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АНДРЕЙ АРТЁМОВ

В том краю
В том краю, где листопады
Пёстрым улеглись ковром,
Там чему-то грустно рады
Дети жизни – вот их дом.
Дом, распахнутый под небом,
Тёпел, краше всех дворцов.
В доме – не единым хлебом –
Сыты дети, спят без снов.
В том краю чужому люду
Жить-ужиться не дано:
Радостей там разных всюду,
А вот счастье лишь одно.
Счастье детям достаётся –
Не делимое на всех,
Но и в счастье им взгрустнётся...
Но раздастся звонкий смех.
Артёмов Андрей Геннадьевич. Поэт и прозаик. Родился в 1967 году
в Саранске. В первой половине 1980-х годов пробует себя как поэт, но первые публикации стихотворений появились в начале 1990-х годов. Работал
в школе. Служил в органах внутренних дел (эксперт-криминалист, майор
полиции в отставке). Автор нескольких книг – сборников стихотворных и
прозаических произведений.
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Бездонность
По дну бездонной пропасти души
Блуждать опасней, чем в лесной глуши.
На душу рушится весь страх бездонный
Всей тяжестью своею многотонной,
Когда в пространстве пусто и темно,
Где всё – недостигаемое дно,
Где всё – непостижимые сомненья...
Сплошная вечность, в ней одни мгновенья.
Беда, что даже некуда упасть...
Распахнутая вся пространства пасть
(Живая суть!) захлопнуться боится:
Ненужным существом вдруг подавиться.

Зеркалá
Сонет
Из скользкой глади зеƵркала глядится
Нередко льстиво эгоизма «я» –
Как раз вот эта сущность самая
Безжизненно, улыбчиво гордится.
Известно, что такие зеркала
Нещадно льстят – в них хочется глядеться.
А в сущности, в них если заглядеться,
Твою проявят несуразность зла.
Нешуточно вторым «я» ужаснёшься...
А вот кривые зеркала не льстят:
Заглянешь в них... и кривду известят –
Сам над собой по глупости смеёшься.
Правдивы зеркала души одни –
Вот в них, в глаза свои, и загляни.

8

поэзия

Счастье
Сонет
Возможно, счастье и не за горами;
Скорее, даже ближе... иль оно
Идёт по следу вашему давно,
Иль топчите своими же ногами.
Конечно, счастье – это не предмет,
Но даже мелочь может пригодиться,
Чтоб счастьем вдруг надолго озариться;
Хотя оно – не явно пёстрый свет.
И всё-таки за счастьем не угнаться:
Оно, как невидимка, здесь и там.
За ним не нужно лазить по горам,
А впрочем, счастье – жить в горах остаться.
Да хватит вам сидеть как взаперти...
Вперёд за ним – счастливого пути!
Слёзы
Сонет
Горючих слёз на горе всем хватает,
А вот на счастье умиленья – нет.
Слеза горючая румяный цвет
С лица стирает, в старость превращает.
Другое дело – светлая слеза!
Она в страданье счастьем озаряет,
Она морщины на лице ровняет.
У счастья всюду детские глаза.
Каким бы ни было тяжёлым горе,
Его убийственно короткий век.
Живёт намного дольше человек
И счастливо, и горестно в раздоре.

9

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

И всё же слёзы умиленья лишь
Скорбящую наводят в думах тишь.

Единство
Сонет
Такая разность двух существований
Составила единое одно.
Однако есть единственное но...
Несчастна разность двух согласований.
В единстве двух враждующих сердец
Никак не вяжется по духу прочность,
Ну если только не сама порочность
Союз навяжет брачный наконец.
Совет вам да любовь в союзе брачном!
Порою качество союза – брак.
Но силимся скрепиться кое-как
На год, на пять в союзе неудачном.
Союз любви! Конечно, важен, но...
Ах, это но – коварное оно.

Леший
Леший – леса приведенье –
Старческое существо;
В сущности – дитя-творенье,
Как сплошное озорство.
Как дитя, играет в прятки;
С ним – не детская игра,
Что уйдёт душа вся в пятки,
Как бы ни была храбра.
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Леший – леса приведенье –
Сказочное существо!
Он веков воображенье
Как живое вещество.
Он шутник подчас злорадный,
Если сам ты не шутник,
И на вид ничуть нескладный
Этот дивный озорник.
Леший – леса приведенье...
Не ходите, детки, в лес;
Впрочем, это наставленье
Как запретный интерес.

В мороз
Робкий мороз. Снегопад.
Дрёма лесная. Тревожность.
Кто-то спешит наугад...
Ох, как нужна осторожность.
Юная дева-зима
Опытом жизни богата:
Юношей сводит с ума.
Влюбчивость – жизни расплата.
Жгучий мороз. Ветерок.
Ух, промерзает дыханье.
Только бы выдержать срок –
Вытерпеть встречу-свиданье.
Дрёма лесная. Покой.
Всё же нещадно тревожно:
Кто-то спешит... но домой,
Где успокоиться можно.

11
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История
В бору дремучем, в поле диком
Бытует сказочная быль –
События проскачут игом...
Уляжется забвенья пыль.

Скуки и печали
И вновь вы, скуки и печали,
Меня встревожили шутя;
Но я давно вам не дитя,
Меня чтоб шуткой баловали
(Мои вы играми бывали):
Теперь хожу как старь, кряхтя.

***
Нарушив точный ход часов,
Стучимся всюду ежечасно
В пустые комнатные двери.
И сто таинственных ходов
Всё совершаем... но напрасно:
В секундах числятся потери.
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ГУЛЬ БАХОР

Раздумия Зевса
Даная ждёт... Парчи откинут полог...
Но путь с Олимпа слишком долог.
Я мог бы к ней дождём сойти,
Но влагу в дом зачем нести?
Невыносим зуд ожидань –
Помчусь на первое свиданье
Двух зайцев сразу я убью –
Дождем, но золотым прольюсь!

Гуль Бахор (Сидорина Гульбахор) – поэт, член Союза писателей России, Российского Союза писателей и многих других организаций. Гуль Бахор
живёт яркой и насыщенной жизнью, любит путешествовать, знакомиться с
культурой разных стран, принимает участие в концертах и благотворительных акциях. С 2011 года большей частью живёт и работает в Индии (Гоа),
где ею был организован первый Литературно-музыкальный салон, который
объединил русских и иностранных поэтов, писателей, музыкантов. Гуль Бахор признана одним из лучших поэтов 2011 года по итогам конкурса «Поэт
года», награждена медалью А.П. Чехова «За поэтическое творчество» (2011 г.),
медалью И.А. Бунина «За вклад в русскую литературу» (2019 г.), медалью к
160-летию А.П. Чехова (2020 г.). Стихи Гуль Бахор пронизаны тонкой лиричностью, глубиной взгляда, пронзительной чувственностью. Каждое новое
прочтение стихотворения заставляет задуматься по-новому и открывает всё
больше различных толкований и смыслов.
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***
Творец, ты создал мир чудесный,
С любовью к людям сотворил.
И где же миг тот неизвестный,
Когда его враг покорил?
Пришёл незримый и коварный,
Творенье божье захватил,
И вот, гуляя средь деревьев,
Он Еву хитро соблазнил.
Змей протянул ей плод познанья
И целый мир с ним предложил,
Но промолчал он о страданье,
Что Бог на всех нас наложил...
Враг искушал её недолго –
Не ведал козней юный ум.
И простодушно, и наивно
Зубами в яблоко и – хрум!
И хруст пошёл по всей Вселенной,
По всем воссозданным мирам!
«Ослушница!» – вскричали хором
И Бог, и ангелы. Адам
Смотрел лишь только простодушно
И защищался: «Всё она!
Она подсунула мне фрукты,
Я не хотел того греха,
Что на меня она наслала!
Её казни, но не меня!»
Ответил Бог: «Тебя частица,
Теперь одна вы с ней семья!
Обоих ждёт вас наказанье,
Обоих ждёт теперь исход,
В трудах найдёте пропитанье,
Рожая в муках свой приплод!»
14
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Но почему казнил не Змея –
Как равнозначного себе?
Иль враг всё ж был его сильнее?
Сорваться легче на детей?
А может, это всё спектакль,
Людьми чтоб землю заселить?
И популярен так пентакль,
Что может всех соединить!
И ад, и рай, и Бог, и дьявол
Сидят по разным там углам
И с человечеством играют –
Не зря ведь пять всего лишь рас
И континентов заселённых?
Шестой от нас скрыт подо льдом –
Быть может, там сидит диспетчер
И управляет всем путём?
Куда идём, когда прибудем?
И что нас ждёт в конце пути?
Свою историю забудем
Иль вновь всё то же создадим?
Вновь будут войны и разрухи,
Наука, космос и ковид?
Мы мир вновь созданный разрушим
Иль снова что-то натворим?
Вот так годами и веками
Мы мир свой к гибели ведём.
Творец, играешься ты с нами
Иль повзрослеть нам так даёшь?
Одни вопросы, нет ответов,
Попыток много мир понять,
Но в этой гонке конкурентов
Его бы нам не потерять!
08.07.2021, Индия, Гоа, Арамболь
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Анне Ахматовой
«Анна! О Анна!» – Гремит из веков...
Калёным железом палач уж готов
Уста запечатать, поставить клеймо –
Зачем тебе счастье?! Живи как дано...
Ты знаешь, что птицы в неволе молчат,
Под плёткой тиранов петь не хотят...
Но сердце поэта молчать не должно –
От мощных эмоций взорвётся оно!
«Пиши!» – был приказ тебе спущен с небес.
И пусть на земле издевается бес,
Пусть счастье и горе под ручку идут,
Найди в себе силы, избавься от пут...
В любовь громогласно пади с головой
И миру все женские чувства открой,
Открой ему тайну всех женских причуд,
И пусть все пред Женщиной гордой падут!
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Пою мою Родину
Байкальская симфония
Взошла же, о други, Байкала заря!
Оксана и Дмитрий старались не зря.
Я сердца любовь мою им отдаю,
Себя, что рискнула, я тоже хвалю!
Я тридцать лет бредила этой мечтой,
И ничего не поделать с собой.
В дорогу я образ Господний взяла
И в путь твой, о Господи, смело пошла.
Байкал мне открылся с различных сторон,
Седой он и юный, живой, дышит он!
Два километра глубины таят,
На шесть сотен вёрст распростёрт его взгляд!
Отвесные кручи глядятся в него,
То око Сибири, в подземье окно.

Дёмина Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, автор
50 научных публикаций. Член Союза писателей России, поэт и прозаик, автор
9 литературно-художественных книг. В юбилейном 2020 году, связанном
с 75-летней годовщиной Победы СССР в Великой Отечественной войне,
издала три литературно-художественные книги: «Точка в пространстве и
времени», «Быть собой – забыть себя», «Цена войны». Работает в литературных гостиных В.М. Богданова, Л.У. Звонарёвой, В.Н. Иванова.
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«Три брата» взметнулись в небесную высь,
Легенды, сказанья до нас донеслись.
Паром в новом веке и старый Ольхон,
Полупустыня и зэковский стон.
Всё это сегодня Байкал нам дарит,
«Живите ж достойно!» – эфир нам звенит.
Гагарину
К воспоминанию о 12 апреля 1961 г.
Шестьдесят лет пролетели, а как будто бы вчера
Я услышала: «Гагарин в космосе. Ура! Ура!»
А Гагарин тот из Гжатска, Гжатск же в области моей!
Как пружине надо сжаться, чтобы стать мне посмелей,
Заявить с кафедры звонко, что Гагарин – мой земляк,
Что его великой славы хватит всем. И мне. Вот так!
Цунами чувств меня взметнули, на кафедру вознесли,
Чтобы мне с такой трибуны миру речь произнести!
Говорила, даже пела, голос мой тогда звучал,
Овации заимела. Сгинул страх мой, страх пропал!
Крым 12 июня 2014
Мой патриотизм в День Победы
Прошёлся маршем мира на эстонских берегах,
В День сладкой независимости от кого-то
Я снова не в Москве, в Крыму,
В патриотических верхах!
Днём московская солистка
Задала празднику тон,
Вечером к заходу солнца
Загудело всё кругом:
«Витязями» Севастополь
Вдруг прорезал высоту,
Ромб, квадраты, параллели
Явили в небе красоту!
Их «птичьи» клювики привычно
18
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Резали эфир,
А манёвренные крылья утверждали мир!
Вдруг прорезал «ромб» зигзаг,
Рассыпав свои грани,
Красивы «птицы» в небесах,
Как девушки шикарны!
Музыка неба и земли
Слилась в одном порыве,
Птицы ж в страхе залегли,
Деревьями укрывшись.
Не дал Бог птицам распознать,
Что мир и что война.
Порох России, будь сухим,
Нам жизнь лишь раз дана.
Пятьдесят четвёртый* в прошлом,
В родных пенатах снова Крым!
Мы встретились, я этого хотела –
Отечества над нами родной дым!
Я внемлю голосу морской волны,
Которой ничего нет равнодушней.
Неверно это! Шелест говорит:
«Я – корабли. Со мною вам надёжней».
Парк Зарядье
Парки Версаля – размах и безбрежность,
К фонтану Латона прикован мой взгляд,
Рельефность скучна, но Латона чарует.
«Замри на мгновенье пред чудом», – вам говорят.
Гауди сотворил парк Гуэль в Барселоне,
Цветы и деревья на каменных стеблях, стволах,
Гуляй, отдыхающий, лавочек каменных много,
В парке испанском – камня размах!
Шёнбрунн австрийский в роскошных оттенках,
Скромный ландшафтом, парк тоже неплох.
И вот по соседству с Кремлём – парк Зарядье,
Он только младенец, но, право же, ОХ!
*

В 1954 году Н.С. Хрущёв «подарил» Украине Крым.
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Нет аналогов тому, что здесь я вижу,
На всём играет яркий творчества талант!
Поклон создателям-творцам мой низкий,
Виват, московский Оскар-парк, виват!
На семнадцати гектарах вышло чудо из чудес –
По соседству с Красной площадью раскинул кроны лес!
А чуть дальше белы лилии в озёрцах расцвели,
В триста, может, больше, метров над рекой мост возвели.
Тот мост не прост, он – чудо света,
О землю оперся лишь раз,
Он летит, он воспаряет,
К себе влечёт, он – покоряет!
Мост действительно непрост,
Одной ногой он в землю врос,
Другая в воздухе, атас!
На мосту рояль, Мацуев,
И льётся музыка для нас,
Для души моей, для глаз!
Моя Москва, ты стала ещё краше!
Моя Москва, ты сердце моё, наше!
Песни мои и оды – все тебе!
Какое счастье, я живу в Москве!

Фонтан Латона воспроизводит в мраморе римский миф о страданиях
проклятой Юноной богини Латона с детьми-близнецами Аполлоном
и Дианой, рождёнными от Юпитера. Тех, кто отказывал Латоне в глотке
воды, Юпитер превращал в лягушек, которые и фонтанируют на ярусах
этого знаменитого украшения Версаля.
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Чемпионат мира – 2018
Забивает хорват гол,
Рвёт с себя футболку – гол.
В мгновенье ока вся команда
Растёт на нем как колоннада.
Хорват принёс стране победу,
Но я к хорватам не поеду.
Наши футбола короли
Прыгнут, прогнутся до земли,
Добудут Чемпиона мяч!
Поможет им мой старший зять,
Футболя жизнь и вкривь, и вспять,
Он научился побеждать!
Зять плюс наша сборная –
Игроки достойные.

Приветствие любви
С окна второго этажа –
Снег белый, первозданный,
Я вышла на балкон
Взглянуть на Божий мир.
Балкон – ничто! Душа контакта просит
Со снегом, в снег иди, там снежный пир!
Иду я вдоль опушки,
Здесь Берендеев лес,
Ушанка на макушке,
Мираж полон чудес,
И мнится мне Любимый,
Я оживаю вновь,
Воспрянул друг из снега,
Ведь мысли – без оков!
Я в неге на маршруте,
В сиянье белизны.
Душа поёт в полёте,
В глазах райские сны,
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Шаг лёгок, без кручины,
Мне кажется, сейчас
Я всё могу отныне!
Мысль эта без прикрас.
Жива моя любовь,
И снова я в полёте,
Всполохи счастья вновь,
И жизнь – не на излёте!
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***
Так долго тянется январь,
Я от него уже устала.
За ним приходит брат-февраль,
И всё как будто бы сначала.
Метёт метель опять снега,
Дома всё выше засыпая,
От снега ломятся луга,
В лесу деревья пригибает.
Давно не видно солнца днём,
И серый свет завис на крыше.
И ночь колдует в мире сём
Морозу в радость – тише, тише.
Демина Инна Алексеевна. Родилась и выросла в подмосковном городе
Солнечногорске. В настоящее время живёт в Москве. Окончила Российский
государственный социальный университет по специальности «Психология».
На данный момент изданы сборники стихов «Мечте хотела б я сказать…»,
«Мой первый год с душой поэта».
Принимала участие в конкурсном альманахе номинантов на премию
«Поэт года – 2021», «Наследие – 2021» (портал Стихи.ру). Участник различных коллективных поэтических сборников.
Финалист международного конкурса Open Eurasia – 2021.
Является участником литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя В.В. Карпова при военно-художественной студии
писателей ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе».
Минобороны России.
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Вокруг сравнялось цветом всё,
Земля и небо неразлучны.
Лишь редко светлое пятно
Слегка заглянет через тучи.
Скажи, ну как тут не хандрить?
Ты далеко, и в мыслях только
Осталось мне тебя любить.
Порой так хочется, но горько...

***
Так хорошо от снега просто
Порой бывает на душе.
Вся жизнь какой-то перекрёсток,
А ты на нём вся в неглиже.
И треплет ветер твою душу,
И лижет сердце там мороз.
И как-то днём в такую стужу
Снег каплю радости принёс.
И вроде холодно, но меньше,
И вроде страшно, но не так.
И вроде люди смотрят резче,
Но всё как будто бы пустяк.
И ты, согретая снегами,
Уже мечтаешь о весне.
Пора растаять вслед за льдами,
Стать чуть теплее в феврале.

***
Ещё цвела её весна,
Вовсю в нём осень бушевала.
Как поздно ты меня нашла...
Как долго я тебя искала...
24
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Судьба закрыла зеркала,
И всё почти опять сначала.
Как поздно я тебя нашла.
Как долго ты меня искала.
В его руке её рука,
Лишь громко сердце прокричало:
Как поздно я тебя нашла!
Как долго ты меня искала!

***
Сижу, укрывшись одеялом,
В окне снежинок лёгкий рой.
Фонарь завис, и тополь старый
Раскинул тени к мостовой.
В его ветвях фонарь постылый
Как солнце прячется с ночи.
Февральский день, такой унылый,
Ворует серости ключи.
Фонарь мерцает рыжим светом
И, за рассветом уходя,
Мелькнёт чуть радужным приветом
И растворится среди дня.

***
Я просто сижу. Просто еду.
В тоннеле мелькают глаза.
Плотнее прижалась к соседу,
Как громко гудят провода.
Я просто сижу и вздыхаю,
Ломаю усталую грусть,
А в мыслях своих уплываю
Туда, куда вряд ли вернусь.
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Туда, где счастливое лето,
Мышиный горошек гурьбой,
Где радостным солнцем согрето
То поле с высокой травой.
Блестит ярко-синее небо,
И шепчет, сбегая, вода.
Туда, где кончается небыль
И радость встречает меня.
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Мила мне русская деревня
Мила мне русская деревня,
Раздольный край родных полей.
Иначе речь звучит, напевно,
И нет московских скоростей.
На думы вид располагает,
И время медленней стократ.
Рябина головой качает,
И трав волшебный аромат.
А за околицей раздолье,
Как море, колос зашуршит.
Берёз кудрявых белостволье,
И воздух сладостно пьянит.
И голова пошла уж кругом,
Раскинув руки, упаду.
И насекомые с испугом
Устроят разом чехарду.
Иванов Андрей родился в 1978 году в Туле в семье военнослужащего.
В 2002 году с отличием окончил МАИ. С 2021 года член ЛИТО «Ладога» (Лобня) имени Ю.В. Петрова. Автор поэтических. сборников «Шаги»
(2021; издательство «Экон-Информ») и «Путь» (2022; издательство «ЭконИнформ»). Публиковался в альманахах «Чайки над Лобней» и «Дебют».
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И взгляд залюбовался синью,
И проплывают облака.
И ветер вдруг пахнёт полынью,
Но горечь эта мне сладка.

Соколову Валерию Ивановичу
Тульская область, родные просторы:
Город Суворов, Одоев и Плавск.
Реки, поля, озерца, косогоры –
Очень милы мне без всяких лукавств.
Здесь я родился, и бабушка Клава
Зорко следила, как бегал и рос,
Где на пригорке большая дубрава,
Помню, на Глинке бывал сенокос.
Речка простая, что Ватцей зовётся,
Сколько воды утекло с давних пор.
Тропка в полях серой змейкою вьётся,
Делая в травах неровный пробор.
Мы на Мощёну по воду ходили,
Бил там водой ключевою родник.
Рожь и пшеница обильно всходили,
Пел свою песню когда-то кулик.
Всё изменилось. И я стал чуть старше,
Новую баню построил и дом.
Сын за хозяйством присмотрит и дальше,
Мне всё досталось огромным трудом.
Здесь мне вольготно, и всё здесь знакомо,
Колос, как прежде, стоит налитой.
Запахи, виды – по телу истома.
Я здесь хозяин! И вновь молодой!
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Офицеры запаса
Посвящается отцу – Иванову Владимиру Георгиевичу

Офицеры запаса, вы краса, гордость наша,
Каждый видит о прошлом разноцветные сны.
Почему же сегодня офицеры запаса
Превратились в забытую совесть страны?
Нас страна помотала, нам досталось изрядно,
Из окон эшелонов насмотрелись сполна,
Но солдатам своим показали наглядно
То, что честь офицера – не просто слова!
В этот день поимённо всех друзей своих вспомним,
Что прошли рядом с нами боевою тропой.
Пусть ряды поредели, но и мускул не дрогнет,
Когда молча допьём мы и третью с тобой.
Офицерские жёны – вам отдельно спасибо,
Поклонюсь перед вами до самой земли,
Ведь без вас было б в сердце темно и тоскливо
И не так бы ретиво мы службу несли.
И пусть путь офицера был тернист и несладок,
Гордо знамя несли мы, и гордилась страна.
Мы мундир офицерский надеваем парадный,
Не запятнанный нами, и звенят ордена.
Офицеры запаса, вы краса, гордость наша,
Каждый видит о прошлом разноцветные сны.
Почему же сегодня офицеры запаса
Превратились в забытую совесть страны?
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Аленький цветок
Моя звезда пленительного счастья,
Тебя недосчитался небосклон.
В недобрый час разгульного ненастья
Похитил пролетавший Купидон.
Искал любовь в местах различных странствий:
На северах среди снегов и льдин,
В песках пустыни на большом пространстве,
На черноземье луговых равнин.
В горах крутых поднялся на вершины,
В овраги опускался я на дно.
Пересекая бурных рек стремнины,
Надеялся найти, что суждено.
Отчаявшись и потеряв надежду,
Вернулся я к родимым берегам.
Из дома вышел, поменяв одежду,
Увидел ту, о ком взывал к богам.
Пока искал далёко на чужбине,
Соседских глаз я лицезреть не мог.
Не мог подумать даже и в помине,
Как распустился аленький цветок.
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Из цикла «Социологическая рефлексия»
COVID-19
Я не пою с чужого голоса,
Но вынужден и я признать,
Что вирус – много тоньше волоса –
Заставил человечество дрожать.
Пандемия
По сути по своей антилюдская,
Мальтузианским принципам верна,
Биологическая мировая,
Развязанная кем? Не знаю,
Но с дальними прицелами война.

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., профессор, член Союза писателей России. Автор более 5оо научных и литературных
публикаций (книг, брошюр, статей, сборников стихов). Имеет государственные
и общественные награды. Лауреат научных и литературныхпремий. Почётный член Российского общества социологов (РОС). Почётный доктор наук
Института социологии РАН. Почётный член Военно-научного общества при
Центральном доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Почётный гражданин
г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.
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Удалёнка
На время выбыл из служебной гонки,
Но огорчения не слишком велики,
Сижу, как многие, на удалёнке,
Читаю. Думаю. Пишу стихи
И жду, как каждый нынче ждёт,
Когда COVID от нас уйдет.
Вопросы по сути
Расскажите нам о том, куда идём,
к чему стремимся, что строим?
Юрий Поляков

Пора понять, кто мы такие,
Каким неведомым путём
Мы двадцать с лишним лет идём,
Мы, дети матушки-России.

***
К политике слабеет интерес,
Секрета нету в том большого,
Что политический процесс
Порой похож на маски-шоу.
Война с прошлым
С прошлым продолжается война.
И, право, может позабавить,
Как научились моськи лаять
На тень великого слона.
Советское прошлое
Мы сознаём, расставшись с ним,
Не только для литературы,
Но и для всей родной культуры
Союз был веком золотым.
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Реформа РАН
(Институты РАН передали
в ведение Министерства)

Реформа привлекла к себе внимание,
И результат её таков:
РАН учинили «обрезание»,
Без институтов РАН – собрание
Стареющих упорно мудрецов.
Вопрос студента
Студент в науку не утратил веры,
Познанье истины ценя,
Спросил намедни у меня:
Зачем стране миллиардеры?
Я долго не касался этих тем
И нынче тоже думаю: зачем?
Герой нашего времени
Есть ли в нашем времени герой,
Время выражающий собою,
Люди верят этому герою,
Восхищаются его судьбой?
Есть ответ – не очень строгий,
Скорей, предположенье, чем ответ,
Но равного ему, пожалуй, нет:
Герой такой сегодня – блогер.
Надеюсь, что со временем герой
У нас появится другой.

***
Довольны мы собой едва ли,
И время подошло признать:
Мы много сделали, исследуя детали.
Но мало, чтобы сущности понять.
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Цикл стихотворной прозы о женщине
Женщина-Весна...
В бесконечности этой вселенной
Меня дразнит бесчисленность звёзд,
А в глубинах мечты сокровенной
Облик твой примечательно прост.
Нет в тебе мишуры и затеи,
Всё открыто в улыбке твоей,
Не сравнятся с тобой галатеи,
Что не знают кипящих кровей.
На челе твоём юность лучами
Отражает твою чистоту,
Что не надо искать со свечами,
Среди чувств находя пустоту.
Ты бутон у цветка в ожидании,
Когда, сбросив одежды свои,
Ради чувств не ища оправданий,
Раскрываются миги любви.
Клыпин Андрей Геннадьевич автор ряда персональных сборников
стихотворений, участник многих поэтических сборников и альманахов, автор
рассказов. Его стихи и проза неоднократно печатались на страницах журнала
«Свет столицы» в 2021 году.
Полковник в отставке, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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И от юности этой всенежной
Называю тебя я – Весной,
О тебе нет и мысли небрежной,
Ты навеки останься такой.
Ты, рождённая нынче из девы,
От искры, что зовётся любовь,
Вдруг воскликнешь однажды: «О, где вы?
Повторитесь, мгновения, вновь!»
5 февраля 2020

Женщина-Лето...
Женщины-Лето блистают звездой
На всём небосклоне вселенной,
Конечно, одна не подобна другой,
И каждая будто священна.
Женщина-Лето кому-то верна,
А с кем-то довольно фривольна,
Женщина-Лето, твой символ – волна:
То счастлива, то недовольна.
О женщине этой сужу я,
Женщина-Лето сажает, как сад,
Судьбу и свою, и чужую,
Плоды вырастают ей в виде наград,
Я женщину эту рисую.
То мать, то подруга, то просто одна,
То с сердцем, а то бессердечна,
Снаружи сильна, временами вредна,
А все же слаба и в чём-то беспечна.
Уже осознала свою ипостась
И место своё в этом мире,
Звезда её в Лете зажглась
И слышится звуком в стихире.
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Мечтает остаться всегда молодой,
При этом быть вечно счастливой,
Её знаю только такой:
И зрелой, и мудрой, красивой.
7-8 февраля 2020
Женщина-Осень...
И вот она – подруга Осень –
Спускается на женщину фатой,
Вплетая в волосы ей проседь
И досаждая белизной.
О женщина, теперь ты – Осень!
И я склоняюсь пред тобой,
Ты прошагала много вёсен,
Но дружишь ты ещё с мечтой.
Да, Осень-женщина не каждая блистает:
Одна грустит о прошлых днях,
Другая время догоняет,
Что потеряла второпях.
И нет ей сна, и думы катят,
И не с кем грусти утолить.
Из них – иные, тем и платят,
Что некому слезу излить.
Дано счастливой быть лишь той
В осенней этой ипостаси,
Кто в жизни жертвовал собой,
Не утонув в житейской грязи.
Ложится время в календарь,
Всем женским вопреки желаниям,
И сколько ни моли: «Не старь!» –
Весна становится преданием.
7-8 февраля 2020
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Женщина-Зима...
Отпадал снег, и отшумели вьюги,
Со всех сторон настала тишина,
И у судьбы исчерпаны уж трюки,
Пред нами женщина-Зима.
И из одежды только брюки,
И не нужны теперь крема,
Из дум рождаются лишь муки,
И всё теперь – сама, сама, сама...
Уже от памяти не ждётся
Ни огонька, ни малой теплоты,
Зимою время будто бы смеётся,
А зеркало не дарит красоты...
Не видно вдаль уж ничего,
И будущего не видны дороги,
Лишь мысли – заменители всего,
Везут куда-то, словно дроги.
Но ты постой, задумайся, почувствуй!
Весь мир живой, и ты же в нём,
И я прошу тебя, ты буйствуй!
Хоть и Зима, которую поём...
2020
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Россия – Родина моя
Я родился в Советской России,
И она моя Родина-мать,
Воспитала, кормила, взрастила,
Научила в борьбе устоять.
Всевозможных невзгод и терзаний
Довелось со страной пережить.
Но дала она силы и знания,
Чтобы верно Отчизне служить.

Коротков Анатолий Николаевич – член МГО СП России. Родился в селе Здвинск Новосибирской области 13 октября 1933 года. После
окончания военного училища 26 лет отдал службе в рядах Советской
армии. Уволился по болезни.
Окончил педагогический институт, математический факультет. Стихи
начал писать после завершения трудовой деятельности и выхода на пенсию.
Первые публикации – в журнале «Смена» (2002 г.).
Издал несколько сборников стихов и рассказов, а также книгу воспоминаний «Через две эпохи». Соавтор многих сборников, издаваемых МГО СП
России и НП «Литературная республика».
Отмечен наградами Союза писателей России: дипломом «За верность
русскому слову» c вручением медали «60 лет МГО Союза писателей России»,
дипломом литературно-общественной премии «Золотая осень» им. С.А. Есенина c вручением одноимённого ордена; медалью «Родина-мать зовёт» – в честь
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Много наций в родном государстве
Проживает единой семьёй,
И обширные наши пространства
Называют Родимой землёй.
Распростёртая в двух континентах,
Много рек в ней, лесов и морей,
В недрах всякие есть ЭЛЕМЕНТЫ
Для развития мощи своей.
Только нам развиваться мешают,
Обложив как заклятых врагов.
Базы разных ракет размещают
Вдоль границы у всех округов.
Страны НАТО не могут смириться,
Что Россия поднялась с колен,
Укрепить свои силы стремится,
Защититься готова в момент.
Нам ещё предстоит очень много.
Нужно ВЕРУ не просто хранить,
А поднять, чтобы в трудной дороге
Помогала бороться и жить.

Хочу всё знать
Знаю я совсем немного,
А хотелось бы познать
Столько, чтобы все невзгоды
В жизни мог одолевать.
Чтобы трудности толкали,
Разжигая интерес,
С любопытством помогали
Пережить ненужный стресс.

39

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

Я хочу познать причины,
Почему река течёт
Не куда-нибудь в пучину,
А куда её влечёт.
Знать хочу, кто обитает
Над землёю в облаках,
В огненных шарах летает,
На людей наводит страх.
А ещё узнать неплохо,
Почему в родной Стране
Как-то медленно заглохло
Беспокойство о семье.
Брачных множество разводов
Или родов без отца.
Искажаем мы Природу
И весь замысел Творца.
Нужно всех молодожёнов
Поимённо власти знать,
А заботы искажённой
Постараться избегать.
И самим гореть желаньем
Быть ПРИМЕРОМ молодым,
Проявляя к ним внимание,
Будто к собственным родным.
Много разного хотелось
О родной земле узнать,
Но пока подводит смелость
И боязнь впросак попасть.
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Человек и закон
Для населения Державы
Один главенствует ЗАКОН.
Обязанности, даже право
Всем гражданам трактует он.
Для большинства – это ОСНОВА,
На ней построена вся жизнь.
Но есть ещё – СВОБОДА СЛОВА,
Которой нужно дорожить.
А применять при рассмотрении
Законов разных все должны.
Чтоб не было в них разночтений,
Двойных понятий или лжи.
Когда ЗАКОН народом принят,
Он обязателен для всех.
И каждый результат увидит –
Совместный труд даёт успех.
Власть знает, что она от Бога,
Он создал всё, наметил путь,
Оставил заповедей много,
Чтобы с дороги не свернуть.
Но в судный день сурово спросит:
– Как ты всё это выполнял? –
А ложь и трусость не выносит,
Не для того права давал.
Спрос с Власти будет много строже,
Чем с остальных простых людей,
Для Господа всегда дороже
Приверженцы Его идей.
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Защитникам отечества
Сыны и дочери Отчизны,
Решив на СЛУЖБУ поступить,
Народу своему вы посвятили жизни –
Чтоб от врагов Россию защитить.
Мы вас сегодня поздравляем,
Желаем всех доступных благ,
Здоровья, смелости без края,
Любви взаимной и наград!
Пусть вам способствует удача,
Успех в порученных делах,
А вмиг решённые задачи
На всех врагов наводят страх.
Защитников в России любят,
Вас воспитал простой народ.
Так было, есть и пусть так будет
Ещё на много лет вперёд.
Много врагов на нас пыталось
Напасть и силой покорить.
Только с избытком всем досталось,
Отбив желанье повторить.
Сегодня многие забыли
Иль вовсе не хотят понять,
Что живы мы! И снова в силе!
За землю можем постоять!
А вам, защитники Отчизны,
Народ доверил мир хранить.
За доблесть, честь во имя жизни
Свою любовь будет дарить!
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МОНАСТЫРЮК

***
Я в снегу отыскал озорную тропинку,
По колено-живот утопаю в ней,
Иду, в каждом шаге заминка,
Шагов ещё – как непрожитых дней.
Без плана и цели, не надеждой влеком,
Одержим лишь мерцаньем звезды,
Она, как и ты, бесконечно далеко,
А за спиной догорают мосты.
Мне касанье живое померещилось вдруг –
То с неба звезда упала за лес,
А тропинка и всё, что было вокруг,
Бескрайней стеной поднялись до небес.

***
Мысль рождается в звуке,
А бывает, и в тишине,
Может мелькнуть в разлуке
И ещё много где.
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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Рифма сбивает с мысли,
Хотя смысл важнее, но
Рецепт гармонии исчислен,
Рифмы и смыслы – одно.
Возвращаясь к мысли живой,
Поток сохраняя покоем,
Внешне не дружишь с головой,
А внутри идеально настроен.
В том потоке ты – бог,
Творец от Творца сотворивший,
Не страшен единорог
И змей, до того искусивший.
Опустошает минута ухода,
Когда улетучились мысли,
За ними сапоги-скороходы
Постояли в углу и раскисли.

***
Всё начинается с руки:
Вдруг охватившее блаженство,
Подлунные свидания у реки,
Двух половинок совершенство.
Всё начинается с руки,
Венчальное кольцо дарящей,
И нерушимость брака от Луки,
Крестом святым благословящей.
Всё начинается с руки,
Все ночи до изнеможения,
В истоме жадные глотки
И новое головокружение.
Всё начинается с руки,
Точнее, маленькой ладошки,
Кому преграда – узелки,
А страхи – бабаёшки.
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Всё начинается с руки,
С ложечки кормить уставшей,
Свои уроки далеки,
А детские – доставшие.
Всё начинается с руки,
Вдруг не пожатой на прощание,
Бьются в сердце мотыльки
Об любви мерцание.
Всё начинается с руки:
Вмиг заскрипевшее перо,
Вокруг одни черновики,
Что всё как мир старо.
Всё начинается с руки,
Внезапно приобнявшей снова,
И меркнут сразу пустяки
При звуке ласкового слова.
Всё начинается с руки,
Остынувшей однажды,
Когда уходят старики,
То дети сиротеют дважды.
Всё начинается с руки,
Вдруг заскучавшей по руке,
В храме свечи-огоньки
И слезы по щеке.
Всё начинается с руки,
И нет конца началу,
Зато есть точка у строки,
Что здесь, как вышло, прозвучала.
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ВАСИЛИЙ МУРЗИН

***
Вчера, в день последний лета,
У ручья в овраге
Я видел конец света.
Там, где сияет Лавра
Золотом самоварным –
Сергиево-Посадским.
Овраг засадили безликим,
Мурзин Василий Сергеевич. Поэт. Родился 3 октября 1982 года в
Москве. Постоянный автор «Литературной газеты». Победитель конкурсов
«Поэт XXI века (премия им. С.А. Есенина)», альманаха «Литературная
Республика – 2021», финалист конкурсов альманаха «Литературная
Республика – 2019», «Антология русской зимы» Московской городской
организации Союза писателей России (МГО СПР). Награждён наградами
МГО СПР: орденом МГО СПР «За вклад в литературу ХХI века», медалями
«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» и «Приглашение в мастерскую», 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», «Свет столицы». Номинант
премии VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков (2019).
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У Лавры украли пейзаж –
И вместо ажурной базилики
Окна пустые, мусор, метраж.
Может, это ненадолго?
Может, это на полчаса?
О люди, откройте глаза!
О, где же моя отрадная
Лавра, церковь надвратная?
Растёт гора отвратная!
Вставай, страна огромная,
Огромная страна!

***
Last day of summer, yesterday,
In the gully near the spring
I saw a doomsday
Near the laura that shines and sings,
With gold fake but clear,
Near Moscow, near.
The gully has no scenery now,
Laura seems so faceless and lonely.
Instead of delicate basilica here grow
Junk and empty windows only.
Maybe it is not for long?
Maybe for half an hour and it’s all?
People, open your eyes, I call!
Where are you now, laura,
Will I see the church that I know?
The mountains of junk still growing!
Arise, the country, for more,
Great country you are!
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***
Серое, серое небо,
Серое небо внахлёст.
Мир в тумане, как небыль,
Съёжился в крохотный рост.
Смутные тени мелькают
Слитых с туманом людей,
Тускло гирлянды сияют
Мчащих навстречу огней.
Молча мы едем с тобою,
Каждый в мыслях своих.
Серые мира обои,
Мыслей загадочный свих.
Мыслей вывих волшебный,
В серое небо полёт.
Проблеск там света целебный –
Нашей судьбы звездочёт.

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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Как там путь наш намерен?
Радостных сколько там дней?
Только в одном я уверен:
Ближе ты всё, всё родней!

***
Геликоптер олигарха
Пролетел над нашим домом,
Погрозил деревьев кронам
Винтовым рычащим взмахом.
Белоснежные поляны,
Вихря взмах, ответ метели,
Головой качнули ели,
Провожая рёв тот рьяный.
Всколыхнулся на мгновенье
Мир, тревожно встрепенулся,
Под покров снегов согнулся,
Очарованней стал пленник.
Трёхнедельным снегопадом
Придавило елей ветви,
Сад в снегу всё незаметней,
Все дорожки непроглядны.
Так душа в плену метели,
Снегопада и сугробов,
Словно властвует хвороба,
Дышит слабо, еле-еле.
Сердце бьётся в замедленье,
Кровь всё больше застывает,
Геликоптер снег взвивает,
Олигарха мчатся тени…

49

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

Мчатся тени олигарха,
Он пространствами владеет.
Только нам с тобой нет дела
До винта его размаха!

***
Заметают метели печали,
Укрывают снегами цветов.
Утопаю в них. Солнце лучами –
Это сон, это сон золотой!
Засыпаю в сугробе, как путник,
Потерявший дорогу в ночи.
Исчезают земные все путы.
Райский жар, аромат, свет свечи,
Всё смешалось, всё закружилось…
Замерзая, вдруг счастье в груди!
Как жилось, о, как мне дружилось!
Позади всё и всё впереди.
Только так, исчезая в метели,
Упадая в бездонную ночь,
Понимаешь, как счастливо пели,
Пели радостно, во всю мочь!
Только так – всё ближе и ближе
Погружаясь друг в друга, как в сон,
Хмель любви свою низку нанижет,
Все созвучия – в радостный стон!
И вкушая дары поднебесья,
Все земные распутав узлы,
Бейся, сердце, счастливо бейся,
Пока хмель и пожар без золы!..
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***
Я падаю в объятья тишины.
Я прикасаюсь к огненному телу.
Во мне всё вспыхнуло, запело,
Взметнулись в волны сказочные сны.
Туманом сумерки теснятся в окно.
Рассвет приходит, тянется спросонья,
Зевает, звуков нет, просодий,
А только свет, врастающий в темно.
И я ожил, закутанный в рассвет.
Так, нежностью охвачен, рассветаю
И таю в глубине, и исчезаю –
Истаивает жаркой страсти след.
Спасибо, мир, ты создал высоту
В любом движенье, в каждой полутени,
В костёрный жар подброшенном полене,
В святом порыве, выросшем в мечту.
Я обнажён, я обожжён, благая боль
Переполняет душу мою, тело,
И, главное, что всё во мне запело,
Любуясь светом, радуясь с тобой.

Хрустальной цветности полны
Унынье грех, но что же делать,
Когда и тьма, и лёд, и едкий жар,
И совесть словно онемела,
И тупоумия пожар?!
Душа влачит существованье.
Хрустальной цветности полны
Оттенки горнего звучанья,
Лишь только в сны, лишь только в сны…

51

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

Как изменился мир в округе!
Донос, и тот уж стал святым,
А вдохновение – упругим
Служить дерьму без брезготы.
О совесть, где твой голос жгучий,
Где перст в груди – не лги, не лги!
Лжи воет ураган могучий,
Почти не видно душ, ни зги!
Всё опустело, онемело
Без гласа совести в душе.
Что Богу до него нет дела –
Мир стал весь так несовершен?!
Душа зовёт, душа алкает –
Зову тебя, приди, приди,
Ко всем, кто жив ещё в груди,
Свой голос, перст свой возроди,
О совесть! Тяжек труд всемерный,
Ответить сил недостаёт
На груз эпохи лицемерной,
И жар, и тьма, и едкий лёд…
02.02.2022

***
Возвысьте голову, друзья!
Нельзя жить в плоском одномерье.
Оно рождает суеверье,
Сердцебиения изъян.
«Нет мёртвого, ведь всё,
Весь мир есть существо живое», –
Так Парацельс во время оно
Изрёк. Жив мир во всей красе.
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Лишь жизнь рождает красоту.
Живое дышит в поэзии и в ритме,
В открытом физиками алгоритме.
Друзья, взгляните в высоту!
Блужданье в плоскости и бег
Рождают скуку и неверье
Во всех, во всём, лишь многомерья
Зовёт, волнуя, дальний брег.
Идя вовнутрь, туда, где свет,
Бросаясь в волны тьмы, пучины,
Гоните страх, в нём нет причины
Тем, кто на вопрос свой ждёт ответ…
Приподнимите голову, друзья!
02.02.2022

Уходим в параллельные миры
Уходим в параллельные миры.
Не каждому, быть может, интересно,
Что есть умы – пылают, как костры!
Им вечно жить в одной Вселенной тесно.
Пророчествами рвутся, как поток
Чистейших вод средь скал летящих,
Живой их свет в обыденности чаще
Дарует дружбе путь, а страсти ток.
В суставах лет ржавеют чудеса,
Затравлен взгляд, одетый в дней спецовку,
На фоне звёзд, укрытых в упаковку,
Тускнеет и природная краса.
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Душа бездонна, общаясь с ней, миры
Смысл дарят жизни множества Вселенных,
Чтоб мы прозрели в суетности тленной,
Свет истин, что с творения поры
Своим мерцаньем благородят ум,
Тепло в груди рождают, чуткость ласки,
Зов нежности, всю правду без раскраски,
Зовут на неизведанного штурм.
Скуднеет мысль, скучнее всё пейзаж,
Мираж волнует и влечёт предлогом,
Чтоб покорить душевный мир любого,
Кто уж созрел впадать в безумства раж.
Уходим в параллельные миры
И вьём там возрожденья гнёзда,
Нам путь указывают звёзды,
Вещая время возвращения поры.
Уходим в параллельные миры.

Ложа царская
Ложа царская – вдохновение,
Ритуал души и простор.
Искушение мгновения,
Разгадавшее девичий взор.
Красота есть недоступная –
Мириады в ней мелочей –
Завлекает страстью преступною,
Колдовскою чарой очей.
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Попадает в ловушку девственник,
Да и опытный – бросится в пасть.
Тайна царственного воздействия –
Тянет пасть пред ней и пропасть.
Царской милостью окрылённому
Нет проблем направить пути,
Взор очей ему запеленовать –
Став слепцом, новый путь обрести.
Ложа царская – вдохновение,
Волшебство – чарованья спектакль.
Чувств высоких в нём окрыление
И заветное мысли – мечта.
Чудеса бродят всюду округами,
Наполняя мир красотой.
Не дай Бог мечте стать поруганной,
Стать растоптанной высотой!

Муз-иконы
Придут ко мне созвучия
Волшебные, придут.
Увижу я воочию,
Как мир созвучий крут,
Услышу диво-образы,
Растущие из волн, –
Живая звуков поросль,
Созвучий перезвон...
И музыки иконопись –
Святая всех святых!
В азарте бега конного
Табун созвучий лих.
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И сила вся природная,
Рождающая мир,
Поместится в зародыше –
В созвучий тех клавир.
Приходят из Неведома,
Умчатся в Никуда,
А я их жду так преданно –
Век не устану ждать!
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Постновогоднее
Как хочется в грядущий год тепла,
Спокойствия и дружеских компаний.
Не горевать от страшных предсказаний
И не считать свои антитела
На фоне бесконечных ожиданий.
Молва людская – верить или нет –
Недоброе событие пророчит,
День ото дня отрезок всё короче:
Шесть двоек предвещает много бед,
Пугливым людям головы морочат.
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Но я уверен: не прервётся бег…
Обыденно намеченная дата
Промчится в рамках общего формата,
На ось земли накручивая век.
Не верю я, что грянет день расплаты.
От скучных пожеланий утомлён –
Из года в год звучит одно и то же.
Святая простота всего дороже,
Когда мой нерв усталый оголён
И я бреду один по бездорожью.
Надежды тлеет слабый уголёк,
И хочется утешиться удачей.
Я никогда не успевал к раздаче –
Подсуетиться было невдомёк,
Пока решал азартно сверхзадачи.

***
На возраст свой нанизываю время,
Считая бусы годовых колец.
В душе цветут не розы – хризантемы…
Земным мытарствам близится конец.
За гранью лет теряется пространство,
А стрелки останавливают ход.
Там всё не так: застынем в постоянстве,
Увидим ли родных и небосвод?
Не миновать и великану тлена,
Пустынный холод навевает страх.
Освободившись от мирского плена,
Все накопленья превратятся в прах.
Непостижимы тайны мирозданья,
Как, впрочем, и законы бытия.
Где нет Творца – там Хаос и страданья,
Где Бог – там Свет!..
Там расцвету и я!..
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ГЕННАДИЙ
КУЗЬМИНСКИЙ

Мурка

В

один из выходных дней я собрался ехать к маме в деревню Семёнково, что находится в Ярославской области на расстоянии
ста семидесяти километров от Московской кольцевой дороги. Когда
вышел из подъезда, заметил на скамье маленького трёхцветного
котёнка, который смотрел на меня большими жёлтыми, как мне показалось, глазами и жалобно пищал. Я решил его погладить и таким
образом успокоить. Когда прикоснулся к нему, то сразу почувствовал, что он дрожит – то ли от испуга, то ли от холода. Хотя на дворе
стояла середина лета, по ночам было довольно прохладно и сыро.
Утро было совсем раннее, по времени на часах так вообще ещё ночь.
Мне показалось, что это либо брошенный, либо потерявшийся котёнок, и, недолго думая, я взял его в руки. Котёнок перестал пищать,
но всё ещё дрожал. Промелькнула мысль, что он голодный, но покормить его было нечем.
Кузьминский Геннадий Алексеевич родился и вырос в Ярославской
области. Его родиной была обыкновенная русская деревня, затерявшаяся
вдалеке от городов на широких просторах среди лесов, болот, полей и лугов.
Значительная часть его стихотворений посвящена родной природе, малой
родине, землякам. Его музой, без сомнения, является прекрасная девушка,
женщина. Он восхищается её красотой, ценит и бережно относится к её
чувствам, готов дарить ей свою любовь и нежность. В основе его прозаических
произведений лежит трепетное отношение к семье, а также деревенская и
морская тематика, поскольку о деревенской жизни и море он знает не понаслышке.
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– Ну что мне с тобой делать? Оставлю на скамейке, собаки сожрут,
да ты и мокрый весь. В сырой траве, что ли, от чужих глаз прятался?
Ладно, полезай под полу, пойдём вместе за машиной.
На ночь свои «Жигули» я оставил у отдела милиции, что находился
невдалеке. Под окном оставлять нельзя. Рискованно. Могут снять
щётки, зеркала, колёса, лобовое стекло или вообще угнать.
Посадив свою находку под мышку, прикрыв полой пиджака так,
чтобы только голова торчала наружу, пошёл к машине. Котёнок
быстро согрелся и перестал дрожать. Сидел смирно, только иногда
крутил головой, рассматривая окружающий мир. До стоянки шли не
более пяти или семи минут. Я положил котёнка на заднее сиденье
среди сумок и каких-то предметов и завёл мотор.
– Ну что, дружище? – глядя в зеркало заднего вида, начал я разговор со случайным пассажиром. – Кормить тебя, как я уже сказал,
мне нечем, да я и сам ничего не ел, так что поедем оба голодные. А в
деревне я тебя молоком напою, настоящим, из-под коровы.
Животное смотрело на меня широко раскрытыми глазами, повернув уши в мою сторону, и слушало. Мне показалось, что котёнок
всё понимает. Я его ещё предупредил, чтобы он там случайно не
нагадил на сиденье, и на всякий случай постелил под него какую-то
тряпку, достав из багажника. Помолившись Богу, мы тронулись в
путь. В машине под звук мотора и шелест колёс пассажир уснул и
всю дорогу ехал молча, я даже забыл, что еду не один.
Кошки в этот период у мамы в доме не было. Мама отравила её
вместе с мышами и крысами, с которыми она пыталась бороться с
помощью отравы. То ли кошка сама этой отравы наелась, то ли отравленного грызуна съела. Одним словом – сдохла. Подохло и несколько куриц, видимо, тоже до отравы как-то добрались. Поголовье
куриц она восстановила, а вот кошкой не обзавелась.
Когда приехал в деревню, один зашёл в избу и спросил у матери,
есть ли в доме молоко. Мама ответила:
– Есть. Во что тебе налить?
– Мам, налей в блюдечко. Я тебе животное привёз.
– Какое ещё животное?
– Сейчас увидишь.
Я взял из машины всё ещё спящего котёнка и понёс в дом.
– Просыпайся, приехали, пойдём знакомиться с новым жилищем,
тебе понравится, это не городская квартира!
62

проза

63

– Во, мам, смотри, какого красавца тебе привёз! – опуская на
пол свою находку, произнёс я, надеясь получить одобрение матери.
Котёнок в оцепенении стоял посреди избы и не шевелился. Немного постояв, начал крутить головой, но с места не двигался.
– Да на черта мне этот красавец нужен? – возмутилась мать. – Будет по углам ходить, убирай за ним.
– Мам, а сейчас у тебя по углам мыши ходят. Лучше, что ли? Кстати,
это кошка, если я правильно понял.
– Ну вот, ещё и кошка. Коты замучают, будут по ночам кричать и
шарахаться по всему дому, – не сдавалась мать.
– А чего ей по углам ходить? Приучишь на улицу, будет ходить на
улицу, а котов, что мешать будут, я приеду и перестреляю.
Я сел на диван, посадил котёнка на колени и стал гладить. Ему,
видимо, это понравилось, и он толкал головой мою ладонь, как будто
на голове у него вместо ушей рожки.
– Мам, ну смотри, какой красивый, пушистенький, умненький,
ласковый, по дороге ни разу не пикнул и не пописал, – продолжал
я уговаривать мать.
– Вот и вези этого пушистенького с собой, ведь деньги, наверное,
платил за него?
– Мам, какие деньги? Подобрал сиротинку на улице. Жалко, собаки сожрут или коты задерут. Ну ладно, налей молочка-то!
– Молоко-то в холодильнике, подогреть надо, – сказала мама и
пошла в коридор. Вернулась с молоком.
– Тебе тоже подогреть или холодное будешь? – спросила мать,
наливая молоко в кастрюлю, стоящую на газовой плите.
– Подогрей, я сейчас горло берегу. Мам, она тебе всех мышей и
крыс переловит, когда подрастёт, – продолжал я уговаривать, поглаживая шелковистую шёрстку котёнка.
– Да уж, переловит. Будет как у Маши.
– А что, у Марии мышей не ловят?
– Какой ловят? Они у неё из одной тарелки вместе с мышами едят.
Тут недавно она как увидела такую картину, бросила кринкой, по
мышам не попала, только зря кринку расколола.
– Как вместе?
– А так, вместе, мыши с одной стороны тарелки, а кошка с другой.
Спроси у неё, она расскажет.
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– Чудеса! Не, у нас будет хорошая кошечка, она мышей к своей
тарелке не подпустит. Только ты мышей больше не трави, а то и эту
отравишь. А как мы её назовём? – продолжал я уговаривать маму,
чувствуя, что она почти согласна.
– Называй как хочешь.
– Поскольку это кошка, назовём её Муркой, а был бы кот, назвали
бы Найдёнышем.
– Мурка так Мурка. Котят сам топить будешь, – смягчилась
мать и налила молоко в чайное блюдце, поставив его на пол, где
обычно было отведено место для кормления кошек, – давай своё
животное!
Я ткнул носом Мурку в блюдце, и она сразу начала пить молоко,
захватывая его своим тоненьким красным язычком. Мама налила
молока и мне. Я стал переодеваться в рабочую одежду, а мама – рассказывать новости местного значения.
Прошло несколько минут, я переоделся, съел кусок преснухи
с толстым слоем творога, запивая молоком. Мама рассказывала о
новостях и попутно ставила задачи на предстоящие дни. Вдруг из
кухни раздался звон посуды.
– Вот, уже расколола чего-нибудь, по столам шаргает, – сказала с
укоризной мать и направилась в чулан, но не дошла. Навстречу ей
из кухни с выпученными глазами, поднятым трубой хвостом, рычанием и с мышом в зубах семенила Мурка. Она металась из стороны
в сторону и не знала, куда ей нести свою драгоценную добычу. Столкнувшись с мамой, юркнула под кровать.
– Ну вот, а ты говоришь, с мышами из одной тарелки есть будет, –
обрадовался я, – можно открывать счёт!
Из-под кровати доносилось злобное рычание котёнка, он явно не
знал, что делать со своей добычей, а мы с мамой улыбались. Через
некоторое время рычание затихло.
– Доигралась, упустила, – сказала мама и, встав на четвереньки,
заглянула под кровать. Я тоже опустился на пол, чтобы посмотреть,
что там происходит. А там Мурка передними лапами поочерёдно
перебрасывала из стороны в сторону уже мёртвого маленького
мышонка тёмно-серого цвета.
– Пусть поиграет, – сказал я, – а потом отберу и выброшу, чтобы
не затащила куда-нибудь. Есть его она не будет. Наверняка жила без
матери и не знает, что с мышами делать. А может, она и мяса вообще
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не пробовала? Да у неё и зубов-то настоящих, наверное, ещё нет.
Представляешь, мам, зубов нету, а инстинкт есть!
Но только мы поднялись с пола, как из-под кровати появилась
Мурка с добычей в зубах. Она положила её посреди комнаты, уселась рядом и время от времени толкала мышонка лапой, заходя то
с одной, то с другой стороны. Я взял её на руки, стал гладить и приговаривать:
– Мурочка, умница, хорошая кошечка. Вредителя поймала. Вылови их всех, моя хорошая, а я тебе колбаски вкусной дам. А то ишь
разгулялись по дому, страх совсем потеряли. Маме спать мешают.
Сожри их всех, и крыс тоже, и кротов, всех их вылови, моя красавица.
Мурочка, умница!
Мурка всё поняла, и я вернул её на пол к добыче, маме сказал,
чтобы она выкинула мышонка, когда котёнок с ним наиграется, а
сам, допив молоко, пошёл заниматься домашними делами. Когда, наработавшись, вошёл в дом, Мурка мирно лежала на диване и спала.
Вечером Мурка поймала на кухне ещё одного мышонка. Я снова
её погладил, похвалил и пообещал вкусной колбаски. Днём мама
показала ей ход в подполье, и она сходила туда на экскурсию. «Хождений по углам» мама пока не заметила. Мама принесла старую простынь и, сложив её несколько раз, положила на диван, на то место,
где спала Мурка, при этом приговаривала:
– Вот здесь ты будешь спать, коль сама это место выбрала. А то
будешь по всей избе шерсть и грязь с улицы разносить. Холода наступят, на печку будешь лазить или найдёшь место потеплее, а пока
спи здесь, простынь хоть старая, но чистая, выстирана.
Мурка лежала, свернувшись клубочком, смотрела на маму своими
жёлтыми глазами и всё запоминала.
На следующий день Мурка поймала третьего мышонка, а мама
сказала, что прошедшей ночью мыши скреблись уже не так, как
раньше, «видимо, почувствовали!» Скрежета мышей я не слышал,
но понял, что Мурка с мамой скоро подружатся.
Поздно вечером я покидал деревню, мама провожала меня,
держа на руках «ненавистное» животное, нежно его поглаживая и
что-то приговаривая, а Мурка смотрела на незнакомый мир широко
раскрытыми глазами и вертела головой из стороны в сторону.
С каждым моим приездом Мурка становилась всё взрослее,
мама её нахваливала, рассказывая, кого ещё она поймала и как
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примерно себя ведёт, и то, что спит теперь у неё в ногах и «по углам
не ходит».
Весной она гуляла вокруг дома уже полноправной хозяйкой. Из
маленького, напуганного, дрожащего найдёныша превратилась в
крупную кошку с пышной шерстью и пушистым, как у лисицы, хвостом. Жёлтые крупные глаза выдавали в ней настоящего хищника.
Когда начались посадки в огороде, она ходила вокруг нас и что-то
выискивала. А выискивала она мышей. Я не видел, как она их ловила,
но через несколько часов работы, идя по тропинке между пашней
и домом, я чуть не наступил на кучу мёртвых серых вредителей. Я
позвал маму и спросил, давно ли они тут валяются. Мама сказала,
что утром не видела.
– Да и ты мимо сколько раз прошёл, не видел, что ли?
– Не, мам, не видел.
– Значит, сейчас натаскала. Мы кучи навозные и компостные разворотили, норы раскопали, вот они и стали разбегаться, а она их ловить. Да она мне часто их на мосту складывает, я же тебе говорила. И
крыс тоже, а однажды прямо в дом притащила, я её поругала. Такую
страсть мне принесла, я таких крыс раньше и не видела.
– Молодец Мурка, надо ей колбаски вкусной дать!
– Да я, сынок, и так её хорошо кормлю.
Поговорив ещё, мы стали собирать мышей в ведро, чтобы выбросить на компостную кучу. Пять мышек лежали, можно сказать, одна
на другой, и ещё две чуть поодаль.
Потом я кое-как сумел подозвать кошку к себе и взять на руки. На
руках она сидеть не хотела и всё норовила вырваться, а я старался
удержать, приговаривая:
– Мурка, кошечка моя хорошая, умница, молодец, вредителей
на огороде ловишь, пойдём, я тебе колбаски вкусной дам! Только
давай без когтей!
Получив несколько царапин по животу и руке, я всё-таки внёс её в
дом, отпустил и отрезал маленький кусочек колбасы. Она с удовольствием его съела и попросила ещё. Я дал ей ещё маленький кусочек.
Она съела и стала снова попрошайничать.
– Всё, Мурка, пошли работать, – сказал я, – а то ты привыкнешь к
колбасе и мышей ловить перестанешь, а ты их всех должна выловить!
Так с разговорами мы вернулись в огород. До конца дня она
поймала ещё пару мышек, и я снова взял её на руки и, нахваливая,
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сходил в дом и угостил колбасой. В этот раз она опять пыталась вырваться, но уже без применения когтей, острых, как иголки.
– Мурка, дурища, – говорил я, – я же тебя угостить вкусненьким
хочу, а ты царапаешься! Нельзя же быть такой дикой! Ты же домашняя кошка и должна понимать, что никто тебя здесь не обидит, все
свои!
В конце мая я вышел в огород косить подросшую траву. Мурка
с важным видом ходила рядом и обнюхивала землю на скошенном
участке. Поработав, я сел отдохнуть на скамейку, стоящую в дальнем конце огорода, и моё внимание привлекло поведение кошки.
Она подошла к краю скошенного участка и, замерев на месте, стала
всматриваться в участок, где трава была ещё не скошена. У неё шевелились только уши и кончик хвоста. Она стояла довольно долго,
я устал на неё смотреть и время от времени переводил взгляд на
другие предметы. Потом она начала вздрагивать всем телом с интервалом секунд десять-двадцать. Я понял, что она готовится к прыжку,
и смотрел уже, не отрывая глаз. Эта подготовка продолжалась тоже
довольно долго и наконец она прыгнула.
Такого дальнего прыжка в исполнении кошек я никогда не видел.
Я был уверен, что она высмотрела добычу где-нибудь на расстоянии
одного метра или ближе, но это был прыжок метра на два с половиной или три. Через пару секунд она развернулась и медленно
пошла по траве, смешно поднимая ноги, с мышью в зубах. Как она
высмотрела на таком расстоянии в густой траве грызуна, известно
только ей. Я, как и в прежние разы, стал её нахваливать и обещать
вкусной колбаски.
Выйдя на открытый участок, она стала играть в «кошки-мышки»,
а я взялся за косу. За то время, пока я косил, она поймала таким же
способом ещё несколько мышек, после чего я на руках отнёс её в
дом и, нахваливая, угостил колбасой.
В один из моих приездов, на крыльцо залетел воробей. Мама вошла в комнату и сказала:
– Птюшка в дом залетела, нехорошая примета.
Я в приметы никогда не верил, кроме флотских, и сказал матери,
чтобы не развивать эту тему:
– Сейчас я с этой приметой разберусь!
Взял Мурку, которая мирно спала на стуле в чулане, вынес на
крыльцо, сказав:
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– Мурка, разберись с этой приметой! – выпустил Мурку из рук и
закрыл дверь, ведущую в коридор.
Секунд пять всё было тихо, но потом на крыльце поднялся
страшный грохот и звон посуды. Мама насторожилась и спросила:
– Что там происходит?
Я сказал, что Мурка мышей ловит.
– Каких мышей? – возмутилась мать. – Она же там все стёкла
переколотит.
– Не переколотит, – говорю.
– Да как же не переколотит, я же слышу, стёкла звенят, самого
осколки собирать и стёкла вставлять заставлю.
– Мам, осколки соберу и стёкла вставлю.
Вскоре всё затихло, и я вышел на крыльцо. Посреди разбросанных тряпок, сорванных с верёвок, и разной посуды, поваленной
со скамьи на пол, сидела Мурка и ощипывала бедного воробья,
имевшего несчастье залететь на крыльцо. Вся кошачья морда была
в пуху, и она то и дело трясла головой, чтобы от него избавиться.
Вышла мать:
– Ну что я говорила, банки поколотила, а во что я теперь огурцы
тебе солить буду и варенье разливать? Ты банки увозишь с молоком
каждый раз, а назад не привозишь.
– Мам, да раскололась-то всего одна банка. Зато стёкла целы! Да
привезу я тебе банок, у меня их два мешка в гараже, всех размеров.
– Сколько времени ты мне их уже везёшь, привезти не можешь.
Вот Витя из Риги и то не забывает привезти. Вот поедешь у меня без
молока сегодня. Где же одна? Вот вторая треснутая, выбрасывать
надо.
– Ну разве это банка? Так себе, маленькая баночка.
Вздохнув, мама стала поднимать с пола посуду:
– Хорошо, вёдра пустые, а то бы сейчас всё в воде плавало. А вот
она, зараза такая, мышей не ест, а птюшек ест.
– А откуда, мам, ты знаешь, что птиц ест?
– Как откуда? Утром выхожу в сени, мышь валяется нетронутый.
А от птичек только перья остаются.
– А каких птиц она ловит? По гнёздам, что ли, лазает?
– Не знаю, где она их берёт, только судя по перьям, это трясогузки, что по тропинкам и по дорогам скачут. Перья такие голубовато68
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серые и хвостик длинный. Мурка, брысь на улицу отсюдова! Перьев
твоих мне здесь только и не хватало!
Кошка схватила воробья и убежала в коридор. Мама открыла
дверь на улицу, взяла в руки веник и снова принялась её выпроваживать.
– Иди вон, пока я тебя веником не отходила. Что тебе дались эти
птички? Как будто есть тебе нечего? – ворчала мама и продолжала
наводить порядок после разгрома, устроенного Муркой.
– Мам, а помнишь, у нас в детстве кошка была, которая цыплят
караулила?
– Помню, сынок, тоже разноцветная была, и звали, кажись, Муркой.
И мы стали вспоминать, как много лет назад была у нас трёхцветная кошка Мурка. Летом она окотилась, а котят у неё отобрали
и сразу же закопали, пока у них глазки не открылись, чтобы грех на
душу не брать. И в это же время одна из куриц привела домой выводок цыплят, которых высидела не в гнезде на дворе, а на улице в
крапиве. К тому времени у нас уже был один выводок, цыплята подросли и гуляли с наседкой по улице самостоятельно, а этих посадили
под решётку. Для маленьких цыплят делали такое приспособление,
называемое клеткой, представляющее собой прямоугольный деревянный короб высотой сантиметров тридцать пять или чуть выше.
Сверху он накрывался сеткой или зашивался рейками, так, чтобы
было светло и чтобы туда не могла проникнуть хищная птица типа
вороны или сороки. Сверху делался люк, через который хозяйка
имела доступ к питомцам.
Мы с братом вместо сетки затянули верх алюминиевой проволокой, пропустив её «крест на крест». Утором цыплят помещали
туда вместе с наседкой, а вечером доставали, сажали в большую
корзину и уносили в дом. У нас для этой цели на дворе было обособленное рубленное из брёвен помещение, где содержался разный
молодняк, и взрослые домашние питомцы туда доступа не имели.
Разве что хорёк мог сделать подкоп под стеной, но, слава Богу,
этого не случалось. У нас в семье называли это помещение «овшаник», хотя правильнее, наверное, называть его было «омшаник»,
от слова «мох».
Вот в такое приспособление, сделанное из досок и проволоки,
моя бабушка и посадила нежданный приплод. Цыплят было боль-
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ше десятка. Они представляли из себя маленькие жёлтые комочки.
Кошка сразу услышала писк цыплят, стала ходить вокруг клетки и
мяукать. Потом запрыгнула на клетку и начала искать доступ к цыплятам, подавая им свой голос. Наседка кудахтала и нахохлилась,
готовая к бою, но их разделяла сетка. А когда бабушка стала кормить цыплят и открыла люк, кошка моментально оказалась внизу
рядом с цыплятами. Наседка сразу же бросилась на кошку, и той
ничего не оставалось делать, как забиться в угол и, ощетинившись,
отбиваться передними лапами от разъярённой птицы. Бабушка,
как главный судья на ринге, стала разговаривать и с кошкой, и
с курицей:
– Ах вы окаянные! Никакого сладу с вами нету! Цыплят передавите!
Бабушка ухватила курицу за крыло и вытащила из клетки. Та,
как совсем недавно кошка, бегала по сетке и квохтала, объясняя
что-то глупым цыплятам. Бабушка насыпала на сковородку пшена
и стала по ней постукивать ногтем, создавая звук ударов клюва.
Цыплята обступили сковороду, а некоторые запрыгнули туда и
стали клевать зерно. В другую сковородку налила воды. Кошка
вышла из угла и медленно стала подходить к цыплятам, а бабушка
ей приговаривала:
– Вот только тронь, я тебе задам! Понюхай и вылезай, не твои
это!
Кошка обнюхала одного цыплёнка, другого, третьего, а бабушка
с голиком (веник из берёзовых веток) в руках всё говорила, что это
цыплята, а не котята, и не нужны им её сиськи, и нечего ей вокруг
них вертеться. Цыплята на свою вторую маму не обращали никакого
внимания, а клевали пшено, толкаясь друг с другом и попискивая.
Потом бабушка поменяла местами курицу и кошку и ушла. Мурка
легла на сетку и стала наблюдать, а что же там внизу происходит и
не обижает ли кто несмышлёных птенцов?
Первыми приобщиться к трапезе цыплят прилетели воробьи.
Они знали, что могут проскользнуть сквозь решётку и полакомиться
вместе с цыплятами, как это делали раньше. Но не в это раз. Кошка,
не раздумывая, бросилась на этих маленьких серых разбойников.
Все улетели, но один успел прошмыгнуть в клетку и теперь метался
там внутри, ища подходящую щель, чтобы улететь, а кошка вслед за
ним бегала поверху. Наконец воробей нашёл лазейку и выпорхнул,
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но кошка успела вырвать из него несколько перьев, чем осталась
очень довольна.
Когда вечером бабушка собирала цыплят, как грибы в корзину,
кошка крутилась рядом и всё пыталась залезть туда же. Наседка мешала ей ловить свой выводок и как могла хватала клювом и когтями
бабушку за руку, оставляя кровавые царапины.
– Да что ж вы окаянные делаете? Вот я вас, ужо! – сердилась бабушка и отбивалась то от курицы, то от кошки.
Когда бабушка несла корзину с цыплятами в омшаник, кошка и
курица шли рядом, устремив взгляды на корзину, откуда доносился цыплячий писк, и не обращали внимания друг на друга. Кошка
мяукала, а курица квохтала. В омшаник Мурку бабушка не пустила,
отпихнув несколько раз ногой. Там она высыпала цыплят на солому,
чтобы курица в корзине не раздавила случайно какого-нибудь из
птенцов, когда будет собирать их себе под крыло, плотно закрыла
дверь и, обращаясь к кошке, сказала:
– Хватит тебе за чужими детьми ухаживать, иди-ка лучше мышей
лови, а то они совсем распустились!
Кошка в ответ мяукнула, но мышей ловить не пошла, а осталась
около двери и была там до тех пор, пока попискивание цыплят совсем не прекратилось.
На следующий день история повторилась, с той лишь разницей,
что кошка гонялась уже не только за воробьями, но и за воронами,
галками и сороками. И так продолжалось около двух недель, пока
цыплята не подросли и их можно было выпускать на волю. Бабушка
всё удивлялась, иногда ругалась, но осталась очень довольна, что
весь выводок сохранился. Обычно без потерь не обходилось. К этому
времени цыплята оперились и стали приобретать свой собственный
окрас. Мурка успокоилась, иногда подходила к цыплятам, некоторых
обнюхивала и отходила прочь, видимо, поняла, что это не её дети. А
наседка всё так же рьяно защищала своё потомство, но с кошкой не
воевала, хотя на чужих набрасывалась как фурия.
– Сынок, а я всё у тебя спросить забываю, ты змею не убивал? Я
там взади мёртвую нашла.
– Не, мам, не убивал. А что там за змея была?
– А почём я знаю, что я в них разбираюсь, что ли? Обыкновенная
чёрная змея.
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– Ну, на голове жёлтые пятна были?
– А она, кажись, без головы была, и так покусанная. Я подумала,
если ты, то сказал бы или спрятал. А так кто? Кошка или ёжик?
– А большая?
– Да нет, не большая, может, сантиметров сорок.
– Значит, гадюка, – «успокоил» я мать, – ужи, они, как правило,
крупнее вырастают. Могла и кошка, она же не знает, что змеи ядовитые бывают. Хотя я где-то читал, что змеиный яд на кошек не очень-то
и действует. Молодец, Мурка! Надо её колбаской угостить!
А ближе к концу лета решили мы колодец ремонтировать.
Надо было заменить часть деревянного сруба, уже прилично
подгнившего. Около дома развернулись строительные работы.
Вокруг лежали еловые брёвна, детали нового сруба, доски, лестницы, остатки от старого сруба, разрыта земля, валялись топоры,
лопаты, пилы, вёдра, скобы, рубанки и другая мелочь. Погода
стояла сухая и тёплая, вокруг стройки постоянно собирался народ, чтобы поболтать, помочь, покурить, выпить водки или пива,
дать полезный совет или просто от нечего делать. Где-то здесь
расхаживала и Мурка.
Руководил работами Николай Александрович Сидорин, а все
остальные числились помощниками или ротозеями. Вдруг ктото заметил, что по тропинке идёт кошка и тащит в зубах птичку,
трясогузку. Вовка Натальин кошку похвалил, а Васька Баков начал
критиковать:
– Птичку-то дурак поймает! Вот если бы она мыша или крысу
поймала, другое дело. А то что? Птичку! Она пользу приносит, комаров и мух ловит, по утрам и вечерам песни поёт, пусть бы жила.
Юрка Басик сидел на бревне, курил и допивал пиво, любил он
это дело. Поставив на землю бутылку, со знанием дела заметил,
что трясогузка не соловей и вовсе не поёт, а щебечет, и то «непутём». У него под крышей они живут, и он всё про них знает. Кошка
положила на тропинку птицу и уставилась своими глазищами
на мужиков. Она понимала, что говорят о ней, но в разговор не
вступала.
Я аккуратненько взял Мурку на руки, хотя она этого и не любит,
стал гладить и приговаривать.
– Мурочка, умная кошечка, иди, поймай им мыша. А то что ты беззащитных птиц ловишь? А я тебе колбаски вкусной дам. Иди, поймай
72

проза

73

мышку, красавица моя! У меня колбаска вкусная есть, иди, поймай
мышку, ты же умеешь. Иди, моя хорошая, поймай!
Я опустил кошку на землю, повернув мордой к пруду, где часть
травы была скошена, а часть берега оставалась поросшей широколиственной травой. Мурка медленно пошла в сторону пруда, а народ
продолжил заниматься каждый своим делом, кто работал, а кто созерцал. Как работают другие, смотреть всегда интересно.
Прошло не более десяти минут, как из-под лопухов, что росли на
берегу пруда, появилась Мурка с мышом в зубах. Вовка Натальин,
по кличке «Котик», заметил это первым, не зря же ему такую кличку
дали!
– Смотри, кого-то поймала! – неизвестно к кому обратился Вовка
и показал на Мурку.
Кошка положила добычу на тропинку и уставилась на народ.
Моей радости не было предела:
– Вот вам и мышь! Мурочка, умница, не подвела папу! Пойдём,
я тебе колбаски вкусной дам!
Взяв аккуратно кошку на руки, я пошёл в сторону дома.
– И нам захвати, – вставил слово Юрка Басик, – а то чего огурцами,
яблоками да луком зелёным без соли закусываем, сопьёмся.
– А вы ещё не заработали на колбасу, – говорю, – мышей не
ловите, сидите «ля-ля», а она вот вредителя поймала. Пошли,
Мурочка, ну их, им бы только критиковать бессловесное животное!
– Подумаешь, одного мыша поймала! – проговорил нам вслед
Басик.
Я с кошкой вошёл в дом, достал из холодильника колбасы и, как
обещал, угостил Мурку. Когда она съела колбасу, снова взял её на
руки и вышел на улицу:
– Мурочка, умница, иди, поймай им ещё мышку! Иди, моя хорошая, а я тебе ещё колбаски дам!
Не прошло и пяти минут, как кошка снова появилась с мышом.
Народ активно стал обсуждать это событие, а я снова, нахваливая
своё умное животное, понёс кошку в дом угощать колбасой. А когда
появился на ступеньках крыльца с кошкой на руках, «Бачок» сразу
начал:
– Птички, мыши, всё это ерунда, вот пусть она ворону поймает! –
и показал на стаю птиц, кормящихся зерном на месте стоянки
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колхозного самосвала, на котором работает сосед Виктор Иванович.
После каждого прибытия к дому он сметает в ведро или на землю зерно, оставшееся на бортах и в кузове. На этом месте собираются как курицы, так и другие птицы, копошатся в земле, добывая
пропитание. Машины на месте не было, и птицы пользовались
моментом. Я понёс Мурку в том направлении, приговаривал те
же слова, нахваливая кошку и ставя задачу, обещал колбаски.
Опустил её на землю, в траву, мордочкой к птицам и дал последнее
напутствие:
– Мурочка, не подводи папу, поймай ты им эту ворону! Пусть отстанут. Иди, моя хорошая! Глупые люди, ну что с них возьмёшь? Иди,
лови ворону!
И что удивительно! Она пошла! Народ перестал не только работать, но и шевелиться, все уселись на брёвнах и стали наблюдать, как
кошка крадётся по высокой траве в сторону птиц. Продвигалась она
очень медленно, приседала или вовсе ложилась, а когда подошла
к краю травы, просто затаилась. Она лежала не шелохнувшись, как
нам показалось, очень долго. За это время Басик уговорил Мишку
выпить по стопочке и закусить колбасой с хлебом, что я вынес по
его просьбе. Остальным не досталось, водка кончилась, и народ задумался о посылке гонца за водкой.
Вышла мама:
– Чего вы там интересного увидели?
– Ма, не шуми, кошка Ваське Бакову ворону ловит, – говорю я, – на
закуску!
– А чего я её не вижу? – удивилась мама.
– Мам, она в траве около Викторкиной стоянки притаилась, ждём.
– На закуску я вам карасей нажарю, если хотите, она мне их частенько приносит, – отшутилась мать.
– Таисия Павловна, а где она их берёт? – удивился Басик.
– В пруду ловит, сколько раз видела, по краю ходит, а потом, глядь,
рыбина в чулане или только одна чешуя. На берегу не ест, домой
почему-то носит, убирать после неё приходится.
– Наша тоже ловит, – поддержал тему Вовка.
– Ваша с голодухи ловить вынуждена, вы её, чай, не кормите, вот
она и рыбачит, – усмехнулся Васька, – а эта охотится ради удовольствия, ну и поест заодно.
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– Тётя Тася, умная собака тоже на одном месте ест, – заговорил
Мишка, – бросишь ей, например, кость поглодать, так она её в
зубы – и к конуре, на то место, где её кормят.
– Каждое животное своё место знает, – воткнув топор в бревно,
заговорил Николай, – оно знает, что на том месте, где его кормят, еду
никто не отнимет.
– Надо же, – покачал головой Юрка, и все снова затихли.
Подождали ещё, и вдруг кошка сорвалась с места и ринулась
в сторону птиц. Они захлопали крыльями и стали взлетать. Кошка
подпрыгнула метра на полтора вверх, на лету схватила голубя и
грохнулась с птицей в когтях на землю. То ли он зазевался, то ли ближе всех находился, но попался именно он, хотя вороны и галки, как
мне показалось, взлетали медленнее. Она вцепилась в него зубами,
прижала его к земле и держала, пока тот не перестал трепыхаться.
Потом, держа птицу в зубах, медленно по тропинке пошла к дому. Я
ещё издалека начал её нахваливать.
– Ну вот, – начал Бачок, – мы просили ворону, а она поймала голубя.
Я говорю:
– А у тебя есть ворона на картинке? Давай, я ей покажу, как она
выглядит, и она поймает ворону. Я же с ней птиц не изучал!
– Правда, что ли? – изумился Басик.
– А что я тебе врать, что ли, буду? – с серьёзным видом говорю
Басику. – Она у меня много чего знает.
– Вот это да! – вполне искренне удивился Васька Цыпа. – А я и не
знал, что кошки такие умные бывают.
– Ты много чего не знаешь, – улыбаясь, согласился с ним Котик.
Кошка подошла к дому и остановилась, посмотрела по сторонам
и прилегла, прижав лапами голубя к земле. Мама начала ей выговаривать:
– Домой не пущу, и не думай, неси своего голубя куда хочешь,
этого мне только и не хватало, взяла моду птиц ловить!
Мама пошла в дом и, проходя мимо кошки, снова с ней заговорила:
– И не смотри на меня, домой не пущу, чем тебе эта птица помешала?
Кошка мяукнула, отошла от мёртвого голубя и запрыгнула на
скамейку. Улеглась, устремив свой взгляд на добычу, стерегла, чтобы
не убежала.

Свет столицы • ï ð î ç à

– Видишь, Васька, мать с ней поговорила, она всё поняла и теперь
думает, что делать.
– А у нас на Украние, – начал Юрка, – голубей едят и грачей
тоже.
– Так возьми его себе, – сразу отозвался Бачок, – ощипли, суп
свари, а мы придём, закуска будет.
– А что вы смеётесь? – оживился Басик. – Мясо не хуже куриного, только он маленький, зато питается только зерном, всякую
дрянь не ест, в навозе не ковыряется.
– Правильно Юрка говорит, – вставил своё весомое слово Николай, – голубей едят. Возьми коршуна, он тоже почему-то голубей
ловит, а не ворон и галок, хотя голубь проворнее. Мурка знает, кого
ловить, в отличие от вас, дураков.
– Я думаю, она и читать умеет, – решил я подурачить Ваську и
пьяненького Юрку, – вот если я с ней календарь изучал, так она меня
по выходным дням и не будит.
– А как ты с ней календарь изучал? – изумился Васька.
– Как, как? – говорю. – Показал ей настенный календарь с большими цифрами и объяснил, что красным цветом обозначены выходные дни, и в эти дни меня рано утром будить не надо. Раньше
ей всё равно было, выходной, будни, праздники – припрётся чуть
свет и будит, а теперь всё, в выходные сплю, не будит. Вечером на
календарь посмотрит, и ей всё ясно.
– Надо же? – опять удивился Басик, а Васька безмолвно качал
головой в знак согласия. – А как она тебя будит?
– Приходит, – говорю, – стаскивает одеяло, начинает мурлыкать и
лизать своим шершавым языком, поневоле проснёшься.
– Геннадий Алексеевич, уж ты наговоришь, календарь она у тебя
знает? – вмешался Котик.
– Мне не веришь, иди у матери спроси, – сказал я и взял Мурку
на руки.
– Да эта кошка умнее вас… мать вашу, – вмешался дядя Коля, –
подай топор-то, это у вас – сплошь выходные. Ходите, лоботрясничаете вместо того, чтобы делом заняться! К кошке пристали!
Я ещё раз накормил кошку колбасой, вынес на улицу, посадил на
скамейку и сказал:
– Всё, Мурочка, отдыхай, а завтра разбуди меня пораньше, мы с
Мишкой за грибами хотим смотаться.
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– И что, разбудит? – почти в один голос и вполне серьёзно спросили Юрка и Васька.
– Разбудит! – как можно серьёзнее и увереннее ответил я. – Первый раз, что ли?
– Мурка, пошли их на …, – дядя Коля назвал всем известный
адрес, куда послать, и подошёл с топором к очередному бревну.
Басик покачал головой из стороны в сторону и неспешным шагом
двинулся к своему дому, Ваську послали за водкой, а Мурка спрыгнула со скамейки и пошла в огород.
– Правильно! – сказал дядя Коля. – От дураков подальше, а то эти
лоботрясы ещё кого-нибудь ловить заставят.

АЛЕКСАНДР МАХНЁВ

История четвёртая

И вновь о коронавирусе

К

ак ни береглись Затевахины, а не сдюжили – тёща Ивана подхватила коронавирус. Во всяком случае, Евдокия Макаровна сама
поставила диагноз:
– Дети мои, захворала я, и это – коронавирус!
Дочь зашумела.
– Мамочка, да быть такого не может, вы же привиты и потом, с
людьми не общаетесь, на улицу не ходите второй месяц, откуда быть
этой заразе. И мы с Иваном привились, здоровы. Детки не кашляют.
Старушка не унималась.
Махнёв Александр Владимирович родился в 1949 году. Профессиональный военный. В 1972 году окончил Рижское ВКИКУ имени маршала
Советского Союза С.С. Бирюзова, в 1981 году с отличием и золотой медалью
ВПА имени В.И. Ленина. Служил в ракетных войсках стратегического назначения, в центральном аппарате космических частей Министерства обороны РФ.
Полковник в отставке. Имеет правительственные награды, в том числе орден
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, юбилейные и
памятные медали. После увольнения в запас продолжает трудовую деятельность в коммерческих структурах.
Автор более двадцати книг, лауреат литературной премии имени маршала
СССР Крылова Н.И. (2017 г.), национальной литературной премии «Писатель
года 2017» (3-я премия в основной номинации), обладатель Гран-при Всеармейского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» (2018 г.). Член
Союза писателей России.
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– Запахи не чую, слабость в теле, голова кружится, наверно, и
температура есть.
Маринка сбегала к аптечке, принесла термометр. Через пять
минут старый, ещё прошлого века прибор показал результат – 37,4.
Глаза Евдокии Макаровны победно сверкнули.
– И температура есть!
На шум явился Иван.
– Что такое, зачем шумим!
Маринка, ни слова не говоря, сунула под нос мужу градусник.
Иван ухмыльнулся.
– Этой стекляшке лет сорок, и, сколько себя помню, всегда здесь
было 37,4. Могла бы и новее взять, в аптечке ещё три градусника
лежат.
Но Евдокию Макаровну уже было не остановить.
– Так-то ты к тёще относишься! Знаю, давно сжить со свету желаешь. Ууу… Бесстыжий.
Иван было возмутился, дескать, за что его так… Но вспомнив давнишнее правило – с женщинами спорить себе дороже, – осторожно
пробормотал:
– Скажете тоже…
Евдокия Макаровна, абсолютно убеждённая в том, что серьёзно
больна, тяжело переваливаясь из стороны в сторону, двинулась в свою
комнатку. На лице гримаса боли, глаза потухли, губы что-то шепчут.
Маринка тревожно смотрела вслед матери.
– Мамочка, ты что-то сказала?
Макаровна кивнула головой и махнула дочери рукой, дескать,
пойдём, девонька, со мной.
В комнате, отведённой старикам, Макаровна прилегла, накрылась
старым пледом, прикрыла глаза. Марина села рядом.
Тишина.
Молчание длилось недолго. Первой заговорила Евдокия Макаровна.
– Доченька, ты отцу позвони, пусть побережётся, из дому не выходит, за здоровьем следит. Детишек отправь к брату Ванечки, Антону,
хотя бы на несколько дней. И позвоните в скорую, пускай приедут,
надо бы лечиться, не дай Бог помру.
Евдокия Макаровна вновь прикрыла глаза. Затем, будто вспомнив
что-то важное, встрепенулась, взяла дочь за руку.
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– И вот ещё что. Ты расскажи о моей болезни Аннушке и Полине,
пусть знают. Полина, может, чем и поможет, помнится, когда-то в
медицинском училище обучалась.
Маришка закивала головой.
– Мамочка, так я побегу, надо всё организовать, и чайку тебе поставлю. С медком, как ты любишь.
Макаровна одобрительно кивнула.
– Вот-вот! Чеснок с имбирём перетри, сметанкой полей. Иди…
Затевахин перекуривал на крылечке. Марина покрутилась на
кухне, поставила чайник, не увидав мужа, выглянула на улицу.
– Ах вот ты где. Пойдём, надо поговорить.
Иван, глубоко затянувшись, с сожалением выбросил недокуренную сигарету и вошёл вслед за супругой в дом.
– Марина, блажь всё это. Ничем Макаровна не болеет, глупость
придумала, а мы бегать вокруг должны. Ты же знаешь, мнительный
она человек, и эта мнительность далеко заведёт. Ты лучше отцу позвони, пусть заберёт её, а то загостилась, разнежилась, от безделицы
мается.
Зря, конечно, он так… Не подумав брякнул, а брякнув, мгновенно
получил ответ. Маринка села на стул, глаза увлажнились, лицо покраснело, руки вцепились в край стола.
– Вон ты как заговорил! Ты и меня со свету, как мою маму, сжить
захотел! Ах вот как…
И взял бы слова Иван назад, да слово не воробей…
– Да ты что! Чтобы я… мать твою! Да ни за что! Извини, Маришка,
не то брякнул.
Что «брякнул», это он удачно сказал, может, простит.
А Маринка продолжала реветь, не в голос, конечно, шёпотком,
всё же дети в доме и мамочка… Нюха Макаровна лишилась, но слух,
слух у тёщи, дай бог каждому.
Иван обнял жену.
– Извини…
Спустя несколько минут Затевахины мирно обсуждали, что же
делать дальше.
А что тут обсуждать? Пора было действовать.
Марина по мобильнику связалась с отцом, тот пообещал немедленно примчаться. Затем набрала Забродину Полину Тимофеевну,
дальше позвонила Анне Петровне – и к плите.
80

проза

81

Где там чеснок, имбирь и прочее.
Иван ушёл в спальную комнату. Первый звонок сделал братишке.
Напугав появившейся в доме заразой (всё же трое сынков Антошки
на удалёнке у Затевахиных проживали), попросил немедля вывезти
мальцов. Дошла очередь до скорой помощи.
Сходу набрать не получилось. 03 – короткие гудки, 103 – так же
нет ответа. Через полчаса всё же удалось прорваться сквозь частокол занятости.
– Пятнадцатая. Колокольцева. Станция… Слушаю вас… Минуточку.
Пауза и вновь.
– Слушаю.
Иван несколько путано пояснил причину обращения. Услышав
слово «коронавирус», диспетчер перебила:
– Соединяю…
Тишина. Музыка и бархатный голос: «Вы позвонили… Ваш звонок
очень важен для нас…» Вновь музыка. Под этот релакс Ваня чуть не
уснул. Затем звонок оборвался. Вновь Иван тычет пальцем клавиши.
Картина повторилась:
– Скорая. Слушаю… переключаю… Ваш звонок важен…
Музыка, короткие гудки.
Наконец в трубке послышался усталый голос.
– Говорите…
Пока дозванивался, первые фразы разговора с невидимым специалистом колл-центра Иван отточил, а потому в разговоре уложился
в минуту: коронавирус, фамилия больной, адрес проживания, признаки, принятые меры.
Усталый голос ещё минут десять требовал уточнений: полис,
возраст, хронические заболевания и прочее. Иван как мог отвечал.
Голос резюмировал:
– Больного изолируйте, дайте жаропонижающее и много теплого
питья. Бригада прибудет в течение дня.
А в доме тем временем об изоляции, дезинфекции, как обычно
делают в случае появления заразных больных, и разговора не было.
В гостиной шумели примчавшиеся по звонку Марины товарки Евдокии Макаровны, причём кроме Забродиной и Анны Петровны, здесь
сидели ещё две пожилых дамы. Среди этого бабьего мира вышагивал тесть Ивана Егор Кузьмич. Присутствующие активно обсуждали
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вражью силу, заразившую весь мир коронавирусной инфекцией. Об
эвакуации детишек также речь не шла. Брат Антон приехал, да не
один, вместе с женой, но собирать детей родственники не спешили.
Молодая поросль вместе с родителями и Маринкой гоняли чаи на
кухне.
Наводить порядок Затевахин начал с кухни. Пошумев на Маринку,
он довольно бесцеремонно вытолкал из-за стола братишку; дети
было заартачились – младшенький, как всегда, заревел, средненький, дабы не отняли, ускорил поедание бутерброда, – но обещание
получить вкусняшки к полднику детей быстро успокоило. Через
десять минут детский сад выехал со двора.
Сложнее было справиться со взрослыми.
Пока Иван и Маришка выталкивали за дверь молодое поколение,
старушки-подружки тихонечко просочились к Евдокии Макаровне
в комнатку.
Не увидев гостей в гостиной, Иван всё понял. В сердцах развёл
руки.
– Ну и чёрт с вами!
Устало плюхнулся на диван.
– Вань, это ты про кого?
От неожиданности Затевахин вздрогнул. Не тесть ли? Взглядом
повёл в сторону серванта. Точно! Тесть.
Кузьмич сидел рядом с сервантом у стола, перед ним стоял стакан с почти прозрачной жидкостью. И как он не заметил Кузьмича?
Но всё оказалось буднично и просто – рубаха тестя сшита из той же
ткани, что и парадная скатерть на столе в гостиной. Кузьмич просто
вписался в интерьер комнаты, как мебель, стол или стул.
Иван невольно рассмеялся. Тесть обиделся.
– Что смеёшься? Рад, что старуха расхворалась?
Затевахину было смешно, но, сдержавшись, он постарался сделать лицо серьёзным.
– Кстати, о больной. Сейчас скорая приедет, а у нас в доме народу
больше, чем в праздничные дни на площади. А кое-кто, не будем показывать пальцем, ещё и выпивает потихоньку.
Иван кивнул на стакан. Тесть среагировал мгновенно.
– Я не пью! Стресс снимаю. Хочешь, и тебе налью?
Что Ивану оставалось? Он лишь рукой махнул и пошёл к комнате
тёщи. У двери полминутки постоял и тихонько вошёл.
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Тёща лежала на кровати. Лежала на боку, на лице полуулыбка,
утренняя бледность сошла. Она внимательно слушала одну из пришедших дам. При этом больной явно не выглядела. Гости сидели в
масках, у Анны Петровны на руках чёрные перчатки.
Затевахин вздохнул. Ладно, пусть посплетничают.
Незнакомая ему дама рассуждала.
– Дусенька, я недаром говорю, коронавирус – заговор мировой
элиты, и цель его привнесения на планету – сокращение населения
Земли. Нас будут чипировать. Для чего? Надо понять, сколько людей на земле, ведь ими надо управлять. Так вот вживляется чип в
организм при вакцинации, одновременно человек ставится на учёт,
таким образом, создаётся возможность управлять сознанием людей?
О! Это сложная кампания и не на одно десятилетие рассчитана…
В разговор вступает Анна Петровна.
– Что-то ты, Лариса Сергеевна, мудрёное говоришь: чипирование,
элита какая-то… И тем более что всё это не на одно десятилетие рассчитано. Нам бы свой век прожить. Ты лучше совет дай, чем лечиться
Дусеньке? Ты человек образованный, отделением в психбольнице
заведовала.
Лариса Сергеевна живо откликнулась на реплику.
– И то правда! Лечиться, уважаемая Евдокия Макаровна, надо
травами. Шалфей, семена льна, цветки календулы, мелисса, трава и
корни эхинацеи. Есть определённые пропорции, делать настойки и
пить, причём пить по времени, тёплыми и…
Анна Петровна вновь перебила даму.
– Календула, эхинацея… Ерунда всё это. Чеснок! Вот главное средство. Недавно этот, который в Чечне главный, заявил: «Ешьте чеснок,
кровь будет чистой». И для укрепления иммунитета смешать лимон с
мёдом и пить. Так что ты, Мариночка, всё правильно делаешь.
Она кивнула на чашку, что стояла на тумбочке у изголовья больной.
– И побольше, побольше, до поту…
Готовность помочь больной показала и соседка Затевахиных Полина Тимофеевна.
– Макаровна, я видела, на кухне бананы лежали. Так ты их выкинь,
от бананов вся хворь пошла. Говорят, заражённые в Китае бананы
ели. А что профилактики касается, я тебе скажу так. Коньяк. Граммов
сто – сто пятьдесят выпить к ночи – и никакая зараза не пристанет.
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Егору Кузьмичу, который тихонько за Иваном прошёл в комнату
страдалицы, рецепт понравился.
– Мать, ты слышишь, хороший совет, а?
Затевахин понял, тёплую компанию, что присела рядом с тёщей,
надо разгонять. Не хватало ещё, чтобы врачи толпу народа в доме
увидели.
– Товарищи женщины, Евдокия Макаровна устала, ей надо отдохнуть, да и скорая помощь вот-вот подъедет. Давайте по домам.
Расходимся, расходимся.
Евдокия Макаровна было воспротивилась, однако дамы понимающе отнеслись к решению Ивана.
Первой встала Анна Петровна.
– Уходим по одному, если что, мы геологи…
Не все поняли реплику, а Забродина так просто впала в ступор.
– Какие геологи?
Ваня помог соседке, слава Богу, телевизор смотрит и литературу
листает.
– Классику читать надо, Полина Тимофеевна. Это мичман Криворучко сказал, есть такой герой у Никиты Михалкова.
Та пожала плечами.
– Какой такой Криворучко?
Не всё понял и Егор Кузьмич, но поддержал Ивана.
– Давайте, бабоньки. На выход, на выход.
Гости разошлись. Тёща заснула. Егор Кузьмич вновь присел в
гостиной. Маринка принялась за дезинфекцию, а Иван ушёл курить.
Скорая приехала поздно ночью. Врач и медсестра в одежде инопланетян прошли в комнату Евдокии Макаровны, родных в комнату
не пустили. Спустя полчаса врач вышла от тёщи.
Маринка с опаской и нетерпением ждала приговор.
– Ну что там, как там?
Врач сняла маску, присела на стул в гостиной.
– Что я вам скажу. Посмотрела я вашу маму. Взяли мазок на исследование. Через денёк позвоним, анализ всё прояснит. Диагноз
пока ставить не будем. Хотя, думаю, здорова Евдокия Макаровна.
Температура 36,6, давление как у космонавта. Обоняние есть.
Я ей нашатырь дала понюхать, её аж подбросило. Что касается
усталости – возрастное это. И ещё – мнительность. Мнительность! Меньше телевизор надо смотреть, а ещё гулять больше. Но
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дождёмся результатов. Рецепт я оставила на столе, разберётесь. Если
вопросов нет, мы поехали.
Врач и медицинская сестра поднялись и, попрощавшись, вышли
на улицу.
Проводив скорую, Маринка радостно обняла Ивана.
– Вот и хорошо! Вот и славненько! Гора с плеч. Я к мамочке…
Но у Затевахина настроение было не столь радужным. Оно, конечно, хорошо, что тёща здорова, но в душе какой-то червячок вдруг
начал ковыряться, дескать, зачем врачей зря потревожили, может,
их где-то настоящий больной ждёт, а они здесь дают здоровому человеку нашатырь нюхать. Неправильно это.
И вдруг с другой стороны что-то ковырнуло душу: здорова Макаровна, и ладушки, а не хлопнуть ли по этому поводу стопочку
напитка от Кузьмича... И Кузьмич рядом оказался, дёрнул за рукав.
– Пойдём, Ваня, за здоровье Евдокии Макаровны выпьем.
Пойдём, значит пойдём, почему не выпить. Хорошая у него тёща,
и жена нормальная досталась: заботливая, добрая; да и тесть ничего – кто бы другой в такую минуту подсказал, что выпить надо. А
Кузьмич тут как тут.
P.S. Через день из больницы пришло сообщение, тест показал:
в организме Евдокии Макаровны коронавирусной инфекции нет.

НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Из рубрики «Маленькие истории
артиста Большого театра»
Река живая

Д

итя я был мал и неразумен, а Он величав и могуч. Все восхищались и удивлялись, любуясь Божественной его красотой. В те
годы глупые человечки были убеждены, что они покорили Енисей!
Он будет работать на них! Ха-ха! Это ОН снизошёл до вас, людишки смешные, и позволил запрячь себя, дабы вы не загнулись и не
сгинули без его энергии чудосовершенной! Это ОН напитал светом
живительным дома ваши!
Мне лет шесть или семь. Барак наш стоял недалеко от песчаного
берега Батюшки Енисея. Лето было сухое и жаркое, и мы, ребятишки,
с утра и до вечера бултыхались в тогда ещё чистейших прохладных
водах его. Плавать я не умел, плескался, перебирая руками гальку
у самого края воды. Взрослых со мной не было, и я наслаждался
свободой с десятком таких же беззаботных и глупых сверстников.
Перебирая руками по дну, я воображал себя пловцом-чемпионом,
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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ныряя с головой, становился Ихтиандром! Я так увлёкся этим радостным делом, что не заметил, как стремительное течение реки
вынесло меня на глубину и понесло к концу моего совсем ещё не
начавшегося жизненного пути.
Так бы наверняка и случилось, если бы не чудо! Да, это можно
так назвать! Почему баба Уля, наша соседка, поднимавшаяся по
крутому песчаному берегу, остановилась именно в это мгновение и
опустила таз с бельём, которое она долго полоскала в прозрачных
водах Енисея?! Остановилась передохнуть и почему-то повернулась на реку и разглядела мою головку, уносимую течением, которая то исчезала, то появлялась на мгновение. И баба Уля вскричала:
«Мальчик тонет!»
И её глас, тревожный, испуганный, резкий, с неизвестно откуда
взявшейся мощью, был услышан! И мальчишка лет шестнадцати
кинулся меня спасать! И у него это получилось! Он схватил меня за
волосы, когда моя головёнка вынырнула в третий раз, последний. И
я, наглотавшийся воды, уже не появился бы. Но он успел и притянул
меня к берегу. Какое-то время я лежал на песке. Вокруг суетились
незнакомые люди, дёргали за руки, давили на живот и грудь. Изо рта
лилась вода. Я тупо смотрел на небо, на которое чуть было не улетел,
и ничего не соображал. Баба Уля взяла меня за руку и, шепча что-то
доброе и ласковое, отвела к нашему бараку. Я присел на завалинку
и тихо заплакал. Откуда-то появилась мама. Стала гладить по голове
и говорила, говорила, а я ровным счётом ничего не понимал.
Позже узнал я, что со мной случился сильный испуг, и маму это
очень беспокоило: «Сынок, давно мы не навещали Калистратьевну.
Пойдём-ка сейчас к ней. Она нам будет очень рада».
Калистратьевна – ветхая, высокая, сухая, как саксаул, невероятно
энергичная старуха. Я думаю, ей было далеко за сто лет, потому как
она помнила ещё ТЕ времена и рассказывала нам о ТОМ счастливом
житии-бытии с упоением. Её худое, обтянутое серым пергаментом
кожи лицо было очень выразительно, а маленькие зоркие глазки
пронзали меня насквозь. Мамка моя советовалась с ней во всём. И
о том, когда высаживать растения на нашем крохотном огороде, и
чем запасаться, и чего ждать от властей, и как избежать всяческих
напастей. Когда она двигалась, от неё шло какое-то звучание – то ли
треск, то ли шуршание. На мой вопрос по этому поводу мама сказала,
что это у Калистратьевны кости гремят.

Свет столицы • ï ð î ç à

Встретила она нас на пороге барака, как будто ждала. Молча,
внимательно оглядела меня. Мама стала что-то говорить ей, но
была прервана: «Молчи, я всё вижу, идите за мной!», – и привела
нас в свою чистенькую светлую комнату с огромной белой печкой
посередине. «Ждите!», – молвила она и исчезла за занавеской в углу
комнаты. Долго возилась там. Слышались звуки переставляемой посуды, обрывки фраз, восклицания, шёпот. Я сидел с мамкой на лавке
у стола. Наконец Калистратьевна появилась, держа в руках железную
миску с водой, и подсела к столу. Одну руку положила мне на голову,
другой придвинула к себе принесённую миску и стала что-то шептать
над ней. Я молча следил за шевелениями её губ. Слов я не понимал, но мне становилось спокойнее, тревожное состояние куда-то
уплывало, в голове наступало прояснение. Я возвращался к себе из
небытия и туманного восприятия окружающего мира. Я даже заметил, что из носа старухи в миску сыплются какие-то тёмные крошки.
У Калистратьевны была редкая по тем временам привычка – она
нюхала табак! Да, был такой специальный нюхательный табак, и это
была единственная её слабость.
За всем этим я наблюдал довольно спокойно до тех пор, пока
она, закончив свои заклинания, не приказала: «Выпей всё это!», – и
указала мне на миску. Боже! Как же мне не хотелось выполнять сие
указание!.. Я медлил, а мой уже просветлённый мозг давал подсказку:
«Встань и беги что есть мочи!» И я так бы и поступил, но Калистратьевна разгадала мои крамольные мысли, стукнула ладонью по затылку и нагнула голову над миской. «Пей!» Вот и весь сказ. Деваться
было некуда и я, роняя слёзы, испил всю чашу до дна. И был спасён!
Спасён от страхов, заиканий и прочих других напастей! И говорю
ныне: «Спасибо Богу, бабе Уле, мальчишке, не испугавшемуся быстрого течения, и Калистратьевне!»
Самое удивительное, что с этого дня я стал самостоятельно плавать, и никто меня этому не учил!
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ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Друзья, давайте
за столом поговорим о том о сём…
Продолжение

№5

. Дорогие друзья! Сейчас, когда в своих предшествующих
тостах наши друзья по существу затеяли дискуссию о современных отношениях мужчины и женщины, о том, как в нынешних
условиях мужчины и женщины общаются, знакомятся, влюбляются,
как между ними вспыхивают самые нежные отношения, пришло
время рассказать вам одну правдивую историю.
Утром просыпается мужчина, которому явно за шестьдесят, вскакивает с широкой кровати, подходит к зеркалу, видит своё отражение и в ужасе восклицает: «Ну и рожа!» Он оборачивается, а на
кровати ещё отдыхает, дремлет красивая девушка лет двадцати пяти.
«Это же надо так любить бабки!» – восклицает мужчина.
…Так вот, позвольте поднять бокал, чтобы нас любили девушки,
женщины и бабки – искренне, горячо, страстно, но отнюдь не за
бабки!
№ 6. Молодой мужчина входит в кафе и за совсем дальним столиком замечает одинокую очень привлекательную блондинку. Тогда
он смело направляется именно к её столику и, подойдя, обращается

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
член Союза писателей России.
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к девушке со следующими словами: «Простите, вы не будете возражать, если я присяду к вам?» Блондинка немного удивлена, так как
за другими столиками много свободных мест, а есть и совсем не занятые столики, но как хорошо воспитанный человек не показывает
своего удивления и отвечает: «Пожалуйста!» Мужчина неспешно
усаживается за её столик, делает многозначительную паузу, а потом,
обращаясь к блондинке, чуть хвастливо заявляет: «А знаете, у меня
есть одна изысканная вещь с самыми волшебными свойствами…»
Девушка, конечно, уже заинтересована и спрашивает: «Ну и что же
это за вещь?» Мужчина протягивает блондинке свою левую руку и
показывает ей самые обыкновенные часы, да ещё с механическим
заводом.
– Что же в них такого особенного? – немного разочарованно
спрашивает девушка.
– Понимаете, – многозначительно произносит мужчина, – в них
встроена маленькая, но очень чувствительная ультразвуковая камера, которая может просветить вас всю насквозь.
Девушка опять проявляет неподдельный интерес.
Тогда мужчина отводит свою левую руку чуть в сторону, якобы
направляя циферблат своих наручных часов в сторону блондинки.
Через несколько секунд он подносит часы к своим глазам и начинает
их очень внимательно, пристально рассматривать.
– Ну и что же такого увидела ваша камера? – улыбаясь и чуть
кокетничая, спрашивает девушка.
– Камера увидела, – почти таинственным шёпотом заявляет мужчина, – что на вас сейчас отсутствуют трусики.
Блондинка сначала заразительно смеётся, а потом победно заявляет:
– А вот и нет, а вот и нет! Ваша камера ошиблась!
Мужчина с удивлением подносит ещё раз часы к своим глазам и
произносит:
– Неужели часы спешат?..
Мы так хорошо сидим сегодня, нам уютно и весело, и, конечно,
жаль, что некоторые лица прекрасного пола спешат нас покинуть.
А так хочется произнести почти шёпотом тост: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
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№ 7. Уважаемый тамада! Позвольте и мне слово молвить. Для того,
чтобы быть правильно понятым, я позволю себе рассказать вам короткую историю, которую слышал из уст моего доброго приятеля. К
сожалению, никто из присутствующих его не знает. Но не в этом суть.
У жены моего приятеля был дальний родственник, двоюродный
брат, живший в одном из черноморских портовых городов. Он окончил мореходную школу и долго плавал на судах торгового флота.
Жизнь распорядилась так, что ему нужно было решать жилищный
вопрос. И тогда моряк сошёл на берег и завербовался на стройку в
Архангельскую область. Как потом выяснилось, он оказался в числе
первых строителей космодрома Плесецк. На стройке он работал чтото около шести лет. Когда ему исполнилось тридцать, он женился на
молодой девушке из местного посёлка, обрёл семью, тестя и тёщу.
Через некоторое время в семье родился мальчик.
В один из своих больших отпусков захотелось этому молодому
строителю повезти семью на Чёрное море – показать Крым, познакомить с родственниками. А путь лежал через Москву. В путь
тронулась вся семья, за исключением тёщи: надо же было кого-то
из ответственных взрослых оставить сторожем.
Самое примечательное во всей поездке было то, что тесть, который начал отсчитывать седьмой десяток жизни, ни разу в жизни из
архангельских лесов не выезжал и по существу с современной цивилизацией был незнаком. Он и железную дорогу, и железнодорожный
вокзал увидел в своей жизни впервые.
Когда в студенческие годы ездили мы на целину, видел я восемнадцатилетнего парня, приехавшего впервые в жизни из Сибири в
Казахстан. Сгребали мы вилами сено, и вдруг в широкой безлесной
степи этот молодой сибиряк увидел, как паровоз тянет длинный состав, в котором были и пассажирские вагоны, и грузовые, и платформы, и цистерны. Это вызвало такое изумление парня, что он воткнул
в землю вилы, опёрся на них и в крайнем изумлении произнёс: «Эхма! Надо же?! Всю деревню таш-ш-шит!»
Представляю, какое изумление, какую растерянность испытывал
во время поездки тесть, впервые покинувший свои глухие места,
спрятанные в могучем лесистом краю.
Но дорожные впечатления – это только цветочки. Ехали, ехали и
вот наконец приехали в шумный, с огромными домами, бесконечным
движением город, где столько людей – не протолкаться! В Москве,
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на Комсомольской площади, нужно было прошествовать с вещами
по длинному перрону, выйти в город, втиснуться в метро, проехать
половину кольца, сделать пересадку на радиальную линию, ехать
по ней ещё с десяток остановок, потом снова выбраться в город и
ещё пять остановок трястись в автобусе. Когда путешественники
прибыли к родственникам, на них от усталости не было лица. Прибавьте к этому ощущение дорожной пыли и грязи, потных лица, шеи
и насквозь промокших от пота майки, рубашки и пиджака.
Жена моего приятеля была хозяйкой гостеприимной и хлебосольной. Она быстро разместила вещи гостей, показала каждому
из них спальное место, выдала всем чистые хрустящие полотенца и
предложила принять с дороги душ.
Все отнеслись к предложению хозяйки с пониманием, а по лицу
тестя строителя пробежало выражение крайнего удивления и смущения. Как это ему, взрослому мужчине, придётся раздеваться и
оголяться в чужом незнакомом доме, да ещё в присутствии женщин.
Но потом он быстро сообразил, что для этого есть ванная комната,
которая закрывается, запирается – стало быть, сраму не будет.
Пока гости мылись и приводили себя в порядок, хозяйка на маленькой кухне покрыла белоснежной скатертью стол, поставила
тарелки, рюмки, разложила ложки, ножи и вилки, поставила закуски,
достала из холодильника запотевшую, со слезой, бутылку хорошей
московской водки.
Наконец все расселись. Тестя строителя посадили на самое почётное место, где он мог даже опереться спиной о дверцу холодильника. Разлили водку, разложили по тарелкам закуски, сказали
приветствия гостям, выпили за их здоровье. И тут, испытав приятное
блаженство от чистоты и снятия усталости, тесть строителя откинулся спиной на дверцу холодильника и произнёс в восхищении всего
два слова: «Ну, принимают!»
Я, друзья, для чего так подробно рассказываю вам эту историю?
Дело в том, что сейчас я ощущаю себя таким же архангелогородским
мужиком и хочу с восхищением произнести в адрес дорогих хозяев
те же два слова: «Ну, принимают!» Как по-другому, более выразительно и кратко поблагодарить хозяев, я просто не знаю.
Ваше здоровье, дорогие хозяева, и огромная благодарность вам
от всех нас за такой радушный и хлебосольный приём!
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№ 8. Уважаемый тамада, дорогие друзья! Можно мне тоже сказать
несколько слов? Можно? Спасибо. Я хочу сказать вот о чём. Был я
вхож в одну мужскую компанию, где была хорошая традиция дружно
отмечать праздники и личные события. Познакомились мы в студенческие годы, очень сплотились, а потом почти за один год компания
удвоилась. У молодых людей, составлявших прочный костяк, появились девушки, которые как-то сразу стали своими, родными, и очень
быстро повыходили замуж за молодых людей, с которыми мы были
уже очень дружным, спаянным коллективом.
Однажды на вечеринку одна из молодых жён пригласила свою
очаровательную подругу, на которую все мужчины сразу же обратили внимание. Так получилось, что несколько позже в этот же
вечер один из молодых мужей неожиданно появился в компании
со стройным, спортивного вида приятелем. Тот сразу же стал душой
компании, произносил замечательные тосты, потом пел и аккомпанировал себе на гитаре, а уж в танцах ему не было равных. Вероятно,
он сразу же положил глаз на пришедшую ранее него очаровательную девушку, всё время приглашал её на очередной танец, рассказывал ей что-то интересное и смешное, а она не сводила с него
глаз, очень внимательно слушала, а при его удачных шутках широко
улыбалась или звонко, заливисто хохотала. Скоро мы узнали, что эти
молодые люди так понравились друг другу, что предстоит свадьба.
Потом, через некоторое время, эта молодая пара органично влилась
в компанию, и раза три мы проводили вечеринки с их участием. Оба
оказались весёлыми, остроумными, заводными и просто светились
счастьем.
А потом эта молодая женщина стала приходить на наши вечеринки одна, вела себя очень скованно, не улыбалась, отказывалась
танцевать и откровенно грустила. Некоторые из молодых людей
подумали, уж не бросил ли её муж, но оказалось, что тот уехал в
долгую арктическую экспедицию и вернётся только месяцев через
восемь. В такой ситуации очаровательной, но одинокой женщине
все сочувствовали, но расшевелить её не пытался никто. Во-первых,
молодые мужья были под пристальным наблюдением молодых жён,
а во-вторых, ухаживать за спиной арктического героя за его женой
было как-то не по-мужски.
Но вот незаметно пролетело время, и вдруг на одной из вечеринок мы снова видим пару вместе: легендарный покоритель Арктики
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снова со своей женой! Обоих снова не узнать. Они весёлые, зажигательные, остроумные и просто светятся счастьем.
И вот в застолье тамада обращается к ним и спрашивает:
– Лиза, Саша, что случилось? Откуда такая перемена? Мы так
долго видели Лизоньку подавленной, скучающей, грустной, а теперь, не скрою, всем так приятно видеть её весёлой, улыбающейся,
с сияющими глазами.
– Понимаете, – очень серьёзно отвечает Лиза, – раньше я не задумывалась, а теперь точно знаю, что есть такие трудные мужские
профессии, как моряк, геолог, путешественник, даже киноактёр, если
хотите, которые заставляют мужчину надолго покидать семью. Раньше я просто не знала, какое это серьёзное испытание для семьи, для
жены и мужа в отдельности. Я и предположить не могла, как тяжело
скучать по любимому человеку, быть с ним в разлуке. А теперь мы
снова вместе, рядом… Рядом, я сказала – рядом, – серьёзно и строго
сказала Лиза Саше и потянула его к себе за фалду пиджака, когда он
попытался поухаживать за соседкой и наполнить её бокал вином.
Вот я и поднимаю бокал, чтобы влюблённые всегда были рядом,
веселы, счастливы и умели подсказать друг другу, что им больше
всего в жизни хочется в данную минуту…
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ГРИГОРИЙ ГАЧКЕВИЧ

Румяные берёзы
Солнце вышло на мороз,
Чтобы тихо на рассвете
Кроны белые берёз
Показать в румяном цвете.
И теперь они горят,
Словно сочным щедрым летом
Во фруктовый южный сад
Я зашёл под жарким светом.
Так и тянет надкусить
Спелый снег, чтобы, немея,
О морозах позабыть.
Но пока ещё в зиме я…

Гачкевич Григорий Миронович – поэт, член Союза писателей
Северной Америки, член Международной гильдии писателей. Родился
в 1973 году в Молдавии. Пишет стихотворения для детей на русском, английском и румынском языках. Автор восьми поэтических книг на русском
языке, среди которых: «Весёлый Алфавит!», «В синем небе я купаюсь», «Какого
цвета зебра?», «На оладушки!», «Простая радость», «Я – в игре!» и др., а также
многочисленных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Многократный лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов.
Живёт в Кишинёве, Молдова.
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Морские слоны
Говорят, смогли стрекозы
Лето красное пропеть!
Возникают здесь вопросы:
Что тут сложного уметь?
Летом петь любые могут,
Всё к тому тебя ведёт,
Солнце, птицы – все помогут
Даже тем, кто не поёт.
Но когда ты вдруг зимою
Так поёшь, что льды звенят,
То тогда само собою
Ты достоин всех наград.
Вот на холоде распелись
Два больших морских слона –
И в итоге льды нагрелись:
В звуках Африка слышна!

Зимняя физкультура
Мы с морозом вместе
Не стоим на месте:
То потопаем ногами,
То похлопаем руками.
Будет только минус два,
Чуть попрыгаем сперва.
Как наступит минус пять,
Будем зайцами скакать.
Минус десять – мы без лени
Понесёмся, как олени.
Но вот минус двадцать пять –
Нам пора домой бежать!
Да, зимой температура –
Это точно физкультура!
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Царица тихого полёта
По миру шествует молва:
«В печали – белая сова!» –
Но так ли уж правдивы эти
Довольно грустные слова?
Хотя сова всегда одна,
В ней радость жизни мне видна,
И ею может насладиться
Сова, по-моему, сполна.
В привычных для неё снегах
Ей не знакомы грусть и страх,
Царица тихого полёта –
Она в тех северных мирах!

Снежная кутерьма
Я, ребята, рад зиме
В белоснежной кутерьме,
Пусть она мой двор метелит –
Это всё как раз по мне.
Зиму я всегда любил,
Белый мир мне очень мил,
И зима муку мне мелет,
Чтобы я снежки лепил.
А метель зовёт на бой!
Кто готов пойти со мной?
Выходи – пусть нас закрутит
Битва с этой кутерьмой.
Только больше будь готов
Накатать себе снежков,
Нам сегодня жарко будет
Среди выпавших снегов!
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Зачем солнцу на мороз?
Рано утром на мороз
Солнце вышло из-за туч,
Но зачем – возник вопрос:
Ведь мороз же так колюч?!
Может, после сна в ночи
Солнцу хочется размять
Хорошенько все лучи,
Чтобы нам светить опять?
Может быть, игрой в снежки
Хочет нас с тобой увлечь
Или, может, пирожки
Из сугробов нам испечь?
Но неважен нам ответ,
К солнцу мы бежим с тобой
И с улыбкой ловим свет
Нежный, тёплый, золотой.
И, как спелый абрикос,
Солнце пробуем на вкус
Мы с надеждой, что мороз
Сменит минус свой на плюс!
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..
Í.Ñ. Ãóìèëåâà
Вот странный паладин
С душой, измученной нездешним.
Н. Гумилёв

Поэтическая картина мира Н.С. Гумилёва (1886–1921) включает обширную географию, представлена яркими образами многих
стран, от Америки до Китая. В этом смысле Гумилев имеет полное
право называться планетарным поэтом.
Муза Дальних Странствий (крылатое выражение Гумилёва)
влекла поэта к разным берегам, от Востока до Запада. Но притягательнее всех земель была для этого смелого человека Африка,
«колдовская страна». Она занимает исключительное место в его
жизни и произведениях. Этот материк был объектом его интересов
на протяжении всего творчества. Он заявляет: «Моя Африка…, земля обетованная…, обречённый тебе…» Приведём отрывок из стихотворения «Судан» (сборник «Шатёр» – 1918), чтобы показать предельную выразительность языка зрелого Гумилева, мастера поэтической формы. Здесь он не только использует богатство образов,
тропеического словоупотребления (широкая палитра эпитетов,
яркость индивидуальных метафор, точность и вместе с тем неожиданность сравнений), но и усиливает смысл текста звукообразами,
рядом аллитераций и ассонансов. Стремительный анапест, ритм которого соотносится с повествовательной семантикой данного отрывка (сотворение Богом этой земли), соответствует цепочке важных событий, совершающихся божественным волеизъявлением:
поэт использует пятнадцать глагольных форм совершенного вида
со значением результативности.
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А кругом на широких равнинах,
Где трава укрывает жирафа,
Садовод всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провёл многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.
А потом, улыбнувшись, как мальчик,
Что придумал забавную шутку,
Он собрал здесь совсем небывалых,
Удивительных птиц и животных.
Краски взяв у пустынных закатов,
Попугаям он перья раскрасил,
Дал слону он клыки, что белее
Облаков африканского неба,
Льва одел золотою одеждой
И пятнистой одел леопарда,
Сделал рог, как янтарь, носорогу,
Дал газели девичьи глаза.

Гумилёв совершил несколько африканских путешествий. Первое
состоялось в 1907 году (май – июль); второе, в Абиссинию, длилось
с декабря 1909 года по февраль 1910 года. Вот что писал будущий
акмеист Гумилёв своему собрату по перу М. Кузьмину в 1910 году
из абиссинского города Харара: «Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжёлый для тела, другой
восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и
забываю о первом». Подобное противоречие можно заметить и в
поэтике африканских образов, Африка Гумилёва – это и божественная земля, отраженье рая, с глубокими христианскими традициями, и магическая, непонятная, колдовская страна.
Третья, самая продолжительная поездка, была снова в Абиссинию – с сентября 1909 по март 1911 года. Наконец, в 1913 году
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(апрель – сентябрь) Гумилёв посетил свой любимый континент
уже как официальный руководитель русской экспедиции от Академии наук России. Возвратился он на родину не с пустыми руками. В Санкт-Петербургском музее этнографии до сих пор бережно
сохраняются экспонаты, привезённые поэтом. Они составляют
отнюдь не малое количество и представляют собой подлинные
образцы бытовой и духовной жизни народов Африки. Это характеризует Гумилёва не только как великолепного знатока африканских древностей, истории и культуры этой земли, но и как патриота, заботившегося о просвещении своего государства. Следует
подчеркнуть, что все эти поездки были предприняты благодаря
личной инициативе этого человека, его неординарным организаторским способностям.
Африканская тематика представлена у Гумилёва во всей полноте поэтических и прозаических жанров. Это прежде всего поэтический сборник «Шатёр» (1918) – апогей африканской темы,
его целиком составляют африканские стихи, которые не без основания можно назвать гимнами Африке. Это многие стихи таких
книг, как «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое
небо» (1912), «Колчан» (1916), Это и «Абиссинские песни», поэма
«Мик», рассказы, наконец, «Африканский дневник». Важно отметить, что тема Африки в раннем творчестве – «Романтические цветы» – возникает у поэта не по живым впечатлениям, а как результат упоительного чтения, представления после прочитанных книг,
как ассоциации.
Образы Африки органично входят в поэтическую картину мира
Гумилёва, они являются отражением непосредственного авторского переживания, его творческой рефлексией, составляют значительную часть его поэтического мышления. Эволюция этих образов
прослеживается от внешней экзотичности, почерпнутой из книг и
рождённой фантазией юного конквистадора, к осмыслению Африки, её особенного, во многом противоречивого мира как неотъемлемой части собственной судьбы. Эта земля предстаёт перед ним (и
читателем) то распахнутой до горизонта, она видна словно с высоты (По обрывам и кручам, дорогой тяжёлой Поднимись и нежданно
увидишь вокруг Сикоморы и розы, весёлые сёла И широкий, народом
пестреющий луг), то взгляд его, острый и подробный взгляд поэта,
останавливается на мелких предметах, неповторимых деталях, как
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в следующем фрагменте стихотворения «Эзбекие» – лунная ночь в
каирском саду: Ночные бабочки перелетали Среди цветов, поднявшихся высоко, Иль между звёзд, – так низко были звёзды, Похожие на
спелый барбарис.
Мир Африки: природа континента, его фауна и флора с обилием
зоологической и ботанической лексики, обширное поле топонимов
(страны, города, деревни, океан, моря, реки, озёра, горы), этнонимов, патронимов (названия жителей), галереи исторических лиц –
многолик и интересен на страницах гумилёвских книг. Не случайно
проницательный Иннокентий Анненский, положительно оценивая
«Романтические цветы», второй сборник молодого поэта и бывшего своего гимназиста, отметил, что «зелёная книжка отразила не
только искания красоты, но и красоту исканий» – (курсив автора
цитаты). И сделал справедливый вывод: «Н. Гумилёв чутко следил
за ритмами своих впечатлений <…> он любит культуру и не боится
буржуазного привкуса красоты».
Одним из самых важных в образной системе Гумилёва является образ Бога. Он гармонично входит в произведения африканской тематики. Как православный человек, не понаслышке
знающий о христианстве, Гумилёв естественно включает библейские сюжеты, реминисценции (как ветхозаветные, так и новозаветные) в структурно-семантическое пространство поэтических
текстов, посвящённых Африке. Через внешние, зримые образы,
конкретные пейзажи, детали художник проникает в божественный смысл роли этой земли для христианского мира, в частности
севера Африки – Египта. Открывающее книгу «Шатёр» стихотворение «Вступление» может служить хорошим подтверждением
этой точки зрения:
Оглушённая рёвом и топотом,
Облечённая в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шёпотом
В небесах говорят серафимы.
И, твоё раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.
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Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.

Стихотворение венчает просьба поэта о даровании ему последнего земного часа именно на этой земле в знак того, что он поведает миру об Африке. Эта просьба эксплицирована троекратным
повтором повелительной формы глагола дай в позиции анафоры:
Дай за это дорогу мне торную… Дай назвать моим именем…
реку… Дай скончаться под той сикоморою…. Специфика поэтической речи, преображающая в стиховом ряду привычные значения слов, порождает таким образом дополнительные связи. Эти
лексические повторы заставляют мысль идти дальше конкретного
содержания текста, его объектных и обстоятельственных отношений. Речь идёт не столько о реальном земном желании поэта-путешественника, а о смысле жизни вообще. Употреблены весомые
в семантическом отношении конструкции, вбирающие в себя основной жизненный смысл поэта, а именно: найти и принять свой
путь (Дай дорогу …), раскрыть свой талант, данный Богом и отнюдь
не принадлежащий только ему, поэту (Дай назвать…), наконец,
встретиться достойно со смертью (Дай скончаться…). Последняя
просьба, как представляется, самая сильная. И не только потому,
что он хорошо знает цену жизни и смерти. В поэтике Гумилёва оппозиция жизнь / смерть становится доминантной уже в первом
сборнике «Путь конквистадоров». Автор «Шатра» – это зрелый Гумилёв, за его плечами фронт Первой мировой войны, где он лицом
к лицу был со смертью, у него боевые награды, им уже написаны
«Война» и «Наступление» – два поэтических шедевра, раскрывающих суть войны… Последняя, третья просьба к Африке названа
поэтом милость, он понимает, что не достоин, но надеется на это
чудо: умереть на той священной земле, где спасался от смерти Богомладенец:
Дай за это дорогу мне торную,
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем чёрную,
До сих пор не открытую реку.
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И последнюю милость, с которою
Отойду я в селенья святые:
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.

Образ Анны Ахматовой в гумилёвском творчестве также является одной из семантических доминант. Он «сквозит» через многие
африканские стихотворения, её имя и в прямом смысле (акростих
«Аддис-Абеба, город роз…» – по вертикали по первым буквам читается Анна Ахматова), и в переносном вплетено золотой нитью в
африканскую тему поэта. В акростихе, написанном ещё до женитьбы на Ахматовой, образ возлюбленной представлен таинственным,
загадочным (Там смотрит в душу чей-то взор). Это Армида, обольстительная хозяйка волшебного сада, который находится в городе
роз, на берегу ручьев прозрачных.
В классическом «Жирафе», ставшем «эмблематичным для самого поэта и для его творчества», совершенно иной образ героини.
Это реальная женщина, способная плакать и грустить. В стихотворении три главных героя: он – она – и изысканный жираф. Причём
присутствие грустной героини дано очень живописно, хотя и несколькими «мазками». Кольцевая композиция текста создает впечатление некой рамы, внутри которой, как в комнате, развивается
этот странный диалог-монолог. На диалогичность указывают формы повелительного наклонения послушай в первой и последней
строфах, вопрос Ты плачешь? и местоимения второго лица ты и
твой – всего пять словоупотреблений.. Обратим внимание на семантику грамматических форм местоимений, прежде всего личного местоимения я. Авторские я вижу, я знаю (всего два употребления на фоне пяти – второго лица) здесь тождественны миру, поэт
не замкнут в своём субъективном я. Перед нами та ситуация, когда, по словам замечательного исследователя поэтического языка
И.И. Ковтуновой, «жизненный эпизод приобретает сверхличную
значимость». Круг узкого личного я разомкнут, оно преобразуется в
объективное я художника, раздвигая узкое пространство комнаты
до необозримых границ и создавая лирическое напряжение. Слова
поэта об Африке, чей мир во всём контрастен холодному, дождливому Петербургу, как он надеется, должны стать утешением для той,
кому он готов рассказать весёлые сказки таинственных стран.
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Завершая статью, подчеркнём, что африканской тематике посвящены не только авторские, оригинальные произведения Гумилёва, в частности, упоминавшийся выше цикл «Абиссинские песни»,
опубликованный поэтом вскоре после возвращения из Африки в
сборнике «Чужое небо». Это также его переводы народных песен с
тем же названием – «Абиссинские песни», впервые опубликованные лишь в 1986 году. «Эти песни, – пишет В.В Бронгулеев в книге «Посредине странствия земного», – имеющие иногда характер
молитв, иногда славословий, иногда философских сентенций, действительно представляют интерес, так как с их помощью можно в
какой-то мере приобщиться к душевному складу малознакомого
нам народа. К тому же их ценность состоит и в том, что они были
записаны и переведены Гумилёвым, и, следовательно, в них заключена и частица его души».
А.В. Белова
Москва
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