ленты. Танцуя, 

оплетают С н е г о в и к а  лентами. 

В о л ш е б н и ц а  достаёт трубочку, волнуясь, прицеливается и стре-

ляет. На минуту гаснет свет.  

С н е г о в и к  исчезает. На том месте, где он стоял, лежит, покачи-

ваясь, ржавое ведро и нос-морковка.  

В о л ш е б н и ц а . Уррра! 

Л е н и в ч и к  (очнувшись). Получилось! 

В о л ш е б н и ц а . От Лесной Ведьмы осталось только ведро! (Смеёт-

ся.) И нос – морковка! 

Л е н и в ч и к  (радостно). Снеговик растаял! 

Р о з о в ы е  к о ш к и  потягиваются, выгибают спинки, выпрыгивают 

из лукошек и возвращаются в центр сцены. С н е ж и н к и  перестают 

кружиться и подлетают к М а л ы ш у  Н о в о м у  г о д у . Б е л ы е  в о р о -

н ы , отряхнувшись, поднимаются. Гномы протирают глаза и проверяют 

на месте ли их носы. Л е н и в ч и к  убегает за кулису. 

М а л ы ш  Н о в ы й  г о д  (глядя на часы). Ну что, друзья, к сожалению, 

мне пора! 

Все (хором). Счастливого тебе пути! 

Помахав всем рукой, М а л ы ш  Н о в ы й  г о д  уходит. Праздник про-

должается: все веселятся, танцуют и поют. На сцену вновь выходит 

Л е н и в ч и к . Его карманы топорщатся. Л е н и в ч и к  подходит к В о л -

ш е б н и ц е , разрывает хоровод, отводит В о л ш е б н и ц у  в сторону. 

Л е н и в ч и к  (строго, с укором). Веселишься? 
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В о л ш е б н и ц а  (виновато). Да. 

Л е н и в ч и к . О моих несчастных родителях, братьях и сёстрах забы-

ла? (Строго.) Расколдовывай их!  

В о л ш е б н и ц а  (спохватываясь). Ой! 

В о л ш е б н и ц а  достаёт из рюкзака книжку с заклинаниями.  

Л е н и в ч и к  (строго к В о л ш е б н и ц е ). Торопись, Волшебница! Не 

зевай и не мешкай! Волшебную книжку раскрывай на нужной странице!  

В о л ш е б н и ц а  (весело в зал). Он командует мной, как хочет. Но я не 

буду обижаться на Ленивчика. 

Л е н и в ч и к . Да уж, не стоит! 

Волшебница раскрывает книжку с заклинаниями. Читает вслух: 

«Пусть сбудется то, что должно случиться»! Из-за кулисы тотчас вы-

бегает семья гномов. Все радуются. Дарят друг другу подарки.  

Занавес 
 

Сцена 3 

Декорации второго действия, сцены 1. 

Из-за занавеса слышны веселые голоса. Л е н и в ч и к  смеётся. С н е -

ж и н к и  поют: «Все только начинается, счастье ждёт всех впереди». 

Перед занавесом появляется В о л ш е б н и ц а .  О н а  н а  л ы ж а х .  

З а  е ё  п л е ч а м и  б о л ь ш о й  р ю к з а к .  

В о л ш е б н и ц а  (удивленно в зал). Ну и нравы у гномов, скажу я вам! 

Они подарили мне так много подарков! Шариковые ручки, альбомы, за-

писные книжки. Все эти подарки не простые, а волшебные и со смыслом! 

Представляете, они все это сложили в мой рюкзак! Водрузили его мне на 

спину! И, не попрощавшись, выставили меня из своей страны! Но я оби-

жаться на них не буду. Я ведь много читала о привычках гномиков. 

 

В о л ш е б н и ц а  проходит за кулису. Слышен городской шум: гул ма-

шин, радостные голоса прохожих: «С Новым годом! С новым сча-

стьем!». Голос В о л ш е б н и ц ы : «С Новым годом, друзья! С новым сча-

стьем, дорогие мои люди!». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРЫМА 
 

 
Памяти Василия Яковлевича Маковецкого 

В Крыму имя писателя Василия Яковлевича Маковецкого известно всем – от 

мала до велика: дети-школьники считали его «своим» за множество рассказов о 

подростках, старшие школьники и студенты любили бывать на встречах с писа-

телем, где он рассказывал им о своём взгляде на природу как воспитателя мо-

рально-нравственных качеств подрастающего человека на примерах богатейшей 

согласованной системы Природы. Взрослые всех возрастов найдут в книгах Ма-

ковецкого интересные, совершенно реальные истории из жизни любой профес-

сии керчан, будь то рыбак, археолог, учёный-океанолог, строитель или водитель 

КРАза или БЕЛАза на железорудном комбинате. Нас, читателей, автор удивляет 

не только чутким описанием состояния внутреннего мира своих героев, это, 

вроде как, ему по профессии положено, но и глубоким знанием особенностей 

профессий, будь то водитель большегруза или капитан рыболовецкого судна, 

чувствующий ответственность не только перед предприятием, но и перед каж-

дым членом своего коллектива, их жёнами и детьми. 

Маковецкий – серьёзный исследователь любого, значимого для региона 

строительного объекта, способного отрицательно повлиять на жизнь крымчан и 

экосистемы Керченского полуострова. И отстаивает свою позицию на высоком 

профессиональном уровне. При его активном журналистском исследовании и 

опубликовании убедительных статей в научных, профессиональных и обще-

ственных изданиях были прекращены работы по строительству перемычки меж-

ду Черным и Азовским морями, промоины на восточной оконечности острова 

Тузла, длительное время тормозилось строительство Щёлкинской АЭС, а затем 

в связи со взрывом в Чернобыле и вовсе было остановлено. 

Маковецкий – философ, создавший концепцию «Природа – мера всех ве-

щей» – цельный, убедительный взгляд на взаимоотношение Природы и челове-

ка. Василий Яковлевич на примерах из Природы пытается донести до каждого 

читателя возможность строить вектор своей жизни по законам Природы, сверять 

свои поступки и конкретные действия с указаниями Природы. «Изучай, слушай, 

наблюдай» – говорит патриарх, и ты убедишься, что от жизни будешь получать 

большее удовлетворение. 

Маковецкий – летописец Крыма. Теперь уже навсегда войдут в историю по-

луострова его повести о строительстве Северо-Крымского канала «Синих рек 

мастера», «Васька из кубрика сказок». Его интересные рассказы о «Сольпроме» 

– покинутом промысле по добыче соли, начатой в древние античные времена, 

продолженной чумаками и завершённой последними советскими рабочими. Мы 

благодарны ему за подробное описание технологии «варки» соли, технологии, 

ныне утраченной в посёлках Каменское и по всему степному Крыму. 
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Портрет В.Я. Маковецкого. Художник В. Полюшкин 

 

Маковецкий – краевед. За сорок с лишним лет своей журналистской и писа-

тельской деятельности он пешком, да-да, действительно пешком, в отпусках и 

командировках исходил весь Крым и Керченский полуостров. От рождения жи-

вущий в плотном единении с Природой, он знает о флоре и фауне Крыма если 

не всё, то очень многое. Недаром друзья сказали о нём: 

...Он керчанин всех керчанней, хоть и родом издалека. 

Исходил наш полуостров лично вдоль и поперёк. 

А названья трав, кустов, что под нашими ногами, 

Для себя мы открывали из Василия трудов. 

Его рассказы «В лесах близ Керчи», «Тихий ветер Киммерии», «Встреча с 

горой», «Берега на все века», «Тузлинские ласточки», «Казантип» и многие дру-

гие дают читателю, даже никогда не бывавшему в степном Крыму, реальное 

представление об этом уникальном мире степи, солнца, ветра, моря и скального 
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ожерелья над генеральскими бухточками, где вся эта земля населена многообра-

зием живого мира флоры и фауны. 

Маковецкий – этнограф. После внезапной непредвиденной смерти друга – 

Юрия Андреевича Клименко, собравшего богатейшую коллекцию предметов 

крестьянского быта Юга России и Украины XVIII – XX веков, он помогает его 

вдове оформить, описать, узаконить через Министерство культуры Крыма этно-

графический музей и экспонарий в селе Ново-Николаевка Ленинского района, и 

в течение десяти лет работает экскурсоводом, рассказывая интересные истории 

о каждой вещи, о каждом рукодельном предмете быта школьникам, туристам, 

отдыхающим из окрестных пансионатов и заезжим знаменитостям из столиц. 

В.Я. Маковецкий родился в городе Ирпень, что в двадцати двух километрах 

к западу от Киева, 18 марта 1931 года. Отец, Яков Онуфриевич, участник Граж-

данской войны, командир полка дивизии Котовского, впоследствии – персо-

нальный пенсионер, по специальности был агрономом. В Киеве возглавлял «Зе-

лёное хозяйство», затем – парк «Октябрьский», а после войны был назначен еге-

рем в охотхозяйство «Супой», что в Яготинском районе, на озере Супой. 

В жизни будущего писателя так сложилось, что мальчик большую часть дет-

ства жил с отцом, потому всё, чем жил и чему был предан душой отец, прошло и 

через душу сына. Василий с раннего детства жил слитно с природой. Наблюдал, 

изучал окружавший мир природы, учился ценить самые разные формы жизни, 

выработал такие черты характера, как созерцательность, способность к размыш-

лениям и сопоставлениям, сравнениям поведенческих инстинктов различных 

представителей фауны. Просто наблюдал множество забавных случаев поведе-

ния зверей, птиц, рыб, земноводных, обнаруживая много общего, что в конеч-

ном итоге привело к выводу об универсальности законов Природы, применимых 

и к жизни человека как части Природы. В дальнейшем весь накопленный мате-

риал нашёл отражение в философской концепции «Природа – мера всех вещей», 

изложенной в одноимённой книге, выдержавшей два издания. 

С началом Великой Отечественной войны отец был не призывного возраста, 

но ушёл на фронт в ополчение, а для сына закончилось детство, и подросток ис-

пытал все трудности военного и послевоенного времени. Об этом периоде жиз-

ни писатель рассказал в автобиографических рассказах «Горсть жёлтого саха-

ра», «Груши-лимонки», повести «Супой», очерке «Дача Хрущёва». 

В голодные послевоенные годы было принято решение отправить Василия в 

ФЗО при шахтах Донбасса. Отец понимал, что для слабого пятнадцатилетнего 

подростка работа тяжёлая, но главное – учеников будут кормить. Это был ос-

новной мотив – выжить! 

Учёбу сочетали с работой на шахте. Определили на шахту № 6 в районном 

центре Будёновка, и самое главное – стал получать взрослую пайку хлеба 1200 

граммов каждый день! Это было богатство! Постепенно ребята фэзэушники, 

набранные из голодных разрушенных войной сёл Украины, привыкли к новым 

условиям жизни, стали менять хлеб на другие продукты, потом догадались с из-

лишками хлеба отправлять своего курьера в Мелитополь за хамсой. Мало-

помалу оправился от дистрофии и Василий, научился жить в коллективе, рубать 

уголёк и гордиться тем, что, как взрослый, своим трудом приносит пользу 
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стране. По окончании ФЗО поступил на учёбу в топливно-энергетический тех-

никум в городе Ирпень. 

Это был первый настоящий «университет» для смышлёного, способного, 

жадного к знаниям юноши. Сильный преподавательский состав во главе с заме-

чательным директором фронтовиком-инвалидом (с одной ногой) Сергеем Евсее-

вичем Кухаруком, общее стремление студентов к знаниям, толково организо-

ванный учебный процесс, где ценилось время и качество обучения, энтузиазм на 

восстановление разрушенного войной города – все эти составляющие сформи-

ровали то сильное, преданное, ответственное, влюблённое в страну поколение. 

Эти люди и сейчас для нас, как легенда, – образец высокой нравственности и 

благородства. 

По окончании учёбы в техникуме был призван на службу в Амурскую воен-

ную Краснознамённую флотилию, где получил профессию радиотелеграфиста. 

Прослужил положенные в те годы пять лет, работал одновременно во флотской 

газете «Молодой Дальневосточник», сначала внештатным, а потом и штатным 

сотрудником. После демобилизации в 1955 году вернулся в родной Киев, был 

принят на работу в республиканскую молодёжную газету «Сталинское Племя». 

Так началась карьера, а правильнее будет сказать – любимая работа журналиста. 

Вскоре талантливого, трудолюбивого парня – коммуникабельного и весёлого 

– отправляют в Москву на полугодовые международные курсы молодёжи стран 

Восточной Европы, перед проведением в Москве Всемирного фестиваля моло-

дёжи и студентов 1956 года. Это было замечательное время знакомств с моло-

дёжью других стран, время мечты о строительстве будущего после разруши-

тельной войны. Слушали нужные лекции, наполнявшие ум и душу, выступали 

на семинарах, спорили, дружили, влюблялись, строили планы на будущее... 

Наступил февраль 1956 года, XX съезд КПСС. Выступление Хрущёва по 

разоблачению культа личности Сталина сработало в сознании молодого журна-

листа как взорвавшаяся бомба. Он не мог принять всю ту информацию, что 

узнал из материалов съезда и последовавших за ними публикаций по разоблаче-

нию в открытой прессе. Та «правда» резко контрастировала с уложенной в со-

знание прежней идеологией. Потрясение было настолько сильным, что Василий 

покинул службу в газете, не считая себя вправе продолжать работу на идеологи-

ческом фронте. Уехал к отцу в деревню. Сильно заболел – открытая форма ту-

беркулёза. Спасли друзья из газеты. Узнав о его болезни через ЦК Комсомола 

Украины, добились перевода в Крым, в газету «Крымский Комсомолец», а через 

какое-то время он стал собственным корреспондентом «Крымской Правды». 

Так начался крымский период его творческой и личной жизни. 

В 1972 году Маковецкий был направлен на учебу в Москву на Высшие лите-

ратурные курсы Литературного института имени М. Горького. Три года учёбы 

свели его с лучшими писателями и поэтами страны. Дали богатейший творче-

ский и профессиональный потенциал. Он помнил беседы Василия Макаровича 

Шукшина, дружеские наставления Виктора Петровича Астафьева, не единождое 

застолье с Евгением Евтушенко. А дружба с Василием Аксёновым, Владимиром 

Войновичем, Фазилем Искандером, Анатолием Ткачёвым протянулась на долгие 

годы. Многое для понимания внутренней политики и внешних международных 
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отношений нашего государства дали лекции политиков, дипломатов, экономи-

стов, работников министерств и ведомств. 

По возвращению в Керчь Василий Яковлевич продолжает работу по органи-

зации литературной учёбы в городе, занимается журналистикой, ведёт обще-

ственную работу и много пишет о тружениках города Керчь – рыбаках, археоло-

гах, учёных-океанологах, о природе Керченского полуострова… Его печатают 

центральные московские и киевские «толстые» журналы, за литературные труды 

награждают премиями, в «высоких» кабинетах прислушиваются к его выступ-

лениям в прессе по поводу спорных строительных или гидротехнических проек-

тов. Человек живёт интересной полной жизнью, в которой есть всё – и работа, и 

успешное творчество, и профессиональное признание, и друзья, и любовь, и 

ощущение полезности своего труда, и уверенность в собственных возможностях 

повлиять на то, что противоречит здравому смыслу и природе в деятельности 

властей. 

Но однажды всё меняется, причём стремительно, бесповоротно. Распадается 

Советский Союз. Россия и Украина становятся независимыми друг от друга гос-

ударствами. Начинается эпоха дикого капитализма. Наступают «лихие девяно-

стые».  

Литературная жизнь города перестаёт интересовать городские власти. Лите-

ратурное объединение как структурное подразделение областной газеты, кото-

рым руководит Маковецкий, упраздняется. Руководство газетой переходит в 

частные руки, гонорары не выплачивают. Попытки найти средства существова-

ния безуспешны.  

В девяностые годы Василий Яковлевич пишет целую серию рассказов из 

жизни природы: «Разбойница "Кармен"», «Умный Мартын», «Сидит на антенне 

ворона». Героями его рассказов оказываются люди, попавшие в трудную жиз-

ненную ситуацию, как в рассказах «Клятый», «Бомж и Цапелька», «Чем дер-

жаться?», «Не в деньгах дело», «Косматый». С иронией подмечает он нравы 

нарождающихся рыночных отношений в обществе в рассказах «Спите спокойно, 

господа», «За что мы любим художников», «Как жизнь, демократы?», «Лучше 

всех живут художники», «На заработках» и других. 

Но ложатся эти рассказы в стол, а если что-то и печатают в местных газетах, 

то просто для того, чтобы читатели не забыли имени писателя. Творческие писа-

тельские союзы переживали «ломку» и не могли поддержать коллег ни духовно, 

ни материально. В конце девяностых встал вопрос о выживании в буквальном 

смысле слова, к тому же Василию Яковлевичу к тому времени было уже под 

семьдесят. 

Но не только материальные проблемы тяготили Маковецкого. Он всегда жил 

скромно, довольствовался тем, что есть. Горько было видеть, как рушатся жиз-

ненные устои, как уходит из-под ног привычная почва.  

Что может довести человека до отчаяния? Не только болезни его организма, 

но и беды, происходящие вокруг. Резко пошатнула здоровье писателя история с 

этнографическим музеем в Ново-Николаевке, что в сорока километрах от города 

Керчь. Уникальная коллекция предметов народного быта, собранная добрыми 

друзья Маковецкого Юрием Андреевичем и Валентиной Алексеевной Климен-
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ко, на базе которой был создан музей, погибла, а попросту – была разворована 

из-за равнодушия местных властей.  

В течение многих лет Василий Яковлевич пытался словом и делом сохра-

нить этнографический музей и его экспонаты. Но обстоятельства оказались 

сильнее усилий одного человека… 

*** 

Василию Яковлевичу шёл восемьдесят девятый год. Совсем недавно, когда 

готовился этот номер «Таврии литературной», его не стало. Несмотря на солид-

ный возраст и почти полную потерю зрения, он до последнего дня живо интере-

совался общественными и политическими проблемами воссоединённого с Рос-

сией Крыма, руководил литературным клубом с символическим названием «Не 

хлебом единым». Талант Маковецкого был действительно многогранен. И одна 

из самых ярких граней этого таланта – быть нужным на этой Земле Человеком, 

верой и правдой служить идеалам добра и гуманизма. Таким он останется в бла-

годарной памяти крымчан! 

Ольга Турченкова 

 
 

Василий Маковецкий 

 

Арабатская стрелка 

I. 

По-турецки эта крепость называлась Ребан. Её подъёмный мост, ли-

тые, слегка скошенные у основания стены гляделись в бирюзовую воду. 

Вода была чистой, проточной. Она заходила в ров двумя рукавами – из 

Сивашей и Азовского моря. Во все стороны щерились со стен пушки; са-

мые мощные зияли жерлами на Арабатскую стрелку… 

Давно уже высох ров, крепостной двор зарос дерезой и чертополохом, 

а всё же, когда смотришь на эти отвесные углы, на эти камни, плотно по-

догнанные друг к другу, охватывает суровое чувство – твердеют скулы. 

Войти в крепость можно через развалины ворот. Но гораздо заманчи-

вей пробраться подземным ходом, вырубленным под восточной стеной. 

Для этого надо лишь уметь лазать на четвереньках и не бояться блох, ко-

торые там живут, видимо, с давних времён. Вперёд, не задерживайтесь! 

Наверху вы почувствуете себя первым воином, ворвавшимся во враже-

скую цитадель с мечом в руках. 

Стиснутая между Сивашами и морем, стремительно уносится на севе-

ро-запад песчаная Арабатская стрелка. Отсюда она берёт разгон – летит в 

пространство, как долгий замирающий свист. Становясь всё тоньше и 

тоньше, она растворяется в синеве. Там, где можно угадать её продолже-

ние, стоит белый, словно бы немного клонящийся от ветра столб. Что 
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это? Струя газа бьёт из земных недр, вздымая тучу песка? Или вихрь кру-

тит? Или по дороге и обочь её по всей ширине стрелки несётся запорож-

ская вольница, тысячи разлохмаченных грив и блещущих на солнце са-

бель?.. 

Зной и тишина. 

У моих ног по горячим камням бегает из щели в щель шустрая ящери-

ца. И всё также где-то посредине стокилометровой пересыпи стоит, под-

пирает небо непонятное облако. Не пыль и не вихрь. Скорее всего, это 

рефракция. Преломление солнечных лучей, бьющих с зенита в раскален-

ный песок. Белый, он отражает лучи гораздо интенсивней, чем вода 

окрест, – вот и получается, что небо вдали не голубое, а белёсое, столбом. 

Ближе в знойном текучем мареве колеблются над стройкой домики 

«Сольпрома». Рядом с ними дрожит, рвётся ниточка причала; да на ясном 

зеркале, как бы оторвавшись от воды, застыли и медленно тают игрушеч-

ные судёнышки – баржа и буксир. 

На буксире «Ямал» я прибыл сюда нынче утром; на нём же предстоит 

и отчалить часа в четыре дня, после того как баржу загрузят солью. Своё 

намерение побывать на Арабате я исполнил. Теперь осталось лишь изба-

виться от блох, чтобы этими подлыми тварями не отблагодарить моряков 

за гостеприимство. 

Нарвал охапку полыни, помял её, затем одежду долой – и в рубашку, в 

штаны насовал этого терпкого зелья. Спасайся, прыгучее племя, если 

жизнь дорога! А я покуда покупаюсь. 

Возле крепости берег – ракушечный песок, небольшие дюны. Видать, 

в свежую погоду море захватывает и двигает измельчённую ракушку це-

лыми ворохами. Сейчас штиль, волна ласковая, ленивая; накатывается на 

заплеск, шевельнёт две-три ракушки и нехотя отступит. И пока не набе-

жит вторая, песок с шипеньем впитывает влагу, сохнет на глазах. Вода 

прозрачная, незамутнённая. Стоишь по пояс и видишь, как малёк тычется 

тебе под ступню. Зайдёшь поглубже – тень ляжет на зеленоватое дно, и 

по ней, будто стая рыбёшек, пробегут солнечные блики. Азовскую воду 

можно пить. Опусти лицо и пей прямо из моря, ничего не случиться. А 

захотел полежать на спине – закинь руки за голову и лежи, и море тебя 

будет покачивать, поплёскивать на тебя волнишкой, чтобы ты время от 

времени отфыркивался и не заснул, пригретый солнцем. 

По мне здесь не хуже, чем в Артеке. Здесь и бычки хорошо ловятся: у 

крепости, на крутом изгибе Арабатского залива, самое «бычиное» место. 

Вон поодаль трое рыболовов с закидушками – все шевелятся, знай, сни-

мают рыбу с крючков, да закидывают. Был бы я профсоюзным деятелем 

или, скажем, директором завода, собрал бы заводскую ребятню, посадил 

бы в машины и с рюкзаками, с палатками отправил сюда отдыхать. Пусть 

разобьют палаточный городок посреди пустынного двора, пусть лазят по 
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откосам, играют в рыцарей-разбойников и во что хотят, а сюда бегают 

купаться… Эх, я бы и сам тут ещё поробинзонил, да надо идти на 

«Ямал». 

Как хорошо пахнет полынью чистая одежда! 

II. 

Однако, братцы мои дорогие, что же это получается? На исольпромов-

ском причале хоть шаром покати. Не видно никого и на буксире. Порож-

няя, с отверстым трюмом стоит баржа…Ещё и не начинали загрузку. А 

когда же назад? Ведь мне позарез нужно в Керчь! 

На барже в теньке под деревянной рубкой, развалив колени, сидит по-

куривает старый матрос. 

– Дядя! – возопил я. – Что стряслось? Почему до сих пор не загрузи-

лись? 

– Кто его знает, – был ответ. – Чегой-то там у них сломалось, у соль-

промовцев. 

– А с буксира где команда? 

– Все на берегу, окромя вахты. 

Вот так. Похоже, придётся загорать. Не по плану выходит. Хорошо 

ещё, если к вечеру наладят и загрузятся. Тогда, пропыхтев ночь, «Ямал» 

часам к десяти утра доберётся до Керчи. Если же к вечеру не наладят, то 

нужно махнуть рукой на «Ямал» и возвращаться по сухопутью. Как-

нибудь, хоть и пешком, доберусь до Каменки – она за крепостью близко, 

километра три; дальше попутной машиной до Бранного поля, а там на по-

езд. Авось успею. Но прежде надо сходить в контору, узнать, из-за чего 

задержка. 

Контора на одной линии с причалом, в центре посёлка. Неказист посё-

лок! В нём десятка три домов, большей частью старых, приплюснутых, 

под мелкой черепицей. Концы улицы растянуты, середина сбилась в кучу 

– всё это голо, открыто ветрам и беспощадному солнцу. Возле конторы 

желтеют листвой два усыхающих тополька. Остальные саженцы торчат 

из земли голыми прутьями. Здесь же и клуб. Дверь его распахнута, под 

потолком горит вполнакала засиженная мухами лампочка. Горит, хотя на 

улице ясный день. Поискал выключатель – нету, висят концы кое-как 

скрученных проводов. 

В прихожей конторы свежо и чисто. На лавке бачок с водой, в углу 

веник, на полу прохладные пятна влаги: только что побрызгали и подме-

ли. 

Директор «Сольпрома» Василий Григорьевич Чернов сидел у себя в 

кабинете на бугристом матерчатом диванчике и курил, отдыхая. У него 

был вид человека, претерпевшего немалые мытарства и наконец попав-

шего в привычную обстановку. Потом я узнал: он только что приехал из 
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Киева. «Заходите», – сказал он, увидев, что я в нерешительности остано-

вился у дверей. 

Мы познакомились. Василий Григорьевич от души мне посочувство-

вал: баржу смогут загрузить лишь завтра к обеду. Не раньше. Дело в том, 

что на «Сольпроме» не хватает людей. Хотя соль подаётся с берега на 

баржу транспортёром, а всё же нужны руки и к транспортёру, и на соле-

мельницу, и для работы в трюме баржи. Сейчас все люди на добыче. 

Страда! 

Вообще, положение на «Сольпроме» трудное, признался директор. В 

Киев его вызывали для объяснений, спрашивали, почему срывается план. 

Дали накачку. «Ох, дали!», – он погладил себя по редким, чёрным с про-

седью волосам, будто сам себя пожалел. Небольшие карие глаза Василия 

Григорьевича приглядывались ко мне с интересом, он даже улыбнулся, но 

в сутулости его плеч, в тяжёлых набрякших веках, в морщинах щёк видна 

была свинцовая, с трудом превозмогаемая усталость – и я не стал допы-

тываться до сути дела. 

– Вы впервой у нас? – спросил он. – Ну , тогда тем более…Кстати, 

ведь это на нашем промысле работал Максим Горький. 

Меня так и подкинуло на диване. 

– Максим Горький? Здесь? 

– Здесь, здесь, именно здесь. Его рассказ «На соли» читали? 

Читал, конечно. О том, как молодой Алексей Пешков ходил по зара-

боткам. Какие-то проходимцы подсунули ему тачку с расщепленными 

рукоятками, так, что, когда он её поднял, нагруженную, дерево защемило 

ему кожу на ладонях. Он закричал от боли и потом, плача, допытывался, 

за что его так наказали – свой же брат, босяк… Помнил, помнил я этот 

страшный рассказ! 

Значит, это было здесь… 

Раз такое дело, надо хорошенько осмотреться. Никакой спешки. Всё 

равно пешим ходом, попутными машинами и поездом я вряд ли успел бы 

ко времени добраться до Керчи. 

III. 

Вот узнал, что тут побывала знаменитость, и уже ходишь, пригляды-

ваешься ко всему с удвоенным вниманием. А если бы директор не сказал 

о Горьком? Неужели тогда «Сольпром» остался бы у меня в памяти лишь 

тем, что «Ямал» подходил к его причалу и что поблизости расположена 

древняя турецкая крепость? 

В конторе «Сольпрома» на глаза мне попалась бумага с фамилиями 

работников и их специальностями. Тут были мотовозист, экскаваторщик, 

вальцовщик, машинист солеуборочного комбайна, тракторист, шофёр – 

все профессии в общем-то понятные. Но одна сразу же заинтересовала: 
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солевар. Что за солевар? Почему солевар? Разве тут соль варят? Непре-

менно нужно познакомиться с этим загадочным человеком. 

Вышел из конторы – батюшки, сколько солнца! Хоть рукавом закры-

вайся. По белой искрящейся дороге, надвинув кепку на нос, идёт грузно-

ватый мужчина, в руках авоська, в авоське бутылка молока, хлеб и яйца. 

 – Товарищ, не скажете, где здесь живёт Коротченко? Солевар? 

Он остановился, приподнял кепку за козырёк и снова её надвинул. На 

красном добродушном лице блестели капли пота, глаза щурились. 

 – Не в ту сторону Вы идёте. Во-о-на его дом, под шифером. Только 

сейчас там никого нету. 

– А где же хозяин? 

– Коротченко, что ли? 

– Ну да. Солевар. 

– Вот он, я.  

Так начался наш разговор. 

Ходили мы с Евдокимом Михайловичем по его владениям, ни разу не 

присели, да и некогда было присесть. Кругом простирались залитые ра-

пой бассейны, или как их тут называют, басины. Отгороженные друг от 

друга узкими длинными перемычками. В одной басине вода холодила 

взгляд синевою, в другой чуть отливала розовым оттенком, в третьей бы-

ла совсем розовая, как молодое вино каберне. 

Однажды я пролетал над стрелкой на самолёте. Сверху мне вовсе не 

показалось, что сольпромовские делянки окраской воды заметно отлича-

ются от прилегающих к ним мраморно-зелёных Сивашей. А тут я прямо-

таки ахнул! 

– Цвет зависит от густоты рассола, – пояснил Евдоким Михайлович. – 

По цвету я и определяю, какая басина поспевает. В этой розовой без при-

бора могу сказать, двадцать девять процентов плотности. В ней идёт сад-

ка соли. Ещё неделька-другая такой погоды – спустим воду и начнем 

брать урожай. Здесь будем брать, а за это время другая поспеет. 

– Евдоким Михайлович, но что придаёт воде такую окраску? Мине-

ральные примеси? 

 – Нет, не минеральные. Органические. Это каротин. Вместе с рапой 

из Сивашей в басины закачивается тьма-тьмущая всяких малых организ-

мов и водорослей, которых глазом не увидишь. Здесь они до поры до 

времени продолжают жить… Да вот глядите! – Евдоким Михайлович 

нагнулся и зачерпнул горстью воды из басины. В маленьком озерке, обра-

зовавшемся в углублении ладони, вяло шевелились крошечные прозрач-

ные существа, похожие на рачков, внутри у них краснелось зёрнышко с 

маковинку. – Во напитались… Это и есть каротин, из-за которого убива-

ются животноводы. Запасы неисчерпаемые. Слышно, учёные уже мара-

куют, химичат, как бы его половчей взять. Давно пора! – Он стряхнул во-
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ду. – Наше дело соль выращивать, а всё же и мы не чужие, жалко, пропа-

дает добро ни за понюх табаку… 

Между тем, шагая по перемычке, мы подошли к насосной – ветхому 

строению, изнывающему от зноя в самом центре переплетённой системы 

лотков и водоводов. Тут, повесив свою авоську на гвоздь, Евдоким Ми-

хайлович принялся закрывать и открывать задвижки на водоводах – и 

мёртво стоявшая в канавах вода, мутно-зелёная в одних, розовая в других, 

пришла в движение, зажурчала, устремляясь в отведённые ей русла. Дело 

это требовало внимания, разговор прервался. 

Отсюда хорошо был виден весь промысел и ближняя белая басина, где 

уже шла уборка соли. Басина напоминала зимний каток, с которого со-

гнали снег большими фанерными лопатами. Кое-где лёд блестел, в иных 

же местах он будто бы куржавился примёрзшим снегом. Двое рабочих в 

резиновых сапогах шли по басине – через каждые три-четыре шага под 

ноги им бросалось отчётливое отражение их длинных, неспешно шагаю-

щих фигур. Они шли к солеуборочному комбайну. Комбайн – приземи-

стая машина на широких гусеницах – работал как бульдозер, но не отгре-

бал от себя, а, подрывая пласт плоским ножом, подхватывал соль шнека-

ми и сразу же грузил на транспортёр. По транспортёру соль шла на берег, 

где рабочие лопатами сбивали её в кагат. Шесть других кагатов, почерне-

лых от зимних пылевых бурь, стояли вдоль берега нетронутые, а с седь-

мого экскаватор грузил соль на платформу мотовоза. По узкоколейке её 

перевезут на азовскую сторону, на солемельницу, а оттуда она по при-

чальному транспортёру попадёт в трюм баржи. 

Таков путь соли. 

Пока Евдоким Михайлович колдовал над разноцветными потоками, 

одни усмиряя, другим давая волю, я ещё успел побродить около пропах-

шей мазутом насосной и наткнулся на какое-то странное бревно, лежав-

шее в грязи. Несомненно, это был шедевр плотницкого искусства. На нём 

с точнейшим расчетом была вырезана тонкая винтовая дорожка, в дорож-

ку вбиты и безукоризненно подогнаны друг к другу ровные дубовые 

плашки, так, что вокруг ствола образовалась аккуратная и прочная спи-

раль, будто шнек у комбайна. Видно было, что этому за ненадобностью 

брошенному изделию много-много лет Я попробовал выломать одну из 

плашек. Куда там! Даже не пошатнулась. Когда Евдоким Михайлович 

освободился, я спросил, что это за штука. 

– Наша старая техника, – сказал он. – Архимедов винт. С его помощью 

в давнее время закачивалась в басины вода из Сивашей. Вон там, где сей-

час рапокачка, стоял ветряк. Млын по-украински. Здоровый млын! Толь-

ко у него не жернова были, а винт этот деревянный. По винту, наклонно 

опущенному одним концом в Сиваши, вода выкручивалась в лоток и 

дальше бежала самотёком… 
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Вот оно что! 

Ясно представилось: на пустынном плоском горизонте, над Сиваша-

ми, в полдневной ослепительной синеве медленно машет крыльями ста-

рый ветряк… 

Конечно, насосом работать удобней. Но ведь ему нужно горючее. А 

тут управлялись без горючего, и ничего, шло дело. Удивительные маши-

ны умели мастерить из дерева наши предки! 

Вспомнив о предках, я задал Евдокиму Михайловичу вопрос, который 

давно вертелся у меня на языке: почему у его должности такое название – 

солевар? 

Ответ был незамысловат. Можно бы и самому догадаться, что слово 

это родилось на севере, где раньше соль вываривали, выпаривали из мор-

ской воды. Воду наливали в огромные котлы-сковороды, называемые 

чренами. Под ними солевары раскладывали огонь. Слово перекочевало на 

юг, хотя здесь, в жарком климате, соль не варят – выращивают. 

Как и у хлеборобов, урожай на промысле во многом зависит от пого-

ды. От солнца. От ветра и дождей. Мало было солнца нынешней весною, 

и вместо того, чтобы, как обычно, начать сбор урожая в первых числах 

августа, начали на три недели позже, перед самым сентябрём. 

– Сегодня солнышко молодец, – одним глазом из-под козырька Евдо-

ким Михайлович одобрительно пожмурился на расплывшееся светило. 

Потом поднял руку и пошевелил пальцами, словно осязая в воздухе неви-

димые нити, связанные с далью, откуда приходит погода. – И ветерок во-

сточный сегодня хорошо поработал. Не мешало бы, чтоб и завтра так. 

– А если задует сильнее? Разве для вашего урожая плохо, когда горя-

чий, сильный ветер? 

– Плохо. Тогда вода в басинах пребывает к одной стороне, и пласт со-

ли получается неровным. Его трудно убирать. Ещё хуже, прямо беда, если 

дуют сильные западные ветры. Они могут поднять Сиваши дыбки, вол-

нами разрушить перемычки, смыть кагаты. Бывало такое. После ветреной 

ночи вышли люди из хат – глядь: кагата нету, будто корова языком слиза-

ла… В воде родится и воды же боится!  

– И дождь вреден? 

– Вреден, который не в пору. Например, зачем нам теперь дождь? 

Идёт уборка. Размочит пласт – как его уберёшь? А после уборки, пожа-

луйста, пусть прополощет басины, разровняет, растворит комки, где ка-

кие остались, это полезно… Такая наша работа: всё приходится погляды-

вать на небо. Покажется с краю тучка, а ты уже смотришь, куда она по-

вернёт, затылок чухаешь… 

Симпатичная профессия у Евдокима Михайловича. Поговорить бы с 

ним подольше! Однако пора и честь знать. Авоську с продуктами он брал, 

чтобы поработать, не приходя домой на обед, – стало быть, время у чело-
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века дорого. Мы попрощались, и я пошагал к рапокачке, одиноко млею-

щей на знойном горизонте. 

IV. 

До неё было километра полтора, от силы два, но марево, колебля даль, 

как бы размывало ориентиры, и это деревянное строеньице, стоящее на 

сваях над синей гладью Сиваша, казалось загадочным и далёким. 

По перемычке, по переброшенным кое-где доскам, гнущимся, влипа-

ющим в грязь, я шёл через лиман и, странное дело, почти не чувствовал 

близости Гнилого моря. Ноздри щекотал приятный запах вянущих трав, 

полыни и даже как будто аромат горных фиалок, хотя откуда им тут 

взяться горным фиалкам. 

Время было послеполуденное. Ветерок потягивал северо-западный, 

вдоль стрелки. Я вспомнил, что утром, когда я шагал от «Сольпрома» к 

турецкой крепости, ветер подувал мне в левую щеку, с моря. Он пах чи-

стым, выстиранным бельём, захолодалым на верёвках, и немного водо-

рослями. Теперь он повернул, тянет сверху вниз по стрелке, и ему дарит 

свой запах всякая произрастающая на ней трава. Должно быть, Сиваш 

даст о себе знать ближе к вечеру, когда потянет с запада. 

Перемычка упиралась в голые бугры сивашского берега. Вокруг них 

на влажной солонцовой почве бурели островки сарсазана и сведы. Всё-

таки азовская сторона стрелки – не песчаный берег, а примыкающая к 

нему степная полоса – растительностью куда богаче. Там топорщится ко-

лючая верблюдка, растут лисохвост, пырей и типчак, пестреют васильки, 

серебрится полынь, встречается даже репейник с махровыми малиновыми 

головками. А здесь лишь несколько видов солянок. Правда, сведа хороша. 

Цветёт. Я отломил корявую, налитую липким соком веточку с крошеч-

ными розовыми соцветиями, поднёс к лицу… Ба! Так вот откуда запах 

фиалок! Ну не странно ли: аромат сведы, этой горемычной травы, расту-

щей на солонцах, схож с ароматом цветка крымских предгорий. 

Берег Сиваша беднее растительностью, зато птиц тут больше. Кроме 

ласточек и важно расхаживающих по песку мартынов, я на азовской сто-

роне пока ещё никого не увидел. Здесь же, только выткнулся из-за бугра, 

с мелководья снялась целая стая куликов, застонали чибисы, пять или 

шесть изящных шилоклювок, не считая нужным подыматься на крыло, 

пустились по мелководью короткими перебежками, в обгон друг друга, и 

вскоре исчезли за ближним мыском. Везде у воды видны были птичий 

помёт, пух и перья. 

Сиваш кормит бессчетное количество птиц, питающихся рачками. Ба-

кланам и мартынам тут делать нечего. Случается, заплывает какая-нибудь 

глупая рыбина в узкую протоку, что возле Геничевска соединяет Сиваш с 

Азовским морем, – заплывает и начинает метаться, будто пьяная, чумеет 
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и в конце концов переворачивается кверху брюхом. Погибает. Такой 

насыщенности соли рыба не выносит. А рачки и водоросли приспособи-

лись. Живут огромными массами. И если подсчитать общее количество 

органических веществ, приходящихся на кубический метр воды по обеим 

сторонам стрелки, то наверняка победителем окажется Сиваш. Это цели-

на, которую людям ещё предстоит освоить… 

Однако по заплеску здесь идти рискованно, того и гляди шлёпнешься. 

Скользко. На поверхность местами выходит беловатая глина кил, «при-

родное мыло». И вода поэтому словно забелена молоком, и у берега, по-

шевеливаемая маленькими мутными волнами, пузырится курчавая пена. 

А посуху идёшь, как по войлоку – ступни вдавливаются в травянистый 

слой, покрытый мелкими ракушками. Если хочешь узнать, каков запах у 

Сиваша, нагнись, выдерни клок из этого войлока, сверху серого, внутри 

чёрного, будто дёготь, – и понюхай. Глаза полезут на лоб. Сероводород 

невероятной густоты.  

А всё же какое это великолепное, своеобразное создание природы – 

Арабатская стрелка, где на соседствующих берегах столько во всем рез-

кого различия и несхожести! 

…Вот и рапокачка. Метров на пятьдесят в Сиваш протянут настил на 

сваях, подобие причала; на нём жёлтое, будто ножом выскобленное из-

нутри деревянное русло, лоток, а на конце – большая дощатая будка. В 

будке никого. Застойный воздух, машинная духота. Дизель и насос; тол-

стый ребристый хобот опущен в воду. 

С этого хобота начинается соляной промысел. 

V. 

С тех пор, как волны намыли этот исполинский песчаный бар, отгоро-

див Сиваш от Азовского моря, прошло, по утверждению геологов, около 

семисот лет. А сколько лет здешним соляным промыслам? Какова их ис-

тория? 

Остаток дня я просидел за партой в поселковой начальной школы. В 

ответ на мои вопросы заведующая, она же и единственная в школе учи-

тельница Александра Ивановна Мисюрова показала мне листки, исписан-

ные энергичным мужским почерком. Это были воспоминания главного 

инженера «Сольпрома» Ларичева. 

Он писал, что после революции ему пришлось восстанавливать соль-

промовское хозяйство, ремонтировать дома-завалюхи, и в одном из ста-

рых, самых крепких каменных зданий на чердаке рабочие нашли любо-

пытный документ, гласивший: «В 1867 году генерал-губернатор Таври-

ческой губернии Геккер ночевать изволил, менял лошадей и охрану». По-

видимому, это был путевой лист. В то время, при Геккере, по Арабатской 

стрелке пролегал почтовый тракт и на месте нынешнего Соляного была 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 190 

 

ямская станция. После же того, как северные губернии связались с Таври-

ей железной дорогой, Арабатский тракт забросили. Стрелку вместе с при-

легающими к ней землями казна продала какому-то помещику, тот сбыл 

её другому, и наконец, уже в начале нашего века, эти неудобья оказались 

собственностью Соломона Крыма, того самого, который позже стал изве-

стен как глава реакционного крымского правительства при генерале Де-

никине. Управляющий имениями Соломона Крыма некий Шакай сообра-

зил, что на стрелке можно загребать деньгу. Он отгородил от Сивашей 

порядочную площадь мелководных лиманов, разбил их на делянки и 

устроил здесь соляные промыслы. Рядом с бывшей ямщицкой избой по-

явились бараки. В них понапихали бродяг, босяков, всяких беспашпорт-

ных, готовых горбить за похлёбку да за шкалик водки. Каждому выдава-

лась лопата, кирка и тачка. Поспевшая басина расчерчивалась на пайки, и 

каждый ломал соль на своей, сгребая в кучу, а потом по доскам, по грязи 

вывозил на бугор, где рабочие-штывальщики сбивали её лопатами в ка-

гат. Работали как везде, от зари до зари. Изо всех российских голодранцев 

ломщики соли были самые приметные – одежда в лохмотьях, ноги в яз-

вах. Зато соль тут добывалась наилучшая. Мелко смеленная, расфасован-

ная по полпуда в тугих холщовых мешках садочная арабатская соль в 

1912 году на Парижской международной выставке получила золотую ме-

даль… 

При чтении записок Ларичева у меня впервые родилось сомнение в 

достоверности того, что сказал о Максиме Горьком директор. Промыслы 

возникли тут в начале нашего века, а молодой Горький, идя из Одессы в 

Тифлис, проходил Крым в 1891 году. Получается неувязка… Или ошибся 

Ларичев? Нужно поговорить со старожилами, непременно. 

Проще простого было бы спросить у Александры Ивановны, она в Со-

ляном проработала лет двадцать и знала, наверное, но у неё и без меня 

хватало забот: кончался август, до нового учебного года оставались счи-

танные дни. В ту минуту, когда я хотел к ней обратиться, она вышла – она 

то и дело выходила, оставляя меня одного, и, честно говоря, я забыл, 

увлекся дальнейшей историей. 

При Советской власти промыслы развивались успешно: кроме главно-

го участка давали соль и другие, выше по стрелке. Сколько стахановцев 

здесь было перед войной! 

Некоторым из них пришлось воевать близ своего дома. Ломщик соли 

Василий Чернов, нынешний директор, весной 1942 года дрался с немцами 

на Акмонайских позициях, а деревня Акмонай – это теперешняя Каменка, 

что в трёх километрах за крепостью. Его семья осталась в посёлке и по-

гибла от прямого попадания в дом немецкой бомбы. 

Как жили после войны, известно. Только в 1953 году «Сольпром» 

встал на ноги; появились механизмы… 
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О солдатах-сольпромовцах, о послевоенном времени в школе был со-

бран материал, но альбом с записями и фотографиями взяли на районный 

смотр, там он и затерялся. 

– Такой альбом! – с горечью сказала Александра Ивановна. – Даже 

Парельский говорил, что у нас богатющая история, всегда интересовался, 

как идут поиски. 

Я переспросил: 

– Секретарь Ленинского района Парельский? 

– Да, Николай Иванович. Вы его знали? 

Нет, к сожалению, я с ним не был знаком. Но вот уже который год я 

хожу и езжу по Керченскому полуострову и всюду натыкаюсь на следы 

его работы. Как много успел сделать этот хромой, больной человек! Ка-

кие карпы сейчас плавают в степных прудах, что он копал с народом на 

воскресниках, какие рыжики и маслята растут в лесах, посаженных им! 

Мы вспомнили о Парельском, и, наклонив голову с узлом русых кос 

на затылке, обняв локти, Александра Ивановна примолкла, задумалась. А 

потом наш разговор полился горячо, свободно. До этого момента была 

какая-то связанность. Когда же в пустом гулком классе рядом с нами не-

зримо появился третий, мы словно вдруг узнали, что земляки, что у нас 

общая родня. 

– Он бывал на «Сольпроме»? 

– О да, часто! Почему-то у него получалось так, что в дальних хозяй-

ствах района он бывал чаще, чем в ближних. Мой муж и я уже были ком-

мунистами, работали рука об руку, он на машине, а я в школе, у обоих 

общественной работы по горло, а опыта кот наплакал, и всегда, как по 

заказу, в самую трудную минуту – Николай Иванович! Всё растолкует, 

объяснит, ещё и пальцем накивает: «Смотри, Шура, не обабься, чтобы 

пелёнки да кастрюли не заслонили от тебя общих наших забот. А с тебя, 

Витя, спрос за новую технику. Бери её за рога, не бойся. Техника смелых 

любит!». Однажды меня вызвали на пленум в район. Дочка на руках, 

оставить не на кого, с ней и отправилась. Где пешком, где на подводе – 

как раз ко времени поспела. И там же, на пленуме, у секретаря на столе 

пришлось дитя перепелёнывать! – Александра Ивановна засмеялась, мах-

нула рукой, отёрла ладонью внезапные слёзы. – Назад отправил нас на 

своей машине, сам похромал… Да ну, что говорить, хороший был чело-

век! На «Сольпроме» у него главная забота была, чтобы весь труд меха-

низировать, полностью. Чтобы лопаты в сарай поставить. Теперь только 

одна операция осталась, которую выполняют вручную. Не видели, как это 

делается? Женщины, лопатами. Конечно, не потому осталась на промыс-

ле такая операция, что Николай Иванович не успел довести до конца, 

технику тут внедряли и после того, как он умер. Очень трудно механизи-
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ровать эту последнюю операцию. Даже мой Виктор ничего не может сде-

лать, а уж он у меня на все руки. 

– Он сейчас на смене? 

– Да, часа через полтора вернётся. Вечером вся наша семья будет в 

сборе. Люда с Вовкой прибегут… Пожалуйста, загляните к нам вечерком. 

Ведь сегодня вы не уезжаете? 

Я поблагодарил, сказал, что зайду. Мне самому хотелось побеседовать 

с Виктором Пантелеевичем, познакомиться ближе со всей семьёй. 

Но из моего намерения ничего не вышло: через полтора часа он не 

вернулся, не явился и через три. Неожиданно «полетела» важная деталь 

на экскаваторе, надо было срочно ремонтировать. И только из разговоров 

с людьми, из беглых замечаний, из того, как, каким тоном произносится в 

Соляном эта фамилия, составилось у меня представление о семье Мисю-

ровых. Они были душой посёлка. 

И опять подумал я о Парельском. О том, что у всех встреченных мною 

людей, которые с ним работали и дружили, много внутреннего сходства. 

VI. 

Ночевать я рассчитывал на «Ямале». Но вечером, выйдя из школы, 

увидел, что буксир и баржа покачиваются на якорях далеко от причала. 

Наверное, ночью ожидалось посвежение погоды, и сольпромовцы попро-

сили моряков отойти, не расшатывать причал. Возникла проблема ночле-

га. К счастью, решена она была скоро и бесхлопотно: место нашлось в 

домике-общежитии, где жили два сольпромовских специалиста – бухгал-

тер и нормировщик. Их комната рядом с моей, оказалась пустою. Я не 

стал их дожидаться, распечатал купленную днём в магазине банку «быч-

ков», поел с хлебом и вышел на улицу. 

Азовское море уже считало в темноте первые звёзды, а Сиваши ещё 

миловались с зарёй, не хотели отпускать её со своих спокойных вод. На 

той стороне, на почернелых берегах дрожали, словно озябнув, огоньки 

далёких селений. Вышка геологоразведчиков, едва заметная днём, расси-

ялась вдали над стрелкой, будто новогодняя ёлка. Громче затарахтел и 

сольпромовский дизель. На басине, где работала вторая смена, вспыхнули 

большие лампы. Я пошёл посмотреть, как бьют кагат: ночью работа вид-

ней. 

Под высоко поднятой головкой транспортёра вырастал белый сыпу-

чий конус, и облитые светом женщины в шароварах и резиновых сапогах 

проворно расталкивали его лопатами. Да, об этом-то и говорила учитель-

ница Александра Ивановна. Конечно, стыдно глазеть мужчине, как жен-

щины вершат тяжёлую работу, но лопатили они так споро и согласован-

но, что я засмотрелся. 
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Женщин было четыре, по две с каждой стороны кагата. Из них осо-

бенно приметной была одна, пожилая. Рослая, в красной косынке с тор-

чащими концами. Казалось, она играет, и под лопатой у неё не мокрая 

тяжёлая соль, а сухие опилки. Загребая из-под транспортёра, она широ-

ким плавным движением подвигала искрящийся ворох к самой грани, 

ловко подставляла ему лопату. Чтобы не просыпался, а резиновый её са-

пог тут как тут, слегка притаптывал, уминал, шустрая лопата сверху ещё 

два раза оглаживала, прихлопывала – и вот уже кагат одной стенкой под-

рос на целую четверть, и снова лопата гребёт из-под транспортёра искря-

щийся ворох… Всё меньше оставалось наверху простору, кагат рос, и всё 

быстрее, быстрее работала бригада. Соль сыпалась всё тою же толстой 

струёй; если бы женщины замешкались, набегающий конус начал бы рас-

ползаться, завалил бы им ноги, и получился бы не кагат, а бог знает что. 

Но лопаты летали в руках, соль сыпалась и сыпалась, некогда было по-

править упавшую на лоб прядь. 

Наконец «добили кусок доверху». Комбайн на басине померк фарами, 

остановился; замер и транспортёр. Съехавшие с соляной осыпи женщины 

сразу же принялись двигать его от кагата, чтобы освободить место и 

опять вывершивать, начав с земли. 

Да, не женский это труд. На меня в рабочей горячке никто не обратил 

внимания, и, отступив за пределы освещенного круга, я медленно поша-

гал к домику-общежитию. Шёл, размышляя: неужели нельзя придумать, 

чтобы и здесь избавиться от лопат? Если, например, сконструировать пе-

редвижные деревянные щиты и сыпать соль между ними – годится? Вряд 

ли. Снимешь щиты, и соль в момент рассыплется. А если…Я начал со-

оружать в уме всевозможные конструкции – и отвергал их одну за другой. 

С налёту не одолеть такую проблему… Тут мысль приняла неожиданный 

оборот: а хотят ли сами эти женщины покончить с лопатами? Техниче-

ского образования у них нет. Другой работы на «Сольпроме» им, пожа-

луй, не найти. Что они будут делать? Где возьмут дополнительный зара-

боток для семьи? Среди них есть и матери-одиночки. Вот тебе и механи-

зация… За одной проблемой встаёт множество иных. Придёт час, и, ко-

нечно, они будут решены. Но если уж так получилось, что ручной труд 

здесь временно сохранился, желательно было бы видеть с лопатами в ру-

ках мужчин. Утопия! Людей на «Сольпроме» не хватает. Мужчины почти 

все заняты техникой, обслуживают механизмы. Сегодня тут никакими 

местными мерами и заменами делу не поможешь. Помочь сольпромов-

ским женщинам способно лишь будущее, которое изменит весь уклад 

жизни на стрелке, изобретёт новый способ кагатирования соли, отберёт у 

штывальщиц лопаты и даст им другую работу, возможно, в санаториях и 

домах отдыха; со временем их обязательно тут начнут строить. 
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С такими мыслями я и лёг спать. Мне мерещились стеклянные панси-

онаты вдоль жёлтого берега, цеха каротинного завода на Сивашах, новые 

дома в посёлке, но, уже засыпая, я увидел бегущих по мелководью корот-

кими перебежками  куликов-шилоклювок… Они-то куда денутся? За ка-

кой мысок убегут? 

VII. 

Утром выяснилось, что «Ямал» опять задерживается: лишь вечером 

начнут погрузку. Мне сказал об этом помощник капитана Василий Яко-

влевич Кузякин, борцовского сложения моряк с сипловатым голосом и 

спокойно-весёлыми маленькими глазками. Его я встретил на причале. 

– Как спалось? – спросил он. – Наверное, не жрамши легли? В здеш-

них магазинах харчами не шибко разживёшься. 

Что правда, то правда: спать я лег полуголодным. В магазине были 

только рыбные консервы и хлеб. Даже сейчас, в пору солевой страды, 

районные снабженцы не очень-то баловали посёлок завозом. Не надеясь 

на магазин, я поутру купил у соседки-хозяйки парного молока целый 

литр, прикончил его с хлебом, и теперь мне сам чёрт был не страшен. 

– Приходи обедать к нам, – сказал Василий Яковлевич. – Будем стоять 

у причала, мозолить глаза «Сольпрому», чтобы поскорей поворачивались. 

Говорил он это безо всякой нервозности, с благодушной улыбкой – я 

даже подивился такому спокойствию. Завидный характер! Но позже я 

узнал, что дело не в характере. Дело было в том, что простой «Ямала» и 

баржи не причинял морякам никакого ущерба. Стоят ли они у себя в пор-

ту, ходят по морю в шторм или, вот как сейчас, дожидаются погрузки – 

плата им идёт одинаковая. Так отчего же им нервничать в этом тихом и 

солнечном углу Азовского моря? На судне образцовая чистота и порядок, 

главный двигатель и все механизмы работают, как часики. Их дело пере-

тащить баржу через Азовское море, а то, что «Сольпром» не управляется 

с погрузкой, – что ж, тем хуже для него! 

Пошел я снова в контору. Директор Василий Григорьевич сидел за 

столом, хозяйственно расставив локти, и курил. Вчера он потягивал па-

пиросу еле-еле, усталый, едва попыхивал синим дымком, а сегодня все 

морщины на его лице разгладились, он улыбался и дымил, как трехтруб-

ный пароход. 

– Как спалось? – спросил он, глядя на меня приветливо. 

Я поблагодарил. Спалось хорошо. Не мешало бы узнать, когда начнёт-

ся погрузка. 

– К вечеру, я думаю, загрузим, – сказал он. – Раньше никак не полу-

чится. Людей не хватает. Если бы судно из своего порта заранее преду-

преждало нас о своём прибытии, мы могли бы спланировать свою работу, 
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а так, естественно, мы заняты добычей. Стремимся использовать каждый 

погожий день. 

– Понятно, – сказал я. – А отгрузка, она что, вас не волнует? 

– Волнует, – сказал директор. – Волнует, потому что банк платит нам 

денежки за выполнение плана отгрузки. Но мы всё-таки вынуждены глав-

ное внимание уделять добыче. Потому что отгрузка – это как бы обоюд-

ная ответственность: и наша и моряков. А добыча – только наша. 

– Разве «Сольпром» за простой судов не несёт материальной ответ-

ственности?  

– Нет, к счастью, у нас правила другие, чем на железной дороге. Иначе 

мы давно бы уже вылетели в трубу. 

– Вы ещё не вводили у себя экономическую реформу? 

– Как же, работаем по-новому. 

Гм… Тут крылась какая-то непостижимая сложность. Видимо, я под-

ходил к делу чересчур упрощённо. «Сольпром» от простоев прямого 

ущерба не терпит, «Ямал» – тоже. Но кто же всё-таки терпит? Государ-

ство терпит. Такой ответ подсказывала элементарная логика. 

В ту минуту, когда я тёр пальцами лоб, стараясь постичь открывшую-

ся передо мною проблему, в кабинет вошёл и плюхнулся рядом со мной 

на диван загорелый, давно не стриженный парень лет двадцати, в очках. 

– Шабаш! Сегодня кончаем басину! – объявил он весело. – Пишите 

приказ на отгул, Василий Григорьевич! 

– С отгулом придётся подождать, – сказал директор. – Будем работать. 

Будем грузить баржу. 

– Да что Вы! – испугался парень. – Суббота же! И прошлые выходные 

работали, и опять… Люди уморились. 

– Будем грузить баржу, – повторил директор. – А отгулы потом. Объ-

ясняться тоже будем потом. 

– Что ж, моё дело маленькое, – потупясь, парень покрутил на пальце 

перстенёк, блеснул очками: – Но Вы сами, Василий Григорьевич, скажете 

людям, что в субботу рабочий день. Я им говорить не буду. 

– Ты начальник цеха добычи, ты и скажешь, – весело возразил дирек-

тор. 

Сидя на низеньком диванчике, молодой начальник упёрся локтями в 

колени, запустил пальцы в волосы и задумался. 

– Что ж ты сидишь, Виктор Павлович? – сказал директор. – Иди, пре-

дупреди людей, пока не разошлись. 

Виктор встал и молча, ни на кого не глядя, вышел. Директор задавил в 

пепельнице дымивший окурок, вытряхнул из пачки последнюю беломо-

рину и начал её разминать. 

– Обиделся, – пробормотал он. 
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Да, они оба, и старый и молодой, разговором остались недовольны. 

Каждый имел к тому основание. Каково директору услышать от подчи-

нённого: «Моё дело маленькое!». И подчинённому, конечно, обидно, ко-

гда ему говорят: «Объясняться будем потом». Но за их недовольством, за 

отношениями, которые начали складываться не сегодня и не вчера, было 

дело, стояла всё та же проблема погрузки; тут она открылась не с эконо-

мической стороны, вызывавшей у меня недоумение и досаду, а с практи-

ческой, житейской, дёргающей нервы живым людям, – и сейчас я им обо-

им искренне сочувствовал.  

– Видите, что получается при нехватке людей! – сказал директор, по-

краснел и отвернулся к окну, густо дымя. 

Будто он меня упрекнул – стало неловко. Приезжий, задержавшийся 

здесь по воле случая, я чуть ли не посчитал себя радетелем и болельщи-

ком всех сольпромовских неурядиц, а его, отдавшего «Сольпрому» луч-

шие свои годы и все силы, готов уже был в глаза назвать равнодушным и 

инертным! 

– Вот он тоже, считай, отрезанный ломоть, – кивнул за окно Василий 

Григорьевич. – А ведь из Виктора мог получиться толковейший работ-

ник! 

«Так. Значит и Виктор отбывает восвояси. Почему?», – подумал я, но 

спрашивать у директора не стал, решив поговорить с самим Виктором. 

Я думал, разговор об этом будет ему неприятен, тяжёл, но через час, 

когда мы с ним остались одни в пустой конторе, он в ответ на мой вопрос 

засмеялся: 

– Да, да, слава аллаху, скоро меня призывают в армию. А из армии я 

сюда уже ни за какие коврижки не вернусь. Нема дурных! 

В прошлом году Виктор Калашник окончил техникум пищевой про-

мышленности в городе Смеле, на Черкасщине. Получил диплом техника с 

отличием, мог выбирать на Украине любой из сахарных заводов, хоть бы 

и в той же Смеле. 

Но он сам попросился в «Сольпром». Ходил, улаживал, всем надоел, 

только бы попасть сюда, на Арабатскую стрелку, такую заманчивую на 

карте. Песок, чайки и – производство соли, тихие промыслы, совершенно 

не похожие на сахарные заводы, которых в центральной Украине так 

много, что, куда ни кинь палку, попадешь в сахарный завод. 

– Романтика! – Виктор ухватил себя за шевелюру, жёсткую, выгорев-

шую на солнце, и крепко потряс: – У, романтика! Ехал я сюда, – продол-

жал он, – и не надо мне было ни мягких постелей, ни пирогов с яблоками. 

Любой комфорт казался нестоящей чепухой. Ну, вот приехал. Ранняя 

весна. Смотрю, стоит посёлочек на песке, со всех сторон его ветер осви-

стывает. На море лёд, торосы друг на дружку лезут, будто в Арктике. Хо-

лодно. Растительности никакой. Лишь на бугре, над кладбищем какое-то 
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странное дерево похилилось… Ладно. Стал я знакомиться с людьми. По-

веселел сразу! Хороший народ живёт на стрелке. Тут есть такие, что хоть 

книгу о них пиши. Например, семья Мисюровых. Он комбайнёр, она учи-

тельница. Знаете их? Настоящие коммунисты. Весёлые, подельчивые, а 

уж работать умеют – заглядишься. Сами дружно живут и других выруча-

ют, и дети у них хорошие. Я в эту семью, как пацан, влюблён, ей-богу! 

Ну, директор тоже неплохой мужик. Был бы он помоложе, тогда и нас бы 

молодых лучше понимал. А так ничего, достойный. Ветеран. Теперь – 

главный инженер Виктор Алексеевич Бадула. Сын того знаменитого Ба-

дулы, который был тут директором до войны и погиб в Севастополе. 

Строговат, но дело знает, у него можно кое-чему поучиться… Короче, к 

людям я привык быстро. Работу освоил. Это , конечно, со стороны вид-

ней, а всё-таки, если по-честному, неплохо освоил. Добычу соли разве 

сравнить с сахарным производством? Никакого сравнения. Дело простое, 

а тревог, однако, больше. Потому что всё с погодой связано. Весной, 

например, идут по морю льды. Видели Вы, как вдоль стрелки движется 

лёд? Эге! Шум, треск, льдины ломаются, громоздятся! Бывает, наторосит 

с трёхэтажный дом! А ещё бывает – я не видел, рассказывали – от напора 

ледяного поля загоняет льдину в стрелку метров на семь в песок. Во, си-

лища!. Если причал оставить на зимовку, его срежет начисто. Щепочек не 

найдёшь. Поэтому к зиме причал всякий раз убирают, а весной строят 

опять. В этот год льды ходили до половины мая, не давали плотникам 

подступиться. Тоже вроде бы экзотика, но когда из-за этой экзотики план 

горит, то ну её к чёрту. 

Сперва сильно меня это волновало. Как же! Чем скорей поставим при-

чал, тем больше успеем дать соли потребителям. Ну, поставили, наконец. 

Поставили и – новая загвоздка: рыбаки за солью не едут! Что такое? По-

чему? Потому, оказывается, что рыбоколхозы в прошлые годы порядком 

засолонились. К тому же горная соль, которая добывается в Артёмовске 

шахтным способом, из-под земли, дешевле нашей. Такая ситуация сразу 

же отразилась на бухгалтерии и настроении людей. Поскучнели все. Я 

тоже. Не то чтобы поскучнел, а просто в один прекрасный день меня буд-

то обухом стукнуло по голове: мама родная, в какое захолустье я попал! 

Как я живу! Сплю под чужой крышей, ем почти всегда всухомятку, вече-

ром некуда пойти… И зачем всё это, ради чего, какой смысл? Если чело-

век видит перспективу, чувствует себя нужным, ему трудности не страш-

ны. Но, по-честному, я не вижу на «Сольпроме» перспективы, не чув-

ствую себя нужным. Были бы тут люди нужны, их старались бы удер-

жать, то есть иное было бы к ним внимание и отношение. В магазине од-

ни консервы да бутылки – разве это внимание? А кино? В августе была 

одна-единственная картина, и та называлась «Миллион лет до нашей 
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эры»… Вот теперь и скажите, как бы Вы чувствовали себя на моём месте? 

Только по-честному! 

Виктор замолк. В ожидании ответа он крутил на пальце перстенёк и 

смотрел на меня. Я пожал плечами, вздохнул. Тут по коридору затопали: 

кончился обеденный перерыв. «Где Калашник? Не видели Калашника?» – 

послышалось на улице. Он подхватился со стула и выбежал. Так ничего я 

ему и не ответил. 

Да и что я мог бы ему сказать? Не так-то легко представить себя на 

месте другого человека. Спору нет, народ здесь хороший – но со своим 

устоявшимся укладом, для которого пустота в клубе не диво, магазинная 

бедность привычна: вместо этого есть другие, какие-никакие, а выгоды. 

Например, за час наловить с причала ведро бычков. Держать в хозяйстве 

кроликов, корову. Для него же, недавнего студента, эти выгоды не имеют 

никакой цены Ему нужно иное. И всем его ровесникам, даже тем, кото-

рые здесь родились, нужно иное. Для души. Для самоуважения. Они 

имеют на это право наравне со всеми. Иметь-то имеют, но разве не обид-

но: когда страна в беде, терпит нужду в продовольствии, горожане стара-

ются держаться поближе к земле, к грядкам, сами коров готовы доить, а 

чуть только жизнь начинает поправляться, крестьянские заботы становят-

ся горожанам уже не столь интересны, и деревне снова приходится дока-

зывать своё право на товары, на культуру. После войны «Сольпром» гре-

мел! Сколько представителей и ходоков толклось тут, в конторе, вымали-

вая лишний пуд соли, и все были такие приветливые, душевные! А теперь 

даже в пору солевой страды нет никого, и в магазине на всех полках – 

рыбные консервы… Видимо, районные хозяйственники считают «Соль-

пром» захолустьем, то есть не уважают его жителей, и такое отношение 

оскорбительно для молодёжи. То же самое происходит и по части культу-

ры: кино здесь бывает редко, потому что ездить сюда не выгодно, мало 

выручки. Плохо работает библиотека, нет библиотекаря – не положено. 

Слов нет, сегодня на «Сольпроме» люди живут лучше. Есть приёмни-

ки, телевизоры, стиральные машины, до двенадцати часов ночи дизель 

гонит по проводам электрический свет. Но ведь лучше жить стали повсю-

ду. И чтобы молодые, здоровые возвращались туда, где они так нужны, 

глубинке мало слышать признание в любви из уст поэтов. Надо именно 

там, в отдалённых посёлках и деревнях, в первую очередь создавать усло-

вия хорошей жизни – и выгодность этого дела видеть не из-за счётов рай-

онного бухгалтера, а с государственной точки зрения. Чтобы возвраща-

лись! Оставаться же молодые после окончания школы в массе своей не 

будут. Не будут оставаться, даже если бы им понастроили дворцов и 

дверные ручки в этих дворцах были из чистого золота. Да и не естествен-

ны разве, не благотворны порывы молодёжи к нови, стремление уйти из-

под опеки, испытать себя, посмотреть широкий белый свет, людей, горо-
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да, где создано столько прекрасного, где рождается слава космического 

века. Горько было бы стране, если бы её молодёжь не дерзала ступить за 

порог родительского дома. Вольному воля! Кто уйдёт совсем, а кто после 

скитаний, сделав окончательный выбор, вернётся. Но надо, чтобы в де-

ревне, в родном посёлке жилось не хуже, чем в иных местах, где при-

шлось побывать, и чтобы к работнику было уважительное отношение. 

Жизнь не стоит на месте, и Виктор Калашник, отслужив свой срок в 

армии, ещё может сюда вернуться. Наверняка у него здесь останутся дру-

зья, с которыми он будет вести переписку. Сотрутся из памяти, позабу-

дутся неприятные разговоры с директором, всяческие обиды, а люди 

«Сольпрома», а море, песчаный берег с бесконечным завивающимся жгу-

том прибоя – это ему вовек не позабыть. 

VIII. 

Море в это утро было удивительно ярким. Ровный ветер гнал невысо-

кую волну во весь размах горизонта, ряд за рядом. Стеклянные, насквозь 

просвеченные солнцем обручи накатывались на песок, рассыпались пеной 

– белая верёвка бежала по берегу вдаль, и как только исчезала одна, за 

ней, завиваясь у моих ног, начинала бежать другая. 

Неожиданно из-за ближнего бугра, мотая гривами, выбрели две брю-

хастые гнедые лошадки. Их погонял пожилой дядя в синей рубахе и тру-

сах. Они вошли в воду по грудь, дальше не хотели, но дядя стал покрики-

вать, замахиваться кулаком, и лошади осторожно двинулись на глубину. 

Задрали головы, вода сомкнулась над их широкими спинами – вот-вот 

поплывут. Куда? В открытое море? И вдруг передняя с коротким радост-

ным ржаньем вышла на мелкое, за ней другая – видно, там тянулся меляк-

перекат, – и хозяин принялся их купать. Ласково с ними разговаривая, он 

плескал на них водой оттирал ладонями лоснящиеся бока, а они играли, 

фыркали, тёрлись шеями. Потом резво, дружно выбрались на берег. Оку-

нувшись, дядя вышел следом за лошадьми, и все они скрылись за бугром. 

Отошёл я от посёлка недалеко, но его уже не было видно за песчаны-

ми откосами, пусто вокруг, лишь мартын, тяжело махая крыльями, летал 

над водой и настойчиво заворачивал на то место, которое только что по-

кинули лошади. Сделав несколько шагов, я остановился. Дерево!.. Оно 

росло на гребне стрелки – дерево с наклоненной, как бы летящей по ветру 

кроной. Что за диво, откуда оно взялось тут, на песке, среди кустиков 

чахлой полыни и бурых подушек солянки? 

Это был сумах, уксусное дерево. В Керчи оно растёт целыми купами 

на пустырях. Его хрупкие ветки в мае покрываются красноватыми соцве-

тиями, неприятно пахнущими – наверное, из-за едкого запаха его и про-

звали уксусным. Никогда я на него не засматривался. Но вот, оказывает-

ся, какие среди них бывают богатыри! Сумах поражал мощью своего ко-
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роткого ствола и особенно кроной. Всю жизнь его гнул господствующий 

здесь северо-восточный ветер, оно боролось и выстояло, и даже сейчас, в 

тихую погоду, казалось, что дерево продирается сквозь ураган. Что зна-

чит закалка с малых лет! Никакая сила его теперь отсюда не вырвет. 

Под сумахом и по небольшому радиусу вокруг стояли кресты. Тут бы-

ло кладбище. Странное и тревожное чувство вызвала эта картина: полуза-

сыпанные песком, покорные судьбе каменные кресты, а над ними – могу-

чее дерево, полное жизни и дерзкого вызова. 

Посидел я в тени, покурил, поразмышлял, а потом смотрю – недалече 

краснеет черепичная крыша, и дядя в синей рубахе, ещё не просохшей, 

огребает вилами сено около стожка. Неплохо бы с ним потолковать! 

У дома меня подстерегала неожиданность: шесть или семь серых зве-

рей вдруг выскочили из-под земли, будто на пружинах, и бросились врас-

сыпную. Кролики! Здоровенные, как зайцы-русаки. Хорошо, что у меня 

не было ружья, а то, чего доброго, я мог бы и пальнуть с перепугу. 

Хозяин был фигурой тяжеловат, с румяным лицом и блестящей лыси-

ной, окружённой венчиком под машинку стриженных седых волос. Он 

поздоровался, выслушал меня и, обернувшись к дому, крикнул неожи-

данно тонким голосом: – мама! 

На пороге показалась маленькая старушка. Она поглядела из-под ла-

дони и, вытирая руки фартуком, подошла. 

– Вот, мама, поговори с товарищем, – сказал сын. – Ты больше пом-

нишь. 

Он опять взялся за вилы, а мы, слово за слово, разбеседовались со ста-

рушкой. Мне повезло. Это была та самая Федора Петровна Петренко, 

Петраченчиха, о которой знают многие и в Керчи, и в Геническе, хотя там 

она никогда не бывала и, родившись на стрелке, все свои долгие восемь-

десят пять лет прожила здесь. Я тоже о ней слыхал: оседлостью она и бы-

ла известна, да ещё стойким и прямым нравом. Федора Петровна разгова-

ривала уже по-старушечьи громко и, замолкнув, тотчас приставляла к уху 

ладонь, но властный характер чувствовался в ней, и когда я спросил про 

дерево, само ли оно выросло, посадил ли кто, её старые глаза засветились, 

как не потухшие угольки в пепле. 

– Да разве у нас что само вырастет? – сказала она. – Это Варька-

рыбачка посадила. Я помню. Годов семьдесят уже будет. У неё тогда сы-

нок малый помер. В шалаше родился, в шалаше и отдал богу душу, кроме 

песка и моря ничего не успел повидать. Вот она и решила сделать ему зе-

лёный тенёк. Пошла, принесла в подоле материковой земли да ветку с ко-

решком, посадила возле могилки… Я Варьку помню, бедовая девка была. 

А я, думаешь, была какая? Ого! Тоже рыбалила. 

Соль ломать – это уж потом начали. Я на рыбе и на утиных яйцах вос-

питывалась. Птицы тут водилось тьма-тьмущая, с утра до вечера гомон 
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стоял. На сивашскую сторону я ходила, как на базар. С одного гнезда 

возьмешь яичко, с другого, а птицы кричат, вьются, крылами тебя бьют! 

Случалось так отлупят, что взятке не рад, бежишь домой во весь дух. А 

ночью, бывало, идем кефаль ловить. Ночью, при луне. Это когда я уже за 

мужем была молодой женой. Муж гребёт на лодочке по перекату вдоль 

бережка, а я иду по песку, прислухаюсь, не плеснёт ли где рыба. Он гре-

бёт и рогожи за собой тянет, целую череду камышовых рогож. От, плес-

нулась! Другая! Я сразу кричу: «Окса-а-а-нь!» Оксань по-рыбальски зна-

чит: заводи рогожи к берегу. То есть окружай. Он поворачивает, заводит, 

и получается на воде вроде базок, дворик, рогожами окружённый. Как 

завёл, начинаем шуметь, батогами по воде лязгать. У меня добрый батог 

был! – Федора Петровна подняла сухонький свой кулачок и энергично им 

взмахнула. – Как вдарю по воде! Ллясь! Ллясь! А рыба с переляку начи-

нает прыгать. Рогожи над ней тёмными тенями, и она эту тень норовит 

перескочить. Выпрыгнет да на рогожу, на рогожу! Иной раз напрыгает, 

что и рогожа пританывает. Скоренько подбираем и, бывало, за ночь 

нагрузим воз кефали. Правду говорю, целый воз!.. Теперь что за рыба? 

Слёзы, а не рыба. Рогожами уже не ловят. Да и сетки у людей перевелись. 

Поотымали спектора. Как-то после войны сынок мой Василь Евдокимо-

вич заимел сетку подходящую, за пятьдесят рублей купил, ну и вышел 

ночью спробовать. Один конец в берег у самой воды приткнул, другим с 

перекату заводит. А на то время был у нас рыбный спектор, который на 

стрелке закон соблюдал, хитрющий мужик. Ночью не видно, темень, так 

он идёт по берегу и ногу по песку волочит. Нога-то возьми и зацепись за 

конец приткнутый. Обрадовался он, окаянный, поднял и давай сетку с 

моря тянуть. Он тянет, а сын с лодки упирается. Спектор кричит: эй, та-

кой-сякой браконьер, лучше не упирайся, под суд попадешь! Василь и 

бросил. Ладно, бери, только отцепись. С тех пор всего и рыбальства, что с 

причала бычков надёргаешь. Но живём ничего, не буду бога гневить, хо-

рошо живем. Пенсия нам идёт обоим, да куры, кролики, да сенца нако-

сим, смотришь – старухе обнова. Лошади ещё солпромовские, за них Ва-

силю тоже кое-что перепадает… 

Я спросил: 

– А не слышали Вы, Феодора Петровна, про писателя Максима Горь-

кого? Говорят, он тоже в этих местах соль ломал. Был он приметный, вы-

сокий такой детина, в очках. 

Старушка подумала, покачала головой:  

– Нет, по стрелке в давние годы много прошло горьких да горемыч-

ных, а Максима-писателя что-то не вспомню… 

Тут подошёл Василий Евдокимович и вытащил из колодца, возле ко-

торого мы беседовали, бадейку с бутылками из-под шампанского – в них 

охлаждалась «сладкая» вода, привозная, с Семисотки. Сам попил и меня 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 202 

 

угостил. Вкусная была водичка! Потом я для пробы зачерпнул арабатской 

колодезной и – тоже ничего. Пить можно. Не солонее нашей керченской. 

Я поблагодарил и уже хотел попрощаться, как вдруг заметил большо-

го рыжего кота. Положив круглую голову на лапы и свесив хвост, он дре-

мал на приотворенной двери сарая. На нём был ошейник с кольцом – от 

кольца вниз свешивалась и уходила в глубь сарая верёвка… Кот на при-

вязи! Ещё один, черноватый, тоже с ошейником, сидел в тени под стеной 

дома… Неужели они служат вместо собак? Что за странный обычай! 

Федора Петровна объяснила. Оказывается, на стрелке так заведено с 

давних пор – из-за кроликов. Когда у крольчих появляется потомство, ко-

ты бросают ловить мышей и переключаются на крольчат. Приходится 

разбойников обуздывать. 

– Ничего, наши коты и на цепу мышам жару задают, – сказал Василий 

Евдокимович. – Особливо этот, рыжий. 

Наверное, его и звали Рыжим. Он тотчас спрыгнул с двери и, мурлыча, 

выделывая хвостом кренделя, направился к хозяину. Верёвка позволила 

ему дойти только до середины двора. Он потянулся, зевнул… Ну и зевок! 

Должно быть, даже ненароком увидев такую пасть, мыши валятся за-

мертво. Кот был выдающийся, красавец-мужчина, и он страшно собою 

гордился. Верёвка его не оскорбляла – похоже, для него это был знак до-

стоинства, доказательство того, что хозяева им очень дорожат. Выгиба-

ясь, он ходил около бельевого столба, а его поднятый трубою хвост по-

сылал нам приветы белым кончиком. Приятель Рыжего, сидя у порога, 

сумрачно наблюдал за этим «хвостовством». 

Сильно меня развеселили коты бабки Петраченчихи. Всем котам коты, 

родные братья пушкинского! И живут на лукоморье. Где ещё такое уви-

дишь? 

IX. 

Федора Петровна не самый старый человек на «Солпроме». До войны 

переселилась сюда из Чокрака бабка Салтычиха – уже тогда её бабкой 

звали, а теперь ей за сто лет. Здоровый климат стрелки века никому не 

укорачивает. Болеют здесь редко, и если вдруг у кого обнаружится ревма-

тизм или радикулит, от недуга избавляются без докторов, с помощью це-

лебных грязей сивашских лиманов. Сила местной грязи такова, что мно-

гие приезжающие издалека согбенными и стонущими покидают стрелку 

молодцеватой походкой, а один большой киевский начальник, полечив-

шись, даже, говорят, сплясал на прощальном ужине гопака. 

Пользовалась грязью и бабка Салтычиха. По возвращении в посёлок я 

хотел зайти к ней, поговорить, но, винюсь, не исполнил своего доброго 

намерения. Меня отвлёк футбольный мяч, свечой взвившийся в небо воз-

ле конторы. Там шла игра. Я завернул посмотреть. 
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Презабавный оказался матч! Команда «Солпрома» – школьники, 

старшему из которых было лет пятнадцать, а младшему не больше девяти 

– принимала на своем поле команду «Ямала» – закалённых морских вол-

ков во главе с боцманом Жорой Яковенко. В сущности, это было избие-

ние младенцев, только в роли младенцев очутились морские волки. Когда 

я подошёл, в воротах «Ямала» уже побывало пять безответных голов, и 

встревоженный, озадаченный, запыхавшийся Жора Яковенко делал пере-

становку в своих рядах. Вместо не оправдавшего надежд голкипера он 

поставил на ворота моториста Мишу Лисичанского. Игра возобновилась. 

Она шла по всем правилам, если не считать того, что раза два или три на 

штрафную площадку забредал телёнок, согнанный с поля футболистами. 

Мальчишки играли красиво. Особенно выделялся один из нападаю-

щих, тонкий, в красной майке. «Давай, Мисюра, давай врежь им голяку!», 

– кричали ему пацаны-болельщики. Смуглым лицом он был похож на 

учительницу Александру Ивановну Мисюрову, я догадался, что это её 

сын Вовка. Он летал по полю, как ласточка, бил с любых положений, и 

никто из морских волков не мог отобрать у него мяч. Мяч попадал к ним 

лишь случайно и ненадолго. Вот Жора пошёл в атаку, катя его перед со-

бой, будто бочку с сельдью. Не успел он добежать до середины поля, как 

мальчишка в красной майке, наскочив, повёл мяч в обратную сторону. 

Вратарь «Ямала» заметался, крича: «Держи его, остановите! Стенку, 

стенку скорей делайте!». Волки сомкнулись перед штрафной площадкой 

широкими плечами, но мальчишка дал над ними свечу, рванулся, обогнул 

стенку, принял мяч на левую ногу и сильно ударил правой. Это было так 

дерзко и неожиданно, что лишь секунды через две-три после того, как 

мяч пролетел в ворота, голкипер взмахнул руками и шлепнулся на живот. 

К лежащему подбежал Жора и крепко пожал ему руку. 

С этого момента игра приобрела шутливый характер. Кто-то вспом-

нил, что скоро закроется магазин. Едва дотянув до конца первого тайма, 

потные, заморенные морские волки покинули поле… 

Ай да «Сольпром»! 

Зато вечером на танцах моряки были неотразимы. Они не давали дев-

чатам сидеть на лавках и под хриплый голос старенькой радиолы танце-

вали с ними наперебой. 

Хватало в клубе и местных кавалеров, вернее, наполовину местных: 

большинство молодежи здесь составляло студенчество, приехавшее до-

мой погостить на каникулы. И странно, даже немного обидно было, что в 

этом дальнем углу крымской земли нарядные парни и девушки, собрав-

шиеся в клубе, ничем не отличаются от симферопольцев, керчан или за-

порожцев. Как на улице Пушкинской в Симферополе встречаются длин-

новолосые парни в расклешенных штанах, так и здесь вертелся один та-

кой ухарь – в добавок ко всему у него вокруг кадыкастой шеи была повя-
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зана легчайшая газовая косынка. Парень он оказался свойский, веселый, и 

красоваться ему не мешали. В клубе был порядок, ни одного пьяного. Но, 

кроме старательной радиолы, никто не проявлял талантов – сольпромов-

ское общество самодеятельностью не увлекалось. 

Об этом у нас зашёл разговор с комсоргом «Сольпрома» Светой Наза-

ровой. Она работает в конторе, вернулась в родной посёлок после окон-

чания Артёмовского технического училища. Славная девушка, ещё не 

успевшая посерьёзнеть на ответственной работе. Комсомольцы её избра-

ли, поначалу она взялась горячо, но лишь одна семья Мисюровых прини-

мала её заботы близко к сердцу, равнодушие молодёжи ввергало в отчая-

ние. Постепенно Света поостыла и теперь ждёт не дождётся перевыборов. 

«Есть у нас человек, который поведёт работу с огоньком», – сказала она. 

«Кто же?». – «Калашник Виктор Павлович, начальник цеха добычи. 

Энергичный, с образованием». – «Но ведь Калашник собирается на служ-

бу, торопит военкомат, чтобы его поскорей взяли!». – «Ничего, поработа-

ет… А кого ещё рекомендовать, я и не знаю», – сказала Света и вздохну-

ла. 

Такие дела. Что ж тут говорить о самодеятельности! 

По три, по четыре раза прокрутив каждую пластинку, парни и девчата 

начали расходиться. Я тоже вышел. Ночь темным-темна. Как и давеча, 

ярко светили лампы возле нового кагата. Закурил. Слышу за углом тихий 

разговор. Мужской голос: «Ты точно решила завтра уехать?». – «Да, – от-

вечала девушка. – Завтра утречком, а то не достану билет на поезд. Зна-

ешь, сколько сейчас едет студентов!». – «Может, денька на два все-таки 

останешься?». – «Нет, милый, нет. Нельзя. У меня и без того по послед-

нему семестру задолженность». – «Ну, что ж… На-ка, возьми». – «Что 

это, перстень? Зачем?». – «Чтобы помнила». – «Милый, я и так не забуду. 

Разве это забудешь?..». 

Я пошагал к причалу. Там было светло, людно, гуляли парочки. Та-

рахтела солемельница, по транспортёру ползла белая грядка соли и сыпа-

лась в трюм. Значит завтра и мы отчаливаем. 

X. 

Утром я умылся и старательно ополоснул трехлитровую банку, в ко-

торую хозяйка наливала мне молоко. Воду из банки выплеснул во двор 

под корявый усохший куст. Мимо проходила пожилая женщина с лопа-

той на плече и, как мне показалось, взглянула на меня осуждающе. Ниче-

го не сказала, только глянула… Ах, бестолковый: ведь рядом с неживыми 

ветками, под которые я плеснул, курчавился зелёный, уже кое-где при-

хваченный желтизною куст! Эта женщина сразу увидела во мне чужака. 

Потом, завтракая, я стал сам с собою рассуждать и оправдываться. 

Ладно, я виноват, вылил воду не туда, куда следовало. Это получилось у 
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меня машинально. Ну, а сами-то вы, сольпромовцы, зелень любите? Где 

она у вас? Дерево на кладбище, да возле школы несколько акаций – Ми-

сюровы посадили. А вот у нас под Керчью на косе Средней есть и яблони, 

и виноград. Немного, но есть. Песок там не лучше вашего, солёная под-

почвенная вода совсем близко, и всё-таки косинцы растят зелень. Роют 

лунку, дно её выстилают камнями, чтобы корни наткнувшись на прегра-

ду, не достали до солёной воды, развивались горизонтально, – и результат 

налицо. Здесь же дюжине кур тень отыскать негде. Нет у вас, товарищи 

сольпромовцы, чувства и привычки к зелёному другу. Приехали бы как-

нибудь на Среднюю косу, поучились… 

Так я размышлял, задетый осуждающим взглядом женщины. Но хотя 

в общем-то мысли эти были справедливы, женщине я был за урок благо-

дарен. Век живи, век учись. Истина, ею подсказанная, приложима ко мно-

гим случаям жизни. Воду надо лить под дерево, которое даст живую тень 

или плоды, силы надо посвящать делу, за которым будущее. 

И тут само собой выговаривается то, что давно меня волнует. Почти 

все беседовавшие со мной о судьбах стрелки на «Сольпроме» и потом в 

Керчи спрашивали: «А вы знаете, что Приднепровская железная дорога 

провела там от Геничевска ветку и уже много лет берёт балластный пе-

сок? Что стрелка может погибнуть, изрытая безобразными заболоченны-

ми ямами? Что уже однажды из-за этих ям Азовское море ворвалось в 

Сиваши?». Да, всё это я знаю. Это чудовищно. Люди, с благословения ко-

торых берут песок, считают стрелку в хозяйстве страны сухим кустом, 

мёртвой зоной, каким-то аппендиксом. Уникальность этого песчаного ба-

ра, его значение представляется им пустым звуком. Недавно я ходил по 

дуге Казантипского залива – его бархатный, осенённый лесом берег тоже 

весь изрыт яминами, в них плодятся тучи комаров, и на протяжении не-

скольких километров гниют в болоте, ржавеют железнодорожные рельсы 

и шпалы. Сколько домов отдыха можно было бы там простроить! 

«Дома отдыха – это потом, улита едет, когда-то будет, а сегодня нам 

нужен песок. Да и вообще, дома отдыха и курорты – не по нашему ведом-

ству». 

Видимо, эти люди надеются, что, когда общественность соберётся с 

духом и призовёт их к ответу, они уже будут на пенсии. Возможно. Толь-

ко надо заранее позаботиться, чтобы государство не дало им больше того, 

чем они сами дали государству. Непозволительно варварски уродовать 

лицо родной земли! Особенно здесь, на юге, где каждый клочок берега 

может сослужить и нашему поколению, и всем будущим неоценимую 

службу. Арабатская стрелка – не усохшее дерево! 

Но хватит держать речь. Надо собираться. Вчера на причале старпом 

Кузякин сказал, что баржу загрузят часам к девяти. Сейчас восемь. Пора. 
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С улицы я увидел, что погрузка ещё не закончилась. На рейде, натянув 

якорную цепь, стояло новое судно – самоходная баржа «Пионер». Тоже 

пришла за солью. Я тотчас подумал: а не остаться ли мне ещё на сутки? В 

самом деле. Край удивительный. Только-только я начал с ним знакомит-

ся, со многими интересными людьми не успел поговорить. Например, с 

долгожительницей бабкой Салтычихой. С пенсионером Егором Павлови-

чем Парным, который, как сказал мне Василий Евдокимович, пацаном 

коногонил у Шакая. А потом, уже во время войны, этот дядя Егор попал в 

серьёзнейшую ситуацию: он шёл домой из Рожкова хутора, что на сере-

дине стрелки, и за ним, за одиночкой, стал охотиться возвращавшийся с 

задания немецкий «мессершмитт». Мечась то вправо, то влево, он бежал 

по стрелке, а на него, строча из пулемётов, нёсся на бреющем полёте 

стервятник. Проносился, и снова… Егор Павлович спас душу, догадав-

шись сбежать к морю и схорониться за торосистой льдиной, – дело было 

зимой. Сам он рассказал бы, конечно, гораздо подробней… Так не 

остаться ли? Хорошо, только вот загвоздка: вдруг «Пионер» так же за-

держится, как и «Ямал»? Денег-то у меня маловато. То есть совсем ниче-

го. Последние за молоко отдал. 

Пойду, погляжу ещё раз берег, ураганное дерево и – назад, на судно. 

Море лучилось живым блеском. Завивающийся жгут прибоя убегал 

вдаль, и там, где стрелка вонзалась в горизонт, оно было зелёным. Совсем 

зелёным. Малахитовым. Такую зелень я видел в лугах своих мальчише-

ских лет.  

Позади послышался шум – какая-то воркотня, прерываемая всплёска-

ми весёлых звуков. Из посёлка в сторону Геническа, догоняя меня, шёл 

обшарпанный грузовичок с крытым кузовом. Дорога была плоховата. 

Машина переваливалась с боку на бок, кузов раскачивало, он скрипел, 

повизгивал, попискивал, крякал и даже верещал. Казалось, машина полна 

птиц. Урча, мотор уговаривал их не шуметь, а они щебетали и веселились 

напропалую! 

В кабине, рядом с лысым стариком-шофёром, сидел глазастый, тон-

кошеий мальчик. Наверное, ему никогда не приходилось бывать в этих 

местах. Обе его руки крепко держались за дверцу. Открыв рот, он смот-

рел на берег, и на море, и на распахнутый впереди синий простор, по ко-

торому вдаль уходила небывалая дорога. Как бы я хотел быть с ними, в 

этой машине, полной щебечущих птиц! Они проехали… Проехало моё 

детство. В добрый час, мальчик! Ты многое увидишь и не забудешь.  

Слово об Аджимушкае 

Эту штольню мне показал житель Аджимушкая, задорный красноно-

сый старик, у которого в разговоре то и дело проскакивало: «От не люб-

лю, когда люди брешут!». Один, вопреки всем и даже наперекор мнению 
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своих же земляков, он уверял, что вода в каменоломнях всегда была и 

есть, и, стало быть, рассказы о великой жажде подземного гарнизона – 

выдумка самая настоящая. Почти у всех больших заходов были снаружи 

колодцы, говорил он, а внутри каменоломен стояло и стоит целое озеро 

воды. И вода, мол, там коренная, подземная.   

Мы с ним крепко заспорили. Я не раз бывал под землёй и с экскурси-

ями, и в одиночку – не видел никакой воды. А про озеро даже и не слы-

шал. Правда, работник керченского историко-археологического музея 

Дмитрий Кириллин сказал однажды, что в старых архивах есть упомина-

ние о каком-то древнем храме, расположенном глубоко под камено-

ломнями, – будто бы там у подземного источника совершали обряды и 

лечились пантикапейские вельможи. Не об этой ли воде говорил старик? 

Навряд ли. Предание о храме скорей всего отзвук легенды. Без воды здесь 

страдали партизаны в Гражданскую войну. То же самое и даже хуже было 

в Великую Отечественную. В материалах музея обороны Аджимушкая, 

расположенном тут же под землей, нет никаких сведений о подземной 

воде, кроме тех, что защитники каменоломен сначала били сквозь толщу 

камня ход к колодцу, находящемуся снаружи, а потом, после неудачи с 

этим ходом, вырыли с великим трудом собственный свой колодец, и пока 

его долбили, вода добывалась снаружи с боем, буквально пополам с кро-

вью. И ещё воду собирали по каплям с потолков, высасывали из влажных 

камней. О каком же подземном озере может идти речь? 

Спорили мы со стариком у того аджимушкайского колодца, что рас-

положен в лощине между обелиском в честь павших партизан Граждан-

ской войны и входами в каменоломни. Проходя мимо, я зашёл сюда 

напиться, а он как раз набирал ведром воду для своей коровы, пасшейся 

неподалёку. 

 – Ладно, – сказал он. – Раз ты такой упрямый, иди в магазин, купи че-

го-нибудь. А я отведу домой корову и возьму фонарь. Встретимся тут же 

через час. 

– И вы покажете мне подземное озеро? 

– Покажу! 

Что тут было делать? Конечно, ни слова больше не говоря, я поспешил 

в магазин. 

Через час встретились. 

Ни фонаря, ни свечей дома ему найти не удалось. Он захватил боль-

шую на подставке керосиновую лампу с надтреснутым стеклом. Нести её 

пришлось мне. Под невысоким обрывчиком старик раздвинул кусты и с 

кряхтеньем полез в узкую, почти отвесную дыру. Хороня лампу, я кое-как 

протиснулся вслед за ним. Мы оказались в широком и низком сводчатом 

зале, заваленном камнями, словно бы под опрокинутой миской. В сумра-

ке перед нами постепенно обозначился угол поставы – каменного целика, 
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оставляемого при разработках для поддержания кровли. По обеим сторо-

нам поставы чернели входы штольни. Одну из них, левую, перегоражива-

ла развалившаяся каменная стенка. Такие стенки выкладывали карауль-

ные подземные гарнизоны для защиты от немецких пуль и гранат. Я 

оглядывался, предполагая, как это уже бывало не раз, узнать место, где 

раньше ходил с товарищами. Но нет – эту углом выпирающую поставу и 

штольни, будто чёрные ноздри, мне никогда не приходилось видеть. 

Старик повёл по левой штольне, мимо караульного укрытия. Идти с 

лампой было очень неудобно. Я всё время боялся зацепиться стеклом за 

кровлю, которая то уходила вверх, то нависала шершавым коржом над 

головой и заставляла пригибаться – держал лампу около самого лица, она 

меня слепила, я почти ничего не видел. Однако приметил: штольня была 

похожа на ствол лежащего дерева – направо и налево отходили ветви, и 

мы все время спускались вниз. Потом старик повернул налево, по ходу, 

изгибавшемуся крутой дугой. Прошёл шагов двадцать и остановился. 

– А ну, дай-ка света! 

Я поднял лампу. Впереди осветилась широкая тупиковая камера. В 

первое мгновение мне показалось, что в ней стоит вода. Но нет, воды не 

было, а был только след воды, тёмный след, тянувшийся по всем стенам, 

как панель. Дно камеры покрывал слой глины. Она ссохлась чешуйками 

и, когда я спустился вниз, мягко захрустела под ногами. 

Присев на корточки, старик ахал и охал. Он казался очень расстроен-

ным, и в великой досаде скреб затылок, не понимая, куда подевалась во-

да. 

Так это, значит, и было то озеро, к которому он меня вёл? Да, да, оно 

самое, и дней десять назад здесь ещё стояла вода. Он сам пил эту воду! 

Я поставил лампу на выступ камня, разгрёб глину и начал копать сна-

чала ножом, а потом руками. Под глиной была тырса, труха, остающаяся 

после резки камня. Я выкопал яму почти на всю руку, до плеча – достал 

до цельного камня, соскреб с него слой темной почвы, перемешанной с 

тырсой, вынул, крепко сжал в горсти. Разжал – тырса посыпалась. В ком-

ке она не держалась. Она была совершенно сухая. 

 – Я пил воду, сам пил! – твердил старик. 

Дней десять назад? Навряд ли. И то, что здесь вода была коренная, 

подземная, тоже непохоже. Видимо, в пору сильных ливней сюда стекали 

поверхностные воды. Штольня, по которой мы сюда пришли, как я уже 

говорил, всё время понижалась. Ливневый поток нёсся по ней, сметая с 

пути тырсу, а потом взбаламученная вода отстаивалась и оседала на дне 

камеры слоем глины. Вчера и позавчера шёл сильный дождь. У колодца, 

где я пил воду, стояла большая лужа, и на тропе, которою мы давеча шли, 

тоже кое-где блестели лужицы. Знать, на этот-то дождь старик и понаде-

ялся. Но вода там натекала только при очень сильных ливнях. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 209 

 

Потом я спрашивал у многих керчан и жителей Аджимушкая – нет, 

никто не вспомнил, чтобы тогда, в мае – июне сорок второго года шли 

порядочные дожди. Стояла обычная сушь. 

Но все же в этот день я попробовал подземную водичку, ту самую, ко-

торой спасались защитники каменоломен. Как ни торопился мой прово-

жатый к выходу, чтобы отметить конец своих трудов, я медлил, задержи-

вался на каждом углу (здесь столько было замет тех страшных дней!) – и, 

отсвечивая лампе, из черноты бокового хода вдруг сверкнула капля воды! 

Я подошёл. Капля набухала на конце ржавой проволоки, прикрученной к 

вбитому в кровлю гвоздю. Среди камней валялась почти в труху изоржа-

вевшая консервная банка с оборванной проволочной дужкой. Проволока 

на банке была такая же, как и на гвозде. Видимо, там она и висела, пока 

не оборвалась… 

Старик отозвался недовольно: 

– Чего там? Пошли, пошли! Керосину в лампе, поди, совсем уже не-

много осталось! 

Капля была высоко. Я её снял тыльной стороной ладони. Слизнул. 

Холодная, чистая капелька влаги… Не в этой штольне, в другой, помню, 

попалась мне как-то стеклянная баночка, прикреплённая проволокой к 

длинной палке. Я тогда никак не мог сообразить, что это за устройство. А 

теперь подумал: неверное, они так собирали капли с высоких потолков. 

Ходил человек, задрав голову и собирал… 

Старик снова меня окликнул. 

Что ж, надо идти. Человек он, как говорится, со слабостями, мой про-

вожатый, но спасибо ему за эту незнакомую штольню. Завтра я приду 

сюда опять. Приду один. Никто не будет меня торопить, никто не поме-

шает. И возможно, скала мне откроет о своих тогдашних обитателях и 

защитниках нечто новое. 

Не меньше часа скитался я утром по осыпям и ложбинам, отыскивая 

вчерашний ход. И ведь запомнил: обрывчик, кусты сумаха, за кустами 

дыра. Но здесь на пустыре везде обрывы, везде растет сумах, а щелей и 

заходов не сосчитать. Попробуй, отыщи его, к тому же прикрывает бугор. 

Видимо, когда-то этот лаз пытались взорвать и засыпать: стена обрыва 

рухнула и скатилась обломками под землю, а частью осталась бугром. В 

трёх шагах пройдешь, не заметишь. 

Но вот я опять под землёй. Наверху разгорается знойный день, а здесь 

прохлада и сумрак. Спешить некуда, пусть глаза привыкнут к темноте. 

Постепенно она рассеивается. Я вижу с одной стороны щель, заполнен-

ную сияющим небом, а с другой – две чёрные штольни, уходящие в глу-

бину. Пойду по вчерашней, по левой, и буду смотреть только на стены. 

Спишу и срисую в блокнот всё, что на них осталось с тех страшных дней. 

На сегодня мне этого хватит. А там будет видно. 
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Пока из-за спины достаёт дневной свет, иду в полумраке с опущенным 

фонарем. Малоизвестная каменоломня, от других на отшибе, а гляди-ка, 

сколько уже походило здесь любопытного народу! Везде отметины – 

стрелы, кресты, то мелом, то росчерком ножа, то с великим терпением 

копотью резинового факела на потолке. Но всё же их тут куда меньше, 

чем в больших и малых каменоломнях. 

Поворот. Чернота. Луч фонаря пробивает её, и сразу видно, что 

штольня опускается. Должно быть, разработка шла по залеганию камен-

ного пласта. Штольня как бы подныривает под верхний ярус каменоло-

мен. Оттого-то, наверное, я вчера ни разу не увидел щели или просвета на 

поверхность, – не то что в других штольнях, где через каждые сорок – 

пятьдесят шагов, глядишь – сверху цедится дневной свет, дыра, проса-

женная взрывом. А этих ходов немцы, надо полагать, своими взрывами не 

доставали. Не доставали, но сотрясения вызывали обвалы и здесь. То и 

дело путь перегораживают толстенные коржи с обрушенной кровли. 

Стоп! На стене надпись. Углём. Женским округлым почерком набро-

сана фраза: «Лина, как ты сюда попала, где твои дети?». Будто вскрик в 

тишине! И всё подземелье вдруг застыло в тревожном ожидании ответа, 

устремив из темноты углов взоры на освещённый кусок стены. «Лина… 

как ты сюда попала… где твои дети?» 

Понятно, после войны эта надпись появиться не могла. Зачем жен-

щине ходить под землёй, и кто бы стал задавать ей тут такие вопросы? 

Эта фраза – документ войны. В неразберихе, в подземной толчее кто-то 

узнал свою родственницу, знакомую или соседку. Думали, она с детьми 

эвакуировалась, а она здесь – и не одна. И ничего не понимает, не слы-

шит. Контузило во время бомбёжки? Или потеряла рассудок? И тут-то её 

знакомая, тщетно добивавшаяся от неё ответа, написала углём на стене 

свой вопрос: «Лина, как ты сюда попала, где твои дети?». 

Представь, товарищ, момент этого страшного прошлого. Судьбу этой 

семьи. И тех своих земляков представь, которые её спрашивали. Видно, 

хорошие были люди. Легко ли открыть сердце чужому несчастью, когда 

ты тоже в беде и сам не знаешь своей участи? 

С трудом отрываю ноги от пола, иду дальше. Здесь были «жилые 

кварталы» подземелья. На стенах копоть от костров, светильников. Кое-

где гвозди, мохнатые от ржавчины, в красноватых блестках. Народ тес-

нился поближе к поверхности, оставляя по центру штольни лишь узкий 

проход. А вот перед поворотом в боковой вход размашистая надпись: 

«Ходить строго запрещено». 

Это рука мужчины. Здесь была власть военных, и они поддерживали 

порядок. Возможно, за углом был военный госпиталь, сюда заворачивали 

санитары с носилками, и им трудно было пробиться сквозь толчею. По-

тому-то и появились эти суровые слова. 
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Чуть поодаль – изображение. Рисовали дети, девочка и мальчик. Де-

вочка нарисовала почти в полный рост девочку, кудрявую, в нарядной 

плиссированной юбочке, в руке букет цветов.  

Мальчик нарисовал строгого, даже сердитого мальчика, шагающего в 

обратную сторону от девочки. Но девочка, та, которая рисовала, была 

настроена миролюбиво, и она возле цветов написала: «Папа, мы (нераз-

борчиво) тебе». 

Ясно. Эти цветы предназначаются папе. И папа, возможно, находится 

здесь же, у выхода, в боевом охранении. Или вместе с другими бойцами 

пошёл добывать у немцев воду? Он придёт и порадуется своим детям, ка-

кие они у него способные. Если придёт… 

Ещё рисунок. Со стены смотрит рогатый чёрт с оскаленными зубами и 

вытаращенными глазами. Ну и страшилище! Круглая башка, круглый 

огромный живот. Широкий пояс… Нет, это не пояс, это протянутая через 

живот надпись. «Гитлер!» Вот что здесь написано! Тоже нарисовано ре-

бёнком. Нервное, наскоро… Бедное дитя! Ничем иным оно ещё не могло 

расплатиться с Гитлером – так на же тебе, вражина! Вот ты какой! 

Страшный ты, загнал нас под землю, а мы тебя все равно не боимся! 

Да, только дети могут так выражать свои чувства. У, как горели его 

глазёнки, когда он рисовал, кроша уголь на шершавой стене! 

Взрослым было не до рисования. А дети оставались детьми. 

Ещё один страшный портрет Гитлера. Возле него слова: «Гитлер-пёс 

из кожи лезет, хочет сала и мяса, а ему…» – дальше неразборчиво. 

Фонарик ведет в глубь штольни. Издалека вижу большие рисунки. 

Самый большой – «пограничник Карацупа со своим верным другом Ин-

дусом», кому из нас, людей среднего поколения, не знакома эта довоен-

ная картинка! Подпись художника: «Витя». А вот три воина: летчик, мо-

ряк, пехотинец. Над ними летят краснозвёздные самолёты. Такая гравюра 

была на наших довоенных рублях – помните? Только на рублях они были 

бравые и красивые, немного даже слишком, а здесь они мощные, широ-

коплечие, и выражение у них суровое. Это наши защитники, как бы гово-

рит художник, – вот они какие, и никогда фашистам их не одолеть. Да, 

малыш, в конечном счёте ты оказался прав. Хочется верить, что ты дожил 

до этого часа. 

Очень много было под землёй детей. 

Неожиданный прорыв немцами наших Акмонайских позиций в мае 

1942 года, жестокие бомбежки и угроза новой оккупации в то время, ко-

гда у жителей Керчи ещё свежи были в памяти и Багеровский ров с его 

тысячами расстрелянных, и виселицы в центре города, и убийство ни в 

чём не повинных прямо во дворах – всё это привело к тому, что населе-

ние толпами хлынуло в ближайшие каменоломни. А куда было деваться? 

Переправа не справлялась с эвакуацией. Никто не знал истинного поло-
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жения, многие верили, что в самом скором времени наши войска остано-

вят немцев и опрокинут, а между тем был тот непредвиденный, невообра-

зимый, неуправляемый момент, которыми и страшна всякая большая 

война. Никто не знает, никем не сосчитано – сколько в каменоломни за-

шло людей, сколько вышло. И среди тех трёх с лишним тысяч скелетов, 

которые специальная комиссия 414-й стрелковой дивизии обнаружила в 

братских могилах Аджимушкайских каменоломен, были и детские скеле-

ты. Были, да… Детей, как могли, спасали бойцы подземного гарнизона, 

делились последним глотком воды, последней крохой сахара, хоронили 

умерших, а самих бойцов, последних… их потом уже некому было хоро-

нить. 

Луч фонаря выхватывает на стене новую надпись. Читаю – глазам не 

верю: «Тетя Фрося с мальчиком Колей цалуются за поворотом». 

Вот так дела! Целуются!.. Но где же тут поворот? Ага, вот он; шагах в 

пяти луч соскальзывает со стены в черноту. 

Вероятно, писала девочка. Она сидела здесь много дней с мамой и ба-

бушкой – высмотрела у соседей хорошего мальчика Колю, скромного, 

культурного. Ей скучно, хотелось бы с ним поговорить, но у него своя 

компания, и среди прочих – какая-то слишком уж бойкая тётя Фрося. Он 

всё для этой тети делает – и костерок налаживает, и коврик прибивает к 

стене. Уж не влюбился ли он в эту коварную тётю?.. Однажды девчушка 

пошла по своим делам за поворот, и – ах, бессовестные! Они там целуют-

ся, тётя Фрося и мальчик Коля! Так стало вдруг горько и обидно. И дев-

чушка, тут же вернувшись, хватает с костра уголёк и пишет на стене – 

предает их всеобщему осмеянию и позору. Наверху по дорогам лязгают 

гусеницами немецкие танки, из-за ближних домов выглядывают чужие 

солдаты с автоматами, огромные овчарки рвутся с поводков, а здесь в по-

лутьме несчастная девчонка мстит за разбитую любовь!.. 

Но что там дальше? Ветвится штольня направо, налево, манит неизве-

данными ходами. Сворачивать нельзя, я и так зашёл слишком далеко. 

Опять рисунок! О, это уже рука взрослого. Шутка, нечто вроде друже-

ского шаржа. Подбоченясь, стоит красавица, завитая, как барашек, и к 

ней идёт мужичок, согнувшись под тяжестью мешка. Подписано: «Нине 

кавалер Петя несёт муку». Да, муку. Вот какие в то время были кавалеры 

– не цветы дарили, не серебряные серёжки, а муку. На, моя хорошая, жи-

ви, не погибай с голоду… Или, может быть, сидела эта Нина в глубокой 

печали, дожидаясь своего друга, а его всё нет, и тогда кто-то из соседей 

решил её приободрить. Мол, не горюй, придёт Петя, принесёт тебе целый 

мешок муки! 

Догадки тут можно строить самые разные. Надписи говорят сами за 

себя, сами подсказывают логику обстоятельств. Но не всегда в жизни бы-

вает по логике. То есть, размышляя вроде бы логично, часто рисуешь кар-
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тину, далекую от действительности. Поэтому, читатель, ты не доверяйся 

моим догадкам, а порассуждай, подумай сам. Что тут могло быть? 

Что бы ни было, а мне представляется истиной, что под землёй уже 

был голод. Эту надпись я связываю с другою – с той, где «Гитлер-пёс из 

кожи лезет, хочет сала и мяса, а ему…». Видно, у всех уже было на уме. 

Еда! Еда! 

И точно так же с водою. «Вода» – написано на стене. В другом месте 

рисунок: женщина несёт воду на коромысле. Не от того дети об этом пи-

сали и рисовали, что было слишком много воды, а потому, что очень хо-

тели пить… 

Хватит, дальше не пойду. Фонарик мой совсем померк, хоть бы доста-

ло света на обратную дорогу.  

Опять шагаю мимо рисунков и надписей, и каждая надпись бросается 

ко мне живым голосом. Да, все они выдают характер человека и состоя-

ние минуты. Я вижу этих людей. Их голоса – то звонкие, то угрожающие, 

то еле шепчущие – сопровождают меня до самого выхода. 

*** 

Третий день хожу под землёй. Заменил в фонаре батарейки, но они 

старые и светят слабо – жёлтый круг прыгает под ногами, а кинешь даль-

ше, и не видно, за пять метров не разберешь написанного на стене сло-

ва… Хорошо, что я взял ещё и свечку. 

Сегодня в одной из просторных, широких боковых камер мне откры-

лось целое подземное городище. Половина площади камеры поделена на 

ячейки, подобие пчелиных сот. Как и караульная стенка у выхода, они 

сложены из разномерного камня – бута в пояс высотой. Зачем, почему 

появились эти «единоличные кельи?» 

Появились они, видимо, уже в ту пору, когда оборона каменоломен 

приняла затяжной характер. Люди берегли силы, отлёживались. Придя с 

вылазки или с караула, боец ложился отдыхать, зная, что на него никто не 

наступит в темноте. Свет берегли. Да и при светильнике долго ли насту-

пить на открыто спящего человека, если бредёшь в полусознании, едва 

волоча ноги? А тут как-никак за стенкой на своем привычном месте, в го-

ловах у тебя нехитрые твои пожитки, под боком немного соломы или те-

логрейка, и ты уверен, что проснёшься один, а не в обнимку с каким-

нибудь мертвецом. Если проснёшься… 

В некоторых двориках, судя по размерам, жили по двое, по трое. Об-

живались, кто как мог. Кому-то было всё равно, где лежать, чем укрыться, 

а другой устраивался с комфортом, прибивал в головах какой-нибудь 

коврик (барахла-то на первых порах под землёй было достаточно) или га-

зету, чтобы не пачкалась одежда, складывал в углу из плоских камней 

что-то наподобие тумбочки. 
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Шло время, дворы пустели. Многие из не сдавшихся встретили здесь 

свой последний час. 

В развалке камней попалась мне металлическая, из дюраля, трубка – 

толщиной в палец и длиной сантиметров двадцати. Присмотрелся: дудоч-

ка, свирель. Да такая ладная! Тот, кто её мастерил, видно, знал толк в му-

зыке и умел играть. Он сделал инструмент на полную гамму – с одной 

стороны семь дырочек и ещё одна с противоположной. А голосок с верх-

ним срезом. Когда-то мы, мальчишки, делали свистки и манки из вербо-

вых прутьев, и скос всегда у нас был снизу, как у милицейского свистка. 

А здесь наоборот, как у кларнета. Голосок забит в трубку деревянный. 

Снаружи он обуглен. То ли мастер его сушил у костра. То ли не заметил, 

как свирель скатилась к огню… Я вытер её полой куртки. Поднёс к губам. 

Дунул, и – в тишине пронёсся неожиданно сильный, мелодичный, с чуть 

заметной сипотцой звук! 

Я оторопел. Ведь ждал, что зазвучит, а вот, поди ты, отчего-то робость 

взяла. 

Под руками путаница красного телефонного провода, частью обгоре-

лого. Блестящая, покрытая никелем, совершенно не тронутая ржавчиной 

пружинка. Конское копыто с маслаком. Ещё кости неизвестно чьи. Пу-

стые патронные подсумки… Один подсумок изрезан на полоски… Давно, 

бродя с товарищами в каменоломнях, мы находили куски проволоки с об-

горелой на них кожей. Может ее мочили, эту кожу, а потом распаривали 

на огне и как-то пытались грызть? 

Бог знает, сколько я просидел под этой стеной, помалу подвигаясь всё 

дальше и дальше. Смотрю, свеча от меня уже далеко. И осталось её на три 

пальца… Да что это я? Вот так и теряют люди под землёй голову. Надо 

закругляться. Ещё немного посмотрю и на выход. 

Свечу поставил на камень поближе. Вроде бы хорошо поставил, а она 

– хлоп и упала. Погасла. Вокруг воцарилась тьма. Полная. Кромешная. 

Непроницаемая. Хоть закрой глаза, хоть вытаращи их – один чёрт. Но у 

меня в кармане спички. Да и фонарь при нужде может ещё посветить. Так 

что ничего страшного. Если уж так получилось, давай-ка посидим тихо и 

постараемся представить, каково было защитникам каменоломен, когда 

совсем исчезал свет. 

…Уже в середине июня светильников почти не осталось. Возможно, 

на горючее шло содержимое «зажигательных бутылок». В какой-то из 

подземных камер, здесь или в другой каменоломне, был целый склад этих 

бутылок, и люди ими пользовались. Это было опасно, так как при сопри-

косновении с воздухом горючее вспыхивало – случались несчастья, до 

сих пор памятные старым керчанам. Но все равно, как ни приспособля-

лись умельцы, света становилось всё меньше и меньше. Под конец лишь 

где-нибудь в дальней камере мерцал крохотный, с зёрнышко, язычок ог-
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ня, или в штольне на повороте коптил потолок резиновый факел, един-

ственный на десятки метров. И если в «каганце» иссякало горючее или 

огонь вдруг гасила взрывная волна… не так-то просто было его снова за-

жечь. Для этого надо было подняться, добыть огонь из патрона, ворошить 

остывший костёр, искать огниво в кармане навеки утихшего товарища, 

идти за угольком к дальнему соседу – для всего этого надо было двигать-

ся. А сил нету. Тяжёлый, опухший от голода, с помутившимся сознанием 

человек лежал в темноте, стонал, грезил, вслушивался в доносившиеся 

звуки. Он ещё был живой, и сквозь отчаяние временами пробивалась 

надежда. Что это гремит – не наша ли армия с Кубани? Но наша артилле-

рия в то время редко давала о себе знать, гремела лишь во сне, а наяву 

слышались стоны, бредовое бормотанье или вдруг звякал котелок, опро-

кинутый чьим-нибудь неверным движением. Или стояла тишина. Вот как 

сейчас… 

Тишина. Полная. В других каменоломнях промежутки тишины обры-

вались то глуховатым стуком телеги наверху, то гулом проехавшей непо-

далёку машины. А здесь тишина длится и длится. Только шумит в ушах 

кровь… Ты слит с безмолвием и чернотой. Тьма вокруг. Она простирает-

ся в толще камня, сквозь тебя и – на немыслимые тысячи километров 

окрест. Это совершенно особый мир, мир тьмы, не имеющий измерения. 

Но шумит кровь в ушах, значит в темноте есть живое сознание, шарик, 

наполненный недоумением и тревогой. 

Может и у тех людей были в чем-то сходные ощущения. Но, конечно 

же, сходство было небольшое. Если ты страшно голоден, а в кармане у 

тебя сухарь, чудом добытый при вылазке или обменянный у кого-то на 

патроны, ты ощущаешь этот комочек тьмы всем своим телом, – кожей 

слышишь. И если у тебя простреляна нога, то это не тьма ноет и болит, а 

твоё собственное тело, и все тысячи чёрных километров вокруг заполне-

ны болью. 

Человек привыкает ко всему. Старший лейтенант М.Г. Поважный, за-

менивший полковника С.А. Ермакова на посту командира гарнизона Ма-

лых каменоломен, рассказывал, что он и его товарищи знали на своей 

территории каждый угол и поворот и, привыкнув, пока совсем не ослабе-

ли ходили обычным полным шагом. Но часто тьма вдруг отталкивала. 

Отбрасывала. Ударяла и опрокидывала. Бывало, люди сталкивались в 

темноте и разбивались в кровь. 

Ободряюще тарахтит спичечный коробок. Вспыхивает спичка. Тьма 

озаряется. Я возвращаюсь к себе, выхожу из проклятого чёрного состоя-

ния в знакомый мир. 

Пора идти домой, под ясное солнышко. Или там уже вечер? Да, вот 

так штука – восьмой час! Под землёй время бежит с дикой скоростью.  
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Поднимаюсь, отряхиваюсь и с некоторым недоумением гляжу на вы-

ход из камеры, разделённой надвое каменной полуразрушенной стенкой. 

Куда мне идти – неправо или налево? Что-то затуманилось в памяти. По-

ка сидел и передвигался под стеной как краб, на корточках, ушёл в думах 

о прошлом бог знает как далеко, и теперь, чтобы вернуться в настоящую 

минуту, нужно усилие. Надо собраться, напрячь память… Ага! Вон у вы-

хода на стене начертаны углём крест и могила. Таких изображений, оди-

наковых, сделанных одной рукой, в этом подземелье много. Наверное, 

ими отмечены места печальных находок. Какой-то парень ходил уже, ви-

димо, после общих захоронений и, находя останки, отдавал им должное 

таким старым способом. Помнится, когда я сюда заворачивал, крест и мо-

гила были с правой стороны. Значит надо выходить налево. Да, да, вот 

ещё одна примета – трещина в потолке. Заходя, я стукнулся макушкой о 

кровлю, присел, вскинул взгляд – как раз надо мною была чёрная зигзаго-

образная трещина. Всё ясно. Вперед! 

Со свечой слишком скоро не пойдешь: приходится прикрывать пламя 

ладонью. Но ничего. Главное знать, что шагаешь правильно. Скоро по-

явятся знакомые рисунки, а там… Но постой, постой! Туда ли я иду? Пе-

редо мной на стене – фрегат с развернутыми парусами. Очень красивый 

фрегат. Только вижу я его впервые! Вернулся на перекресток к кресту и 

могиле, начал осматриваться – рядом ещё один крест. А там ещё!.. Пламя 

свечи дрожит на желтоватых поставах, на бугристой, исчерненной тре-

щинами кровле; справа, слева – чёрные вырезы ходов. Куда же идти? 

Вот тут мне стало страшно. Дыбом поднялись волосы. Ещё никогда я 

так не ощущал своих волос на голове: словно чья-то когтистая лапа сгра-

бастала меня за скальп, зажала крепко и потянула вверх. Зубы стисну-

лись. Взгляд заметался. Где выход? С какой стороны? Не там ли за чёр-

ной дырой, словно наспех выхваченной ножницами на листе серой бума-

ги? Я кинулся к этому ходу, чуть не погасил свечу, но сразу и остановил-

ся, переводя дыхание. Стой, не пори горячку. Так ты наверняка забе-

жишь, куда Макар телят не гонял. Надо вернуться в камеру и всё по по-

рядку припомнить.  

Не буду рассказывать, как я выбирался. И сегодня, как подумаю об 

этом, по спине прокатывается мороз. Но все-таки, где-то на полпути к 

выходу, на верном уже пути, я успел заметить ещё одну надпись. Внизу 

стены корявыми и слабыми буквами было выведено: «Смерть фашис…».  

Задерживаться я не стал, потому что свеча уже обжигала руку, но, дума-

лось мне, второе слово оборвано? И почему написано так низко, почти у 

пола? Может, человек писал лёжа, из последних сил?.. 

Эта надпись и другие, уже знакомые, мимо которых я проходил, опять 

догоняли меня, кидались справа и слева живыми голосами. Они словно 
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спешили за мной на поверхность, спешили, не могли поспеть и, оставаясь 

в темноте, кричали вослед, чтобы я не забывал о них. 

А наверху была глубокая ночь, звёздная, полная звона сверчков. Город 

спал. Один лишь в ночи не спал, падал, вставал и трепыхался огонёк на 

Митридате. 

*** 

Теперь не даёт покоя мысль: нужно делать фотоальбом – «Говорят 

камни Аджимушкая». Они действительно говорят, и надо, чтобы их 

услышали как можно больше людей. Об альбоме у меня был разговор с 

заведующим Аджимушкайским филиалом городского музея Сергеем Ми-

хайловичем Щербаком. А затем мы спустились и осмотрели штольню 

вместе с ним. «Да это целая картинная галерея! – сказал он. – Конечно, 

альбом нужен, и мы будем его делать. Тем более что и у нас есть инте-

ресный материал.» 

Альбом будет иметь силу подлинного документа. И, может быть, кто-

то из старых керчан, глядя на эти рисунки и надписи, вспомнит самого 

себя, соседа, знакомого или воинов, с которыми пришлось сидеть у под-

земного костра. Вспомнит и скажет о тех днях своё слово. 
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К ВЕРНИСАЖУ 

 «ТАВРИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ» 
 

 

Крымскому художнику-маринисту Виктору Ковалю – 60 лет 

 

22 ноября исполняется 60 лет со дня рождения замечательного крым-

ского художника-мариниста В.В. Коваля. С некоторыми его работами 

читатели могут познакомиться на второй и третьей полосах обложки 

нашего журнала. В канун юбилея к Виктору Валентиновичу обратился 

корреспондент журнала «Таврия литературная» с просьбой рассказать 

о своём творчестве. 
 

«Таврия литературная»: С чем вошло в Вашу жизнь восприятие моря? Чем 

увлекла и приворожила Вас морская стихия? 

Виктор Коваль: В мою жизнь море вошло с детства. Оно рядом было, всегда. 

Из нашей с братом спальни было видно море. Мы любили смотреть, как оно ме-

няет свой цвет в зависимости от погоды. В детстве, на каникулах, всё наше вре-

мя проходило у моря. Ныряли за крабами, за рапанами, собирали мидии на кам-

нях и потом их жарили. Наверное, это любимое время препровождения всех па-

цанов в приморских городах. 

 

«ТЛ»: Вы родились под счастливой звездой, в городе, где родились и творили 

такие выдающиеся мастера живописи, как Иван Айвазовский и его ученик, ака-

демик живописи Лев Лагорию. Откройте тайну – как Ваши родители оказались 

в киммерийских краях? 

В. Коваль: Мама моя коренная киевлянка. Отец – уроженец Крыма. И, кстати 

сказать, моя прабабка по отцовской линии была в услужении у Айвазовского. Её 

будущий муж – тоже служил у Айвазовского конюхом или извозчиком. Айва-

зовский их и поженил. Подарком от него был отрез жениху на костюм, невесте – 

кофемолка. Ту кофемолку я помню хорошо. Она у прабабки долго служила. 

Знаменитый художник помог молодым с покупкой небольшого домика, добавил 

недостающую сумму. А деда по материнской линии из Киева перевели по рабо-

те в Крым в 1947 году, так они тут и остались. 
 

«ТЛ»: Расскажите, пожалуйста, кто был Вашим непосредственным настав-

ником в живописи? Кто научил Вас держать в руке кисть и карандаш? 

В. Коваль: Рисовал я всегда, с детства. По памяти рисовал, что-то срисовывал. 

Это было не систематически, а от случая к случаю. Но краски, карандаши и ки-

сточки всегда были наготове. Никто не учил меня рисовать – всё как-то само 

собой пришло. 
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«ТЛ»: Вы не получили специального образования. Таких людей называют само-

дидактами – то есть людьми, взрастившими и воспитавшими себя самостоя-

тельно. На чём базировалась Ваша самодидактика, кроме врождённого талан-

та, наверное, необходимы воля, настойчивость, целеустремленность? 

В. Коваль: Был период, когда я работал художником в Феодосийском порту. В 

промежутках между основной работой писал этюды и продавал на набережной 

туристам и отдыхающим. Всё было как-то хорошо, на всё хватало времени, в 

общем, меня всё устраивало. Но вот однажды ко мне подошёл мой знакомый 

художник, Сергей Григораш, и спросил: «Так вот в порту и сидишь?». «Так вот 

и сижу, – ответил я. – А чем здесь плохо? Вроде всё устраивает». Выслушав мой 

ответ, Григораш с укоризной произнёс: «Вот так всю жизнь и просидишь! А 

ведь у тебя есть дар божий. Море у тебя как живое!».  

Слова старшего товарища задели за живое, заставили меня задуматься о при-

звании, более чётко определиться в жизни. Вот так просто, без наставлений, он и 

сподвиг меня к серьёзному творчеству. На тот момент не было у меня мастер-

ской. Я выкупил у соседки летнюю кухню, соединил со своей летней кухней и 

получилась мастерская, даже ничего себе, можно сказать. Уволился из порта и 

сел писать, денно и нощно, как говорится. Страшно конечно было уйти с опла-

чиваемой работы в никуда. Но ничего – всё получилось, слава Богу.  
 

«ТЛ»: После окончания школы Вы работали матросом в Феодосийском порту, 

затем проходили действительную службу в Военно-морском флоте. Как это 

повлияло на Ваше творчество? 

В. Коваль: До службы я немного поработал в Феодосийском порту, но не матро-

сом, а слесарем, учеником слесаря. Потом призвался на Флот, а уже после демо-

билизации я работал матросом на буксире. Хорошее было время. Я думаю, что 

этот период никак не повлиял на моё творчество, а обогатил жизненными впе-

чатлениями. В то время я практически не писал, ещё не осознавал себя худож-

ником. 
 

«ТЛ»: К 1983 году Вы уже сформировались как художник, начав работать ху-

дожником-оформителем. Это так, или процесс Вашего становления продол-

жался? Вы ещё не ощущали себя маринистом? 

В. Коваль: После порта мне посчастливилось попасть в хорошую бригаду ху-

дожников-оформителей при Оптико-механическом заводе. А именовали они се-

бя Бюро художественной эстетики и наглядной агитации. Там были великолеп-

ные спецы. Один из них – пожилой художник Григорий Афанасьевич Подпалый. 

В 1941 году он художественную Академию заканчивал в Ленинграде. Вот у кого 

я научился по-настоящему писать. Он охотно делился со мной секретами и тон-

костями творчества. Я многим ему обязан. Но море тогда я ещё не писал. Про-

бовал себя в портрете, в пейзаже. Маринист из меня получился позднее. 
 

«ТЛ»: В Вашей жизни был интересный эпизод – в начале девяностых годов Вы 

какое-то время трудились гравёром по камню. Это было вынужденное занятие 

или попытка расширить свой творческий диапазон? 
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В. Коваль: В перестроечный период начались сокращения – я и попал под одно 

такое. Старый приятель позвал на комбинат коммунальных предприятий, а по-

просту – на кладбище работать гравёром по камню. Ну а куда было деваться – 

пошёл. Кушать-то надо. Делал портреты на граните, надписи. Это был больше 

вынужденный поступок, нежели поиск чего-то нового в творчестве. 
 

«ТЛ»: В 1993 году Вы целиком погрузились в живопись. В то время это было не 

очень прибыльное занятие и на путь художника-профессионала вступать ре-

шался не каждый. Как Вы на это решились? 

В. Коваль: Надо было окончательно определяться, и я определился. 
 

«ТЛ»: Ваш творческий почерк своеобразен, оригинален, в чём-то неповторим. 

Расскажите, как Вы творите, как рождается картина? Айвазовский часто 

писал по памяти. Для создания произведения живописи ему иногда требовались 

считанные часы и даже минуты. Его ученик Лагорио к своим произведениям 

писал множество этюдов. А Вы? 

В. Коваль: Пишу я в основном по фото. Хожу на фотоэтюды, особенно люблю в 

дни, когда штормит. Выбираю, что мне надо. Бывает, просто выступаю в роли 

композитора – «сочиняю» картину. Пишу подолгу, стараюсь писать правильно и 

честно. Мне кажется, что художник в первую очередь должен писать правильно 

и не думать в процессе, сколько он за эту картину возьмёт денег. Если картина 

написана правильно, то она всегда найдёт своего покупателя. 
 

«ТЛ»: С каким настроением Вы встречаете своё шестидесятилетие? Извест-

но, что судьба не баловала Вас персональными выставками, а это важно для 

престижа, для членства в творческих союзах, наконец, для того, чтобы Ваши 

полотна приобретались музеями, коллекционерами и просто любителями жи-

вописи. Итак, какова программа юбилейных торжеств?  

В. Коваль: Выставок личных не имел, но участвовал во многих, в том числе и в 

зарубежных показах. Юбилей думаю отметить в кругу семьи, с друзьями. Ниче-

го особого не планирую, просто буду дальше писать. Буду делать то, что у меня 

получается лучше всего. 
 

«ТЛ»: По славянскому календарю нынешний год – Год парящего орла. Орёл сим-

волизирует жизнь, движение. Творческих Вам взлётов и отменного здоровья! 

 

 

С юбиляром беседовал Георгий Селин 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 
                   Николай Туроверов 

                            1899 – 1972 

       СТИХИ И ПОЭМЫ РАЗНЫХ ЛЕТ 
 

Перекоп 
Фрагменты поэмы 

                     Родному Атаманскому полку 

1 

Сильней в стременах стыли ноги,  

И мёрзла с поводом рука.  

Всю ночь шли рысью без дороги  

С душой травимого волка.  

Искрился лёд отсветом блеска  

Коротких вспышек батарей,  

И от Днепра до Геническа  

Стояло зарево огней.  

Кто завтра жребий смертный вынет,  

Чей будет труп в снегу лежать?  

Молись, молись о дальнем сыне  

Перед святой иконой, мать! 

2 

Нас было мало, слишком мало.  

От вражьих толп темнела даль;  

Но твёрдым блеском засверкала  

Из ножен вынутая сталь.  

Последних пламенных порывов  

Была исполнена душа,  

В железном грохоте разрывов  

Вскипали воды Сиваша.  

И ждали все, внимая знаку,  

И подан был знакомый знак…  

Полк шёл в последнюю атаку,  

Венчая путь своих атак. 

3 

Забыть ли, как на снегу сбитом  

В последний раз рубил казак,  

Как под размашистым копытом  

Звенел промёрзлый солончак,  

И как минутная победа  
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Швырнула нас через окоп,  

И храп коней, и крик соседа,  

И кровью залитый сугроб.  

Но нас ли помнила Европа,  

И кто в нас верил, кто нас знал,  

Когда над валом Перекопа  

Орды вставал девятый вал. 

4 

О милом крае, о родимом  

Звенела песня казака,  

И гнал, и рвал над белым Крымом  

Морозный ветер облака.  

Спеши, мой конь, долиной Качи,  

Свершай последний переход.  

Нет, не один из нас заплачет,  

Грузясь на ждущий пароход,  

Когда с прощальным поцелуем  

Освободим ремни подпруг,  

И, злым предчувствием волнуем,  

Заржёт печально верный друг. 

1925 

Крым 

Уходили мы из Крыма 

Среди дыма и огня, 

Я с кормы всё время мимо 

В своего стрелял коня. 

А он плыл, изнемогая, 

За высокою кормой, 

Всё не веря, всё не зная, 

Что прощается со мной. 

Сколько раз одной могилы 

Ожидали мы в бою. 

Конь всё плыл, теряя силы, 

Веря в преданность мою. 

Мой денщик стрелял не мимо, 

Покраснела чуть вода… 

Уходящий берег Крыма 

Я запомнил навсегда. 

Париж, 1940 
 

*** 

В огне все было и в дыму,- 

Мы уходили от погони. 
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Увы, не в пушкинском Крыму 

Теперь скакали наши кони. 
 

В дыму войны был этот край, 

Спешил наш полк долиной Качи, 

И покидал Бахчисарай 

Последний мой разъезд казачий. 

На юг, на юг. Всему конец. 

В незабываемом волненьи. 

Я посетил тогда дворец 

В его печальном запустеньи. 

И увидал я ветхий зал, – 

Мерцала тускло позолота, – 

С трудом стихи я вспоминал, 

В пустом дворце искал кого-то. 

Нетерпеливо вестовой 

Водил коней вокруг гарема, – 

Когда и где мне голос твой 

Опять почудился, Зарема? 

Прощай, фонтан холодных слез. 

Мне сердце жгла слеза иная – 

И роз тебе я не принёс, 

Тебя навеки покидая. 

 

*** 

В эту ночь мы ушли от погони, 

Расседлали своих лошадей; 

Я лежал на шершавой попоне 

Среди спящих усталых людей. 

И запомнил и помню доныне 

Наш последний российский ночлег, 

Эти звёзды приморской пустыни, 

Этот синий мерцающий снег. 

Стерегло нас последнее горе, – 

После снежных татарских полей, – 

Ледяное Понтийское море, 

Ледяная душа кораблей. 

1931 
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Новочеркасск 

(Фрагмент поэмы) 

Колокола могильно пели. 

В домах прощались. Во дворе 

Венок плели, кружась, метели 

Тебе, мой город на горе. 

Теперь один снесёшь ты муки 

Под сень соборного креста. 

Я помню, помню день разлуки 

В канун Рождения Христа. 

И не забуду звон унылый 

Среди снегов декабрьских вьюг 

И бешеный галоп кобылы, 

Меня бросающей на юг. 
 

*** 

Не выдаст моя кобылица, 

Не лопнет подпруга седла. 

Дымится в Задонье, курится 

Седая февральская мгла. 

Встает за могилой могила, 

Темнеет калмыцкая твердь, 

И где-то правее – Корнилов, 

В метелях идущий на смерть. 

Запомним, запомним до гроба 

Жестокую юность свою, 

Дымящийся гребень сугроба, 

Победу и гибель в бою, 

Тоску безысходного гона, 

Тревоги в морозных ночах, 

Да блеск тускловатый погона 

На хрупких, на детских плечах. 

Мы отдали всё, что имели, 

Тебе, восемнадцатый год, 

Твоей азиатской метели, 

Степной – за Россию – поход. 

1931 
 

*** 

Как в страшное время Батыя, 

Опять породнимся с огнём, 

Но, войско, тебе не впервые 

Прощаться с родным куренём! 

Не дрогнув, станицы разрушить, 

Разрушить станицы и сжечь. 
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Нам надо лишь вольные души, 

Лишь сердце казачье сберечь! 

Еще уцелевшие силы – 

Живых казаков сохранять, 

Не дрогнув, родные могилы 

С родною землёю сравнять. 

Не здесь – на станичном погосте, 

Под мирною сенью крестов 

Лежат драгоценные кости 

Погибших в боях казаков; 

Не здесь сохранялись святыни, 

Святыни хранились вдали: 

Пучок ковыля да полыни, 

Щепотка казачьей земли. 

Все бросить, лишь взять молодаек. 

Идём в азиатский пустырь – 

За Волгу, за Волгу – на Яик, 

И дальше, потом – на Сибирь. 

Нет сёдел, садитесь охлюпкой – 

Дорогою сёдла найдём. 

Тебе ли, родная голубка, 

Впервые справляться с конём? 

Тебе ли, казачка, тебе ли 

Душою смущаться в огне? 

Качала дитя в колыбели, 

Теперь покачай на коне! 

За Волгу, за Волгу – к просторам 

Почти не открытых земель. 

Горами, пустынями, бором, 

Сквозь бури, и зной, и метель 

Дойдём, не считая потери, 

На третий ли, пятый ли год, 

Не будем мы временем мерить 

Последний казачий исход. 

Дойдём! Семиречье, Трёхречье – 

Истоки неведомых рек… 

Расправя широкие плечи, 

Берись за топор, дровосек; 

За плуг и за косы беритесь – 

Кохайте и ширьте поля; 

С молитвой трудитесь, крепитесь, 

Не даром даётся земля – 

Высокая милость Господня, 

Казачий престол Покрова; 

Заступник Никола-Угодник 

Услышит казачьи слова. 
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Не даром то время настанет, 

Когда, соберясь у реки, 

На новом станичном майдане 

Опять зашумят казаки. 

И мельницы встанут над яром, 

И лодки в реке заснуют… 

Не даром даётся, не даром, 

Привычный станичный уют. 

Растите, мужайте, станицы, 

Старинною песней звеня; 

Веди казаку молодица 

Для новых походов коня, 

Для новых набегов в пустыне, 

В глухой азиатской дали… 

О горечь задонской полыни, 

Щепотка казачьей земли! 

Иль сердце моё раскололось? 

Нет – сердце стучит и стучит. 

Отчизна, не твой ли я голос 

Услышал в парижской ночи? 
 

*** 

Мы шли в сухой и пыльной мгле 

По раскалённой крымской глине, 

Бахчисарай, как хан в седле, 

Дремал в глубокой котловине. 

И в этот день в Чуфут-Кале, 

Сорвав бессмертники сухие, 

Я выцарапал на скале: 

«Двадцатый год. Прощай, Россия». 
 

*** 

Помню горечь солёного ветра, 

Перегруженный крен корабля; 

Полосою синего фетра 

Уходила в тумане земля; 

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, 

Ни протянутых к берегу рук, – 

Тишина переполненных палуб 

Напряглась, как натянутый лук, 

Напряглась и такою осталась 

Тетива наших душ навсегда. 

Чёрной пропастью мне показалась 

За бортом голубая вода. 
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*** 

Отец свой нож неспешно вынет, 

Охотничий огромный нож, 

И скажет весело: – Ну, что ж, 

Теперь попробуем мы дыню. 

А дыня будет хороша, – 

Что дать отцу, бакшевник знает, 

Её он долго выбирает 

Среди других у шалаша. 

Течёт по пальцам сладкий сок, 

Он для меня охот всех слаще; 

Но, как охотник настоящий, 

Собаке лучший дам кусок. 

1929 
 

*** 

Всё те же убогие хаты, 

И так же не станет иным, 

Легко уходящий в закаты, 

Над хатами розовый дым. 

Как раньше, – при нашем отъезде, 

Всё так же в российской ночи 

Мерцают полярных созвездий 

В снегах голубые лучи. 

И с детства знакомые ёлки 

Темнеют в промерзлом окне, 

И детям мерещатся волки, 

Как раньше мерещились мне. 

1930 
 

*** 

Возвращается ветер на круги своя, 

Повторяется жизнь и твоя и моя, 

Повторяется всё, только наша любовь 

Никогда не повтóрится вновь. 

1937 
 

*** 

Просить, просить и получать отказ, 

Просить у каждого прохожего полушку 

И в тысячный, быть может, раз 

Протягивать пустую кружку. 

Не всё равно ли, зрячий иль слепец, 

Молящий тихо, громко ли просящий; 

Не всё равно ли, – кто он, наконец, 

У подворотни с кружкою стоящий, 

Напрасно ожидающий чудес. 
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О, твой романс, старательно забытый, – 

Мадридский нищий, щедрость Долорес, 

И поцелуй красавицы Пепиты. 

1938 
 

Каял 

Ворожила ты мне, колдовала, 

Прижимала ладонью висок – 

И увидел я воды Каяла, 

Кагальницкий горячий песок. 

Неутешная плакала чайка, 

Одиноко кружась над водой, – 

Ах, не чайка – в слезах молодайка, – 

Не вернулся казак молодой; 

Не казачка – сама Ярославна 

Это плачет по князю в тоске. 

Всё равно, – что давно, что недавно, 

Никого нет на этом песке. 

1938 
 

*** 

Что за глупая затея 

Доверяться ворожбе, 

Что расскажет ворожея 

Обо мне и о тебе? 

Что она еще предскажет, 

Если вдруг, – как мы вдвоем, – 

Дама пик случайно ляжет 

Рядом с этим королем. 

Иль во тьме кофейной гущи 

Распознаешь ты меня 

В день последний, в день грядущий 

В пекле адского огня. 

Плакать рано, но поплачь-ка 

Ты над этой ворожбой, 

Моя милая казачка, 

Черноокий ангел мой. 

1938 
 

*** 

О, как нам этой жизни мало, 

Как быстро катятся года. 

Ещё одна звезда упала, 

Сияв над нами, отсияла, 

Не засияет никогда. 

Но береги наш дар случайный, 
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Идя с другим на брачный пир, 

Возвышенный, необычайный, 

Почти неощутимый, тайный, – 

Лишь нам двоим доступный мир. 

1938 
 

1914 год 

Казаков казачки проводили, 

Казаки простились с Тихим Доном. 

Разве мы – их дети – позабыли, 

Как гудел набат тревожным звоном? 

Казаки скакали, тесно стремя 

Прижимая к стремени соседа. 

Разве не казалась в это время 

Неизбежной близкая победа? 

О, незабываемое лето! 

Разве не тюрьмой была станица 

Для меня и бедных малолеток, 

Опоздавших вовремя родиться? 

1939 
 

*** 

Я знаю, не будет иначе. 

Всему свой черёд и пора. 

Не вскрикнет никто, не заплачет, 

Когда постучусь у двора. 

Чужая на выгоне хата, 

Бурьян на упавшем плетне, 

Да отблеск степного заката, 

Застывший в убогом окне. 

И скажет негромко и сухо, 

Что здесь мне нельзя ночевать 

В лохмотьях босая старуха, 

Меня не узнавшая мать. 

1930 
 

*** 

Нам этой ночи было мало. 

И с каждым часом все жадней 

Меня ты снова целовала, 

Искала жадности моей. 

Едва на миг во мраке душном 

Мы забывались полусном, 

Как вновь я был твоим послушным 

И верноподданным рабом. 

И только утром, на прощанье, 
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Я, как прозревший, в первый раз 

Увидел синее сиянье 

Твоих всегда невинных глаз. 

1941 
 

*** 

Куда ни посмотришь – всё наше. 

На мельницу едет казак. 

И весело крыльями машет 

Ему за станицей ветряк. 

Ах, ветер осенний, подуй-ка. 

Над голою степью поплачь! 

Стекает пшеничная струйка 

Под жернов. Горячий калач 

Потом испечёт молодайка: 

«А, ну-ка скорей, детвора!» 

И легкая детская стайка 

Влетит, щебеча, со двора. 

Вкуснее всего не горбушка, 

А нижний хрустящий запёк; 

Его завоюет Петрушка, 

Любимый отцовский сынок. 

Поспорят, повздорят немножко, 

И снова на воздух, к полям. 

Достанется хлебная крошка 

Голодным друзьям – воробьям. 

1941 
 

Из цикла «Гражданские стихи» 

О, этот вид родительского крова! 

Заросший двор. Поваленный плетень. 

Но помогать я никого чужого 

Не позову в разрушенный курень. 

Ни перед кем не стану на колени 

Для блага мимолётных дней, – 

Боюсь суда грядущих поколений, 

Боюсь суда и совести моей. 

Над нами Бог. Ему подвластно время. 

Мою тоску и веру и любовь 

Ещё припомнит молодое племя 

Немногих уцелевших казаков. 

1941 
 

*** 

Прислушайся, ладони положив 

Ко мне на грудь. Прислушайся в смущеньи. 
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В прерывистом сердцебиеньи 

Какой тебе почудится мотив? 

Уловишь ли потусторонний зов, 

Господню власть почувствуешь над нами? 

Иль только ощутишь холодными руками 

Мою горячую взволнованную кровь. 

1942 
 

*** 

Закурилась туманом левада, 

Журавли улетели на юг, – 

Ничего мне на свете не надо, 

Мой далёкий единственный друг. 

Только старый курень у оврага, 

Побуревший соломенный кров, 

Да мой стол, на котором бумага 

Ожидает последних стихов. 

1943 
 

*** 

С рождения – ни веры, ни креста, 

С рождения – вся жизнь была пуста, 

Как этот колос, легкий и пустой, 

Поднявшийся над праздной бороздой. 

И не пора ль его теперь сорвать, 

И бросить в прах и в прахе растоптать, 

Растущий без единого зерна, 

Когда о хлебе молится страна. 

1943 
 

*** 

Жизнь пришла суровая, простая 

С чёрным хлебом, с каторжным трудом. 

Разлетелась лира золотая 

Под её тяжелым топором. 

А давно ль счастливый и влюблённый, 

Был я пьян от счастья своего. 

Только жар от печки раскалённой, 

Только сон – и больше ничего. 

1943 
 

Бабье лето 

Стали дни прозрачнее и суше, 

Осыпаться начинает сад; 

Пожелтели розовые груши, 

Золотые яблоки висят. 
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От плодов, от солнечного света, 

На душе спокойней и ясней, 

И сюда теперь приходит лето 

Из своих пустеющих полей, – 

Там летят по ветру паутины, 

Все хлеба уже давно в снопах. 

Бабье лето! Первые морщины, 

Первые седины на висках. 

1944 
 

*** 

И будет дождь – весёлый, молодой, – 

В листву дерев ударивший, как в бубен, 

Широкий дождь, прошедший полосой, 

От Маныча до самых Лубен 

И опочивший там… Последнею слезой, 

Вот так бы мне, весь мир благословляя, 

Погибнуть где-то там, где над землей 

В дожде поднялась арка золотая. 

1945 
 

Октябрь 

Был поздний час. И ты уже спала, 

А я всё медлил у твоей калитки. 

Стоял октябрь. И ночь длинна была, 

И лунный свет – стеклянный, полужидкий 

Стекал по кровле и струился по шоссе. 

Оно теперь казалось мне рекою, 

И плыл весь мир и люди плыли все 

К безмолвию, к забвению, к покою. 

Всё глубже сон. Всё холоднее кровь. 

Не знаю, что теперь тебе приснится. 

А мир плывёт и с ним моя любовь, 

Чтоб больше никогда не повториться. 

1945 
 

*** 

И снится мне: тропой опасной 

Идём с тобою мы в горах, 

И ночь вокруг, но месяц ясный 

Сияет в тёмных небесах. 

Над нами горный снег белеет, 

А ночь все глуше и синей, 

И полуночный ветер веет 

Над первой юностью твоей. 

И снится мне: я стал моложе 
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И про любовь тебе пою, 

Как никогда не пел и позже 

Уж никогда не запою. 

1945 
 

Легион 
                Au paradis ou vont les hommes forts 

                par le desert d’un long courage. 

                                          Arthur Nicolet 

1 

Ты получишь обломок браслета. 

Не грусти о жестокой судьбе, 

Ты получишь подарок поэта, 

Мой последний подарок тебе. 

Дней на десять я стану всем ближе. 

Моего не припомня лица, 

Кто-то скажет в далёком Париже, 

Что не ждал он такого конца. 

Ты ж в вещах моих скомканных роясь, 

Сохрани, как несбывшийся сон, 

Мой кавказский серебряный пояс 

И в боях потемневший погон. 

2 

Всегда ожидаю удачи – 

В висок, непременно – в висок! 

С коня упаду на горячий 

Триполитанский песок. 

Не даром, не даром всё время 

Судьба улыбалася мне: 

В ноге не запуталось стремя, – 

Сумел умереть на коне. 

3 

Конским потом пропахла попона. 

О, как крепок под нею мой сон. 

Говорят, что теперь вне закона 

Иностранный наш легион. 

На земле, на песке, как собака, 

Я случайному отдыху рад. 

В лиловатом дыму бивуака 

Африканский оливковый сад. 

А за садом, в шатре, трехбунчужный, 

С детских лет никуда не спеша, 

Весь в шелках, бирюзовый, жемчужный, 

Изучает Шанфара паша. 

Что ему европейские сроки 
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И мой дважды потерянный кров? 

Только строки, арабские строки 

Тысячелетних стихов. 

4 

                               Андрею Грекову 

Нам с тобой одна и та же вера 

Указала дальние пути. 

Одинаковый значок легионера 

На твоей и на моей груди. 

Всё равно, куда судьба не кинет, 

Нам до гроба будет сниться сон: 

В розоватом мареве пустыни 

Под ружьём стоящий легион. 

5. 

Она стояла у колодца, 

Смотрела молча на меня, 

Ждала, пока мой конь напьётся, 

Потом погладила коня; 

Дала ему каких-то зёрен, 

(Я видел только блеск колец) 

И стал послушен и покорен 

Мой варварийский жеребец. 

Что мне до этой бедуинки, 

Её пустынной красоты? 

Она дала мне из корзинки 

Понюхать смятые цветы. 

О, этот жест простой и ловкий! 

Я помню горечь на устах, 

Да синеву татуировки 

На темно бронзовых ногах. 

6 

Не в разукрашенных шатрах 

Меня привёл к тебе Аллах, 

Не с изумрудами поднос 

Тебе в подарок я принёс, 

И не ковры и не шелка 

Твоя погладила рука, 

Когда в пустыне, на ветру, 

Ты предо мной сняла чадру. 

На свете не было людей 

Меня бездомней и бедней. 

Солдатский плащ – вот всё, что смог 

Я положить тебе у ног. 
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7 

Над полумесяцем сияла 

Магометанская звезда. 

Ты этим вечером плясала, 

Как не плясала никогда; 

Красою дикою блистая, 

Моими бусами звеня, 

Кружилась ты полунагая 

И не глядела на меня. 

А я всё ждал. Пустая фляга 

Давно валялась у костра. 

Смотри, испытанный бродяга, 

Не затянулась ли игра? 

Смотри, поэт, пока есть время, 

Не жди бесславного конца. 

Араб покорно держит стремя, – 

Садись скорей на жеребца. 

8 

Вся в кольцах, в подвесках, запястьях, 

Под сенью шатра, на песке, 

Что ты мне щебечешь о счастье 

На птичьем своём языке? 

Как всё здесь по-Божески просто: 

Три пальмы в закатном огне 

И берберийский подросток, 

В Европе приснившийся мне. 

9 

Звенит надо мною цикада – 

Веселый арабский фурзит: 

«Под сенью туниского сада 

Тебе ничего не грозит. 

Какая война угрожает 

Покою столетних олив?». 

Веселый фурзит напевает 

Знакомый арабский мотив. 

Ах, нет – не поёт, не стрекочет, 

Звенит надо мною фурзит. 

Звенят многозвёздные ночи 

И месяц двурогий звенит. 

«Не знаем, откуда и чей ты, 

Но будь нам начальник и брат», 

Звенят африканские флейты 

Моих темнокожих солдат. 
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10 

На перекрёстке трёх дорог 

Араб нашёл воловий рог 

И мне принёс его в подарок. 

Был вечер нестерпимо жарок, 

И я наполнил рог вином 

И выпить дал его со льдом 

Арабу – нищему. Отныне 

Мы породнились с ним в пустыне 

И братом стал мне Абдуллах. 

Велик Господь! Велик Аллах! 

11 

Снова приступ жёлтой лихорадки, 

Снова паруса моей палатки, 

Белые, как лебедь, паруса 

Уплывают прямо в небеса. 

И опять в неизъяснимом счастье 

Я держусь за парусные снасти 

И плыву под парусом туда, 

Где горит Полярная звезда. 

Там шумят прохладные дубравы, 

Там росой обрызганные травы 

И по озеру студеных вод 

Ковшик, колыхаяся, плывёт. 

Наконец-то я смогу напиться! 

Стоит лишь немного наклониться 

И схватить дрожащею рукой 

Этот самый ковшик расписной. 

Но весёлый ковшик не даётся… 

Снова парус надо мною рвётся… 

Строевое седло в головах. 

Африканский песок на зубах. 

12 

Не нужна мне другая могила! 

Неподвижно лежу на траве. 

Одинокая тучка проплыла 

Надо мной высоко в синеве. 

Бой затих. И никто не заметил, 

Как сияли у тучки края, 

Как прощалась со всеми на свете 

Отлетавшая нежность моя. 

13 

Мои арабы на Коране 

Клялись меня не выдавать; 
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Как Грибоедов в Тегеране 

Не собираюсь погибать. 

Лежит наш путь в стране восстаний. 

Нас сорок девять. Мы одни. 

И в нашем отдалённом стане 

Горят беспечные огни. 

Умолк предсмертный крик верблюда. 

Трещит костер. Шуршит песок. 

Беру с дымящегося блюда 

Мне предназначенный кусок. 

К ногам горячий жир стекает, – 

Не ел так вкусно никогда! 

Все так же счастливо сияет 

Моя вечерняя звезда. 

А завтра в путь. Услышу бранный, 

Давно забытый шум и крик. 

Вокруг меня звучит гортанный, 

Мне в детстве снившийся, язык. 

О, жизнь моя! О, жизнь земная! 

Благодарю за всё тебя, 

Навеки всё запоминая 

И всё возвышенно любя. 

14 

                     Князю Н.Н. Оболенскому  

Нам всё равно, в какой стране 

Сметать народное восстанье, 

И нет в других, как нет во мне 

Ни жалости, ни состраданья. 

Вести учёт: в каком году, – 

Для нас ненужная обуза; 

И вот, в пустыне, как в аду, 

Идём на возмущённых друзов. 

Семнадцативековый срок 

Прошёл, не торопясь, по миру; 

Всё также небо и песок 

Глядят беспечно на Пальмиру 

Среди разрушенных колонн. 

Но уцелевшие колонны – 

Наш Иностранный легион, 

Наследник римских легионов. 

15 

Мне приснились туареги 

На верблюдах и в чадрах, 

Уходящие в набеги 

В дымно-розовых песках. 
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И опять восторгом жгучим 

Преисполнилась душа. 

Где мой дом? И где мне лучше? 

Жизнь повсюду хороша! 

И качаясь на верблюде, 

Пел я в жаркой полумгле 

О великом Божьем чуде: 

О любви ко всей земле. 

16 

Стерегла нас страшная беда: 

Заблудившись, умирали мы от жажды. 

Самолёты пролетали дважды, 

Не заметили – не сбросили нам льда. 

Мы плашмя лежали на песке, 

С нами было только два верблюда. 

Мы уже не ожидали чуда, 

Смерть была от нас на волоске. 

Засыпал нас розовый песок; 

Но мне снились астраханские арбузы 

И звучал, не умолкая, музы, 

Как ручей, веселый голосок. 

И один из всех я уцелел. 

Как и почему? Не знаю. 

Я очнулся в караван-сарае, 

Где дервиш о Магомете пел. 

С той поры я смерти не хочу; 

Но и не боюсь с ней встречи: 

Перед смертью я верблюжью пил мочу 

И запить теперь её мне нечем. 

17 

Ни весельем своим, ни угрозами 

Не помочь вам пустынной тоске. 

Только чёрное-чёрное с розовым: 

Бедуинский шатёр на песке. 

И напрасно роняете слезы вы, – 

В черной Африке видел я мост 

Из громадных, дрожащих, розовых, 

Никогда здесь невиданных звёзд. 

18 

Умирал марокканский сирокко, 

Насыпая последний бурхан; 

Загоралась звезда одиноко, 

На восток уходил караван. 

А мы пили и больше молчали 
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У костра при неверном огне, 

Нам казалось, что нас вспоминали 

И жалели в далёкой стране, 

Нам казалось: звенели мониста 

За палаткой, где было темно… 

И мы звали тогда гармониста 

И полней наливали вино. 

Он играл нам – простой итальянец, 

Что теперь мы забыты судьбой 

И что каждый из нас иностранец, 

Но навеки друг другу родной, 

И никто нас уже не жалеет, 

И родная страна далека, 

И тоску нашу ветер развеет, 

Как развеял вчера облака, 

И у каждого путь одинаков 

В этом выжженном Богом краю: 

Беззаботная жизнь бивуаков, 

Бесшабашная гибель в бою. 

И мы с жизнью прощались заране, 

И Господь все грехи нам прощал… 

Так играть, как играл Фабиани, 

В Легионе никто не играл. 

19 

Вечерело. Убирали трапы. 

Затихали провожавших голоса. 

Пароход наш уходил на Запад – 

Прямо в золотые небеса. 

Грохотали якорные цепи. 

Чайки пролетали, белизной 

Мне напоминающие кэпи 

Всадников, простившихся со мной. 

Закипала за кормою пена. 

Нарастала медленная грусть. 

Африка! К причалам Карфагена 

Никогда я больше не вернусь. 

Африка – неведомые тропы – 

Никогда не возвращусь к тебе! 

Снова стану пленником Европы 

В общечеловеческой судьбе. 

Над золою Золушка хлопочет, 

Чахнет над богатствами Кащей, 

И никто из них ещё не хочет 

Поменяться участью своей. 
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20 

Я стою на приподнятом трапе 

Корабля. Изнуряющий зной. 

И муза, в соломенной шляпе, 

Всё не хочет проститься со мной. 

1940 – 1945 
 

*** 

На простом, без украшений, троне 

Восседает всемогущий Бог. 

Был всегда ко мне Он благосклонен, 

По-отечески и милостив и строг. 

Рядом Ангел и весы и гири, – 

Вот он – долгожданный суд! 

Всё так просто в этом райском мире, 

Будто здесь родители живут. 

На весы кладётся жизнь земная, 

Все мои деянья и грехи, 

И любовь к тебе, моя родная, 

И мои нетрудные стихи. 

Сколько веса в этой бедной лире, 

Певшей о земном и для земных? 

Ангел молча подбирает гири, 

Выбирая самый лучший стих… 

О, как все они теперь убоги, 

Эта плоть и эта кровь моя, – 

В судный час пред Богом, на пороге 

Нового простого бытия. 

1945 
 

*** 

Посмотри: над присмиревшей степью, 

Над грозою отшумевшей, над тобой 

Радуга изогнутою цепью 

Поднялась средь пыли дождевой. 

Посмотри, не пропусти мгновенье, – 

Как сияет радужная цепь. 

Это с небом ищет примиренья 

Бурей растревоженная степь. 

1945 
 

*** 

Ты жаждешь ясности. Откуда 

Мне взять ее в холодной мгле? 

Ты ищешь ясности, как чуда, 

На затуманенной земле. 

Ты мнишь её посланцем тайным, 
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Во тьме сияющим мечем, 

Всё озарившим – но случайным – 

Из туч прорвавшимся лучём, 

Господним голосом из рая, 

Поэтом, славящим любовь, 

Когда, средь мертвых слов живая, 

Звучит строка его стихов, 

Блистаньем звёзд в полночном небе. 

Теплом спасительных огней, 

Молитвой о насущном хлебе 

Всех обездоленных людей… 

1945 
 

Стамбул 

Нет – ничего не минуло! 

Месяц встаёт молодой: 

Медленно всплыл над Стамбулом 

Лёгкий челнок золотой. 

Снова по звёздным дорогам, 

Снова в райских садах 

С нашим доверчивым Богом 

Вместе гуляет Аллах. 

В бедной кофейне Скутари 

Предок мой песни поёт. 

Прошлое нас не состарит, 

Прошлое к сердцу прижмёт. 

Голос гортанно поющий, 

Город в ночи голубой! 

Горечь кофейной гущи 

Запью ледяною водой. 

1946 
 

Девять восьмистиший 

1 

Еще сердце, как будто, исправное; 

Но не верит больше стихам. 

Только лучшее самое главное 

Перед смертью тебе передам. 

И ты щедро станешь разменивать 

Серебро на медный грош – 

Уверять, что я на Тургенева 

Безответной любовью похож. 

2 

Всё теряю время на людей ненужных, 

На ненужные затеи и дела, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 242 

 

Всё стараюсь в непробудной стуже 

Отогреть закоченевшие тела. 

Всё людей живых найти стараюсь 

И своим, в который раз, кольцом 

Снова расточительно меняюсь. 

С погибающим от скуки мертвецом. 

3 

Широка, просторна и легка 

У казачки вольная походка – 

Так плывут над степью облака, 

Так плывет и парусная лодка, 

Лебединой грудью наклонясь, 

Так любовь внезапная приходит, 

Так и ветер в буераках бродит, 

Никого на свете не боясь. 

4 

Учился у Гумилёва 

На всё смотреть свысока, 

Не бояться честного слова 

И не знать, что такое тоска. 

Но жизнь оказалась сильнее, 

Но жизнь оказалась нежней, 

Чем глупые эти затеи 

И все разговоры о ней. 

5 

Есть стихи, которых не повторишь. 

Знаю, не к лицу мне грусть. 

Зря ты их меня читать неволишь, 

Зря запоминаешь наизусть. 

А потом не понимаешь шуток 

И не веришь в беззаботный смех, 

Для тебя любовь, как первопуток, 

Для меня – уже последний снег. 

6 

Одинаково для бедных и богатых 

Светит солнце и цветут цветы, 

В небо поднимаются закаты, 

Звезды ниспадают с высоты. 

Одинаково Господь внимает 

Всем молитвам и прощает всех. 

Кто же нам с тобою посчитает 

Нашу нежность за великий грех. 
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7 

Так и ночью узнаешь наощупь 

В темноте знакомые черты. 

Стала ты доступнее и проще, 

Но рабынею не стала ты. 

И в неволе, в нищете, в позоре, 

Чёрным воздухом мучительно дыша, 

Всё еще гуляет на просторе 

Смерти не подвластная душа. 

8 

Ничего не сохранила память 

Из того, что сердце берегло. 

Всё, что было неразлучно с нами, 

Отлетело, отсияло, отцвело. 

Каждый день рождается впервые. 

Что такое память и к чему? 

Каждый день ворота золотые 

Раскрываются в Господнем терему. 

9 

В этой доле самой лучшей, 

Самой страшной и простой, 

Я тебе доверил ключик 

От шкатулки золотой. 

В ней лежит моя тревога, 

Сердце вещее лежит 

И, на самом дне, немного 

Нерастраченной души. 

1946 
 

*** 

Потерявши всё, ты станешь чище, 

Будешь милосердным и простым, 

И придешь на старое кладбище 

Посидеть под дубом вековым. 

Без стремлений пылких, без обмана. 

Жизнь, как есть! Смиренье и покой. 

Хорошо под сенью великана 

Отдыхать смущённою душой, 

Птицей петь в его зеленой чаще 

И листочком каждым дорожить. 

Жизнь, как есть! Но жизнью настоящей 

Только дуб ещё умеет жить. 

Грузно поднимаясь в поднебесье, 

Он вершинами своих ветвей 

Ничего уже почти не весит 
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В вознесенной вечности своей 

И, уйдя в подземный мир корнями, 

Над безмолвием могильных плит, 

Над еще живущими, над нами, 

Как он снисходительно шумит. 

1946 

*** 

Я шёл по дороге и рядом со мной 

Кружился листок золотой. 

Летел он по ветру, потом отставал 

И снова меня догонял. 

Не это ль твоя золотая душа 

Решила меня провожать, 

Напомнить, что близок положенный срок 

Осенний дубовый листок? 

1946 

*** 

Из всех мечтаний лучшая мечта 

О бедности бездомной, о свободе, 

О том, быть может недалеком годе, 

Когда вся жизнь окажется проста, 

Как жизнь вот этого дубового куста. 

Он крепче всех стоит в молодняке, 

Вокруг него лепечет мелколесье, 

А старый лес молчит невдалеке, 

Как будто всё он пережил и взвесил. 

Дубовый куст даёт тебе приют –  

Ложись под ним и засыпай, бродяга. 

Ты отдохнешь, ты будешь счастлив тут, 

На склоне неглубокого оврага. 

Ты будешь спать на шёлковой траве, 

Под вечер неожиданно проснёшься 

И над тобой склонившейся листве, 

Как матери, спросонок улыбнешься. 

1946 

*** 
И утром вставать на заре, 
И вечером поздно ложиться, – 
В однообразной игре 
Кружиться, кружиться, кружиться. 
И виду нельзя подавать, 
Что солнце порою не светит – 
И годы тебя не видать, 
И знать, что живешь ты на свете. 
1946 
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Степь 
                           Памяти отца 

1 

Был полон мир таинственных вещей, 

А я был жаден, беспокоен, зорок – 

В Донце ловил я голубых лещей, 

И хищных щук, и сонных краснопёрок. 

А в длинных буераках за Донцом, 

Без промаха стреляя куропаток, 

Я мог уже соперничать с отцом, 

С охотниками быть запанибрата. 

Я забывал, что надо пить и есть, 

Собака верная со мной не разлучалась, 

Её, в репьях, всклокоченная шерсть 

Руном мне драгоценнейшим казалась. 

И не было подобных ей собак, 

И не было страны подобно этой, 

Где б можно было задыхаться так 

От счастья и от солнечного света. 

Сияла степь все суше, горячей… 

И нежностью уже нечеловечьей 

Звучал мне голос… Только голос чей? 

Наверно, твой – тоскующий кузнечик. 

2 

Опять в степи неугомонный ветер. 

Свистит ковыль, качается бурьян. 

Опять ирландец – годовалый сеттер – 

От дикого простора полупьян. 

Кружит, кружит широкими кругами – 

А дичи нет – какая пустота. 

В печальном небе высоко над нами 

Летят, не опускаясь, стрепета. 

Весь птичий мир готовится к отлёту, 

Пернатый мир давно на стороже; 

Сентябрь зовёт на псовую охоту, 

Не видя толку в дробовом ружье. 

Но мы с тобой, мой рыжий пёс, не верим, 

Что нашей воле подошёл конец – 

По малолетству, за осенним зверем 

Не пустит нас стареющий отец – 

Кружим, кружим в степи, не отдыхая – 

Авось, ещё нарвёмся на дрофу, 

Иль диких уток обнаружим стаю 

Под вечер в мочажинах на лугу. 

Но степь мертва. За чёрными скирдами 
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Под ветром тлеет медленный закат, 

И машет нам тревожными руками – 

Зовёт домой – полураздетый сад. 

Отец сидит за бесконечным чаем, 

Бушует ночь вслепую на дворе, 

И мы с ирландцем рядом засыпаем 

В отцовском кабинете на ковре. 

3 

Священный час еды! 

Благословенный час, 

Ниспосланный голодным и усталым. 

Кулеш, заправленный малороссийским салом, 

Кипит, дымясь, в чугунном котелке. 

Счастливый день, ниспосланный от Бога! 

Возница мой увёл коней к реке 

На водопой, где мокрая дорога 

Парома ждёт. Но не спешит паром, 

И мне уже не надо торопиться – 

Куда спешить, когда уверен в том, 

Что этот день не может повториться. 

Дождь отшумел давно. Но солнца нет, как нет. 

И длится час блаженного покоя, 

И льётся на поля такой чудесный свет, 

Что кажется весь мир одетым в голубое. 

1946 
 

*** 

Что из этой жизни унесу я, 

Сохраню в аду или в раю? 

Головокруженье поцелуя, 

Нежность неповторную твою? 

Или, с детских лет необоримый, 

Этот дикий, древний, кочевой 

Запах неразвеянного дыма 

Над моей родною стороной. 

1947 
 

 

*** 

Был влажный ветер – ветер низовой, 

Был тёплый дождь и золотая просинь, 

И солнце было над моей рекой, 

И я, весь вымокший, на глиняном откосе. 

Сиял волнами полноводный Дон 

И радуга возвышенно сияла – 
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Такой простор сиял со всех сторон, 

Что у меня дыханья не хватало. 

1947 
 

*** 

Пролетели лебеди над Доном, 

Тронулся последний лёд. 

Ветер голосом счастливым и влюбленным 

Не шумит над степью, а поёт. 

Он поёт: мне незнакома жалость, 

Я не знаю, что такое грусть – 

Всё на свете мне легко досталось 

И легко со всем я расстаюсь. 

1947 
 

1917 год 

Казакам вчера прислали с Дона 

Белый хлеб, сузьму и балыки, 

А двенадцать вёдер самогону 

Сами наварили казаки. 

Не страшит очередная пьянка, – 

Стал теперь я крепче и сильней, 

И душа, как пленная турчанка, 

Привыкает к участи своей. 

Сколько раз она слыхала сряду 

Эту песню про зелёный сад: 

Рассыпались яблоки по саду, 

А казак не возвращается назад; 

Понависли по-над Доном тучи, 

Разгулялся ветер низовой, 

Не водою, а слезой горючей 

Хлынет дождь из тучи грозовой… 

И не пленницей душа моя отныне, 

А любовницею станет у стихов 

В этот синий вечер на Волыни 

Среди пьющих и поющих казаков. 

1947 
 

 

*** 

Каждой мимолетности в угоду 

Разделю я сердце пополам, 

Но свою весёлую свободу 

Никому на свете не отдам. 

1947 
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*** 

Равных нет мне в жестоком счастье: 

Я, единственный, званый на пир, 

Уцелевший еще участник 

Походов, встревоживших мир. 

На самой широкой дороге, 

Где с морем сливается Дон, 

На самом кровавом пороге, 

Открытом со всех сторон; 

На ещё не разрытом кургане, 

На древней, как мир, целине – 

Я припомнил все войны и брани, 

Отшумевшие в этой стране. 

Точно жемчуг в чёрной оправе, 

Будто шелест бурьянов сухих – 

Эта память о воинской славе, 

О соратниках мёртвых моих. 

Будто ветер, в ладонях взвесив, 

Раскидал по степи семена: 

Имена Ты их, Господи, веси, – 

Я не знаю их имена. 

1947 

*** 

Было их с урядником тринадцать – 

Молодых безусых казаков. 

Полк ушёл. Куда теперь деваться 

Средь оледенелых берегов? 

Стынут люди, кони тоже стынут; 

Веет смертью из морских пучин… 

Но шепнул Господь на ухо Сыну: 

Что глядишь, Мой Милосердный Сын? 

Сын тогда простёр над ними ризу, 

А под ризой белоснежный мех, 

И всё гуще, всё крупнее книзу 

Закружился над разъездом снег. 

Ветер стих. Повеяло покоем. 

И, доверясь голубым снегам, 

Весь разъезд добрался конным строем, 

Без потери, к райским берегам. 

1947 

Москва 
                   Петру Кумшацкому 

Заносы. Сугробы. Замерзшие глыбы 

Сползающих с кровель снегов. 
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Цепные медведи вставали на дыбы, 

Ревели от холодов. 

У Тёмных, у Грозных, у Окаянных 

За шерстью не видно лица: 

Иваны, Иваны и снова Иваны, 

И нет тем Иванам конца. 

До белого блеска сносилась верига. 

На улицах снежная муть. 

Татарское иго – Московское иго: 

Одна белоглазая чудь! 

Что было однажды, повторится снова; 

Но не повторна тоска. 

На плаху, на плаху детей Годунова: 

Москва ударяет с носка! 

Пылает кострами Замоскворечье, 

Раскинулся дым по базам; 

Сожгли Аввакума, затеплили свечи: 

Москва не поверит слезам! 

Москва никому не поверит на слово, 

Навек прокляла казаков, 

И выпила чёрную кровь Пугачева 

И Разина алую кровь. 

Метели всё злее. Завалены крыши. 

Москва потонула в снегах. 

Но чьи это души, все выше и выше 

Плывут над Москвой в небесах? 

В теплицах цветут басурманские розы, 

На улицах – снежная муть. 

Толстой – босиком, на машине Морозов 

Свершили положенный путь. 

Цыганские песни. Пожары на Пресне. 

А вот – и семнадцатый год. 

Все выше и выше, просторней, чудесней 

Души обречённый полёт. 

По небу полуночи… Чёрное небо, 

А хлеб ещё неба черней. 

И шёпотом, шёпотом: корочку хлеба 

Для беспризорных детей. 

Но как при Иванах, при Тёмных, при Грозных 

Молитвам не внемлет земля. 

По небу полуночи… Красные звезды 

Мерцают на башнях Кремля. 

1947 
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*** 

                       Як помру я… 

                                Тарас Шевченко 

Не с сложенными на груди, 

а с распростёртыми руками, 

готовыми обнять весь мир, похороните вы меня. 

И не в гробу, не в тесной домовине, 

не в яме, вырытой среди чужих могил, 

а где-нибудь в степи поближе к Дону, 

к моей станице, к старому Черкасску, 

на уцелевшей целине, 

меня в походной форме положите 

родного Атаманского полка. 

Кушак на мне потуже затяните, 

чтоб грудь поднялась, будто бы для вздоха 

о том, что всё на свете хорошо… 

И сыпьте землю, не жалея: 

земля к земле и к праху прах! 

Мне положите в головах всё то, 

что я писал когда-то,  

чем жил во сне и грезил наяву… 

И крест из камня дикого поставьте, 

курганчик новый крепко утоптав, 

чтоб Дон, разлившись полою водою, 

его не смыл, а только напоил. 

И по весне на нём веселым цветом 

начнёт цвести лазоревый цветок, 

приляжет отдохнуть, уставший от скитаний, 

бездомный чебрецовый ветерок. 

1947 
 

Треббия 

Увозили раненых. Убитых 

Зарывали наспех. Бивуак 

Был в кострах. У придорожного корыта 

Двух коней поил седой казак. 

Кони пили жадно. Над полями 

Свет стоял вечерний, золотой. 

Дым стоял над русскими кострами, 

Горький дым в долине голубой. 

Треббия. Италия. Из чашки 

Щи хлебал неспешно старичок 

В пропотевшей бязевой рубашке, 

Бросив полотенце на плечо. 

Треббия. Италия. А где то 
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Есть Кончанское – родительский порог. 

Нет конца, и края нет у света 

Для солдатских полусбитых ног. 

Нет суровее солдатских разговоров: 

Об увечьях и о смерти, наконец. 

– Александр Васильевич Суворов 

Не фельдмаршал, а родной отец. 

1947 
 

*** 

Никто нас не вспомнит, о нас не потужит; 

Неспешной водой протекают года. 

И было нам плохо и станет нам хуже – 

Покоя не будет нигде, никогда. 

Да мы и не ищем спокойного года, 

Да нам и не нужен покой: 

Свобода ещё с Ледяного похода 

Для нас неразлучна с бедой. 

1948 
 

*** 

Бог спас деревню от беды! 

Поля завалены снопами; 

Стоят счастливые сады, 

Отягощённые плодами. 

Теперь ничто им не грозит – 

Ни град, ни засуха, ни ветер, 

И синева легко сквозит 

Сквозь листья… 

Маленькие дети 

Спешат веселою гурьбой 

Туда, где опадают сливы, 

Они счастливы, Боже мой, 

По-настоящему счастливы, 

Как день воскресный без забот, 

Как звон пчелы домой летящей, 

Как этой ласточки полёт, 

Такой воздушный и скользящий. 

1948 
 

*** 

Любезны мне пчела и муравей – 

Бог знает, кто из них трудолюбивей – 

И праздный полуночник – соловей, 

И ворон – вор, гуляющий по ниве. 

Лежу в траве. Гляжу – не нагляжусь 

На облака, на небо голубое, 
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Родное, недалекое – такое, 

Что кажется рукой его коснусь. 

1948 

*** 

Казалось бы: пора и на покой – 

Кой-что забыть, со многим примириться, 

По осени в дубраве золотой 

С минувшим летом распроститься. 

Дни холодней. И скоро первый снег 

Слетит с небес, закружится по полю; 

Но вот – древесный молодой побег 

Ещё упорно тянется на волю, 

Ещё трепещет свежею листвой, 

Когда вокруг давно все омертвело… 

Моя душа, что делать мне с тобой, 

Любовь моя, что мне с тобою делать? 

1949 

*** 

Глядеть, глядеть! И глаз не отрывать, 

И знать, что никогда не наглядеться 

На Божий мир. Какая благодать, 

Какая радость для стареющего сердца. 

И здесь, в чужом, и там, в родном краю, 

В деревне под Парижем и в станице, 

Где жёг огнём я молодость свою, 

Чтоб никогда потом не измениться, 

Всё тот же воздух, солнце… О простом, 

О самом главном: о свиданье с милой 

Поёт мне ветер над её крестом, 

Моей уже намеченной могилой. 

1952 

*** 
Мороз крепчал. Стоял такой мороз, 
Что бронепоезд наш застыл над яром, 
Где ждал нас враг, и бедный паровоз 
Стоял в дыму и задыхался паром. 
Но и в селе, раскинутом в яру, 
Никто не выходил из хат дымящих, – 
Мороз пресёк жестокую игру, 
Как самодержец настоящий. 
Был лёд и в пулемётных кожухах; 
Но вот в душе, как будто потеплело: 
Сочельник был. И снег лежал в степях. 
И не было ни красных и ни белых. 
1950 
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*** 

Отныне, навеки и присно! 

Господь, оглянись на слугу: 

Для Тебя ведь казачьи письма, 

Как святыню, я берегу. 

Они писаны потом и кровью, 

Непривычной к писанью рукой, 

С твёрдой верой в Тебя, и с любовью 

К человеческой правде мирской. 

И во сне, как в священном обряде, 

На коленях, во прахе, скорбя, 

Я стою пред Тобой на докладе – 

За бездомных прошу я Тебя: 

В чужедальних краях, без причала, 

Казакам и не снится покой, – 

Приласкай на земле их сначала, 

А потом у Себя успокой. 

1950 
 

Шлях 
Все те же курганы 

И гетманский шлях, 

Седые бурьяны 

На снежных полях, 

А вечером поздно, 

Уже наверху, 

Знакомые звёзды 

На Млечном шляху. 

В морозной полуде 

Родное окно – 

Какие-то люди 

Живут здесь давно, 

И дом мой им тоже 

Такой же родной, 

Как будет он позже 

Для смены другой. 

Приходят, уходят 

И снова придут; 

Но старые песни 

Уже не поют – 

Никто и не знает 

О песне такой: 

За Доном гуляет 

Казак молодой! 

1951 
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*** 

Дети сладко спят, и старики 

Так же спят, впадающие в детство. 

Где-то, у счастливейшей реки, 

Никогда не прекратится малолетство. 

Только там, у райских берегов, 

Где с концом сливается начало, 

Музыка неслыханных стихов, 

Лодки голубые у причала; 

Плавают воздушные шары, 

Отражая розоватый воздух, 

И всегда к услугам детворы 

Даже днём не меркнущие звёзды. 

И являются со всех сторон 

Человеку доверяющие звери, 

И сбывается чудесный сон – 

Тот, которому никто не верит. 

Только там добры и хороши 

Все, как есть, поступки и деянья, 

Потому что взрослых и больших 

Ангел выгнал вон без состраданья. 

1951 
 

*** 

Что и не снилось мудрецам? 

Об этом знают, может, птицы, 

Передают своим птенцам, 

Когда пора им опериться. 

Об этом знает, может, мать, 

Когда она дитя жалеет; 

Но вот не может передать 

И даже высказать не смеет. 

Об этом музыка звучит, 

Шумят леса и камни знают, 

Когда все звёздные лучи 

На эти камни ниспадают. 

Об этом знает целый мир; 

Но вот от века и до века, 

Как собеседника на пир, 

Не позовёт он человека. 

1951 
 

*** 

Кажется, всё сказано и спето, 

Всё, что было выпито до дна. 

Франция, люблю тебя за это, 
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Предосенняя моя голубизна. 

Всё, что надо и не надо, отдавала, 

И ещё готова дать; 

Но не то, что тайно сберегала 

И которого никак не взять. 

Что ж, ещё, голубушка, помучай 

Человеческие, варварские сны 

Этой долей, – самой трудной, лучшей, 

Всё еще возлюбленной жены. 

1951 
 

Ярмарка 

1 

Это было опять в воскресенье; 

Но теперь – у восточных ворот. 

Тот же пригород, ветер весенний, 

Та же ярмарка, тот же народ; 

Карусели, зверинец и тот же 

Старый лев за решёткой такой, 

Что, казалося, выломать сможет 

Эти прутья мальчишка любой. 

Проходили воскресные люди: 

Длинный день без забот и хлопот, 

И стоял перед клеткою пудель, 

Самый страшный собачий урод. 

Он рычал, вызывая на драку, 

Вспоминая собачьи слова, 

И никто не одёрнул собаку, 

Пожалев беззащитного льва. 

2 

Мне обезьяна вытащила счастье, 

Бумажку голубую, и на ней 

Написано: Созвездье Водолей 

Вас сохранит от всякого несчастья. 

Одиннадцатый месяц… Зодиак… 

Что знаю я об этом Водолее? 

Но вот поверил, и поверил так, 

Что стало всё вокруг меня светлее, 

И нет злодеев и плохих людей. 

И ты стоишь у дома на подъезде 

Весёлой памятью давно минувших дней, 

Сиявших нам на родине созвездий. 

3 

Снова дивные затеи – 

И арена и лакеи; 
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Ты взлетаешь над толпой 

Акробаткой цирковой. 

Не звучит смешное слово 

И боится старый клоун: 

Недостаточно высок 

Полотняный потолок. 

Всё тревожней скрип трапеций, 

Всё счастливей бьётся сердце 

И, в сияньи голубом, 

Ты уже за потолком. 

Боже мой, как небо звёздно! 

Никогда ещё не поздно – 

На землю, домой, 

Вниз головой. 

4 

Предпраздничная давка, 

И в детской толчее 

Теперь любая лавка 

В архангельском луче. 

Картонная корона, 

Улыбка на устах – 

Французская мадонна 

С младенцем на руках. 

И дети, дети, дети 

Несметною толпой, 

Как жизнь, как звезды эти 

В Париже надо мной. 

1952 – 1953 
 

*** 

Печальный день, похожий на разлуку, 

Ушёл в туман и не придёт назад. 

Уже не видя, узнаю по звуку 

Начавшийся в тумане листопад, – 

Каким-то чудом долетевший шорох 

Внезапно сиротеющих лесов, 

Какой-то сонный отголосок хора 

Таинственных древесных голосов. 

1953 
 

Вертеп 

В самой тёмной, снежной, непробудной, 

Бесконечно затянувшейся ночи 

Вдруг почувствовать торжественно и чудно 

Глазу недоступные лучи. 
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Вдруг увидеть голубые дверцы 

В тот вертеп, где расступилась тьма, 

И твоё младенческое сердце 

Двухтысячелетняя зима. 

1955 
 

Кузнечик 

Все мы с детства знаем: к Рождеству 

Всё на свете и чудесней и добрее. 

Снег, упавший на опавшую листву. 

Под листвой кузнечика согреет. 

И на ёлках, зеленеющих вокруг, 

Разноцветные зажгутся свечи. 

Рождество, мой музыкальный друг. 

Рождество, мой дорогой кузнечик. 

И скрипач весною с торжеством 

Воскресение прославит в песне. 

Все мы с детства знаем: Рождеством 

Всё необычайней и чудесней. 

1955 
 

*** 

По крутогорью бродят овцы, 

Ища промёрзлую траву. 

Туманный день. Не греет солнце. 

Палю костёр и пса зову. 

Иди, мой пёс, сюда погреться. 

Смотри, какая благодать! 

Вот так бы сердцу разгореться 

И никогда не остывать. 

1957 
 

*** 

Он был пришельцем из другого света, 

Стихами одержимый караим, 

И ангел был особенного цвета, 

Как ночью озарённый дым. 

Тифозный бред. Теплушка. Человечий 

Призыв о нежности в семнадцатом году. 

Снега, снега. И ангельские речи 

В сорокоградусном бреду. 

1957 
 

*** 

Не влюбленность, а любовь и жалость, 

Не весна, а осень впереди: 
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Очень кратковременная старость, 

С очень краткой жизнью позади. 

Только жить, как верится и снится, 

Только не считать года, 

И в Париже, где чудесные больницы, 

Не лечиться никогда. 

1957 
 

*** 

У тебя свои заботы. 

У меня свои забавы. 

Расходиться? Что ты, что ты: 

Оба мы с тобой неправы. 

И не может одинаков 

Жребий быть у нас с тобою, – 

У меня молчит собака, 

У тебя собака воет. 

Значит, так и надо. Что же 

Огорчаться по-пустому – 

Каждый пусть живёт как может, 

А никак не по-другому. 

1957 
 

 

*** 

За стихов нежданное начало, 

Музыку нежданную стихов, 

Проплывающих над нами без причала. 

На стихи похожих облаков – 

Я не знаю – за цветочки ль эти, 

Беленький горошек у межи, 

Только стоит жить на этом свете, 

Долго ещё стоит жить. 

1959 
 

Ночь 
                     Роману Гулю 

Снег в ночи светился на скале. 

Под скалою, в сакле, перебранка. 

Негритянка ела белый хлеб, 

Пушкинская мама, негритянка. 

Лермонтову было не до сна. 

Ангелы метались в поднебесье. 

В преисподней волновался сатана, 

Собираясь Тютчева повесить. 

Было всё, как будто, невпопад. 

И, событий в мире не касаясь, 
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Звёздный низвергался водопад, 

Над землей всё выше поднимаясь. 

1959 
 

В кафе 

Что лучше может быть пустынного кафе 

Под вечер на окраине Парижа. 

Париж лежит на голубой софе 

И ничего не видит и не слышит 

Направо от меня. И я гляжу в окно: 

Его тысячелетний профиль 

Увидеть всем уже пора давно 

Отсюда. Ром, крепчайший кофе 

Ему под стать, да и тебе под стать, 

Стареющий пришелец без возврата; 

Вот только б вспомнить, записать, 

Что снилось мне на родине когда то. 

И на углу трактирного стола 

Пишу, что дома не писалось, 

Что ты жива, не умерла, 

Как мне случайно показалось. 

1959 
 

Памяти А.Н. Бенуа 

Как будто бы я в Петербурге. 

На службу опять не пойду. 

Сижу на скамье в Люксембурге, 

В древнейшем парижском саду. 

И хор, исключительно птичий, 

Поёт, не уставая: 

У нас Катерина Медичи, 

У вас Катерина другая. 

1960 

Лазарет 

1. 

Уезжаю сегодня в карете – 

Ненадолго, на несколько дней. 

Это Лазарь в моём лазарете 

Запрягает в карету коней. 

Запрягает, потом распрягает: 

Запретил чужестранствия врач. 

Кони знают, а Лазарь не знает, 

Что такое беспомощный плач. 
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2. 

Как хорошо: я должен покидать 

Свою тюрьму, свою больницу. 

Мне жаль уже свою кровать 

И одиночную темницу, 

Где, за решетчатым окном, 

Стоит такой же скучный дом. 

Нельзя всё время есть да спать, 

Не волноваться, не стремиться. 

Куда? Не знаю. Но опять, 

Когда припадок повторится, 

Вернусь я с нежностью сюда 

Уже надолго – навсегда! 

Господи, сколько калек 

Здесь остаётся навек. 

3. 
                  – Вы были в Африке? 

                   – Я служил в Легионе! 

                        Из парижских разговоров 

Я ещё не меняюсь в лице; 

Но теряю последние силы: 

Это редкая муха це-це 

В легионе меня укусила. 

Это значит: приходит пора 

С концом примириться железней, 

Удивляются все доктора 

Неизлечимой болезни. 

Это значит: не спать, а дремать, 

Не прося у людей состраданья. 

Кто – смерть?.. 

                        Ах, покойная мать 

Вызывает меня на свиданье. 

4. 

Хорошо, что кончается время 

У каких-то воздушных перил. 

Я казачье старинное стремя 

Под подушку себе положил. 

Ничего мне больше не снится, 

Стал мой мир изумительно прост. 

 

И босяк с хризантемой в петлице 

Меня увлекает под мост. 

1961 
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*** 

Господи, сколько счастливых 

И одиноких людей. 

Опадают созревшие сливы 

Во французской деревне моей. 

И соседка – из прошлого века, 

Всё твердит о своей красоте, 

Всё летает на крыльях калека 

На невидимой нам высоте. 

1960 
 

*** 

Уезжала на работу мать, 

Ежедневную тяжёлую работу. 

Как же ей ребеночка не взять, 

На работу – лучезарную заботу. 

Возвращалась мать домой. Устало 

Спал ребёнок на коленях. Как всегда, 

За окном автобуса сияла 

Та же Вифлеемская звезда. 

1962 
 

*** 

Что возразить тебе? Ах, бесполезно! 

В потоке жалоб и угроз 

Уже дрожит единственный, железный 

Мой, в этой жизни нерушимый мост. 

Все вверх ногами в сокрушительном потоке: 

Обломки покаяний и грехов, 

Дела и люди – строки, строки, 

Тобой переиначенных стихов. 

Любовь к стихам – чудесная обуза, 

Любовь к стихам – крушенье и беда. 

И мечется испуганная муза, 

Сгорая от девичьего стыда. 

1962 
 

*** 

Декабрьский вечер мглистый, 

Переходящий в ночь. 

Декабрь и декабристы. 

Кто сможет вам помочь? 

Ах, барские затеи 

Невнятны для солдат. 

Замерзшие кареи 

Без выстрела стоят. 
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Потом найдутся люди, 

В столетие потом. 

Сейчас – картечь орудий, 

В упор картечный гром. 

И побегут солдаты 

Скорей, чем на войне. 

Царя мерцают латы 

В столичной синеве. 

1964 
 

Эпизод 

Не редкость выстрелы в горах: 

Разбой, охота, поединок. 

Ах, чьё-то имя на устах! 

Дуэль. «Обычная картина. 

Убит был зря. Но смерть была легка, – 

Запишет кто-то в мемуарах, – 

Поручик Лермонтов Тенгинского полка, 

Служивший раньше в лейб-гусарах». 

1964 
 

Закат 
                Сияй, сияй, прощальный свет 

                Любви последней, зари вечерней. 

                                                Тютчев 

Распустились розы на глазах – 

Я слышал шорох распусканья. 

Ну, что ты, милая в слезах, 

Ещё не кончено свиданье. 

Приподнялся и упал закат 

На твои несдержанные слёзы, 

На меня лежащего, на сад, 

На нераспустившиеся розы. 

1965 

Собака 

Я – густопсовый пожилой кобель, 

Хозяин мой – охотник на покое. 

Вчера была ужасная метель, 

Творилось что то страшное, такое, 

Когда не знаешь, где земля, где твердь, 

И – мы собаки это знаем – 

Хозяйская стояла смерть 

В открытом поле за сараем. 

И я завыл, как никогда не выл. 
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И бил меня хозяин, стервенея, 

Калмыцкой плетью из последних сил, 

Понять предупреждений не умея. 

Все говорят, что нет глупее нас 

Борзых. Пожалуйста, не верьте. 

Никто не знает лучше нас 

Незванный час хозяйской смерти. 

1965 
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Борис Тебиев 

КОСТЁР СУДЬБЫ НИКОЛАЯ ТУРОВЕРОВА 

В пятитомной антологии «Десять веков русской поэзии» – «Поэт в России – 

больше чем поэт», вышедшей в 2013-2017 годах под редакцией Евгения Евту-

шенко, нашлось место и для небольшого очерка о поэте-белоэмигранте Николае 

Туроверове, а также нескольким стихотворениям доселе мало известного отече-

ственному читателю автора. А весной 2019 года литературная общественность 

России отметила 120-летие со дня его рождения. Среди лучших стихотворений 

«донского Есенина», как нередко называют Туроверова, неизменно фигурируют 

стихи о Крыме. И это не случайно. Крымский полуостров был последним опло-

том остатков армии барона П.Н. Врангеля. Отсюда морским путём она растек-

лась по странам и континентам, навстречу неизвестности: 

Уходили мы из Крыма 

Среди дыма и огня, 

Я с кормы всё время мимо 

В своего стрелял коня… 

   «Крым», 1940 

Сколько отчаяния и грусти в этих словах!  

Николай Николаевич Туроверов родился 18 (30) марта 1899 года в прослав-

ленной своим вековым бунтарством станице Старочеркасская Области Войска 

Донского, в семье потомственных старочеркасских казаков. Его казачий род, 

известный чуть ли не с XVII века, в екатерининскую эпоху был причислен к 

старшинскому, наряду с родами Краснощёковых, Иловайских, Сулиных, Орло-

вых, Платовых, Красновых, Чернозубовых и некоторыми другими. А это давало 

право на дворянство.  

Детство Николая было радостным и безоблачным. Его отец служил судеб-

ным следователем, а мать, имевшая запорожские корни, слыла отменной хозяй-

кой. В семье любили литературу и музыку. В три года Николай был посажен на 

коня, а к пяти годам, как, впрочем, многие казачата, был почти отменным наезд-

ником. Своих родителей Туроверов всегда вспоминал с любовью и нежностью. 

С установлением на Дону Советской власти Николай навсегда утратил с ними 

связь. Скорее всего родители поэта-белоэмигранта стали жертвами большевист-

ских репрессий.  

Писать стихи Николай Туроверов начал в ранней юности, во время учёбы в 

Каменском реальном училище, одном из лучших на Дону. Он готовился к мир-

ной жизни, мирной профессии. Как реалист Туроверов имел право поступить в 

техническое, промышленное или торговое высшее учебное заведение и даже на 

некоторые факультеты университета. Но началась Первая мировая война, и всё 

пошло кругом. Мирная жизнь в военное время – не для казака.  

Едва дождавшись семнадцати лет, Николай поступил вольноопределяющим-

ся в лейб-гвардии Атаманский полк и в его составе отправился на германскую 

войну. Официальное название полка с 1891 по март 1917 года звучало так: лейб-

гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Государя Наследника Це-
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саревича полк. Это было элитное гвардейское 

подразделение, образованное в составе Вой-

ска Донского ещё в 1775 году. Служить в 

Атаманском полку почиталось за высокую 

честь.  

В сентябре 1917 года урядника Атаман-

ского полка Туроверова откомандировывают 

на Дон, в Новочеркасское военное училище. 
Вскоре после октября 1917 года Атаман-

ский полк был расформирован. Казаки верну-

лись на Дон, где начиналась гражданская 

война. Здесь портупей-юнкер Туроверов вме-

сте с младшим братом Александром присо-

единился к белому движению, вступив в пар-

тизанский отряд есаула В.М. Чернецова. Вес-

ной 1918 года Атаманский полк возродился, 

но уже в составе Донской армии. Подъесаул Туроверов, получивший этот чин от 

Чернецова, сражался с красными в донских степях, в составе Добровольческой 

армии ходил в Кубанские походы, участвовал в знаменитом Ледяном походе. 

Был начальником пулемётной роты Атаманского полка, командовал полковой 

разведкой. Во время борьбы за Дон был четыре раза ранен. К концу белой эпо-

пеи грудь Николая Туроверова украшали орден Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За Храбрость», Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й 

степени, медаль Святого Георгия 4-й степени. 

И вот последняя черта. В арьергардных боях за Крым Атаманский полк за-

нимал позиции у Сиваша, прикрывая отход белых частей. Туроверов с женой-

казачкой Юлией Александровной, урожденной Грековой, сестрой милосердия 

крымского госпиталя, покинул Крым на одном из последних пароходов, рискуя 

быть схваченным и расстрелянным красными.  

Вспоминая бои в районе Сиваша, где получил ранение, Туроверов писал: 

Нас было мало, слишком мало. 

От вражьих толп темнела даль; 

Но твёрдым блеском засверкала 

Из ножен вынутая сталь. 

Последних пламенных порывов 

Была исполнена душа, 

В железном грохоте разрывов 

Вскипали воды Сиваша. 

И ждали все, внимая знаку, 

И подан был знакомый знак… 

Полк шёл в последнюю атаку, 

Венчая путь своих атак. 

«Перекоп», 1925 
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Во время эвакуации, проходившей 13 – 16 ноября 1920 года, казаки вынуж-

дены были оставлять своих боевых товарищей – коней. Как вспоминали очевид-

цы, верные животные метались по берегу, бросались в воду на Графской при-

стани и преданно, до последнего плыли за своими хозяевами, многие из которых 

не в силах были сдержать слёз. Некоторые убивали своих коней, другим не хва-

тало духу, и несчастные животные долго блуждали потом по Крыму и умирали 

от голода и тоски… 

Первый год эмиграции для Туроверова и его товарищей по оружию оказался 

особенно тяжёлым. Из Крыма пароход доставил беглецов на греческий остров 

Лемнос – дикий унылый клочок земли, с голыми каменистыми горами, окру-

женный со всех сторон водою. Бывшие союзники по Антанте – французы, под 

патронажем которых находились остатки войск П.Н. Врангеля, вели по отноше-

нию к казакам, которых оказалось на острове несколько тысяч, довольно жёст-

кую политику. Они стремились добиться быстрого распыления русских частей 

путем последовательного психологического давления и мелких притеснений. 

 

 

Нагрудный знак «Лемносъ» («Лемносский крест») «В память пребывания  

Русской армии в лагерях на чужбине и флота в Бизерте, 1920 – 1921 гг.» 

Казаки признавались: пребывание на острове, где французы оборудовали 

примитивный лагерь, было подобно нахождению в тюрьме или в лагере 

военнопленных. Об этом же писал генерал П.Н. Краснов: «Казачество прошло 

свой крестный путь: от донской Вандеи до распятия на Лемносе». Картины 

нелёгкой жизни на острове описаны в книге С.В. Рытченкова «259 дней 

Лемносского сидения», вышедшей в Париже в 1933 году. Французский паёк, и 

без того весьма скудный, выдавался не полностью, казаки недоедали. Особенно 

плохо, неравномерно и в небольшом количестве выдавался хлеб. Дров французы 

выдавали так мало, что их не хватало даже на кипячение воды, не говоря уже 

про варку пищи, а потому казакам приходилось с первых же дней заботиться о 

добыче топлива. На безлесном острове, со скудною растительностью, доставать 

горючий материал было делом не лёгким. Целыми днями надо было ходить 

казакам в поисках колючки, которой и греки пользовались как топливом, или 

собирать оставшуюся по жнивьям солому. 

С материка на остров газеты доставлялись от случая к случаю, и казаки не 

могли узнать о том, что происходит в мире, в России, какова судьба остальных 

частей армии П.Н. Врангеля. Единственным окном во внешний мир был 

информационный листок, издаваемый бывшим редактором газеты «Сполох» 

Куницыным. Почти безоружные и отрезанные от внешнего мира лемносские 

казаки были бессильны добиться существенного улучшения своего положения 
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вплоть до отъезда в Сербию и Болгарию, завершившегося в сентябре 1921 года. 

Но всего, что происходило на Лемносе, Туроверов, казалось, не замечал. Он 

весь был погружён в мир поэзии, в мир любви. Он был рад, что выжил, что 

рядом была любимая женщина и брат Саша. Это нашло отражение в его стихах: 

Февральский день и тихий и жемчужный 

Белёсо отразился в зеркале воды. 

Прошли вдвоем. Чуть видные следы 

Остались на песке. Шум лагеря ненужный 

Лениво затихал... 

«Лемнос», 1921 

После лагеря на острове Лемнос Туроверов некоторое время работал лесору-

бом в Сербии. Этой стране поэт посвятил прекрасный поэтический цикл, кото-

рый так и называется «Сербия». Перебравшись в 1922 году вместе с семьёй во 

Францию, Туроверов какое-то время трудился грузчиком, мукомолом, водите-

лем такси в Париже. Была возможность пополнить образование, и бывший 

подъесаул после изнурительной работы находил силы посещать Сорбонну. Об-

разование, полученное в одном из лучших университетов Европы, дало Нико-

лаю возможность в начале 30-х годов прошлого века поступить на службу в 

крупнейший парижский банк «Диас». Здесь Туроверов проработал в общей 

сложности без малого сорок лет. В конце карьеры к его боевым орденам приба-

вилась медаль «За долгую и безупречную службу».  

В 1939 году Туроверов поступает на службу в 1-й кавалерийский полк 

Французского Иностранного легиона (Régiment Étranger de Cavalerie). Мотивы 

этого поступка нам, к сожалению, не известны. Деятельность легиона в основ-

ном простиралась на защиту колониальных интересов Франции. Но 1939 год в 

истории Европы особый, год начала Второй мировой войны. В составе легиона 

бывший подъесаул служил в Северной Африке и на Ближнем Востоке (об этом 

цикл его стихотворений «Легион»), участвовал в оборонительных боях против 

немецких войск на Сомме.  

Вернувшись в Париж, он продолжил работать в банке. В годы войны Нико-

лай Туроверов по-прежнему занимается общественной деятельностью, сотруд-

ничает в газете «Парижский вестник», издававшейся Управлением делами рус-

ской эмиграции во Франции, продолжает писать стихи.  

Об общественной деятельности Туроверова мы ещё не говорили. А она все 

долгие годы на чужбине была насыщенной и плодотворной. Вот только некото-

рые её яркие моменты. 

В 1931 году Туроверов принял активное участие в создании в Париже полко-

вого объединения эмигрантов – «Общества Атаманцев». В рабочем пригороде 

французской столицы Иври-сюр-Сен «атаманцы» создали свой «Атаманский 

дом», где проходили встречи однополчан, оказывалась помощь нуждающимся, 

выпускался журнал «Вестник Общества Атаманцев». Накануне Второй мировой 

войны Туроверов становится одним из организаторов парижского «Кружка ка-

заков-литераторов». После войны усилиями Туроверова был создан Музей 

Лейб-гвардии Атаманского полка. Бессменным научным секретарём и храните-

лем музейных ценностей был сам Николай Туроверов. Достаточно упомянуть, 
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что в фондах музея находилась уникальная библиотека генерал-майора 

Д.И.Ознобишина. Она насчитывала свыше десяти тысяч томов и редкостные 

гравюры по военной тематике. После смерти Туроверова экспонаты музея были 

переданы на хранение в Лейб-казачий музей в Париже. 

 

 
Однополчане-атаманцы на встрече в Париже 

Туроверов выпускал «Казачий альманах», журнал «Родимый Край», редак-

тировал газету «Казачий Союз». Он пишет исторические статьи и очерки по ис-

тории донского казачества и печатается как в казачьих изданиях «Казачьи ду-

мы», «Казачий сполох», «Казачий журнал», «Родимый край», так и в ряде па-

рижских газет и журналов – «Возрождение», «Современные записки», «Россия», 

«Россия и славянство», а в послевоенные годы – в «Новом журнале» (Нью-

Йорк). 

Туроверов немало сделал для сохранения в эмиграции русской культуры, во-

енного искусства и истории казачества. Он тщательно собирал русские военные 

реликвии, устраивал выставки на военно-исторические темы: «1812 год», «Каза-

ки», «Суворов», «Лермонтов». По просьбе французского исторического обще-

ства «Академия Наполеона» редактировал ежемесячный сборник, посвящённый 

Наполеону и казакам. Туроверов пишет исторические статьи и очерки по исто-

рии донского казачества.  

Но вернёмся к литературному творчеству Николая Туроверова. Литературо-

веды справедливо называют его одним из лучших поэтов первой волны эмигра-

ции. Поэтическое осмысление действительности являлось образом его жизни.  

С ранним поэтическим творчеством Туроверова читатели познакомились в 

1928 году с выходом в Париже его первого сборника с кратким названием 

«Путь». Последующие его поэтические сборники выходят в 1937, 1939, 1942 и 

1965 годах. 

Творчество Туроверова было доброжелательно встречено взыскательной 

эмигрантской критикой. На поэта в разное время обратили внимание сразу не-

сколько авторитетных деятелей культуры русского зарубежья. Талантливый ли-

тературный критик и литературовед, поэт и переводчик, сын известного русско-
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го экономиста и философа П.Б. Струве Глеб Струве, подчеркивая характерное 

для Туроверова «мужественное приятие мира и тяжёлой беженской судьбы», 

отмечал: «Важно то, что у молодого поэта есть, что сказать своего и что он 

находит часто свои образы и свои темы. В «казачьих» стихах Туроверова прият-

но чувствуется укоренённость в родной почве… Эти строки написаны настоя-

щим поэтом». 

«Это не плохие стихи, – писал известный поэт-акмеист и строгий литератур-

ный критик Георгий Адамович, ученик Н. Гумилёва. – Мы даже решительно 

предпочтём их многим стихам гораздо более литературным...». Адамович отме-

чал, что у Туроверова есть «чутьё художника», и высказал надежду, что у него 

«могут найтись читатели и поклонники, потому что в стихах он действительно 

что-то "выражает", а не придумывает слов для выражения мыслей и чувств». 

Высокую оценку творчеству Туроверова дал взыскательный Владислав Хо-

дасевич, поэт и литературовед. Он ставил второй сборник Туроверова в один ряд 

с книгой талантливой поэтессы Н.Н. Снесаревой-Казаковой «Рыцари белого 

движения». Эти книги были изданы почти одновременно в 1937 году. Примеча-

тельно, что Нина Казакова, автор пяти поэтических сборников, была по проис-

хождению терской казачкой. В белой армии она служила сестрой милосердия. 

После эвакуации из Крыма оказалась в Праге, где много сделала для создания 

здесь русского литературного очага. Её поэзия столь же мужественна и патрио-

тична, как и поэзия Туроверова.  

«Неподдельную прямоту, лишённую нарочитого упрощения», находил в 

творчестве Туроверова Иван Бунин. 

Особенно выразительно и эмоционально стихи Николая Туроверова звучали 

в авторском исполнении. Бывавший на его поэтических концертах сотоварищ 

«казацкого Есенина» по поэтическому цеху Владимир Смоленский вспоминал: 

«Глубина чувства и мысли, штриховая образность, реальность, скупая сжатость 

слов и звучность его стихов как бы кровно вырываются из сердца, любящего и 

знающего казачий быт. Николай Николаевич начал читать свои стихи… Окон-

чено. Минутная тишина, тишина забытья и дружный взрыв аплодисментов. А 

потом совершенно незнакомые люди, видевшие впервые Туроверова, шли к 

нему, жали руку, со слезами на глазах целовали его. Крепкая любовь казака к 

своему родному краю, так легко совмещавшаяся со служением России, не всегда 

и не всем, не-казакам, понятная, казалось, была понята всеми, заразила своей 

силой, объединила всех».  

Погрузимся и мы в мир мыслей и чувство казачьего поэта. Через все испыта-

ния пронёс Николай Туроверов любовь к родной земле, к Донскому краю, к сво-

ей станице, к своим родным и близким, к тем далёким временам, когда не было в 

его России «ни красных, ни белых». Он много лет провёл в дальних краях, но 

родная степь явственно всплывала в его сознании:  

Посмотри: над присмиревшей степью, 

Над грозою отшумевшей, над тобой 

Радуга изогнутою цепью 

Поднялась средь пыли дождевой. 

Посмотри, не пропусти мгновенье, – 
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Как сияет радужная цепь. 

Это с небом ищет примиренья 

Бурей растревоженная степь. 

                                         1945 

Вся жизнь в эмиграции прошла с ощущением Родины. Образы героев рус-

ских сказок, страницы героической истории России, русского казачества пре-

следовали его. В 1947 году, оказавшись ненадолго в Северной Италии, Турове-

ров вдруг вспоминает события июня 1799 года, знаменитую битву суворовских 

чудо-богатырей с французской Неаполитанской армией у речки Треббия и по-

свящает им поэтические строки:   

Увозили раненых. Убитых 

Зарывали наспех. Бивуак 

Был в кострах. У придорожного корыта 

Двух коней поил седой казак. 

Кони пили жадно. Над полями 

Свет стоял вечерний, золотой. 

Дым стоял над русскими кострами, 

Горький дым в долине голубой. 

Треббия. Италия. Из чашки 

Щи хлебал неспешно старичок 

В пропотевшей бязевой рубашке, 

Бросив полотенце на плечо. 

Треббия. Италия. А где-то 

Есть Кончанское – родительский порог. 

Нет конца, и края нет у света 

Для солдатских полусбитых ног. 

Нет суровее солдатских разговоров: 

Об увечьях и о смерти, наконец. 

– Александр Васильевич Суворов 

Не фельдмаршал, а родной отец. 

«Треббия», 1947 

Память о прошлом, о детстве, о родительской крове помогла Туроверову из-

бежать душевного опустошения, которое так характерно для разных слоёв рос-

сийской эмиграции. Одно из лучших своих стихотворений под названием 

«Степь» Туроверов посвятил памяти отца, памяти своего детства, когда каза-

лось, что «весь мир одет в голубое». Вот строки из него:  

Был полон мир таинственных вещей, 

А я был жаден, беспокоен, зорок – 

В Донце ловил я голубых лещей, 

И хищных щук, и сонных краснопёрок. 

А в длинных буераках за Донцом, 

Без промаха стреляя куропаток, 

Я мог уже соперничать с отцом, 

С охотниками быть запанибрата. 
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Я забывал, что надо пить и есть, 

Собака верная со мной не разлучалась, 

Её, в репьях, всклокоченная шерсть 

Руном мне драгоценнейшим казалась. 

И не было подобных ей собак, 

И не было страны подобно этой, 

Где-б можно было задыхаться так 

От счастья и от солнечного света. 

Сияла степь всё суше, горячей… 

И нежностью уже нечеловечьей 

Звучал мне голос… Только голос чей? 

Наверно, твой – тоскующий кузнечик. 

«Степь», 1946 

Его всегда влекла к себе русская поэтическая классика, судьбы её творцов – 

яркие и трагические. Маленьким шедевром можно назвать стихотворение «Эпи-

зод», написанное в год 150-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова: 

Не редкость выстрелы в горах: 

Разбой, охота, поединок. 

Ах, чьё-то имя на устах! 

Дуэль. «Обычная картина. 

Убит был зря. Но смерть была легка, – 

Запишет кто-то в мемуарах, – 

Поручик Лермонтов Тенгинского полка, 

Служивший раньше в лейб-гусарах». 

«Эпизод», 1964 

А вот отрывок из более раннего стихотворения. Оно посвящено трагическо-

му финалу жизни Пушкина и написано в год 100-летия со дня его смерти: 

Задыхаясь, бежали к опушке, 

Кто-то крикнул: устал, не могу! 

Опоздали мы, – раненый Пушкин 

Неподвижно лежал на снегу. 

Слишком поздно опять прибежали – 

Никакого прощенья нам нет, 

Опоздали, опять опоздали 

У Дантеса отнять пистолет. 

Снова так же стояла карета, 

Снова был ни к чему наш рассказ, 

И с кровавого снега поэта 

Поднимал побледневший Данзас… 

1937 

Из современных ему авторов в юности Туроверову особенно близок был Ни-

колай Гумилёв с его романтической настроенностью, героическим характером и 

пылким воображением. Он учился у признанного мэтра русской поэзии рыцар-

ству, романтизации боя, яркой образности, вниманию к деталям и вообще – 

жизненной философии: 
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Учился у Гумилёва 

На всё смотреть свысока, 

Не бояться честного слова 

И не знать, что такое тоска. 

Однако эта философия не выдержала испытания временем, была опроверг-

нута жизнью: 

Но жизнь оказалась сильнее, 

Но жизнь оказалась нежней, 

Чем глупые эти затеи 

И все разговоры о ней. 

«Девять восьмистиший», 1946 

Необычайно чуткий к человеческим страданьям, Туроверов остро чувствовал 

мир природы, не переставал удивляться её красоте и совершенству, вселяющим 

оптимизм:   

Можно жить ещё на свете, 

Если видишь небеса, 

Если слышишь на рассвете 

Птиц весёлых голоса, 

Если все дороги правы 

И зовёт тебя земля 

Под тенистые дубравы, 

На просторные поля… 

1942 

Стихи Туроверева – калейдоскоп событий и судеб, среди которых пылаю-

щий костёр его судьбы. Судьбы изгнанника, судьбы патриота, судьбы поэта.  

Николай Туроверов умер 23 сентября 1972 года в парижском госпитале Ла-

рибуазьер. Он был похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа ря-

дом с однополчанами Атаманского полка, но мечтал, чтобы останки его упокои-

лись на Дону. В своём поэтическом завещании, написанном задолго до кончины, 

подражая Тарасу Шевченко, Туроверов писал: 

Не с сложенными на груди, 

а с распростёртыми руками, 

готовыми обнять весь мир, похороните вы меня. 

И не в гробу, не в тесной домовине, 

не в яме, вырытой среди чужих могил, 

а где-нибудь в степи поближе к Дону, 

к моей станице, к старому Черкасску, 

на уцелевшей целине, 

меня в походной форме положите 

родного Атаманского полка. 

Кушак на мне потуже затяните, 

чтоб грудь поднялась, будто бы для вздоха 

о том, что всё на свете хорошо… 

И сыпьте землю, не жалея: 
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земля к земле и к праху прах! 

Мне положите в головах всё то, 

что я писал когда-то – 

чем жил во сне и грезил наяву… 

И крест из камня дикого поставьте, 

курганчик новый крепко утоптав, 

чтоб Дон, разлившись полою водою, 

его не смыл, а только напоил. 

И по весне на нём веселым цветом 

начнёт цвести лазоревый цветок, 

приляжет отдохнуть, уставший от скитаний, 

бездомный чебрецовый ветерок. 

1947 

В наши дни земляки поэта активно поднимают вопрос о перезахоронении 

его останков на родной земле. Они чтут его память. В станице Старочеркасской 

проводятся литературно-музыкальные фестивали, посвящённые творчеству Ни-

колая Туроверова. В память о нём открыты две мемориальные доски.  

Нельзя не сказать, что в современную Россию поэзия Туроверова пришла 

благодаря подвижнической деятельности историка русской эмиграции и барда 

Виктора Леонидова, ведущего передачи о русской эмиграции на российском те-

леканале «Культура», а также благодаря телевизионному фильму Никиты Ми-

халкова «Казаки: неразделённая любовь» из документального цикла «Русский 

выбор». 

 

Борис Тебиев 
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    КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 
                     Обзор книжных новинок 

        Ведущая колонки Татьяна Павлюкова 

 

Симеиз: путешествие в прошлое в открытках и фотографиях / Авт.-сост. 

А.Ч. Вертинский, И.Н. Севастьянов. – Симферополь: Н. Орiанда, 2019. – 216 

с.; 1200 экз. 

 

В книжном киоске симферопольского аэропорта 

имени Ивана Айвазовского моё внимание привлёк 

красочный фотоальбом «Симеиз: путешествие в 

прошлое в открытках и фотографиях». «В этом путе-

водителе по Симеизу и его западным окрестностям – 

курортным посёлкам, расположенным вплоть до Ка-

строполя, – читаю в аннотации к книге, – впервые 

собран редкий, а иногда и уникальный открыточный 

и фотографический материал, в основном нигде ра-

нее не публиковавшийся и хранящийся в частных 

архивах и коллекциях. Он дополнен информацией, 

взятой из старинных и современных путеводителей, 

повествующей о возникновении поселка Новый Си-

меиз, строительстве дач и о непростых судьбах их владельцев.» 
Этот сказочный уголок Крыма, расположенный в Ялтинском регионе, до по-

ры до времени был мне незнаком, хотя само название курортного местечка бы-

ло, как говорится, на слуху. И вот, наконец, такой подарок судьбы! На старин-

ных открытках и фотографиях, а их в альбоме около шестисот, запечатлены ис-

тория Симеиза и его окрестностей во всём её великолепии – и природно-

ландшафтном, и архитектурном.  

Симеиз (более раннее название Сембос) расположен на побережье Чёрного 

моря, у подножья горы Кошка. В доисторические времена недалеко от Симеиза, 

в котловине Беш-Текне, у северных склонов горы Ат-Баш, по свидетельству ар-

хеологов, находилась стоянка древних людей. Позднее район Симеиза облюбо-

вали тавры. У подножья Кошки сохранился самый большой в Крыму таврский 

могильник. В Средние века бывшее укреплённое поселение тавров византийцы 

превратили в феодальный замок. Неподалёку был основан укреплённый мона-

стырь. С ослаблением Византийской империи Симеиз вместе со всем южным 

берегом Крыма вошёл в состав генуэзского Капитанства Готия, просущество-

вавшего более двух столетий. Генуэзцы превратили византийский замок в 

укрепление, руины которого частично сохранились до наших дней. 

В 1783 году Крым был присоединён к России, а в феврале 1784 года имен-

ным указом Екатерины II на территории бывшего Крымского ханства была об-

разована Таврическая область. Симеизскими землями императрица наделила 

своих придворных. Среди них были князь Нарышкин, граф Потоцкий, граф Ми-
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лютин, князь Кочубей, граф Ревелиоти, граф Мордвинов. В XIX веке эти земли 

перешли в руки известного промышленника и миллионера Сергея Ивановича 

Мальцова. После его смерти наследниками этих земель стали его сыновья – сто-

личные аристократы Николай и Иван Сергеевичи Мальцовы. В 1894 году они 

владели в Симеизе 567 десятинами (618 гектарами) земли.   

Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в начале 

ХХ века в деревне Симеиз, приписанной к Ялтинскому уезду, числилось 402 

жителя в 51 домохозяйстве. В эти годы Симеиз становится особенно знамени-

тым как первый на Крымском полуострове европейский курорт. Вблизи сель-

ского поселения вырастает курортный посёлок Новый Симеиз. Своим рождени-

ем он был обязан братьям Мальцовым, сумевшим по-хозяйски распорядиться 

отцовским наследством. Продав значительную часть своего имения под строи-

тельство дач и пансионов (167 участков-паёв), они способствовали возникнове-

нию курортного посёлка.  

Для его проектирования был приглашён военный инженер Яков Петрович 

Семёнов. До своего приезда в Симеиз инженер-полковник (впоследствии гене-

рал-майор) Я.П. Семёнов руководил сооружением водопроводов в Севастополе, 

осуществлял наблюдение за реставрацией памятника защитникам Севастополя – 

храма-пирамиды Св. Николая. Позднее занимался работами по благоустройству 

имения графа С.В. Орлова-Давыдова в урочище Магарач. 

В Новом Симеизе по поручению Мальцовых Я.П. Семёнов занимался не 

только прокладкой дорог и водопровода, асфальтовых и цементных тротуаров, 

сооружением общественного парка и пляжа, но и проектированием жилых со-

оружений. По инициативе Я.П. Семёнова в 1906 году здесь было образовано 

«Общество благоустройства посёлка». По проектам Я.П. Семёнова, некоторые 

из которых были выполнены в творческом содружестве со знаменитым строите-

лем Ливадийского дворца академиком архитектуры Николаем Петровичем 

Красновым (1864 – 1939).  

Одним из ярких плодов совместного творчества Я.П. Семёнова и Н.П. Крас-

нова стала удивительная по своей красоте дача статского советника, инженера-

путейца, одного из основателей Харбина Николая Сергеевича Свиягина (1856 – 

1924). По сути это был целый архитектурный ансамбль, выполненный в 

неоклассическом стиле. Двухэтажная вилла имела десять комнат, которые были 

украшены под античную ретроспективу. Вокруг здания были высажены редкие 

декоративные растения, сформировавшие парковый двор. Строительство дачно-

го ансамбля было осуществлено в 1914 – 1916 годах.  

Во многих отношениях интересен архитектурный облик дачи с необычным 

названием «Большой Богдан». Дача принадлежала известному российскому по-

литику Николаю Николаевичу Богданову (1875 – 1930), земскому деятелю, ка-

дету, депутату Государственной думы второго созыва, впоследствии председа-

телю Ялтинской уездной управы (с 1913 года) и Таврической губернской зем-

ской управы (1917), участнику белого движения. В Новом Симеизе Н.Н. Богда-

нов владел двумя участками, на одном из которых была построена дача «Малый 

Богдан», а на соседнем – «Большой Богдан», отличавшаяся особыми архитек-

турными достоинствами. В облике здания присутствуют существенные элемен-

ты модерна и неоклассицизма. Об этом говорят украшающая фасад здания не-
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большая колоннада, округлые балконы с коваными перилами, лепной орнамент 

на фасаде, различные материалы, применявшиеся в отделке. Необычна по свое-

му решению геометрическая конструкция здания. С высоты оно напоминает 

пришвартованный корабль.  

 
Дача «Большой Богдан». Фотография 

Напротив дачи «Большой Богдан», на участке, приобретённом в 1902 году, 

располагалась дача самого Я.П. Семёнова. Она построена в стиле английского 

модерна. Общий проект здания был осуществлён самим хозяином, а проект фа-

сада выполнил архитектор Н.П. Краснов. Перед дачей был разбит небольшой 

парк. Выросшие в нём за минувшее столетие ливанские кедры скрыли своими 

кронами дачу главного устроителя Нового Симеиза, посвятившего этому ме-

стечку около двадцати лет жизни. 

С непосредственным участием академика архитектуры Н.П. Краснова была 

построена в 1906 – 1913 годах вилла Варвары Андреевны Чуйкевич «Ксения». 

Она выполнена в стиле так называемого «северного модерна», навеянного наци-

ональным романтизмом скандинавских народов (Финляндия, Швеция, Норве-

гия) и широко распространенного в Санкт-Петербурге начала ХХ века. Отличи-

тельными чертами архитектуры «северного модерна» является массивная форма 

зданий, напоминающая северные ландшафты и средневековые замки, искусный 

подбор отделочных материалов, сочетание естественных и искусственных мате-

риалов, облицованный гранитом цоколь, разнообразие оконных проёмов и их 

сочетания с простенками. Архитектурные произведения подобного рода вклю-

чали в элементы отделки орнаменты северной флоры и фауны. Земля, на кото-

рой была построена вилла «Ксения», несколько раз меняла хозяев. Первым его 

владельцем был генерал-майор А.А. Смульский, главный инженер-строитель 

Севастопольского порта. В 1904 году участок был куплен московской землевла-

делицей В.А. Чуйкевич. В ноябре 1913 года Варвара Андреевна «отписала» по-

местье своей родственнице (очевидно внебрачной дочери) Марии Бронисла-
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вовне Соловово. В годы Первой мировой войны вилла «Ксения» была превра-

щена новой хозяйкой в отель и квартирное бюро. В дальнейшем, с установлени-

ем в Крыму Советской власти, вилла была национализирована, как и большин-

ство подобных строений в Новом Симеизе. В них разместились санатории, гос-

тиницы, жилые дома с коммунальными квартирами… 

 

Вилла «Ксения». Открытка начала ХХ века 

Из былого великолепия Нового Симеиза многое утрачено, но многое и со-

хранилось. И не только на открытках и фотографиях, но и наяву. Ветшающие 

здания нуждаются в реставрации, и в первую очередь те, которые объявлены 

объектами культурного наследия, которые связаны с именами людей, оставив-

ших свой яркий след в истории России. Известно, что в Симеизе в разное время 

проживали Сергей Рахманинов, Михаил Коцюбинский, Сергей Алдошин, Илья 

Сельвинский, Константин Паустовский, Остап Вишня, Лев Толстой. На даче в 

Симеизе провёл последние годы своей жизни выдающийся военный деятель 

России, генерал-фельдмаршал Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912). 

У каждого особняка, дачи и пансиона – своя неповторимая история. Её мож-

но проследить по ёмким комментариям составителей рецензируемой книги.  

Рекомендуя читателям журнала познакомиться с альбомом «Симеиз: путе-

шествие в прошлое в открытках и фотографиях», я рекомендовала бы заглянуть 

в ещё одну не менее замечательную книгу. Называется она «Симеиз: путеше-

ствие по старым дачам» (Симферополь: Сонат, 2006; 176 с.). Книга ещё встреча-

ется в книжных магазинах полуострова и продаётся через Интернет. Её автор 

уроженка Алупки Мария Михайловна Петрова – писатель, экскурсовод, краевед, 

прекрасный знаток истории, природы и культуры Крыма. 
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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 литера-

турных произведений учащихся 8 – 11-х классов учебных заведений Республики Крым и города 

Севастополь, его организационное, методическое и иное обеспечение, участие в конкурсе и опре-

деление победителей. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 создание поэтических и прозаических произведений, воспевающих героический подвиг со-

ветских людей – фронтовиков, партизан, тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны; 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и поддержка та-

лантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литературных произведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельности;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к познанию законов 

литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодёжи, чувства гражданского патриотиз-

ма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формирование навыков 

публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса 

Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение осу-

ществляет 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 (Москва). 

4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его организационно-

методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой 

информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/4 279 

 

5. Экспертный совет конкурса: 

 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведение», «Произведение в 

прозе». 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие литературных произведений (стихотворений, рассказов, эссе) идеям конкурса, 

определённым его названием, которое одновременно является и девизом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гуманизма и граждан-

ственности с совершенством художественной формы и поэтичностью; 

 соответствие содержания произведения возрасту автора; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приёмов и использование выразительно-художественных средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя, степень овладе-

ния литературными приёмами. 

Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, которые 

не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию и переписку с целью 

объяснения причин отказа в публикации их работ на сайте или в присвоении им призовых мест.  

7. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11-х классов общеобразовательных учеб-

ных 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 языком. В 

каждую из номинаций от одного участника принимается только одна конкурсная работа. Один и 

тот же автор может участвовать одновременно в обеих номинациях конкурса. 

Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде по адре-

су редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 

9. Итоги и награждение: 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 мая 2020 года; 

 сведения о поступивших на конкурс литературных произведениях будут размещены на сайте 

общероссийского журнала «Таврия литературная» (тавриялитературная.рф; 

www.journaltavria.com);  

 литературные произведения, признанные лучшими, будут опубликованы на страницах жур-

нала «Таврия литературная»; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов конкурса соответ-

ствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победителей конкурса, 

будут отмечены наградами Международной педагогической академии.  

 

Оргкомитет конкурса 

 
 

 

http://www.journaltavria.com/
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НАШИ АВТОРЫ 

 
КОВАЛЬ Вера Фёдоровна (пс. Вера Керченская) 
Родилась в 1949 году в городе Новошахтинск Ростовской области. В 1967 окон-
чила профессионально-техническое училище. В настоящее время пенсионерка. 
Поэтесса, прозаик, член литературного объединения «Лира Боспора». Публико-
валась в альманахах и сборниках «Лира Боспора», «Планета друзей», «Россий-
ский колокол», «Рукопись», «Современный мир глазами писателей», «Поэтиче-
ская карта Крыма», «Брега Тавриды», «Берег судьбы» и других. Автор девяти 
книг поэзии и прозы. Активная участница и дипломант крымских поэтических 
фестивалей. Приживает в Керчи 
 
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 писатель, прозаик-минималист. Регулярно публику-
ется с 2007 года в журналах и альманахах России, Украины, Белоруссии, США, 
Израиля, Германии и других стран. Участник и победитель ряда международных 
литературных конкурсов. В 2013 году опубликовал сборник рассказов «Дети 
судьбы». Проживает в Варшаве 
 
ЛАПЧЕНКО Елена Викторовна (пс. Елена Ленская) 
Родилась в 1961 году в городе Керчь. Окончила Крымский инженерно-
педагогический университет. Работала преподавателем спецдисциплин по 
направлению «Сварка и судостроение». Публиковалась в газетах «Керченский 
рабочий», «Крымский комсомолец», «Комсомольская правда». Автор сборника 
стихов и прозы «Светотени» (Керчь, 2016) и поэтического сборника «Код созна-
ния» (Севастополь, 2017). Член Союза писателей Республики Крым и городско-
го литературного объединения «Лира Боспора». Проживает в Керчи 
 
МАКОВЕЦКИЙ Василий Яковлевич 
Родился в 1931 году в городе Ирпень Киевской области. Учился в школе ФЗО 
при шахтах Донбасса, Ирпеньском топливно-энергетическом техникуме. Окон-
чил Высшие литературные курсы Литературного института имени А.М. Горько-
го. Работал журналистом в газетах «Молодой Дальневосточник», «Сталинское 
Племя», «Крымский комсомолец», «Крымская правда». Прозаик, философ, кра-
евед. Член Союза писателей России, ряда литературных творческих объедине-
ний. Автор книг «Маруся красная», «Повести», «Очерки и эссе», «Природа – 
мера всех вещей» и ряда других. Ушёл из жизни в сентябре 2019 года. Похоро-
нен в Керчи 
 
МЕЛЬНИК Юлия Анатольевна 
Родилась в 1980 году в Симферополе. В 2002 году с отличием окончила филоло-
гический факультет Симферопольского государственного университета. Канди-
дат филологических наук (2011), доцент кафедры методики преподавания фило-
логических дисциплин. Стихи пишет с девяти лет. Активно публикуется с нача-
ла «нулевых» годов. Призёр фестиваля «Крымская Альгамбра – 2000». Автор 
поэтического сборника «Ретроспектива», который включает в себя более ста 
произведений любовной лирики. В нашем журнале публиковалась в 2018 году 
(№ 3). Проживает в Симферополе 
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НОВИКОВ Андрей Вячеславович 
Родился в 1961 году в селе Алабузино Бежецкого района Тверской области. 
Окончил Литературный институт имени А.М. Горького (1990). Работал в журна-
листике. Поэт, прозаик, публицист. Член Союза писателей России. Публиковал-
ся в «Литературной газете», газетах «Московский комсомолец», «Слово», «Ли-
тературный Крым», журналах «Сибирские огни», «Север», «Байкал», «Берега», 
«Крым» и других изданиях. Автор пяти книг. Проживает в Липецке  
 
ПЛАКСИНА Нина Викторовна 
Родилась в 1938 году в Кустанайской области Казахстана. Окончила Краснодар-
ский государственный педагогический институт (1968). Учитель русского языка 
и литературы. Поэтесса, прозаик, переводчица. Член Российского союза писате-
лей. Составитель, автор и редактор ряда литературных альманахов и сборников. 
Автор 14 книг поэзии, прозы и литературных переводов. Лауреат престижных 
литературных фестивалей и конкурсов. Проживает в городе Щёлкино, Респуб-
лика Крым 
 
ПРОСКУРЯКОВА Елена Валентиновна 
Родилась в 1960 году в Новосибирске. Окончила факультет общественных про-
фессий Новосибирского государственного университета. Искусствовед, худож-
ник-иллюстратор. Поэтесса. Заместитель главного редактора журнала «Таврия 
литературная». Член Севастопольского литобъединения имени А.Н. Озерова. 
Главный редактор информационного издания «Друг для друга». Редактор Сева-
стопольского литературного альманаха «Круг чтения». Руководитель кинофе-
стиваля «Есть только миг». Организатор и руководитель Севастопольской ака-
демии изящной словесности. Проживает в Севастополе 
 
ПРЯНИЧНИКОВ Олег Евгеньевич 
Родился в 1969 году на Урале. Окончив профтехучилище, освоил ряд рабочих 
профессий. Литературным творчество занимается с 16 лет. Прозаик. Печатался в 
журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Крокодил», «Чаян», «Таврия 
литературная», в «Литературной России», других периодических изданиях, аль-
манахах и сборниках. По его сценариям снято несколько детских и юношеских 
короткометражек, юмористический сериал алтайского телевидения. Автор семи 
книг: «Игра длиною в жизнь», «Моя женщина», «Веселая Же-Же», «Человек с 
“берушами”», «Вывод» и других. Проживает в городе Верхняя Салда Свердлов-
ской области 
 
СВИТАЙЛО Наталья Владимировна 
Родилась в 1972 году в городе Харьков. Окончила факультет дошкольного обра-
зования Глуховского государственного педагогического университета имени 
А.Довженко, Институт педагогики и психологии Сумского государственного 
педагогического университета имени А.С. Макаренко и магистратуру при Харь-
ковском региональном институте госуправления. Работает педагогом дополни-
тельного образования ялтинского Центра развития творчества детей и юноше-
ства. Поэтесса. Публиковалась в поэтических альманахах и сборниках. Прожи-
вает в Ялте 
 
СОКИРКА Анастасия Романовна 
Родилась в 2008 году в городе Симферополь. Учится в пятом «А» классе школы-
гимназии № 39. Мечтает стать телеведущей или журналистом и исследовать 
мир. Хотела бы выпускать еженедельную газету для одноклассников. В свобод-
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ное время любит рисовать, слушать музыку, сочинять стихи и сказки, гулять в 
парке, а ещё заниматься хип-хопом. Проживает с родителями в Симферополе  

СТЫНКА Анжелика Васильевна (пс. Анжелика Сансара) 
Родилась в 1966 году в Молдавии. Окончила Бельцкое медучилище (1985) и  
Санкт-Петербургский торгово-коммерческий техникум (1990). Прозаик, драма-
тург. Публиковалась в «Невском альманахе» и других изданиях. Автор книг 
«Лёгкий флирт, или Дыхание смерти», «Похититель душ», «Книга волшебных 
приключений», «Сборник пьес для детских театров». Проживает в Санкт-
Петербурге  
 
ТРУШИН Олег Дмитриевич 
Родился в 1969 году в посёлке Саматиха. Окончил Шатурское медучилище и 
Коломенский пединститут. Работал в медицинских учреждениях Москвы и 
Московской области, экскурсоводом, преподавателем в техникуме и вузе. Про-
заик, публицист. Член Союза писателей России. Постоянный автор журналов 
«Юный натуралист», «Детская роман-газета», «Живописная Россия», «Мура-
вейник», «Охота и рыбалка. XXI век», «Охота и охотничье хозяйство», «Россий-
ской охотничьей газеты». Автор книг о русской природе. Лауреат Международ-
ного конкурса детской и юношеской литературы имени А.Н. Толстого и Всерос-
сийского литературного конкурса на лучшую детскую книгу о животных. Про-
живает в городе Шатура Московской области 
 
ТУРЧЕНКОВА Ольга Степановна 
Родилась в 1945 году в городе Уссурийск Приморского края. В 1968 году окон-
чила Астраханский технический институт рыбного хозяйства и промышленно-
сти, в 1972 году – аспирантуру вуза. Работала по специальности инженером-
технологом рыбных продуктов. Член керчинского литературного клуба «Не 
хлебом единым». Выступала в печати с очерками и статьями. В последние годы 
была литературным секретарём писателя В.Я. Маковецкого. Проживает в Керчи  
 
ШАЛЮГИН Геннадий Александрович 
Родился в 1946 году в селе Торговое Талызино Сеченовского района Горьков-
ской области. В 1970 году окончил Арзамасский государственный педагогиче-
ский институт имени А.П. Гайдара и аспирантуру при МГПИ (Москва, 1978). 
Кандидат филологических наук, чеховед. В 1983 – 2006 годах директор Дома-
музея А.П. Чехова в Ялте. Поэт, прозаик, публицист, автор научных книг и ста-
тей. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Украины. 
Кавалер Ордена Дружбы (Россия). Лауреат ряда престижных литературных 
премий. Почётный гражданин Ялты. Автор 600 публикаций в отечественных и 
зарубежных изданиях, 14 книг, в том числе четырёх поэтических сборников. 
Проживает в Ялте  
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