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АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ

Новый год на пороге
Новый год на пороге, на сердце тепло,
Пусть в морозных узорах застыло стекло,
Нам втроём у камина уютно вполне
Ждать волшебного боя в ночной тишине.
Пусть на цифре «12» куранты застыв,
Все заветные наши исполнят мечты,
Новый год на пороге – хороший, родной,
Он горячий такой, он такой ледяной.

Предновогоднее Переделкино
Какое ж нежное сегодня Переделкино,
Ласкает минус два, и снег слегка скрипит,
Алмазами переливаясь мелкими,
И тишина как никогда, и бор спокойно спит.

Волков Алексей Александрович – поэт и писатель, автор нескольких
художественных книг, в том числе поэтического сборника из серии 101 поэт
XXI века «Бесконечно длинные мгновенья», сборника эссе и рассказов «Дверь».
Активно и плодотворно работает в жанре детской литературы, является
автором популярной «взрослой» сказки «Необыкновенные приключения
Просто Капельки», азбуки «Шуршунчик, Щекотушка и весёлые зверушки»,
считалочки «Мы считаем с Трулли-Пулли» и др.
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Пройдусь тихонько по знакомым улочкам,
Недолго – Новый год уж ждёт.
И вдалеке заслышав электрички дудочку,
Спешу, как будто пастушок меня зовёт…

Второе января
Всё второго января только начинается,
И второй лишь раз в году ёлки зажигаются,
Лес заснеженный стоит и с улыбкой косится,
А восторженный народ к нему в гости просится.
Всё разгладил Новый год, выровнял шерошины,
И душа с надеждой ждёт, ждёт душа хорошего.

Зимний лес
Подобно вязи вологодской,
Из снега соткан зимний лес,
И впечатленье создаётся,
Что он вознёсся до небес.
Представить трудно, видеть надо,
Пройти простой и добрый путь.
И ты поймёшь, что чудо рядом,
И в этом смысл, и в этом суть.

Лес на Воробьёвых
Крошечный, но такой большой!
В сердце моём никогда не уместится.
И оттого зову я Душой
Лес Воробьёв, что ветвями крестится…

8

поэзия

Вспоминая Госаузее
Елей хор – антенны Божьи,
Выше леса – только горы,
Что же может быть дороже,
Чем мотив их, спетый хором?..

Дорога
Иду дорогою знакомой,
Ну а дорога – в никуда,
Иду не мало и не много,
Мой путь на миг и навсегда.

Март в Кокошкино
Снег тяжёл, изрыт тенями,
Лес прозрел и задышал.
Вот такими в марте днями
Наслаждается душа.
Всё, как масло на картине,
Распласталось в зыбь, но всё ж
Сколько в этом силы линий,
До чего ж пейзаж хорош.

Наст
Пахнет весной, детством ранимым,
Что-то грядёт неумолимо,
Скорчился наст, жалко не слишком,
Просто уйди – плохо быть лишним.

9
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***
Пахнет весною снова как в детстве,
Запах весенний нельзя позабыть,
Это как ритм дополнительный в сердце,
Ритм, заставляющий верить и жить.

***
Апрель, на небе бирюза,
А свет от снега бьёт в глаза,
Почти полметра под тобой,
Весна дала, похоже, сбой.

Последний снег
Последний снег – он главный самый,
Всё залепил, завьюжил всласть,
Ведь завтра утром рано-рано
Ему предписано пропасть.

Апрель
Вот и всё, – апрель порвал
Зимнюю идиллию,
Уничтожил наповал
Снежную Бастилию.
Лес разгромлен, потускнел,
Грязь и наводнение,
Только это – шаг к весне,
Впереди – цветение!
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***
Пока живой, хочу нести
Свет чистой правды, данный Богом.
И верю, что мне хватит сил…
Мне мало надо, людям – много.

***
Апрельский лес – прозрачный весь,
Но только силы в нём без меры.
Вновь ощущаешь смысл здесь,
Дыханье Бога, силу веры…

Мичуринец
В Переделкино родном когда б я ни был,
Маска кислородная свисает с неба,
А в конце апреля – это нечто,
Композиция из ароматов – бесконечна.

Пасха на Воробьёвых
Детство, май, в цветении сад,
Гоголь-моголь, «Здравствуй»!
Вновь в душе моей звенят
«Воробьи» на Пасху.

Путь
Уж если суждено мне было
Взойти на этот странный путь,
Я попрошу у Бога силы
Понять его земную суть.

11
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Непредсказуем, смех и слёзы,
Но, кажется, зерно нашёл, –
Всё, что сегодня, – в прошлом грёзы,
Стремись туда, откуда шёл.

Сестрорецкий курорт
Если выстроить счастье,
Словно пазл, хотите вы,
Уезжайте в одночасье
В Сестрорецк из недр Москвы,
Чтоб июль был полноценным,
В помощь сказочный залив,
Чаек рой, прибоя пена,
Белоночный лейтмотив.
Мы здесь были, воду пили
И купались, после – в лес.
Тотлебен дарил нам силы,
И собор в конце небес…
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Предостережение
В.И. Староверову, учёному и политику

Коллега мой, известный альтруист,
Всех нас предостерёг когда-то:
«Вхождение страны в капитализм
Большими бедами чревато».
Его статьи перечитав
И сопоставив с днём текущим
И думая о дне грядущем,
Я сделал вывод: мой коллега прав,
И к этому могу добавить –
Ошибку следует исправить.

***
Либерализм на практике всегда
К безвластию и хаосу дорога.

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. Полковник в отставке.
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Исправление ошибок
Надеюсь, мне не будут возражать:
Пришла пора ошибки исправлять,
Обдуманно, без спешки и авралов,
Иначе нам, и молодым и старым,
Потомков критики не избежать.
И первое, что надо совершить, –
Разрыв в доходах сократить
И, не боясь протестов и скандалов,
Остановить утечку капиталов,
Офшоры богачам закрыть,
Наш рубль плавучий укрепить
И хорошо бы Банк Центральный,
Неподконтрольный изначально,
Под думское крыло определить,
План поактивнее внедрять,
Мздоимцев посильней прижать.
Конечно, это сделать всё непросто,
Но сделать всё равно придётся.
И хорошо б с участием властей
Всё это сделать побыстрей!

***
Дело не в поисках нового «изма»,
Шаг нужен смелый, пора бы понять:
«Штопая дыры капитализма»,
Новый достойный уклад не создать.

США сегодня
Когда-то наш союзник боевой,
Теперь к нам злобой бешеной пылает,
Режим нацистский защищает,
За наших недругов стоит горой.
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Ответ пытаюсь я найти,
Как это всё могло случиться,
Как это всё могло произойти
И чем всё это может завершиться?

***
Сегодня нам в борьбе с нацизмом
Генералиссимуса вспомнить есть резон.

***
На Украине мы спасаем мир
От Западом взращённого нацизма.

***
Россия никогда не будет одинокой,
Но русофобам это не понять.

***
Ребята, что воюют за Донбасс,
Достойны памяти своих отцов и дедов.

***
Нам с русофобией тотальной
Бороться долго предстоит.

15
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Перепуганным
Улетела разом, в несметном количестве,
как саранча, либеральная интеллигенция…
Александр Проханов
Улетела. Это верно. К сожалению, не вся…
Я тем, кто поспешил удрать,
С кем смысла не было прощаться,
Без дипломатии хочу сказать:
В страну не надо возвращаться.
К тому ж, вам это знать не лишне,
Что ощутил уже народ,
Который явно вас не ждёт,
Что воздух стал намного чище.

Ответ «партнёрам»
Вопрос интересует вас,
Какое будущее ждёт Донбасс?
Отвечу прямо, откровенно,
Без умолчаний и прикрас:
«Мы не дадим нацистам спуску,
Он был, он есть и будет русским».
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АЛЕКСАНДР МЕРГАНОВ

Доброта…
Не бойтесь, люди, чаще говорить
друг другу добрые слова,
и за добро добром платить,
и добрые свои дела творить
с добром и без хвастовства.
Шутить, смеяться, чаще юморить
по-доброму, без пошлости, без зла.
Мечтать, влюбляться и любить,
да так чтоб в облаках парить,
и от Любви чтобы Душа цвела...
Мерганов Александр Нуридинович родился 1 июля 1961 года
в г. Термез Республики Узбекистан. Детство и юность провёл в Белоруссии.
По образованию – военный инженер-строитель (окончил Пушкинское
высшее военно-строительное училище, г. Пушкин Ленинградской области).
После окончания училища по распределению попал в древний русский город
Кострома, а в 1989 году был переведён по службе в г. Йошкар-Ола, где прожил до 1997 года. В 2005 году оставил военную службу и ушёл в строительный бизнес. С февраля 2020 года и по настоящее время работает в системе
Министерства здравоохранения Московской области начальником отдела
проектирования. Почётный строитель России. Стихи начал писать со школьной
скамьи, публиковался в периодических изданиях. В 2021 году вышла первая
книга стихов «Многоточие».
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И улыбаться чаще, и другим дарить
улыбки добрые и добрые сердца.
молиться чаще, каяться, просить
прощенья без стыда, благодарить
за Доброту и снисхождение Творца.
Я знаю, добрым очень трудно жить, –
ведь Доброта не стоит и гроша.
Её нельзя ни взять взаймы, купить,
продать, ни одолжить, ни накопить –
она наивна, как улыбка малыша…
…И не стыдитесь, люди, добрыми прослыть.
Лишь Доброта всем Ангелам сестра,
которая утешить может в горе, ободрить,
и в миг отчаянья надежду подарить,
и обогреть как путника у своего костра;
печаль и радость с кем-то чью-то разделить,
и пропустить чужую боль через себя,
и оправдать предательство, и ложь простить,
и даже ненависть со злобой укротить,
взамен упрёки и обиды лишь терпя.
Давайте, люди, Доброту беречь, ценить!..
Поверьте, Доброта – как дочь любимая Христа –
способна Миру Мир вернуть, войну остановить,
на всей Земле людей друг с другом примирить,
и милосердной с каждым быть, и как слеза чиста…
Так будем, люди, – чаще говорить
друг другу ДОБРЫЕ СЛОВА!..
25.02.2022 –17.03.2022
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Этой ночью вновь приснились...
И.Т.

Этой ночью вновь приснились
Ваши мне зелёные глаза.
Предо мной Вы Ангелом явились,
как святые лики-образа.
Я смотрел на Вас, а Вы молились,
что-то долго нежное шепча.
И от этой нежности Вы вся светились,
словно в сумраке ночи свеча.
Как бутоны лотоса раскрылись
Ваши губы – лепестки-уста.
И, целуя, Вы как каялись, винились,
на коленях стоя у креста.
С Ваших глаз слезинки по щекам катились,
с Ваших плеч спадали волоса.
Вы со мной, как бы прощаясь, распростились,
мою душу за собой и сердце унося.
Надо мной Вы Ангелом склонились,
как над водной гладью небеса.
Словно солнышко сияли изнутри и вся искрились,
как в траве весенняя роса…
…Я подумал: может, Вы опять влюбились?
Что ж, бывают в мире чудеса!
Потому мне этой ночью долго-долго снились
Ваши вновь зелёные глаза…
Март –7 мая 2022

19
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Пусть за окном и дождь, и слякоть…
Пусть за окном и дождь, и слякоть,
и ветер воет словно зверь,
Я знаю, что не стану ныне плакать
ни от печалей, ни от своих потерь.
И даже если злая-злая память
вновь приоткроет в полночь дверь,
ни мук былых, былых терзаний замять
не потревожит дум моих теперь.
В моей душе уже иная завязь
от чувств неведомых досель.
Иная грусть и жизнь иная, пафос,
и помыслов, и мыслей карусель.
Мне не нужна ни чья-то жалость,
покорность чья-то, страсть или Любовь.
Я знаю, что не стану больше плакать
из-за разлук иль горьких слов.
И даже если вновь и дождь, и слякоть,
иль за окном опять метёт метель,
я всё равно не стану снова прятать
себя за тридевять земель…
20.07.2022 –25.07.2022
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ВЛАДИМИР МИРКИН

Крым
Когда мне снится Крым чудесный,
Игрою красок поразив,
Я слышу волн бегущих всплески
И сам бегу навстречу к ним.
Опять приснилась эта сказка,
Мечтанья прошлых лет зовут,
А моря солнечные краски
И там и тут, и там и тут.
Волшебный край степей и моря,
Тебя венчает Чатыр-Даг,
И образ дивный среди моря
Воспел поэт в твоих горах.
Мне снится тёплый берег Крыма,
Где домик Чехова грустит,
Грин, Айвазовский здесь творили,
И гений Пушкина царит.

Миркин Владимир Иванович – член Союза литераторов России, автор книг
«Похождения Миколы из Горопашни», «Осторожно, сало», «Опыты профессора Иванова», «Исповедь бывших толстушек» и др.
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Край солнца, моря, горы, степи,
Был тронут я твоей красой,
И часто в детстве на рассвете
Здесь бегал по степи босой.
Здесь детство, юность пролетели,
Как чудный миг в моей судьбе.
Но верен Крыму с колыбели,
Я вновь вернусь – вернусь к тебе.
11 апреля 2005

Вечер
Тёплый августовский вечер, и у моря мы одни,
Только ярким силуэтом проплывают корабли,
Только слышен шёпот моря набегающей волны
И мерцают где-то в море корабельные огни.
Веселится и гуляет отдыхающий народ,
А вдали на горизонте нам сигналит теплоход.
Вот и кончилось всё это, и пора нам уезжать,
Там, где осень вместо лета, ждут надолго нас опять.
Мы присядем на дорожку, выпьем крымского вина,
Тепловоз увозит лето в чужедальние края.
Мы вернёмся к морю снова, когда маки расцветут
И ковром своим покроют степь горячую вокруг.
И московскими ночами будем часто мы вздыхать,
Евпаторию степную – праздник жизни вспоминать.
И захочется нам снова много солнца и любви,
Что не в силах переждать нам затянувшейся зимы.
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Когда я был студентом
Когда я был студентом и кутил с друзьями
И латынь на лекциях зубрил,
Я любил студентку с серыми глазами
И цветы при встрече ей дарил.
Хоть меня ругали часто в деканате,
Я, признаюсь, братцы, не тужил,
Потому не стал я умным аспирантом,
И меня направили в Сибирь.
Весело промчались бурным ураганом
Годы поседевшие мои,
Я врачом солидным с тощим чемоданом
Возвращаюсь к вам, друзья мои.
Погулял по миру и денег не скопил я,
И остался, братцы, я один,
И решил вернуться на закате лет я
В город, где учился и любил.
Но меня не встретят тушью и цветами,
Где вы, закадычные друзья?
Не увижу больше я своих студентов,
Не вернётся молодость моя.
И гулял всю ночь я в местном ресторане,
Музыка играла до утра,
Вспоминал студентку с серыми глазами
И свои ушедшие года.
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***
Словно по расписанию месяцев череда,
За мартом идёт февраль, будто бы в никуда.
В феврале распускаются почки,
А в марте – метель.
Моя знакомая сказала,
Что природа взяла бюллетень.
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Не тратьте напрасно нервы.
Не трогайте валерьянку.
Весна настанет тогда,
Когда захочет.
Вскрыв себе вены,
Настанет в июле, июне,
Растворив лазурь в синеве.
И пусть кричат, как радиолы,
Синицы, и люди,
И космонавты,
И пусть утопист в Неве
Не думает, что это фальстарт.
Всё это мелочи жизни,
Конечно,
Но весна всё равно наступит.
Кому-то она наступит
На горло собственной песней.
Ну а если и не наступит,
Тогда, конечно, да –
Забегают, засуетятся
Синицы и радиолы,
Утопленники и тати,
И Мишка соседский – враль.
Но поэт возьмёт и напишет,
Дайте ему чернила,
Напишет – про февраль!

***
Like according to some schedule month march.
As if to nowhere February follows March.
In February buds will open,
And in March it is snowing still,
A friend of mine told me,
That the nature fell ill.
Don’t spend your nerves in vain,
Do not touch sedating medicine.
Spring will come
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When it wants to come
By opening its veins.
It may come in July or June,
Melting azure in the blue,
And may people and birds cry
And astronauts, too
And drown in the Neva
Will not think it is not true.
These things are trivia,
Of course,
But nevertheless spring will come
Maybe to end someone’s song,
What if it does not come
For so long.
Then they will all run
Birds and people
Drowned and gone.
And Mishka, my lying neighbor near.
Only a poet will write,
Give him some paper and ink,
He will write about February!
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***
Глаза мои тревожно смотрят в небо –
Борьба там света, туч излом.
Как хочется понять, осмыслить мне бы,
Их истин заслышать гимн и стон.
Мелькают в небе образы и знаки,
Зародыши и семя мыслей, чувств.
Там каждый знак и образ всякий –
И плодотворен, и азартен, и могуч!
Но как объять и где остановиться?
Ковёр – и вширь, и вглубь, и в высоту
Так постоянно жаждет обновиться,
Что всё мгновенно, проворно, на лету!..
Эх, я о чём, опять о мирозданье?
Чем глубже мысль и шире горизонт,
Тем круче жажда, тем яростней дерзанье
О храме, что как мираж влечёт, как сон.

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 сон, что вновь и вновь кружит, колдует
И что-то требует к прорыву наяву…
И всё – во мне, в извечном тугодуме,
Которым я являюсь и слыву.
Глаза мои глядят тревожно в небо,
В сиянье света, в дымных туч разбег
И видят там туманный берег,
Вершины гор, слепящий снег!
Я думаю о той слепящей горней,
Неведомой земному, чистоте.
Зверья любовь, деревьев корни,
Природы зов, моление в ските…
О, атомы мои, сбиваясь в пазлы, –
Случайно, неслучайно, вот вопрос? –
Не уподобьтесь ловким богомазам,
В мой взор слетитесь так, чтоб в небо рос!

***
Качает ветви шумный ветер,
И дымно-цветен неба свод,
И в каждом облаков просвете –
Весёлый света хоровод,
И я себе кажусь той ветвью,
Что ветер ввысь качнул на миг,
Тот миг паренье вниз наметил,
Чтоб я паденье вниз постиг.
И мы с тобою, словно дети,
Честны своею простотой,
Щебечем обо всём на свете –
Мы околдованы мечтой,
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Мы пребываем в детства рае,
Ничем не связаны сейчас.
Весь мир от края и до края
Прекрасновечен без прикрас.
И мы порой, лишь на мгновенье
Сливаясь с этой красотой,
Скользнём со светом вместе – тени,
Захваченные высотой.
Мы поплывём за облаками,
За дымно-цветной пеленой.
Бесшумно ветер там шагает
С тобой, со мной, волна с волной…

***
Цветы добра и зла. Цветенье
Бушующих в душе стихий,
И боль зажата в средостенье,
И мысли скорбны и лихи,
И атом атома касанье,
Когда рука моя в твоей.
О чём, о чём, не зная сами,
Лепечем в мудрости ночей?!
Мы покоряем чужестранство,
Мы обретаем вглубь родство,
И радуется нам пространство,
И время ищет в вечность брод,
И сердца бой в нас колокольный,
Бичуя скорбью, в грудь вобьёт,
Что больно жить, что счастью вольно
Как птице унестись в полёт,
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Что дорожить друг другом надо,
Ведь смертный час в груди живёт,
Что жизнь – и мука, и награда,
Что мир нас любит, чуда ждёт!..

***
Я жду. Я жду. Желанья волны
Парят во мне, как в небесах,
Мои святилища все полны,
Дрожит мой космос на весах!..
И вот, теряя равновесье,
Бросаюсь я в пучину глаз,
Где сумерки мерцают бесьи,
Где воспаление – экстаз,
И всё, что чудилось, витало,
Раскрылось настежь, во весь рост,
И пламенем меня объяло –
О, как огонь пожара остр!
И зелье – сладостный напиток,
Вином любви мой полон рот.
Одежд уж распечатан свиток,
Вхожу в блаженства реку вброд.
Я обожаю пульс Вселенной –
Он вплёлся в наш сердечный бой!
Я бездыханный, счастья пленный.
Мчусь под откос, весь сам не свой…
И миг желанного покоя
Настал! Дыхания сплелись…
Волшебный сон твой над рукою
Моей нас возносил куда-то ввысь…
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***
Игра на небе – свет и тени.
На потолке бегущий след.
Игра часов, минут, мгновений.
Мой взгляд поймал твой взор в ответ.
Играем мы, как мышки, мишки
И как лохматые щенки, –
Объятия, волшебств интрижки,
Фотоны ласк в тепле руки…
Казалось бы, всё смехотворно,
Мы – тени. Свет вдруг изнутри,
Как смех заливистый, задорный –
Воззри, чудак, гляди, смотри!..
И ты увидишь, что прекрасно
Вот так резвиться по утрам,
Как тени, что мятутся страстно
На потолке из окон рам,
Как бой часов – их звон старинный
Играет музыки напев.
Коснулся я тебя игриво,
Опомниться и не успел,
Вдруг вал волны громадой пенной
Вознёс меня и бросил вниз…
Быть вольнодумцем забубенным,
Девиз – игра, восторг, сюрприз!..

***
Кровавые слёзы, кровавые росы…
Кто-то ведь непременно нужен!
Вопросы, извечные мучат вопросы –
В себе вдруг стержень внутри обнаружен!
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Этот стержень – вопли и крики,
Кто-то слышит, как души воют?
Смотрит на богомерзкие лики?
Руки, как леди Макбет, моет?..
Моэт – это шампанского реки
Моют тротуары до блеска,
Чтобы шагали важные человеки,
Глотки, полные лжи и бурлеска.
Маленький? – под крест огромный!
Глаза человечьи – мольба печали...
Кровавые реки, труды, паромы,
Канаты, мозоли, отчалили…
Против течения плывёт одиноко
Око, вбирая в себя всю кровь, вбирая
Сердце, огромное, как нежность Бога,
Когда отворяет Он двери Рая!..

***
Тюльпан расцвел. Он – чёрно-белый.
И смерть, и счастье – всё в одном,
Залито хмелем и вином,
В нём умирало всё и пело.
Как странно! Странник я, и стопы
Мои по звёздным облакам
Шагают. Тёмные века
В глубинах свой слагают опыт.
Там есть одна звезда. Рукою
Её коснуться непременно…
Её мерцанья, перемены
Волшебной мучают тоскою.
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И сумрак овевает светы,
Что зарождаются со мглою
В сраженье, но, как к водопою,
Стремлюсь и мучусь я заветом.
Завет любить и быть любимым.
Душа с душой, как в море волны,
Собой взнесённые, и полны
Одним, одним – блаженство имя…

Тюльпан расцвёл. В нём смерть и счастье,
Полёт в нём ласточки и камень,
Рождённый тёмными веками
Свет – к смыслу жизни в нём причастье!..

***
Отболело сердце и отпело.
Жизнь приносит каждый день сюрприз:
То могучий шторм, то тихо-нежный бриз,
То строка, а то одни пробелы…
Научись молчанию поэта.
Муки ночи и бездарность дня,
Скука, злоба, подлость и бредня,
И – ни слова, главное, про это!
Это – звук беззвучный, сердце к сердцу
И душа из космоса Души.
Бейся, бейся и верши –
Тишина приотворяет дверцы!
Всё живое – из волшебств и магий.
Взор лучится будущим тёплом,
Страх притих, как птенчик под крылом…
Истина рождается во благе.
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***
И зов быка, и зов свирели чуткой…
Рука моя скользнула в недра сна
Волшебного. Одна, одна минутка –
В цветах вся, как невеста, как весна!..
Творец прекрасного во всех твореньях,
Он создал мир, где свет рождает тьму,
Где ради жизни каждый жаждет в рвенье
Жить в тайне, неподвластной никому.
Ведь это таинство – бросаемся мы вместе
Туда, где жизнь и смерть сливаются в одно,
Единое святое благовестье,
Целебное для душ и тел вино.
И я клянусь, прощаясь в поцелуе,
Что вновь вернусь быть выше и сильней,
Чтоб ты жила творя, варя, колдуя
Из трав и слов безумие во мне,
Чтоб вновь и вновь, бросаясь в то безумье,
Я слышал зов быка, свирели зов,
В тебе родился бы, в тебе бы умер,
Вновь счастье жить познал бы до азов!

***
Стихия волн, стихия неба,
Стихия сердца, парус, челн…
Ромео пел, Джульетта пела…
Темнели тучи – близок шторм!..
Кричали чайки… Волны, волны…
Косой весь, с длинным вздохом, дождь…
И стоны неба, моря стоны…
И режет лица ветра нож…
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И вдруг – покой и упоенье
На гребне волн, на грани бездн,
В вершине вод, в их пляске-пене –
Застывший ветер – бури жезл!
Благословен он, он же проклят,
Он – грех и счастье – шторма бог!
Вздымает волны он жестоко,
В своём величии убог.
Но эта блажь – в груди кипенье,
Сердцебиения полёт,
Ромео и Джульетты пенье
И горький волн солёных мёд,
И губ бездонное слиянье,
Нездешних глаз чистейший взор,
Сад земляники на поляне,
Мгновений теснота, простор!..
Гроза, гроза, и чаек крики…
И волн безумие и страсть…
О, мир великий, многоликий!
Он наш, он нам, и – в самый раз!

***
Известие пришло оттуда,
Где всё пришедшее к нам – чудо.
Расцвёл цветок, в нём – пониманье.
Я – шмель, пить мёда хмель – пьянь, мания.
Целебно пить из уст в уста,
Напой божествен – красота!
Живее смерти в сердце вера,
Что не иссякнет в неба сферах.
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Горят и рушатся миры –
Пожар из крохотной искры.
Живее Солнца душ горенье,
Пусть тело – хлябь, пусть тело – бренно.
Огонь и ад, и войны, войны,
Борьба достойных, недостойных,
И души мчатся в небеса
На белогривых парусах.
А я молю, молюсь я кротко.
В душе – свобода и сиротство,
В душе и сладостность покоя,
И лики дикие разбоя.
Душа то соколом взлетает,
То, как на солнце льдина, тает.
Душа, беременная чудом,
Бежит, страшится люда гуда.
Она в прекрасной тишине
Забылась в хмеле и во сне.
Вдвоём мы мира окоёмы
Преодолеем, ведь вдвоём мы!..

***
Мой взгляд искусанной собаки…
Душа творит, не зная почему,
Нет логики, одни лишь буки, бяки,
Боль пехотинца, неподвластная уму…
Пора ночная, день сияет солнцем…
Чего же надо – настежь мир открыт?!
Малютки ласка – свет в души оконце,
Задумчив свет тот, нежностью омыт.
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И свет тот чист, заметишь и пылинку,
Но близорук я, взор мой слепо-глух.
Не защищён я мудрости инстинктом,
Дворовый пес – щёлк пастью – ловля мух…
Душа больна, в ней умерли пророки.
Несётся время, бешен топот стад,
Лёт сумасшествия, удушливость мороки,
Пространств темницы, умствования ад…
А кто-то зрит и тайны мира слышит,
Друг другу брат он, где-то свет творит,
А я молчу, в душе скребутся мыши,
А мир зловещ, сошёл с ума, горит!
А звёзды по небу гуляют табунами,
Но как достать, душой коснуться звёзд?
Мороки тьма и пелена над нами,
И язва сердца – аритмия грёз…
Любовь – младенец, губами и рукою
Коснётся, приголубит и почтит,
И язвы исцелит, искусанность тоскою,
Надежду, веру в счастье воскресит!..

***
Совпали две звезды – сиянье,
Слиянье душ и тел в одно
Земного с неземным созданье,
В Оно, живое, священное Оно.
Дрожит от страха современность,
За шкуру, за комфорт свой, мчась,
Плюя на вход в одновременность,
В одно пространство, в сердца пляс,
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Врагом, рогами упираясь,
Как бешеное стадо, табуном
Творя историю, святыни попирая,
Вселенной боль баюкая умно,
На небо не воззрит, на купол звёздный,
Где две звезды, вздымая вихрь времен,
Сливаются в одно, где расцветают грёзы
В живое и священное Оно.
Доверчивой ласкающейся мордой
Оно, взорвав открытость мира глаз
Любимых, мечты крутым напором,
Пылающей волной обнимет нас!
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***
И только слышно, как шумит Катунь…
Н.М. Рубцов

Я распахну окошко на Катунь,
и шум ворвётся с быстротою света,
и занавески вскинутся от ветра,
и в комнату мою влетит июнь.
Запляшет воздух свежий и дурманный,
сквозняк войдёт в мои сосуды,
ослабнет сердца амплитуда,
и я увижу, как плывут османы...
Черны их лодки, а глаза – дики,
а за спиною – луки, стрелы,
они галдят и резво-смелые:
«На Русь, на Русь», – их возгласы лихи...
Катунь несёт быстрее птицы лодки,
Идалия Шевцова-Урсатий (Шевцова Идия Фёдоровна) родилась в
с. Завьялово Алтайского края. Публикуется в журналах, коллективных сборниках России и Зарубежья. Автор нескольких поэтических книг и прозы.
Участница Дней славянской письменности и культуры в республике Молдова
в 1997 году. Член СП Приднестровья, Международного сообщества писательских союзов, Союза писателей России, член-корр. «Академии поэзии».
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одна вдруг наскочила на утёс –
какой же чёрт её туда занёс,
османы тонут, словно дети, кротки.
Им бы помочь, да вновь начнут войну,
пусть Бог рассудит их – и в щепы лодки,
и чей-то крик о помощи: «Тону!»
Я выбегаю к берегу бурливой:
шумит и возмущается Катунь,
с отвеса тяжкий падает валун,
трещит, что щит, ломаясь, ива...
Османов нет. То прыгает июнь,
играя и разбрызгивая воды,
маня к себе... Не надо мне туда:
ещё не прожила свои я годы,
ещё мне зрится радость – не беда!

Сон
Николаю Чуйкову

Через полвека он пришёл ко мне –
высокий, стройный, с молодым лицом,
в рубашке розовой и на руке – с кольцом,
со взглядом добрым, как искрой в огне...
Позвал, заторопил,
и в спешке я за ним бежала
к столам накрытым, и желала
в нём пробудить я юный пыл...
Да, помню, мне гитару он дарил,
и я её всю юность обожала,
и увозила в Ленинград с собой,
и звуки Моцарта лениво высекала...
...Ему дала давненько жизнь отбой.
А я с тех пор любимого искала...
Неужто век закончился и мой,
коли во сне за ним бежала...
А в это лето льют дожди, и зной
в душе моей измученной, что жало…
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Элегия
Если б вы знали, читатель,
о том, что с ладони любимого
малинки съедать, мечтая
и о губах рубиновых:
Ах, если бы он целовал,
и, трепет любви отдавая,
лица бы любимый овал
я нежила б пылко и тайно!
О, сердце, страдаешь зачем –
ведь милый-то рядом, смотри?
Но чувств неразгаданных червь
грызёт и грызёт изнутри...
Сомненья, сомненья во всём,
что в сердце тревожном несём...
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АЛИСА БЕСКРОВНАЯ

История первая. Гость из Японии

Д

жонатан сонно сидел в своём затёртом кожаном кресле и слушал
уже привычный скрип, медленно покачиваясь. В полицейском
участке ничего не происходило уже довольно давно, поэтому работать
приходилось только с кучей неприятных бумажек. Джонатан Рэндолл
занимал место старшего детектива небольшого города Дэррон четыре
года. Он никогда не стремился занять свою почётную должность, но так
как больше кандидатов на тот момент не было, а начальство давило, то
Рэндоллу пришлось согласиться. Хотя в должности старшего детектива
по сравнению с младшим он не видел сильных изменений. Только бумажек и обязанностей стало больше. Особенно когда ты работаешь в
городе, где максимум, что может произойти – это ограбление магазина
местными хулиганами, которых Джонатан знал поимённо.
Ему было чуть больше пятидесяти, в волосах уже начинала пробиваться седина; он был довольно высокий, но от сидячего образа
жизни начинал виднеться животик. Недавно Джонатан пережил
развод, что сильно повлияло на его нервную систему. Когда начиБескровная Алиса родилась в 21 лунный день в год земного тигра.
С ранних лет Алису привлекала мистика, присутствующая во всех её
произведениях, всё чаще и чаще переходя в ужасы. Поэтому неудивительно,
что непревзойдённым наставником автора стал Эдгар Аллан По, к которому
Бескровная обращается за помощью в своих творческих начинаниях. Главный
урок, который она усвоила: в книгах не должно быть счастливого конца, так
как сама жизнь редко заканчивается хеппи-эндом.
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нали разговор об этом событии, детектив очень нервничал и даже
кричал на собеседника. Было видно, что этот момент жизни для него
слишком болезненный. Больше никаких особенно важных происшествий не происходило, и можно было вечно прозябать в абсолютно
одинаковых рабочих днях.
Город Дэррон был одним из самых спокойных и тихих мест с довольно скудной историей. Поэтому местные жители частенько сами
себе придумывали новости и эпизоды, наподобие призраков и всякой мифической чепухи, в которые Рэндолл не верил. «Конечно, всё
это байки старушек на лавочках, – всегда говорил он. – Существует
множество примеров, когда люди специально сочиняли мрачные и
интересные истории для города, чтобы привлечь туристов. Вон, например, в соседнем городе целый музей построили, потому что там
в давние времена ведьм сжигали». Для Джонатана это было смешно:
«Это же не Салем какой-нибудь. Просто глупая расточительность со
стороны правительства».
Единственное, что было самым примечательным за последние
годы в городе, – это переехавшая семья азиатов. Рэндолл уже не
помнил, кто конкретно это был – китайцы, японцы, а может, корейцы.
«Всё равно все на одно лицо», – небрежно думал детектив. Но весь
город тогда всполошился. Естественно, когда у человека другие
цвет кожи, разрез глаз, то все сразу начинают относиться к нему с
опаской, а в дополнение ещё придумывать всякие небылицы. Как
и предполагалось – новые соседи не прижились. У детектива тогда
было много звонков, связанных с ними. Мол, по ночам они проводят
тёмные ритуалы, съели соседскую собаку, и так далее. Но сколько
Джонатан не ходил к ним домой с проверками, никогда не видел ничего подозрительного. Они были совершенно тихие, мирные граждане, которые скорее всего хотели начать жизнь в таком же спокойном
месте. Но разве возможно это сделать в маленьком городке, где тебя
знают как облупленного? Детектив и сам довольно настрадался от
соседей, которые были в курсе всей его жизни.
За окном раздался резкий гром. Шёл дождь, и от этого хотелось
спать ещё сильнее. От полусна детектива разбудил громкий звонок
телефона. Джонатан вздрогнул и лениво потёр глаза.
«Давно пора было поменять телефон. Он звонит так громко, что
начинает трещать голова».
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– Старший детектив Джонатан Рэндолл. Слушаю, – твёрдо сказал
Джонатан.
–…
– Алло! Говорите, я слушаю.
–…
Детектив повесил трубку и вспомнил ещё несколько подобных
«молчаливых звонков».
«Опять эта шпана. Наверняка Джеймс со своими дружками дурью
маются. Встречу его в следующий раз, дам подзатыльник».
В этот момент Джонатан заметил косой взгляд своего коллеги
Аллена Брауна.
«Что он там обо мне подумал? Что я трубку специально бросил?», – зародилась неприятная мысль в голове детектива.
Отношения с коллегами у Рэндолла были не самые лучшие. Многие помнили его состояние и выходки ещё до должности старшего
детектива, поэтому отнеслись к его повышению не очень положительно, а к самому Джонатану – пренебрежительно.
Из-за дождя пришлось задержаться на работе, что совсем не
входило в планы детектива. В семь начиналось шоу «На громких улицах», которое он смотрел каждый день. Это было ритуалом: каждый
рабочий день детектив приходил домой, быстро перекусывал, брал
из холодильника холодное безалкогольное пиво, садился на диван
и смотрел телевизор. Раньше, конечно, он пил и напитки покрепче…
Однако с каждой минутой капли за окном становились всё мельче, и детектив решил наконец-то выйти. Выключив старый компьютер и немного прибрав свое место к завтрашнему дню, Рэндолл
вышел на мокрую улицу. Дорога к дому всегда была одна и та же,
но почему-то Джонатан каждый раз рассматривал пейзажи приевшегося города. Возможно, это была просто рабочая привычка. Тут
никогда ничего не менялось, такие же дома, цвета, люди. Детектив
знал каждый кирпичик дома, дворик и улочку.
Каждый раз, как и сегодня, Рэндолл прошёл мимо магазина антиквариата. «Никогда не понимал, зачем этому маленькому городку подобный магазин, но раз стоит, значит, товар покупают», – почему-то
именно сегодня задумался об этом детектив. В магазине всегда было
тихо, и Рэндоллу никогда не приходилось заезжать сюда по делу и,
конечно же, из личных побуждений. Это «старьё», как он выражался,
ему уж точно не нужно.
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Вдруг из угла послышалось чьё-то жалобное мяуканье. Джонатан
повернулся на звук и, заглянув в темноту, увидел мокрую грязную
коробку, из которой выглядывал огромный кот.
– Кто это тебя здесь оставил?
В ответ послышалось только жалобное «мяу». Рэндолл приблизился к животному, чтобы лучше его рассмотреть. В ответ кот прижался
к руке детектива. Он весь дрожал. Джонатан немного приподнял
его и понял, что перед ним не кот, а кошка. Окрас шерсти у неё был
трёхцветный: основной цвет белый с чёрными и рыжими пятнышками. Она явно была какой-то породистой и довольно взрослой. В
тёмных пятнах шерсти просматривалась седина, да и окрас был довольно бледным. Джонатан также заметил потрёпанный ошейник с
именным значком, означающий, что кошка домашняя. Но на значке
всё ужасно потёрлось, не было видно ни адреса, ни имени. Только
первая буква «Р».
Рэндолл грустно посмотрел на кошку. Человеку, у которого даже
кактус умер на подоконнике, было очень опрометчиво брать с улицы какое-либо животное. Но что-то было такое в этом беззащитном
создании, что сердце старого детектива сжалось.
– Ну что же, шоу уже прошло, все планы и так нарушились, так
что… – Джонатан осторожно взял кошку на руки и направился в
сторону дома.
В своём «холостяцком убежище» Джонатан аккуратно протёр
животное от грязи мокрым полотенцем и отпустил обследовать
территорию. В доме не было никаких излишеств, особенно после
ухода жены. Все свои вещи она увезла с собой. Осталось что-то по
мелочи, но Рэндолл почти ничем не пользовался.
– Даже не знаю, что тебе дать… – задумался он, смотря на вернувшуюся после знакомства с новой местностью кошку. Она явно
ждала продолжение.
Он открыл полупустой холодильник. Из съестного было только
пару сосисок. Джонатан положил их в тарелку, погрел в микроволновке и порезал на кусочки. Больше ничего подходящего не было.
«Если не понравится, придётся идти в магазин», – думал детектив,
внимательно смотря на кошку. Ему не очень-то хотелось выходить в
такую неприятную погоду на улицу.
Тем не менее кошка после недолгого обнюхивания еды начала
жадно есть.
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«Вроде бы нравится…»
Джонатан опять открыл холодильник, взял безалкогольное пиво
и сел на диван. Однако после получасового просмотра телевизора
детектив почувствовал неприятную боль в коленях. Они всегда гудели в дождливую погоду. Рэндолл решил, что больше ничего сегодня
делать не будет, тем более бутылка быстро закончилась, сходил в
душ и лёг на кровать. Через несколько минут снизу послышалось
знакомое мяуканье. Детектив в полудрёме открыл глаза и посмотрел
в сторону звука. Кошка явно просилась в кровать.
– Ну что с тобой делать… Иди сюда.
Джонатан мягко взял её и положил к себе на грудь. Правда, кошка
оказалась достаточно тяжёлой, поэтому пришлось положить её под
руку. Она сильно не сопротивлялась.
«Какая послушная девочка», – подметил детектив уже в полудрёме.
Под мелодичное мурчание Джонатан уснул.

***
На следующее утро после чашки кофе детектив думал, что ему
делать с кошкой. Временно он дал ей имя Рут, так как на значке была
только буква «Р».
«Почему бы и нет. Может, её так и звали», – наивно полагал Рэндолл.
В полицейском участке ему помогли сделать объявление о пропаже кошки и попросили мальчишку за небольшую плату развесить
листовки по городу. Джонатан уже хотел было сесть в своё кресло
с кружкой горячего кофе и начать перебирать нудные бумажки, как
вдруг в участок позвонили. Ночью кто-то надебоширил в доме Ларкинсов и украл несколько вещей, пока те были в отъезде. Пришлось
собираться и выезжать на вызов.
«Давно у нас не было никаких ограблений. Этот год был относительно спокойным», – думал детектив, сидя в машине со своим
напарником.
Подъехав к месту преступления, Джонатан увидел ждущую на
пороге миссис Ларкинс.
– Здравствуйте, миссис Ларкинс, – поздоровался Рэндолл, выходя
из машины.
– Здравствуйте, детектив.
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Рэндолл пересекался с ней всего пару раз за свою жизнь. Она
была полноватой женщиной с добрым характером. Детектив помнил,
что до какого-то времени миссис Ларкинс с сыном жили одни в довольно плохом материальном положении, но на жизнь по крайней
мере хватало. Вроде бы она недавно вышла замуж, однако от этого
лучше не стало. Кому могло прийти в голову их обокрасть?
– Рассказывайте, что у вас произошло.
– Мы с мужем уехали на ночь к его родителям, а когда вернулись
домой, то… Ох, мистер Рэндолл, там просто всё вверх дном. Мебель
разбросана, еда вся украдена…
– Еда?
– Да, в холодильнике ни одной крошки не осталось.
– А ещё что-то украли?
– Кольцо, но оно не имеет большой ценности.
– И всё?
– Вроде бы да. Хотя я так разволновалась… Я сразу позвонила в
участок…
– Ладно, не беспокойтесь, миссис Ларкинс. Посидите, подумайте,
что ещё могли украсть, а мы пока осмотримся, хорошо?
– Да, конечно.
– А где мистер Ларкинс?
– Его срочно вызвали на работу, будет только вечером.
– Ясно, – ответил детектив, осматривая дверь на предмет вскрытия, но ничего не увидев, зашёл внутрь.
Основной разгром произошёл на кухне: посуда была разбита,
осколки валялись по всему полу, мебель раскидана. Еда и вправду
была украдена, и не только из холодильника, но и из шкафов, что-то
из круп было рассыпано по полу.
«Из ценностей почти ничего не пропало, кроме кольца, которое,
в принципе, как утверждает миссис Ларкинс, нельзя продать дорого.
Значит, это просто какая-то шпана решила позабавиться».
– Миссис Ларкинс, вы кого-нибудь подозреваете?
– Не знаю… Не могу сказать… Я со всеми в хороших отношениях.
Хотя… – женщина явно замялась, будто что-то осознав. – Ну нет.
– Миссис Ларкинс, прошу вас быть честной. Мы же хотим вам
помочь.
– Да, конечно, детектив, я понимаю. Просто это касается моего
сына, Томаса… Сейчас он находится в таком возрасте… Ну, вы сами
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понимаете. Мы сейчас с Лори начали новую жизнь, но у Томаса,
видимо, сыграл юношеский максимализм, и он был категорически
против. Украденное кольцо как раз подарил мне Лори. Но вот
только зачем это Томасу? Он ведь в этом доме живёт, да и не такой
у него характер. Я воспитывала его добросовестным гражданином.
Не понимаю…
– А где он сейчас? И где был этой ночью? С вами?
– Нет. Он ночевал у друга. Где сейчас, не знаю.
Миссис Ларкинс схватила детектива за рукав.
– Господин Рэндолл, Томас хороший мальчик. Просто связался с
плохой компанией. С этим Джеймсом... Вы же его знаете, он ещё тот
бандит.
– Да, миссис Ларкинс, лучше вам поговорить с сыном на эту тему.
Джеймс не самая лучшая компания, – начал успокаивать беспокойную женщину детектив. – Вы не волнуйтесь, я схожу к ним, знаю, где
они тусуются.
Рэндолл попросил своего напарника закончить со всеми формальными делами, а сам поехал в убежище местных хулиганов. Это
было почти на окраине города, в сторону заброшенных полей.
Раньше город славился своими богатыми урожаями. Почти полдеревни занималось сельским хозяйством, пока почва по каким-то
неизвестным обстоятельствам стала неплодородной. Причину так и
не установили. Многие тогда лишились работы, а место, где раньше
стояли огромные машины и хранились зёрна, опустело.
Рэндолл прошёл через пустое поле к беспризорному ангару, где
обитала банда Джеймса. Он уже давно нашёл их секретное место, так
как частенько приходилось заводить разговоры о морали с этими
ребятами. Открыв деревянную скрипучую дверь, детектив вошёл
внутрь. В своём убежище находились пять подростков, в одном из
которых Джонатан узнал Томаса.
Всех их Рэндолл знал в лицо, особенно главаря. На брошенных в
помещении деревянных коробках возвышался Джеймс. Не сказать,
что детектив ненавидел этого подростка или как-то плохо к нему
относился. Нет, наоборот, он даже немного жалел его. Мальчик был
из неблагополучной семьи и вёл себя соответствующе. Ничего удивительного, что с таким отцом и непутёвой матерью он стал главным
нарушителем порядка в городе и частым гостем в полицейском
участке. Если бы обстоятельства сложились иначе, то из него вышел
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бы толк: мальчик был совсем не глуп и иногда даже совершал какието благородные поступки.
В ангаре повисла напряжённая тишина. Рэндолл твёрдым шагом
подошёл к мальчишкам и начал допрос:
– Ну вот мы опять с вами встретились. Джеймс, Джо, Брук, Томас,
Уэсли, – детектив быстро поднял руку в знак приветствия и продолжил уже серьёзнее. – Но в этот раз я не к тебе, Джеймс. Томас, могу
я задать тебе пару вопросов наедине?
– Томас останется тут, – твёрдо сказал Джеймс. Наглости у пятнадцатилетнего подростка было хоть отбавляй, и он всегда надменно и
развязно разговаривал с людьми старше него.
– Джеймс, я думаю, что это не тебе решать. Томас…
– Мы знаем, зачем ты пришёл. Томас ни в чём не виноват.
«Ох уж эти подростковые недобанды. И ещё это дурацкое
“мы”. Ведут себя как стая собак. Один за всех и так далее», – раздражённо думал про себя детектив, смотря на враждебное лицо
Джеймса.
– Так вы знаете. Интересно… И откуда же? Может, как раз Томас
похвастался вам своими «подвигами»?
– Томас был всю ночь с нами. Все это подтвердят.
– А есть у него ещё алиби?
– Тебе не хватает моего слова и слов наших ребят?
– Боюсь, что вы все тут в сговоре.
– Да вы сами подумайте, зачем мне это?! – наконец-то детектив
услышал возглас виновника торжества.
– Самому интересно… – Джонатан сделал паузу. – Например, насолить своему отчиму или матери. Пока все улики указывают на тебя.
– Да пошёл этот козёл куда подальше! Я из-за него не стал бы
рушить дом!
– У вас нет никаких улик, не врите, – уверенно сказал Джеймс.
Многолетний опыт пребывания в участке в последнее время сильно
помогал ему сводить все аргументы Рэндолла на нет.
– Это всё боггарт! – послышалось писклявое тявканье самого
мелкого из банды.
– Тс! – шикнул на Уэсли Джеймс.
– Какой ещё боггарт?
– Ну этот… маленький такой, страшный домовой из… – продолжил уже почти шёпотом Уэсли.
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– Так, понятно. Не нужно мне здесь придумывать всякие небылицы вроде домовых. Говорите как есть! – не выдержал Джонатан. – Детский сад, честное слово…
– Мы не придумываем! Он приходит ко мне по ночам, проводит
своей холодной рукой по лицу, одеяло скидывал! – резко начал
кричать Томас.
– Угу, и кольца воровал, да?
– Какие кольца?
На юном лице Томаса отразилось удивление. Тем не менее детектив не смог понять, была ли это искренняя эмоция или фальшь.
– У твоей матери украли кольцо. Про погром знаешь, а про кражу
нет, значит? Как удобно.
– Я правда ничего не знаю про кольцо! И я не вор! Тем более у
матери воровать!
Джонатан хотел верить мальчику. Он искоса посмотрел на Джеймса, но тот сидел всё с тем же холодным выражением. Уж у него точно
ничего нельзя было прочитать по лицу. Однако предъявить этим
двоим Джонатану и вправду нечего, пока никаких улик нет. Но Томас
всё равно остаётся главным подозреваемым.
– Так, шпана, пока вы не разозлили меня ещё сильнее, предлагаю
сделать так: кто-нибудь из вас придёт с повинной в мой участок и
расскажет всё, как было. Иначе потом вам всем не поздоровится.
– Участок не твой, – только и ответил Джеймс.
– Ну хорошо, оговорился. Старость. В общем, предложение действует два дня, – с этими словами детектив раздражённо направился
к выходу.
– Я же говорил, что он не поверит, – услышал детектив тихий голос
Джеймса, закрывая дверь.

***
Рэндолл, к огромному его сожалению, не нашёл ни одной улики
против шайки Джеймса. Никто так и не пришёл в участок, угрозы
перестали на них действовать. Он ещё несколько раз ходил в ангар, но
ничего путного выбить из ребят не смог. С каждым разом они молчали
всё настойчивее. После третьего визита детектива в ангаре вообще
перестал кто-либо появляться. Видимо, нашли другое убежище.
Из соседей никто ничего не видел и не слышал. А обычно они
такие внимательные… А тут ничего. Как будто специально. Замок на
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двери не был взломан, все окна закрыты. Но должен же был грабитель хоть как-то пробраться в дом. Только один вариант – с помощью
ключа, а его имел только Томас.
Естественно, от такой работы, которая казалась пустяком в чужих глазах, начальство было не в восторге. Каждый раз, проходя
мимо стола Рэндолла, начальник окидывал его недружелюбным
взглядом. Детектив уже готов был спихнуть это дело на любых домовых, лишь бы это сработало. Но какой здравомыслящий человек
в это поверит?
Джонатан откинулся на кресле и на минуту ушёл в свои мысли.
Сейчас единственное, что его успокаивало, это дом, где его всегда
встречала Рут. Она прекрасно прижилась, и Рэндоллу было приятно,
что хоть кто-то его встречает, разговаривает… Да, именно разговаривает. Рэндолл не раз замечал, что кошка как будто его понимает,
хотя слышал что-то подобное от соседки-кошатницы. Также Рэндоллу
нравился её необычайно длинный и пушистый хвост, который было
очень приятно гладить, да и смотрелся он красиво. Единственное,
что напрягало детектива, – это огромные размеры кошки и её аппетиты. Такие затраты не входили в планы. Но что делать, не выкидывать же обратно на улицу.
«Странно, что никто так и не откликнулся на объявление о потерянной кошке. Рут точно больше десяти лет, по виду домашняя. Где
же тогда хозяин? Он не ищет своего питомца? Или он оставил её в
коробке намеренно? Настолько кошка мешала ему жить? Боже, даже
хозяина потерянной кошки не могу найти. Как до такого дошло?», –
раздумывал детектив насчёт всех последних событий.
Если придерживаться версии о том, что кота оставили намеренно
умирать от голода и холода, то даже у Джонатана от одной этой мысли появлялись неприятные мурашки. Разве так можно?..
Его мысли прервал внезапный звонок телефона.
– Старший детектив Джонатан Рэндолл. Слушаю.
– Рэндолл, зайдите ко мне.
Звонил начальник. У детектива было плохое предчувствие. Если
ещё вспомнить прошлое неприятное дело, где Рэндолл напортачил с
этим Дженкинсом, ситуация сложилась не из лучших. «Чёртов наркоман! Заблудился в лесу в пьяном угаре, плёл всякую чертовщину. Как
возможно было хоть как-то решить это дело?!», – с этими мыслями
Рэндолл неохотно встал с кресла и направился в сторону кабинета
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начальника, где вальяжно расселся нахмурившийся Брюстер, рукой
пригласивший Джонатана сесть.
– Рэндолл, как продвигается это дело с кражей? – начал Брюстер,
внимательно смотря на детектива.
– Пока нет никаких новых зацепок. Свидетелей не нашли, сами
мальчишки…
– Угу, то есть ты хочешь сказать, что ты элементарно не можешь
найти того, кто украл у бедной женщины еду и одно жалкое колечко?
– Пока да, – детектив напрягся ещё сильнее.
– А что там с её сыном?
– Против него нет никаких улик.
– Угу, – Брюстер сделал долгую паузу, которая показалась Джонатану вечной. – Ты понимаешь, что ходишь по тонкому льду, Рэндолл?
Я начинаю задумываться, что ты не пригоден на эту должность, как
и на все остальные в нашем отделе.
У детектива от таких слов комок в горле встал.
«Непригоден? А кто говорил, что нет людей, и что эта должность
идеально для него подходит? Как быстро он переобулся! Он от него
избавиться, что ли, хочет?»
– В общем, через неделю я хочу видеть на своём столе раскрытое
дело. Свободен.
Джонатан быстро встал, что-то пробормотал в ответ и вышел из
кабинета. Домой он вернулся позже, пропустив своё любимое шоу.
В расстроенных чувствах Рэндолл сидел на диване и нервно поглаживал кошку, которая каждый раз ложилась на его ноги.
«Чёртов Джеймс со своими ребятами! Сначала рушат дома
для развлечения, потом ещё и скрылись, что их совсем не найти,
а теперь и свинья Брюстер сделал мне выговор. Непригоден! Я
столько лет потратил на этой проклятой работе, и вот благодарность! Походил бы он, как я сейчас! Только и знает, как сидеть в
своём кабинете и жрать. А как делами нормально заниматься,
уже и забыл».
Мысли Рэндолла прервал резкий звонок телефона. Детектив
минуту помедлил, думая, кто бы это мог быть, и, прикинув, взволнованно взял трубку.
– Привет, Джонатан, – раздался до боли знакомый голос в ушах.
– Привет, Роуз. Как поживаешь? – радостно спросил Джонатан.
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– Всё хорошо. Я просто… Звоню узнать о твоём здоровье. Маргарет сказала, что в последнее время ты какой-то нервный. Я вспомнила про твою проблему со спиной… У тебя не обострение?
– Нет, всё в порядке. Спасибо за беспокойство.
– Ну хорошо, береги себя.
– Роуз! – в страхе перед тишиной выкрикнул Рэндолл.
– Да?..
Детектив помедлил, не зная, как начать.
– Роуз, может, ты приедешь ко мне на день? – в трубке раздался
недовольный вздох. – Ну или хотя бы на вечер. Посидим, поговорим.
Мы же не виделись уже полгода.
– Нет, Джонатан, я ещё тогда тебе сказала, что больше не вернусь.
Даже если мне вдруг понадобится что-то забрать, то я попрошу Маргарет к тебе заглянуть. А все новости я и от неё слышу. Так что даже
не знаю, о чём мы можем говорить…
– Роуз, я завязал, честное слово…
– Джонатан…
«Слишком долгая пауза, слишком», – проносилось в голове Рэндолла.
– Не в этом дело. Я уже всё решила. Давай больше не будем об
этом. Я рада, что у тебя всё в порядке. Кладу трубку.
Голос пропал.
Джонатан ещё долго держал трубку в руках, потом медленно и
неохотно положил её обратно.
– Какой же я дурак! – только и смог произнести Рэндолл.
«Больше не вернусь» – лучше бы он этого не слышал. Это было
невыносимо.
Не вернётся.
Надежды больше нет.
А Джонатан так надеялся, что всё будет как раньше, если он завяжет.
«Дурак!», – ещё раз повторил про себя детектив.
Рэндолл вздохнул, поняв, что день дерьмо, и, наспех одевшись,
направился на улицу. Подойдя почти вплотную к магазину, детектив
остановился и задумался.
«Стоит ли начинать?»
Однако ноги сами зашли в давно знакомый уголок. Он неуверенно встал возле холодильника. Разум тянулся к безалкогольному, но
56

проза

57

рука к бутылочке покрепче. От нервного напряжения Джонатан
сам не заметил, как в корзинке оказалась одна бутылка, потом две,
три…
«Хорошо, что за кассой стоит Френсис», – подумал про себя детектив.
Она никогда не смотрела на него пренебрежительно, что помогло ему без зазрения совести уйти из магазина с полным пакетом
алкоголя.
Вернувшись домой, Джонатан поставил бутылки на стол, включил телевизор и расположился на диване. Не важно, что шло по
телевизору, главное, чтобы была хоть какая-то картинка, шум.
Остальное – не имеет значения.
Такое состояние небытия продолжалось долго, и Рэндолл уже
потерялся во времени. На часы смотреть не хотелось. Однако нужно было встать за дополнительной «приправой». Джонатан резко
поднялся с дивана, но потерял равновесие и упал на колени. Голова
кружилась, в глазах мутнело, хмель ударил в голову слишком быстро.
Особенно после такого перерыва…
Позади послышался чей-то шёпот. Детектив обернулся на шум.
От увиденного Джонатан обомлел. Возле него на двух ногах, совсем
как человек, стояла Рут. Она помахала перед его лицом огромной
лапой и тихо сказала:
– Что, Джонатан, опять пьём?
Рэндолл от шока и хмеля в голове не смог связать и двух слов. Он
не знал, что ответить. Да и нужно ли отвечать? С ним разговаривала
кошка!
И всё-таки после нескольких минут шока он смог выдавить из
себя пару слов:
– Я не виноват…
– Ну конечно, ты не виноват. Виноваты всегда другие, люди на
улице, работе, начальство, жена…
– Вот не нужно сейчас о жене, ты ничего о ней не знаешь!
Существо, напоминающее кошку, посмотрело на детектива своими жёлтыми звериными глазами.
– Я всё о тебе знаю, Джонатан.
В этот момент по телу Рэндолла прошёлся холодный пот. Эти слова прозвучали очень твёрдо и пугающе. Что она хочет этим сказать?
Какая-то кошка с улицы ему угрожает? Почему она вообще читает
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какую-то мораль? Это же просто животное… Откуда ему знать о
человеческих чувствах?
Однако Рэндолл сказал совсем не то, что было у него в голове:
– Ну хорошо, допустим, я опять не сдержался, напился. Допустим,
я виноват. И что? Какая теперь разница…
Кошка всё так же внимательно и непрерывно смотрела на детектива. Джонатан постоянно отводил взгляд от этих пронзительных
кошачьих глаз, не смея двинуться с места.
– Разница в том, что ты ещё можешь всё изменить. Ты и хотел, но
при малейшем напряжении не смог сдержаться. Ты слабак, Джонатан. И из-за своей слабости ты лишился жены.
– А ну заткнись! Да как ты смеешь! Ничего ты обо мне не знаешь!
Ты всего лишь кошка, которую выбросили на улицу.
Рэндолл от переизбытка чувств и хмеля резко поднялся, чтобы
дать этой кошке хорошего леща, однако опять не удержался на ногах
и упал.

***
Детектив проснулся от неприятных лучей солнца из окна, которые
жутко слепили глаза. На улице было невыносимо светло. Тошнило.
«Скорее всего, уже обед… Сколько я проспал?», – первое, что
промелькнуло у Джонатана в голове.
Он начал медленно вставать, рука дотронулась до чего-то липкого.
Рэндолл осмотрел комнату вокруг. К счастью для него, всё было знакомо, он точно находился у себя дома возле дивана. На столе и полу лежали бутылки из-под пива и что-то из старых запасов, телевизор был
включён. Джонатан пытался вытащить хоть какие-то воспоминания
из своей больной головы. В еле работающем мозгу мелькали отрывки
воспоминаний: магазин, дом, какая-то ерунда по телеку, кошка…
Кошка.
Мозг вспомнил ужасающую картину: стоящая на двух лапах
огромная кошка с жёлтыми звериными глазами, чей пронзительный
взгляд был направлен на детектива.
Джонатан резко обернулся, отчего поймал очередной прилив
боли в голове, в поисках зверя. Рядом её нигде не было. Тяжело
дыша, Рэндолл стал заглядывать в комнаты: на кухню, в туалет, чулан, спальню. Рут лежала на его кровати и мурлыкала как ни в чём
не бывало.
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– Привет, – начал Джонатан в непонятной надежде услышать
какой-то ответ.
Кошка подняла свою разноцветную головку и невероятно умным
взглядом посмотрела на него.
– Мяу.
От этого звука детектива передёрнуло. Он с облегчением сел на
кровать. Кошка в это время подошла поближе и облизала его руку.
Джонатан машинально погладил её по голове.
«На что я надеялся? Что кошка заговорит? Глупо. Скорее всего,
белочка…»
– Всё. Теперь точно завязываю, – сказал самому себе Джонатан.
С этими словами детектив собрал все пустые бутылки в доме и
выбросил оставшиеся запасы в мусорку в надежде, что больше не
притронется к спиртному.

СЕРГЕЙ БУСАХИН

Рассказ ни о чём

Я

сидел за столом на своём любимом чердаке-мастерской и тешил
себя надеждой написать новый рассказ. Вчера я сдал на продажу
в монастырскую лавку несколько своих этюдов и решил на некоторое время переключиться на другой, не менее захватывающий
вид творчества, – литературный. Мои метания между этими двумя
видами созидания приводят моих друзей, мягко говоря, в некоторое
недоумение, а мой самый близкий друг и необыкновенно талантливый живописец Лео просто смеётся над моими «жалкими потугами»
в литературном жанре и, даже не задумываясь о моём самолюбии,
называет меня графоманом. Может быть, они все правы, но, тем не
менее, я ничего не могу с собой поделать и теперь тайком от моих
«недоброжелателей» доставляю себе это удовольствие: вечерами,
при свете лампы, если конечно не отключают электричество, что на
острове Валааме делают довольно часто в целях экономии дизельного топлива. Я с замиранием сердца открываю тетрадь и ухожу
в мир воспоминаний и фантазий, который настолько захватывает
Бусахин Сергей Васильевич родился и живёт в Москве. После службы
в армии работал в научно-исследовательском институте (ВНИРО), где регулярно участвовал в многомесячных экспедициях по Мировому океану. С 1984
по 1989 годы учился в ЗНУИ на отделении станковой живописи и графики.
С 1990 года состоит в Творческом союзе художников России и Международной федерации художников. С 1985 по 2007 годы каждое лето ездил на
остров Валаам, где писал этюды и картины, а также работал экскурсоводом.
В настоящее время занимается живописью.
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меня, что, находясь в нём, я полностью теряю связь с реальным
миром…
Сейчас я вдруг вспомнил забавную историю из моего детства,
которую мне как-то рассказала мама: будто бы, просыпаясь утром,
я часто начинал горько плакать. Обеспокоенная мама спрашивала
меня: «Что с тобой? Почему ты плачешь, сынок?» – «Я не хочу просыпаться, – отвечал я ей сквозь слёзы, – мне во сне интереснее
жить». Вот ведь как – «во сне интереснее жить». Жаль, что я сейчас не
помню эти детские сны, но, как мы знаем, «устами младенца глаголет
истина», и меня это обнадёживает и вдохновляет…
Так вот, я сидел за столом и обдумывал начало рассказа. В голове
стоял звон прожитого дня и обрывки образов, то и дело выплывающих из сиреневой дымки, окутавшей моё отрешённое сознание.
По жестяной крыше барабанил августовский дождь, и маленький
чёрный приёмник «Панасоник» тихо мяукал и хрипел что-то чудное и малопонятное. Батарейка приёмника дышала на ладан, и
поэтому звуки слов искажались, напоминая кремовое пирожное
с цукатами. Я не выдержал и повернул колёсико звука, раздался
тихий щелчок, и кремовое пирожное растворилось в дождливых
вечерних сумерках.
Я не знал, что мне делать, и, изнывая от скуки, стал вспоминать
что-нибудь такое выразительное, что могло бы лечь в основу рассказа – эдакий стержень, на который можно было бы наматывать
повествование, и вдруг я ни с того ни с сего увидел ирландского
премьер-министра, удивлённо взирающего на своё отражение в зеркале. Он крутил своей круглой, с рыжими волосами, головой и щёлкал пальцами какую-то ирландскую мелодию на манер цыганского
романса. «Странно, – тревожно подумал я, – так, глядишь, мне скоро
обнажённые рыжие женщины привидятся. Что я тогда с ними буду
делать? Конечно, как художник я и глазом не моргну и для создания
в дальнейшем художественного образа стану внимательно изучать
и рассматривать их белые веснушчатые тела, а то как же – не плевать
же против ветра. Мы ещё и не такое видели».
Помню: стоим мы как-то с Лео на берегу Чёрного моря и пишем
этюды набегающих волн. Солнце светит, галька шуршит, чайки с
криками летают над морскими просторами, и так мне хорошо и
приятно, что и словами не передать! Я вижу, что и Лео тоже доволен
окружающей нас природной средой, потому что курит беспрестанно
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и конфетами неприятный вкус никотина заедает. Это у него первый
признак удовольствия. Внезапно мой друг начинает затейливо ухмыляться и свои запачканные краской джинсы снимать, а затем и
тёплую шерстяную рубашку снял и всё это аккуратно положил на
черноморскую гальку. Что за чудеса, – удивляюсь я, – такого я ещё
не видел, чтобы Лео днём, да ещё на жарком черноморском пляже,
раздевался! Бывало, пот с него ручьями течёт, а ему хоть бы что, а
тут, – нате вам, такие неожиданные манипуляции со своей одеждой
проделывает. Я не выдержал и спросил его:
– Лео, ты себя нормально чувствуешь, или южное солнце пробило твою густую шевелюру и нанесло губительный удар по твоему
сознанию?
– Ещё чего, – отвечает Лео, – никакого удара я не получал и даже
губительного, и сознание моё направлено на созерцание окружающего меня ландшафта. Мне картину надо закончить, а ты меня
своими дурацкими вопросами отвлекаешь.
– Я же не ради забавы спрашиваю. Меня насторожило твоё неожиданное раздевание. Раньше ты такого себе не позволял.
– Не волнуйся, я только на несколько минут разоблачился, а потом снова оденусь. Я всегда так делаю, когда вижу голую с веснушчатым телом женщину. Меня почему-то сразу в жар от этого бросает.
Это у меня ещё с академии тянется, когда мы обнажённую натуру
начали рисовать.
Только после этих его слов я заметил, что рядом с нами под лучами солнца нежилась в позе лотоса молодая женщина с рыжими
волосами и белым веснушчатым телом. Она сидела, томно изогнувшись спиной, выставив все свои веснушчатые прелести в нашу
сторону. Почувствовав на себе наши внимательные взгляды, рыжая
красавица стала принимать замысловатые йоговские позы и делать
вид, что нас просто не существует, и она одна на всём белом свете,
поэтому ей всё позволено.
– Лео, слышь меня, глянь, что рыжая вытворяет. Тебе полезно для
творчества это видеть!
– Отстань! Скоро солнце за гору зайдёт, и я не успею этюд закончить. У меня жар прошёл, и теперь мне всё до лампочки!
Я оставил моего друга в покое и подошёл к соблазнительнице.
– Послушай, Сусанна, – обратился я к ней как можно изысканней, –
с какими это тайными помыслами ты выставляешь свои прелести
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двум сосредоточенным на живописи художникам, тем более что они
у тебя покрыты охристыми веснушками и выглядят на солнце очень
живописно, особенно в гармонии с береговой галькой.
– Кто вы такой? И почему называете меня Сусанной? Я честная девушка, а не Сусанна какая-то, и помыслов у меня никогда не бывает.
Я сейчас заплачу от ваших необоснованных подозрений, и у меня
ресницы потекут. Что обо мне мои друзья подумают?
– Зачем же ты тогда в голом виде свои выкрутасы нам демонстрируешь? Мы художники – люди особо чувствительные, хоть и не раз
обнажённую натуру рисовали.
– Откуда я знала. Я думала, что вы тоже из нашего клуба нудистов.
Мы всё время тут нудируем. Оказывается, вы и не нудисты, а особо
чувствительные художники. Тогда я вас больше не задерживаю. Можете и дальше краску на пейзажи переводить, а мне ещё пятнадцать
минут необходимо солнечные ванны принимать. Отойдите! Вы мне
солнце загораживаете!
Я вернулся к Лео. Он заканчивал свой этюд и по этому случаю
развернул конфету и положил её в рот. Этюд у него получился солнечным и живым: вода набегала на прибрежные камни и пенилась
у ног изображённой им рыжей нудистки.
– Видно, рыжая тебе по нраву пришлась, раз ты её в свой этюд
вставил. Может, ты решил этот этюд ей подарить, так сделай это поскорей, а то она сказала, что через пятнадцать минут уйдёт.
– Ага, всю жизнь мечтал! Может, ей в придачу и мою любимую
конфету подарить?! Дудки! Зря я, что ли, столько зубов на конфетах
растерял. Лучше пойдём в другое место – ещё по этюду сделаем, а
то вечер надвигается…
Откровения весёлых воспоминаний вызвали некоторое оживление моего сознания, но стержня рассказа так и не образовывалось.
Может быть, мне вспомнить что-нибудь из далёкого детства, например, начать рассказ с вопроса школьной учительницы к моей
удивлённой маме:
– Скажите, пожалуйста, ваш ребёнок в колодец не падал? – и, не
обращая внимания на мамино изумление и не дожидаясь ответа,
продолжила. – Он у вас какой-то странный – не как все. Вместо того,
чтобы слушать урок, обмакнёт палец в чернильницу и несколько
минут его внимательно разглядывает; или начинает громко смеяться
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неизвестно чему, а то вдруг вскочит среди урока из-за парты, к окну
подойдёт и отрешённо смотрит куда-то. Я его окликну, он очнётся и
удивлённо озирается вокруг, словно бы и не в классе находится, а в
каком-то ином мире. Я надеюсь, вы просматриваете его школьный
дневник, и, наверное, замечали, что иногда у него тройка по поведению на каждый день недели проставлена?
– Не только заметила, но сильно удивилась: вы ему и сегодня, в
понедельник, поставили по поведению тройку, и даже на всю неделю
вперёд, вплоть до субботы. Это как же понять?
– А тут и понимать нечего! Я уже заранее знаю, что не только сегодня, но и в последующие дни он будет себя вести не выше тройки.
Скажите спасибо, что я ему двойку не ставлю и тройку-то с трудом
натягиваю, – гордая своей прозорливостью и великодушием, ответила учительница.
– Какой-то странный у вас метод воспитания, – ошарашенная
самоуверенностью классного педагога, говорит мама. – За что же
сегодня-то вы ему тройки на всю неделю понаставили?
– Сегодня он урок сорвал и весь класс перебаламутил! В связи
с жарким маем мы открываем в классе окно, чтобы не так душно
было, и вдруг во время занятий на подоконник села ворона, так
ваш сын тут же вскочил, подбежал к окну и говорит ей: «Привет,
ворона!», а она неожиданно ему в ответ: «Привет!» Все просто обомлели: говорящая ворона оказалась, а он поворачивается ко мне и
говорит: «Я всегда с воронами здороваюсь, потому что они любят
меня, а то Генка начал в них камнями кидаться, так они его чуть
не заклевали, а меня не тронули – это потому, что я с ними всегда
здороваюсь».
– Он так себя иногда и дома ведёт, и всё же колодец-то здесь при
чём? – не на шутку встревожилась мама.
– Он мне сам об этом сказал, когда я увидела у него на голове
шрам и спросила, где он его получил, – равнодушно ответила учительница, – и потом, он у вас отметки в дневнике стирает, – ещё
более равнодушно продолжила она.
– Двойки, наверное? – всё более тревожно спрашивает мама
– В том-то и дело, что пятёрки, – с радостью в голосе констатировала учительница, – говорит, что он не достоин пятёрок. Видите,
какой он чудной у вас. Вы уж как-нибудь верните его на землю или в
школу «дураков» устройте, что ли. Ему там самое место…
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Господи Боже мой! Моё счастливое мечтательное детство, школа
№ 653 на Шаболовке, рядом с Шуховской башней, Хавская улица и
деревянный дом Курбатовых, в котором мы жили – пять человек в
пятнадцатиметровой комнате в общей квартире, булыжная мостовая, на которой зимой, после того как машины своими колёсами
укатают снег, мы с ребятами играли в хоккей – всё это промелькнуло,
будто и не со мной было: вереницы лиц, друзья, подруги, а тогда на
уроке я смотрел на беззвучно открывающийся рот классной учительницы и думал: «Интересно, была ли она когда-нибудь маленькой
или её взрослой учительницей в капусте нашли, поэтому она такая
нервная стала?»
Вечером я спросил маму об этом. Мама удивлённо посмотрела
на меня и сказала:
– Видимо, придётся тебя в школу «дураков» отдать. Вижу, права
твоя классная учительница, – чудной ты у меня. Я, когда была маленькая, таких глупых вопросов своим родителям не задавала, и тем
более пятёрки в дневнике не стирала. То-то я смотрю у тебя сплошные
двойки да тройки в дневнике. Как тебе не стыдно так свою мать расстраивать. Господи! – Она поднимает глаза к облупившемуся потолку. –
За что мне такое наказание? С этого дня чтобы пятёрки в дневнике
оставлял! Я специально для этого лупу куплю и каждый вечер буду
внимательно твой дневник рассматривать. Ишь, какую моду взял. Вон,
Генка Надькин как тройку получит, так на весь дом кричит от радости,
а из тебя слова не вытянешь. Жаль, что я всё время на работе, разве за
тобой уследишь. Только и знаешь, что собак по улице гонять. Всё-таки
придётся тебя отдать в школу «дураков» – там хоть чему-то научишься.
Я начинаю реветь, а мама гладит меня по коротко стриженной
голове и ласково говорит:
– Да не плачь ты, рёва-корова, пошутила я. Не отдам я тебя в эту
дурацкую школу, но ты мне обещай, что больше не будешь пятёрки
в дневнике стирать. Обещаешь?
– Угу.
– А зачем про колодец-то выдумал? Как только тебе это в голову
пришло?
– Это я в шутку ей сказал, когда она про шрам на голове спросила.
– Ну ты и выдумщик у меня.
Мама ещё какое-то время гладит меня по голове, а потом целует
в затылок, как раз в то место, где сквозь короткие русые волосы про-
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свечивает белый шрам – память о моих поединках в детском саду, и
я чувствую её мягкие тёплые губы.
– Ладно, иди гуляй, а то Генка уже второй раз в окно заглядывает, – мама ласково хлопает меня по затылку, и я стремительно
выбегаю на Хавскую улицу – улицу моего безоглядного детства, а
вдогонку слышу: – Смотри, до темна чтобы дома был!
«Всё-таки хорошая у меня мама, – думаю я на бегу, – вон Генку чуть
что – ремнём лупят…»
Когда вечером мы с Лео сидели в местной забегаловке и пили дешёвое виноградное вино, я рассказал ему кое-что из своего детства.
Лео молча слушал меня, но внезапно его глаза наполнились слезами,
и он заплакал. Я даже сначала растерялся от такой неожиданной
реакции моего друга, ибо, зная его много лет, я никогда не видел его
в таком состоянии.
– Лео, ты чего плакать-то вздумал? Я ведь наоборот посмешить
тебя хотел. Ты лучше вспомни, какую мы сегодня нудистку видели.
Ну совсем на почве нудизма девка тронулась, и, что удивительно, с
её слов, она не одна такая. Я знаю, что мы с тобой особо чувствительные, но для художников – это нормально. В творчестве помогает. Так
что кончай грустить, и поговорим о твоих любимых художниках…
– Какую чепуху ты пишешь, писатель недоделанный, – за спиной
стоял Лео и насмешливо смотрел на меня. – Сам знаешь, что всё не
так было. Сочиняешь какие-то небылицы. Дождь давно уже кончился. Пойдём лучше на Царскую тропу закат писать.
– Знаешь, гений, иди один закаты писать, а мне не мешай. У меня
тут свои закаты намечаются. Ты мне лучше скажи: почему ты тогда
так расстроился, что даже плакать стал, или в нудистку по уши влюбился?
– Какая ещё нудистка, я и забыл про неё. Я тогда маму свою вспомнил. Она умерла, когда я ещё подростком был. Ладно, не хочешь,
тогда я один пойду. Ты лучше про нашего хозяина напиши. Странный
мужик был.
Лео ушёл, а я продолжил свой рассказ и, благодаря подсказке
моего друга, вспомнил про хозяина, который года три сдавал нам
сарай под мастерскую, когда мы приезжали в Крым на этюды. Он
был первостатейный пьяница и постоянно гнал самогон из помидо66
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ров, которые в изобилии росли в его огороде. Помню, мы однажды
приехали к нему, а он сидит в саду, среди кустов цветущей сирени
за столом, и свою самогонку пьёт. Увидел нас и радостно закричал:
– Здорово, компаньоны! Ну наконец-то приехали, а то я думал,
что в этот сезон мне одному придётся мою уникальную самогонку
дегустировать! Давайте, идите за стол, и обмоем ваш приезд!
Мы обмывали наш приезд до тех пор, пока хозяин не опрокинулся навзничь – вместе со стулом. Хорошо, что позади клумба была. Он
прямиком в неё и свалился, однако ещё некоторое время выкрикивал: «Террористы! Арбалетчики! Подлецы!», – после чего на минуту
затих, а затем, взбрыкнув ногой и выкрикнув «вау!» – погрузился в
глубокий сон.
– А «вау»-то здесь при чём? – удивился я.
– Кто его знает. Может, без нас книг каких-нибудь замысловатых
начитался, – предположил Лео, – или опять с женой поругался. Он
мне как-то рассказывал, что из-за его пристрастия к помидорному
самогону жена хотела уйти от него, и только когда он пообещал, что
всю самогонку в виде бонуса будет отдавать съёмщикам сараев, согласилась остаться с ним.
– А ты знаешь, что «вау» по-английски означает лай собаки? Я както в словаре прочитал.
– Так ты хочешь сказать, что он себя собакой представлял в этот
момент?
– Да Бог его знает, что ему привиделось. Видимо до белой горячки допился.
– Ладно, вечером узнаем, почему ему собака привиделась, а с
другой стороны – попробуй поживи среди гор всю зиму, ещё и не то
будешь кричать, – сказал Лео, – а сейчас давай перетащим-ка его на
кровать, а то нехорошо, что он в клумбе лежит. Что жена про него
подумает…
Вдруг кто-то постучал в дверь. Я закрыл тетрадь с недописанным
рассказом и открыл дверь. В коридоре чердака стояла Вероника.
– Сергей, приехали два генерала с жёнами – это гости игумена.
Надо с ними небольшую экскурсию провести, причём они хотят на
Святом острове побывать. Автобус тебя ждёт внизу.
Через двадцать минут я был уже на пристани Монастырской
бухты. Вскоре подошли и гости: два средних лет генерала и их
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жёны. Мы сели в какую-то ржавую развалюху. Это был старый,
потрёпанный в боях с ладожскими волнами катер с незакреплёнными сидениями. Впереди, у руля, сидел разбитной трудник и всё
время пытался острить. Меня это насторожило, и я про себя подумал, что водная прогулка будет не самой приятной частью этой
экскурсии.
Когда мы вышли в открытые воды Ладожского озера, жизнерадостный трудник, видимо, демонстрируя своё мастерство, так разогнал развалюху, что жёны двух генералов в ужасе закрыли глаза и
принялись слегка повизгивать, выражая, по всей вероятности, таким
манером высшую меру своего испуга. Мужья-генералы, бывавшие,
очевидно, и не в таких переделках, принялись их успокаивать, мол,
это же не светское мероприятие, а духовная поездка, да ещё на Святой остров – туда, где «мучился» святой Александр Свирский, он ещё
и не такие «невзгоды» переносил.
Словно бы услышав утешительные слова двух закалённых генералов, жизнерадостный трудник внезапно резко сбросил газ, и развалюха будто бы уткнулась в невидимую преграду. Меня понесло
вперёд вместе с сидением, которое до этого я с трудом удерживал
на месте, после чего за моей спиной раздался женский вопль. Придя в себя, я обернулся и увидел жену одного из генералов в полуобморочном состоянии, завалившуюся на бок и державшуюся за
голову, а рядом генерал выползал из-под сидения завалившейся
на бок жены. Другой генерал, очевидно успевший ухватить свою
жену, лежал с ней в обнимку и сковывал движения выползавшего
товарища.
– Что-то я не понял, – только и мог произнести выползший генерал, возвращая свою боевую подругу в исходное положение. Та всё
время охала и ощупывала свою голову.
– Дорогая, ничего страшного не произошло…
– Ничего страшного! – взвизгнула та, не дав договорить мужу. –
Кроме того, что меня чем-то по голове долбануло!
– Да что здесь могло тебя долбануть? Мы же в водной среде находимся, – удивился генерал и настороженно посмотрел на своего
товарища, который сидел, словно окоченевший, в обнимку со своей
перепуганной супругой, но не заметив ничего подозрительного,
решил отшутиться.
– Не метеорит же космический на тебя свалился!
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После такого предположения его товарищ с супругой попытались
засмеяться и с недоверием посмотрели на пострадавшую от таинственного удара по голове.
– Наверное, её кранцем или бутылкой с водой шмякнуло, – весело
предположил жизнерадостный трудник, резко увеличивая скорость.
Отчего нас тут же понесло назад, а сидевшая на самой корме и ещё
не пришедшая в себя генеральская парочка чуть не вывалилась за
борт вместе с сидением. – Если бы это был кранец, – продолжил как
ни в чём не бывало философствовать трудник, – то она бы точно
сейчас без сознания лежала, а раз даже разговаривать может, то это
точно бутылка была. Я всегда её с этого борта рядом с кранцем на
верёвке вешаю для охлаждения, и при торможении она и выскочила
из воды.
Действительно, под сидением пострадавшей мы обнаружили
пластиковую бутылку с водой.
– Хорошо, что не стеклянная, – опять неудачно пошутил муж пострадавшей.
– Вы её снова бросьте за борт, – радостным голосом попросил
трудник, – пусть охлаждается.
– И это называется прогулка по озеру, – раздражённо воскликнула пострадавшая жена, словно не расслышав последней шутки
своего мужа, – мало того, что меня укачало, так ещё и бутылкой по
голове приложили, а если бы какой-то кранец подоспел, так и совсем
бы ухандохали! У меня уже и сил не осталось, чтобы удерживаться на
этом движущемся сидении, и, как мне кажется, уже темнеть начинает!
Давайте завтра с утра на Святой поедем. Что мы там в темноте увидим?
Её поддержала едва избежавшая падения в холодные ладожские
воды задняя парочка.
Муж травмированной попытался снова пошутить, мол, это от
удара бутылкой у тебя в глазах потемнело, но в этот раз шутка не
прошла, а вызвала у его жены бурю эмоций, и она под конец разрыдалась. Он бросил бутылку за борт и принялся отчитывать «молодчика» за его легкомыслие, но тот даже бровью не повёл, словно бы этот
аттракцион так и задуман для веселья гостей, чего тут сердиться-то,
ведь не убило же никого. Генерал, заметив непрошибаемость трудника, приказал повернуть назад…
Когда я вернулся после неудавшейся экскурсии и решил продолжить этот «Рассказ ни о чём», то, к своему огорчению, не смог найти

Свет столицы • ï ð î ç à

шариковую ручку. «Скорее всего, она у меня вылетела из кармана на
развалюхе при торможении», – с досадой подумал я.
– У тебя такое лицо, словно завтра конец света наступит, – сказал
Лео, оторвавшись от своего любимого альбома с репродукциями
картин Рембрандта, – или гости на тебя игумену нажаловались?
Я ему рассказал о своей прерванной экскурсии, а также о потерянной ручке. Лео рассмеялся.
– Вот тебе и тема для нового рассказа, а то, что ты сейчас пишешь, – полная чепуха, а ручка у меня есть. Мне недавно Зойка
несколько штук привезла.
Он дал мне новую шариковую ручку и снова принялся с лупой в
руках внимательно рассматривать репродукции.
Вдруг кто-то постучал в дверь. Я распахнул её и, к своему ужасу,
увидел приготовившегося к прыжку саблезубого тигра. Пасть его
была широко раскрыта и верхние саблезубые клыки просматривались великолепно. Я даже не стал их рассматривать, а тут же захлопнул дверь и запер её на задвижку. Однако через несколько секунд
стук повторился.
– Кто там? – спросил я дрожащим голосом, уверенный, что в ответ
услышу зверское рычанье.
– Хватит комедию ломать. Открывайте! – послышался чей-то требовательный голос.
Я вздохнул с облегчением и открыл дверь. Передо мной стоял начальник и сквозь очки комсомольского работника смотрел на меня
рыскающим взглядом.
– Ты чего это перед начальником дверь закрываешь, или вы здесь
кого-то прячете? А то сегодня у меня про вас спрашивала некая рыжая девица. Говорила, что она ваша крымская знакомая.
– Это не моя знакомая, а Бусахина, – насмешливо подал свой
голос Лео, – это он с ней любил на сексуальные темы беседовать,
вместо того чтобы сосредоточенно этюды писать.
– Боже, упаси меня от таких знакомых. Это так – шапочное знакомство, и не более того.
– Знаем мы эти шапочные знакомства, – тоном следователя по
особо важным делам произнёс начальник, зловеще сверкая комсомольскими очками.
– Может быть, она вам привиделась, а её и не было вовсе, – с надеждой в голосе обратился я к начальнику, – вот и вы, когда первый
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раз постучали в дверь, привиделись мне в виде саблезубого тигра –
видите, что иногда с нашим зрением происходит.
– Ты чего это городишь? Или зубы мне заговариваешь, чтобы
я не обнаружил у вас беглую крымскую знакомую? – начальник
подозрительно уставился на меня и его рыскающий взгляд замер
на мгновенье, словно у гремучей змеи или у какого другого пресмыкающегося. – Вы тут оба случайно рассудком не тронулись от
одиночества и от долгого отсутствия сексуальных упражнений с
противоположным полом?
– Вот уж этот вопрос меня абсолютно не касается, – опять подал
голос Лео, заинтересованно слушавший наш разговор, – у меня две
недели моя жена Зойка жила. Вот только на днях домой в Питер
уехала.
– Всё равно Бусахин остаётся под подозрением, и я обязан проверить чистоту его помыслов и вашего помещения.
При этих словах начальник обошёл нашу комнату и внимательно осмотрел каждый угол, потом машинально поднял край синего
коневого одеяла и заглянул под кровать. Лицо его при этом словно
омертвело, и, в следующую секунду испуганно отскочив в сторону,
он с гримасой ужаса на лице выскочил из комнаты, только каблуки
его начищенных до блеска кожаных туфель ещё какое-то время
судорожно бились о деревянные ступени коридорной лестницы.
Такое странное поведение начальника удивило и в то же время
напугало нас и особенно Лео, который весь вечер просидел на этой
кровати, наслаждаясь картинами своего кумира Рембрандта.
– Посмотри, что там такое находится, – обратился он ко мне, на
всякий случай прячась за дверь и готовясь последовать вслед за
начальником.
Я, волнуясь, подошёл к кровати и осторожно приподнял край
одеяла. То, что я увидел под кроватью, заставило меня рассмеяться.
В подкроватной тени сидел скитский кот Рыжик и сонными глазами
смотрел на меня.
– Это он нашего Рыжика испугался!? Наверное, принял его за саблезубого тигра. А Рыжик там просто спал. Видишь, какой он сонный.
И, словно подтверждая мои слова, Рыжик широко зевнул, обнажив свои небольшие, но острые клыки.
– Он, видимо, и тогда зевнул, когда начальник под кровать заглядывал, – весело предположил Лео.
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– Теперь ты понял: не только меня видения преследуют, но и до
начальства добрались.
– Это у вас нервы ни к чёрту. Я вот видений не вижу, и даже сны
мне никогда не снятся, – радуясь, что опасность миновала, сказал
успокоенный Лео и вернулся в комнату.
– Рыжик! Рыжик! – позвал я.
Рыжий кот не спеша покинул своё убежище, выставив передние
лапы, потянулся всем телом и снова широко зевнул.
Я взял его на руки, сел за стол. Рыжик устроился у меня на коленях, пригрелся и замурчал от удовольствия. Открыв тетрадь, я старательно записал всё то, что случилось со мной во второй половине
этого дня.
На следующий день мы с удивлением узнали, что нудистка всё же
была на скиту и, мало того, каким-то образом умудрилась соблазнить
начальника, и они вместе уехали в Крым отдыхать от промозглых и
ветреных дней Валаамской осени.
Мы же с Лео, радуясь, что так легко отделались, продолжаем
ходить на этюды и наслаждаемся свободой и творчеством. Скоро
кончается туристический сезон, и мы с последним теплоходом покинем Валаам до следующей весны…
В голову мне больше ничего не лезло, и я решил оставить эти
записки до лучших времён и в дальнейшем, используя их, написать
что-то более логичное и вразумительное. Через какое-то время,
перебирая черновики, я случайно обратил на них внимание и, перечитав, решил – пусть всё так и остаётся. Только в конце добавил: «Всё
же, несмотря на холодные северные ветра и частые дожди, осень на
Валааме сказочная!»
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Лунная дорожка

А

лександров раздвинул кусты и вышел на тропинку, спускавшуюся
прямо к озеру. Почти чёрное летнее небо украшали рассыпавшиеся бриллианты звёзд. Матовым жёлтым кругом медленно плыла
вверх луна.
Спустившись к воде, Валентин залюбовался роскошной гладью
озера и сверкавшим перед глазами и далеко вытянутым к противоположному берегу треугольником лунной дорожки. Зачерпнув ладонью прохладной воды, мужчина с удовольствием ополоснул ею лицо
и руки. Распрямившись у края воды, он долго стоял и всматривался
в до мелочей родной ему пейзаж. Уже решив, что обязательно искупается, как в детстве, совсем голым, и расстёгивая рубашку, Александров перевёл взгляд влево и на выступающей в озеро крутой части
этого берега увидел скамейку и чёткий силуэт женщины в летней
шляпке с широкими полями.
Постояв и поразмыслив, Александров зашагал в сторону незнакомки. Женщина сидела всё так же прямо и смотрела в сторону
озера. Обогнув скамейку, Александров остановился рядом с нею и
слегка кашлянул. Незнакомка повернулась в его сторону, но не испугалась.
– Доброй ночи, – мягко и вежливо произнёс Валентин. – Простите,
я не помешал вам, не испугал?
Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
член Союза писателей России.
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– Что вы, что вы, – рассмеялась женщина. – Я уже в жизни ничего
не боюсь…
– Меня зовут Валентин Петрович, – представился Александров.
– Я москвич.
– Присаживайтесь, пожалуйста. Что же вы стоите?
Александров осторожно присел на скамейку.
– А как обращаться к вам?
– Дети зовут меня Вера Павловна, но можно просто Вера. Я ленинградка. Преподаю детям русский язык и литературу и ещё аккомпанирую детскому хору на пианино.
– Тогда и меня называйте просто Валентином. Валей. Моя профессия связана со строительством. Я архитектор. А вы давно преподаёте?
– Больше десяти лет.
– А кто подвиг вас к такой интересной и трудной работе? Наверное, родители?
– Нет, я из очень простой трудовой семьи. Отец работал слесарем в электромеханическом цехе, но рано умер… прямо на
работе… из-за сердца. Мама всю жизнь водила трамвай. После
смерти отца трудно ей пришлось… На филологический факультет
университета меня благословила моя школьная учительница. Както в очень доверительной беседе со мной она сказала, что я изнутри чувствую русскую речь, сочинения грамотно пишу, имею вкус
к хорошей беллетристике классиков и по-настоящему красивым и
умным стихам…
– А после университета?
– Захотелось мне маме помочь… И поехала я преподавать в сельской школе. Быстро сдружилась с учительницей из Украины – весёлой кареглазой Оксаной. Она математику и физику детям преподаёт.
Других друзей у меня не было… Я всё больше подготовкой к урокам
занималась, проверкой тетрадей, маме письма писала, регулярно
записывала события дня в свой личный дневник. А Оксана девушка
красивая, бойкая. Узнала, что от нас недалеко стоит военная часть,
что там есть клуб, показывают кино, устраивают вечера, танцы, есть
много холостых мужчин. Спортивных. Что называется, военная косточка. Там она быстро кавалера завела среди офицеров… А я всё
сижу под настольной лампой за письменным столом. Занимаюсь,
проверяю, пишу, читаю. Вот она и взялась за меня. Вытащила както на танцы, познакомила со своим кавалером… Потом по секрету
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рассказала, что они уже интимно близки и планируют скоро свадьбу
сыграть…
Через несколько вечеров Оксанин высокий чернявый, почти
цыган, притащил знакомить со мной своего друга, тоже старшего
лейтенанта. Но тот был ростом значительно ниже… круглолицый,
курносый… такой плотный блондин-боровичок… В конце концов,
мы тоже поженились. Свадьбы играли в один день: и Оксана со своим Матвеем, и я со своим Валерием…
Александрову стало интересно, что совсем незнакомая молодая
женщина разговорилась и так доверительно рассказывает ему о
себе. Он внимательно слушал, не перебивая.
– Очень скоро, – продолжила свою исповедь Вера, – нам крупно
повезло. Из нашего городка направили на повышение в другую
часть двух офицеров с семьями. Освободились две квартиры. Их
предоставили нам. Стали мы ещё теснее дружить. С другими офицерскими семьями сошлись ближе. Мужья наши весь день на работе, а
иногда и на суточном дежурстве. А у нас такой дружный коллектив
жён организовался. Учим друг друга секретам домоводства, вязания,
вышивания, шитья. Печём пироги, изготовляем торты, закручиваем
банки с огурцами, помидорами, кабачками, грибами, варим варенье
из земляники, черники, малины, смородины, вишни, сливы, крыжовника с орехами. Перед праздниками шьём себе новые наряды и
обязательно до показа мужчинам обсуждаем их в своём придирчиво-требовательном женском коллективе.
Как и всех женщин, нас интересовали и деликатные вопросы,
но обсуждать их откровенно было не принято, как-то стыдно…
Поделимся секретами пудры, кремов, лекарств – и точка. Но с некоторых пор и в нашей стране разговорились широко об интимных
отношениях женщин с мужчинами. Появилась литература. И вот
как-то в одной книжечке встретила я непонятное слово. Что такое
«организм», сформулировать могу. А другое слово мне не знакомо. Я
возьми и спроси его толкование у Оксаны. А она вместо того, чтобы
объяснить, подняла меня на смех. Но потом, конечно, объяснила.
И стала она моей просветительницей и советчицей по всем таким
вопросам.
Вот тогда я впервые очень крепко и призадумалась… Я поняла,
что ни разу в своей семейной жизни не довелось мне испытать
такого яркого чувства, что означает это слово. И ещё один вопрос.
Первый год, чтобы обжиться, крепко встать на ноги, я просила своего
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Валерия поберечь меня. И он всегда был внимательным и ни разу не
подставил меня под прерывание… А со следующего года мне очень
захотелось ребёнка. Я призналась в этом мужу. Он очень обрадовался. И с этого времени мы позволили себе вольную вольность… Он,
бывало, заснёт, а я всё думаю, думаю, когда же мой организм испытает и воспроизведёт то, что я в книжке прочла? А ещё с надеждой
месяцами жду, когда же, наконец, у меня не придут критические дни?
Время идёт, а у меня всё по-старому…
Поделилась с мужем. А он говорит: «Не волнуйся, моя деликатная. Женщины более загадочно устроены. Думаю, у вас всё более
тонко, индивидуально. Ты мне нравишься такой, какая ты есть». Я
его спросила: «Может быть, у тебя что-то не так?» Он в ответ смеётся:
«Ты каждую ночь удовольствие получаешь. К тому же у нас в армии
за здоровьем офицеров следят, каждый год проверяют».
Ну, как говорится, поговорили и забыли. «Ладно, – думаю, – восхитительного финала при близости женщины с мужчиной не все
достигают». Это мне так Оксана объяснила. Но почему же я никак от
своего Валерия не понесу?
Прошло время, и как-то летом наших мужей-офицеров отправляют на многомесячные полевые учения. Первое время мы скучали.
А потом пошли ягоды, грибы… Мы стали частенько в лес ходить,
познакомились с несколькими семьями в соседних деревнях. Как-то
я засиделась за разговорами в гостях в одной деревеньке у подружки, но ни вина, ни самогона мы не выпивали, только чаёвничали со
сладкими пирогами. А до нашей военной части нужно идти лесом
километра полтора-два. Попрощалась я с хозяйкой, знаю, что дома
меня никто не ждёт, и пошла себе спокойная-преспокойная. А ночь
не очень светлая. Небо всё в тучах, но без дождя. Иду я, иду, – сворачивает тропинка направо. И вдруг из кустов прямо передо мной,
как из-под земли, вырос высокий белокурый мужчина, похожий на
героев русских сказок и былин, – таких, каких играли Столяров, Андреев, Видов. Мы буквально на мгновение пересеклись взглядами,
а он мне будто в душу заглянул. И когда он меня обнял и поцеловал,
я потеряла контроль над собой, готовая на всё, что он захочет. Более
того, мне захотелось, чтобы он желал всего-всего, и я бы смогла в
ответ раскрыть свои объятия, своё тело, свою душу…
Вот тогда-то я впервые узнала и прочувствовала неземную сладость, восторг и полёт. Три раза подряд. Хотите – верьте, хотите – нет.
Полностью обессилев, мужчина откинулся рядом на траву и, почти
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засыпая, прошелестел губами: «Дорогу найдёшь?» – «Да, – в беззвучном восторге выдохнула я». – «Завтра придёшь?» – «Приду», – шепнула я, понимая, что это признание сорвалось с моих губ случайно, без
воли, но с полным предвкушением снова предстоящего восторга…
…Пока мужа не было, мы встречались с моим восхитительным
почти каждый день. Там же… В лесу… И до приезда мужа я осознала, что не приходят мои критические дни. Тут-то мне и открылось:
значит, дело не во мне. Но надо было действовать срочно. Я позвонила маме и сказала, что очень соскучилась, хочу в ближайшие дни
приехать.
Время шло, а я никак не могла убедить маму вызвать меня к
себе. И только за несколько дней до возвращения офицеров (дату
я узнала от Оксаны) мне удалось выехать к ней. Я, конечно, ничем
не поделилась с мамой. Через студенческих подруг нашла врача и,
понимая, что промедление опасно, может разрушить семью, пошла
на прерывание зародившейся во мне жизни…
До сих пор молчавший и внимательно слушавший Веру Павловну
Валентин вдруг сглотнул подступивший к горлу комок и умоляющим
голосом попросил: «Можно я покурю?»
– Курите, конечно. Пожалуйста. Только не пускайте дым в мою
сторону.
Валентин Петрович курил и очень по-доброму сочувствовал
женщине, перенесшей столько драм в своей ещё молодой жизни.
– Вера, сколько вам лет? – неожиданно для себя спросил Валентин.
– Тридцать пять. Я не скрываю свой возраст.
– А что было дальше?
– А дальше… После операции доктор сказал мне, что у меня уже
никогда… никогда не будет детей…
– Вы развелись с мужем? – снова неожиданно для себя задал вопрос Александров.
– Нет, конечно. Он же ничего не знает…
– А дети?
– По-моему, он смирился, что у нас не будет детей, хотя мы ни разу
не возвращались к этой теме.
– А как вы отдыхаете?
– Знаете, – как-то задумчиво сказала Вера Павловна, – с некоторых пор я предпочитаю отдыхать одна. Валерий почувствовал, что
мне как сильно устающему от общения с людьми педагогу это нужно.
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Они ещё долго сидели вместе на скамейке, смотрели на озеро и
такую красивую лунную дорожку и молчали…
– А можно я искупнусь? – вдруг спросил Валентин. – Я знаю это
озеро с детства и привык купаться в нём ночью, при безлюдье, как
новорождённый. Это летнее удовольствие ни с чем не сравнить.
– Купайтесь, – очень просто ответила Вера.
– Я вот там, справа, за кустами, – извиняющимся тоном произнёс
Валентин.
– Как хотите.
Валентин сорвался со скамейки, в несколько прыжков добежал
до кустов и скрылся за ними. Сняв с себя всю одежду, он разбежался,
нырнул и мгновенно ушёл под воду. Ещё в школьные годы это был
его коронный номер. Он мог пробыть под водой больше полутора
минут.
Когда Валентин вынырнул у берега, он увидел над водой голову
женщины с длинными мокрыми волосами. Валентин бесшумно подплыл сзади и обнял женщину, неожиданно ощутив в воде, что и она
«ню». Властным движением Валентин развернул Веру и прильнул к
её губам. Задохнувшись и откинув голову назад, Вера с шумом глотнула воздух, обвила его шею руками, а поясницу своими стройными
мягкими бёдрами, и сама прильнула к его губам. Они долго целовались, не разжимая объятий, а потом ласкались, скользя мокрыми
телами друг о друга.
Наконец, они взялись за руки, как это делают дети в детском саду
или в первых классах школы, добрели в воде до берега и упали на
песок.
А над ними на скамейке аккуратной стопочкой лежали нехитрые
вещи Веры Павловны, прикрытые её широкополой белой шляпой.
В спины им светила всё та же длинная, вытянутая треугольником
лунная дорожка.
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АЛЕКСАНДР САРКИСОВ

Ленинбург

В

жизни каждого человека иногда случаются моменты, когда хочется махнуть рукой и послать всё куда подальше. Не потому что
случилось что-то непредвиденное, непоправимое, а просто накопилась усталость, просто надоело.
Ровно в таком состоянии находился Виктор Николаевич Слепнев
после трудных переговоров с китайцами из Huawei.
Выход был один – смена обстановки. Свирепствующий второй год
коронавирус сильно ограничивал возможности. Немного подумав,
Виктор Николаевич позвонил жене.
– Как ты насчет выходных в Ленинграде?

Саркисов Александр Ашотович родился 1 июля 1959 года в Севастополе. В 1976 году окончил Севастопольскую среднюю школу № 1.
В 1981 году окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе,
в 1990 году – Военно-морскую академию имени Гречко. Служил в Гидрографической службе Черноморского флота, командовал судном. В 1992 году оставил
службу, жил и работал в Севастополе. С 2005 года проживает в Москве. Действительный член Русского географического общества, кандидат географических
наук. Участник кругосветной антарктической экспедиции 1982–1983 годов.
Член Союза писателей России.
Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси –
2016». Награждён Золотым знаком и званием «Золотое перо Руси» (2016).
Лауреат Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса
А.В. Суворова (2017).
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Он по привычке называл Санкт-Петербург Ленинградом.
– Я-то за, но боюсь, будут проблемы с билетами. Раньше не мог
сказать?
Слепнев был уверен, что жена и билеты возьмёт, и отель закажет,
а потому был спокоен и предвкушал.
Переговорил со своим другом Юриком Клювянцем, попросил
собрать однокашников и заказать столик в каком-нибудь нешумном
месте.
Вечером за ужином жена поведала о героических усилиях, которые ей пришлось приложить, чтобы уикенд в Питере состоялся. На
«Сапсан» билетов не оказалось, так что придётся лететь.
– Завтра в 12.20 вылет из Шереметьево. Остановимся, как всегда,
в «Гельвеции». Кстати, нам дали хорошую скидку.
Перелёт прошёл без происшествий, в Пулково встретил человек
с табличкой «г-жа Слепнева». Всё шло по плану. «Мерседес», умело
уворачиваясь от снежных торосов, уверенно двигался в сторону
улицы Марата.
У арки, ведущей в отель, молодой человек принял чемодан и
проводил на ресепшен.
После заселения Слепнев с женой решили прогуляться по центру.
Прогулка получилась экстремальной, после выскобленной Москвы
даже центр Питера казался заброшенной периферией.
Жена как бы невзначай свернула с Невского на Большую Конюшенную. Вот тут уже можно было заниматься лыжным слаломом.
Старательно лавируя между грязными снежными нагромождениями,
она вышла прямо к входу в ДЛТ.
– Может, зайдем?
Вопрос был безобидный, но с последствиями.
Через час, нагруженная яркими оранжевыми пакетами с логотипом «ДЛТ», счастливая жена прокладывала путь к отелю. Виктор
Николаевич шёл следом, по щиколотку утопая в грязной жиже.
Плёлся в фарватере жены и скорбно рассуждал – ну какой же это
нафиг Санкт-Петербург? Ленинград в этих интерьерах звучит куда
как естественней.
Странное вообще дело с этим переименованием, сейчас, наверное,
никто и не вспомнит, кто был его инициатором, но Ленсовет, настроенный антикоммунистически, призыв подхватил и провёл опрос.
В Ленсовете искренне полагали, что город не должен носить имя
человека, устроившего переворот, который в итоге привёл к годам
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Сталинских репрессий. А, как известно, имя Сталина действует на
«истинных демократов» как антибиотик на возбудитель триппера.
Зная уровень людей, дорвавшихся в то время до микрофона,
и совсем неявный результат опроса, вряд ли можно было считать
переименование легитимным. Но оно состоялось, и в итоге мы
имеем город Санкт-Петербург Ленинградской области. Из Москвы
в Санкт-Петербург поезда уходят с Ленинградского вокзала. И уж
точно ни у кого не повернётся язык произнести – «Блокада СанктПетербурга».
Так и хочется процитировать министра иностранных дел – «Дебилы, б…!».
Слепнев вспомнил недавнее интервью одного известного кинорежиссёра. Ему задали вопрос – «Зачем же вы вернулись из США,
если там у вас всё прекрасно складывалось?». Накатив на правый
глаз благодатную слезу, ветшающая знаменитость изрекла: «Когда я
узнал, что Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, я понял –
можно возвращаться. Начался процесс очищения».
Да уж, очередная заморская совесть нации.
Так и шёл он до самого отеля, рассуждая на эту тему. Собаке
кличку дать, и то нужно много разных факторов учесть, а тут город,
да ещё какой.
Отношение у разных людей к культурной столице разное. Для
кого-то это Эрмитаж и золотой купол Исаакия, а для кого-то – загаженный воронами лёд на Фонтанке и смердящие бомжи в переходах.
Прямо как в известной песне – «Город, которого нет».
В номере, пока жена перетряхивала обновы, Виктор Николаевич
принял душ, выпил вечерний набор таблеток и отошёл ко сну.
Утро ничего не предвещало.
Во время завтрака в «Мариусе» за соседним столиком устроилась
известная личность с супругой. Человек, так много сделавший для
отечественного кинематографа, запомнился исключительно как
Бэрримор из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Его фраза
«Овсянка, сэр!» стала крылатой.
У Слепнева загорелись глаза. Жена, знавшая его как облупленного, злобно прошептала:
– Даже не думай.
Но Виктора Николаевича было уже не остановить. Он прошёл в
конец зала и позаимствовал у обслуживающего персонала фартук
с логотипом отеля. На раздаче наполнил тарелку овсяной кашей и с
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торжественным видом проследовал к столику знаменитости. Слегка
склонившись, он поставил тарелку на стол.
– Овсянка, сэр!
Почётный Бэрримор советского кинематографа не сразу сообразил, что происходит. На Слепнева смотрели усталые, слегка навыкат
глаза. Зашевелились пышные усы.
– Я не заказывал.
Слепнев тоном шпрехшталмейстера ответил:
– От заведения, сэр!
Жена Бэрримора хохотала до слёз. У жены Слепнева реакция
была иной. Она покраснела и потупила взгляд.
– Господи, старый пень, когда ты уже прекратишь меня позорить?!
Остепениться не пора?
А Слепнев не комплексовал, розыгрыш удался, и у него было прекрасное настроение.
Ближе к полудню жена засобиралась на встречу с роднёй. Виктор
Николаевич устроился в кресле и смотрел какую-то передачу о животных. До встречи с друзьями оставалось несколько часов.
Юрик Клювянц как истинный армянин заказал столик в ресторане
«Русская рюмочная №1».
Ровно в 14.00 Виктор Николаевич подошёл к ресторану, располагался он очень удобно, практически в самом центре, на Конногвардейском бульваре. Друзья его уже ожидали. После обнимашек с
похлопыванием прошли в ресторан.
Слепнев в этом заведении был впервые, и для него это было приятным сюрпризом.
Прямо в помещении ресторана находился музей русской водки,
с него и начали. Узнав много нового и выделив достаточное количество слюны, компания дружно переместилась в зал.
Круглый стол, накрытый на шесть персон, был приватно полуизолирован от остального зала.
Приятно удивило меню, никакого плова, никакого шашлыка, а
только блюда русской кухни, причём с рецептурой 19 века. Потёртый паркет, венские стулья, антикварные буфеты – всё это создавало
нужный настрой. Сервировка тоже соответствовала стилю, гранёные
лафитнички играли гранями в свете люстр.
Первую рюмку закусили хрусткими солёными груздочками. Часа
через полтора, перепробовав разных закусок и выпив изрядно водки, подошли к горячему. Ждали, когда подадут стерлядку горячего
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копчения, кулебяку с сибирским муксуном и балтийским лососем
и большую порцию гречневой каши, томлённой в печи с белыми
грибами.
Вот она, главная триединая скрепа – русский язык, русская водка
и русская кухня.
Было здорово. Компания, в которой все на одной волне, сколько
бы ни было выпито, никогда не сползёт на разговоры о политике,
здоровье или пенсиях.
После очередной стопки Виктор Николаевич откинулся на спинку
кресла и переключил внимание на зал. За соседним столиком сидела
компания из трёх легко узнаваемых «русских интеллигентов». Пили
они тихо, даже трагично, как будто поминали кого.
Самый колоритный из них сокрушался, обхватив голову руками:
– Всё, нет больше Русского театра, и надежды на возрождение
тоже нет!
Его поддержал сосед слева.
– О чём говорить, баба в роли Тузенбаха! Благо Чехов не дожил.
Сосед справа наполнил лафитнички. Водки у них вдоволь, а с закуской беда. Да и не до разносолов, видимо, когда такое горе.
За исключением школьников, рабочих и крестьян, в ресторане
присутствовали практически все социальные группы общества.
Здесь были представители бизнеса и чиновничества (хотя различить их было непросто), девочки лёгкого поведения, интеллигенция,
казачки; доблестное офицерство представляла группа из шести отставников, к которым принадлежал и Слепнев.
Вскоре общим вниманием завладела группа людей в центре зала.
Вели они себя шумно, бесцеремонно, периодически выкрикивая
«любо!». Во главе стола сидел дед в фуражке с красным околышем и
отсутствующим взглядом. В происходящем он участия не принимал,
так, отбывал себе номер. Возможно, даже за деньги.
Странные были эти казачки, непривычные. Не те безобидные
клоуны, у которых после третьего стакана активизировалась 47-я
казачья хромосома и они начинали дурными голосами выть «не
для меня…». Эти не стесняясь пили за батьку Панвица и лили слёзы
по «Лиенцевской трагедии». И кумирами их были Краснов, Шкуро и
даже этнически не близкий Клыч-Гирей.
Вот так фокус, фашистские недобитки в центре Ленинграда.
Группа нетрезвых интеллигентов с опаской озиралась на казачий
сход. Генетическая память пробуждала что-то недоброе.
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Виктор Николаевич напрягся, пульс отбивал такт «Вставай, страна
огромная…». Это в Санкт-Петербурге, наверное, за этих мразей пить
можно, а в Ленинграде – нет!
– А ну, братцы, шуганем немецких прихвостней!
Встали все как один. Завязалась потасовка. И, что интересно, за
казачков никто не вступился, наоборот, многие присоединились к
отставным офицерам. Казачков недолюбливали.
Вскоре подключилась охрана ресторана, и под общим напором,
изрыгая проклятия и угрозы, станичники покинули ресторан.
Опасность миновала, ожидаемо возбудилась группа интеллигентов. Ни к кому не обращаясь, старший из них гневно возопил:
– Почему всякую сволочь в заведение пускаете?!
Реакции не последовало, да она ему была и не нужна. Это и так
уже был подвиг. Собутыльники смотрели на него с обожанием и
восхищением.
Возбужденный Слепнев выпил с друзьями на посошок и распрощался.
Утром, бреясь, Виктор Николаевич заметил, как вчерашняя розовая припухлость в районе левого глаза начала окрашиваться в
ультрамарин, местами переходя в пурпурно-фиолетовый индиго. Ну
и Бог с ним, за благое дело и пострадать не грех.
Отметив, что синяк его совершенно не портит, он решил извиниться перед женой, которая с вечера была глуха и нема.
– Душенька, прости, больше не повторится.
Обратился он к жене с искренностью юродивого. Жена извинения
приняла, но с уточнениями.
– Не будешь что? Напиваться с друзьями или дебоширить?
– Ни то ни другое! Вот те крест!
Слепнев осенил себя крестным знамением. Когда он врал, всегда
крестился.
– Господи, сорок лет одно и то же. Терплю только потому, что
люблю тебя, паразита старого.
Жена нежно чмокнула его в заплывший глаз, и они отправились
на завтрак.
План на день диктовала жена, Виктор Николаевич как временно
пораженный в правах не возражал и даже согласился на посещение
выставки.
Погода была хорошая, иногда даже сквозь тучи проглядывало
солнышко. До Шуваловского дворца шли не спеша, погружаясь в
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атмосферу города и конечно же вспоминая юность, прошедшую в
Ленинграде.
Во дворце проходила выставка Фаберже, и, несмотря на утро выходного дня, посетителей было много.
Слепнев сходу окунулся в историю дома Фаберже. Он подолгу
оставался у экспонатов. Сколько труда, сколько души вложено в эти
ювелирные изделия! Яйца, портсигары, броши, шкатулки, посуда –
всё исполнено в неповторимом стиле Фаберже.
Наверняка и 130 лет назад люди испытывали те же эмоции, что и
он сегодня, разглядывая эти шедевры. Настоящее искусство вечно.
А может, всё-таки Санкт-Петербург, а не Ленинград? Вот же напасть, прилипла эта тема и не отпускает.
Обойдя все выставочные залы и констатировав полную бездуховность и художественную несостоятельность Жостовского подноса,
он решил закругляться.
С набережной Фонтанки они вышли на Невский проспект. Виктор
Николаевич вдохнул полной грудью и ощутил острую необходимость поправиться после вчерашнего.
– Дорогая, зайдём в «Beer House»?
Это была, скорее, просьба чем вопрос. Вывеска у входа в заведение обнадёживала – «Опохмельные часы с 12.00 до 17.00 Сб., Вс.».
Слепневу подали кружку мюнхенского «Hofbrau». Окунув верхнюю губу в пену, он сделал несколько шумных глотков.
Жена с энтузиазмом делилась впечатлениями о выставке, но он
её не слушал. Организм активно абсорбировал пенный напиток,
китайцы с их заморочками забылись напрочь. Уикенд удался.

МИХАИЛ ЧИЖОВ

Страх

С

тарику Петровичу поздно вечером позвонила сватья из далёкого
сибирского города. У неё там наступило утро. Возможно, солнечное, а здесь – глухая долгая ночь зимнего солнцестояния. Она
просила поздравить коллегу по работе в университете с 80-летием.
Петрович запустил пятерню в седую поредевшую за прожитые годы
шевелюру и задумался, перебирая в памяти нюансы наказа. Сватья
велела купить хороший букет и торжественно его вручить в самый
день рождения. Просьба по большому счёту пустяковая: хоть и
декабрь на дворе, но мировой рынок, в который окунулась Россия
тридцать лет назад, не оставлял её без цветов и прочих сладостных
плодов глобализма. Раскрывай лишь карман шире да вытаскивай
купюры. У Петровича сомнений в своей кредитоспособности не
было: денег на букет хватит.
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Человек, на которого трактором надвигался солидный юбилей,
был знаком Петровичу. Он бывал у этой пожилой пары не единожды. Говорили, как водится, больше о внешней политике, чем о собственных трудностях. Спорили. Небольшого роста, худенький до
хрупкости седенький старичок отличался редкой боевитостью,
граничащей с упрямством. Преподавательская непогрешимость с
годами не утихла, а удвоилась, если не утроилась. Переспорить его
было невозможно, но Петрович и не пытался. Пятилетняя разница
в годах и врождённое чувство уважения к хозяину останавливали
его от резкости суждений. Петрович лишь тихо удивлялся той метаморфозе, которая произошла с такими вот кандидатами наук за
тридцать последних лет. Они дружно поносили Советский Союз
и его порядки, прославляли капитализм, несмотря на нищенскую
пенсию. Родителями у этих кандидатов были, как часто водится,
упёртые большевики. Об этом красноречиво говорило имя юбиляра – Вилен. Если кто забыл или не знает, напомню расшифровку
этой абракадабры. «В» – Владимир, «И» – Ильич, «ЛЕН» – Ленин.
Вилен Федотович – неплохо звучит.
Как справлялась его жена – милая молодящаяся старушка, чуть
младше Вилена, с его воинствующим упрямством, неизвестно. Спасало её, вероятно, молчание, как знак согласия или как «золото»,
которым богаты молчуны.
Петрович не любил ночные звонки. Они всегда вызывали воспоминания и тревожили душу, унося покой и сон. В этом нет ничего
удивительного: в старости о многом можно вспомнить. Вся жизнь
перед глазами, стоит только их закрыть. Плотно закрыть.
Около часа Петрович возился, не зная, как избавиться от беспощадного потока мыслей. Ночь – особое время. Оно гипертрофирует
мелочи, пережитые давным-давно, и по воле случайной прихоти
пробежавшего в мозгу нейрона, заставляет их всплыть и больно
уколоть совесть. Вспоминались некие упущенные возможности,
минутные слабости, не давшие их осуществить. Важные события
размывались, как несущественные. Трудно порой пережить однуединственную ночь, а сны в ней тяжелее жизни.
Приснился старый крестьянский дом, в котором Петрович прожил первые двадцать лет своей жизни. Он видел себя в дощатых
сенях возле маленького окошка, выходящего на север. Скудный свет,
пробивавшийся через него, освещал лестницу из семи ступенек и
слева рундук, служащий как бы балюстрадой. Ступеньки внизу за-
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канчивались площадкой с двумя дверями: парадной двухстворчатой
и массивной, постоянно запертой на длинный крюк, и лёгкой – во
двор.
Петрович смотрел через чисто вымытое окошечко, как мальчишки гоняют футбольный мяч, весело перекрикивая друг друга. «Как же
так? Как пацанам хватает места, ведь в двух метрах от сеней забор, а
за ним сад Благовещенских, его соседей?» – удивлялся Петрович во
сне. «Как же так?» Не успел он ответить на свой же вопрос, как в сенях резко потемнело, словно спустилась осенняя ночь. Он отпрянул
от окна, и неожиданный беспричинный страх камнем лёг на сердце.
Мимо него мелькнула тень женщины в ватной фуфайке и рюкзаком
на спине. Объятый страхом Петрович без сомнений понял, что женщина – его давно покойная мать, хотя ни разу в жизни он не видел её
с рюкзаком. Он опять подивился своему, казалось бы, ясному сознанию. Мать стремительно спустилась вниз и легко откинула тяжёлый и
длинный крюк, запирающий парадную дверь. Отчётливо прозвучал
лязг железа. Петрович бросился вслед, чуть не кубарем скатился к
двери и попытался выскочить из сеней, но плотная тьма, льющаяся
через дверь, словно тяжёлой дланью откинула его назад. Ужас сжал
больное сердце так сильно, что стало трудно дышать. Тьма казалась
ему живой злобной материей. Превозмогая её напор, Петрович сумел, задыхаясь, закрыть дверь, но тьма ломилась, как чёрная вода из
разрушенной плотины. Правой рукой он удерживал дверь, а левой
стал ловить крюк, чтобы накинуть его в стальное кольцо. И не находил его. Страх, как мощный пресс, мял, коробил, корёжил его волю.
В отчаянии Петрович закричал и проснулся. С бешено бьющимся
сердцем он откинул одеяло и сел на кровать.
Прибежала жена, обняла его, и они долго сидели, прижавшись
друг к другу.
– Ничего, ничего, значит, ещё рано тебе умирать, если загробная
тьма откинула тебя, – успокоила она Петровича, рассказавшего про
сон.
– Нам бы надо вместе спать, а то тоскливо одному.
– Нет, с тобой я не усну, да и по ночам ты часто встаёшь.
– Молодыми были – спали вместе, – легонько упрекнул жену
Петрович.
– Так то молодые, – усмехнулась жена и ушла досыпать.
– Вот так всегда в жизни, – старым барбосом заворчал он, накрываясь одеялом, – не нужен – списывают в расход.
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Ворчал он скорее по привычке, с женой они старились вместе, и
грех было жаловаться. А куда старику без ворчания?
Утром телевизор вновь напомнил о коронавирусе, и Петровича
осенило. Прежде чем идти с поздравлениями, надо позвонить. В это
мутное время многие сидят по домам и никого не принимают.
– Припрусь с букетом, и от ворот поворот, – поделился с женой.
– Конечно, у меня подруга-однокурсница с марта месяца не выходит из дома, боится заразиться.
Последнее время Петровича стали донимать моменты лёгкого
помешательства людей от надуманной, по его мнению, угрозы. Ехал
он на днях в троллейбусе в маске, но сдвинутой с носа, и кашлянул,
прочищая горло от скопившейся влаги. Тут же к нему повернулось
возмущённое лицо молодой женщины в норковой шубе, на которую
падали длинные каштановые волосы.
– Перестаньте кашлять, не то я остановлю троллейбус и вас высадят.
– Останавливай, – грубо ответил Петрович, – и выходи сама, если
боишься.
Спустя минуту троллейбус подъехал к остановке, и дама из тех,
которых Петрович определял словами «вся из себя», вышла.
Вспомнился и рассказ сотрудницы городской мэрии. Переболев
в лёгкой форме ковидом, она вышла через три недели на работу, и
сотрудницы шарахались от неё по стенам коридора.
– Подозрительность их доводила меня до слёз, – жаловалась она
Петровичу.
– Надо же, – удивлялся он, – все с высшим образованием, а ведут
себя, как дремучие невежды.
Неделю тому назад Петрович прогуливался в одиночестве по улицам спального своего района. Гулял он всегда без маски. Морозец
выдавливал мокроту из носа, он сморкался. И видит он, как идущая
навстречу женщина за десяток метров от него сошла с тротуара и
пошла по целине, проваливаясь в неглубокий, правда, снег. Петрович сначала не понял в чём дело. Обернулся. Женщина снова шла
по тротуару. И до него дошло: она боялась его, сморкающегося. Трус
умирает тысячу раз.
– Психоз, настоящий психоз, – пробормотал он.
Вспоминая все эти эпизоды, Петрович набрал номер телефона
друзей сватьи.
– Котомин, – представился он, – помните?
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– А-а-а, помню, помню, – после небольшой паузы ответила Майя
Михайловна, – сват Нади.
– Да, да. Я хотел бы завтра прийти и поздравить с юбилеем Вилена
Федотыча.
– Что вы, что вы, – испуганно промолвили на другом конце провода, – мы никого не принимаем.
– Но я буду в маске и в перчатках.
– Нет, нет, не приходите, мы боимся заразиться.
Петрович, давший обещание, продолжал настаивать, не понимая,
что объятый страхом человек не способен логично мыслить.
– Я обещал Надежде Николаевне, что вручу букет цветов.
– Нет, Вилен даже родному брату приказал не приходить.
– Я здоров и не болел. Можно я оставлю букет у вашей двери,
позвоню, и уйду?
– Нельзя, – в голосе проявился металл.
– Как вы питаетесь? Эдак с голодухи помрёшь быстрее, чем от
Ковида, – в голосе Петровича прорезалась издёвка.
– К нам ходят проверенные волонтёры и носят раз в неделю еду.
Петровичу вдруг захотелось нахамить этой упакованной в футляр
женщине и спросить: не двести ли лет они собрались прожить, но
сдержался.
Удручённый донельзя, он положил трубку. Опять полезли в голову нелёгкие мысли. Это как же надо пасть человеку, чтобы вести
себя подобно испуганному животному, спасающемуся паническим
бегством, например, от пожара. Но антилопу, закинувшую назад
голову и без оглядки бегущую куда глаза глядят, ещё можно понять,
но человека, заживо заколачивающего себя в квартирный гроб...
Желания комфортной среды, безудержного потребления, безопасности самым естественным образом перевоплотились в страх перед
будущим, перед неизвестным, перед свободным движением, перед
смертью. «Как бы чего не вышло» – вот лозунг «новых» людей в футляре. Человечество сотни лет потратило на выработку привычки пожимать друг другу руки и тем самым демонстрировать свою доброжелательность и чистоту помыслов. Оно тут же, за полгода страха
добровольно отказалось от этого достижения, заменив касанием
локтей и пряча в ладонях камень. Телевизор денно и нощно талдычит о вирусах. Да, они есть и будут всегда, но страх сковал мышление
людей, страх взял их души в плен. И, если кто-то посоветовал бы Петровичу пожалеть этих пленников, он бы ответил отказом. Он сказал
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бы: «Они сами выбрали себе рабство, ну и пусть наслаждаются и во
сне и наяву своим страхом – этим новым счастьем, придуманным
дьяволом во плоти».
Занятый мыслями Петрович машинально включил телевизор.
Ведущая призывала переформатировать страну из-за Ковида под
новую реальность. Она опоздала с этим советом. Человек уже переформатировался. Он уже пал, как жёлтый лист под осенней стужей.
27 декабря 2020

НИНА ЯРНОВА

Блинок лучезарный – старичок странный…
Сказка для детей и взрослых
Не впускайте, люди, бранные слова в жизнь
свою!
Потому что сквернословие – самое сильное
орудие разрушения!
Посильнее пушек будет!
Погибель это! Погибель!

П

очти все сказки начинаются одинаково: «Жили – были»…
А нашу как начать? И ума не приложу. Вдруг вспомнился мне дом
дедушкин да блины бабушкины отменные, румяные да масляные.
Сразу слюнки потекли и на сердце потеплело…

Ярнова Нина родилась в г. Шатура. Вся её жизнь связана с Москвой.
Педагог, мать троих сыновей. Член СПР, автор пяти поэтических сборников и двух книг для детей. Постоянная участница поэтических сборников и
многих печатных изданий. Награждена дипломом МГО СПР им. Некрасова
в номинации «Песенное слово», победитель в номинации «Нравственная.
Патриотическая. Духовная», лауреат конкурса «Звёздная строфа» с вручением медали, победитель в номинации «70-летие Победы в ВОВ» с вручением
медали. Автор-исполнитель песен и романсов, победитель музыкально-поэтических конкурсов «Романса голос осенний», «Волжские зори», фестиваля по
творчеству Марины Цветаевой «Если душа родилась крылатой» в номинации
«Музыкальная форма», лауреат фестиваля авторского романса «Времён связующая нить». Также обладатель диплома «Признание» и лауреат фестиваля
«Планета Константин Бальмонт».
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«И откуда взялось это воспоминание?» – подумалось мне.
Тут же пришёл ответ. Дорога памяти. Она всегда с нами, то шире
становится, то уже. То назойливо водит по одному и тому же месту,
а то и совсем исчезнет.
А в стране сказок – всегда всё с намёком. Так и у нас…
…Ходила по свету белому дорога Дальняя. Шла через поля просторные, через леса дремучие, а устанет – в село свернёт иль по
городу прогуляется. Отдохнёт немного, да и снова на свой главный
путь ступает. И много чудного на том пути дорога видела и много
дивного слышала.
Часто встречалась она с тем самым Блинком, что от бабушки. Здоровались они. И стелилась перед ним дорога Дальняя с радостью
великой и почтением! А он одаривал её своей лучезарной улыбкою.
Странствовал Блинок по хлебосольной матушке Руси и желание нёс
огромное – добро людям дарить! Ведь от доброты спокон века на
Руси и здоровье, и радость, и жизнелюбие, и стойкость, и Дух русский
неугасимый да нескончаемый! И всегда у народа нашего к Блинку уважение было! И поминали с ним, и масленица без него – не масленица.
А уж настроение! И говорить не приходится! И недаром его в форме
солнышка выпекали и нрав его кроткий всей душой почитали!
Но это всё присказка, а сказка впереди…
…Прошло много лет. Дорога по-прежнему ходила путями трудными, тропами узкими.
Но сейчас она выглядела усталой запылённой лентой, и всё тяжелее ей было стелиться ровно и гладко. А тяжело дороге стало не от
возраста, не от болезней, а тяжело ей стало от нрава людского! Много
веков бродила она по земле русской, всякого насмотрелась – и доброты, и жестокости. Много разных людей повидала – бранились, бывало,
и ссорились. Но такого греха сквернословия отродясь не слыхивала!
Обидно ей стало за Россию матушку: «Засоряют нашу жизнь слова
скверные! Вкрадчиво и незаметно проникают они в души и превращают судьбы наши в осколки и руины!»
И сказать она всем пыталась, что всё чаще с бедою встречалась!
«А ещё злая мода пришла на слова-заменители! Только и слышишь: “Блин, блин, блин!” И стар и млад вместо бранных слов применяют! А того не понимают люди, что заменили они слово бранное,
а разрушительная сила смысла в нём осталась. И беда от этого приходит неминучая! Да и за Блиночка обидно».
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Вспомнив о друге, она горестно вздохнула. Давно они не видались, и вестей от него давненько не приходило. Тяжело от всего этого
дороге нашей, но идти надо – она и шла…
Бродила дорога тяжёлыми пролесками, превращаясь в тропинку
узкую, с надеждой помочь заблудившимся. И так изо дня в день…
Вдруг навстречу ей старичок – наклонился, за шапкой лица не видать, в лаптях, в стареньком пальтишке, поясочком подпоясанный, да
на посох опирается. Видно, долго по дорогам хаживал. Встретились
они, поздоровались да разговорились.
– Чей такой будешь? – спросила путника дорога.
– Что? Не узнала ты меня? – старичок на палочку облокотился,
шапку снял и улыбнулся ей своей лучезарной улыбкой. Дорога не
поверила своим глазам.
– Блинок, голубчик, ты ли?
– Да я, я… Был блинок, да весь вышел. Вот хожу по старым своим
путям никому не нужный. Говорят, теперь мучное – вредно.
– Да! – согласилась дорога. – Сейчас диета в моде.
– Если бы только это! – продолжал Блинок сокрушаться. – Почто
мне эти унижения?! Ладно, есть не хотят! Но вместо скверных слов
почто поминают?! Какой позор на мою седую голову!
– Да! – согласилась дорога. – Грамотные все стали. Да, видно, не
ту грамоту изучают.
Постояли они, помолчали, а Блинок продолжил:
– Ты пойми, не за себя обидно. Людей жалко! Всё скверное – оно
хитро подбирается. Вишь, заменитель придумали. А брань… Она с
языка – да в сердце, а из сердца – в душу!
– Да, беда на Русь пришла настоящая оттого, что осмелились
люди русские позабыть Слово Чистое!.. И не знают люди, что словами
скверными они всё святое проклинают. Проклинают и мать свою, и
Божью Матерь, и детей своих, и судьбу свою. И болеть я начала от
этого, и покрылась ухабами пыльными. – Так говорила дорога Дальняя другу своему любезному.
Они ещё немного постояли.
Старичок тяжело вздохнул, потуже подпоясался, шапку свою надел и дальше отправился. Ходит и сейчас по свету белому Блинок
лучезарный, старичок странный.
А дорога, как в старые добрые времена, снова с готовностью
перед ним расстилается. Так идут они дальше вместе и рассказывают
людям о Всемогущей Силе Слова Божия!
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АЛЕКСЕЙ
МОНАСТЫРЮК

Окольная речь
Окольная речь
Может увлечь.
Загадки-отгадки –
Как две перчатки.
Вопросы кривые,
Ответы простые.
В тексте подсказки,
Поломай глазки.

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.).
Личный сайт: http://alexmon.ru. Канал в Яндекс.Дзен – «Окольная речь».
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Цари
1.
Между Русью и Россией
Воцарился властелин,
Стал он грозною стихией,
Мы остались у руин.
2.
Не воевал, не убивал,
А города назад забрал,
Много новых основал.
Он царь-батюшка, отец,
Венценосец и чернец.
И у Церкви свой монарх,
Это Иов патриарх.
Святой наш государь,
Почитается в январь.
3.
Корону, скипетр, державу,
Вверил Земский Собор,
Царевич наследовал по праву,
Низложил их Смуты раздор.
4.
Воля Божья
И казачья тоже
Возвели его на трон,
На гербе грифон.
Сын патриарший,
Династию начавший.
5.
Богомолец, самодержец,
Любивший новь, почитавший старь,
То добряк, то громовержец,
Всех православных тишайший государь.
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взрослые – детям

Императоры
1.
Отец Отечества, великий реформатор:
Столица, армия и флот.
Последний царь, первый император,
России каменный оплот.
2.
Дочь первого и первой, первая сама.
В Москве москвичка, свет научного ума.
На Дворцовой во дворце гуляет русская зима.
Город Канта вместе с Кантом взяли в закрома.
3.
Божьей милостью императрица,
Просвещения слуга.
Медный всадник бдит столицу,
А Суворов бьёт врага.
4.
Четыре года, четыре месяца, четыре дня,
Русский Гамлет, рыцарь Гатчины и Мальты,
Императоров отец, порядок трона учиня,
Правил сам, да погиб в дворцовом сальто.
5.
Великой армии русская не по зубам,
Сжались до Москвы, разжались до Парижа.
Поэт гремит по всем фронтам,
Прозаик в историки пострижен.
6.
Его вокзалы, поезда, дороги,
Его законов многотомный Свод.
Его воспел поэт в тревоге,
Когда в чуму он вдохновил народ.
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7.
Тёзка Благословенный,
Отец Незабвенный,
Сын Миротворец,
А сам чудотворец:
Крестьян освободил,
Свободу подарил.
Достоевский и Толстой
Сочинили роман большой.
8.
Император – русский богатырь,
Союз крылатый – армия и флот.
Державность вглубь и вширь:
Царь ловит рыбу, Европа ждёт.
9.
Святой последний император,
Венец двенадцати столетий.
За ним – великий агитатор
И годы, годы лихолетий.

Отгадки
Цари
1. Иван Грозный
2. Фёдор Иванович
3. Борис Годунов
4. Михаил Фёдорович
5. Алексей Михайлович
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Императоры
1. Пётр Первый
2. Елизавета Петровна
3. Екатерина Вторая
4. Павел Первый
5. Александр Первый
6. Николай Первый
7. Александр Второй
8. Александр Третий
9. Николай Второй
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ИРИНА МАТКОВСКАЯ. ЧИТА, МАРТИМОШКА И ДРУГИЕ

Ирина Матковская обладает тем редким чувством меры, которое
помогает избежать сразу двух ошибок в написании детских книг: нарочитого сюсюканья и чрезмерности сентенций. В её произведениях
нет надменности, поучительного тона и фальши, так легко распознаваемых прозорливым умом ребёнка. Книга «Чита, Мартимошка
и другие» полна любви к миру, жажды к открытиям, стремления к
добру и справедливости, а это значит, что её можно и нужно читать
нашим детям.

ИГОРЬ АНГЛЕР. ОПЕРАЦИЯ «ДИ-СТРОФИК»

Выход книги Игоря Англера «Операция Ди-строфик» спровоцировал новую волну читательского интереса к загадочной истории
неповторимой леди Ди. С первых же дней книга вышла в лидеры
продаж, и такое доверие со стороны читателей вполне оправдано.
Во-первых, автор настолько погружен в тему, так ловко ориентируется в именах, фактах, документах и датах, что неизбежно возникает чувство сопричастности к происходящему. Во-вторых, Игорь
Англер уделил большое внимание внутреннему миру ключевых
фигур расследования «Операция Педжет» и сделал это с бесспорным мастерством. Наконец, писательский талант, позволяющий
Игорю Англеру работать на стыке нескольких жанров, увлекая
читателя малоизвестными фактами и неожиданными сюжетными
поворотами.
Безусловно, вышеперечисленное – далеко не полный список
достоинств этой книги, и – мы уверены – скоро он пополнится
благодарными отзывами новых читателей.
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АЛЕКСАНДР ХАБАРОВ. НАД РОДИНОЙ, НАД БЕЗДНОЙ :
СТИХОТВОРЕНИЯ. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ»,
2022. – 192 С.

Честен, как священная война
(об авторе)
Как легко было писать о Саше, о его стихах,
когда он был жив. И так трудно, когда его не
стало…
Раньше я писала, фактически всегда обращаясь к нему лично, потому что в первую
очередь это нужно было ему: он всегда жадно ловил каждое слово читателя, слушателя,
критика, как любой поэт, искал и ждал понимания, сопереживания.
И любви, которой ему так не хватало. Да,
любовь очень, очень нужна поэтам! Не успех
и популярность – минутные удовольствия, а подлинная любовь к
поэзии. К его поэзии – конкретного человека, в муках создающего
чудо.
Он говорил, что вся жизнь его состоит из удивительных встреч,
чудес и приключений: «Многие тысячи, сотни тысяч людей прошли
через мою жизнь, но немногие оставили следы, которые и сейчас
различимы на этой длинной и пыльной дороге. В 1983 году, какой-то
зимней ночью, я со слезами на глазах слушал по радио „Би-Би-си“,
сквозь шумы „кагэбешных помех“, повесть Леонида Бородина „Третья правда“, но и предположить себе не мог, что через двадцать лет
мы с ним, давно уже главным редактором журнала „Москва“, будем
ехать в одной машине в Ярославль и ссориться – по моей нетрезвой
вине». Встречу с великим русским писателем Леонидом Ивановичем
Бородиным он считал очень важной для себя. Наверное, с той поры у
Саши сформировалась цель – стать сотрудником журнала «Москва».
И он стал им (к сожалению, когда Бородина уже не было на свете): за-
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ведовал редакцией поэзии и сам повлиял на судьбы многих людей –
чутьё на хорошие стихи, настоящую поэзию, понимание подлинной
литературы у Хабарова были врождённые.
Дмитрий Артис написал в кратком слове на смерть Хабарова:
«Поэт, писатель, потайной советник журнала „Москва“, как называл
его главный редактор журнала Владислав Артёмов. Многим помогал печататься, многих любил, обожествлял поэзию и сам был её
верным ангелом-хранителем. Светлый воин». Да, вот это восприятие
Саши, его поэзии, запечатлелось у многих – рыцарь, воин, Честь и
Достоинство!
Самого Сашу когда-то на поэтическую дорожку «благословил»
Андрей Вознесенский, который во времена нашей молодости находился в зените славы, был признанным литературным корифеем.
В стихах Хабарова его поразили несомненный самобытный талант
и потрясающая искренность.
Он родился 11 февраля 1954 года в Севастополе – и навсегда сохранил связь с этим городом-героем, посвятил ему многие из своих
стихотворений. И по месту рождения, если можно так сказать, и по
сути своей Саша был настоящим романтиком – первой его мечтой
стала мореходка. Поступил в мореходное училище, но захотелось
большего – его поманил университет. И вот он, упорный, уже учится
в Крымском государственном университете. Потом, конечно, его
помотало по жизни: работал матросом-рулевым, инструктором-спелеологом, наладчиком ЭВМ, журналистом, словно пытался познать
себя, выбрать настоящее своё дело.
И нашёл его – он стал Поэтом. Невозможно было не заметить
его стихи, и Сашу поддержали многие известные и состоявшиеся
литераторы.
«В 1989 году я получил свой первый гонорар за книгу стихов „Спаси меня“, вышедшую в издательстве „Молодая гвардия“ благодаря
Святославу Рыбасу. В 1991 году благодаря ему я робко и неумело
уже читал стихи с экрана Центрального телевидения».
А в 1996 году Александр Хабаров вступил в Союз писателей России, стал автором многочисленных публикаций в газетах, журналах,
на электронных поэтических площадках: «Литературной газете»,
«Литературной России», «Москве», «Юности» «Неве», «Просторе»,
«Гостиной» и других. Он автор четырёх сборников стихотворений,
нескольких романов, книг публицистики; лауреат многочисленных
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ежегодных премий журналов «Москва» и «Юность», Всероссийской
премии имени Николая Заболоцкого, общенациональной Горьковской премии, премии журнала «Чайка» (США).
Его жизнь оборвалась утром 25 апреля 2020 года.
Наталья Лясковская
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