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ВЛАДИМИР БЕРЁЗКО

Экскурсия по Волгограду
Недолго – до берега Волги,
Полсотни шагов – до воды,
И пули считают секунды
Недолгой солдатской судьбы.
Ещё далеко до Берлина
И Минск – в необъятной дали,
Но плотно сдвигаются спины:
«За Волгой для нас – нет земли!»
В спрессованных боем минутах
И злостью отлитых шагах
Приказ – как судьба для пехоты,
Ни пяди, ни чёрта назад!

Берёзко Владимир Эдуардович родился в 1964 году. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, факультет
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Всероссийскую академию внешней
торговли. Кандидат юридических наук, полковник. Член Союза писателей
России. Член Союза журналистов Москвы. За работу в «горячих точках» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (с
изображением мечей).
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И только одна есть причина
Заставить уйти на восход –
Ложатся по берегу мины…
Смерть это право даёт…
До берега Волги – недолго,
Неспешных – полсотни шагов.
И медленно катится Волга
В края удивительных снов…

Окоп
Холодная стенка окопа
В цветущей луганской земле.
Уснув, к ней прильнула пехота,
Забыв на часок о войне.
И я задремал мимоходом,
Закрыв пропылённый блокнот,
Сон этот – тревожный, недолгий,
И греет обычный окоп.
И вот поднимается рота,
В атаку за Правду идёт,
Холодная стенка окопа
Нам Веру и доблесть даёт.
Я строчку оставил в блокноте,
Когда тот закончился бой,
Что эта вот стенка окопа
Мне мягче перины любой.
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ВАСИЛИЙ МУРЗИН

***
Весна, капель, как первая любовь, неотвратимы.
Сосульки тают, бежит вода
Всё мимо, мимо.
Мои шесть соток на поток устало смотрят,
Пернатые глотают кислород,
Взлетая вертикально по три.
Синхронный перевод снегов на талый
Не знаменует ничего,
Лишь уголь остаётся от него,
Ещё – усталость.
Мурзин Василий Сергеевич. Поэт. Родился 3 октября 1982 года в
Москве. Постоянный автор «Литературной газеты». Победитель конкурсов
Московской городской организации Союза писателей России (МГО СПР)
«Поэт XXI века (премия им. С.А. Есенина)», альманаха «Литературная
Республика 2021», финалист конкурсов МГО СПР альманаха «Литературная
Республика 2019», «Антология русской зимы». Удостоен наград МГО СПР:
ордена «За вклад в литературу ХХI века», медалей «Родина-мать зовёт» в
честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
«Цветаевские костры» имени М.И. Цветаевой. Автор книг «Обнуление»,
«Остров», коллективных сборников постоянных авторов «Литературной
газеты» «15», «Приглашение в мастерскую», «Тайна вдохновения»,
Энциклопедии «Московская городская организация Союза писателей России…
ХХI век… Начало…», многих коллективных сборников МГО СПР. Публиковался
в газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», «Литературные
известия», в журналах «Москва», «Вторник», «Москва литературная», «Свет
столицы». Номинант премии VII Международного конкурса имени Сергея
Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков (2019).
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Бегут лишь дети за ручьём,
Сосульки скачут.
И пашня ноздреватая, как хлеб,
Приснилась хлеборобу.
Значит,
У коммерсанта будет чёс, и чёт, и профит,
А у поэта – повод
Налить чернил и написать, и выпить
Снова.
Ну а в конце нас ждёт финал,
Застолье и веселье,
Как будто кто-то очень ждал
И получил за всё сполна
Капелью.

***
Spring and the thaw, just like first love, are fatal,
And icicles will melt, and water run
Just by and by, and spring began,
My dacha watches stream with no fun,
Birds swallow the oxygen so eager
And vertically fly with vigor.
Synchronic changing slush and snow
Means nothing at all,
Leaving only coal,
And tiredness, you know,
For only children follow the brook.
And icicles will hop
Grain-grower saw a dream
of ploughed land as porous as bread.
It means
A merchant gets his profit all around,
A poet gets the ground
To take some ink and write and drink
Some more.
And in the end we all
Will have some feast and fun
As if we waited for so long
And got in full
By thaw!
10

РОБЕРТ
НИЖЕГОРОДЦЕВ

Из цикла «Ещё»
***
Мне всё равно, который час
(Возможно, третий пополудни)
Нас окунёт в хмельные будни
И скроет от досужих глаз.
Мне всё равно, который день
(Среда – ничем не хуже прочих)
Нам дождь со снегом напророчит
И зимней скуки дребедень.
Мне всё равно, который год
(Двадцатитысячный, пожалуй)
Нас повенчает вьюгой алой –
И счастье крылья распахнёт.
Мне всё равно, который век
(Пускай двухсотпятидесятый)
Укроет снегом, словно ватой,
И запорошит русла рек.
Нижегородцев Роберт Михайлович – член Союза писателей России
(Московская городская организация).

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

Сомкнётся времени кольцо –
И я твой хрупкий мир разрушу,
Чтоб за строкой расслышать душу,
Под маской разглядеть лицо!

Восемь ноль восемь
Восемь ноль восемь.
Похоже на SOS.
Но о спасеньи не просим.
Как ты нужна мне – до боли, до слёз –
В комнате восемь ноль восемь.
Здесь эту ночь я, как тень, проживу,
Словно в гробу заколочен.
Строки, что грезятся мне наяву, –
Тоже ответ, между прочим.
Восемь ноль восемь.
Похоже на SOS.
Замкнутость выпуклых граней.
Жду тебя, жду тебя в комнате грёз,
В комнате наших желаний.
Жду тебя. Чьи-то считаю шаги,
Будто на собственной тризне.
Боже, согрей, вразуми, помоги
Не заблудиться по жизни.
Рифы разлук и туманы потерь.
Дымкой подёрнута осень…
Боже, открой ей заветную дверь
В комнату восемь ноль восемь!
Восемь ноль восемь.
Похоже на SOS.
Но о спасеньи не просим.
12
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Хмурый, седой, молчаливый вопрос –
Тоже ответ, между прочим.
Восемь ноль восемь.
Три капли дождя.
Может быть, скажешь об этом,
За полночь в комнату эту входя
И исчезая с рассветом.
Грани судьбы. Бесконечность времён.
Счастье себе напророчим.
Смех твой волшебный и сладостный стон –
Тоже ответ, между прочим.
И сквозь барьеры сомнений и лет
В душах мятежных уносим
Встречи короткой негаснущий свет
В комнате восемь ноль восемь.

Вблизи
На душе непогода и в памяти сбой.
Мы в разлуке, а сердце осталось с тобой.
Из далёких краёв ты его привези.
Мне нужны твои губы, когда ты вблизи.
Мне нужны твои строки, когда ты вдали –
На зелёном краю пожелтевшей земли,
Где маяк сквозь бурлящее море пророс.
И в душе моей зреет жестокий вопрос.
Если хочешь – ответь. А не хочешь – сыграй
Свой лукавый, фальшивый, придуманный рай, –
Только мнимой виною себя не грузи.
Мне нужны твои губы, когда ты вблизи.

13
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Они пахнут закатом и ветром шальным…
Мне не стыдно быть глупым, нелепым, смешным,
Танцевать под дождём, замараться в грязи.
Мне нужны твои губы, когда ты вблизи,
Твои нежные руки, твой трепетный взгляд.
Наступившие сумерки счастье сулят.
Темнота за окном. Опускай жалюзи.
Мне нужны твои губы, когда ты вблизи.
Мне нужны твои строки, когда ты вдали.
Сделай так, чтоб твой голос ветра принесли,
Или словом холодным наотмашь срази…
Мне нужны твои губы, когда ты вблизи, –
Твои влажные губы, что пахнут мечтой,
Пахнут солнцем и ленью, в степи разлитой.
Только ты не ответишь, молчанье храня.
Потому что ты просто не любишь меня.

Мне темно
Мне темно от твоей нелюбви.
Мне темно от твоей несвободы.
Как задумала – так и живи,
Не считай уходящие годы.
Пусть идут друг за другом, подряд, –
Мы, наверно, когда-нибудь скажем.
Но ненастья меня лишь бодрят:
Что ж поделать – охотник со стажем.
Я судьбу, наконец, разозлю,
И Господь не простит мне былого.
Я забыл это слово – люблю.
Я не вспомню, о чём это слово.

14
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Пробил час, мир в осколки дробя,
И обрушились чувства лавиной, –
Это первый мой взгляд на тебя.
Ну второй.
Ну второй с половиной.
И в крови у меня, словно пульс,
Бьётся голос твой, сердце сжигая.
Ты не любишь меня. Ну и пусть.
Не нужна мне дорога другая.
И мятежная, гибкая плоть,
Что меня исцеляет от жажды,
Вновь гордыню мою побороть
В добрый час мне поможет однажды.
И друг другу при встрече кивнуть
Мы, наверно, когда-нибудь сможем.
Я освою твой призрачный путь –
Притворяться случайным прохожим.
Но в глазах – лишь прощания грусть.
Блеск улыбки фальшив и натужен.
Ты не любишь меня. Ну и пусть.
Без тебя этот мир мне не нужен.
Вереницу потерь и невзгод
Променяю на власть поднебесья.
Ты простишь мой внезапный уход,
Жизнь моя, недопетая песня.
Град Небесный, открытый ветрам,
Мы, наверно, когда-нибудь встретим.
Разрастается нá сердце шрам.
Я готов примириться и с этим.

15

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

Но тебе и в жестоком хмелю
Не желаю, не сделаю злого…
Я забыл это слово – люблю.
Я не вспомню, о чём это слово.
Будь же счастлива, песня моя,
Пусть не ляжет на сердце кручина.
Всё забудь, что сказал тебе я –
Не любимый тобою мужчина.

***
Привычка думать наперёд
Со мной по жизни непреложно.
То, что сегодня невозможно,
Случится позже в свой черёд.
Кто путь тернистый изберёт,
Тому и угадать несложно,
Что будет истинно, что ложно,
Кто скажет правду, кто соврёт.
Всё очень хрупко, очень зыбко,
И, как мозги ни канифоль, –
Ты не поймёшь, откуда боль
И в чём была твоя ошибка.
Пока ты думаешь о ком-то,
В судьбе есть место для экспромта.
И пусть в душе моей горят
Игрой хмельного наважденья
Твой звонкий смех, твой долгий взгляд
И твой внезапный день рожденья…

16

поэзия

Карантин
Мы закрыты в бетонных вольерах,
Мы врастаем корнями в полы.
Карантин.
Не во внешних барьерах:
Он в сердцах, что надменны и злы.
Он по судьбам идёт без оглядки,
Торжествует, победу трубя...
Карантин – не про маски-перчатки.
Карантин на душе у тебя.
И стихи – будто призрачный фетиш,
О котором забыть бы скорей…
Я тебя позову – не ответишь.
Я приду – не откроешь дверей.
Всё напрасно. Чудес не бывает.
Мы закроем сердца на засов.
И надежда, как жизнь, убывает.
Как песок из песочных часов.
Распрощайся с весною капризной
И с суровой зимой подружись.
Не гляди на меня с укоризной:
Я искал тебя целую жизнь.
Но распахивать сердце негоже
И кричать твоё имя во тьму.
Не откроешь дверей – ну и что же?
Не ответишь? Ответ ни к чему.
Видит Бог, как мечтал я когда-то
Жить с тобой до последнего дня…
А теперь – настигает расплата:
Карантин на душе у меня.

17
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***
Тебя искал я сотни лет,
Считая дни, срывая маски,
Упорно следуя подсказке
Одной, вернейшей из примет:
Средь знаков, памяток и вех,
Столь щедро посланных судьбою,
Искрится блёсткой голубою
Твой солнечный, волшебный смех.
Улыбкой новый день встречай,
Люби и следуй вдохновенью,
Что лёгкой, мимолётной тенью
Цветёт и гаснет невзначай.
Пусть согревают и бодрят
Тебя суровой зимней стужей
Мой дерзкий вымысел досужий,
Беспечных мыслей звукоряд.
Забудем косное клише
Банального, смешного тоста.
Давай друг другу скажем просто
То, что сегодня на душе.

Ночная мгла
Пусть на душе – ночная мгла,
Пускай дорога тяжела,
И кто сейчас тому виной,
Что нету крыльев за спиной?
И пусть так трудно одному
Идти вперёд сквозь снег и тьму –
Мне безразлично, почему
Ты не со мной.

18
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Пусть череда мужских имён
Пройдёт сквозь жизнь твою, как сон,
Пускай прервётся наконец
Калейдоскоп мужских сердец,
И пусть останется одно –
То, что от века суждено,
И свяжет жизни полотно
Любви венец.
Пусть бьёт наотмашь лютый взгляд,
И раны старые болят,
И тени тянутся к свечам,
И боль разлуки по ночам, –
Но в час, когда вдруг позовут
Тебя идти на Страшный Суд,
Пусть двое ангелов прильнут
К твоим плечам!

Взгляд
Всё закончилось грустно и просто
Хмурым днём на излёте зимы.
На душе – ледяная короста.
И слова – будто взяты взаймы.
Серый снег вешним солнцем разбужен,
В переулки стекает вода.
Я не нужен тебе.
Я не нужен.
И не буду с тобой никогда.
Старый ельник мохнат и разлапист,
Мокрый иней слетает с ветвей…
Не поможет трёхстопный анапест
Распрощаться с мечтою моей.

19
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Мы порой вдохновлялись следами
Миражей, что манили вдали.
Но любовь, что возникла меж нами,
Мы с тобою сберечь не смогли.
Сердце полнится горькой отравой.
Но опять я ловлю невпопад
Твой насмешливый, дерзкий, лукавый,
Понимающий, любящий взгляд.
И, в ответ улыбаясь, я верю,
Что у нас ещё всё впереди.
Ты однажды откроешь мне двери:
«Ты хотел со мной жить? Приходи».
Не боюсь ни потерь, ни разлуки.
Но навеки пусть будут со мной
Твои нежные губы и руки,
Твой искрящийся взгляд озорной.

Delete
Потухший взор, немой укор,
И ни к чему слова.
Ты мне выносишь приговор
Легко, как дважды два.
Мне мозг без устали сверлит
Ночная пустота.
Всё устоится, отболит
И встанет на места.
Пройдёт кутёж, и станет ложь
Нарядной, как тесьма.
Ты ничего уже не ждёшь
От моего письма.

20
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Я снова клавишу Delete
Терзаю неспроста.
Всё устоится, отболит
И встанет на места.
Во мне самом душа с умом
Ведут неравный бой.
Мне жаль, что всё идёт на слом,
Что связано с тобой.
Раздумий горестных синклит,
Разбитая мечта…
Всё устоится, отболит
И встанет на места.
Придёт рассвет, и сотни бед
Растают без следа.
Меня на свете больше нет,
Ты мне не скажешь «да».
Пусть мой уход тебя не злит,
Живи хоть лет до ста –
Всё устоится. Отболит.
И встанет на места.

***
Как-то всё затянулось.
Снова осень стоит у дверей.
Год промчался, как жизнь.
И, возможно, мы стали мудрей.
Как-то всё затянулось.
Как странный, мучительный бред.
Мы прощаемся с прошлым.
А оно не прощается, нет.
Сквозь осенний туман
Проступают мечты февраля.
Как-то всё затянулось.
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Как будто на шее петля.
Будто узел зловещий,
Который распутать нельзя.
Как-то всё затянулось.
И прочь убегает стезя.
Мы расходимся врозь,
Оставляя на небе следы.
Как-то всё затянулось.
Словно раны – от мёртвой воды.
Словно тиной болото,
Как снегом – седой бурелом…
Затянулось – и ладно.
Не будем грустить о былом.
Перекрестьями улиц
Я ночью неспешно бреду.
Как-то всё затянулось.
Как дождь, что пророчит беду.
Остывающим солнцем
Озябшее сердце согрей.
Как-то всё затянулось.
И осень опять у дверей.

Сегодня
Тишина между нами повисла.
Просто прихоть, внезапная блажь.
Из осколков разбитого смысла
Никогда мы не сложим коллаж.
Над тобою десница Господня –
Пусть тебе она служит щитом.
Я скажу тебе правду сегодня,
И неважно, что будет потом.
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В этом мире лжецов и уродин,
Совершив кругосветный кульбит,
Я свободен. Я просто свободен
От твоих запоздалых обид.
Чередой мимолётных мгновений
Ты события вспять поверни.
Я устал от твоих одолжений,
Возражений и всякой херни.
У меня есть огромные крылья –
Я взмахну и взлечу над землёй.
Путь на небо сегодня открыл я,
И неважно, что будет со мной.
Не унять мне задиристый норов,
На обломках не выстроить храм.
И судьба, как на ринге боксёров,
Нас разводит по разным углам.
Когда лягу я вглубь на два метра
Средь пропитанных кровью рубах,
Поцелуй безрассудного ветра
Ощути на солёных губах.
Посмотри: я лечу без усилья.
Но судьба протрубила отбой…
У тебя прорезаются крылья.
И неважно, что будет с тобой.
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***
Дитя так счастливо визжит,
Увидев червячка впервые!
Услышав, хочешь так же жить,
Забыв все небыли и были,
Забыв чужие все слова –
Фантазии тупых клевретов,
Наветы… Пухнет голова –
Потоки тьмы со всего света!
Хочу опять стать как дитя,
Мир открывать каким-то чудом,
Потоки счастья обретя
При виде стайки незабудок!..

Суслов Анатолий Петрович. Родился в Германии в семье военнослужащих-медиков. Окончил Второй московский медицинский институт
им. Н.И. Пирогова. Профессор-иммунолог, доктор медицинских наук,
заведующий лабораторией в НИЦ ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Автор четырёх
поэтических книг – «Отражение», «Иное», «Симфония чуда», «Азбука души».
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***
Дрожа в ресницах, билась птица…
В то замыканье круговое
Хотелось вбиться, вжиться, влиться…
Всё – в обретение покоя!
Там, на вершине вдохновенья,
Дверь открывается однажды,
Там дивное дыханье-пенье
И ритм сердца бьёт отважно,
Там грани света в обмиранье
Врываются с небес зарядья,
Край взгляда чувством там изранен –
Он видит мир весь враз в наряде,
В наряде и в таком разломе,
Что сердце встанет на мгновенье –
То вдруг заплачет, то застонет,
Объяв сиянья все и тени.
И это всё опять – даренье,
Твоё, тебя и всех на свете,
Души восход и воспаренье
В миг счастья, в – быть за всё в ответе!

***
В аду одиночества,
В преисподней греха,
Чего тебе хочется,
Размерность стиха?
Вот трель соловьиная,
Трещанье дрозда –
Скрижали повинные
В груди навсегда?
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Лепечут без устали
В устах смыслы слов,
Бессмысленность – круто ли? –
Визг, скрежет основ?
Вот небо весеннее –
Невесты фата –
Повсюду рассеяна,
Легка красота!..
Но тяжесть отмерена
Болью в груди.
Молчанье растерянно
Твердит: «Погоди,
Ты в дали те дальние,
Где гибельна мысль,
Где мольбы повивальные –
Соберись, соберись…»

Мой кораблик
По далёкой тихой глади океана
Медленно скользит мой парусный корабль.
Сон, иллюзия ли, призрак? Странно –
Сходит ум с души там, как с дерева кора…
Сон души, душа ли бодрствует, как ветер,
Пролетающий в далёкие края, –
Много есть чудесного на свете,
Что живёт, рождаясь и храня,
Что хранит святые отголоски
Давних и родительских времён.
Пусть порой туманны они, скользки –
Сколько неразгаданных имён!
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Я душой твой облик осязаю,
Корни твои, ветви и листву.
Я, конечно, знаю, точно знаю
Клетку каждую по праву и родству!
Жизнь и смерть – душою опадаю
Пред тобою – чудо из чудес!
Я, конечно, знаю, точно знаю,
Что любовь – послание небес!
Просто всё на свете, океана
Обретая тишь и благодать,
Там таится волн могучих тайна,
И волшебных сил там суть и стать,
И кораблик парусный мой плавно
Там скользит по глади водных сил,
И в меня там входит явно и неявно,
Что искал я долго и просил…

***
Остатки, обломки, огрызки –
Всё это о жизни былой…
Лучше напился бы вдрызг я,
Себе заявил бы: «Не ной!»
Много нытья в поднебесье –
Ноет больной интеллект,
Ноют брожение бесье
И грёз полумрак-полусвет…
Впилось нытьё тебе в горло,
Привычно зудит, как мозоль.
Вымерло всё, всё помёрло –
Пустынна, безжизненна боль!
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Где-то, под спудом, есть счастье,
Один ему выход – в невроз?
Равнодушье кругом, безучастье
К расцветанию роз…
Воля к счастью, воля к свободе
Где-то в души уголках,
Здесь лишь бес-неврастеник бродит,
Пульс нытья беспробуден в тисках.
Я устал от всеразрушенья,
От сарказма, нытья и тоски,
От разбоя во всём непрощенья,
От разгула лживой руки!
Только грех мой самопознанья
Ищет счастью прорыв – пусть на миг! –
Чтоб в осколках, огрызках дерзанья
Смысл жизни ожил, не погиб!..

***
И вот уж ночь соткала покрывало
Из тьмы и тиши, плотное, как лёд,
И сердце ёкнуло, забилось небывало,
Как будто в бездну свой наметило полёт…
Так что же ночь – сестра родная бездне,
Той тьмы, что властвует в душе?
В той тьме душа и празднует, и грезит?
А мрак ночной – путь к истине? Священ?
Чем больше познаю, тем больше гибну.
Во тьму бреду, как путник в зной в мираж,
Ищу источник чистый. Призраки благие
И искушения, истома, страха страж –
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Там мифы, там предания, легенды,
Во тьме веков клубится их туман,
Там зов сирен, сражения, победы,
В глазах певцов и правда, и обман.
Одно, одно я знаю – это свято! –
Душа вдруг вспламеняется на миг,
И гения во тьме родится атом,
Чтоб, что познал ты, то бы и постиг.
И сердце вдруг забьётся долго, долго,
Во тьме ночной почудится рассвет,
И чувство явится – предвестие порога,
За ним весь мир поёт, весь мир – поэт!

***
Из капли моря – вдруг потоп,
Из точки вдруг – пространство.
Всё это – друг мой, он из строп
Времён выпутывался страстно,
Он приходил и радовал сердца
Из безвременья явленья,
Из всезастоя холодца
Дарил величие мгновенья.
Познать движение времён,
Пространств строй и перемены
Возможно лишь, если влюблён
И если чувства сокровенны.
Нет равнодушному дорог
Нехоженых – одни асфальты.
Мне дорог тот, кто быть возмог
Возвышенным, как рыцарь Мальты,
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Кто с малолетства верил – вдруг
С небес падёт звезда шальная
И сузится пространства круг
До точки, где блаженство рая
Нахлынет, горло затопив
Приливом радости всевластья.
Из глины нас Господь слепил
И жизнь вдохнул залогом счастья!

***
Стихи приходят не по найму,
Они приходят навсегда.
Откуда-то даруют тайну
И слов улов к нам в невода.
Желанный мир – он где-то рядом.
Его мы чуем свет и жар.
Он где-то между взором, взглядом,
В груди граница и межа.
Чудовищным и тяжким грузом,
Плитой закатан небосвод,
Но всё ж меж скукой и обузой
Сочатся слёзы чистых вод.
Каток асфальтовый живое
Давно, казалось, схоронил,
Но дети снова мир освоят,
Ручьи напоят ссохший Нил.
И души детские воскреснут,
Цветами берег расцветёт,
Напоят жизнью неба песни,
Страна бездушия падёт,
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И станут сказки вновь любимы,
И птицы детства запоют,
Растают окаянства льдины,
Исчезнет злобы гнёзд уют.
Желанный мир совсем уж близко.
Ты вновь окажешься собой.
Очнись, поют сирены с визгом,
Зовут на гибельный разбой,
А мы с тобой совсем как дети,
Как скрипка, нежность пальцев рук.
Весь мир чудес с небес расцветит
Наш чистый сердцебиенья звук.

Поэт и свет
Природы знаменный распев –
Молитвы всюду, в каждой почке!
Поэт молитвен в каждой строчке,
Пусть даже грех воспеть посмев.
Душа кричит, душа больна,
Но ты один, где путь к спасенью?
Душе паденье ль, вознесенье –
Где грех, где свет? Везде вина?
Нам путь открыт, воззри блажен!
Блажен, кто верует, но кто же
Воззреть на Истину возможет,
Когда ты слеп и прокажен?!
Есть путь один, тот путь – Любовь,
И дарит свет она, и греет,
Но как найти пространство, время,
Очистить душу, сердце, кровь?
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Загадка в том, что есть пророк,
Но ты его слова не слышишь,
Его дыханием не дышишь,
Что ж изумлён, как стукнет рок?
Судьба и рок – развилка, твой
Есть выбор, есть твоя свобода,
Чтоб не растить в себе урода,
Не быть у мира под пятой.
Ты на ладони, на виду,
Борьба за каждое мгновенье –
То свет, то тьма, то полутени,
То ты в раю, то ты в аду.
«Гряду!» Посметь учуять смерть,
И воскресенье, и спасенье,
В твоём пространстве и мгновенье
Всё, всё постичь, посметь, успеть!..
Поэт поёт, святит и грех
Своей неисцелимой болью,
И не воскликнет он «Довольно!»
В ответе за себя, за всех!
Ну да, поэт – вот смех и грех! –
В ответе за себя и всех?!
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***
Одинокая и слабая,
Я держусь ростком в песке,
Что ползёт под ветром крабом –
Удержаться как и с кем?
Но мне годы помогают:
Научили выживать,
Где растений цветогамма,
Где пустыня, в суть вникать –
Да России песнь спасает,
А не электронный сайт…

***
Жизнь проживаю свою –
Ни у кого ничего не беру…
Любимому часто звоню:

Идалия Шевцова-Урсатий (Шевцова Идия Фёдоровна) родилась в
с. Завьялово Алтайского края. Публикуется в журналах, коллективных сборниках России и Зарубежья. Автор нескольких поэтических книг и прозы.
Участница Дней славянской письменности и культуры в республике Молдова
в 1997 году. Член СП Приднестровья, Международного сообщества писательских союзов, Союза писателей России, член-корр. «Академии поэзии».
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Неси поцелуй мне, не рубль…
И это смущает других:
У них под глазами круги
От зависти, не от любви…

***
Прошли тысячелетия,
А человек мельчает,
Но широко мечтает,
Разбрасывая плети
Растущих чудом лет…
Но человек мельчает –
Всё меньше Бог ему
Отводит дней печальных –
У радости в плену
Не свойственных мышлений.
Отсюда мысли леность,
А разум ни к чему,
И пальчик жмёт к челу.
Бог сотню дал ему
Необозримых лет.
А даровал когда-то
От рожденья даты
Тысячу желанных лет.
А вся причина в том –
Луна от нас сбегает,
И человек мельчает,
Становится никто…
И от великана
(от винного стакана)
Остаётся пшик
И бесцветный лик…
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АЛЛА БАКШАНСКАЯ

Песчаное

З

а окном завывал февральский ветер. Снег сменялся дождём.
Крыши, вчера чистые, вновь запорошило, побелило, но температура превышала ноль – капало, даже журчало. Сняла с зарядки
телефон, пробежала по сообщениям. В интернете – приглашение
на прямую трансляцию концерта Яна Максина, замечательного
музыканта – виолончелиста, певца. Второе отделение – «Алхимик»
Коэльо и песни, исполняемые бархатным голосом. Отрывки из книги
описывали события в песках пустыни. Кратко, парой фраз, музыка
продолжала сюжет. «Ветер знает всё…» За моим окном ветер был не
менее любопытным и гнал тучи прямо с Атлантики, осыпая или поливая всё окрест. Концерт завершился. Переключилась на главную
страничку, попала на средиземноморский берег. Тоже февраль, но
французский, и людей уже тянет к морю, ещё холодному, не очень
гостеприимному, подвластному ветру. И есть где разгуляться ве-

Бакшанская Алла Романовна. Родилась в Литве в середине XX века.
Живёт в Беларуси. Родными считает города Паневежис, Ленинград, Североморск, Одессу и Минск. По образованию – экономист. Автор книг стихов
«Вполголоса» и прозы «Давным-давно и ещё раньше». Публикуется в коллективных сборниках проектов «Созвездие» (Минск), «Библиотека современной
поэзии» (Москва), на сайте «Стихи.ру». Участник альманаха международного
фестиваля «Ганноверская весна».
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трам – берег, стволы и корни дерев, выброшенные морем, дюны,
песок… Одно фото, другое, двадцать шестое… И глаз выхватывает
то сюжеты картин Босха, то «Капричос» Франсиско Гойи. И фантазия
заработала…
Сквозь жар восхода дуновение ветра прорвалось, как скакун-ахалтыкинец, своею золотистой шкурой блеснув на солнце,
проскакало, пронеслось, промчалось единой песнею, порывом,
звучащею струною вдоль побережья. И ворошило, теребило тонны складок тончайшего песка, одежд, накинутых земле на плечи.
Невольное движение задело струны и запело: «Люби меня, люби.
Люби меня долго, без звука, без слова, люби меня страстно, люби
меня верно…» – это песня Яна Максина. Перед глазами плакали
капелью сирень и крыши, возникал песчаный французский берег…
капели капли виснут на сирени,
по крыше, пороша, снега метут, шныряют.
на солнечной и ветреной Ривьере
мистраль пригоршнею пески, пески кидает…
их странствие, наполненное ветром,
их множества обёрнуты шифоном, –
змеятся берегом на километры
от вод прохладных вглубь, к траве, к затонам.
стволы былых дерев – леса былые –
очерчивают круг, их ареал, путь ветра –
улыбчивы ли, одноглазы, злые ль? –
сыны и дочери то ль Фавна, то ль Деметры.
ночное звёзд шуршанье, поцелуи
волны прилив – как откуп две монеты –
приметы вольной жизни. змеи-струи
песков, ветров, их статуи, портреты…
в мгновение барханы, их песчинки
вдруг превратятся в облака, взметнутся дюны –
так по заливу, гладко выгнув спинки,
перемещает их судьба – стары ли, юны –
закинув в море, в небо отправляя …

38

проза

39

пески легли по берегу шифоном,
украшены ракушки медальоном,
путь-круговерть свой плавно завершая.
21.02.2022

Шмель

В

оскресенье. Вербное. 6:25 утра. Что-то разбудило. Светло. Солнечный луч будет на подушке через полчаса, но глаза уже открыты.
Включаю музыку – вальс, просто фортепьяно. Тонко, прозрачно,
по-утреннему призрачно. Неожиданно диссонансом в мелодию
вплетается басовая партия. Муха осенняя? Апрель! Мимо кровати на
уровне глаз проплывает что-то. Сажусь. Что-то делает круг почёта.
Шмель?! Громадный, мохнатый, гудящий. Устраивается на книжной
полке, изучает фотографии, взлетает, делая петлю к приоткрытой
двери, и вновь возвращается к окну. Оно ещё закрыто тонкими
светлыми шторами. Откуда взялся? Окна сегодня не открывали –
утро раннее. Вчера влетел? Ночевал или зимовал в доме? Шмель
продолжает наворачивать круги и гудеть басом. Встаю и раздвигаю
шторы, сдвигаю в стороны цветочные горшки, распахиваю центральную створку окна – свобода, лети! Почуяв движение воздуха, шмель
берёт направление и влетает в ткань занавески, вытряхиваю. О!
Гудение раздаётся из моей ещё не причёсанной шевелюры. Шейные
вибрации достигают предела… Шмель, очумев, зарывается в складки второй шторы – трясу её, ещё и ещё. Вылетел! Навстречу солнцу
и воскресению. Вербному.
Полёт шмеля. Сегодня.
Сквозь скудную голубизну апреля.
Не музыка. Не музыка, а – сводня,
влекущая к тебе немедля,
витийствуя, перекликаясь с ветром,
распахивая окна, душу, двери,
прорвалась внутрь. И солнечного цвета
и пол, и потолок, все щели, –
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куда бы спрятаться? желанье было!
растаяло, как наст последний снега.
И сила, та неведомая сила
позвала. И рвануло – нега…
полётом и гудением шмелиным
нутро наполнив – вербное! – единым
с движением руки – лишь прикоснуться,
почувствовать, прижать и улыбнуться.
Полёт шмеля и мысли, иль проснуться?..
17.04.2022
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Тернист путь к вере

Н

ечасто, редко рождается человек с ярко обозначенной готовностью к чему-то. Как правило, требуется долгий подготовительный
путь души и тела. Физиология, мощно заложенная природой в человеке, совершается сама собой. Взросление души требует тщательного ухода, большой заботы, нередко огромного напряжения сил как
самого человека, так и других людей, окружающих в тот или иной
момент жизни индивида.
Прошедшие долгий атеистический путь социального становления
в прошлом, мы нуждаемся сегодня в элементарных знаниях религии так же, как и в познании истории развития жизни, мира, науки,
культуры. В духовном мире интеллигента обязательно есть ниша
знаний о религии. На основе теоретических знаний на протяжении
всей последующей жизни будет постепенно формироваться чувственная надстройка, эмоциональная основа веры. Ведь приходит
Дёмина Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, автор
50 научных публикаций. Член Союза писателей России, прозаик и поэт, автор
десяти литературно-художественных книг. Печатается в альманахах «Золотое
руно», «Сияние лиры», журналах «Свет столицы», «Александръ», сборнике
«Рождённые в СССР» издательства Московской городской организации
Союза писателей России. Награждена юбилейной медалью «75 лет Победы
СССР в Великой Отечественной войне» Московской городской организацией
СП России, победитель конкурса «Поэтический турнир – 2018», дипломант
«Академии поэзии» за 2021 год. Работает в литературных гостиных В.М.
Богданова. Л.У. Звонарёвой, В.Н. Иванова.
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время, когда обращение к мировой космической Энергии, мировому
Духу, иначе – к Богу, разговор с ним с помощью молитвы становятся
значимым средством нормализации душевного состояния человека,
оказывающегося один на один пред уходом в иные миры. Непрост,
тернист путь постижения, взращивания в себе духовно-душевной
сути веры, обретение которой помогает человеку на его личном
жизненном пути.
Однажды переживания и всякого рода жизненные осложнения,
незаметные и легко пройденные в прошлой жизни, сконцентрировавшись вдруг в одной временной точке, неожиданно во весь голос
заявили о себе. Поводом послужило увольнение на работе в НИИ по
причине сокращения финансирования ставки, выпавшей на долю
Ирмы. Судебное дело, заведенное Ирмой по восстановлению её на
работе, продолжавшееся несколько месяцев, требовало серьёзного
психологического напряжения духа и времени, поскольку в семье
к этому моменту третьему ребёнку было только три года. Душевное
состояние Ирмы оказалось почти под угрозой срыва. Её «лицо»
поднялось, обратилось к небу, вдруг почувствовалось, что там есть
Тот, кто способен облегчить её страдания, дать нужные физические
и душевные силы, чтобы выстоять и победить. Решила – ей нужна
библия. Купила её в ближайшем храме. Место библии само собой
определилось у изголовья. В такой близости с нею чтение постепенно приобретало систематический характер, становилось более
осмысленным.
Детство Ирмы прошло в советской, индифферентной по отношению к церкви атеистической семье. Не были воинствующими
по отношению к религии, но и не молились. Ирма, помогая иногда
проживающей по соседству религиозной двоюродной бабушке,
сдружилась с нею. Узнала от неё о Боге, об Иисусе Христе, о всемирном потопе, впервые услышала молитву «Отче наш», которая
выучилась сама собой. С таким религиозным багажом вступила Ирма
во взрослую жизнь.
Вскоре заболел муж. Его достоинства, к которым Ирма привыкла,
тускнели, недостатки крепчали, взаимоотношения разлаживались,
общение сокращалось. Коллега поделилась как-то с Ирмой своими
мыслями по поводу исповеди, которую она только что прошла.
– Кажется, мне стало легче, спокойнее, даже плечи расправились, – подытожила она Ирме свой поход на исповедь. Прошла и
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Ирма первую в своей жизни исповедь. Готовясь к ней, прочитала, что
нужно сделать, что прочесть и как подготовить себя ко встрече. О
грехах, кроме десяти перечисленных на скрижалях заповедей, она
почти ничего не знала. Потому на вопрос святого отца о её грехах
сказала, что сознательно она никому не делала зла. Святой отец
посоветовал Ирме прочесть книгу архимандрита Нектария «Возвращение». Изречение из книги: «Прийти на исповедь и сказать
духовнику, что “мы ничего плохого не сделали”, это то же самое,
что признать – мы безгрешны, а это сродни богохульству. Если мы
заглянем в собственное сердце без предвзятости, то увидим, что
там гнездится множество грехов и страстей». Позже она прочла у
Силина, одного из Отцов церкви, памятку, что есть грех, и поразилась! Вся её жизнь есть сплошной грех! Самозабвенно смеяться
нельзя, истерично плакать плохо, упоительно танцевать не следует,
воздерживаться проникновенно часто и много петь, не злиться и
не мстить. Спустя некоторое время сама собой нашлась молитва 3-я
святого Макария Великого ко Пресвятому духу, в которой называются более трёх десятков грехов, ежедневно совершаемых людьми
в их жизни.
Ирме захотелось и мужа подвигнуть на исповедь и причастие.
Вдруг облегчатся его страдания. Он ежедневно сообщает, как быстро
улетучиваются его силы, как быстро слабеет он и становится немощным. И тут же вспомнила: «Да будет вам по вере вашей». Сколько в
муже веры, Ирма не знала, потому что в семье не велись подобные
разговоры. Не знала она и про себя.
Читая, однако несистематично, библию, вдруг начала думать
о Валаамском монастыре. Вскоре представилась возможность с
паломнической поездкой там побывать. Пять дней в тёмных нарядах, в постоянных молитвах, исповедях, причастиях, на скромной
монастырской пище провела Ирма на острове. Службы украшал
монастырский хор из восемнадцати монахов. Их пение проникало
в сердце и уносило душу в небеса! Забывалось, что ты на земле! По
возвращении домой Ирма надела на шею крестик. Далее были Соловки. Сын в студенческие годы побывал на Соловках, много о поездке не распространялся, но отметил, что это место нужно знать.
Ирма уже на пенсии. Муж болен. Тревога нарастает. На память приходят Соловки. Ирма отправляется в паломническую поездку на
Соловецкие острова. На одном из отрезков пути к островам дорога
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шла вдоль Беломорско-Балтийского канала, который – о Господи! – в
1933 году лопатой, секирой строил её отец, будучи осуждённым за
то, что взятая им для какого-то дела колхозная лошадь захромала.
Для семьи это было великим ударом. Через полгода отца оправдали,
он вернулся домой. И время залечило рану.
Путь к Соловкам и обратно был настоящим испытанием. В результате обострились органы пищеварения, без мясной пищи уходили
силы. Но Ирма выдержала. Время поездки совпало с Троицей. В этот
день батюшка освятил озеро, после чего можно было совершать
купание. Мощи трёх первосвятителей-чудотворцев, открывших
острова и сказавших: «Быть здесь монастырю!» – Зосимы, Савватия
и Германа, покоятся сегодня в монастыре. В день Святой Троицы к
ним можно было прикладываться несколько раз и просить Господа
Бога о милости к просящему. Что и делали паломники. Просила Бога
и Ирма о милости к её мужу, детям и к ней самой.
Многое в поездке потрясало воображение. Первое – путь долгий,
сложный, холодный, утомительный, неудобный. Второе – Секирная
гора с маленькой церквушкой на её вершине. В прошлые времена
она была самым близким местом к Богу. Сразу после революции
превращена в концлагерь с тяжёлой историей. В настоящее время
Соловки – одно из знаменитейших святых мест паломничества. По
возвращении с Соловков Ирма приобрела молитвослов и начала
понемножку читать, задумываться над прочитанным, с помощью
молитвы разговаривать со Всевышним.
Однажды в Москву в храм Христа Спасителя привезли останки
(длань) Иоанна Крестителя. Пошла Ирма в надежде приложиться к
святым мощам. Длинная, толстая очередь обвивала огромный храм.
Приближался вечер. Ночевать у храма не представлялось никакой
возможности. Но Ирма была довольна и тем, что хоть немножко постояла, чувствуя, что прикоснулась к чему-то тонкому, непонятному,
но великому Чуду. И вспомнилась греческая оперная Дива Тереза
Стратес в опере Рихарда Штрауса «Саломея», согласившаяся играть
роковую роль. Она не боялась Бога, попросив принести ей голову
Иоанна Крестителя? В одном из интервью Н. Цискаридзе признался:
когда ему нужно было танцевать Германа в балете «Пиковая дама»
на музыку П. Чайковского «Симфония № 6», он каждый раз перед
спектаклем ходил в храм просить у Бога прощения за исполнение
этой роли.
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Как-то раз упала Ирма с метровой высоты, разбила таз. Еле переставляя ноги, добрела до травмпункта. Травматолог даже не стал
делать рентген. Сам констатировал – отсутствие поломок. Однажды
садится Ирма за компьютер, в полуметре от себя зажигает торшер.
Треск – и осколки лампочки полетели во все стороны. Одна промелькнула у самого носа, не задев лица! Когда она поняла, что лицо
не изранено, разрыдалась с молитвой на устах, благодаря Господа,
который её оберегает. К этому времени она наизусть знала немало
молитв.
Много путешествуя по миру, Ирма везде покупала иконки. Вскоре
у неё собралось большое количество икон. Она обустроила, создала домашний иконостас. В настоящее время, когда муж умер, дети
разъехались, она ежедневно встаёт у иконостаса, чтобы говорить
с помощью молитвы со Всевышним, поделиться с Богом своими
мыслями и чувствами.
Бог мой, Ты есть!
Господи, Боже мой, есть Ты и есть!
Твоё бдящее око повсюду со мною,
То во сне посылаешь мне вовремя весть,
Смысл которой, подумав, раскрою,
То даёшь мне способность итог распознать,
Пропустить незамеченной горечь,
Обойтись без чего-то, веселье задать,
Сберегаешь от горя, тревоги.
У лица пролетели осколки стекла,
Не задели мой нос, не поранили губы,
Пропавшие туфли успешно нашла,
И до сих пор при мне мои зубы!
И Сокол, посланник твой, рядом со мной,
Девять лет расточает себя мне.
Слились воедино мы мыслью, душой.
Верно служит твоё предписанье.

НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Страдания прокурора

Я

очень рад, – потирая руки, возбуждённо говорил Владимир
Сергеевич. – Честно говоря, я чертовски устал. Мы уже здесь
почти месяц. За окном июль, а здесь творится Бог знает что, плюс
десять – разве это июль? Мы ходим в плащах – это совсем никуда не
годится. И этот концерт был совершенно никому не нужен.
Я был согласен со своим баянистом, мастером самого высокого
класса. Кому нужен концерт, если на него никто не пришёл? Ну и что,
что сегодня воскресение и с утра моросит нудный затяжной дождь?
Это меня совсем не оправдывало.
«Сказали – публика на дачах. А какие к чёрту дачи на севере?» –
пока я рассуждал обо всём этом, мой друг время даром не терял. На
столе появилось несколько бутылок пива, хлеб и нежнейшая сёмга – достопримечательность этих мест. Наши хлопоты и мои грустные размышления были неожиданно прерваны стуком в дверь. Я
вышел в коридор. Передо мной стоял солидный человек в шляпе,
в тёмном длинном плаще, с которого стекала вода, и с огромным
портфелем в руках. Человек посмотрел на меня как-то особенно
–

Низиенко Николай Филиппович – солист оперы Государственного
Академического Большого театра России (бас), заслуженный артист РСФСР,
учёное звание – доцент; член Союза писателей России, член Союза театральных
деятелей РФ.
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внимательно, слегка прищурив один глаз, а затем строго и чётко
спросил:
– Николай Филиппович – это вы?
– Да, – просто ответил я.
– Разрешите представиться – Василий Петрович Грибов, заместитель прокурора города Норильска.
«Всё, приехали. За что?» – пронеслось в голове.
– Можно войти? – раздалось откуда-то издалека. Я молча стоял,
совершенно оглохший и внезапно онемевший. – Можно войти? – повторил вопрос мрачный человек.
Но вместо приглашения войти я зачем-то схватил его за руку и
стал усиленно трясти её, глупо улыбаясь. Затем, очнувшись, каким-то
не своим фальшивым голосом бодро прокричал:
– О да, конечно! – и распахнул шире дверь.
Человек вошёл в прихожую, степенно снял плащ, я тут же подхватил его и повесил на вешалку. Затем он повернулся к зеркалу и
стал не спеша расчёсывать довольно густую шевелюру.
– А я, между прочим, – заговорил он, продолжая заниматься
делом, – пришёл на ваш концерт сегодня, проторчал там вместе с
десятком таких же идиотов около часа и ушёл, сударь мой, несолоно
хлебавши. Как изволите это понимать?
– Как! – просто взревел я. – Мне позвонили и сказали, что концерт
не состоится, так как никто не пришёл. Если бы я знал...
– А я? – перебил меня Василий Петрович. – Я-то пришёл. – Посмотрев
на меня укоризненно и уже добрее, сказал: – Ну что же мы так и будем
толкаться в прихожей? – и, открыв дверь, первым вошёл в номер.
Я проследовал за ним и обомлел. Стол, только что загромождённый бутылками и яствами, был девственно чист.
Мой друг сидел за столом, на носу у него торчали очки, и он весь
был поглощен чтением книги.
– Владимир Сергеевич, у нас гость – это Василий Петрович.
Владимир Сергеевич отложил не спеша книгу, встал, сухо кивнул
головой. Гость поставил портфель у ножки стола и сказал:
– Прошу садиться.
Все сели. Напряжение нарастало. Было слышно, как очумелая
муха билась между двойными рамами. Гость кашлянул, шеи вытянулись...
– Дело в том... – начал он.
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«Что, что мы нарушили? Всё было так хорошо», – мысли эти и другие ещё страшнее вихрем носились в моей бедной голове.
– Дело в том, – повторил человек, – что я... я пою.
Как только я услышал последнее слово, тут же понял всё. «Пою» –
какое волшебное слово! Оно разрешает все проблемы. Уф, будто
гора свалилась с плеч.
Он поёт! Если этот человек поёт – это наш человек, его не нужно
бояться. Я встречал таких людей. Они были учёными, лётчиками,
врачами и даже членами правительства. Но все они считали себя
несчастными людьми:
«Жизнь не удалась» – не раз слышал я от них. «У меня голос, – говорил каждый, – а я вынужден заниматься не своим делом». «Ах, если
бы не родители», –говорили другие, «ах, если бы не жена» – жаловались третьи на судьбу, но все они любили самозабвенно свои голоса,
знали всё о певцах, что и сами певцы не знали о себе. Знали оперу
лучше, чем профессионалы, и страшно любили демонстрировать
свои уникальные, бесподобные, несравненные голоса.
– Так вы певец! – воскликнул я.
– Нет, к сожалению, я всего лишь заместитель прокурора.
– Какой у вас голос? – совершенно успокоившись, спросил мой
аккомпаниатор.
– У меня тенор.
– Тенор! – воскликнул я обрадовано, как будто только что отрыл
клад или, получив задание в Большом театре найти в Норильске тенора, после долгих мытарств наконец-то отыскал его в этих суровых
краях.
– У меня есть «до», – скромно потупив взор, тихо сообщил гость.
– Так что же вы до сих пор молчите? Мы ждём! Ждём! Что вы нам
споёте?
– Я исполню арию Рудольфа, но, конечно же, не всю. Вы же понимаете, – он оглядел наш гостиничный номер, – условия не позволяют.
– Понимаем, понимаем, – замотали мы дружно головами.
– Дайте, пожалуйста, тон, – попросил он, вставая во весь свой
немалый рост.
Владимир Сергеевич, не спеша, взял в руки свой роскошный баян
и дал тон.
– Я пою всегда только в оригинальной тональности и на языке
оригинала, – сообщил певец.
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Мы были все во внимании. И он запел. Бедный, бедный Рудольф.
Я и представить не мог такой трактовки, такого прочтения арии.
Если собрать всех теноров Большого театра в наш номер, то и они
наверняка не дали бы такой мощи звучания, которая неслась из
бездонной, наверное, оббитой железом глотки певца. Это было похоже на рёв бизона в диких прериях. Да, меры он не знал ни в чём.
Страсти и страдания его были просто нечеловеческими. Да и чтобы
так шикарно перевирать итальянский текст, надо обладать особым
талантом. А когда он взял верхнее «до», долго держал его и внезапно
замолк – эффект невозможно было описать словами. В секундной
гробовой тишине я поймал себя на мысли, что не слышно жужжания
мухи, которая долго доставала нас. Я покосился на окно и увидел эту
большую жирную тварь, лежащую вверх лапами. Она издохла. Он
убил её своим верхним «до». Когда всё наконец закончилось, мой
аккомпаниатор уронил голову на стол и закрыл её руками, плечи его
подрагивали, горло издавало какие-то непонятные звуки. Я так и не
понял: то ли он рыдал, то ли хохотал. Певец был бледен как полотно.
Я смотрел на него с восхищением, качал головой и повторял только
одно слово: «Браво! Браво!» Наконец все пришли в себя. Владимир
Сергеевич с необыкновенной ловкостью и быстротой расставлял
на столе неизвестно откуда появившиеся опять бутылки и закуски.
Наш герой, оправившись окончательно, вдруг сообщил нам новость:
– А я пришёл не один.
– Так что же вы, где же ваш товарищ, что же он стоит за дверью,
пригласите его, – затарахтели мы разом.
– Да нет, вы меня не поняли, – сказал певец и, открыв портфель,
извлёк оттуда сначала одну бутылку водки, затем другую, а потом на
стол посыпались балыки, колбасы и другая снедь. Не буду занимать
ваше внимание рассказом о том, что это был за вечер.
Несколько часов кряду мы не только пили и закусывали, мы
слушали и восхищались страданиями поющего прокурора. У него
был действительно настоящий оперный голос, он знал все самые
популярные теноровые арии.
Всё, что он пел, он заучивал с пластинок.
Но что интересно: одну арию он пел совершенно Карузовскими
интонациями, в другой мы слышали голос Джильи, но когда мы
вдруг услышали голос Лемешева, мы просто обомлели. Таких способностей я никогда и ни у кого не слышал. Мне казалось, что его

Свет столицы • ï ð î ç à

голос передавал даже треск и шип старых пластинок, с которых он
заучивал оперные арии. Но мы знали одно, его нужно хвалить, и
делали это искренне, самозабвенно и с любовью. Вечер удался на
славу. Сколько тостов и здравиц было произнесено в честь нашего
гостя, не счесть. Как мы ахали и охали, сожалея, что мировая опера
потеряла в его лице гениального певца и предлагали немедленно –
завтра, нет, лучше сегодня отправиться в Москву. Я обещал ему прослушивание у всех дирижёров Большого театра. Я был совершенно
уверен в успехе такого предприятия. И мы, наверное, двинулись бы в
аэропорт, но нас остановило время, хотя за окном было совершенно
светло как днём, но это был север. Да ещё ноги нас совершенно не
слушались. Ещё бы: выпить столько водки и пива и куда-то бежать
было совершенным безумием. В конце концов нас остановил наш
герой. Он был почти трезв и грустно сказал: «Уже поздно, мне сорок
лет, а я нот не знаю».
Да, действительно было поздно, за окном была полночь.
P.S. Имя главного героя этой истории и место встречи изменены.
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Эх, Ванюшка-Ванька,
или Полчаса в автобусе

Э

то случилось ещё в те времена, когда из спального района Москвы до ближайшей станции метро нужно было обязательно
ехать на автобусе. Я жил рядом с предпоследней остановкой. К ней
с последней остановки автобус подъезжал чаще полупустым – даже
оставались свободными места для сидения. А вот на нашей остановке скапливалась большая толпа, бравшая автобус штурмом. В ту пору
на выход и вход ещё пускали в любые двери. Хорошо было тем, кто
у раскрывающихся дверей оказывался первым.
В этот раз повезло мне: двери распахнулись прямо передо мной.
Легко запрыгнув в салон, я занял место у окна. Рядом со мной тотчас
плюхнулась на сидение грузная дама, заблокировав меня от прохода.
Пассажиров в автобус набилось много. Оно и понятно: было раннее
утро понедельника, начиналась новая рабочая неделя.
Следом за нашими креслами, над самыми нашими головами, расположились три женщины-подруги того самого возраста, про который
в народе толкуют, что «когда за сорок пять, баба ягодка опять». Они
начали шумно общаться, не обращая внимания на окружающих...
Вероятно, теперь они встречались редко, хотя дружили с молодости, доверяли друг другу полностью и никак не могли наговориться

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
член Союза писателей России.
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о своей нынешней жизни. Накануне они хорошо повеселились, выпили и поэтому вели себя совсем раскованно, не обращая никакого
внимания на других пассажиров и не осознавая, что их громкая
беседа слышна не только им одним.
– Ну, Алка, ты вчера отмочила! – включилась в беседу одна из них.
– Это когда, Верк, в магазине или уже дома?
– Да когда Анька потянулась к тебе чокаться полным стаканом,
не удержалась и, чтобы не упасть, случайно ухватила тебя за грудь,
а ты ей: «Взялся за грудь – говори что-нибудь!»
Дамы дружно прыснули и расхохотались.
– А у неё груди плотные, налитые, как у молодой.
– Алк, ты, небось, лифчик третьего размера носишь?
– Какой там третьего – уже в пятый насилу влезаю.
– То-то я смотрю, мужики в винном только на тебя и пялились.
– Да что толку-то, что они пялились? Эх, не те времена, я б сама
бы им дала, – созорничала Алка.
– А у тебя что, подруга, с мужиками натуга?
– Ань, слышь, не нападай! Лучше рыжего отдай!
– Да ладно вам, девки. Я уж думала, вы забыли ту давнюю историю…
– Какую историю?
– Брось притворяться-то. Забыла, что ль, как она у тебя рыжего
Петьку увела?
– Когда? У меня ухажёра с таким именем никогда и не было…
– Ой, финтишь, подруга! Вспомни, как мы молодыми на стройке
работали.
– Это где? В промзоне или когда уже штукатурами стали?
– Конечно, когда штукатурами стали, уже не на ветру, а в помещениях работали. Ты сама тогда прибежала к нам, глаза горят,
косынка съехала, волосы растрёпаны, лицо полыхает… А потом
призналась, как ты случайно оказалась с глазу на глаз в дальней
комнате с сантехником. Мужик он был молодой, высокий, сильный,
ладный – только-только армию отслужил. Работали вы, работали,
вроде и внимания друг на друга не обращали, а потом ты инструмент случайно обронила, да не захотела со стремянки спускаться и
этак небрежно ему и бросила: «Слышь, паря, подсоби! Будь другом,
подай, что я уронила…» Он от неожиданности распрямился, уронил кепку и уставился на тебя голубыми своими глазищами из-под
рыжих кудрей. Тебя всю и пробрало – от затылка через поясницу до
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самых пяток. Вспыхнула ты и застыла, встретившись своими глазами
с его взглядом. И глядите вы друг на друга, молчите, а отвести глаз
не можете. Потом подал он тебе инструмент и своей левой рукой
твою левую сжал – сильно, крепко, но не больно. А когда ты под обед
спустилась со стремянки, он тебя в охапку, и ну обнимать и целовать.
Ты поначалу вроде отбиваться собралась, а потом так тебе вкусно
стало от его объятий и поцелуев, что смолкла, обмякла и только
беспокоилась, как бы голова не закружилась и чтобы не упасть. А
когда он разжал свои лапищи, ты возьми да спроси: «Тебя хоть как
кличут, рыжый?» Он назвался, назвалась и ты и тут же стремительно
убежала к нам поделиться новостью.
– Ой, кого вспомнили, – спокойно отреагировала Алла. – У меня
с ним ничегошеньки серьёзного-то и не было. Молчун он был. Всё
провожал да провожал до общежития, а в гости и сам не напросился,
и меня не позвал, а потом куда-то пропал…
– Никуда он не пропал, девчонки. Просто его на другой объект
перебросили.
– Ань, а ты откуда это знаешь?
– Как же мне не знать, если сначала меня на тот объект перевели…
– Подсобить соседям?
– Конечно. Там я своего Петра и встретила на свою беду.
– А почему на беду?
– Да потому что в Москву-то я приехала девчонкой нецелованной.
Опыта никакого…
– Как же у тебя-то с ним случилось?
– Как, как? Да просто очень. Уже тепло было, весна заканчивалась.
Мы девчонки-отделочницы уже в юбках и блузках ходили, в подсобке
скидывали их с себя да на лифчики и трусы надевали лёгкие тонкие
рабочие халатики. Тогда ж брюки, джинсы, а тем более комбинезоны
никто из девчонок не носил – время этой моды ещё не приспело. В
столовую бежать было далеко, да и дорого по нашему заработку.
Возьмёшь, бывало, бутылку кефира да белую французскую булку за
7 копеек – вот и слава богу, пообедали. А обеденный перерыв по закону всё равно час. Зайдёшь, бывало, в подсобку, возьмёшь старый
ватник, отнесёшь его к рабочему месту и минут сорок спишь на нём
как сурок. В окно солнышко пригревает. Ты глаза закроешь – и как
провалилась.
Очнулась я ото сна, но не сразу, ещё в полудрёме. И кажется мне,
что это моя деревенская собака положила на меня свою большую
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лапу, прижала к себе и перевернула меня на бочок, а сама носом
в ухо мне дышит и лижет меня в ухо, в щёку, в шею. А мне приятно
это, и глаза раскрывать не хочется. И только я пришла в себя, глаза
раскрыла, вздрогнула с испугу, поняв, что это не мой кобель, а мужчина. Прихватил он меня и в ушко шепчет: «Тихо, девонька, тихо,
ласковая моя, ягодка спелая…» И вдруг как поцелует меня в шею,
вот сюда справа, в самую нижнюю часть – меня будто током всю
проняло… Это сейчас молодые девки грамотные, знают про всё и
даже про эти самые женские специфические зоны. А я тогда знала
только промзону…
Дамы дружно заливисто захохотали, да так заразительно, что сидящие рядом пассажиры переглянулись и заулыбались. Разговоры
в автобусе стихли, как по команде. А Анна, полностью овладев вниманием подруг, как ни в чём не бывало продолжила свою исповедь.
– И так мне стало приятно, томно и беззащитно, что я сама перевернулась на спину, раскинула руки и ноги и ощущаю, будто я в детской сказке лечу на ковре-самолёте. А мужчина надвинулся на меня,
укрыл меня собой, целует в губы. Только я отвлеклась на эту ласку, а
он мой лифчик сдвинул вверх и давай ласкать мою грудь. Чувствую –
я вся будто плотнее стала и даже ощущаю, как груди мои налились и
отзываются на его властные руки и тонкие пальцы. Восторг полный!
Он это почувствовал, просунул руку под мои лопатки и расстегнул
лифчик. А другой рукой всё гладит меня по груди, животу, по спине, а
уж как просунул руку под резинку трусов – тут уж я совсем обмерла.
В общем, девчата, не устояла я против его ласк и настойчивости…
– Так это из-за него ты так и не вернулась в нашу бригаду? – спросила Алла.
– Из-за него.
– А что же было дальше? – поинтересовалась Вера.
– А дальше было три аборта, пока мы не поженились. Но к нашей
женитьбе Петру дали однокомнатную квартиру. Он себя на стройке
хорошо зарекомендовал, да и я была беременной в четвёртый раз.
– А как вы жили потом? – поинтересовалась Алла.
– А потом был суп с котом.
– Это как? – спросила Вера.
– Да так, как у многих. Сначала жили хорошо. А потом родилась
Светлана. Далась она мне тяжело. Я на сохранении лежала, потом
рожала тяжело, потом много болела. Светочка родилась слабенькой,
квёлой, болезненной. Молока у меня к месяцу не стало. Весь первый
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год Светка ночами не спала, беспокоилась, кричала. Я, конечно, была
всё время с ней, не работала. Пётр вообще-то зарабатывал хорошо,
но до получки мы еле дотягивали – работал-то он один. А помочь нам
было некому, да и кого из родителей, даже если б они захотели нам
помочь, можно было привести в однокомнатную квартиру? Терпения
Петра хватило ровно на год, а потом он сломался.
– Запил, что ли? – участливо спросила Алла.
– Нет. К бабам его потянуло. Захотелось мужику без криков дочки пожить, без болезненной и целиком от него зависящей жены. Я
уж потом узнала, что мой Пётр девками да бабами был избалован
ещё до армии, в армии всё в самоволку норовил удрать и уж после
армии погулял всласть. И тут ему случайно возьми да и подвернись
такая честная и глупая, как я. А ему похождений подавай! Ну, вот и
затосковал мужик. Лишних денег на выпивон с дружками да на бабёнок нет, сам он постоянно не высыпается, жена вечно больная, на
близость идёт крайне редко, неохотно, да и без огня, испытанного
в первые месяцы жизни. Сначала он крепился, терпел, а потом сорвался. То здорово припозднится с работы, то приползёт совсем
пьяный. А потом стал деньги скрывать – то получку не донесёт, то
премиальные заныкает. Я сначала не понимала, что происходит, ни
о чём не догадывалась. А уж как случайно раскрылось, что он себе
другую женщину завёл, я не выдержала и выставила его. Так и разошлись. Хорошо ещё, что квартира нам со Светкой досталась, а то я и
представить не могу, как бы мы жили – никому ненужная лимитчица,
мать-одиночка, да ещё с маленьким ребёнком и без жилья.
– Так погоди, ту фотографию красивой рыжеволосой девушки,
которую ты нам показывала… – проговорила Алла.
– Да, да. Это она и есть, моя Светлана, дочь Петра, – подтвердила
Аня.
– Так после Петра ты так замуж и не вышла? – спросила Алла.
– Нет, не вышла, – сообщила Аня. – Кому охота строить семью с
разведёнкой, нянчить и воспитывать чужое дитя, ревновать бабу
к мужику-предшественнику, да ещё при ссорах ощущать, что тебя
тайно сравнивают и, конечно, явно не в твою пользу?
– Ну, теперь-то мы тебя выдадим. Дочь взрослая. У неё своя жизнь,
у тебя – своя, – убеждённо выступила Вера.
– Теперь-то я совсем никому не нужна. У дочери – жених, но
он не москвич, без жилплощади. Стало быть, Света приведёт его
в нашу квартиру. А куда ж мне приводить? Да и молодёжь теперь
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настраивают просто: старики свою жизнь прожили, пора уступать
место молодым. Да и какая у стариков может быть любовь? Просто возрастные чудачества – да и только! Так-то вот, – с грустью
добавила Аня.
– Слушай, Ань, но неужели после Петра у тебя не было хотя бы
каких-то встреч с мужчинами? – поинтересовалась Вера.
– Не было, Верочка, не было, – твёрдо отозвалась Аня. – Хочешь
верь – хочешь не верь… А Петра я часто вспоминаю… Знаешь, всётаки самый первый мужчина, самая первая любовь, семья, дочка,
квартира – ведь это всё он. Вот почему и делить, и забывать его я не
хочу и не могу. Надеюсь, внук родится рыжим, попрошу я Светланку назвать его Петром – вот тогда и занянчу, вот тогда и зацелую я
своего Петрушу…
Женщины примолкли, сочувствуя Ане и восхищаясь её мечтой и
нежностью к будущему внуку.
– Вера, – вдруг вступила в беседу Алла, – а у тебя-то есть дети?
– Нет, девчата.
– А что так? Ты не захотела или муж?
– Ой, Аллочка, – с грустью вздохнула Вера, – это длинная и непростая история.
– А ты за кем замужем? – нейтрально поинтересовалась Аня.
– Да всё за ним, за Савельичем.
– За Никифором, что ли? – крайне изумилась Алла.
– Да, за Никифором Савельичем, всё за ним, – смущённо ответила
Вера.
– Так вы вроде расходились, – удивилась Алла.
– Да, расходились. Два раза расходились, а потом опять сошлись,
попритёрлись и живём, – как-то обречённо сообщила Вера. – Понимаете, девоньки, трудно женщине одной. Это теперь молодые внешне хорохорятся, по несколько раз замуж выскакивают, от разных
мужей детей заводят, гордятся, что больше мужчин зарабатывают…
На самом деле всё это не так. По себе знаю…
Я ведь в город уже немолодой попала. Было мне двадцать восемь.
Бог меня ни красотой, ни боевитостью не наградил, поэтому ни в деревне, ни в городе женихи на меня не засматривались. Первое время
тяжело было, обидно до слёз. А потом обратил на меня внимание
Савельич. Ему уже под сорок было – человек опытный, со средним
техническим образованием, мастер. Я и пошла за него, хотя ни он,
ни я своего жилья не имели, мы ещё в общежитии жили.
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Прошло с полгода – направляют меня с подругами в подшефный
совхоз. Там тогда большое строительство развернули – городок
для механизаторов, административный корпус, больницу, баню с
прачечной, магазин, детский сад. Нам-то, отделочникам, было где
развернуться. Платили очень прилично, кормили хорошо и совсем
недорого. Все три летних месяца я там и пробыла.
Вернулась – так соскучилась по Савельичу, не передать. А он у
меня какой-то сникший, придавленный. А потом выяснилось, что он
больной, и как раз по мужской части. Бегал всё к врачам, лечился, недели по две не дотрагивался до меня. Говорил, что во время лечения
врачи ему спать со мной запрещали. И странное дело. Его лечат-то,
лечат, а лучше ему не становится. Потом уж он признался мне, что у
него хроническое воспаление какой-то мужской железы, что рядом
с пузырём располагается. Как-то она называется – кажется, то ли
«пристава», то ли «плодстата»…
– Она правильно «простата» называется, – поправила Алла.
– Точно, простата. Это я перепутала. А вот как заболевание называется, не вспомню.
– Это у него «хронический простатит» развился, – подсказала
Алла.
– Вот-вот, он самый.
– Нехорошее это дело для мужчины, – задумчиво проговорила
Алла. – Заработать его легко, а из-за него потом такие неприятности
бывают.
– Ты из нас, Алла, единственная добилась высшего образования,
поэтому всё знаешь, – с подчёркнутым уважением отозвалась Вера. –
А я и тогда в этом не разбиралась, да и теперь, конечно, мало что
понимаю. Но кое-что и я смекнула. Особенно когда люди подсказали.
– А что ж они тебе такое подсказали? – вступила в разговор долго
молчавшая Аня.
– Эх, девоньки, пока я в разлуке вкалывала, по Савельичу тосковала, но, конечно, ничего себе не позволяла как порядочная и верная
жена, он, кобелина, связался с Тонькой с автобазы, – зло проговорила Вера. – Была у нас в общежитии такая молодая и разбитная бабёнка, слабая на передок, которая, как мне потом рассказали, чуть ли не
со всеми шофёрами переспала. От неё-то он и прихватил триперок.
А Никифор-то человек застенчивый, замкнутый, друзей у него нет,
жена в отъезде. Он сначала таился, мучился, всё запустил, а уж как
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стало совсем невмоготу, побежал к врачу – ан, поди ж ты – поздно,
болезнь затянулась, стала хронической.
Конечно, я жалела Никифора, сочувствовала его болезни, а как
люди-то мне подсказали, что было в моё отсутствие, такое зло меня
взяло. «Ах, ты, – думаю, – мастер-тихоня! Ты мастер только чужие
юбки задирать!» Тут уж я ему скандал закатила, припёрла его к стенке
фактами – ему деваться некуда, сознался, повинился, прощения на
коленях просил, клялся, что никогда больше ни на одну не заглянет,
ни с одной в постель не ляжет. А мне ещё противнее от его клятв
стало. Не простила я. Так в первый раз и разошлись.
С год мы с ним жили порознь. За это время мне комнату дали,
ему – отдельную квартиру. И вот, верите ли, девоньки, ровно через
год раздаётся звонок в квартиру, где я жила. Открываю дверь – на
пороге мой Никифор Савельевич. Ну, я же не тюремная надзирательница! Пустила. А он, как в моей комнате оказался, весь зашёлся
в рыданиях.
– Простила? – глухо проговорила Аня.
– Простила, – твёрдо сказала Вера.
– А зачем же вы второй раз разводились? – спросила Алла.
– Понимаешь, Алла, как любой нормальной женщине, детей мне
очень хотелось.
– А Савельич-то твой не хотел, что ли? – возмутилась Аня.
– Нет, он тоже хотел. Живём год, два, три, не предохраняемся, а
вот ну никак не получается! И в один из дней решили мы, что нужно к врачам идти, консультироваться. Его проверили – вроде бы с
ним всё в порядке, а у меня обнаружили воспаление придатков и
полную непроходимость каких-то там наших женских трубочек. И
когда он это узнал, то попрекнул, что это я во всём виноватая. Так
мне больно и горько стало, что я бесплодная! Неделю я его к себе не
подпускала. Он осерчает, отвернётся, через пару минут захрапит, а
я всю ночь не сплю, всё плачу и плачу, никак остановиться не могу,
потому что слёзы сами текут и текут – откуда они только берутся
в таком количестве? А когда много и часто бегаешь к врачам да к
медицинским сёстрам, чего только в очередях ни наслушаешься. Ну
вот и я – слушала, слушала, а потом врачу и медсестре прямо в лоб
вопрос и задала: «Это что же, – говорю, – в том, что у меня детей нет
и не будет, только я виновата?»
Тогда-то они меня внимательно выслушали, долго расспрашивали
про наш интим с Никифором, поинтересовались, соблюдаю ли я ему
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верность, не было ли у меня от него секретов – в смысле, не ходила ли от него налево, не было ли у меня боли какой, температуры,
выделений, не болел ли когда Савельич по мужской части. Тут уж я
опять, конечно, вспомнила про его триппер от Тоньки, рассказала
женщинам всё начистоту. А чего ж скрывать, если до медицины
дело дошло? И тогда-то они и сами поняли, и мне объяснили, как
развивались события.
Оказывается, и мужчина, и женщина могут подхватить триппер
только тогда, когда они переспят. Если мужчина заразился, у него
через несколько дней появляется боль в причинном месте, когда он
справляет малую нужду, особенно к окончанию, потом идут дурного
запаха, как гной, выделения, пачкающие трусы. Может и температура
подскочить! Стоит мужику выпить – не только водки, даже вина, а
ещё хуже – пива, уж он и сам не рад, – так ему становится плохо. Его
всё время в туалет тянет, мучительно мочиться охота, а к концу облегчения не наступает – наоборот развиваются такие пронзительные
боли, которые называют «резями».
– Да, – подтвердила Алла, – это одно из двадцати самых распространённых заболеваний из группы ИППП. Так сокращенно именуют
инфекции, передающиеся половым путём. А триппер по-научному
называется «гонорея»
– Точно так, Аллочка, – обрадованно согласилась Вера. – Мне они
тоже об этом говорили, да запамятовала я. Так вот. Мужчину вроде
гонит к врачу само заболевание. Если вовремя за болезнь взяться,
вылечиться можно. А вот такие пентюхи, как мой Савельич, думают,
что само пройдёт, терпят, не идут к врачу сразу. А уж когда с запозданием обращаются, и лекарство может не так сильно подействовать,
да и осложнения могут развиться – чаще, как у моего – «хронический»… Как ты, Алла, давече произнесла?
– Хронический простатит, – подсказала Алла.
– А мы, бабоньки, за свои да мужские грехи расплачиваемся незаметно, постепенно, но жёстче, – сказала, как припечатала, Вера. –
Заразившись от мужа-кобеля аль от левого мил-дружка, мы можем
этого и не ощущать. Ни болей, ни резей нет, температура не повышается, обильных выделений тоже нет. А если какие выделения и появляются, ты всё списываешь на то, что не подмылась вовремя и чисто.
А инфекция-то в тебе сидит и постепенно точит твой организм снизу
вверх – придатки заболели, наши женские специфические трубки поразились. А через некоторое время трубки слиплись, перегородили,
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как запруда, путь клетке, и никакому живчику к ней не добраться, не
обласкать её, не оплодотворить, не дать старт новой жизни!
Так вот мой-то Савельич мало того, что себя, дурака, заразил, так
ещё и с лечением опоздал. А мне объяснили, что, когда мужчина
страдает хроническим простатитом, да ещё многолетним, лечить
нужно его и его жену одновременно.
– Не только жену и мужа, – вставила реплику Алла. – Это правило
относится к половым партнёрам вообще.
– Ты, конечно, опять права, Алла, – откликнулась Вера, – только
мне-то от этого открытия не только не легче, но ещё горче стало. Вы
меня понимаете, девоньки? Он-то меня кольнул, меня обвинил, что
я детей рожать не могу, а я-то теперь точно узнала, что это он меня
такой сделал. Не выдержала я, психанула, всю правду ему в лицо
бросила – и опять ушла.
Вот я неделю живу одна, другую. Поостыла, конечно. И давай
я всю свою ситуацию передумывать. Но как ни прикину, не могу
Савельича простить и всё его в душе ругаю. А я, когда ушла-то от Савельича, сгоряча часики свои наручные золотые в его квартире позабыла… Вот я в один из дней решила зайти и забрать их. Вечером,
часов около девяти, зашла я в его подъезд, поднялась на лифте на
знакомый мне этаж, вышла, звоню в квартиру – никто не открывает. Я
опять звоню – молчок, снова названиваю – никакой реакции. А в это
время из соседней квартиры выходит женщина с мусорным ведром.
От неё-то я и узнала, что Савельича скорая увезла в больницу. Дату,
когда это случилось, соседка мне сказала, а в какую больницу и в
связи с чем – вроде как не знает. А сама глаза в сторону отводит. И
тут меня такая тревога разобрала, ноет сердце, подсказывает: ищи
Савельича немедленно! Сколько я звонков и справок сделала – не
передать.
И вот когда я в больницу-то попала, всё и узнала. Какие-то отморозки пырнули ножом моего Савельича прямо около дома. А
пырнули за то, что он им замечание сделал. Какое уж они ему ранение нанесли, я так толком не поняла, но врач сказал, что Савельич в
рубашке родился, от смерти был буквально на волосок.
И как увидела я его на больничной койке – худого, бледного, измождённого, исстрадавшегося, так, верите ли, девоньки, всё ему и
простила. Иной раз сижу у его изголовья, он спит, а я про себя думаю:
«Родной ты мой, ненаглядный, делай что хочешь, гуляй и спи, с кем
хочешь, – только не умирай!»
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– Выходила ты его? – спросила Алла.
– Выходила, – очень тепло и торжественно призналась Вера. – И
теперь мы не разлей вода.
– Вот и славно, – мечтательно и грустно произнесла Алла
В этот момент автобус, прежде чем сделать крутой поворот налево на просторное шоссе, ведущее к конечной остановке у станции
метро, резко затормозил и остановился. В глаза водителю и пассажирам, не мигая, светил яркий красный сигнал светофора. Поток
мчавшихся по шоссе легковых и грузовых автомобилей, автобусов
и троллейбусов, казалось, не остановить – таким он был мощным и
непрерывным.
– Вот всегда так! – досадливо проговорил мужской голос впереди. – Прежде чем налево повернуть, обязательно простоишь и
прождёшь. Будто кто-то специально такой ритуал с размышлениями
придумал.
– Не опоздать бы, – забеспокоилась Алла.
После её слов красный свет на нашем светофоре волшебно
заморгал и выключился. Через совсем короткий жёлтый включился зелёный. Непрерывно двигавшийся по шоссе поток машин
остановился и прервался. Путь для нас оказался свободным, и мы
поехали.
– Ал, а у тебя-то как сложилось? – вернулась Аня к прерванной
теме разговора. – Я помню, какой ты была нацеленной и работоспособной. Мы все только работали, а ты, кроме работы, экстерном
школу закончила, потом в вечернем техникуме училась. Потом наши
дороги разошлись, и как ты жила и училась дальше, как сложилась
твоя жизнь, ни я, ни Вера не знаем. Расскажи, нам интересно.
– Что же вам сказать, девочки… Жизнь была нелёгкой, трудной, но мне очень нравилось учиться. Я с каждым прожитым годом
ощущала, что не стою на месте, обретаю новые знания. И ещё одну
особенность я ощутила. Чем больше я училась, тем мне было всё
интересней и интересней. Я начала понимать, что ненужных предметов нет, а полученные знания заставляли меня интересоваться
даже такими сферами деятельности человека, о которых впрямую
преподаватели и не говорили. Втянувшись в учёбу, я как-то незаметно для себя окончила техникум и тут же поступила на вечерний
факультет строительного института.
– Это ты уже на высшее образование замахнулась, – мечтательно
проговорила Вера.
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– Да, вроде как замахнулась, – с улыбкой ответила Алла. – В институте было учиться очень интересно, да и с такими незабываемыми
людьми познакомилась! Я ещё училась на первом курсе, а на новогоднем вечере познакомилась с четверокурсником Иваном. Как
сейчас помню, стоим мы в зале с подружками, переговариваемся
о зачётах, о предстоящих экзаменах, шутим, смеёмся. И вдруг направляется к нам высокий, спортивный, подтянутый красавец, одновременно похожий на артиста Столярова, что в кинокартине «Цирк»
вместе с Любовью Орловой снимался, и на Переверзева, который в
«Первой перчатке» боксёра играл. Он так уверенно подходит прямо
ко мне и говорит: «Девушка, можно я буду танцевать с вами?» Мне,
конечно, приятно стало, что из всех девочек он именно меня выбрал,
улыбнулась я ему и говорю: «Можно».
Мы с ним весь вечер были парой, ни одного танца не пропустили.
А танцевал он легко, красиво, музыку чувствовал каждой клеточкой,
вёл так уверенно и вместе с тем нежно, будто вазу с цветами в руках
держал. После вечера он пошёл меня провожать. Мы с ним долго
шли, разговаривали и всё за один вечер рассказали о себе, о своей
жизни, о своих планах.
До весны мы с ним только на танцах встречались. И поразил
он меня больше всего тем, что была в нём уверенность и хорошая
мужская гордость: ни словами, ни поступками ни разу он меня не
обидел – не лез прижимать к себе, обнимать, целовать, шептать на
ушко всякие банальности, пошлости, тем более скабрёзности. И
только после сессии, в конце июня, в первый раз пригласил он меня
не на танцы. Сели мы в скверике на лавочку, он так пристально на
меня посмотрел, глаза у него загорелись, и он каким-то глухим, не
своим голосом говорит мне: «Алла, ты мне совсем родным человеком стала… Не могу я больше ни дня быть с тобою порознь… Выходи за меня… Я тебя люблю…» – «Ой, Иван, – отвечаю я ему, – и я
тебя люблю».
– Как здорово! – радостно оценила Вера.
– Счастливые какие! – мечтательно восхитилась Аня.
– Вы правы, девчонки, – отозвалась Алла. – Вот тут уж он обхватил
меня своими ручищами так – думала переломает, сгрёб в охапку и
давай целовать с такой страстью! С этого момента мы уже не расставались. К тому же оказалось, что нам несказанно повезло. Иван
жил в Москве в семье старшего брата. Брат Ивана, его жена, двое
их мальчишек и Иван занимали трёхкомнатную квартиру. Старший
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окончил военную академию, и его направили вместе с семьёй на несколько лет за границу военпредом. Когда они уехали, мы с Иваном
зажили по-царски. Через два года Иван окончил институт, а я сына
родила. Год я была в академическом отпуске, а потом мы подыскали хорошую няню, и я снова пошла учиться – только по настоянию
Ивана перевелась на дневной факультет.
Иван мой быстро пошёл в гору: он и до армии работал, и в армии
строительными делами занимался, и после армии работал и учился
на вечернем. Опыт у него был большой, работу любил и знал, да и за
время учёбы сильно вырос как специалист. Ему доверяли и, конечно,
выдвигали. Так вот. Я продолжаю учиться, сыном занимается няня, а
Ивана всё чаще стали в ответственные командировки посылать. Сначала его неделями дома не бывало, а потом пошли командировки продолжительностью и более месяца, и даже месяца по полтора-два. А
я-то женщина молодая, разбуженная, страстная. Когда Иван находился
в Москве, дома, мы ни одного дня, ни одной ночи не пропускали. А
каково же мне было ждать его из командировок неделями, а потом
и месяцами? Ну и мужчины вокруг интересные вились – студентыстаршекурсники, преподаватели, производственники, строители,
архитекторы…
Один из хорошо известных специалистов как раз нам курс лекций читал по истории архитектуры и технологиям реконструкции
зданий. Захватывающе, интересно читал, увлечённо. Сам он был
роста среднего, но голос у него был поставлен, как у Левитана. Чтобы
его послушать и полюбоваться им, на его лекции девчонки даже с
других факультетов прибегали. После одной из его лекций вышло
так, что я ему при всём курсе задала три вопроса. Он их отметил и
с удовольствием дал довольно обширные ответы. А на улице мы с
ним столкнулись нос к носу. Он меня, оказывается, запомнил, стал
расспрашивать. Мы довольно долго простояли, беседуя, а потом он
меня в свою машину пригласил и, узнав, что мы почти соседи, к дому
подвёз. С этого момента он стал меня провожать на машине до дома
почти ежедневно. А в одну из суббот, когда Иван уехал в двухмесячную командировку, Григорий (так звали архитектора) пригласил
меня в свой загородный дом.
– Красивый? – поинтересовалась Аня.
– Не то слово, – ответила Алла. – Построил он его по своему замыслу и проекту, всё спланировал очень удобно, функционально,
ну и внутри так своеобразно украсил, как в те времена можно было
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это увидеть только в архитектурных журналах Канады и скандинавских стран. За столом ухаживал он очень ласково, ненавязчиво, но
напитки подливал. И я, девочки, расслабилась и потеряла контроль
над собой. Потом я оказалась в белоснежной постели, и мне всё снилась эротика с Иваном – только Иван был каким-то очень уж мягким,
ласковым, необычным, но приятным. И когда я проснулась на следующий день к полудню, а рядом со мной лежал абсолютно голый Григорий, я всё поняла. Отступать было поздно, да и не хотелось, честно
говоря. И дело не только в близости. Григорий оказался очень знающим, образованным человеком. Он знал не только свой предмет,
но хорошо разбирался в истории, музыке, поэзии, живописи, кино,
театральных постановках, философии и даже интересовался новыми
открытиями в биологии и новыми методами диагностики и лечения в
медицине. Наш тайный роман с перерывами, когда из командировок
возвращался Иван, продолжался месяцев восемь-десять.
– А потом? – не утерпела Вера.
– Слушайте. Сейчас расскажу, – спокойно призналась Алла. –
Провожает меня очередной раз на машине Григорий и останавливается рядом с нашим подъездом как раз напротив наших окон. В
окнах темно, значит, сын и няня уже спят, а Иван приедет только
через две недели. А как раз напротив подъезда у нас стоит большой столб, и на нём укреплена яркая лампа, освещающая пятачок,
как на сцене в каком-нибудь театре. Вышла я из машины, за мной
вышел Григорий, расставаться ему не хочется, и он всё тянет меня
за руку, пытается притянуть к себе и обнять. Я руку вырвала и направилась в подъезд, а Григорий за мной. В общем, долго мы ещё в
подъезде простояли, благо поздно, никто не мешает, поцеловались
не раз, пообнимались… Наконец Григорий меня отпустил, вышел
на улицу, а сам уставился в наши окна и посылает воздушный поцелуй. А оказалось, что Иван приехал из командировки раньше
времени, терпеливо ждал меня с сюрпризами да подарками, а сам
из-за занавески на улицу нет-нет да и поглядывал. Конечно, он
увидел, как подъехала машина, как вышла из неё его жена, как её
пытался притянуть к себе на улице посторонний мужчина и как он
скрылся за его женой в подъезд. Времени прошло так много, что
Иван сообразил: было явно интимное прощание. А потом ещё и
воздушный поцелуй в сторону окон!
Да и мне, дуре, сказать бы Ивану, что архитектор – наш преподаватель, немножко ухаживает за мной, а я, дескать, с ним флир64
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тую, чтобы домой возвращаться не общественным транспортом,
а в машине, придумать бы, что задержались мы, так как не успели
обсудить и обговорить мой предстоящий проект, а что поцелуй он
послал в знак восхищения, что мы такую удачную разработку задумали. Но так я, может быть, и сделала бы, если б заранее знала, что
Иван приехал. А для меня, когда я вошла в квартиру, присутствие
Ивана в доме стало полной неожиданностью. Конечно, я мекала,
бекала, говорила невпопад, врала, изворачивалась и довела Ивана
просто до бешенства, до беспамятства. Он меня отвалтузил так, что
я почти неделю подняться не могла из-за боли и синяков. Но я ещё
одну ошибку допустила. Дней через пять мы с ним снова сцепились,
и я ему бросила, что он ведёт себя хуже зверя, – столько синяков
насажал! И когда он особенно пристал, какие-такие он мне синяки
насажал, я с себя комбинацию скинула, осталась голой перед ним и
показываю. А сама-то не вижу, что у меня на внутренних сторонах
бёдер и на попе остались отпечатки рук Григория. Как увидел это
Иван, разъярился, одним рывком выхватил ремень из брюк и так
меня исполосовал! Больно было, обидно, гадко, но, когда он внезапно остыл и кончил выволочку, такое у меня возникло неиспытанное
ощущение совершённого надо мной унижения, насилия и полного
восторга и блаженства. Я тогда единственный раз в жизни поняла,
какой большой смысл заложен в выражении «бьёт – значит любит».
Но хотя сама была во всём виновата, простить такого унижения я не
смогла. С Иваном мы расстались.
Потом, через некоторое время, мы с Григорием расписались. Прожили мы с ним пять лет. Я ему дочку родила. К дочке он относился
хорошо, души в ней не чаял, а сына, рождённого мной от Ивана,
просто не замечал. Ну и потом, чем больше мы жили, тем больше
находила я в его характере и поведении изъянов. Не было в нём
открытости, широты, доверия, прямоты и восторженности Ивана.
Не делился он со мной ни своими интересами, ни планами. Что-то
он скрывал и прятал от меня, я это чувствовала. Обижало меня и
его разное отношение к детям. А потом я по косвенным признакам
поняла, что Григорий скрывает от меня и какую-то часть денег. С
Иваном я об этом даже подумать не могла! Скоро я поняла, что у
него пошли романы с новыми студентками. И хотя он объяснил мне
потом, что всё это несерьёзно, что это всё для профессионального
вдохновения, оттачивания художественного вкуса, я ему откровенно
высказала своё отношение к этому, да ещё и укусила его тем, что он
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явно уступал в постели Ивану при нормальной семейной жизни, а
уж удовлетворять меня после студенток – кишка у него тонка!
– Так ты и с Григорием разошлась? – спросила Вера.
– Разошлась, – ответила Алла.
– А как же ты с жильём устроилась? – поинтересовалась Аня.
– Я настояла, – ответила Алла, – чтобы Григорий либо мне с детьми оставил квартиру, либо новую купил в кооперативе. Сначала он
тянул, сопротивлялся, а потом их коллективную работу по архитектуре отметили хорошей премией. Тогда он купил нам кооперативное
жильё, сохранив себе и свою квартиру, и загородный дом. Я не цеплялась за чужое. С этого момента мне стало особенно трудно. Вся
жизнь была подчинена детям, хотя по служебной лестнице двигали,
на месте я не стояла. А потом дети выросли, получили образование,
обзавелись семьями. И осталась я одна. Промаялась годика три, и так
мне стало невмоготу в одиночестве. Ну, тут подруги подвернулись и
сосватали меня за отставного железнодорожника, вдовца бездетного, – Алексеем его зовут. С тех пор живём вдвоём – тихо, спокойно,
без эксцессов. Он всё больше у телевизора за спортивными передачами просиживает, особенно любит футбол и теннис, а я больше
с книгами коротаю время. Пристрастилась я к классикам и только
жалею, что не открыла всю их красоту и глубину раньше, столько
времени зря потеряла!
– Алла, – спросила Вера, – теперь ты, наверное, лучше всех живёшь?
– Ты знаешь, Верочка, – как-то совсем доверительно начала
Алла. – Формально – да. Душа у меня спокойна – дети выросли,
получили образование, встретили своё счастье, всем довольны. Мы
с Алексеем тоже живём дружно, тихо, заботимся друг о друге, стараемся понимать, помогать. Вот только иногда такая тоска накатит!
Понимаю я, что до сих пор люблю своего первого мужа – Ивана. Эх,
Ванька-Ванюшка! Знаете, девки, всё бы отдала, если бы позвал он
меня снова. Никого у меня лучше Ваньки-то и не было. Да вот молодая была, дурная, необъезженная…
– Неужели до сих пор его помнишь?
– Помню, девки. Он мне часто по ночам снится. Да уж теперь ничего не исправишь.
Подруги приутихли и помолчали.
Когда автобус подъехал к конечной остановке у самого метро,
женщины начали выходить из него чуть впереди нас.
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Спускаясь по ступенькам, Алла шумно вздохнула и потом тихо и
горько шепнула себе под нос: «Эх, Ванька-Ванюшка!»
Я вышел из автобуса вслед за Аллой. И в этот момент кто-то взял
меня за локоть.
– Вишь, когда за сорок пять, жизнь не поворотишь вспять, – со
значением произнёс старичок, просидевший весь путь в автобусе
напротив меня, смежив веки. Я был уверен, что он спал.
Мы приостановились, а три уже знакомые нам женщины дружно
устремились вперёд, ко входу в метро. Выглянувшее из-за большого
кучевого облака яркое летнее утреннее солнце с удовольствием
подсветило и обласкало все три женские фигуры.
«Да, жизнь не повернуть вспять, – согласился я со старичком не
вслух, а про себя. – А всё-таки “ягодки” чертовски привлекательны!» – с радостью и какой-то внезапно нахлынувшей нежностью
подумал я, провожая глазами уже спускавшихся в метро женщин
и понимая, что расстаюсь с ними навсегда.

МИХАИЛ ЧИЖОВ

В тупике

Т

атьяна Травкина ещё раз оглядела дочь Алину, собравшуюся в
школу. Лёгкая тёмно-синяя болоньевая курточка на синтепоне,
чёрные обтягивающие рейтузы, красная вязаная шапочка, из-под
которой вылезала толстая русая коса. На ногах лыжные ботинки,
за плечами рюкзак с книгами, тетрадями, юбкой и лодочками для
переодевания. Во взгляде матери сквозят тревога и острая озабоченность. На улице мороз под 20 градусов, считай, ночь (стрелки
часов показывали 5:30), а дочери одной-одинёшеньке идти на лыжах из Миловидова четыре километра через метельное поле, через
тёмный лес. Хорошо ещё, что вдоль давно не езженой колдобистой
дороги Алина с отцом накатали лыжню до соседнего села. Начались
эти мучения с того дня, как сломался школьный автобус-доходяга,
который заезжал за Алиной. Пока суть да дело, запчасти и прочее, прошла неделя. Потом заболел шофёр, а замены не нашлось.
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Некогда из Миловидова ходил рейсовый автобус, но районные
власти сократили маршрут, отрезав немногих жителей деревни от
«большой» земли.
Но там, куда дочь прибежит, её ждут не тёплые, хорошо протопленные классы, не подруги-одноклассницы, а старый, насквозь
промёрзший рейсовый автобус, еле-еле плюхающий в районный
центр. Он почти пуст, но сесть на сиденье и чуточку отдохнуть после
лыжной гонки невозможно, оно так холодно, что, кажется, к нему
примёрзнешь. Автобус часто ломается, и не факт, что придёт вовремя и появится ли вообще в промозглой морозной дымке, скупо
светящий фарами с грязными стёклами. И тогда предстоит нелёгкий выбор: возвращаться домой или всё-таки бежать в школу ещё
десять километров, надеясь на глупое счастье, что тебя подберёт
какая-нибудь попутка.
– Доченька, может, сегодня останешься дома? Ну куда в такой-то
мороз?
– Нет, мама, надо. Да и Димке нужно принести задания на
дом.
Димка, второй ребёнок в семье, первоклассник. С ним Татьяна
сама занимается. Татьяна проводила бы дочь до рейсового автобуса, но есть ещё четырёхлетняя Наташка, её не оставишь одну с сыном. Дом ненароком вдруг спалят. На деревне нет ничего ужаснее
пожара. «Погорельцы» – слово-то горькое какое.
– Ох, ох, ох! – причитает Татьяна, охваченная потоком грустных
мыслей.
– Надо бы перейти на удалёнку, но у нас нет компьютера, – дальше рассуждает не по годам взрослая Алина.
Слышала, слышала Татьяна про это модное нынче онлайн-обучение, придуманное из-за злобного коронавируса. Слово «компьютер» прозвучало как упрёк. Алина поправилась:
– Даже был бы компьютер, я всё равно ходила бы в школу, – успокоила она мать. – Без общения с подругами, без ответов на уроках
у доски я быстро одичаю и покроюсь мхом, как старухи нашей деревни.
«Ох, умна и рассудительна», – думает Татьяна о шестнадцатилетней дочери и сквозь тревогу прорывается, словно молния
сквозь хмурые облака, чувство гордости за дочь. Красива, смела,
работяща. И то верно: оденься не так, скажи не эдак, как ныне
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принято у молодых, засмеют. Мало того, приклеят обидное прозвище, всю жизнь не отмоешься. Нет бы руки у них вставлены
были, как надо для труда, да только востра на язык молодь-то.
Алина молодец, грех жаловаться! Всё-то она успевает: и матери
по хозяйству помогает, и уроки учит, и первая в школе, несмотря на отсутствие всяких там дорогих репетиторов. И правду
сказать: откуда у мужа деньги, если ему не только компьютер, а
подержанный мотоцикл не на что купить. А без него он мучается с лыжами и велосипедом, на котором, как только сойдёт снег,
гоняет в соседнее большое село на пилораму. Он ушёл ещё раньше Алины. Отец мог бы провожать Алину по утрам, но его село
в противоположной стороне от районного центра. Только в нём
есть средняя школа.
Мать с дочерью открывают входную дверь, обитую дерматином с ватой, и тут же из холодных сеней в избу влетает белёсый
туман холода. Алина берёт деревянные лыжи, дюралевые палки, и
они выходят в морозную темь. Татьяна, накинув на плечи засаленную телогрейку, провожает дочь до калитки, читая про себя молитву. «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помоги моей Алине.
Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помоги моей Алине. Господи,
спаси и сохрани её в дороге от вора-грабителя, от зверя-губителя,
от колдуна, от колдуницы, от сглаза, от сказа, от нечистой силы. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа». Много лихих людишек развелось
даже здесь, в их глухих местах.
Алина быстренько, чтобы не замёрзнуть, засунула ботинки в
крепления, накинула душку на гребешок, поёрзала ногами, проверяя плотность сцепления.
– А вдруг волки нападут? – ноет сердце матери.
– Палками отобьюсь, – отвечает, улыбаясь, Алина и поднимает
лыжные палки, – смотри какие острые.
– Если б было так легко, людей не грызли бы. Нынче и волкам
голодно.
– Сегодня я вернусь поздно: сегодня – лыжная секция, – не обращая внимания на тревогу матери, сказала дочь.
«Значит, опять затемно вернётся, опять будет ныть сердце в ожидании мужа и дочери». Татьяна перекрестила Алину. Та махнула рукой и покатила. Быстро, уверенно. В ночной тиши долго раздавалось цоканье палок, втыкаемых в морозный плотный снег. Татьяна
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долго вглядывалась в темноту. Она была уверенна, что её думы о
дочери помогут ей, спасут от беды.
На дворе январь. Вокруг ни единого огонька, ни лучика света из
окон домов спящей деревни. Да откуда огонь-то, одни пенсионеры,
бывшие ударники колхозного социалистического труда, остались.
Спят они тяжёлым сном. Лишь сон, зачастую вечный, заслужили они
в прихлынувшем нежданно-негаданно капиталистическом раю.
Была в их деревне совхозная ферма крупного рогатого скота, и добрая половина деревенских женщин доили коров, ставя рекорд за
рекордом. Жили – не тужили. Участвовали в соревнованиях по дойке. Выигрывали не только районные и областные, но и Всесоюзные.
Объездили весь Союз. Один раз попали в Венгрию и там не оплошали. Стены в их домах сплошь увешаны дипломами да почётными
грамотами. Да толку-то в этих листочках. Они не кормят и не поят.
Да, никто из бывших колхозников не просит за них куска хлеба с
колбасой. Лишь бы уважали.
Уважения к ним как раз и нет. С тех пор как живёт Татьяна
здесь, дорогу до деревни Миловидово, находящейся в тупике,
не ремонтировали 30 лет. Когда-то была начальная школа, был
фельдшерско-акушерский пункт, была конечная остановка автобуса, идущего в районный центр. Было, было, было, да быльём поросло. Хорошо хоть зимой дорогу чистят для школьного автобуса
и автолавки, которая три раза в неделю привозит им хлеб и, как
говорится, продукты первой необходимости. Татьяна догадывается, как школьное начальство чертыхается, когда автобус надо посылать за одной девчонкой в непролазную даль дальнюю. «Господи, тяжело-то как!»
Татьяна запрокинула голову и уставилась в небо. Полная луна
тихо лила свет на заснеженные окрестности. Нет, недаром говорят,
что в деревне небо ближе, чем в городе. «Матушка-луна, освети дорогу моей доченьке. Сохрани её, мою кровиночку!»
Резкий озноб вдруг прошил всё тело Татьяны, и она поспешила
вернуться в дом. Наташка крепко спала, раскинув ручонки в стороны, одеяло съехало с плеч. Мать поправила его и посмотрела на
сына. Тот, в отличие от Наташки, закутался с головой. «Господи, какая прелесть эти дети, как они скрашивают жизнь. Только с ними,
слушая их лепет или отвечая на наивные вопросы, забываешь тяготы жизни, все неприятности: нехватку денег, тяжёлый труд на огоро-
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де, разбитую и грязную дорогу, отсутствие медицинской помощи.
Всё, всё!» Но Татьяна вдруг устыдилась этих мыслей. Не слишком
ли она эгоистична, думая о радости, которую приносят дети? Она
нарожала их для собственного удовольствия? Сможет ли она, смогут ли они с мужем дать им достойное образование, найти работу,
чтобы дети благодарили их? Не будут ли они ругать её? Что может
дать умирающая деревня? Ничего! Зацепок за город нет никаких.
Если Алина и поступит в вуз, то в общежитии места нет. Чтобы попасть в него, надо выстоять очередь. Жить на съёмной квартире?
Утопия!
Она не стала снимать одеяло с головы сына, боясь разбудить,
и почувствовала, что в детской прохладно. Татьяна пощупала
чугунную батарею отопления. «Надо жить, детей надо растить,
дом топить, курам задать корму». Татьяна размельчила яичную
скорлупу, собрала кой-какие съестные отходы и вышла в сени.
Набрала из мешка пшеницу и пошла в рубленый сарай. Когда-то
здесь был хлев, была корова, но состарилась и перестала давать
молока. Новую купить не под силу… Куры дружно слетели с нашеста и лезли под ноги. Татьяна улыбнулась: приятно, что тебя
ждут, что ты нужна.
Теперь топить. На кухне она открыла крышку подпола, спустилась по лестнице на пару ступенек и тщательно надвинула крышку на место. Вдруг дети проснутся, побегут на кухню и свалятся
в подпол. Щелкнул выключатель, электрический свет залил помещение, тёплое и высокое. В середине стояла низкая кирпичная печь с вмонтированным в неё котлом. Сухой горбыль лежал
рядом, каменный уголь чернел в стороне в бурте за деревянной
оградкой.
Пока дрова разгорались (слава богу, что мужу горбыль выписывают дёшево), Татьяна, глядя на огонь, задумалась. Часто люди
цепенеют при взгляде на него, словно он некое чудище – то злое,
то доброе. Лесопилка – единственное место для работы местных
мужиков. Раньше в колхозах-совхозах работали, а сейчас вместо
них лесопилки. Раньше на всю область две-три лесопилки было,
а сейчас в каждом районе, даже степном, их как грибов после дождя. Муж – на одной такой с громким названием ООО «Ершов и
компания». «На Ершовской лесопилке я жую опилки», – так шутя
отзывался муж о своей работе механиком. Просил он у Ершова
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разрешения, чтобы немного опаздывать на работу ради проводов
дочери. Не разрешил. Грозился лишить премии или уволить. Сейчас безработных в районе пруд пруди. Работу трудно найти даже
специалисту.
Миловидово – не Татьянина родная деревня. Родина её – сиротский дом. Грамоты на стенах заслужили приёмные мать и отец.
Мало того, они были ещё награждены орденом Ленина за доблестный труд. Мама – доярка, отец – механик МТС. Татьяне сильно повезло, что супружеская бездетная пара удочерила её в начале девяностых. Тогда будто Мамай прошёлся по стране. Закрывались из-за
недостатка денег детские садики, ясли, такой, как у неё, приюты.
Пацаны побойчее убегали из детских домов, и никто их не искал.
Может, даже радовались, что исчез лишний рот. При советской власти её не отдали бы этой паре – за пятьдесят им было. Стары для
приёмных родителей.
Так Миловидово стало родным местом. Татьяна вспомнила скрюченные артритом от дойки пальцы мамы (она без всякого принуждения так называла свою спасительницу) и всплакнула. Последние
годы перед смертью маму мучила паховая грыжа. Понятное дело:
всю жизнь с подойниками да с тяжёлыми вёдрами, вот брюшина и
не выдержала. До малейших подробностей Татьяна представила не
раз виденную картину. Мама ставила на табуретку правую ногу, ту,
со стороны которой вылезала грыжа с кулак величиной. Прижималась животом к ноге. Так она заставляла грыжу «вползать» обратно.
Мама терпела, не хотела никого беспокоить. Никто не узнал, когда
защемило грыжу. Скорая помощь приехала через два часа. «Весна,
бездорожье», – оправдывался фельдшер со скорой. Увезли её в
районную больницу. Но кто же в ней был способен бороться с гнойным перитонитом, когда не только путных хирургов, но и обычных
терапевтов не хватает.
Приёмные родители были старообрядцами, и это многое объясняет. Они, прожив вместе 60 лет, обращались друг к другу по
имени-отчеству: Валентина Никандровна да Павел Иванович. Отец
ненадолго пережил маму. Тосковал и таял на глазах. Как поставил
памятник, устроил могилу, так и умер. Видно, заранее спланировал
свою смерть.
Ах, каким же умельцем был Павел Иванович, как ловко он устроил отопление дома! И всё сделал своими руками – золотыми рука-
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ми, способными на монтаж всяких технических новинок и хитростей. В тот год, когда Таня только-только появилась в их доме, отец
монтировал отопление. Муфты, сгоны, гайки, отводы, гаечные ключи. Таня помогала ему, подавала то, что он попросит, и сердце её наполнялось гордостью и спокойствием за свою дальнейшую жизнь.
Выучилась на учительницу начальных классов, работала в деревенской школе. Теперь она без работы.
Мысли Татьяны вернулись к отцу. Павел Иванович втягивал её в
работу, учил творчеству, которое напрочь отсутствовало в детдоме. Отец, кажется, знал всё и вся и мог ответить на любой вопрос.
«Даже при топке котла есть свои тонкости», – говорил он. И объяснил Татьяне, что, прежде чем кинуть уголь в топку, его надо немного
смочить.
Она подняла лейку с водой, и та показалась неподъёмной. Жар
горячей волной обдал всё её тело. «Что со мной?» – задалась Татьяна нелёгким вопросом. В печи весело трещали дрова, и вначале подумалось, что это жар из печи опалил её. «Что ж такое-то, почему я
вдруг так ослабла?» – повторно спросила она себя, но продолжила
своё дело. Совковой лопатой захватила мелкий уголь и кинула в
топку. Тело ныло, будто избитое, и страшная догадка прояснила сознание. В критические минуты интуиции можно доверять.
Две недели тому назад в их бесперспективную, заброшенную деревню пробился после сильного снегопада медицинский фургон с
вакцинами от коронавируса. Ражий мужик в противочумном костюме вылез, как призрак, из машины и забегал по дюжине жилых домов. Определить их легко: к ним вели тропинки, пробитые в высоких сугробах. «Свят, свят», – крестили лоб старухи и редкие старики,
увидев это чудище.
– На прививку, на прививку, – кричал он зычным голосом, – собирайтесь живее.
– Детей не пугай! – сурово предупредила его Татьяна, когда он
появился на пороге избы. – И зачем нам прививаться? – возразила
она. – Мы ж не городские, мы по заграницам не ездим, откуда в глухой деревне вирус?
– Умнее всех, что ли? – зло спросил санитар, – не возражать, а то
и детей привьём.
– Ну-ка, попробуй, – Татьяна взяла ухват и выставила его как винтовку со штыком, сверкнув серо-зелёными глазами.
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– Ладно, уймись, кержачка чёртова, – примирительно согласился санитар, – а ты собирайся.
– Ты мне не тыкай, холуй медицинский!
Мужик скрипнул зубами и вышел.
Перед фургоном собрались старики и старухи. Всех моложе
была Татьяна.
– Что будем делать? – спросила она односельчан.
– У них план по прививкам, – сказал самый мудрый Кондрат.
– Нам-то какое дело до этого плана? – возразила Татьяна. – Ведь
прививка – это заражение этим вирусом, только в малом объёме,
чтоб, значит, организм выработал иммунитет. Но где мы можем заразиться? И от кого? В деревне-то тридцать жителей.
– Ты, Татьяна, самая грамотная из нас. Как скажешь, так и будет.
Видимо, почувствовав неладное, из фургона вышла медицинская сестра. Осмотрев возбуждённых крестьян, она выдала:
– Глава района просил вам передать, если вы все привьётесь, то
до вашей деревни отремонтируют дорогу и пустят рейсовый автобус.
Старики и старухи потянулись к фургону. Татьяна привыкла подчиняться большинству и пошла за всеми и заметила, что бабки Анфисы, слывшей среди односельчан колдуньей, нет.
– Все? – строго вопросил мужик в страшном костюме.
– Все! – за всех громко ответила Татьяна.
Соседка Дарья открыла было рот, но Татьяна ещё раз и ещё громче подтвердила:
– Все! – и строго посмотрела на Дарью.
Та опустила глаза…
Из подпола Татьяна еле выползла. Озноб сотрясал всё тело. В
горле будто насыпало перцу. Дети ещё спали. Она поблагодарила
Бога, что они не проснулись. Поставила градусник. Он выдал нечто
несусветное – 39,5. Такой температуры у Татьяны в жизни не было.
Что делать? Детям готовить завтрак! Намыла картошки, поставила
на керосинку, опустила в кастрюлю три яйца. Через силу, еле передвигая ноги, принесла из погреба квашеной капусты да солёных
огурцов. Разбудила сына.
– Следи за картошкой, – с трудом ворочая языком, прошептала
Татьяна и рухнула на кровать. – Я немного полежу, – проваливаясь в
горячечный бред, добавила она.
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– Мама, мама! – испуганно закричал сын.
Крик Димы вернул Татьяну в сознание.
– Отцу пока не звони, а то примчится.
Проснулась Наташка и захлюпала носом:
– Мама, мамочка, что с тобой?
– Заболела я, дочка, – Татьяна встала с постели и доковыляла до
шкафа, где лежали лекарства. Нашла аспирин. Выпила.
– Давай, Димка, корми сестру да сам поешь.
– А ты будешь кушать?
– Нет, я полежу.
И опять провалилась в горячке.
К шести вечера вернулись Алина и муж Андрей. Татьяна бредила.
Руки лихорадочно двигались по одеялу, будто пытались отыскать
на нём нечто безвозвратно утерянное. Андрей положил холодную
от мороза руку на лоб жены. Вздрогнул от жара, исходившего от
неё. Татьяна очнулась.
– Надо вызвать скорую, – скорее вопросительно, чем утвердительно произнёс Андрей.
– Не надо! – решительно возразила Татьяна. – Ни за что. Там меня
уморят!
– Что же делать-то? – растерялся Андрей.
– Алинка, сбегай к бабке Фисе. Травницу знаешь?
– Так она ж колдунья!
– Не суди о том, чего не знаешь. Беги!
– На деревне все так говорят, – смущённо попыталась оправдаться Алина.
– Вы ко мне не больно-то лезьте: заболеете, не дай Бог, от меня, –
будто не слыша слов дочери, добавила Татьяна.
Бабка Анфиса, худенькая, юркая старушка с пронизывающим
взглядом серых глаз на морщинистом лице, ласковыми руками
и ангельским голоском осмотрела Татьяну, как заправский доктор.
– Погодить-ко, сейчас сбегаю домой и принесу травку. Хорошая
травка, лечебная, – речь её журчала лесным ручейком.
Вскоре она принесла пяток полотняных мешочков с травами.
Объяснила Андрею, как и когда их заваривать, как и сколько настаивать и принимать. Алина и Андрей внимали рекомендациям.
– Бабуль, а вы привились от коронавируса? – спросил Андрей.
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– Я что, дура, что ли? – задорно ответила она. – Надумана вся эта
зараза. Вот погодите, случись в России что-то более важное, забудут
эту заразу как дурной сон. – И добавила: – Всё запомнил? И чтоб в
печи всегда была горячая вода. Понял?
Андрей неуверенно пожал плечами.
– Баба Фиса, я всё запомнила, – отозвалась Алина.
– Вот умничка! – похвалила та. – Знаю, знаю, что тебе, Андрюша,
надо работать, иначе без кормильца-то как жить?
– Баба Фиса, – я за мамой поухаживаю, – горячо откликнулась
Алина.
– Нет, милая, мне-то делать нечего, посижу сама да Богу помолюсь за твою мать. Богоугодное это дело, людям помогать. У тебя
жизнь впереди, а без учёбы пропадёшь.
Бабка заварила какую-то неведомую травку и напоила Татьяну,
подложив ей под голову сухонькую ладошку.
– Пей, милая, пей! Легче станет!
– Спасибо тебе, баба Фиса, – горячо поблагодарил Андрей, – мне
в самом деле нельзя брать больничный. Никто его не оплатит, а
меня выгонят с работы.
– Это мироед Ершов, что ли? – уточнила бабушка.
– Он!
– Бога не боится. Совсем распоясался от безнаказанности. Ну, я
пойду, сынок. Завтра чуть свет приду.
Потянулись дни, наполненные отчаянием, надеждой, бредом
Татьяны и ласковой заботливостью родных и бабушки Фисы.
Через неделю Татьяна могла вставать, но слабость не давала ей выполнять домашнюю работу. Однажды Андрей остался
дома.
– Уволили? – односложно вопросила она, замерев в ожидании
нового удара судьбы.
– Ты не поверишь. Позавчера глава районной администрации,
объезжая район, завернул к нам на пилораму, у него забарахлила
«Волга». Встала как вкопанная. Ершов попросил меня разобраться. Я нашёл причину, и мотор заработал. Глава предложил мне работу в гараже администрации. У них там собрался на пенсию механик. Сегодня побегу оформляться. Теперь с Алиной будем вместе
ездить в районный центр.
– Господи, Господи, спасибо тебе!
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А про себя подумала: молитвы бабы Фисы, наверное, помогли.
Будто камень свалился с сердца, и Татьяна с облегчением заплакала. В это время в избу вошла бабушка-спасительница.
– Поплачь, милая, поплачь. Очисти душу. Будет у вас всё хорошо.
Верь мне.
– Верю, верю!
Слёзы побежали ручьём…
Год прошёл, другой проходит, а дорогу до деревни так и не отремонтировали. Зато нанесли на остатки дорожного полотна белую
осевую линию.
Нижний Новгород, 15.02.2022
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ИРИНА МАТКОВСКАЯ

Буквы «Ж» и «Ш»
Буква «ЖЭ» и буква ША»,
Вы замучили меня:
Почему – «гараж», «багаж»,
Но – «шалаш» и «карандаш»?
Я жужжать, шипеть учусь,
Хоть я пчёл и змей боюсь.
Но должна же я понять,
Как мне правильно писать!

Матковская Ирина Георгиевна окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. Много лет работала в ФГБУ «Российская
государственная библиотека». В 2003 г. награждена почётной грамотой
Министерства культуры РФ. Параллельно с основным видом деятельности
занималась литературным творчеством. Пишет сказки, рассказы, стихи
для детей и взрослых. С 2004 г. – член Московской городской организации Союза писателей России. В 2020 г. вышла книга «Когда поют гладиолусы» (изд-во «У Никитских ворот»), «Чита, Мартимошка и другие» (изд-во
«У Никитских ворот», 2021 г.). Лауреат конкурса «Преодоление» (МГО
СП России) в номинации «Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна
(2020 г.) и в номинации «Квартет» им. И.А. Крылова (2021 г.). Лауреат
конкурса «Волшебное перо» в номинации им. Г.Х. Андерсена (МГО СП
России, 2021 г.).
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В камышах змея шипит;
В гараже пчела жужжит;
В Арктике живут моржи;
На столе – карандаши.
Нарисую я ежа
Со второго этажа:
Он у Ниночки живёт,
Спать ей ночью не даёт:
Цокает, фырчит, пыхтит,
Кушать просит и урчит.
Днём в углу ложится спать
И не хочет он играть.
Мячик бросили ему,
Он сказал нам только: «Фу!»
Мы работаем с ежом,
Нина будит его днём:
Надо соблюдать режим –
Днём едим, а ночью спим.
Может, ёжик нездоров?
Может, вызвать докторов?
Надо книжки почитать,
Как ежа нам воспитать…
Ой, про буквы «ША» и «ЖЭ»
Позабыла я уже…
Но ведь ёжик мне помог –
Выучила я урок.
Знаю, как писать «камыш»,
«Сторож», «уж» и даже «чиж».
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Мне ясны как дважды два
Эти хитрые слова.
К Ниночке сейчас пойду,
Обо всём ей расскажу.
Кроме скучного ежа
Птичку завести пора.
Нет, ежа не бросим мы:
Он уже – как член семьи.
Но имею я вопрос:
Клюв у птицы – рот и нос?
Крылья ей даны летать,
Только сложно мне понять:
Из картона два крыла
Сделала себе вчера,
Но взлететь я не могу,
Прыгаю, как кенгуру.
С Ниной мы хотим всё знать
И зверюшек понимать.
Как изучим мы ежей,
Так возьмёмся за чижей.
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АЛЕКСЕЙ
МОНАСТЫРЮК

ОКОЛЬНАЯ РЕЧЬ
Часть первая. ВЛАДЫКИ
Глава первая. Князья
1.
На гербе – сокол разящий,
На троне – сын не у власти,
При сыне – регент смотрящий,
А сам – основатель династии.
2.
Север и юг в руках одних,
А коня не удержал в узде.
Царьград от страха притих –
Ладьи по суше, как по воде.

Монастырюк Алексей Юрьевич родился в Москве, жил в районе
Таганки, рядом с Птичьим рынком и Старообрядческой митрополией.
Автор исторических текстов на сайтах Президента России и Патриарха
Московского, а также книг «От сокола до орла» (очерки по истории Руси)
и «Загадки и отгадки Кремля» (путеводитель по Московскому Кремлю).
Награждён Патриаршей грамотой (2005 г.), медалями Российского
союза писателей (2019, 2020 и 2021 гг.).
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3.
В Русском море Русская земля
Закалилась греческим огнём,
Лишь древляне, обиду затая,
Убили князя, возжелав его жену и дом.
4.
Не князь, а правитель,
Не в седле, а в санях,
Первый из Руси небожитель
У императора в дочерях.
5.
Сын дружины, воин славы,
Быстрый, как снежный барс.
«Иду на вы!» – клич его бравый
Соседние царства потряс.
6.
Не счесть всех его деяний,
Князей апостол имярек,
Красно Солнышко, герой сказаний,
На крест сменивший оберег.
7.
Два брата, подвиг один,
Не от мира сего эти двое –
Единство русских дружин
И первое воинство святое.
8.
Любитель книг, творец законов,
Строитель городов и двух Софий,
Он одолел степных драконов,
А покровителем повержен змий.
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9.
Его имя – «владеющий миром»,
А прозвище – почти что «монах».
Его поучение служит ориентиром
Для нас в поступках и словах.
10.
От Кремля до Врат Златых
Первый москвич дотянулся с боем,
Отец князей волевых,
Золотого кольца удостоен.
11.
Киев – копьём, Новгород – хлебом,
А свой Владимир вознёс.
В Покровах на Нерли воздвиг небо,
Икону Луки домой увёз.
12.
В бескрайней монгольской степи
Открылся Восток до Байкала,
Победы и битвы его позади,
Иных подвигов – только начало.
13.
Князь-монах, кроткий во власти,
Избегая интриг и братской вражды,
Дал Москве стать целой из части,
Свои интересы ему были чужды.
14.
Тишина великая на сорок лет
Напитала силой Русь Залесскую.
Склонил копьё тверской сосед,
Москва – в столичном блеске.
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15.
Сто лет казались непобедимы,
Сто лет боялись навсегда,
Сто лет считались роковыми,
А зарубились в поле – и ушла орда.
16.
Московская княгиня,
Мужу славному под стать,
Она героев героиня
И матерям как мать.
17.
На гербе – двуглавый орёл,
На троне – всей Руси государь,
При государе Кремль расцвёл,
А сам – предтеча-царь.
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ОЛЕГ ШИРЯЕВ

Дятел-санитар
Дятел в сад к нам прилетел,
Все деревья осмотрел:
Не болят ли ветви, ствол,
Нужно сделать ли укол.
Грушу червь грызёт внутри,
Дятел, лучше посмотри!
Клювом дятел тук-тук-тук,
Как болит у груши сук.
Червь пытается спастись,
Дятел рядом, берегись!
Не спастись от санитара,
Червяка настигнет кара,
Ширяев Олег Леонидович – Родился в Москве. Член СП России.
Поэт-художник. Много лет служил алтарником в храме Донской иконы Божией
Матери в Перловке. Лауреат православного фестиваля «Сердце России» (1 место,
2014 г.), лауреат в номинации фестиваля «Война оставила свой след» (2017 г.).
Награждён дипломом литературной премии им М.М. Пришвина «За вклад в
развитие литературы»; также награждён дипломами МГО СП России «Покой
нам только снится» им. А.А. Блока (2020 г.) и «Кому на Руси жить хорошо» им.
Н.А. Некрасова с вручением медали. В 2020 г. награждён медалью к 75-летию
Победы «Родина-мать зовёт» и грамотой МГО СП Росси с вручением медали
«За мастерство и подвижничество во благо русской литературы». Печатается в
литературных альманахах. Вышло четыре сборника стихов и две детские книги.
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Груша даст нам урожай,
Дятлу только не мешай.
Без него погибнет сад,
Санитару сад наш рад.

Репей
Злой репей растёт в саду,
Я к нему не подойду –
Крепко вцепится в штаны,
Чистить буду до весны.
Ох, и злющий тот репей,
Потому и нет друзей,
Чаще он растёт в тени,
Грустно протекают дни.
Будь немножечко добрей,
Будет много и друзей.

Грамматика
Нужно грамоте учиться
И, конечно, не лениться,
Чтобы грамотно писать,
С выражением читать.
Букву если потерять,
Слово можно не понять:
Потеряешь букву «я»,
Как утята скажут «кря»?
Как котёнок скажет «мяу»?
Не найдёт свою он маму,
Получается лишь «му» –
Он корова, не пойму?
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Потеряешь букву «у» –
И заблудишься в лесу,
Позовёшь ты как «ау»?
И на помощь не приду.
Потеряешь букву «М» –
Ох, несладко будет всем!
Как сказать нам слово «мама»?
Рот откроешь – слышу «а… а…»
Буквы правильно пишите,
Словом русским дорожите,
Будем грамотно писать
И пятёрки получать!

Заноза
Посадил себе занозу,
Когда рвал вчера мимозу.
Не пошёл к врачу, боюсь,
Говорят мне: «Друг, не трусь!»
Ой, болит опухший палец,
Потому что я упрямец,
Плачу горько и боюсь
И к врачу не тороплюсь.
Палец пухнет, ой-ой-ой,
Трус я, братцы, не герой.
Позовите мне врача,
Что не звал его вчера?
Вы простите, помогите,
Пальчик, доктор, полечите.
Доктор быстро мне помог,
Будет в будущем урок.
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Болото
На болоте кто живёт?
Что на болоте растёт?
Топь там, опасные кочки,
Дрожат камыша листочки,
Хвалит куличок своё болото,
Жить мне тут не очень охота.
Есть для меня еда,
Болотная топь не беда,
Комары на болоте звенят,
Искусаем в лесу зверят,
Любим, любим мы кусаться.
И летают они, веселятся,
И расквакались лягушки-подружки:
Хорошо и нам на болоте жить,
Комаров на завтрак ловить,
Греться на кочках, ква-ква,
Ой, журавль не съел едва.
Ползёт по траве змея –
Ужалю, не трогай меня!
Болотная злая гадюка,
Почему ты такая злюка?
Безобидный уж здесь живёт,
Ловко между кочек ползёт.
Как дела у тебя, куличок?
Тёплым будет сегодня денёк,
Клюква на кочках зреет,
День наступивший теплеет,
Порхают мелкие птахи,
В кустах живут охи-ахи.
На болоте ходить опасно,
Там трясина, она ужасна,
И живёт в ней дед-водяной,
Не отпустит тебя домой.
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