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Берёзко Владимир Эдуардович родился в 1964 году. Окончил Костром-
ское высшее военное командное училище химической защиты, факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Всероссийскую академию внешней 
торговли. Кандидат юридических наук, полковник. Член Союза писателей 
России. Член Союза журналистов Москвы. За работу в «горячих точках» на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (с 
изображением мечей).

ВЛАДИМИР БЕРЁЗКО

Живой батальон

Несёт потери мёртвый батальон, 
Его солдатам всё ещё по двадцать.
Не складывает бронзовых знамён
И продолжает в окруженьи драться.

Руками грязными терзают ППШ
Из преисподней вылезшие черти, 
От свастики обуглилась душа, 
Им не живётся при обычном свете.

Но не сдается мёртвый батальон,
Им не впервой ходить в прорывы,
И своего добьётся он,
Его солдаты вечно будут живы. 
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Бусахин Сергей Васильевич родился и живёт в Москве. После службы 
в армии работал в научно-исследовательском институте (ВНИРО), где регу-
лярно 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 Междуна-
родной 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.

СЕРГЕЙ БУСАХИН

* * *

Беспечный вид, этюдник на плече –
Я не спеша иду по Валааму.
За мной бежит собака налегке,
Я не держу её на поводке.
Смотрю по сторонам,
Ищу цветную гамму.
А вы что думали – 
Витаю в облаках?
Как бы не так –  
Я весел и беспечен.
Моя судьба в Божественных руках,
Её определили в Небесах,
И я рукой Творца давно отмечен.
Мне говорят: «Какой же ты простак!
С тобою говорить неинтересно».
А я смеюсь и дую на кулак –
Пусть думают, что я дурак,
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Ради Христа юродствовать – известно.
На Валааме солнце и дожди,
И ветры с Ладоги несут свою прохладу, 
На синих водах, словно коллажи,
Внезапно возникают миражи, 
И нету с ними никакого сладу.
По берегу иду,
Как прост мой путь:
Я живописец и поэт – 
Что ещё надо?
И с этого пути мне не свернуть,
Но вот в чём суть:  
Мне Валаам – награда!

* * *

Какой сегодня светлый день!
Июль купается в тепле.
Прозрачна голубая тень.
Сияют блики на воде.

Застыла лодка рыбака:
Он дремлет с удочкой в руке.
Плывут по небу облака
И пропадают в синеве.

Я наблюдаю этот свет.
Стоит этюдник на камнях,
Но на палитре красок нет,
И нет кистей в моих руках.

Сегодня, видно, день такой – 
Когда художники молчат.
Над миром царствует покой.
И даже чайки не кричат.
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* * *

Туманный вечер тих и серебрист.
Огни зажгли за садом, и в тумане
Они чуть светятся теплом,
На дымных ветках матово блестят
Поблёкшие листы,
И капли влаги медленно
Текут по ним к земле,
Где опадающие листья
Желтеют на траве,
Пожухшей и набухшей от дождя…
Осенний день прошёл,
И первые туманы
Окутали притихший Валаам,
Тоскующий о пролетевшем лете.
Мне тоже грустно в этот день осенний,
И, сидя за столом, мечтаю,
Глядя, как сентябрь
Окутывает лето туманной пеленой.

* * *

На рассвете волнуются чайки,
На рассвете туман над водой.
Парусов линялые майки
Вдалеке проплывут чередой.
Что за радость – рассветные зори:
Берег виден едва-едва.
Розовеет Ладога-море,    
И последняя тает звезда.

* * *

Там, где Шишкин бродил и Куинджи,
Там сегодня брожу и я.
Вижу тот же пейзаж Куинджи
И пишу его для себя.
Скалы, камни, лесные чащи.
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Берег, синий набег волны.
«Местность Кукко» я видел раньше –
Наяву это или сны?
Я не знаю, в каком я веке,
Я не помню, в какой стране,
Я узрел себя в человеке
И дал волю своей душе.
Что со мною? Но нет ответа.
Только чаек беспечный гам.
Словно это другая планета,
И зовут её Валаам!

* * *

Когда на Ладоге штормит,
Я в тёмной келье жгу свечу.
Моя душа тогда не спит,
А тихо просится к огню.

Я подношу свечу к окну:
Там лес шумит, несёт листву.
Душа тоскует и молчит,
Мне ничего не говорит,
И я молчу…

* * *

Здесь ангелы летают,
Здесь ангелы поют.
А люди и не знают,
Где ангелы живут.

Здесь купола сияют,
Здесь бьют в колокола,
А люди и не знают, 
Где эти чудеса.
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Мечтают, сидя дома,
Да из окна глядят.
Вокруг висит солома,
И вороны галдят.

* * *

Всё в этом мире странно и печально,
Но стоит только мне закрыть глаза,
Возникнет церковь тихо и хрустально
И зазвенит озёрная вода.
И Валаам в объятии туманов
Едва проступит в сумраке теней,
И сосны задрожат в парах дурмана
Сквозь голубые промельки ветвей,
И засияют росы жемчугами,
Замшелых скал зелёные огни…
Вдруг палуба качнётся под ногами.
Корабль, розовея парусами,
Уйдёт сквозь золотые миражи.

* * *

Иду. Кругом лишайник, мох, брусника,
Еловый шум, сосновые боры.
В траве синеет спелая черника,
На скалах перезрела земляника,
В лесу растут шикарные грибы.

Вот это жизнь на древнем Валааме!
Под тихий перезвон колоколов
Пишу этюды в золотистой гамме, 
Скрываясь за высокими горами 
От северных порывистых ветров.
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* * *

Я бабочку заметил на дороге.
Она лежала мёртвая в пыли.
Я подобрал её и поднял на ладони –
Навстречу солнцу  – и сказал: «Лети!»

И ожила вдруг бабочка цветная,
И задрожали крылышки слегка.
Вспорхнув на воздух, рада, что живая.
Вдаль улетела бабочка моя.

* * *

Когда бродишь по лесным тропинкам,
Лес таится и слегка рябит.
Тихо радуясь написанным картинкам,
Я молчу, и лес молчит.
Даже птицы приуныли –
Ждут дождя.
Вдруг к обедне зазвонили
Не спеша.
Колокольный звон тоскует,
Вдаль летит.
Этот звук меня волнует,
Ворожит.
Я иду тропой лосиной
По следам.
Лоси тоже любят остров
Валаам.

* * *

Тихо в бухте. Вечер голубой.
Вот уже туман окутывает лес.
Медленно тускнеет цвет небес
К горизонту с красной полосой.
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Берег каменистый, уходящий в тень,
Мох, лишайник, стройная сосна,
Свет свечи келейного окна
Провожает уходящий день.

Меркнет море-Ладога, и вдруг 
Благовест послышался вдали.
Клином пролетели журавли,
Продолжая колокольный звук.

Всё это возникло наяву?
Или снится мне чудесный сон?
Остров Валаам, небесный звон,
И уже давно я не живу?

* * *

Зажёг свечу – сгустились тени,
И что-то чудится в углу.
За дверью скрипнули ступени.
Собака взвыла на луну.

Свет голубой прошёл сквозь щели
И бликом вспыхнул на стене.
Я развалился на постели.
Мне так уютно в темноте.

Всё предо мной, как на картине:
Ночная мгла, луна в окне
И в серебристой пелерине
Летит звезда в холодной мгле.

* * *

Стихов я больше не пишу
И вечером, накинув телогрейку,
На берег Ладоги спешу –
Там на закаты я гляжу
И слушаю жалейку.
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Кто там играет за горой
Вечернею порою?
Я мысленно кричу: «Постой!
Не прячься за горою!»

А он играет на закат
Мелодию ночную,
Мною не узнанный собрат
Ведёт мотивы наугад
Уверенной рукою.

Но вдруг погас последний луч,
Мелодия затихла.
Я оказался среди туч,
Среди вздымающихся круч.
Душа моя поникла.

Холодный ветер зашумел
Над мглистою водою.
«Вот и ещё день пролетел», – 
Подумал я с тоскою.

* * *

Кленовый лист упал под ноги мне.
Я наклонился, чтоб его поднять,
Но ветер подхватил его и бросил вспять.
Он закружился в серо-жёлтом дне.

Мой Валаам – осенний, сквозь дожди
Я вглядываюсь в сумрачную даль:
Там островов жемчужная вуаль
И маяков холодные огни.

Мне грустно видеть угасанье дня,
Как тьма сырая растворяет горизонт.
Я спешно раскрываю чёрный зонт
И ухожу под дробный стук дождя.
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* * *

Я распахнул окно –
И что я вижу?
Я вижу дождь,
На лужах пузыри,
Но мне легко,
Я мухи не обижу
В такие дни
Серебряной зари.
На небе жемчуг
Светится, играя
В беспечных каплях
Вечного дождя.
Вдали полоска леса золотая
В голубоватой дымке сентября.



* * *

Погрустите со мной за компанию,
Я для грусти сыграю прелюдию.
Удостойте немногим вниманием,
Все мы люди, обычные люди.

Покусает меня беззастенчиво,
Жаркой пастью ли сердце отгрызано.
Я сегодня обычная женщина,
С равнодушием и капризами.

Погрустите со мной замечательно,
Поддержите объятьем компанию.
Погрустите, я буду признательна
За слова ваши и обещания.

ИННА ДЕМИНА

Демина Инна Алексеевна. Родилась и выросла в подмосковном городе 
Солнечногорске. В настоящее время живёт в Москве. Окончила Российский 
государственный социальный университет по специальности «психология». 

На данный момент изданы сборники стихов «Мечте хотела б я сказать...», 
«Мой первый год с душой поэта». Принимала участие в конкурсном альма-
нахе номинантов на премию «Поэт года – 2021», «Наследие – 2021», портал 
«Стихи.ру». Участник различных коллективных поэтических сборников.

Финалист международного конкурса “Open Eurasia – 2021”. Является участ-
ником литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя 
В.В. Карпова при военно-художественной студии писателей ФГБУ «Цен-
тральный дом Российской армии имени М.В. Фрунзе» Минобороны России.
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Я тоской упиваюсь доверчиво,
Выпускаю на волю желания.
Прокричите мне: «Милая женщина,
Прекратите сейчас же страдания!»

Погрустите со мной так отчаянно,
Вы причина моя здесь и следствие.
Погрустите со мною нечаянно,
Прекратите во мне это бедствие.

* * *

Замелькаются беглые вёрсты,
Кружит голову яркая зелень.
Окна мажут кусты и берёзки,
За окном собирается темень.

Вечер розовым палит округу,
Гасит луч уходящее солнце.
Нас с тобой отделят друг от друга
Километры дорожных эмоций.

Время к ночи, в плацкарте зевают,
В суету заключают дорогу.
На столах подстаканники с чаем
Звоном полночь зовут понемногу.

За окном разливаются звёзды,
Пролетают ночные вокзалы.
И бессонница, друг мой серьёзный,
Три часа меня здесь развлекала.

Проводила под утро на полку
В тяжкой дрёме немного забыться.
Сны загадочно крутят без толку,
Манят далью знакомые лица.
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Поезд всхлипнет, легонько толкая,
Я очнусь невпопад зрелым утром.
Новый день, все права забирая,
Пробуждается новым маршрутом.

* * *

А помнишь летом – все окна настежь
И ночь цикадой уже стучится.
И ощущенье тепла и счастья,
И до рассвета почти не спится.

И звёздный шёпот, и трели птичьи,
Луны огромной вдали сиянье.
И всё, что мучит, вдруг станет лишним,
Для нас на свете нет расстоянья.

В окне осеннем, стекла коснувшись,
Я мыслью в лето опять ныряю.
На день взгляну я, чуть улыбнувшись,
И снова где-то тебя встречаю...

* * *

Обними меня сзади за плечи,
Поцелуй меня ласково, милый.
Равнодушие душу калечит, 
Одиночества вестник унылый.

Обними меня, милый, не бойся.
Мне так легче и хочется рядом.
В мои волосы носом заройся
И, целуя, ласкай меня взглядом.

Обними меня хоть на минуту,
Я оттаю, расправятся плечи.
Отогреюсь и всё позабуду,
Мне тепло твоё раны залечит.
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Мне так холодно, милый, останься,
Я прижмусь и душою и телом.
Обними, прошепчи мне: «Расстанься
С одиночеством горьким и серым».

* * *

Мне кажется порой, что в тишине
С уставшим сердцем меряюсь шагами.
Под утро вспоминаешь обо мне 
То строками, то краткими словами.

Вторые сутки я не слышу звёзд,
Всё длятся расстояния меж нами.
Обронит ночь волнующий вопрос
И растворится лёгкими стихами.

Настиг тревожный сон. Теперь одна
С тобой, как прежде, вместе просыпаюсь.
Нам на двоих горит луна, и я
Под свет её тоскую и шатаюсь.

Дом как тюрьма, и дней круговорот
В календаре чертою отмечаю.
С утра начав бессмысленный полёт,
К ночи́ опять приду почти другая.

В той суете пустых, бездумных дней
Мне сердце в тишине напоминает
Твои шаги. И всё хочу сильней
Во сне обнять и утром не растаять.

* * *

Не надо меня трогать без любви,
Улыбкой мне глаза не застилай.
Захочешь видеть – просто позови.
Прошу лишь об одном – мной не играй.
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Не надо сердце мучить просто так,
Я знаю, многим нравится игра.
Кому-то это кажется пустяк,
Но я наивно верю, как всегда.

Не надо говорить излишних фраз,
С недавних пор мне не нужны слова.
В них очень часто чувства напоказ,
Безмолвно пусть докажут всё дела.

Не смейся над моею простотой,
Открытостью в доверчивой душе.
Я счастлива, когда живу тобой,
И плачу после слов твоих: «Уже...» 

Не надо меня трогать без любви,
Напрасно сердце мне не разбивай.
К тебе приду, ты только позови,
Но попрошу – со мною не играй.

* * *

Мне хочется вам что-то написать
И в письмах не спеша поговорить.
О долгом – я ответ устану ждать,
О кратком – голод мой не утолить.

Мне хочется прийти к вам под закат,
Усесться по-турецки на кровать
И, Франции вдыхая аромат,
Рассказам вашим вдумчиво внимать.

Мне хочется прижаться к вам плечом
И слушать сердца стук, смотреть в глаза.
Болтая обо всём и ни о чём,
Так просидеть до самого утра.
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Мне хочется разлившимся теплом
Согреться и в ответ вас обнимать,
И с первым нежным утренним лучом
Под голос ваш негромкий засыпать.

* * *

Уж третий день идут дожди
И грозы ночью спать мешают.
Ты часто пишешь: «Приходи,
Я по тебе опять скучаю».

Нас днём всё время клонит в сон,
И кофе стынет в синей чашке.
Чугунных капель перезвон 
По крышам бьёт сильней и чаще.

Ты пишешь, холодно тебе.
Ругаешь этот дождь и слякоть.
На затуманенном стекле
Рисуешь пальцем солнца мягкость.

Ты в доме бродишь целый день,
Молчишь, скучаешь, что-то ищешь.
И в суетную дребедень
Ныряешь за духовной пищей.

Намок под окнами твой сад,
А день смещается к закату.
Меня ты встретить будешь рад,
Ведь мы увидимся когда-то.

Я принесу тебе тепло,
Ведь дождь закончится со мною.
В объятий хрупкое стекло
Тебя поймаю и укрою. 



* * *

«Осторожно, двери закрываются», –
  Пропоёт нам электричка.
Мы поедем, мы поедем
  в Подмосковье по привычке.
  Осенне, ярко-багрово
  И зимне, белым-бело,
  Весенне-летне,
демисезонно!
По проходу бродят контролёры – 
  едет стар и млад.
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Музыканты, тролли, то ли
  Все бегут назад.              
  Осенне, ярко-багрово
  И зимне, белым-бело,
  Весенне-летне,
демисезонно!
Мы приедем, мы примчимся –
  И на дальней станции в апрель  
Мы без спроса и причины
  Окунёмся в белую метель.
  Осенне, ярко-багрово
  И зимне, белым-бело,
  Весенне-летне,
демисезонно!
Улетают, улетают журавли,
Прибавляет время нам часок,
Зурбаган уже мелькнул вдали,                          
Поезд мчится.
Мчится поезд
На восток.
Осенне, ярко-багрово
  И зимне, белым-бело,
  Весенне-летне,
демисезонно!
И бегут в Москву, Москву, Москву
                            Сёстры, в электричке голося:
«Выкопала ты свеклу-моркву?»
«Выкопала, прополола... До Лося».
Осенне, ярко-багрово
И зимне, белым-бело,
Весенне-летне,
демисезонно!

* * *

Mind the doors, please
  Suburban electric train will sing,
And we’ll go, yes, we’ll go
  to Moscow suburbs with a ding.
  like in autumn crimson bright,
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  like in winter pure white, 
  like in summer and in spring
demi-season fl ing!
In the aisle ticket controllers roam,
  here are young and old,
Musicians and trolls and all,
  all of them running home.              
  like in autumn crimson bright,
  like in winter pure white, 
  like in summer and in spring
demi-season fl ing!

We will rush, we will dash
  Into April far away, 
With no reason we will crush
  Into snowstorm where we stay.
  like in autumn crimson bright,
  like in winter pure white, 
  like in summer and in spring
demi-season fl ing!
Cranes are fl ying, fl ying far,
Time will give us one more hour 
at least,
And you see a fairy town,
Train is dashing
Train is rushing,
To the east.
like in autumn crimson bright,
  like in winter pure white, 
  like in summer and in spring
demi-season fl ing!
Everybody runs to Moscow, Moscow, dear
  In electric train and shout, 
“Have you taken carrots out?”
“Yes, I have them clean and clear” 
  like in autumn crimson bright,
  like in winter pure white, 
  like in summer and in spring
demi-season fl ing!
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* * *

Жизнь закружилась в штопоре –
Быть может, в движении к центру,
К опоре? Боль заштопаем,
Поклоняясь солнцу и ветру.

Длань небес, след мечтания,
Блужданья по лесам и высям –
Прижмусь к груди понимания,
Движенья упруги… без мысли!

Страсти клубками вяжутся,
Всплывая, взметаясь в небо, –
Прижмусь, и мне покажется,
Что ещё и не жил я, не был…

А жизнь, как бездна, голубится,
Клубится тенью и светом.
Любится, ах как любится,
Когда не думаешь об этом,

АНАТОЛИЙ СУСЛОВ

Суслов Анатолий Петрович. Родился в Германии в семье военно-
служащих-медиков. Окончил Второй московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. Профессор-иммунолог, доктор медицинских наук, за-
ведующий лабораторией в НИЦ ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Автор четырёх 
поэтических книг – «Отражение», «Иное», «Симфония чуда», «Азбука души».



п о э з и я 27 

Когда входишь в безмолвие,
В кладезь души и сердца,
Молишься или не молишься –
Дверцу отворяешь за дверцей.

Губ чарованье пламенем,
Рук оплетанье лианой –
Мир прозрения странен мне,
Чаруя, наносит раны,

Ландышем дышит, свежестью…
Как хорошо безрассудно
Лаской цвести и нежностью,
Лавой, что кипит подспудно!

* * *

«О, лес блужданий, заблуждений,
О, смутный звон вдали, вдали!..»
Молись, молись ты нощно-денно
Во сне, в любви, молись, моли!

Мир и таинствен, и безбрежен.
Святые пламенны сердца.
Конец минуты неизбежен
Во имя Вышнего Отца.

Мечтаний путаница, пляска.
Волнами бьют то боль, то хмель.
Зубами лязгать, пастью ляскать
И пасть в могильную постель?..

Могилы пустошь, мощи хладны…
Где чаек жалкий слышен крик?
Где парус, вой, пучины ад где?
Где леса мудрый тёмный лик?
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Где мысли пчёлка золотая,
Трудолюбивой страсти мёд?
Любовь и Смерть, чета святая –
Ответ на череду невзгод?

Молчанье, вечное молчанье…
Младенца дар не умалить:
Он памятует час венчанья –
Венчанья Неба и Земли!

«О, лес глухой, о, лес косматый!..»
Нет света сердцу и уму!
Лишь Космос снов, надежды атом
И жизни сладость губят тьму!..

* * *

Бокал вина и рюмка водки, 
И пенных дней искрист мотив,
И холодок в груди заботки,
И тёмный вечных вод разлив,

И в сердце песни и объятья,
И всхлипы сладостные волн,
Безмерность ночи, дня заклятье,
И омут страсти, вопль, стон,

И трата щедрая богатства,
И западня высоких чувств,
И пир, и игр услада, яства –
Куда лечу, куда я мчусь?..

Судьбы игра идёт к финалу.
Уж неизбежность во весь рост,
Уж смерть готовит своё жало,
А я всё тот же – глуп и прост…
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Лишь дымка дней прошедших манит,
Младенца радость и восторг,
И шествие по самой грани,
Где неуместен жалкий торг…

Далёких дней и дней текущих
Единый мир, веселье вёсн.
Всё гуще жизнь, и мёд всё гуще,
И всё загадочней вопрос…

И музы всё целебней чары,
Гуденье улея внутри,
Судьбы и ласки, и удары…
Уж смыт с лица последний грим,

И я, тобою обновлённый,
Молчания учу язык,
Когда, мотивом увлечённый,
Лечу в предчувствье, в счастья вскрик!..

Стая бешеных собак

Стая бешеных собак
Рвёт на части одиночку!..
Всё на свете так непрочно,
Шатко, хлипко, хлябко так!

Стаи бешеных собак
Бродят рядом, бродят близко, 
На дистанции огрызка,
Вой, стенанья, жуть, бардак!

Стая бешеных собак
Загоняет в ступор жертву,
Пена в пасти – знак блаженства!
Страсть – умопомраченья знак!
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Стаи бешеных собак.
Их клычища яда полны,
Злобы, ненависти волны,
Шерсть их дыбом, шрамы драк…

Стаи бешеных собак.
Размножаются, как осы,
Беспородные барбосы
И породистый дурак.

Стаи бешеных собак.
Нету сил для их отлова,
Не дано им слышать слово,
Не понять им нас никак.

Стаи бешеных собак.
У любви миры иные –
Грёзы, звёзды, мысли, сны ли –
Вольный ветер, жар, сквозняк…

Стая бешеных собак.
Пусть я – жертва-одиночка,
И порвут меня пусть в клочья,
Волю я сожму в кулак,

Боже, дай спасенья знак!
Стая бешеных собак!

* * *

Прозренья ясность или дебри?
Как быть наедине с собой?
В душе царапаются звери,
В рассудке со святыми бой.

Где откровенье, Боже, Боже?!
Где явленный Тобою лик?!
Громадой мысли я низложен –
Мир бесконечно многолик.
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Как жить мне в мире лжи и сплетни,
Которыми забит мой слух?
Хочу быть, как младенцы, дети, –
Чисты, не ведают прорух!

Я ж – пресловутая старуха,
Проруха вечно сторожит,
Чтоб впиться в сердце, в глотку, в брюхо…
В чём смысл судьбы – в страданье жить?!

Всю кутерьму сует вседневных
Незримая творит рука:
Потуги власти, мечт раденье,
И творчества недуг – тоска…

Задор, восторг и взмахи крыльев,
Полёты вновь и вновь в огонь…
Припадочный душой, не ты ли,
Безумства сброд и шелупонь?

Взрыв молний в радости созвучий,
В молчании – и рай, и ад,
Ну почему в тоске дремучей
Вдруг расцветает счастья сад?!

* * *

Бьёт мне в сердце сваебойка,
Вертолёта рёв рвёт уши.
Кто-то думает, что струшу,
Не снесу все это стойко?!

Вьются по лугам стрекозы.
Мухи мучают пространство,
Нанося в душе мне раны,
Словно косы, словно осы…
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И в душе боль медвежонком
Покатилась, затаилась.
Ведь всё просто – сердце билось
Слишком чутко, обнажённо…

Раны соберу в лукошко,
Глаз прижмурю – солнца много!..
А вот этот луч – от Бога,
Задержись во мне немного!

Мир чугунный челюстями
Рвёт округу и молотит.
Жизни нет душе и плоти –
Жизнь в отстое, в жиже, в яме?!

Рощи спят, чернеют сосны,
Утро – роскошь Камасутры,
В каплях рос – алмазы утра,
Свет рассвета бродит босо…

Стану песни, сумасшедший!
Петь тебе про бездны ночи,
Вечность петь уполномочен
Нежностью из бездн взошедшей…

Мы, как волны на просторе,
Пусть весь мир вокруг чугунный,
Море, ветер, свет подлунный,
Взмах ресниц и неба зори…

Лезет вор

Лезет вор. Он лезет в душу.
Он ворует мои песни.
Корни дерева порушил,
Листьев в кроне равновесье.
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Истекло древесным соком
Звёзд высоких отраженье.
Небо чёрное жестоко
Оборвало сердца пенье.

Дальше смерть? А как же крылья?
А ночные ввысь полёты?
Пеленою всё сокрыли
Суета, замки, заботы…

Душу, время и пространство – 
Всё – и в клочья, и в осколки!..
Кажется, что всё напрасно!
Клёкот злой в груди клокочет!

Зло летит протяжным звоном
Прямо в небо, прямо в небо…
Жаждет правды зла наука,
Войн с тобою, где б ты не был!

Мчат по сердцу войны-кони,
Стоном, плачем душу полнят.
В каждом вскрике, в каждом стоне –
Волны муки, боли волны!

Поражённые ударом,
Перст Судьбы – удар копытом!
Значит, всё, что было – даром!?
Мраком тайны жизнь покрыта.

Тайна жизни – смерти точка,
Завершён роман отныне!
Жар восторга, счастья ночку –
Зорок вор, крадет святыни!..
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* * *

Жарко. Душно. Сволочь лезет
Изо всех своих щелей.
Сердце мучается, грезит
Биться жарче, быть смелей.

Хочет облачком на небе
Стать воздушным, вольно плыть,
Мыслью молодо-нелепой
Разрезвиться во всю прыть.

Жить трудами всё дороже,
Гнить в трущобной суете.
Бог стремится нас обожить –
Нет пределов доброте!

И глубины, и пределы –
Сердце мечется в раздрай,
Очумело, угорело:
Жизнь и смерть – где ад, где рай?

Где-то бродят грозно тучи,
Где-то буря, град, потоп.
Здесь – жара нас душит, мучит,
Сердцу вот-вот скажет: «Стоп!»

Сердце вновь расправит крылья,
Улетая в мир иной.
Всë, что утаили, скрыли,
В жуть пихали, в глубь, в темно,

Станет там, как на ладони –
Ласки счастья, страсти гнев,
Кто-то в подлости проворен,
Кто за честь – как бык, как лев!
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Я над сердцем поколдую –
Пусть жара, пусть хлябь и мрак! 
Я на боль его подую:
«Оживай скорей, чудак!»

* * *

Душа моя безмолвная плачет.
Да что с того, я тоже молчу!
Свершённых дел опять недостача,
И в храме давно я не ставил свечу.

Как много слов дорогих устарело!
Поэтов недавних умер язык.
Толпой словеса летят угорело.
Слова без души – только крик или зык.

И ценностей нет без души, только цены.
И нет открытий – душа уж не зрит.
Душевный мир, волшебный мир сцены
Фитнесом речи стал, сердце молчит.

А сердце молчит, одиночества полно,
И нет рядом друга, звенит пустота!..
И музы замолкли, музыки волны
Стёрла с ритмов сердец суета.

И я молчу, гляжу, созерцая,
Как осени ранней рождается свет,
Печальный и красочный, чуем сердцами,
Прекрасен, как хокку, как древний сонет.

Качает ветер тяжёлые ветви…
Прозрачно небо… Кружевны облака…
В осеннем ласково-грустном свете
Слова оживают, те, что жили века…
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* * *

Просветы неба… Слов рожденье…
В груди – блаженства теснота.
И нянчится в груди мечта
О счастье – жажда, наважденье?

Есть доминанта, вечный стресс,
Движенье к высшему в глубинах,
Где облака, огонь и льдины,
Где мудрость набирает вес.

И там растёт большое Слово,
Огромное, как небеса,
В нём волшебство, в нём чудеса,
И чувство близкого, родного…

Святыни рушили, и мифы
Кружили в стае вороньём,
Терзали Слово, и на нём
Воссели циники, как грифы.

Вся эта вечная сволота,
Опухнув от земных щедрот,
Обрушивая неба свод,
Изжила Слово в прах, в болото.

И смертный час, чаруя хладом,
Над совершенством ставил крест…
Снежинки слов, кружа окрест,
На грудь садились жгучим падом…

Огонь высокий плоть земная
Вам бросит, циникам, в лицо,
Очистит грязь, сметёт гнильцо,
И Слово-Лебедь, оживая,
Вочеловечит в мысль мечту,
И мысль взовьётся в высоту,
В просветы неба улетая!..



Тоскуя о лете

Всё, что не ты, – так суетно и ложно,
Всё, что не ты, – бесцветно и мертво.
        А.К. Толстой

Так явственно помню, тоскуя о лете,
Восточный прищур прожигающих глаз!..
Ищу безутешно в расплывчатом следе
Обрывки туманных, бессмысленных фраз.

Устал разбирать череду многоточий,
Угадывать смысл неразборчивых слов.
Читать откровения ваши меж строчек
В осенней печали рождённых стихов...

ВАЛЕРИЙ ТЁРКИН

Тёркин Валерий Борисович, член литобъединения «Свиток» г. Сергиев 
Посад. Член Академии поэзии. 

Многократный финалист литературной премии имени Сергея Есенина 
«Русь моя» (в 2017 и 2019 годах председатель жюри – Л.А. Аннинский). 
В 2019 году занял III место на Международном литературном фестивале 
«Открытая Евразия» (Брюссель, Бельгия) в номинации «Поэзия». Гран-при 
и первое место в двух номинациях на VIII Международном поэтическом 
конкурсе ПАНИ 2021 года «Россия, перед именем твоим». Во Всероссийском 
творческом конкурсе 2022 года – «Касаясь трёх великих океанов» – стал 
лауреатом первой и второй степени в двух разных номинациях. Печатался в 
альманахах «Антология русской поэзии», «Литературная Евразия», «Москва 
Поэтическая», «Притяжение», «Академия поэзии», «У Никитских ворот». В 
издательстве «У Никитских ворот» вышло три книги стихов автора: «Светлая 
печаль» – 2019 г., «Сквозь призму лет» – 2020 г., и «Зеркальный шар» – 2021 г.
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От сглаза берёг откровенную тайну
И больно страдал от своей немоты.
Мы долго готовились к встрече случайной,
Но общей тропой не прошли и версты.

Теперь в нашем доме – разбитые окна,
Куда ни приткнёшься – гудят сквозняки.
Во время дождя я беспомощно мокну,
От пришлых людей не спасают замки.

Вы болью останетесь в сердце печальном,
Досадой моих недописанных строк…
Романтика встреч завершилась банально:
Жар-птицу поймал, но ладони обжёг!..

На краю мироздания

        И жатва дней твоих обильна иль скудна?..
        А.К. Толстой

Я завис на краю мирозданья
Возле скверных, зловонных болот.
Жизнь земная дана в наказанье, 
Если столько приносит невзгод.

Отчего в тихий вечер весенний
Навалилась гнетущая грусть?
Ожидая больших потрясений,
Я по кругу уныло влачусь.

Задыхаюсь от куцей свободы,
От барьеров, стесняющих быт.
Вспоминаю любви эпизоды,
И разбитое сердце болит.

Я не цвёл на удобренной грядке,
Не имел путеводную нить.
Безуспешно – в мирском беспорядке –
Я пытался все пазлы сложить.

После долгих душевных мучений
Загрустил о былом неспроста:
Не имею земных накоплений,
А в амбаре души – пустота!..
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Дождя не было

Дождь пошёл именно там, где сидела я. Его лёгкие незримые 
капельки чётко постукивали по тугому куполу яркого пляжного 

зонта, раскрытого над столом и скамейкой во дворе. Спрятавшись 
от солнца, я общипывала клубнику для варенья и напряжённо вслу-
шивалась в голос Хабенского, долетавший из рядом лежавшего 
телефона. Костя читал Цыпкина. Дождя не было. Стояла жара. Све-
тило солнце. Стук капель продолжался. Я выставила из-под зонта 
руку, ожидаемого остро-мокро-холодного покалывания дождинок 
не случилось. Хабенский умолк – раз и навсегда, как ни жала на все 
кнопки телефона. Ни слова. Опять не дослушала! Обиделся? Но ведь 
он не мог знать!.. А такое уже было: я не дослушала и даже ушла. В 
тот, первый, раз.

Это было давно. Но – правда. Очередное недельное бегство 
от себя в Ленинград, вернее, уже в Питер, подходило к моменту 
солнцестояния. Я возвращалась из поездки в Кронштадт, сошла с 
туристического автобуса у первой попавшейся станции метро, но 

АЛЛА БАКШАНСКАЯ

Бакшанская Алла Романовна. Родилась в Литве в середине XX века. 
Живёт в Беларуси. Родными считает города Паневежис, Ленинград, Северо-
морск, Одессу и Минск. По образованию – экономист. Автор книг стихов 
«Вполголоса» и прозы «Давным-давно и ещё раньше». Публикуется в коллек-
тивных сборниках проектов «Созвездие» (Минск), «Библиотека современной 
поэзии» (Москва), на сайте «Стихи.ру». Участник альманаха международного 
фестиваля «Ганноверская весна».



42 

Свет столицы • ïðîçà

решила пройтись по проспекту, размышляя о дальнейших действиях. 
Затормозила у театральной кассы. Что, где, куда? Был не сезон, пред-
ложений мало, да и билеты нужны на сегодня или завтра. Завтра… 
«Калигула». Театр Ленсовета. Ничего не говорящая фамилия – Хабен-
ский, многоговорящая – Бутусов, но Юрий, режиссёр.

Да простят меня завзятые театралы, но в своих набегах на Москву 
и Питер я стараюсь выжать из времени максимум. Поэтому ещё со 
студенческой поры могла появиться в фойе театра в дорожном 
платье с чемоданом или укрываться на галёрке с грузом, нет, не по 
принципу – всё моё ношу с собой, – просто гардероб не принимает, 
не работает. А в партере дамы в вечерних туалетах с декольте… 
Простите…

В этот раз я вышла в 9 часов утра от Маришки, дочки школьной 
подруги, живущей очень удобно – рядом с Медным всадником, и не 
раз дававшей мне приют. День провела в поездке в Павловск, верну-
лась, встретила подругу с работы, и к началу спектакля мы оказались 
у театра. «Калигула». Древняя римская история. «Пусть ненавидят, 
лишь бы боялись». Действие разворачивалось на полупустой сцене 
с кладбищенскими крестами, из-за которых возникали мужчины, 
одетые в длиннополые тёмно-серые шинели и, вскакивая или соска-
кивая с могил (а, скорее, скамеек), что-то вещали. Первое действие 
закончилось. В антракте успели проглотить кофе с бутербродом и, 
как учила наша первая учительница – Серафима Леонидовна, мед-
ленно кругами передвигались по фойе, разговаривая о чём-то своём, 
женском. Второй звонок, третий… Мы переглянулись и без слов на-
правились к выходу. Если бы гардероб работал или хоть кто-нибудь 
прошептал в спину: «Это ТОТ Хабенский!..» Но ещё не прошли те лет 
восемь-десять, когда все узнали и полюбили Константина Юрьевича.

Выйдя из театра, направились к Невскому, свернули налево и 
двинулись в сторону Дворцовой. Стояли белые ночи, солнце ещё 
не присело за Васильевский, и мы, перебирая пропущенные без 
общения годы, плыли в мареве воспоминаний. У Дворцового моста 
пожарные тушили попавшую в ДТП легковушку. Ничего более кри-
минального не происходило. Просто было лето, ниспадающие лучи 
солнца, рядом подруга детства, Нева, плеск волны. А дождя… нет, 
не было. 

05.07.2020
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Дрозд

В этом году много птиц в садах, лесу. Кроме привычных ворон, со-
рок да галок с трясогузками мечутся, добывая прокорм семейству, 

ласточки, скворцы, дрозды. Это те, кого могу опознать. Кто-то и не 
опознанный мной щёлкает, пришепётывает, хозяйничает в листве.

Утром иду вдоль опушки, над дорогой ласточки круги навора-
чивают, штук шесть. То ввысь, то к земле спиралью. Наблюдала за 
ними – голова закружилась. Двигаюсь дальше – на сосне коллектив 
радистов устроился, активно передают сообщения. Без привычки 
только несколько знаков-букв опознала: л (.-..), е (.), т (-), о (---) – и 
цифру три (...--). Помните морзянку? С упорным постоянством стучат 
и стучат друг другу или друг на друга. На лесной дорожке крылатые 
тоже занятие находят – из-под ног то тут, то там выпархивают.

День выдался жарким. Окна и двери нараспашку. Сама на кухне 
хозяйничаю. Вдруг резкий удар. Подхожу к двери – никого, ничего, 
а под дверью лапками вверх – дрозд, грудка в ряпушку с желтова-
тым размывом – певчий, рябинник? Их нынче несметное количе-
ство в саду пасётся, черешню обнесли, за вишню принялись. Порой 
наблюдаю – из бочки у дома воду пьют. А этот – трупик. Наклонилась – 
крылышками задёргал, на лапки вскочил, и бряк – без сил. Живой! 
Воды принесла, в клюв капаю – дёргается, реагирует. Переложила в 
тень, воды поставила. Через час смотрю – пропал. А у нас две собаки 
обитают во дворе. Не их ли вина, что дрозд исчез? Нет! Примчались 
на мои шаги. А тут от стены дома и раненый дрозд ковыляет. Дуся к 
нему: то ли обнюхать, то ли схватить попыталась. Птица в крик! Я тоже! 
Собаки опешили, стоят. Из дома зять выскочил – что? Птаха в прискок, 
на полу-крыле – дёру в щель под забором. Упрыгала.

Вечерело, сели ужинать во дворе. У забора в траве кто-то копо-
шится. Дрозд! Потоптался под забором и вспорхнул на него. Сидит, 
чистится. Вскоре взмахнул крыльями – и к лесу. Через минут двад-
цать вновь появился на том же столбике забора, сидит. То так повер-
нётся, то эдак. Тот – не тот? Наш – не наш? Покрасовался несколько 
минут и улетел. Думается – наш. Прилетал показаться и попрощаться. 
До завтра…

23.07.2022
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Утром в лесу

С утра дождя не было. В лесу кустился сумрак, особенно в глуби-
не, в стороне от дорожки. Стволы елей были влажны и черны. 

Они поднимались колоннами от усыпанной хвоей и шишками 
земли к облакам, затянувшим небо серой рогожкой. Макушки де-
ревьев прятались в лёгких клубах тумана, вцепившегося в их кудри, 
сгустки оного собирались в дальнем конце утоптанной дороги в 
занавес, пока задёрнутый – представление ещё впереди. Скупой 
свет прорывался и окрашивал лес зеленоватой дымкой только на 
неожиданно открывавшихся просеках, и вновь сумрачная темнота 
между стволов. Тишина. Изредка тинькнет птица. Резко оглянешься 
на звук зашелестевшей листвы. Отчего, что там, в кроне дерева? 
Ветер…

Разговаривал ветер с травами
Порыжелыми, полежалыми,
спелым семенем отягчёнными,
по весне с землей обручёнными.
Разговаривал с листьями, ветками, 
с желудями, с сосновыми детками. 
Разговор не велик, но брутален:
разметать, оборвать – был печален
лес, деревья и полога травы:
солнца нет, осень, грустные нравы.

И аккомпанементом стук капель. Кап-ель, кап-ель. О траву, о 
листву, о песок, о плечо. Влага – ночная, от тумана ли – собравша-
яся на листве, ветках, хвое, стекает, падает, капает. Кап-ли, кап-ли – 
кап ли? Как не хватало влаги этим летом! Сейчас лес упивает-
ся ею: сыро, изменился лесной дух, цвет. Палитра зелени стала 
богаче, ярче, глубже. На травинах колышутся, боясь сорваться, 
бриллианты. Листья деревьев стали кожаными и блестящими. 
Вокруг малахиты и изумруды. Буреют пока только стволики кон-
ского щавеля да кое-где рыжеют листья на молодых рябинах и 
клёнах. Начало сентября. Никто не ждал такого похолодания по-
сле летнего пекла. Но влаги просило всё. Вчера дождило почти 
целый день – гуще, реже. На лесной дороге в бороздках откры-
лись глаза дождя – лужи. Глядят они, не мигая, в небесные выси, 
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однотонные серые, отражая в своих небольших глубинах ёлки да 
палки, стволы да ветки и небо. А вокруг шишки: растопыренные, 
колючие, сосновые да еловые, молодые зелёные, обглоданные 
до сердцевины или слегка опробованные – для кого-то еда. Так 
и шагаешь тропою: ловишь краски, звуки, ароматы, обходишь 
лужи, подфутболишь шишку. Как же хорошо утром в лесу! Осень. 
Сентябрь.

12.09.2022
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АЛИСА БЕСКРОВНАЯ

Бескровная 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.

История вторая. Обитатель озера

Тётушка Френсис, тётушка Френсис! Можно нам конфетки? – 
громко упрашивали дети женщину за кассой. – Пожалуйста!

– Ладно, сегодня можно, но это в последний раз.
– Ура! – звонко прокричала ребятишки и с конфетами в руках и 

довольными лицами шумно вышли из магазина. Мейси заплатила 
за детей из своего кармана, понимая, что это далеко не «последний 
раз».

Тётушка Френсис. Так её называли все дети в городе. Френсис 
Мейси была худощавой женщиной тридцати девяти лет. На её лице 
всегда отражалось добродушное выражение, однако морщины вы-
давали усталость и тяжело пережитые годы хозяйки. Она никогда 
не считала себя красавицей и от других слышала только «милая де-
вушка». Поэтому всю жизнь старалась поддерживать образ милого 
и доброго человека. Хотя, бывало, ей не удавалось сдержать нако-
пившееся напряжение. Особенно это сказывалось на отношениях 
с мужем. 

–
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С ним Френсис прожила пятнадцать лет. Они познакомились, как 
почти все её подруги, в городе, через знакомых. Его звали Фрэнк Мей-
си. Тогда он только начал работать в поле, водил трактор, был хорошо 
сложенным, плотным мужчиной. Начало их семейной жизни было 
стабильным и спокойным, но всё изменилось, когда почва на поле 
стала неплодородной. Фрэнка, как и всех остальных, уволили. Потом, 
получив травму на следующем рабочем месте, он довольствовался 
пособием по безработице. Теперь муж просиживал штаны на диване 
с бутылкой когда пива, когда виски, всегда по-разному. От того при-
ятного молодого человека, которого она знала раньше, почти ничего 
не осталось. Каждый день ей приходилось выслушивать жалобы на 
несправедливую жизнь и тупых чиновников, что государству он ни-
чего не должен, должны только ему. Из-за такого отношения мужа к 
работе Френсис пришлось начать зарабатывать самой, что поначалу 
было тяжело, ведь она пять лет сидела дома, высшего образования и 
хоть какого-то первоначального опыта не было.  Поначалу работа по-
падалась неприятная, а если увольняли или что-то случалось у работо-
дателя, то новое место в маленьком городе было найти очень тяжело. 
Сейчас Френсис работала на кассе в небольшом продуктовом мага-
зине. Это не приносило больших денег, но на первые нужды хватало. 

Мужа устраивала такая жизнь, и Френсис давно перестала с ним 
спорить. Если она начинала говорить о его безделье, Фрэнк всегда от-
вечал агрессией, чего Френсис боялась больше всего. В такие момен-
ты она часто задумывалась об уходе. Как, например, это сделала Роуз 
Рэндолл. Однако Роуз было куда уйти: она уехала к родственникам в 
другой город. Но куда уходить Френсис? Дом, где они жили с мужем, 
принадлежал ему, ферма её отца давно прогорела, всё продали, ро-
дители умерли, ближайших родственников не было. Кому она будет 
нужна? И как сможет прожить с её маленьким доходом? На эти вопро-
сы Френсис никогда не находила ответов. Часто её посещала мысль: 
«В маленьких городках как раз многие и спиваются, так как делать 
нечего. Он не виноват. Это всё условия. Если бы мы уехали…»

Такая жизнь продолжалась уже девять лет. Иногда тупое бездей-
ствие и неизменность ситуации доводили Френсис до отчаяния. На-
верное, единственной отрадой сейчас для Мейси стали бы дети. Но 
своих детей у них с мужем не было. Это и стало причиной того, что 
Френсис не могла отказать ни одному ребёнку в городе. Каждый для 
неё был как свой. Дети в ответ на её доброту отвечали тем же и знали, 
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что тётушка их не выдаст и не обманет, поэтому часто приходили к ней 
за советом или выклянчить что-то. Сейчас больше всего они выпра-
шивали конфеты с прилавка, которые Френсис им покупала. Сладости 
стоили копейки, а детям приятно. Для Мейси это было главное.

Казалось бы, наконец-то появилось место, где Френсис могла почув-
ствовать себя спокойно. Сюда часто заходят дети, платят без задержки 
(по сравнению с прошлой работой), да и хозяин, на вид, добропо-
рядочный. Однако не раз Френсис слышала об этом месте не самые 
приятные слухи. Первое, что многих настораживало, – раньше дом был 
жилым, но по неизвестным причинам жильцы его продали и уехали из 
города, а новый хозяин решил сделать магазин. Вскоре после открытия 
начали расползаться жуткие истории о новом магазинчике. Что только 
не придумали: свет по ночам включается, как будто внутри кто-то есть, 
непонятные шумы, крики, падающие предметы, исчезновение еды из 
пакетов после покупки, неприятная аура места и так далее. Список 
городских слухов слишком велик, чтобы перечислить всё, но именно 
из-за подобных историй покупателей в магазин заходило всё меньше 
и меньше. Спасло только то, что директор установил низкие цены на 
продукты. После такого хода все резко забыли о страхе, но всё равно 
продолжали говорить о неприятной атмосфере в магазине.

Несмотря на все услышанные истории, Френсис всё равно устрои-
лась сюда работать. Ведь на данный момент это было единственным 
свободным рабочим местом для неё в городе. Мейси и сама впослед-
ствии убедилась, что в магазине происходят странные вещи: иногда 
продукты или ценники менялись, слышались непонятные звуки, из-
дававшиеся из разных уголков. Френсис никогда не жаловалась на 
плохую память или слуховые галлюцинации и точно помнила, куда 
что ставила. Поначалу она начала подозревать свою коллегу, которая 
работала в следующую смену, однако та всё отрицала. Из-за подоб-
ных случаев, хоть Френсис не очень верила в злых духов и прочую 
ересь, крестик с собой всегда носила. Это её немного успокаивало. 

«Лучше бы Фрэнк тогда согласился на ту работу. Мы бы уехали 
из этого города, глядишь, что-нибудь получилось бы. Тут же ничего 
нет», – время от времени думала Френсис, когда снова слышала 
странный шум в магазине.

Больше всего о ней беспокоилась Джил Ларкинс. Она была ча-
стым гостем в магазине. Вот и сейчас она пришла за покупками, как 
обычно. Наверное, весь город уже услышал о переполохе, который 
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произошёл в её доме. Многие, в том числе и сама мать, подозрева-
ют Томаса. Однако Френсис кажется, что это не он. Она много раз 
видела мальчика. Томас был честным и добрым, и даже под плохим 
влиянием вряд ли бы стал разрушать собственный дом. Тем более 
мальчик знал, как много его мама работает. Мейси часто слышала, 
как Томас жалел маму.

– Как у вас дела? – спросила Френсис миссис Ларкинс, когда та 
подошла к кассе. 

– Ох, да ничего, всё налаживается. Вот только посуды не хватает. 
Да и лишних трат в этом месяце оказалось немало. 

– Да, ужас, конечно. Так никого и не нашли?
– Ищут, да никого не находят. У меня вообще чёрная полоса в жиз-

ни какая-то. Томас из-за всей этой ситуации ещё больше отдалился 
от меня. Не знаю, что и делать. 

Френсис понимающе кивнула. 
– Да, и место всё-таки здесь плохое, – неожиданно начала Джил. – 

Ты разве сама не чувствуешь? Однако цены тут замечательные!
Мейси уже не в первый раз слышала подобное, но всегда отвечала, 

что подумает об уходе. Однако мыслила совсем по-другому: «Пока что 
это единственное место для работы. Кто мне будет платить? Ты, что ли?»

Френсис всегда заканчивала работать в десять вечера. Проверяла 
стойки с продуктами, заполняла бумаги, выключала свет и закрывала 
двери. До дома было идти полчаса, и Мейси даже нравилась эта до-
рога, потому что она всегда проходила мимо антикварного магазина. 
Френсис всегда засматривалась на статуэтку молодого жеребца на 
витрине, стоящего на дыбах. Это напоминало ей о прошлом. 

В детстве её отец имел хозяйство. У них были куры, пара свиней и 
лошадь. Лошадь была для неё самой важной живностью на ферме. Её 
звали Грэт. Она имела красивый чёрный окрас и благородные черты, 
хоть и не была породистой. Отец купил её у знакомого по небольшой 
цене. На рынке она стоила совсем ничего, но в доме очень любил эту 
лошадь. Именно с Грэт Френсис путешествовала по всему Дэррону 
и ближайшим городам, с ней они многое повидали и пережили. 
Поэтому любое упоминание, изображение или разговор о лошади 
вызывали в Мейси затаённый восторг.  

После магазина антиквариата Френсис входила в сквер, которые 
жители сами облагородили, и шла к небольшим домам неподалёку, 
где и жила. Недалеко от сквера в темноте виднелось большое озеро, 



50 

Свет столицы • ïðîçà

которое у многих жителей ассоциировалось как с плохими, так и с 
хорошими вещами. 

Многие беспокойные мамы и бабушки, чтобы дети не подходили 
близко к озеру, придумывали всякие страшилки вместо разумных 
объяснений. Например, Френсис часто слышала о водяных келпи – 
чудовище в образе лошади, которое хватает малыша, сажает себе на 
спину и затем погружается в воду. Это единственная история про 
лошадь, которая не нравилась Мейси. Для неё эти животные были 
олицетворением благородства и доброты. Как они могут кого-то 
убить? Это просто глупая страшилка, как, например, история про 
Дженни Зелёные Зубы.

Добравшись до дома и зайдя внутрь, Френсис увидела знакомую 
картину: муж на диване, на столе бутылки алкоголя, бычки от сига-
рет, включённый телевизор. На приветствие Мейси всегда слышала 
только ворчливое «угу». Заглянув в холодильник, она поняла, что 
муж ничего не ел.

«Только закусывает. Лучше к нему сегодня не подходить».   

* * *
Так и проходили дни Френсис Мейси. Беспеременная картина: 

работа, одинаковые лица, дорога, быт, дом. Так же, казалось, про-
ходила и жизнь в городе – в нём мало что менялось. 

Вот и сейчас Френсис стояла у кассы, и в магазин зашла уже зна-
комая компания подростков. Однако сейчас к компании прибавился 
один новый мальчишка, в котором Мейси узнала Томаса. Она не 
стала сразу же нападать на парня, ведь знала, что подростки этого 
не любят, и подождала, когда мальчики подойдут к ней сами. 

Среди них всегда выделялся Джеймс. Френсис заметила, что дети 
и подростки к нему тянутся, чувствуя его силу и влияние. Мейси всег-
да было жалко этого мальчика. Ещё в молодости она знала его мать, 
Айрис, с которой много общалась. И всё было хорошо, пока девушка 
не связалась с этим Тодом… Френсис казалось, что именно из-за 
него Айрис сбилась с пути: начала пить, вести разгульный образ 
жизни. Она помнила другую Айрис. Та Айрис была всегда здоровой, 
доброй и весёлой, хоть и был в её глазах какой-то опасный огонёк. 
Да и мальчик родился такой же хорошенький. А теперь один Бог 
ведает, что они с ним делают. 

Подростки быстро подошли к кассе, разговор начал Джеймс: 
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– Привет, Френсис, – он всегда обращался к ней на «ты». Мейси 
не обращала внимание на это и старалась найти свои плюсы. Напри-
мер, чувствовать себя с ним «на одной волне», будто они одногодки.

– Привет.
Все остальные тоже поздоровались с ней, но, в отличие от Джейм-

са, назвали «тётушкой». Она ответила милой улыбкой и начала про-
бивать покупки. Это был самый подходящий момент для разговора.    

– О, Томас, ты тоже здесь. Твоя мама недавно заходила в магазин, 
она за тебя очень волнуется. 

– Да я уже вернулся домой, перетерпел наказание. Что ещё мне 
нужно сделать, чтобы она не волновалась?

– Родители всегда волнуются о своих детях, не важно, сколько им 
лет. Не нужно быть с ней таким жестоким. 

– Да я ей и слова плохого не сказал! Это она всё говорит, как меня 
любит и так далее, а сама каждый день спрашивает, почему дом по-
рушил и где её кольцо. Я уже в сотый раз ей талдычу, что не виноват!

– А кто же тогда виноват?
– Да боггарт!
– Боггарт? – удивилась Френсис. – А-а-а, это домовой такой, из 

мифов, который проказничает в доме?
– Ничего себе проказничает! Да он нам полдома разрушал и еду 

своровал! Я не знаю, как его выгнать. От этих детективов нет толку, 
они мне не верят.

Френсис понимающе кивнула. 
– Френсис тоже нам не верит, – резко сказал Джеймс. Мейси даже 

вздрогнула от таких слов. Она всегда чувствовала, что этот мальчик 
как будто видит людей насквозь. – Это нормально, ты же взрослая. 

С этими словами Джеймс расплатился, и вся орава мальчишек 
вышла на улицу. 

В такие моменты Френсис думала, что дети иногда понимают 
больше, чем взрослые. И всё же они остаются детьми и, естественно, 
не могут по-взрослому ответить за свои поступки. Для этого нужно 
вырасти. Поэтому и придумывают себе всяких боггартов, призраков 
и других чудовищ. В подобные ситуации Френсис вспоминает своего 
мужа и думает, что это такой же вечный ребёнок, который никак не 
может справиться со своими проблемами. Но и сама она так привя-
залась к этому ребёнку, что мысль о разрыве страшила ещё больше. 
Наверное, это было самое большое «но» в её оправданиях. 
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Перед уходом Френсис вспомнила, что директор оставил зада-
ние убраться в подсобке, где особенное внимание нужно уделить 
продуктам. Это было что-то новенькое, вроде бы подобные вещи 
при заключении договора с ней не обговаривались. Но Френсис 
смирилась и с этим. Тем более сегодня ей не очень-то и хотелось 
возвращаться домой. 

Взяв швабру, метлу и тряпки, Мейси пошла в подсобку. Немного 
прибравшись, она осмотрела продукты, а также заметила всякий 
хлам, с которым совершенно не знала, что делать. В довершение всего 
Френсис нашла угол, в котором валялась небольшая конструкция, от-
далённо напоминающая шалаш, состоящий из тряпок, грязи и камней. 

«Дом для тараканов здесь, что ли?», – подумала Френсис и быстро 
убрала этот хлам из угла. 

Измотанная дополнительной работой, закрыв все двери на за-
мок, она направилась домой. Под конец рабочего дня у неё ужасно 
разболелась голова. Проходя по скверу, Мейси уже мечтала лечь 
в тёплую постель, как вдруг вдалеке послышался собачий вой, от-
чего по коже женщины прошли мурашки, а голова разболелась ещё 
сильнее. Френсис не помнила, чтобы поблизости водились собаки, 
поэтому ускорила шаг. Ей не хотелось долго оставаться на улице.

Дома муж как обычно сидел на диване в гостиной. Френсис заме-
тила только, что бутылок было больше, чем накануне. Раздражающе 
шумел телевизор, отчего виски пронзила режущая боль. После не-
скольких минут мучений Мейси не выдержала. 

– Фрэнк, сделай потише, пожалуйста. Ты всё равно не смотришь 
телевизор.

– Как хочу, так и слушаю. Ты королева английская, что ли, чтобы 
мне указывать? 

– Фрэнк!
– У меня сегодня опять болит нога, дай мне отдохнуть. Весь день 

мучаюсь.
– Дай мне тоже отдохнуть, я работала, между прочим! 
– Да ты не работаешь, так, развлекаешься от нечего делать. От-

чего ты там устаёшь? Стоишь за прилавком и деньги считаешь? Тоже 
мне работа! Вот на поле пахать…

– Прошу, не начинай! – Френсис уже осточертели рассказы о 
работе на поле, которых давно не существует. – Моя работа тоже не-
лёгкая. Я устаю! А чтобы у тебя нога не болела, нужно меньше пить!



п р о з а 53 

– Опять ты начала свою песню. «Не пей, не пей». Не от хорошей 
жизни это началось!

– Так чтобы хорошая жизнь началась, знаешь, что нужно сделать?
Она резко подошла к столу у телевизора, взяла бутылку с джином 

и понесла её к раковине. Затем демонстративно начала выливать 
ненавистную жидкость. Внезапно в метре от неё пролетела бутылка 
и в дребезги разбилась о стену. Осколки разлетелись по всей кухне. 
Ей повезло, что ничего не попало в глаз. Френсис остолбенела и не 
могла поверить в то, что сейчас произошло. 

– Идиотка! Ты хоть знаешь, сколько это стоит?!
Остальные ругательства Френсис не услышала. Она быстро по-

бежала в спальню и закрыла дверь. Боясь, что Фрэнк сейчас зайдёт 
в комнату и продолжит на неё орать, Френсис залезла под одеяло и 
свернулась клубочком. Голова разболелась ещё сильнее. 

Никто не пришёл, но испуганная женщина не могла сомкнуть глаз 
до рассвета. 

* * *
В последнее время Френсис была ужасно нервной. Всё валилось 

из рук, продукты и ценники теперь ещё активнее менялись, молоко 
на прилавке скисало, яйца тухли (из-за чего приходилось частенько 
слушать недовольства покупателей), рвались пакеты для продуктов, 
чисто вымытый пол как будто грязнился ещё чаще и сильнее. Сна-
чала Френсис предполагала, что началась чёрная полоса в жизни, 
как у Джил Ларкинс, но проходил один день, второй, третий… Не-
приятные ситуации повторялись каждый день. Последней каплей 
стала разорванная рабочая одежда и кража ключей от магазина 
из кармана. Мейси была уже на сто процентов уверена, что это её 
сменщица, Глория. Но за что Френсис перед ней провинилась? Она 
всегда была мила, они никогда не ссорились...   

После очередной выходки Френсис собралась с духом и решила 
зайти в магазин в смену Глории, чтобы поговорить. Глубоко вздохнув 
и открыв дверь, Мейси зашла внутрь совершенно спокойно, однако, 
увидев свою мучительницу, задрожала всем телом. 

– Привет, Глория, – ей еле удалось сдержать нотки раздражения 
в голосе. 

– О, Френсис! А почему ты не дома?
– Я пришла поговорить.
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– Поговорить?.. 
– Да. Скажи мне, зачем ты всё это делаешь? Чем я тебе насолила? 

Я старалась быть дружелюбной, помогать, не обращать внимания на 
эти ценники, подмену товаров…

– Ах, ты опять про это. Я же говорила, что не имею…
– Хватит врать! – перебила Френсис. Нервы её были на пределе. – 

Последней каплей стала моя разорванная рабочая одежда, а уж про 
кражу ключей я вообще молчу. По доброте душевной я не сказала 
ничего мистеру Чапману, не волнуйся! Надеюсь, что и ты надо мной 
сжалишься и прекратишь пакостить. 

– Я тебя не понимаю. Это не я! 
– А кто ещё? Только у тебя есть доступ к нашим комнатам и ма-

газину!
– Ну, может, это мистер Чапман?..
– Зачем это ему? Портить свой же магазин? Ты совсем меня за 

идиотку держишь?!
– Так, Френсис, послушай, я ничего не знаю и ничего не делала! 

Со мной подобных вещей не происходит… – Глория на секунду за-
молчала, а потом сказала тихо: – Может, у тебя с головой что-то?..

– У меня с головой всё нормально!
– У меня тоже.
– Ну и отлично.
На этом Френсис решила поставить жирную точку. После ссоры они 

не разговаривали. Если и нужно было что-то сказать, то сотрудницы 
оставляли друг другу записки. У Мейси больше не было желания и сил 
заводить какой-либо разговор с Глорией. Она поняла, что это бесполезно.

«Лицемерка! Ещё и сумасшедшей меня назвала. Ну и дрянь!»
Но Френсис была в своём уме. Это не она оставляет прокисшие 

продукты на стойке, портит свою одежду и крадёт ключи! Возможно, 
в другой ситуации Мейси не обратила бы на такие глупости внима-
ния, но сейчас ей нужно было спокойствие хоть где-то. 

В последнее время отношения с мужем были на пределе. Они 
не разговаривали после того случая, однако жгучая боль в сердце 
Френсис осталась. Вдобавок над ней издевался ближайший человек, 
с которым она общается! Мейси казалось, что судьба наказывает её 
за что-то. Но за что? В чём она так провинилась? Она не ходит в цер-
ковь по воскресеньям? Богохульствует? Ненавидит мужа? Френсис 
не могла найти ответ. 
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Проработав на очередной смене несколько часов, Мейси при-
села рядом с кассой, так как ноги заныли от усталости. Когда она в 
очередной раз подумала обратиться к врачу, из подсобки послыша-
лись знакомые неприятные звуки. Сначала Френсис думала, что ей 
показалось, но затем звуки неоднократно повторились. Это было не 
в первый раз, и директор, выслушав жалобы, сказал только, что это 
просто признаки старого здания. 

Френсис попыталась успокоиться, но звуки не прекращались. 
Минуту, две, три... Они издавались из подсобки и уже напоминали 
скрежет ногтей по доске. У Мейси от этих звуков опять разболелась 
голова (в последнее время это происходило слишком часто). Она 
была готова сделать всё что угодно, лишь бы прекратить этот непри-
ятный, давящий на голову шум.  

С неохотой встав со стула, Френсис направилась к подсобке. Най-
дя рукой выключатель, она нажала на него несколько раз, однако 
лампочка почему-то не зажглась. 

«Видимо, перегорела», – подумала Френсис и взяла из рабочей 
комнаты фонарик. 

Вернувшись в подсобку, она осветила все углы в поисках источника 
ненавистного шума. Её взгляд остановился на небольшом силуэте в 
углу. Френсис подошла ближе и ужаснулась. Это был какой-то малень-
кий недочеловек в тёмной одежде, весь покрытый шерстью. На голове 
у него была шапочка, из-под которой торчали длинные острые уши. 
Существо спокойно стояло и тупо смотрело на Френсис безумными 
выпуклыми глазами. Затем оно улыбнулось, обнажив кривые зубы. 

Мейси даже не смогла закричать. Страх был настолько сильным, 
что она выбежала из подсобки и со всей силы захлопнула дверь, 
затем спряталась за кассой, чтобы перевести дух. Её знобило, руки 
тряслись от ужаса, со лба тёк холодный пот. 

«Что это было? Какое-то чудовище? Мне просто привиделось в 
темноте? Было ли это реальностью?», – в голове Френсис один за 
другим появлялись вопросы, на которые никто не мог ответить.  

В этот момент раздался громкий звук колокольчиков над входом. 
Мейси вздрогнула и медленно поднялась. В магазин зашёл детектив 
Рэндолл. Он быстро подошёл к холодильнику со спиртным. Френсис 
в ту же минуту хотела подбежать к нему, разрыдаться, рассказать, что 
видела. Однако опять не смогла сказать ни слова, ей даже шаг было 
мучительно тяжело сделать. Она безмолвно смотрела, как детектив 
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неуверенно подходит к кассе. Френсис дрожащими руками начала 
пробивать бутылки из корзинки с продуктами. Одна, две, три… По-
сле каждой её знобило всё сильнее. 

«И этот туда же. Не смог даже полгода без бутылки продержаться. 
Все они одинаковые». 

После этого ей даже не хотелось с ним разговаривать, она быстро 
отпустила покупателя и ничего ему не сказала. 

Страх полностью завладел Френсис. Всё пугало: оглушительный 
тик часов, грохот от работающих холодильников, сильный ветер за 
окном. Она вздрагивала от каждого шороха. До конца смены оста-
валось два часа, но Френсис еле сдерживалась. 

Из подсобки послышался чей-то мерзкий смешок. 
Это была последняя капля. Френсис вскрикнула и понеслась к 

выходу из магазина. Скорее домой. Она несколько раз споткнулась, 
чуть не упала плашмя на асфальт, но не остановилась. Всё это время 
её не покидало чувство, будто кто-то вот-вот догонит её гонится, 
что он вот-вот дотронется своими отвратительными шерстяными 
руками до спины. 

Вся в поту и слезах она в страхе прибежала домой и захлопнула 
дверь. Фрэнк сидел на своём месте и только недоумевающе посмо-
трел на жену. В отчаянье Френсис кинулась к нему в ноги и начала 
истерично кричать:

– Фрэнк, это какой-то кошмар! В магазине живёт чудовище! Оно 
истязало меня всё это время, а сейчас я увидела его в подсобке. Это 
страшное, мерзкое…

– Ты что, совсем с ума сошла?! Или пьяная?
– В отличие от тебя, я не пью!
– Пф! Тоже мне достижение. Если бы ты…
– Фрэнк, умоляю, не начинай! Мне правда страшно! Пойми меня 

хотя бы сейчас. Я убежала с работы, всё там оставила и не хочу боль-
ше возвращаться в этот проклятый магазин!

Фрэнк осмотрел свою жену с ног до головы пьяными затума-
ненными глазами. Мейси понимала, что сейчас ничего не добьётся 
от него, но ей хотелось, нет, нужно было человеческое понимание. 
Именно сейчас. В эту минуту. 

– Ты что, дура?! Убежала? Оставила всё?! Хочешь, чтобы тебя в 
очередной раз уволили? Ты и вправду тупая!

– Это ты идиот! Послушай, там в магазине какой-то…
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Френсис не успела договорить – муж встал с кресла и сделал 
замах. Она закрыла глаза и почувствовала резкую боль в щеке. От 
удара Френсис упала на твёрдый пол. Боль была невыносимая. 
Физически и морально. Она с ещё большим страхом посмотрела на-
верх. Над ней стоял совсем другой человек. Не тот, кого она знала и 
любила. Это был жестокий, разжиревший от дрожжей и сидячего об-
раза жизни мужлан, который только что ударил женщину, отдавшую 
ему полжизни. Он начал было кричать что-то ещё, но у неё звенело 
в ушах. Френсис ничего не слышала. Собрав последние силы, она 
встала и быстрым шагом направилась в сторону двери. Дрожащими 
руками еле отодвинув щеколду, Френсис выбежала на улицу. 

Она бежала, бежала, пока не закончились силы, и вскоре измо-
танное тело несчастной женщины упало на холодную траву. Непри-
ятный комок от жажды встал в горле, сердце болело, щека всё ещё 
горела. По лицу лились слёзы. Она не знала, как ей жить дальше и 
что делать. Это был конец. 

Её взбодрил холодный ветерок, немного остудивший боль. Френ-
сис осмотрелась и увидела, что лежала на траве возле озера. Совсем 
рядом послышалось ржание лошади. Она опешила и ещё раз посмо-
трела в сторону звука. Возле края озера и вправду паслась лошадь. 
Точнее, конь. Он был чёрного цвета, без единого пятнышка, мощный, 
красивый и… грустный. Казалось, во всём его виде отражалось со-
стояние Френсис. Ей захотелось обнять это печальное существо, 
прижаться к нему всем телом. 

Она осторожно встала и медленным шагом подошла к коню. 
Взглянув на него ближе, Френсис вздрогнула. Глаза животного были 
полны слез. От его всепоглощающего взгляда сердце сжалось. 

«Он так похож на Грэт», – пронеслось в голове Френсис.  
Конь заблеял и всем своим видом как бы приглашал сесть на себя. 

Мейси, не раздумывая, приняла его приглашение. Вспомнив свои 
навыки наездника, она быстро села на лошадь без седла. Мощное 
животное сначала пошло медленным шагом, потом перешло на рысь.

В этот момент Френсис похолодела. Она никак не могла остано-
вить ход – тело как будто прилипло к лошади. Её последний крик был 
слишком слаб и растворился в воде. Ослепительная вспышка света 
ударила в глаза, и Френсис больше никогда не чувствовала боли. 
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Встряска

(Горячий двадцать второй)

Летом прошлого 2021 года в очередной раз была я в Эстонии. В 
силу своего непростого возраста уже предполагала, что эта по-

ездка в Таллинн в гости к дочери будет моим последним серьёзным 
путешествием. Прошёл год, в течение которого писала, публико-
валась. Получилось много и активно. Ездила на приёмы к врачам, 
параллельно на литературные гостиные. Так почти незаметно про-
шелестел год. Летом 22-го года ко мне из Таллинна в гости прилетела 
дочь. В наших с ней головах почти одновременно выкристаллизова-
лась потребность съездить в г. Лукоянов Нижегородской области на 
кладбище, где похоронен мой муж, отец дочери. Трудно принима-
лось решение поехать. Ни годы, ни состояние здоровья уже никак 
не способствовали путешествию. Только полностью положившись на 
дочь, переложив на её плечи организационные сложности и тяготы 
предстоящего турне, рискнула отправиться в путешествие.
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Два-три года назад по радиопрограмме И. Копелевича случайно 
прослушала большую дискуссию по вопросу возможного строитель-
ства скоростной магистрали Москва – Нижний Новгород. Сторонни-
ки строительства дороги с энтузиазмом аргументировали плюсы, 
которые она принесёт. С не меньшим жаром оппоненты приводили 
доказательства от противного. Я склонялась к размышлениям по-
следних. Доходы государства сокращаются, думалось мне, а расходы 
на «чепуху» растут. И думалось так до тех пор, пока не коснулось 
самой.

Дочь, тщательно продумывая, сочиняя программу нашего путеше-
ствия, наполнила его интересными моментами знакомства с Нижним 
Новгородом. До мельчайших подробностей разработала маршрут, 
поезда, время. Новшества маршрута начались для меня буквально 
с порога. Вместо Курского вокзала по метро доехали до станции 
«Ленинский проспект», пересели на станцию «Лужники МЦК» (мо-
сковское центральное кольцо), на станции «Локомотив» сошли и 
тут же оказались на Восточном вокзале (новом для меня) у «Ласточ-
ки», которая вскоре отправлялась в Нижний Новгород. И здесь же 
обнаружилось, что скоростная дорога до Нижнего с «Ласточкой», 
находящейся в пути четыре часа, о необходимости которой спорили, 
уже действует. Моё «открытие» оказалось очень даже кстати.

В Нижнем я была только один раз лет 50 назад. Запомнилась 
Стрелка, место, где Волга принимает в свои необъятные просторы 
водный взнос Оки. Не помню моих эмоций того времени. Сейчас 
же увидела необъятную и безразмерную водную ширь, которая 
напомнила мне картину с Байкалом, отдающим, питающим своими 
великими водами Ангару! Две эти картины восхищают до сих пор!  

Нижний Новгород, столица Приволжья, действительно третий 
по значимости после Москвы и Петербурга город России. Увидела 
огромный, статный, чистый, просторный, воздушный и красивый 
город, потому что мало или вообще нет небоскрёбов, которые пре-
вращают человека в козявку, с миллионом двумястами пятьюдеся-
тью тысячами жителей в нём. В городе 30 градусов, жарко. Одевшись 
в соответствии с погодой, мы отправились на знакомство с городом. 
К вечеру смартфон констатировал: нами пройдено 15 км! Наша гости-
ница оказалась недалеко от площади Ленина с памятником бывшему 
вождю посередине. Никто не покушается на памятник. Стоит себе и 
стоит. Это ведь наша история. Негоже воевать с историей! Рядом с 
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площадью Ленина нас встретило 
величественное, роскошнейшее 
здание Нижегородской Ярмар-
ки, бывшее когда-то «карманом» 
России. Далее впереди справа 
возвышался яркого жёлтого цве-
та кафедральный собор во имя 
Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского, за свою корот-
кую, кажется, 42 года, но полную 
войн жизнь не имевшего ни од-
ного поражения. Громадина со-
бора воздвигнута на Стрелке. На 
противоположном берегу Оки 

раскрывается во всей своей красе Кремль рядом с памятником 
Валерию Чкалову с Чкаловской лестницей. Вид Стрелки, Кремля, 
которому более 500 лет, собора – вызывает восторг!

Не могу не сказать хотя бы два слова о возведении собора. 
Тринадцать лет стройки, и в 1881 году появился храм 87 метров 
высотой. Громадина покоится на особом фундаменте, поскольку 
традиционный фундамент из железобетонных свай из-за колеба-
ний грунтовых вод в районе Стрелки использовать было невоз-
можно. Храм поставили на «плавучий» дубовый деревянный плот, 
который со временем превратился в сплошную каменную кладку, 
прочнее бетона. Так рассказывает нам экскурсовод. Вокруг собора 
на территории размером в 2-3 Красных Площадей Москвы (или 
мой глазомер ошибается) нет никаких строений по той же причине 
колебания грунтовых вод. Правый и левый берега Оки соединяет 
метромост (между станциями «Горьковская» и «Московская»), 
который по протяжённости длиннее московского на столько, на 
сколько Ока шире Москвы-реки.

В семи российских городах-миллионниках (Москва, Санкт-
Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Но-
восибирск) есть метро. Первая станция метрополитена в Нижнем 
появилась в 1985 году. На сегодня построено 15 станций. Станции, 
возведённые в советское время, имели названия «Кировская», «Ком-
сомольская», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Ленинская». 
Их названия не меняли. Такими они остаются и сегодня. Рельсы, 
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платформы и вагоны, кроме раскрашенных, такие же, как и в Москве, 
в остальном есть некоторые отличия. Вагоны одинаковые, но боль-
шая разница, как кто-то высказался, подметил. Людей в метро мало. 
Конечно, 15 миллионов Москвы и 1,25 миллиона нижегородцев, 
чувствуете разницу? И в метро, и в городе людей мало. Не Москва. 
Самая значительная станция – «Горьковская».

Мы не почувствовали ещё усталости, как пришёл вечер и выясни-
лось, что не успели покататься по Волге, подняться по Чкаловской 
лестнице, не проехали по канатной дороге, не увидев города с ещё 
большей высоты, не прошли по кремлёвской стене. Не успели за-
глянуть ни в один промтоварный магазин. Хотя нам в них ничего не 
нужно было. В знакомстве с городом мне ни о каких организацион-
ных моментах не нужно было беспокоиться. Эти вопросы дочь взяла 
на себя. Сберегала мои силы, чтобы я выдержала 15 километров, 
сохранив способность ног ходить и дальше.

Главная улица города – Большая Покровская. Действительно 
большая, широкая, состоящая из не повторяющих друг друга до-
мов с большими просветами между ними, отчего улица светла и 
воздушна. Архитектурное разнообразие зданий потрясает и вос-
хищает! На улице нет высоток (не заметила), нет стекла и бетона, 
голых железобетонных конструкций, вызывающих у меня срав-
нение с габаритным мусором, который и днём и ночью вывозят и 
вывозят из Москвы на свалку. Утопят себя в отходах вырастающие 
с помощью ТВ потребители-москвичи.

Особенно впечатляет ансамбль нижегородского отделения 
Государственного банка архитектора В.А. Покровского, чьим име-
нем названа улица, построенного в 1911–1913 годах. Посещение 
нового банка Николаем II символизировало собой особую зна-
чимость банка для всей России. История свидетельствует, что 
так оно и было. На улице много фотохроники, в том числе и со-
ветского времени. На одном из таких фото моё внимание привлёк 
запечатлённый момент приёма Эдиты Пьеха в почётные пионеры. 
Э. Пьеха времён её молодости (и моей) мне очень нравилась. Мо-
жет быть, потому что я, находясь в то время в Советске, оказалась 
на её концерте, а она с концертом гастролировала по Прибалти-
ке. Очень к месту посмотрела передачу по ТВ «Эдита Пьеха при-
глашает к себе в гости» (от 30 июля 2022 г.). И вспомнилось. Лет 
10–12 назад мы с племянником мужа Евгением едем в Лукоянов 
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через Шатки Нижегородской обла-
сти. Евгений показал здесь могилу, 
которую на свои средства Эдита 
Пьеха превратила в мемориал, по-
святив его замученной фашистами 
ленинградской девочке Тане Сави-
чевой, похороненной на этом ме-
сте в Шатках. Я поразилась тогда, 
как надо было быть потрясённой и 
иметь столь непререкаемый авто-
ритет, чтобы убедить администра-
цию города взяться за выполнение 
проекта, лично профинансировав 
и проследив выполнение проекта, 
продиктованного сердцем! Хвала 
тебе, Эдита Пьеха!

Большая Покровская улица «украшена» разного рода скульптур-
ками, знанием которых любит козырять команда радиопрограммы 
«Бизнес FM» И. Копелевича. В их копилку прибавляю моё фото с весё-
лой скульптуркой почтальона прошлых времён. Архитектурный вид 
современной улицы создавался в XIX–XX веках. Описывая Большую 
Покровскую, вспомнила главную улицу Карловых Вар Чехии, кото-

рая известна своим архитектурным 
разнообразием. Но домики малень-
кие, в три-четыре этажа, стоят, тесно 
прижавшись друг к другу. Теперь, 
узнав Большую Покровскую, смело 
могу сказать: это сравнение разных 
«весовых» категорий. 

Большая Покровская начина-
ется от площади М. Горького и, 
постепенно спускаясь, заканчи-
вается у Кремля, которому уже 
более 500 лет. И здесь же рядом 
знаменитая Чкаловская лестница 
с непростой историей её возник-
новения. Заложенная в 1944 году 
как Волжская лестница в честь по-Высокоудойная коза
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беды СССР в Сталинградской битве, была закончена в 1949-м. В 
80-х годах прошлого века после того, как перед этим менялось 
всё и вся, связанное со Сталиным, она получила название Чкалов-
ская. В честь Валерия Чкалова, совершившего первый беспоса-
дочный перелёт через Северный полюс до Ванкувера, что на ти-
хоокеанском побережье Канады, и получившего тогда звание Ге-
роя Советского Союза. Монументальная красно-жёлтая лестница в 
560 ступеней начинается на самой высокой точке, вершине-выступе 
Волжского откоса Окской набережной и спускается от памятника 
В. Чкалову к водам Оки.

В прошлые и не всегда плохие времена, бывая в Одессе, мы с 
детьми обязательно ходили на Потёмкинскую лестницу, на этот один 
из главных символов города, вторую в России лестницу, как теперь 
знаю, по количеству ступенек после нижегородской Чкаловской. Не 
забывается и как в начале третьего тысячелетия (2004 год), отдыхая 
в Гагре, почти бегала по 120 ступенькам, поднимаясь и спускаясь к 
черноморскому пляжу. 

В девять часов вечера того же дня мы были уже в Лукоянове, 
районном центре Нижегородской области, являющимся целью 
нашего путешествия. 15 лет назад здесь, на его малой родине, был 
похоронен муж. Мы с дочерью ехали на его могилу. Племянник 
мужа с женой поведали нам, что за последние годы жизнь в городе 
сильно изменилась в худшую сторону. Закрылись градообразующие 
производства, многие жители ли-
шились работы. Молодёжь города 
устремляется в Нижний, ещё куда. 
Но в городе есть медицинское, педа-
гогическое, какое-то ещё училища, 
колледжи, в которых учится окон-
чившая среднюю школу молодёжь 
окружающих Лукоянов населённых 
пунктов. Так что с сентября по июль 
город оживает. Племянник мужа, пе-
ренёсший две операции на сердце, 
стал пенсионером. Жена работает в 
пенсионном отделе городской ад-
министрации. Они имеют немалый 
земельный участок с садом, огоро- Цель нашей поездки
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дом, всякого рода хозяйственными постройками. Большой дом с 
баней, сауной. Т.е. желание и умение работать, трудиться сделали 
племянника состоятельным человеком. Тридцатилетний их сын, 
окончив технический вуз, работает в Тольятти на автозаводе.

Племянник, снабдив нас всем необходимым для приведения в по-
рядок могилы, провожал до кладбища. Дочь, многое и качественно 
умеющая делать, в образцовый порядок привела могилу, что и за-
фиксировал смартфон. Побывав на кладбище, я обрела душевный 
покой. Мы с дочерью сделали главное дело года. Через неделю дочь 
уехала.

7–12 июля 2022. 
Москва  – Нижний Новгород  – Лукоянов  – Москва
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Гавриил. «Всевышний – сила моя»

Апрельский снег был сырым, из-за этого идти по необновлённой 
запорошенной тропинке между сугробов было тяжело. Гавриил 

шёл вдоль озера на полигон. Сегодня у курсантов ленинградской 
пехотной школы стрелковая подготовка. Взводный поставил ему 
задачу подготовить мишени. Он шёл по-над заснеженным озером 
и наблюдал, как цыганская кибитка на колёсах, запряжённая в одну 
лошадь, с трудом двигалась по заснеженному льду озера. 

Подумалось: «Идти тяжело, а лошадке тянуть повозку на колёсах 
явно несладко». И в это мгновение Гавриил увидел, как под лошадью 
провалился лёд и, оказавшись по шею в воде, она лихорадочно на-
чала крошить лёд перед собой, забрасывая то одну, то другую ногу 
на его кромку в попытке выбраться из воды, при этом затягивая в 
образовавшуюся полынью кибитку. Из кибитки выпрыгнул боро-
датый цыган и, несмотря на то что оказался по грудь в воде, ножом 
стал резать ремни, которые связывали оглобли кибитки с чем-то 
перекинутым через лошадиную шею. А лошадь, пытаясь выбраться, 
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разбивала и разбивала перед собой лёд, мечась справа налево и 
обратно, тащила в воду кибитку, из которой, как увидел Гавриил, 
выпал в воду большой свёрток тряпок и почти одновременно туда 
же скатились две детские фигурки. 

Гавриил бросил находившийся под мышкой сверток с мишенями 
и побежал вниз к озеру. Бежал падая, спотыкаясь, проваливаясь 
в снегу. Будёновка слетела с головы сразу, длиннополая шинель 
сковывала движения, не останавливаясь, он сбросил её, добрался 
до образовавшейся большой полыньи, в которой стояла цыганка, 
выскочившая из кибитки, и держала в руках тот самый свёрток, ко-
торый Гавриил увидел выпавшим из кибитки. Два ребёнка в мокрой 
одежде барахтались рядом с женщиной, цеплялись за неё. Гавриил 
не раздумывая прыгнул в воду рядом с цыганкой, глубина была им 
обоим по грудь, подхватив в воде одного из детей, он с силой бросил 
его подальше от полыньи, то же самое проделал и со вторым ребён-
ком, которого извлёк уже из-под воды. Намокшая одежда сделала 
этот груз неимоверно тяжёлым, но у него получилось. 

Цыганка прижимала к груди мокрый свёрток, и только тут Гавриил 
увидел, что в намокшем ворохе тряпок был ребёнок. Женщина не 
выпускала его из рук, а Гавриил попробовал забрать его у неё. Через 
мгновение он понял, что делать это бесполезно, и начал пытаться 
вытолкнуть женщину из воды на лёд в сторону берега, но лёд кро-
шился, ломался. Всё это время бородатый цыган выводил из воды 
лошадь, которую он освободил от связи с кибиткой. И пока лошадь 
не оказалась на берегу, он ни на что больше не отвлекался. И цыган, 
и цыганка за всё время происходящего не проронили ни слова, дети 
кричали и плакали, но взрослые упорно молчали. Гавриил тоже что-
то кричал то детям, то женщине, но она как будто его не слышала, 
при этом не сопротивлялась усилиям Гавриила подтянуть её ближе 
к берегу, только плотно прижимала к себе комок мокрых тряпок, в 
которых был закутан ребёнок.

Цыган, наконец выведший лошадь на берег, вернулся в воду, 
и они вдвоём смогли извлечь женщину с ребёнком из воды. В это 
время к берегу подбежали курсанты. Их взвод шёл из городка на 
полигон.

Поснимав шинели, они стали заворачивать в них детей. В одну из 
шинелей они уложили обессилившую женщину, которая так и не вы-
пустила ребёнка, и четверо курсантов, меняя друг друга, как могли 
быстро понесли и детей, и женщину в казармы. 
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Бородатый цыган обрывисто что-то сказал на своём языке, и 
дети разом замолчали, а он, мокрый, вернулся к лошади и пошёл 
с ней вдоль берега, проваливаясь в снегу, в сторону, противопо-
ложную той, куда поспешил взвод курсантов со спасёнными и их 
спасителем – Гавриилом.

Взводный доложил старшему начальнику о происшедшем и по-
лучил указание организовать обогрев детей и женщины. Гавриилу 
старшина выдал обмундирование из подменного фонда. Но, несмо-
тря на сухую одежду, согреться он никак не мог, через некоторое 
время поднялась температура, начался жар. Впавшего в забытье 
курсанта доставили в лазарет.

Утром следующего дня к зданию пехотной школы подошли не-
сколько цыган, среди которых была одна женщина. Вышедший к 
ним дежурный выяснил, что они пришли поблагодарить спасителя 
детей, которые попали в воду накануне. К посетителям вышел пред-
ставитель командования, от которого цыганская делегация узнала, 
как звали героя, и то, что он в настоящее время пребывает в горячке 
и без сознания, и его увидеть не представляется возможным. А со-
стояние его таково, что врачи говорят о худшем. На просьбу допу-
стить к нему цыганку, чтобы она ухаживала за больным, естественно, 
ответили отказом.

Цыгане вышли на улицу и что-то некоторое время бурно обсуж-
дали, потом один из них ушёл, а остальные отошли в сторону и про-
должали стоять вблизи казарм пехотной школы.

Через некоторое время к зданию подъехал автомобиль, из ко-
торого вышли два военных и тот самый цыган, который покинул 
остальных. Они зашли в здание, внутри которого поднялась суета. Не 
каждый день в школу приезжал сам командующий ленинградским 
округом. 

В сопровождении начальника школы командующий и приехав-
шие с ним прошли в лазарет. После беседы с врачом начальник 
школы получил команду допустить цыганку в лазарет для ухода 
за Гавриилом и даже поставить её на котловое довольствие на все 
время болезни курсанта.

Позже начальник школы узнал о том, что цыганский «началь-
ник» в гражданскую воевал под руководством командующего 
округом и даже был награждён именным оружием от имени Рев-
военсовета.
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Цыганка не отходила от Гавриила ни днём, ни ночью. Врач, еже-
дневно по нескольку раз осматривавший находящегося без со-
знания курсанта, про себя вынес ему фатальный вердикт – умрёт. 
Женщина меняла компрессы на лбу больного, чем-то обтирала его 
тело и что-то вливала ему в рот, сопровождая все эти действия не-
прерывными шептаниями на никому не понятном языке. 

На десятый день жар пропал, и через некоторое время Гавриил 
пришёл в себя, выйдя из бессознательного состояния. Врач был 
удивлён.

На календаре было 25 апреля 1930 года. 
Прошла ещё неделя, молодой двадцатипятилетний организм, по-

бедивший самое страшное, приходил в норму. В какой-то из дней цы-
ганка, всё это время ухаживавшая за молодым человеком и спавшая 
прямо на деревянном полу рядом с ним, сказала ему, что болезнь его 
не вернётся и что вечером она уйдёт. Когда наступил вечер, взяв 
его руку и глядя ему в глаза, она сказала: «Тебя ждёт непростая, 
тревожная жизнь. Десять лет – твои, и по десять лет тебе дарит каж-
дый из спасённых тобой детей. Вижу крылья за твоей спиной, вижу 
тебя под летящим крылом, а ещё будут в твоей жизни четыре огня, 
один другого сильнее, после четвёртого будет у тебя три ноги, на 
груди ордена, на плечах погоны, как при старом режиме. Ниточка 
от клубка оборвётся на широкой дороге. Живи, ничего не бойся. 
Да будет так», – поднялась и вышла за дверь. 

В один из дней в пехотную школу прибыли несколько авиаторов. 
Взводы строились по ранжиру, затем некоторым давалась команда 
выйти из строя. Тех, кого вывели из строя, по очереди приглашали в 
канцелярию роты, где авиаторы, побеседовав, предлагали обучаться 
в этой же пехотной школе по программе лётчиков-наблюдателей и в 
дальнейшем служить в авиации. Гавриил оказался в числе отобран-
ных и согласился стать лётчиком-наблюдателем, или летнабом, как 
потом коротко стали именовать тех, кто пошёл по этой стезе.

Через некоторое время курсантов-летнабовцев отправили в 
город Оренбург, где началась полётная практика на самолётах Р-5 в 
составе Третьей военной школы лётчиков и лётчиков-наблюдателей. 
По завершению учёбы служба Гавриила продолжилась в авиацион-
ной части в Забайкалье.

Однажды во время зимних учений с земли увидели, что у одного 
из самолётов лыжа под крылом самолёта оказалась вместо горизон-
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тального в вертикальном положении. Посадка самолёта при таком 
положении лыжи неминуемо вела к его опрокидыванию. Экипаж са-
молёта, состоящий из пилота и лётчика-наблюдателя, узнал об этом, 
получив сообщение по радиостанции. Этим лётчиком-наблюдателем 
был Гавриил. На высоте 2500 метров он вылез на крыло самолёта и, 
держась за расчалки, заглянул вниз под крыло, вернулся и доложил 
пилоту об увиденном, а также о своём решении добраться до лыжи, 
забравшись под крыло, и держать её во время посадки самолета. 

У Гавриила всё получилось. Он смог, преодолевая сопротивление 
воздушного потока, подтащить свисающий конец лыжи и удержать 
лыжу в нужном положении. Находясь под крылом самолёта, он ду-
мал только о злополучной лыже, но, когда белой скатертью стала 
приближаться посадочная полоса аэродрома, мысль переместилась 
в деревенский дом в Подмосковье, где десять дней назад у него ро-
дилась дочь. Неужели сейчас что-то не получится, и он никогда её 
не увидит, свою дочь…

Когда самолёт прекратил движение Гавриил всё продолжал дер-
жать лыжу и висеть под крылом, уцепившись за расчалки. Потом упал 
на снег и лежал так ещё некоторое время, пока к нему под крыло не 
собрались сослуживцы, наблюдавшие посадку самолёта с земли.

О происшедшем доложили Ворошилову К.Е., по его решению и 
пилот, и лётчик-наблюдатель были награждены.

Шло время, страна жила бурной созидательной жизнью. Но не 
безоблачной была военная жизнь. Последовательно прошлись по 
судьбе Гавриила события на озере Хасан, реке Халхин-Гол, советско-
финляндская война. В боевых действиях всех перечисленных кон-
фликтов, выполняя разведывательные полёты, участвовал Гавриил. 
Судьба была благосклонна к нему.

Но вот полыхнул 1941 год и разгорелся, сжигая судьбы людей или 
опаляя их несчастьями. День 22 июня Гавриил встретил, проходя 
службу штурманом экипажа испытателей на одном из авиационных 
заводов в Москве, в звании старшего лейтенанта. В первые же дни 
войны производство завода эвакуировали, а лётный состав начал 
выполнять специальные задания командования Красной армии, в 
том числе связанные с полётами за линию фронта. Транспортные 
самолёты, как правило, летали без истребительного прикрытия. 
Фашистские мессеры как коршуны налетали на такие беззащитные 
машины. Потери были большие, и многое зависело от мастерства и 
опыта экипажей. 
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В августе первого года войны смыкалось кольцо блокады вокруг 
города Ленинграда. Экипаж самолёта совершал очередной, третий 
по счёту, полёт по маршруту Москва – Ленинград и обратно. В этот 
вылет в сторону столицы уже через несколько минут после взлёта 
самолёт находился над территорией, занятой оккупантами. И в этот 
момент появились Мессершмитты. Непродолжительный воздушный 
бой закончился тем, что горящая, практически беззащитная от истре-
бителей краснозвёздная машина, теряя высоту, пыталась дотянуть 
до своих, в итоге самолёт оказался вблизи позиций Красной армии 
на нейтральной территории. 

Гавриил очнулся от пронзительной боли в спине, его тащил на 
себе красноармеец, а где-то слышались стрельба и немецкая речь...

Они оба свалились в окоп, и Гавриил опять потерял сознание, 
которое вернулось уже на больничной койке в тускло освещённой 
госпитальной палате.

Ранений было несколько, травмирован позвоночник, началась 
гангрена, правую ногу ампутировали полностью. Несмотря на су-
ровость блокадного быта и особенно зимы наступившего 1942 года, 
врачи, медсёстры, санитарки делали всё, чтобы облегчить участь 
каждого раненого.

Ближе к весне по «Дороге жизни», что была проложена по льду 
Ладожского озера, вместе с другими тяжелоранеными командирами 
и красноармейцами Гавриил был эвакуирован на «большую землю», 
после чего оказался в госпитале одного из больших уральских го-
родов. 

Лечение, привыкание к передвижению на костылях дали свои 
результаты, и демобилизованного старшего лейтенанта в сопрово-
ждении медсестры отправили в Москву, где его ждали жена и две 
дочери.

Несколько месяцев провёл молодой офицер, демобилизованный, 
как говорили, «вчистую», в домашних стенах. Упорно, до крови в 
подмышках и на ладонях у больших пальцев, тренировался ходить 
на костылях. В один из дней своей «дембельской» жизни решился...

Написал письмо маршалу Клементу Ворошилову, который знал 
Гавриила лично. О чём писал? О том, что хочет и может быть полез-
ным стране, армии, авиации... 

Надеялся ли он на то, что получит ответ? Надежда была в глубине 
души, она теплилась едва заметным угольком, но Гавриил сам же и 
гасил этот уголёк мыслью о том, что нынче время явно не для разби-
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рательств с возможностями, с устремлениями одноногого старшего 
лейтенанта, списанного подчистую. Но однажды утром в дверь его 
квартиры настойчиво постучали. Жена, открывшая дверь, увидела на 
пороге подтянутого военного, который сказал, что ему необходимо 
вручить пакет старшему лейтенанту... Эхом прозвучали для Гавриила 
его собственные фамилия, имя, отчество.

Покончив с формальностями вручения пакета, военный удалил-
ся... В пакете было предписание, в соответствии с которым Гаври-
илу надлежало прибыть для дальнейшего прохождения службы в 
одно из структурных подразделений Главного управления заказов 
самолётов и моторов ВВС Красной армии. Служба продолжилась. 
Местом службы стала военная приёмка того авиационного заво-
да, где Гавриил служил до войны в составе экипажей испытателей 
самолётов. 

От дома до места службы пешком в довоенные годы он ходил 
минут за двадцать, теперь на это уходил час, а порой и больше. 
«Всё-таки три ноги точно уступают двум, и в этой сфере количество 
не переходит в качество», – шутил старший лейтенант. Теперь он 
прибывал на службу в новой форме, с погонами, а когда передви-
гался по улице, с каждым движением ноги или костылей награды на 
орденской колодке издавали своеобразный перезвон.

Шли годы, война у народа осталась за плечами. За капитанским 
званием на плечи легли майорские погоны. Годы летели. В 1954 году 
пришло время покинуть армейский строй. Стало времени больше на 
рыбалку, на поездки в деревню. Много чего происходило в стране за 
это время, в пользовании у Гавриила появилась мотоколяска С-3А, 
называемая в быту «инвалидкой». Какая-никакая, а мобильность для 
человека «о трёх ногах»...

В одну из поездок в деревню, что под Клином, пришлось ноче-
вать в лесу и чудом не стать жертвой волчьей стаи, но это отдельная 
история...

Другой раз на озере Сенеж, на рыбалке, резиновая лодка с Гаври-
илом перевернулась. Спасибо рыбкам на берегу – вовремя увидели 
и спасли тонущего. Судьба берегла Гавриила.

Этот день пришёл, как и множество других его предшественни-
ков, и был он на них похож. Как обычно перед поездкой в деревню, 
Гавриил с вечера пришёл в гараж и заночевал в будке сторожа, что-
бы с первыми лучами солнца выехать в сторону Клина.
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Сон долго не приходил, а потом как-то сама собой реальность 
сменилась тем, что через сознание стали проходить лица разных 
людей. Сначала появились мать с отцом, они призывно махали 
руками, потом появилась дорога, вдоль которой стояли жена и его 
дочери, а посреди этой дороги стояла цыганка. Всё это он вспомнил, 
когда проснулся от мелодии, которую в назначенное время заигра-
ли карманные часы – довоенный подарок «Первого маршала» за 
выполнение важного правительственного задания. Вспомнив сон, 
некоторое время он лежал на жёстком топчане сторожки, потом 
сел и, натянув сапог, взял костыли и вышел покурить со сторожем. 
После чего сел в свою мотоколяску и, попрощавшись со сторожем, 
который открыл ему ворота гаражной территории и прощально 
махнул рукой, тронулся в путь. 

Всё было, как всегда, вот и Ленинградское шоссе, при подъезде 
к городу Солнечногорску закололо сердце, он съехал на обочину, 
положил под язык таблетку нитроглицерина. Лучше не стало. По-
явившееся в груди жжение переросло в боль и распространилось 
на шею.

Водитель грузовика, возвращавшийся в Москву, остановился, 
увидев, что инвалидная мотоколяска, которую он заприметил ещё 
ранним утром, когда двигался из Москвы в сторону области, стояла 
на том же месте. 

Почувствовав неладное, выйдя из кабины, он подошёл к транс-
портному средству и увидел человека, сидевшего за рулём без при-
знаков жизни.

На календаре было 25 апреля 1970 года. 



Матвеев Александр Иванович – поэт, прозаик, переводчик, член Союза 
писателей России, член Союза журналистов России. Автор поэтических книг 
«Буйный ветер парус гонит…», «Касалась муза щёк моих». Лауреат Междуна-
родных фестивалей современной песни, Литературной премии им. Роберта 
Рождественского и др.

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ

Серебряный крестик с трилистником…

Вчера он ещё был, а сегодня его уже не стало…

Роальд Даль

1. Встреча на Софийской площади

Рыжий-рыжий, конопатый убил дедушку лопатой…», – Алёнка 
напевала строчки из ещё советского мультика. От мамы слыша-

ла эту задорную мелодию с самого детства, а мама пела её со своих 
трёх лет. Гимном весёлости называет она эту песню. Чуть что, если 
папа почему-то нахмурится, мама тут же начинает его дразнить. И 
всё! Тучи с конопатого лица папы начинают сходить, оно освещается 
улыбкой, и он целует маму: «Ах ты, солнышко моё! И откуда же такая 
радость взялась в моей жизни?» Или ещё что-нибудь вырвется у него, 
да такое, что все втроём, мама, папа и Алёнка, начинают хохотать и 
дурачиться. Алёнка пошла в маму, беленькую и смешливую. Дру-
зья-студенты из университета такие же все весёлые, но ни одного 

«



74 

Свет столицы • ïðîçà

рыжего парня среди них нет. И вот сегодня днём случилась встре-
ча с Дэйвом! Майское солнце вовсю разошлось над Софийской 
площадью, словно у него именины. Воробьи заливались щебетом 
в соседнем скверике, им вторили воркованием голуби, занятые не 
столько клеванием хлебных крошек, сколько любовными играми. 
Невзрачная самочка делает вид, что не замечает сизокрылого 
красавца, а тот, распушив шею от важности момента, ходит за ней 
и ходит. Часами может эта игра продолжаться, и не устоит голуб-
ка, и состоится чудо птичьей любви. Весна жизни! Алёнка отвела 
взгляд от голубей и увидела веснушчатого парня, рыжего, даже 
чем-то на папу похожего, с огромными зелёными наушниками и 
в зелёной спортивной шапочке. Парень фотографировал Софий-
ский собор, выбирая разные ракурсы, то вставая на цыпочки, то 
припадая на колени, целясь объективом в небо, где над крышей 
величественного белого здания собрались маковки золотистые, 
словно только что сбежались на зов колоколов. Услышав коло-
кольный перезвон, парень остановился и стал лихорадочно щёл-
кать кнопками мобильного аппарата, наверное, пытаясь записать 
мелодию. 

– Oh shit! Dave! Nothing to worry about. Will do that next time*.
Увидев наблюдающую за ним Алёну, он улыбнулся ей такой ши-

рокой улыбкой, что воробьи от восторга ещё сильнее защебетали, 
а парень тут же подскочил к девушке.

– Wow! So pretty! Could you help me? When will they start to ring 
again?**

Алёнка неожиданно для себя расхохоталась и пропела по-
английски «Рыжий, рыжий, конопатый…» Дэйв принялся хохотать 
вслед за девушкой, приговаривая, что он знает эту историю про ры-
жего мальчика, его так дразнят русские друзья в Белфасте, и тут же 
пропел по-русски с акцентом:

– А я дедушку не бил, а я дедушку любил…
Потом Дэйв проводил Алёну до университета. По пути весело 

болтали, смеясь и перебивая друг дружку, словно были знакомы ты-
сячу лет. Алёнка рассказала, что учится на последнем курсе фило-
логического факультета, сказала, что папа рыжий и весёлый, и эту 

* Вот же чёрт побери! Да, ладно, Дэйв. Сделаем в следующий раз.
** Ух ты! Какая красота! А ты не поможешь мне – не подскажешь, когда 

они снова зазвонят?
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песенку они поют ему с мамой, и даже на английском поют в пере-
воде её, Алёнки.

Сговорились встретиться вечером на том же самом месте, где 
познакомились.

2. Цветут каштаны…

Дэйв спустился вниз на Крещатик, главную улицу с непрекра-
щающимся потоком бегущих автомашин. По широким тротуарам 
спешили люди. Молодые ребята и девчата гуляли весёлыми группа-
ми – видимо, сбежали с уроков, как это делал когда-то и сам Дэйв. 
Иногда девчонки смотрели на него, Дэйва, и весело хохотали. На 
деревянных скамейках между деревьями сидели люди. Дэйв под-
нял голову вверх и ахнул – каштаны начали цвести. Любимое дере-
во его племянницы Кары Дрейк. Он тут же защёлкал мобильником 
и, присев на скамейку, отправил ей фотографию, сделав приписку: 
«В Киеве цветут каштаны!» Ответ пришёл: «Мои любимые красно-
головые! Спасибо, Дэйв! Береги себя!» Кара – дочь старшего брата 
Джона, всегда найдёт добрые слова, она как бы опекает дядю. Осо-
бенно это стало проявляться в 2018 году, когда внезапно в возрас-
те 81 года умер его отец Дэйв Дрейк. Хотя смерть всегда приходит 
неожиданно, даже к тяжело больным людям, а отец был в хорошей 
форме и смотрел в будущее. Это был большой удар, от которого 
Дэйв младший не мог оправиться до сих пор. Каждый день вспоми-
нал об отце, каждый день разговаривал с ним, сверял свою жизнь с 
отцовской. Полгода назад во сне встретился с отцом. Стояли вдво-
ём на высокой горе, и отец сказал по-дружески, но строго: 

– Жениться надо тебе, сын! Сорок три года! Пора. Да и внуков 
хотелось бы увидеть.

– Папа, так ведь ты не с нами уже! Как же ты будешь их видеть?
– Тебя я сейчас вижу, Дэйв. И внуков буду видеть. 
– Ммм… – растерялся Дэйв.
– Не опоздай! – отец посмотрел на него в упор, и его лицо начало 

расплываться в дымке, пока не исчезло совсем.
Дэйв никому не рассказал об этом сне, но твёрдо решил, что 

займётся своей личной жизнью. Путешествия по миру, походы в 
горы с друзьями, сами друзья не могут заменить семью. У отца была 
большая семья: три сына и три дочери. Остались внуки. Прав отец – 
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пора! До сих пор он отшучивался на эту тему. Конечно, у него были 
подружки, даже однажды чуть не женился. Это случилось, когда ему 
было тридцать шесть лет. Тогда они ходили в горы и там встрети-
лись с другой группой туристов, и среди них была Николь, красивая 
и весёлая… Спустя полгода они подали заявление на регистрацию 
брака. Дата регистрации была определена заранее, но Дэйв совер-
шенно забыл об этом, он забыл обо всём, как раз в тот день должен 
был состояться бейсбольный матч между Англией и Ирландией. 
Какой настоящий ирландец упустит такой событие, когда так хо-
чется, чтоб ирландская команда надрала задницу этим заносчи-
вым англичанам! Дэйв сидел уже на трибуне, когда вспомнил – че-
рез два часа ему надо быть в офисе регистрации брака. Ему очень 
не хотелось расстроить Николь, и он тут же опубликовал объявле-
ние в «Фейсбуке»: 

«England v Ireland March 17th St Patrik’s
Day Twickenham

This may be of interest to one of you.
A friend of mine has two tickets in a 
Corporate box for England v Ireland 17th

Mar. He paid £300 each, but he didn’t
realize when he bought them months ago
that it was going to be the same day as 
his wedding. If you are interested, he is looking 
for someone to take his place.

It’s at Marylebone Registry Offi  ce, at
4.30 p.m. The bride’s name is Nikole –
Has her own income and is really good сook*.

* Англия_Ирландия, 17 марта, День Св. Патрика, Твикэнхэм
Может, кому-то будет интересно – у моего друга два билета в общую 

ложу матча Англия-Ирландия 17-го марта. Он заплатил за каждый по 
300 фунтов, но при их покупке несколько месяцев назад, он не мог пред-
угадать, что на этот день будет назначена и его свадьба. Если вам интерес-
но, он ищет желающих занять его место.

Это – в Загсе Мерилебон, в 16.30. Невесту зовут Николь – материально 
обеспечена и обалденно готовит.
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Ирландцы проиграли тот матч с разгромным счётом 30:9, и это 
была национальная трагедия и личная трагедия Дэйва. Тогда они 
надрались с друзьями в пабе, и он напрочь забыл о Николь. Не зво-
нил ей, не интересовался, нигде не пересекались их пути. Но в конце 
декабря он получил странное поздравление с Новым годом. В нём 
были слова благодарности за то, что Дэйв выбрал матч Англия – Ир-
ландия, а не Дворец бракосочетания. В письме было сообщение, 
что у супругов Дин, Николь и Дэвида, 17 декабря 2012 года роди-
лась рыжая малышка Линда. Дэйв тут же заказал огромный букет 
пурпурных роз и отправил по указанному адресу с пожеланием 
счастья супругам и красивой жизни малютке. Эту историю хорошо 
знают все друзья нашего героя, он сам охотно рассказывает её, ра-
дуясь тому, что так счастливо сложилась жизнь Николь. Хотя, воз-
можно, Дэйв придумал эту красивую сказку? С него может статься! 

С трудом освободившись от воспоминаний, Дэйв стал думать о 
предстоящем вечернем свидании с Алёной. Такой девушки у него 
никогда не было. Ослепительно хороша. Грива волос цвета льна. Ка-
рие глаза. Безупречный английский. Грациозна, слово кошка! Сооб-
разительная, с отменной реакцией на слово, на шутку, да к тому же 
начитана. Чудо! «Тот, кто не верит в чудеса, никогда не встретится 
с ними». Мир чудес и парадоксов сопровождает его в жизни, как и 
маленьких героев любимого писателя Роальда Даля. И Алёна тоже 
поклонница сказок Даля. Удивительное дело – эти ребята на Украи-
не читают те же книги, какие любит читать он, Дэйв. В прошлом году 
в самолёте сосед читал в оригинале «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Дэйв обратился к нему:

– Извините. О, у вас сказки Роальда Даля! Перечитываете? 
– В первый раз читаю в оригинале. На русском в детстве читал, – 

ответил сосед.
– Я – Дэйв из Белфаста.
– Стас из Киева. Сейчас живу и работаю в Польше.
Слово за слово, так и проговорили весь полёт. Обменялись те-

лефонами, Дэйв оставил новому другу свои данные в «Фейсбуке». 
Прямо на обороте обложки своей книги написал. Жаль, что сейчас 
Стас не в Киеве, могли бы встретиться, посидеть в баре.

Раздался гром барабанов, крики… По Крещатику двигалась 
колонна людей с факелами в сопровождении толпы зевак. Дэйв 
хотел спросить кого-нибудь, против чего эти люди протестуют, но, 
вспомнив предостережение Кары не ввязываться ни в какие по-
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литические события на Украине, встал со скамейки и ушёл в го-
стиницу.

3. Мы сегодня не танцуем…

Вечер тёплый в переливах огней рекламы. Ох, и красивый Киев! 
Можно бесконечно гулять по вечерним улицам города, удивляясь и 
восхищаясь красотой, особенно, когда свет фонарей падает на бе-
лые, жёлтые, оранжевые свечки-цветы каштанов. Дэйв предложил 
пойти в бар, как он обычно предлагал своим новым подружкам, но 
Алёна категорически отказалась:

– Нет, нет и нет, Дэйв! Я дала себе зарок не ходить в бары до окон-
чания университета.

– Но я есть хочу, Алёна! – взмолился Дэйв, смешно выговаривая 
её имя с английским акцентом. 

– О’кей, Дэйв! Мы пойдём с тобой в ресторан украинской кухни 

недалеко от университета. Там очень вкусно кормят. Не голодным 
же тебе оставаться!

И вот они в корчме «О’Панас». Приличная публика. Среди гостей 
китайцы, англичане и другие иностранцы. К столу сразу же подошла 
поющая группа музыкантов в национальных костюмах. Дэйв долго 
не отпускал их от столика, щедро одаривая деньгами, пока Алёна 
не вмешалась:

– Уважаемые, любимые артисты! Всё-всё… Гость хочет кушать! 
Вон за тем столиком слышится английская речь. Это его земляки, 
они тоже жаждут песен! 

Дэйв был в восторге от своей новой знакомой. Романтичная обли-
ком, практичная в жизни, уверенная в себе девушка! Принесли меню 
на английском, хотя всё равно Дэйву пришлось консультироваться с 
Алёной, некоторые названия блюд требовали дополнительного по-
яснения. Впрочем, главное в этой встрече была не еда и тем более не 
спиртные напитки, от которых Алёна отговорила ирландца:

– Дэйв, я уже поняла, что ты опытный путешественник, знаешь 
обычаи местные, но прошу тебя соблюдать осторожность: не ходи 
в одиночку по барам, не пей алкогольные напитки за пределами 
гостиницы, не вступай в конфликты с незнакомыми людьми, даже 
если они тебя будут провоцировать. Мы – страна молодой демокра-
тии, как принято говорить в западной прессе. Но у нас на востоке 



п р о з а 79 

идут военные действия, и ты можешь встретить разных людей, как 
добросердечных, так и плохих.

– Так всегда говорит моя племянница Кара. Но девушки склоны 
преувеличивать опасность.

Говорили увлечённо, и о самом разном. Дэйв рассказал Алёне о 
своей семье, она ему – о своей. Призналась, что у неё есть мечта по-
ехать в Африку, а затем побывать в Японии. Профессия? Она хотела 
бы заняться историей древних цивилизаций.

– Но для этого мне придётся ещё много учиться, – добавила де-
вушка.

– А я хотел бы отправиться в Антарктиду и посмотреть, как эти 
премилые увальни-пингвины идут к воде, скатываются в неё и, 
словно ракеты, носятся, охотясь за рыбой, – Дэйв встал и смешно, 
как пингвин, прошёлся рядом со столиком. 

Алёнка хлопала в ладошки и хохотала. Но она давно запримети-
ла трёх пьяненьких парней в углу зала, которые мрачно смотрели в 
их сторону, переговариваясь между собой.

– Можно я позвоню по мобильному? – спросила девушка Дэйва.
– О да! Конечно, но здесь шумно. Может, выйдем на улицу?
– Нет-нет… я всё услышу. 
И действительно разговор её был коротким:
– Денис, не знаешь, наши ребята есть сейчас в университетском 

парке? Хоть кто-нибудь? 
Видимо, получив утвердительный ответ, добавила:
– Подойдите, пожалуйста, к корчме «О’ Панас». Я здесь с Дэйвом. 

Он очень классный. У нас, кажется, проблемы. Три парня недобро 
смотрят в нашу сторону. 

Тем временем заиграла весёлая музыка и один из «троицы» на-
правился к их столику. 

– Дэйв, прошу тебя, что бы ни происходило, молчи. 
– Проблема? Какая?
Но нетрезвый парень был уже рядом:
– Пойдём станцуем, красавица!
– Я с мужем, и мы сегодня не танцуем.
– А ничего. Со мной станцуешь.
К счастью, подошёл официант и что-то сказал вполголоса. Пья-

ный недовольно отошёл от стола.
По настоянию Алёны они рассчитались и покинули корчму. На 

выходе их ждала та же троица из ресторана. Правда, ничего не про-
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изошло, потому что тут же подошла группа ребят, шумно привет-
ствуя Алёну и Дэйва, кто по-английски, кто по-русски. 

Щедрая душа Дэйв тут же пригласил всех посетить бар, чтоб за-
крепить новое знакомство, но опять же Алёнка воспротивилась, 
ребята все вместе проводили Дэйва до гостиницы. 

В гостинице Дэйв прежде всего позвонил Каре и, волнуясь, рас-
сказал, что он наконец встретил ту девушку, на которой ему хоте-
лось бы жениться. 

– А она? Алёна согласна взять тебя в мужья? – пошутила Кара. 
– Не знаю. Завтра я уезжаю в Полтаву, затем в Харьков и оттуда 

в Запорожье, украинский город на берегу Днепра. Потом вернусь в 
Киев и задам твой вопрос Алёне.

– И получи согласие её родителей. У русских такой обычай!
Звякнул мобильник. Пришло послание от Алёны: «Спокойной 

ночи, Дэйв! Возвращайся из Запорожья, и мы с тобой отправимся в 
гости к пингвинам в нашем зоопарке».

4. Жизнь преподаёт уроки…

В этот вечер, после встречи с Алёной, Дэйв долго не мог уснуть. 
Не хотелось уезжать из Киева. Впервые за время его многолет-
них путешествий не было желания отправиться в новые места… 
Остаться в Киеве с Алёной? Но как заставить себя отказаться от 
заранее проработанного маршрута? У него выработалась привыч-
ка не менять маршрут следования, разве только в самом крайнем 
случае. Полгода назад в Италии его сбила машина, в госпитале он 
впервые испытал свои беспомощность и одиночество, хотя нико-
му об этом ничего не сказал. Пришлось поменять госпиталь, потом 
у него обнаружили тромб в голове, как последствие аварии, и он 
вернулся в Белфаст, чтоб закончить лечение. И даже тогда он с тру-
дом отказался от продолжения путешествия по странам Европы, 
куда он отправился, чтобы привести свои мысли в порядок после 
смерти отца. Мать умерла ещё раньше отца, остались братья, сё-
стры, племянники, племянницы… У всех свои семьи. Надо что-то 
делать и со своей жизнью. Алёна говорит, что на востоке Украины 
небезопасно. Хотя путешествия – это всегда какие-то приключе-
ния, иногда на грани фола. Говорят, что судьба подаёт нам знаки-
предупреждения, бывает, что близкие люди предостерегают нас 
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от необдуманных поступков, но… Кого и когда это остановило? 
Мы с детства привыкли всё пробовать руками или на зуб… Гово-
ри не говори ребёнку, что огонь может причинить ему боль, он 
не будет следовать предостережению, а будет тянуться ручками к 
этому милому зверю – языкам пламени, пока не почувствует жар 
огня или даже не обожжётся. В последнем случае это станет ему 
уроком на всю оставшуюся жизнь. Но некоторых, особенно отча-
янных или любопытных, ничего не останавливает: ни чужой, ни 
собственный опыт. 

Во сне он стоял на скале и смотрел на бушующее внизу море. 
Утром проснулся от оголтелого щебета воробьёв за окном, свети-
ло яркое солнце. «Вперед, Дэйв!» – призвал самого себя и после за-
втрака отправился на вокзал. 

Полтава, Харьков остались позади, и вот Дэйв в Запорожье. 
С утра прогулка по Днепру на пассажирском судёнышке. Благо, 
день солнечный. Оделся, как обычно, соблюдая своё правило со-
ответствия одежды цвету наушников, выбрал тёмно-синие с крас-
ной дугой, чёрные очки в красной оправе. В рюкзачке, как всегда, 
планшет и кошелёк с деньгами. В кармашке рюкзака айфон, со-
единённый с наушниками в беспроводном варианте. В зависимо-
сти от погодных условий, цели выхода в город одежда менялась 
в разных комбинациях и с разными по цвету оправы очками, на-
ушниками, да и рюкзачков у Дэйва было не меньше двух. Модный 
молодой человек! А если добавить к этому бархатный голос Дэйва 
и его чарующую улыбку, то понятно, что он не мог не привлекать 
к себе внимание на улице, в парке, в баре, да где угодно. В свои 
сорок три года он внешне мало чем отличался от студента, весё-
лого и беззаботного, хотя что-то внутри у него происходило, и это 
что-то было неведомо даже близким друзьям. Своё одиночество, 
переживания по поводу смерти отца он топил в музыке – наушни-
ки всегда и везде были с ним.

На речном кораблике он оказался почему-то один – кто-то из 
приглашённых им знакомых не явился на причал. Но Дэйв не был 
бы Дэйвом, если бы оказался без компании. Попросил разреше-
ния сфотографироваться с девушками из Львова, потом все вместе 
фотографировались с группой парней… Потом появилась гитара, и 
один из парней стал исполнять песню “Back Home in Derry” в стиле 
Christy Moore, и Дэйв с грустным упоением подпевал припев: 
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Oh, oh, I wish I was back home in Derry…*

– О… как хочу я вернуться к тебе, Дерри, – перевела слова при-
пева девушка Оля и стала рассказывать своим подругам об истории 
песни, о поэте Bobby Sands.

– Почему ты спел эту песню? – спросил Дэйв парня с гитарой.
– Потому что красивая, потому что о свободе, потому что о люб-

ви к своей земле… И вообще, нравится.
Потом Богдан пел эту же песню на русском языке, аккомпанируя 

себе на гитаре. 

Я мятежником был, да, разбойником был, 
Видит бог, я таким и останусь.

И в конце: 

О… ты больше не жди меня, Дерри!

А девушка Оля смотрела с восторгом на ирландца и подпевала 
по-английски. Потом она учила его произносить слова припева по-
русски.

По окончании речной прогулки Дэйв угощал новых друзей пи-
вом в баре. Вечером ребята отправили его на такси в гостиницу, так 
как сами спешили на поезд, чтобы вернуться во Львов. Дэйва пере-
полняли эмоции, ему хотелось общения, и он, не заходя в номер, 
пошёл в знакомый бар недалеко от гостиницы.

Утром Дэйв не мог вспомнить, как вернулся в гостиницу и напи-
сал на своей странице в «Фейсбуке»: «Goodbye S9 phone and Lenovo 
Yoтa tablet»**. 

– О, Дэйв! Что случилось? Надеюсь, ты в порядке? – тут же от-
кликнулась Кара.

– Да, я – ок. Спасибо, Кара! Не надо было напиваться в городе, 
словно Днепр выпил. Могло быть хуже. Получил урок.

Что последнее значило? Возможно, он понимал, что судьба посы-
лает ему испытания, дабы избежать больших проблем? А тётя Паула 
написала прямо: «Жизнь преподаёт нам одни и те же уроки, пока мы 
их не усвоим. Пожалуйста, будь более осмотрительным, дорогой!»

* О… как хочу я вернуться к тебе, Дерри.
** Прощайте, телефон S9 и планшет Lenovo Yota.
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«Буду стараться».
И вот ещё один комментарий от Джека, мужа другой сестры: «Ты 

находишься в опасном месте, парень! Держи всегда себя в руках, а 
голову трезвой. Я говорил тебе это уже более ста раз… Одевайся, 
как местные ребята, и держись от них подальше».

«Я понимаю», – соглашался Дэйв.
Но, видимо, Джек не верил, что тот понимает, он уточнил свой 

совет более чётко и строго: «Dave Drake don’t get wasted, it’s martial 
law and don’t trust any local policeman»*.

Слов сочувствия и советов было много, Дэйв всех благодарил 
и со всеми соглашался, но вряд ли он до конца осознавал серьёз-
ность своего положения в чужой стране.

Человек всегда верит в лучшее, а такой жизнелюб как Дэйв 
Дрейк не мог не верить во всё доброе и светлое, и, если с ним слу-
чались какие-то неприятности, был склонен винить прежде всего 
себя. Оставшись без айфона и планшета, он ни о ком не сказал ни 
одного плохого слова, он умолчал, что кошелёк с деньгами тоже 
увели «добрые люди». Даже воровство не поколебало его веру в 
людей. Блажен, кто верует… 

5. Серебряный крестик с трилистником…

Алёна получила с утра послание от Дэйва – очередное и печаль-
ное. Он потерял айфон и планшет. Слава Богу, у него остался мо-
бильник, специально купленный в Киеве для общения с ней. Они 
договорились пока держать их дружбу в секрете от друзей. До 
поры до времени. Каждый день от него приходило до десятка теле-
фонных сообщений, и каждый раз Алёна ждала их и отвечала. И, ко-
нечно, она знала всё о его передвижениях по Украине, о его новых 
знакомых. И сейчас он ей написал откровенно: «Выпил целую реку 
пива, опьянел, поэтому так всё и случилось». Алёна, обеспокоен-
ная, тут же его спросила: «А деньги? Дэйв, дорогой, я могу выслать 
тебе деньги на адрес гостиницы. Сегодня получишь». – «В кошельке 
было немного денег. Спасибо, Алёна, не волнуйся. Я хочу ещё по-
смотреть плотину Днепрогэс, затем вернусь в Киев». 

* Дэйв Дрейк, не напивайся – там военное положение, и не верь ни од-
ному местному копу.
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Может показаться, что Дэйв бессистемно путешествует по Укра-
ине, но он всегда тщательно готовился к поездкам в другие страны: 
прорабатывал маршруты, созванивался с друзьями по каучсёрфингу, 
вёл дневник, где записывал свои впечатления. Он даже поделился с 
Алёной своим желанием написать когда-нибудь книгу «Мир глазами 
Дэйва Дрейка». До встречи с Алёной он уже успел побывать с племян-
ницей Карой и её парнем Дереком на Чернобыльской атомной стан-
ции и даже посетил город атомщиков Припять; есть фотография, где 
он стоит на развалинах Детской юношеской спортивной школы, там 
директором был двоюродный дядя Алёны – Владимир. Алёна знала, 
что Дэйв намерен осуществить до конца свой план путешествий. По-
сле возвращения в Киев была запланирована поездка с друзьями в 
Грузию, и Дэйв очень хотел, чтобы Алёна поехала с ним. Она уже раз-
говаривала с мамой, советовалась и хотела получить её одобрение. 
Тогда мама Лиза долго пытала дочь о невесть откуда свалившемся в их 
семью ирландце. Конечно, ей не нравились встречи дочери с незнако-
мым парнем, да ещё иностранцем, о котором почти ничего не извест-
но, кроме фамилии и имени. Лизавета Фёдоровна, будучи творческой 
личностью, преподавателем истории в университете, разыскала нуж-
ную информацию в интернете, хотя дочери ничего не сказала. И вот 
сейчас дочь говорит ей, что Дэйва ограбили в Запорожье: 

– Мама, Дэйв так доверчив! У него украли мобильник и планшет 
в Запорожье. 

– А деньги?
– Самую малость. Так он сказал.
– Сколько ему лет?
– Ой, а я не знаю. Молодой, меньше тридцати.
– Больше сорока. Тебя это не смущает?
– Нет. Он хороший.
– Я так и думала, – вздохнула Лизавета Фёдоровна. – Меня тоже 

возраст не смущает. Главное, чтоб любил. И ты его тоже.
– Спасибо, мамочка! А ты предполагаешь, что ему больше соро-

ка, или знаешь?
– Знаю. Покопалась в социальных сетях и нашла. Дело не в воз-

расте, хотя в нём тоже. А человек он, видимо, действительно хоро-
ший. Но… – Лизавета Фёдоровна посмотрела испытующе на Алёнку.

– Мама, не тяни, – встревожилась та.
– Он из тех современных мужчин, кто лучше знает компьютерный 

мир, чем реальную жизнь. Пытается приспособиться к реалиям, но 
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плохо получается. Я знаю таких своих бывших студентов. Компью-
тер заменяет им всё: семью, друзей, женщину, иногда и деньги.

– Мама, не думаю, что это про Дэйва. У него друзей много, с де-
вушками дружит, даже однажды чуть не женился. Много путеше-
ствует, любит ходить в горы. Да, он всегда с компьютером: то музы-
ку слушает, то пишет статьи, то в социальных сетях сидит, но и без 
компьютера он активен.

– Значит, понимает и борется с компьютерной зависимостью. Я 
знаю ребят, кто всё больше и больше отдаляется от людей, живут 
виртуальной жизнью.

– Но надрызгался в Запорожье он не виртуально. 
– Думаю, что пьяницей ему не грозит стать. Приводи его к нам в 

гости. Кстати, он серьёзно к тебе относится? Или так? Погулять, пока 
один здесь?

– Мама, ну конечно серьёзно. Ты же не думаешь, что дочь твоя 
будет глупостями заниматься?

– Когда влюбляешься, как раз и тянет на глупости. Сама такой 
была. 

– Можно подробнее, мама?
– Ах ты хитрюга. Нет, нельзя. Каждый делает свои собственные 

ошибки в этой жизни. А если серьёзно, дочь, то знай, я всегда буду 
на твоей стороне. И папа, уверена, тоже тебя поддержит.

– Спасибо, мама!
В это время серебряный крестик с трилистником на цепочке, ви-

севший на стене, сорвался с гвоздика и упал в щель между комодом 
и стеной.

– О Боже! Подарок Дэйва! Теперь не достать, придётся ждать 
папу, – расстроилась Алёна.

– Жаль, очень жаль! Нехорошая примета, – вздохнула Лизавета 
Фёдоровна и вышла из Алёнкиной комнаты.

6. Вчера он ещё был, а сегодня не стало…

Забыты украденные айфон и планшет, притупилась осторож-
ность, ведь день с утра такой солнечно-искристый… Новые дру-
зья – новые впечатления. Сегодня у Дэйва зелёный день – на нём 
ансамбль одежды с преобладанием зелёного. Сегодня поездка на 
остров Хортица – памятник истории, там находится музей казаче-
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ства. Восстановлена Запорожская сечь – своеобразная фортеция 
вольных казаков. Дэйв много читал о казаках, готовил вопросы, ко-
торые ему хотелось бы задать экскурсоводу, да и Алёна подсказала 
ему, на что надо обратить внимание. Эх, жаль, что Алёна не смогла 
с ним поехать, но, обещала, что в Грузию поедет, если родители не 
будут возражать. Надо обязательно встретиться с родителями де-
вушки и попросить у них руки невесты, как это принято у славян. 
Раздался звонок мобильника:

– Рыжий-Рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой, – пел в труб-
ке звонкий голосок Алёны.

– А я дедушку не бил, а я дедушку любил, – притворно жалобно 
отвечал ей в тон Дэйв, потом добавил по-английски: – Но больше 
всего на свете я люблю мою девушку.

– И как её зовут?
– Альона, Альона, Альона… – смешно, на английский лад про-

пел Дэйв.
– Ждём тебя с мамой в гости. И папа ждёт. Мама предлагает, чтоб ты 

остановился в моей маленькой квартире. В том же подъезде, на верх-
нем этаже. Я живу с родителями, квартира свободна. Ты не против?

Конечно, Дэйв был не против. Сколько гостей из Украины жили 
у него в Белфасте, но не так просто найти желающих предоставить 
ему жильё на Украине. У многих украинских друзей просто нет сво-
ей квартиры. 

Настроение взлетело до самого неба! В дневнике путешествий 
записал: «Сегодня, 31 мая, еду на остров Хортица, буду смотреть 
фортецию вольных казаков. Завтра с утра – экскурсия на плотину 
Днепрогэс! А вечером – поездом к Алёне. Они ждут меня с мамой! 
Пригласили остановиться в пустующей квартире Алёны. Чудесно. 
Дэйв, настала пора прощаться с холостяцкой жизнью. Да будет так!»

В тот же день Дэйв выложил в «Фейсбуке» фотографию, на кото-
рой он в зелёной футболке находится в лодке посреди Днепра. А 
потом – тишина в течение нескольких дней. Первой подняла трево-
гу в социальных сетях племянница Кара Дрейк. Она просила всех, 
кому что-либо известно о её дяде, сообщить ей или Джону, брату 
Дэйва. К тому времени уже было известно, что Дэйва видели в по-
следний раз вечером 31 мая в районе арт-бара «Весёлый Роджер». 
Родственники Дэйва обратились с запросом в полицию Запорожья. 
Через несколько дней пресс-служба полиции сообщила о том, что 
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гражданина Ирландии Дэйва Дрейка нашли утонувшим на централь-
ном пляже Запорожья без признаков насильственной смерти.

«Вчера он ещё был, а сегодня не стало…» Жизнь внезапно по-
кинула человека, когда самое главное для него только начиналось. 
Почему так?

7. Мир остаётся жестоким…

Ранним июньским утром на набережной города Запорожье сто-
яла молодая девушка в строгом тёмном костюме и наброшенной на 
голову лёгкой косынке. Она неотрывно смотрела на реку. Её губы 
что-то шептали, возможно, молитву, возможно, стихи? А невдалеке 
стояла стройная женщина средних лет и не сводила взгляд с де-
вушки. Как читатель уже мог догадаться, это были Алёна и её мама 
Лизавета Фёдоровна. Они вместе приехали к месту последних ми-
нут жизни Дэйва Дрейка, метеоритом пролетевшим через судьбу 
Алёны. Яркой вспышкой осветил её жизнь и исчез в темноте вечно-
сти. Спустя какое-то время Лизавета Фёдоровна подошла к дочери, 
приобняла её за плечи, постояла с ней рядом, а потом надела ей на 
шею серебряный крестик с трилистником:

– Всё у тебя ещё будет, Алёна! Любовь, семья, дети, но сохрани 
о Дэйве эту память. Папа отодвинул комод и достал его, и пусть он 
тебе принесёт счастье.

– Мама, спасибо тебе и папе. Я стояла и читала стихотворение 
«Back home in Darry». Как ты думаешь, мама? Они встретятся там, на 
небесах?

– Дэйв и Бобби?  
– Да.
– Они из разных времён, хотя наш мир не стал менее жестоким и 

несправедливым, чем во времена Бобби Сэндса. Возможно, встре-
тятся…

Говорят, что ирландские друзья Дэйва и его родственники под-
нимались в горы и поставили ему памятник на любимой им горе. 
Кто знает, возможно, когда-нибудь на эту гору поднимутся друзья 
Дэйва Дрейка из Киева и споют у его памятника песню «Back home 
in Derry»? Или просто постоят рядом и помолчат?
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Махнёв Александр Владимирович родился в 1949 году. Профессиональ-
ный военный. В 1972 году окончил Рижское ВКИКУ имени маршала Советского 
Союза С.С. Бирюзова, в 1981 году с отличием и золотой медалью ВПА имени 
В.И. Ленина. Служил в ракетных войсках стратегического назначения, в централь-
ном аппарате космических частей Министерства обороны РФ. Полковник в от-
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Автор более двадцати книг, лауреат литературной премии имени маршала 
СССР Крылова Н.И. (2017 г.), национальной литературной премии «Писатель 
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армейского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» (2018 г.). Член 
Союза писателей России.

Одиннадцать красавцев

То, чего, казалось, никогда не могло произойти, случилось: их бес-
породная псина по кличке Маня забрюхатела. Аппетит пропал, 

шёрстка полезла с брюшка, соски порозовели, пузико округлилось. 
Манюня стала спокойной как удав, даже соседи удивились: «Что с 
Маней, никак заболела?» И всё случилось внезапно, будто вдруг. Ещё 
вчера собака носилась по двору, тявкала и по поводу, а чаще без 
повода, дескать, вот я, а нынче сидит в будке и глазками крутит, на-
верно, виноватой себя чувствует. Затевахин внимательно обследовал 
собаку: всё в норме, нос холодный, язык влажный, под хвост залез, 
здорова собака. Но вот по брюшку и соскам понял – забрюхатела. 

А кто тот герой, что на сучку Маню позарился? Собака некази-
ста: морда таксы, телом в овчарку, шерсть баранья, видно, не одно 
собачье поколение двортерьеров трудилось над породой. Взял 
её Затевахин щенком, псина нужна, чтобы двор защищать. Щенок 
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был симпатичным, а вымахал в большую непонятной породы со-
баку. Однако трудилась Маня исправно, если что, могла хулигану и 
штаны порвать. К обличью сучки домашние привыкли, подумаешь, 
дворняга, зато исправно лает и своих любит. 

И вот их Манюня затяжелела. 
С некой надеждой на ошибку Ваня привёл в дом соседа, тот в мо-

лодости ветеринаром работал. Как водится, накрыл поляну: сало, 
лук, картошка и самогон. Корней Степанович, увидев стол, катего-
рически замахал руками, дескать, как можно, собака за версту чует 
алкоголь. Надел некогда бывший белым халат и, поправив очки, на-
правился к собаке. Маня по халату определила: перед ней доктор, 
она таких каждый год в осень видела, кололи ей в холку что-то не-
приятное. Для порядка попыталась порычать, однако опытным ру-
кам Степаныча доверилась и дала себя пощупать. Через пять минут 
Корней Степанович с рюмкой в руках рассказывал Ивану.

– Визуализировать симптомы развития и мониторить положе-
ние плодов не могу, но примерно понятно, что между вязкой и ову-
ляцией… это при жизнеспособности спермы партнёра… Одним 
словом, путём пальпации ясно…

Иван занервничал.
– Степаныч, ты русским языком скажи, собака жить будет?
Корней Степанович махнул рюмку и рассмеялся.
– А кто тебе сказал, что она помирает? Она скоро ощенится, и щенков 

с десяток будет, не меньше. Ну, давай, за твоё и Манюнино здоровье.
Отправив соседа домой, Иван вышел во двор и в ожидании су-

пружницы присел рядом с Маней. В шесть вечера пришла Маринка. 
Иван, поглаживая узкую мордочку псины, растерянно сообщил жене. 

– Что, мать, скоро пополнение в доме будет. Манюня затяжелела.
Жена не сразу и поняла, о чём Ваня говорит. Подсела к мужу, 

Маня уткнулась ей в колени.
– Ты о чём, Иван?
– О чём, о чём. Сучка скоро ощенится, а ты и не знаешь. Вот я и 

спрашиваю, плакать или радоваться?
Марина с удивлением посмотрела на Маню. Та преданно устави-

лась в глаза хозяйки.
– Так ты щенят скоро принесёшь?
Псина тихонько ткнулась мордой в ноги Маришки.
– Вань, а чей кобель нахулиганил, а главное, когда это случилось? 

Забор вон какой, как его перелезть?



90 

Свет столицы • ïðîçà

Она, прищурившись, с подозрением посмотрела на Ивана.
– А может, это ты решил породу подправить? Привёл тихонько 

жениха и теперь оправдываешься, а?
– Уж ты скажешь! Да я… 
– Ладно, я пошутила. Родит значит родит. Надо теперь думать, 

куда их пристроить. Небось штук пять принесёт.
Иван ухмыльнулся.
– Каких пять, Корней Степанович пощупал, не меньше десятка 

будет. Вот так!

* * *
Ощенилась Маня спустя десять дней. Рожала ночью, хозяева 

мирно почивали. Утром, выйдя во двор и не увидев собаки, Иван 
понял – есть щенячье потомство. Он к будке, будка просторная, сам 
мастерил, утеплил, а к родам застелил старыми одеялами и ватной 
курткой. Щенят сразу и не увидел, но по мученически тоскливым 
Маниным глазам понял, там они, у мамкиного брюшка, присосались 
и чмокают. Родила Маня одиннадцать щенков. 

Одиннадцать красавцев! 
И к доктору ходить не надо: щенки здоровенькие, как каранда-

шики – один к одному, окрас чёрный, мордочка уж точно не таксы.
Вышла во двор Марина, а Иван по пояс в будке лежит. 
– Вань, что там?
Иван медленно выполз из Манькиного логова.
– Красавцы! Просто красавцы! Вот это был кобель! В посёлке та-

кого отродясь не видывал. У щенят шёрстка чёрная, лоснится, лап-
ки тяжёлые, крепкие. Глазки пока закрыты. Да! Это, мать, порода, 
это не двортерьеры.

– Прямо уж и порода?
Иван ухмыльнулся:
– А то!
Скоро действительно стало видно – щенки вроде как породистые. 

По науке у беспородной сучки не могут щенки быть породистыми. Но то 
по науке, в жизни порой по-другому случается. На чудо в вольере любо-
вались все: соседи, родня, слухи по посёлку ползли, незнакомые люди 
приходили посмотреть молодняк. И охали, и ахали, и не верили. А как не 
верить: вот Маня, а вот щенки, активно сосущие мамкины соски. 

Среди зевак был сын свата Ивана Сергей. Сергея за пристрастие 
к компьютеру звали Хакер. И вот Серёга предложил Ивану помощь 
в реализации щенячьего стада.
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– Дядь Ваня, продавать щенков будете или как?
– Да ты что, продавать, кто же их купит?
Серёга хитро улыбнулся, подмигнул Ивану и говорит:
– Таких щенков только на продажу, не иначе. Я вам через час всё 

выложу: и породу, и стоимость щенка. 
Через час Хакер действительно назвал породу и примерную сто-

имость. Услыхав цифры, Иван рукавом закрыл Серёжкин рот.
– Тихо ты! Шёпотом давай.
Сергей испуганно осмотрелся.
– Дядя Ваня. Я сфоткал щенков и сравнил с интернетовскими 

фотографиями. У вас щенки чёрного ретривера. Можно, конечно, и 
посомневаться, в щенячьем возрасте что-то можно и попутать. Про-
давайте как ретривера и не меньше чем тридцать тысяч за одного.

Иван почесал затылок.
– Тридцатку… Да за одного?! А морду не набьют?
Серёга рассмеялся.
– Вы что, ворованное продаёте? Это же ваши щенки. Человек не 

желает брать – на здоровье, не бери. А захочет купить, сам деньги 
отдаст. Да, родословной нет, ну и что? При продаже вы Маньку толь-
ко не светите, и всё будет хоккей. Если желаете, я с объявлением 
помогу. Причём бесплатно. А, дядя Ваня?

С женой Иван советоваться не стал. Женщина. Что она понимает в 
коммерции. И решил собачий бизнес провернуть с Серёгой. Обсудили 
текст объявления, цену Иван указал божескую – двадцать пять тысяч 
рублей, Серёга дал объявление в интернете на нескольких сайтах.

Через день посыпались звонки. Вопросов масса. Конечно, на 
самые простые – когда родились щенки, кто папа с мамой – он от-
вечал, но когда пошли профессиональные – чем кормить, заводчик 
ли он, где и когда прививать щенков – Иван или молчал или отде-
лывался фразой: «Приезжайте, смотрите, понравится – забирайте. 
А нет, до свидания».

Первого щенка забрала дама, она не спрашивала, заводчик ли 
он, просто посюсюкала, поохала: «Это же надо, какие красивые! А 
можно я выберу?»

Иван привёз на встречу с женщиной пятерых красавцев.
– На здоровье.
А потом приехал, как оказалось, оптовик. Тот сразу срубил цену.
– Уважаемый, ты продаёшь кота в мешке, ещё неизвестно, что из 

них вырастет. По десятке за экземпляр я бы взял.
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На встрече присутствовал и Сергей, он Ивану и кивал, и подми-
гивал, и руками махал, дескать, соглашайся. Но Иван упёрся – двад-
цать пять, и всё тут. 

Покупатель развернулся.
– Дурак ты, батенька, не иначе.
То, что он дурак, Иван понял, как только покупатель перешагнул 

порог дома.
– Постой! Ладно, я согласен.
– Согласен? Тогда по восемь за штуку.
С пеной у рта Иван защищал свои десять тысяч, но отвоевал толь-

ко девять. Ударили по рукам и разошлись. Покупатель собрал щен-
ков в большую собачью переноску и уехал, а Иван, пока не было су-
пруги, подсчитал деньги, выручка была сто пятнадцать тысяч рублей. 
Пятёрку отдал Серёге, а остатки спрятал в заначку – на машину будет.

От жены, однако, спрятать деньги не получилось. Кто уж на-
стучал ей о сделке, то ли Серёга, то ли его отец, а может, Манька 
Маринке что-то на ухо тявкнула, неизвестно. Но выложить заначку 
пришлось полностью – все шестьдесят тысяч. Да, шестьдесят, сорок 
защитить успел, а Маринка и не пытала его больше. Знала – если что 
и заныкал муж, то уж точно не на пьянку, не пьёт её Иван.

Спустя полгода, когда у Маньки снова начались сучьи дела, Ивана 
одолела бессонница. Калитку и ворота оставлял открытыми, свет во дво-
ре не выключал, по десятку раз за ночь на цыпочках, чтобы не разбудить 
Маришку, ходил к окну, всё высматривал черного красавца ретривера. 

И всё-таки проворонил. 
Манька вновь затяжелела. 
От кого, когда, может, ветер что занёс, неясно. И Корней Степано-

вич подсказать ничего не мог. И наливал ему Иван, и уговаривал. Ве-
теран ветеринарной службы молчал. А что он мог сказать?

И вот Манька ощенилась. 
Хозяин вновь этого не видел. Спал. А поутру, услышав щенячий 

шелест и сюсюканье, с волнением и надежной влез в будку…
Точно! Есть щенки! 
Одиннадцать красавцев! Здоровенькие, как карандашики, один к 

одному.
Но что это! 
Окрас щенков пёстрый, мордочки как у таксы, и шёрстка вьющая-

ся, точно баранья…



Геометрия, или Крыша поехала

Александр Митрофанович Меньшиков ранним субботним утром 
сидел за столом компьютера и заканчивал набор статьи. В его 

семье все ещё отдыхали, пытаясь доспать упущенное за неделю. В 
квартире было тихо, и это помогало довольно быстро выстраивать 
точные, хорошо обдуманные фразы.

Профессор торопился. Последний срок представления статьи в 
редакцию приходился на понедельник. Меньшиков был человеком 
обязательным и старался никогда не подводить людей, с которыми 
работал долгие годы. Коллеги это ценили и платили Александру 
Митрофановичу ответной доброжелательностью.

Почти закончив статью и обдумывая более ёмкий и точный по-
следний вывод, ради которого вся работа и затевалась, Александр 
Митрофанович откинулся на спинку кресла и перевёл взгляд со све-
тящегося экрана на окно. Убранная золотистыми листьями стройная 
липа красиво смотрелась на фоне сине-голубого неба, подсвеченно-
го уже холодеющими лучами солнца ранней осени.

Меньшиков любил это время года, когда природа открывалась 
человеку самыми нарядными и красивыми красками, но вместе с 
тем наполняла душу пронзительной грустью, напоминая, что всё 
проходит, быстро проходит, и поэтому нужно торопиться успеть за-
вершить задуманное.

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.
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– Дедуль, – совершенно неожиданно услышал он за своей спиной 
доверительный шёпот Верочки, и тут же хрупкая рука обвила его 
шею, мокрая от слёз атласная щека прижалась к его щеке, а равно-
мерно вздрагивающие реснички, делая «хлоп-хлоп», стали разма-
зывать солёную влагу.

Дед обнял внучку своими большими ладонями, прижал к себе 
и начал ласково гладить рассыпанные в прямом проборе длинные 
шелковисто-мягкие волосы. Верочка ещё теснее прижалась к деду 
и беззвучно заплакала.

– Что случилось, моя хорошая? – с пониманием и приветливо 
проговорил Меньшиков. – Ты опять на ночь насмотрелась страшных 
историй? Какие же бяки напугали тебя во сне в этот раз?

– Нет, дедуля, дело не в бяках. Во сне я давно преодолела страх. 
Если мне теперь снится что-нибудь страшное, я вспоминаю твои 
слова, что ничего подобного в жизни не бывает, успокаиваюсь, а по-
том порой даже смеюсь во сне над всякими страшилками и бяками.

– Тогда что же? С мамой не поладила?
– Нет. В этот раз мама меня даже не ругала и не кричала на меня. 

Она сама очень расстроилась.
– А в чём дело-то?
– В математике. Я, дедуль, некоторые вопросы и задания про-

сто не понимаю. Не знаю даже, как к ним подступиться. Мама 
огорчилась, думая, что я тупая. А это не я тупая, а проклятая 
математика.

– Не огорчайся, Веруня, – успокоил внучку Меньшиков. – Иди 
сходи в туалет, помой руки, почисти зубы, умойся хорошенько, опо-
лосни лицо холодной водой. Потом проснутся родители, мы вместе 
позавтракаем, к тебе быстро вернётся боевое настроение, и мы с 
тобой, а может, с мамой или папой разберёмся, что ты не поняла на 
этот раз. Согласна?

– Да, – с готовностью проговорила девочка, успокаиваясь и по-
нимая, что ни ругать её, ни кричать на неё не будут, а терпеливо 
помогут понять очередную заковыристость этой нудной, сухой и 
скучной (зачем её только придумали?) математики.

Уже в хорошем настроении, почти приплясывая, внучка убежала 
в коридор. Александр Митрофанович невольно отвлёкся от статьи, 
снова уставился в окно, и его мгновенно захватили воспоминания 
детства и юности, имеющие прямое отношение «к этой проклятой 
математике».
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Меньшиков всегда учился хорошо. Ему нравился сам процесс 
приобретения новых знаний. В младших классах уроки его особен-
но увлекали, как хорошая умная сказка. Но бывали моменты, когда 
фантазия как бы приподнимала Александра над сиюминутным делом 
и разворачивала картины одна интереснее другой.

Он до сих пор не забыл, как в первом классе часто ощущал себя 
словно парящим над реальными событиями, и тогда ему было ин-
тересно наблюдать за учительницей и классом как бы с потолка, а 
потом мысленно перемещаться за окно класса и одновременно на-
блюдать то, что происходит в помещении, и то, чем в данный момент 
люди заняты на улице. Вот удачно ответил Мещеряков, теперь тянет 
руку Фрумкин, но к доске вызвали улыбчивого Максима Архангель-
ского. А в это же время по тропинке за забором школы неторопливо 
проходит седенькая бабушка с большой кошёлкой, а вокруг неё 
вьётся и подпрыгивает в клетчатой юбочке светлоголовая девчушка 
с двумя большими розовыми бантами, и косички её прыгают то в 
одну, то в другую сторону в такт её подскокам. 

– Наверное, – думал Александр, – бабушка с внучкой успеют зайти 
в булочную, а потом, должно быть, пойдут на рынок покупать моло-
ко. Только вряд ли они выберут напиток, который после кипячения 
образует вкусную толстую пенку. Это умеет делать только мама Алек-
сандра. Эх, если бы не его учёба да болезнь мамы, шли бы они сейчас 
вдоль молочного ряда Тетеринского рынка, и мама пробовала бы 
вкус молока, налитого в ладошку. А потом она безошибочно вы-
бирала лучшее, и сразу же за её спиной вырастала очередь, потому 
что, кроме умения выбрать самое вкусное и самое жирное молоко, 
маме от её отца досталась «легкая рука». Стоило ей остановиться и 
переброситься несколькими словами с продавщицей, как тут же за 
её спиной собирались люди, быстро выстраивавшиеся в очередь 
заинтересованных именно этим товаром покупателей.

Мысли и фантазии, посещавшие Александра, редко оказывались 
пресечёнными, поэтому они, как правило, не мешали учёбе. Но вот 
как-то раз учительница объяснила, как производить вычитание стол-
биком, а загвоздка состояла в теме «вычитание с переходом через 
десяток». Мечтая и фантазируя, Александр прослушал объяснения. 
В конце урока учительница продиктовала классу две контрольные, 
включавшие по три примера в каждой. Поскольку в голову Алексан-
дра не залетело и не застряло ничего из новых объяснений, он бы-
стро и уверенно решил всё по старинке. Если из пятерки нужно было 
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вычесть три, Александр уверенно ставил два. А вот если от четвёрки 
нужно было отнять девять, Александр, нисколько не сомневаясь в 
своей правоте, ставил нуль… Переход через десяток при вычитании 
он прослушал. Удивлению Александра, а главное, его мамы, не было 
предела, когда под первой контрольной красными чернилами была 
выписана цифра два, а под второй – ещё того хуже – притулилась 
жирная красная единица.

Потом, конечно, Александру всё заново объяснили, и он быстро 
ухватил суть, но царапина в душе от проклятой математики осталась 
у Меньшикова с первого класса на всю жизнь. 

Второй раз из-за математики Меньшиков пострадал в первой 
четверти седьмого класса, когда впервые столкнулся с алгеброй. 
Переход от конкретики цифр арифметики к буквенной абстракции 
алгебры дался ему нелегко. Посыпались тройки и даже двойки. 
Только вот помочь так просто, как в первом классе, было уже не-
кому. Мама умерла три года назад, да и учительница начальных 
классов, хорошо изучившая особенности восприятия Александра, 
уже не была классным руководителем. А преподавать математику с 
этого года в класс пришла темпераментная большеглазая армянка 
с ярко выраженным математико-конструкторским мышлением 
и здоровым напором умного бойца. Почему рослый мальчишка, 
возвышавшийся над нею, был таким мечтательным тугодумом, 
когда всё было как на ладони просто, наглядно и понятно, она не 
понимала, часто заводилась, кричала, сердилась, но результата 
добиться не могла.

Александру было безумно стыдно и перед учительницей, и перед 
классом, но что-то он не схватывал, и потому алгебра казалась ему 
дурацкой абракадаброй. Но вот в один из дней, решая алгебраи-
ческий пример, у доски запутался Конокотин. Меньшиков присмо-
трелся и вдруг, глядя со стороны, чётко и зримо ухватил не только, 
в чём просчёт товарища, но и как правильно продолжить никак не 
приходившее в голову Конокотина решение. Если спросить сейчас 
Александра Митрофановича, что такое озарение и испытал ли он его 
когда-нибудь в жизни…

– Да, испытал! – хотелось кричать Меньшикову. И подарили ему 
это ощущение учительница математики Нина Васильевна Манукьянц, 
одноклассник Конокотин и собственный фантазийно-мечтательный 
ум. Всё прояснилось и стало понятным и близким в один миг. С этого 
момента алгебра стала одним из любимых предметов Меньшикова, и 
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меньше пятёрки он не получал по ней вплоть до окончания средней 
школы-десятилетки.

А вот геометрию и тригонометрию Меньшиков не любил, они 
казались ему серыми и занудными предметами, жёваной-пережё-
ванной схоластикой. Мало того, что с самого начала нужно было при-
нять на веру какие-то незримые постулаты, так ещё и доказательства 
совершенно очевидных при одном взгляде теорем сводились к ни-
кому не нужному, видимому и так, на глаз, соответствию, демонстри-
ровать которое нужно было обязательным поперечным сложением 
треугольника и наложением одной его половины на другую.

Сказать по правде, многое зависело и от преподавателя. А с 
девятого класса всю математику – алгебру, геометрию и тригономе-
трию – начал вести Фирс Макарович Кореневский. Это был длинный 
суховатый короткостриженый сутулый старик, из потёртого тёмно-
синего костюма которого выглядывала тощая морщинистая шея, 
поддерживавшая вытянутую огурцом голову. Говорил Кореневский 
глухим, надтреснутым голосом, но дикцией обладал актёрской: то, 
что он бубнил у доски, было хорошо слышно и понятно даже учени-
кам, занимавшим последние парты, – так называемой «Камчатке».

Уже после окончания школы (а Меньшиков успел окончить ещё 
мужскую среднюю школу) одноклассники Александра узнали, что 
Фирс Макарович был своеобразным человеком. Больше всего на 
свете он любил рыбачить удочкой и попивать совсем небольшими 
рюмочками водочку – «для сугреву». Математику он любил не очень, 
но занимался ею по инерции. Память его слабела, поэтому к каждо-
му уроку он писал себе шпаргалку с решением необходимых задач 
и примеров. За домашние задания спрашивал с учеников строго, 
причём двойку мог получить не только тот, кто задачу или пример 
решил неправильно, но и тот, кто перепутал номер задания. Просто 
учителю было лень прослеживать и решать нестандартный пример, 
проще было наказать неаккуратного ученика двойкой. За всё время 
преподавания Кореневский не оставил яркого впечатления в душе 
Александра, однако Меньшиков до сих пор не забыл, что как-то раз 
произошло на уроке математики в десятом классе.

Один из учеников, отвечая у доски, поведал, что дроби бывают 
чистые и… Тут ученик задумался, но самым честным образом забыл.

– И грязные, – съехидничал кто-то с Камчатки.
Фирс Макарович повернулся к классу и, едва сдерживая лукавую 

улыбку, отчеканил: «Грязными бывают не дроби, а кальсоны…»
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Заявление учителя был столь неожиданным, что класс пропу-
стил это мимо ушей, взрыва смеха, шуток, шума не последовало. 
Кореневский скорее обескуражил, чем рассмешил уже достаточно 
взрослых юношей.

На уроках геометрии и тригонометрии Меньшикову бывало скуч-
но и неуютно. Построения лучей, углов, треугольников, окружностей, 
сегментов в голове Александра никак не связывались с конкретными 
задачами реальной жизни. Бесконечные преобразования в тригоно-
метрических задачах и примерах воспринимались Меньшиковым 
как неуёмная жажда бессмысленных движений и действий у челове-
ка с несовсем здоровой психикой. Однако усилием воли Александр 
заставлял себя поступать согласно законам математики, а хорошо 
тренированная память помогала быстро запоминать точно сфор-
мулированные теоремы.

Если по алгебре Меньшиков без больших усилий получал пятер-
ки, то по геометрии и тригонометрии больше, чем на четвёрку, он не 
тянул, а иногда получал и тройки, причём одну из них, по геометрии, 
Кореневский выставил ему в девятом классе за третью четверть.

Меньшиков не очень огорчился, хотя тройка в четверти была 
у него единственной за всю учёбу в школе. В четвёртой четверти 
он добился четвёрки, и за год Кореневский всё-таки оценил учёбу 
Александра на «хорошо».

Меньшиков, вероятно, безболезненно забыл бы это, но история 
имела продолжение.

Приближающееся шестнадцатилетие было временем резкой при-
бавки роста, возмужания и мучительного поиска смысла жизни и вы-
бора профессии. Меньшиков безумно любил театр, с удовольствием 
участвовал в школьных вечерах и довольно удачно примеривал на 
себя будущую профессию актёра. Во всяком случае, на школьной 
сцене успех сопутствовал ему в самых разных ролях. И сверстники, и 
учителя считали выбор такой профессии за Меньшиковым решённым.

На самом деле для самого Александра ситуация стала очень 
запутанной и неопределённой. Меньшиков вдруг начал сочинять 
беллетристику и получать от этого тайное ежедневное удовольствие. 
Он с вдохновением писал сочинения по русскому зыку и литера-
туре, попробовал писать стихи, частушки, конферанс и отдельные 
сценки, что тоже оказалось интересным и понравилось друзьям. 
Меньшиков даже письма стал писать по-другому: более обдуманно, 
доказательно, кратко.
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Его заинтересовала биография Чехова, пришёлся по душе уни-
кальный сплав мыслей и наблюдений врача и писателя одновре-
менно. Дополнительный интерес к Чехову подогрели ещё два об-
стоятельства.

Во-первых, Лопасненский район, где находилось в своё время 
имение Чехова Мелихово, оказался подшефным, поэтому Александр 
ездил туда в составе бригады школьной самодеятельности неодно-
кратно. Разговоры Меньшикова и его приятеля Миши Шидловского 
с местными жителями до концерта потом в каком-нибудь укромном 
уголке срочно переплавлялись в частушки. Их исполнение было 
гвоздём программы и имело бешеный успех. Часть зрителей вос-
хищалась содержанием, остроумным изложением актуальных тем. 
Другая часть была очарована мастерским аккомпанементом Миши, 
гитара которого переливалась красивыми аккордами и синкопиче-
ским ритмом ведения мелодии. А самая большая часть зрителей не-
доумевала, откуда сугубо местные наболевшие сельские темы стали 
до мелочей известны только что прибывшим к ним горожанам?

Во-вторых, Чехов все больше очаровывал Александра своим 
писательским мастерством, а жизнь доказывала, что, даже страдая 
тяжёлой, неизлечимой по тем временам болезнью, можно помо-
гать людям своей основной профессией и одновременно серьёзно 
принадлежать искусству. И, конечно же, миссия врача и писателя в 
глазах Меньшикова была всё-таки выше и значимее профессии ак-
тёра. А со дня смерти мамы желание стать врачом и лечить людей от 
тяжёлых, порой неизлечимых заболеваний вызревало в Александре 
постепенно, незаметно, но настойчиво.

Но как же трудно было расстаться с мечтой потрясать зрителей 
глубокой психологической правдой сценического действия!

И вот как-то в разговоре с очень близким ему другом Александр 
признался, что его волнует профессия врача. Через несколько дней 
друг подвёл Александра к довольно хулиганистому парню из восьмо-
го класса и сказал: «Поговорите. Думаю, что вы найдёте общий язык».

Действительно нашли. Оказалось, что двоюродный брат парня из 
восьмого класса с запоминающейся фамилией Кораблинов учится 
в Ленинграде на четвёртом курсе Военно-морской медицинской 
академии. Уже с четвёртого курса слушателям присваивалось млад-
шее офицерское звание, они получали солидное по тем временам 
денежное довольствие, имели право носить форму и жить в городе, 
а не в казарме…
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Для Меньшикова всё то, что рассказал Кораблинов, имело осо-
бую важность. С определённого времени его отношения с мачехой 
не заладились. Её вмешательство в жизнь Александра по мере его 
взросления становилось всё более бесцеремонным. Да если бы 
только это! Нет ничего хуже унижения несправедливостью. А когда 
оно накапливается годами, из-за невозможности ничего изменить и 
поправить отчаянию нет предела.

После разговора с Кораблиновым Меньшиков неожиданно для 
себя воспрянул духом. Появился реальный шанс самостоятельной 
и независимой жизни. Всё выстраивалось само собой. Нужно было 
только проявить желание и предпринять небольшие усилия. После 
третьей четверти десятого класса следовало отослать в академию 
четвертные и годовые оценки за весь девятый класс и с первой по 
третью четверти десятого.

Александр приготовил документы, но как же ему было стыдно 
за единственную тройку в четверти по геометрии, полученную в 
девятом классе.

– Наверное, из-за неё вызов и не пришлют, – корил себя Меньши-
ков. – Кому в академии нужны троечники? 

Но вызов пришёл. В аттестате зрелости у Александра не было ни 
одной тройки, а преобладающие пятёрки были разбавлены только 
пятью четвёрками. Получив такой хороший аттестат, Меньшиков по-
сле выпускного вечера побывал в военкомате, сдал паспорт, получил 
проездные документы и отбыл в Ленинград.

Но в академию Александр не поступил. Сочинение он написал на 
четвёрку, а на химии проявил школьное мальчишество, за которое 
ему – прожившему большую жизнь профессору, теперь уже седому 
человеку, стыдно до сих пор…

Экзамены сдавали в совсем маленькой комнатке. За столом у окна 
подполковник спрашивал по билету абитуриента, а ближе к двери за 
малюсеньким столом к ответу готовился Меньшиков. Билет состоял 
всего из двух вопросов, на которые Александр мог дать вполне ис-
черпывающий ответ. Вот только во втором вопросе нужно было рас-
сказать про квасцы, а значит, и привести их химическую формулу. И 
вот тут Меньшиков заволновался. Он совсем забыл, какая цифра – два 
или три – стоит у венчающего формулу квасцов кислорода.

У Александра была хорошая зрительная память, поэтому к экза-
менам он всегда готовил себе небольшую шпаргалку в виде тонень-
кой книжицы размером с самый малый блокнотик, куда заносил 
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главные сведения по предмету. На экзамене Меньшиков мысленно 
перелистывал эту шпаргалку, и перед его взором как бы всплывал 
из памяти весь тщательно отобранный материал. А на этот раз «за-
клинило». Должно быть, от волнения. И, почти не отдавая себе отчёт, 
что он делает, Александр полез в карман брюк, достал шпаргалку, 
раскрыл нужную страницу… Но! Одно неосторожное движение, и 
шпаргалка упала на пол, издав при полной тишине шумный шлепок. 
Подполковник прервал беседу с другим абитуриентом, поднял голо-
ву, повернул её в сторону Меньшикова и изрёк: «Молодой человек, 
что это у вас там? Покажите-ка».

Меньшиков нагнулся, поднял шпаргалку, сделал несколько шагов 
к столу у окна и вытянулся по стойке «смирно».

– Так, так, – растянуто, почти напевно произнёс экзаменующий, 
перелистывая хорошую шпаргалку и проявляя к ней интерес. – Толь-
ко у нас так не принято. Кругом! Шагом марш!

Когда Меньшиков вернулся в Москву, отец и мачеха оценили его 
поездку как полный провал. В Первый медицинский институт в тот 
год конкурс достигал двадцати четырёх человек на место. Старшие 
сразу же решили за Александра, что в медицинский институт он не 
пойдёт, потому что такой конкурс не осилит.

И под давлением родни, во исполнение желания отца, чтобы 
хотя бы кто-нибудь из детей унаследовал профессию строителя, 
Александр Меньшиков, почти не готовясь, успешно сдал пять всту-
пительных экзаменов на гидростроительный факультет Московского 
торфяного института. С сентября он стал студентом.

Первые два месяца занятий пролетели незаметно, хотя Александр 
основательно помучился с черчением. А вот с третьего месяца, когда 
пошла серьёзная высшая математика с её интегралами и дифферен-
циалами, на одном из занятий Меньшиков вдруг ощутил, что сидит 
как в тумане. Преподаватель быстро и чётко писал и преобразовы-
вал на доске формулы и, щёлкая их, как орехи, достигал нужного 
результата, приглашая так же легко и свободно действовать у доски 
и в своих тетрадях студентов. Многие следовали его примеру, у них 
получалось, они испытывали радость и законную гордость, что их 
мышление не отстаёт от преподавателя. И именно тогда Меньшиков 
вдруг отчётливо ощутил, что, во-первых, он ничего не понимает, а 
во-вторых, профессия инженера – это не его поле. Вся последующая 
жизнь инженера, конструктора, проектировщика самым тесным об-
разом будет связана с математикой. Это Александр ежедневно видел 
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на примере деятельности своего отца. А как же он сможет существо-
вать в профессии, не зная и не понимая её первоосновы – расчёта, 
основанного на математике, в том числе и высшей?

Сделав для себя такое открытие, Меньшиков ещё долго дозре-
вал до решительного поступка. Он успел выполнить и защитить 
все полагающиеся в первом семестре листы по черчению, написал 
все контрольные и курсовые работы, сдал зачёты, получил допуск 
к экзаменационной сессии. И только после этого Александр понял, 
что, если с грехом пополам он сдаст сессию и переползёт во второй 
семестр, ему уже никогда в жизни не придётся заниматься любимым 
делом, он так и будет всю жизнь тянуть лямку неудачливого зауряд-
ного инженера.

За четыре дня до нового года Меньшиков из института ушёл.
В первый раз в жизни отец не сказал ему ни слова. И только рез-

кая бледность и потухший печальный взгляд свидетельствовали, 
как близко к сердцу отец принимал судьбу сына и как тревожился 
за него.

Между тем Александр твёрдо решил найти работу, а вечерами 
снова штудировать химию, физику, повторять грамматику русского 
и английского языков. Именно эти предметы ему предстояло снова 
сдавать при поступлении в медицинский институт.

Но каким же наивным оказался Александр! Его хороший аттестат 
зрелости, свидетельствовавший об общем среднем образовании, 
был никому не нужен. Право на работу он не давал. Потерпев фиа-
ско в нескольких отделах кадров, Александр приуныл: с работой не 
получалось.

Но тут, видя, что сын настроен серьёзно и не намерен болтаться, 
отец помог. И уже через две недели Меньшиков впервые переступил 
порог настоящего рабочего коллектива. Александра приняли на 
работу учеником слесаря в ремонтно-строительный трест.

Поначалу было трудно свыкнуться с постоянным подслеповатым 
светом свисающих на шнурах с потолка закопчённых электрических 
лампочек, визгом станков, металлической стружкой и металлической 
пылью, хрустевшей на зубах и проникавшей за воротник и обшлага 
рабочей рубашки. Раздражали грубые сальные шутки рабочих и 
их манера изъясняться, используя каждым третьим непристойное 
матерное слово или даже целую тираду. Грязные, давно не отмывав-
шиеся потёки на окнах делали рабочий цех похожим на «шарашку» 
для заключённых. И ко всему этому в цехе царили беспорядок от 
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сваленных в кучи деталей и грязь от пролитого машинного масла, 
олифы, чёрной и синей масляной краски, замусоленных брезентовых 
рукавиц, промасленной закопчённой ветоши.

Поскольку окна цеха всегда были грязными, желание рассматри-
вать, что же делается за ними, как-то никого в цехе не посещало. Но 
вот во время перекура, когда все рабочие курили папиросы, Алек-
сандр уставился в одно из окон и всё-таки разглядел напротив зда-
ние, архитектура которого говорила, что строили его, вероятно, ещё 
русские купцы и задумывали они его не под жильё, а под фабрику. 
На его вопрос, что это за здание, которое видно из окон их цеха, ра-
бочие уверенно ответили, что это завод «Манометр», выпускающий 
приборы для измерения давления воды или пара в трубах.

Александр замер. Он совсем недавно читал книгу-воспоминание 
одного из крупных военачальников, где рассказывалось, что первые 
артиллерийские миномёты «Катюши» делали во время войны в Мо-
скве, и как раз на заводе со скромным названием «Манометр». Завод 
этот располагался вблизи Курского вокзала, у железнодорожного 
моста через реку Яузу. Вероятно, этот факт всё-таки стал известен 
немецкой разведке. Вот почему первые бомбовые атаки на Москву 
немцы предприняли уже летом 1941 года и особенно активно бом-
били как раз это место. 

Александр вспомнил, как слышал от соседей коммунальной квар-
тиры, в которой они жили, что во время войны в одноэтажный сарай, 
располагавшийся как раз напротив окон их дома в Кривогрузинском 
переулке, упала большая бомба. Она прошила сарай насквозь и глу-
боко ушла в песчаную почву, так и не разорвавшись.

Меньшиков отчётливо представил себе ночное небо, внезапное 
появление в нём немецких бомбардировщиков, вращательные дви-
жения тревожно вспыхнувших голубоватой и фиолетовой белизной 
прожекторов, затем скрещение двух-трёх из них на пойманной 
в луче света вражеской машине, уханье зениток, прошивающих 
темноту неба трассирующими снарядами, появление в небе наших 
истребителей. Огонь, взрывы, громовые раскаты, вспыхнувшие по-
жары… Подумать только! А ведь всё это было как раз здесь, и было 
совсем недавно – всего четырнадцать лет прошло…

…Встречаясь каждый день с окружавшими его на работе людь-
ми, Александр стал присматриваться к ним и открывать в них за 
внешней грубостью и прямолинейностью доброту, юмор, оптимизм, 
заинтересованное желание научить и помочь.
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Умелым рассказчиком с большим опытом жизни и бьющей че-
рез край хитрецой оказался похожий на цыгана токарь Сашка, 
служивший когда-то на северном флоте, носивший тщательно 
отутюженные суконные морские брюки и начищенные до блеска 
остроносые кожаные туфли, в которых он мастерски выбивал 
чечётку. Высокий улыбчивый богатырь кузнец Иван, стриженный 
под бокс, но с выбивавшейся из-под малахая задорной вьющейся 
чёлкой, носил телогрейку и ватные стёганые брюки, заправленные 
в огромные валенки с галошами и прикрытые спереди кожаным 
фартуком, спускавшимся почти до щиколоток. Среднего роста, 
но плотного сложения слесарь Алексей имел голубые глаза, чуть 
вьющиеся волосы совсем светлого блондина, курносый нос кар-
тошкой и сложенные трубочкой губы, чуть размыкавшиеся, когда 
он начинал говорить, заметно пришепётывая. Уже во время работы 
Александра Алексей стал отцом второго ребёнка, что сделало его 
центром внимания цеха. Но поскольку в его семье родилась вторая 
девочка, все шутки сводились к тому, что он «бракодел». И если у 
него что-то не получалось в работе, в шутках обыгрывалось то, что 
ничего особенного в этом нет, потому что бракодел – он во всех 
вопросах бракодел.

Самым колоритным человеком, к которому прикрепили учеником 
Меньшикова, оказался шестнадцатилетний тощий подросток, кото-
рого все почему-то звали Колькя – вероятно, потому что он сам так 
произносил своё имя. Колькя ходил нечёсаным и немытым, носил 
кургузую брезентовую курточку и такие же штаны, поддерживае-
мые вместо ремня верёвкой. На ногах у него были надеты грубые, 
тяжёлые штиблеты. Он был вечно дрожащим, голодным, постоянно 
шморгал носом, а когда пытался быстро ходить или бегать, сверкал 
огромными дырами на пятках чулок, подаренных ему сердобольны-
ми работницами соседнего столярного цеха. Колькя был сиротой, 
жил в общежитии, зарабатывал мало, но для солидности курил 
папиросы и даже пил водку с рабочими. Его высмеивали, но не зло, 
стараясь, скорее, подбодрить шуткой, чем засмеять или унизить. 

А мастером цеха был сорокалетний выходец из рабочих по фами-
лии Архаров, учившийся уже на четвёртом курсе вечернего строи-
тельного института. Из-за его фамилии всех рабочих цеха металло-
обработки называли за глаза «архаровцами»…

Оказалось, что к Меньшикову внимательно присматривались. 
Один из людей, проявивших к нему неподдельный интерес, оказал-
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ся мастер столярного цеха Пётр Михайлович. Этот среднего роста 
пятидесятилетний человек с маленькими глазами деревенского 
хитрована, услышав от рабочих, что Сашка Меньшиков неплохо 
играет в шашки и поддавки, решил как-то в обеденный перерыв 
проэкзаменовать новичка.

– Эх, давно не брал я в руки шашки, – затянул он знакомую бодягу 
перед игрой.

Меньшиков, смотревший во МХАТе пьесу Булгакова по «Мёртвым 
душам» Гоголя с блистательной игрой Василия Осиповича Топоркова 
в роли Чичикова и Бориса Николаевича Ливанова в роли Ноздрёва и 
предупреждённый, что Пётр Михайлович ой как не прост за доской, 
подхватил в ответ:

– Знаем мы, как вы не брали в руки шашки…
Игра получилась напряжённой, но интересной. Противники одер-

жали по одной победе, а две партии в страшном напряжении за-
вершили вничью.

Через несколько дней Петр Михайлович предпринял попытку 
переманить Меньшикова в столярный цех. Там было чище, теплее, 
пахло свежей стружкой и опилками, да и инструменты были более 
привычными. Но Меньшиков устоял перед соблазном. Он почувство-
вал, что при переходе рабочие цеха металлообработки сочли бы его 
приспособленцем и предателем. 

Пётр Михайлович принял отказ без обиды, но дал понять, что 
Меньшиков человек молодой, перспективный, поэтому учиться надо 
всему – всё это в жизни пригодится. Постепенно он начал вовлекать 
Меньшикова в самую разнообразную работу, связанную не только 
со столярным делом и древесиной. В один из дней Петр Михайлович 
и Александр обмуровывали работающий котёл, температура воды в 
котором достигала двухсот градусов. И весь этот бурлящий и гудя-
щий котёл нужно было обложить смесью бетона, песка и извёстки, 
нанесённой на широкие тряпичные полосы, которые со всего маху 
пришлёпывали к арматуре вокруг горячего котла. Работа заняла весь 
рабочий день, но получилась качественной. Пётр Михайлович похва-
лил Меньшикова публично и, вероятно, зауважал. С этого времени 
он стал давать Александру персональные поручения, выполнение 
которых было связано с определённой долей риска и требовало 
внимания, осторожности и сообразительности.

В один из дней апреля, когда на улице было достаточно свежо и 
сыро, Пётр Михайлович зашёл в цех металлообработки, подозвал к 



106 

Свет столицы • ïðîçà

себе токаря Сашку и слесаря Алексея и стал обсуждать с ними впол-
голоса что-то неотложное и важное.

– Ну пошли на это дело завтра Колькю, – предложил Алексей.
– Почему завтра? – недовольно спросил Пётр Михайлович. – Это 

надо было сделать ещё вчера.
– А Колькя на сегодня отпросился.
– Тогда, Алексей, придётся это сделать тебе.
– Ну вот ещё, – возмутился Алексей. – Я уже не мальчишка, а отец 

семейства. Мне уже не пристало по крышам-то лазить.
– Слушай, Михалыч, а поручи-ка ты это дело Александру. Он са-

мый молодой, образованный. Думаю, что справится.
И тогда к совещавшимся подозвали Меньшикова и изложили за-

дачу: «Тут недалеко отремонтировали пятиэтажный дом. Покрасили, 
покрыли крышу новым оцинкованным железом. Нужно залезть на 
чердак, потом через слуховое окно выйти на крышу и с помощью 
хорошо гнущейся полоски железа измерить угол предстоящего 
ограждения крыши решёткой. Только вернуться в цех нужно сегод-
ня же, потому что к завтрашнему утру решётка должна быть готова. 
Иначе нам головы снесут».

– Хорошо, – ответил Александр. – Сделаем…
Дом с фактически новой крышей располагался на горе, совсем 

недалеко от ремстройтреста. Меньшиков быстро нашёл его по схе-
матическому рисунку, сделанному Петром Михайловичем собствен-
норучно. Однако подойти к дому оказалось непросто. Пришлось 
сделать крюк по трём малюсеньким переулочкам. В затенённых 
местах тротуар ещё был покрыт почерневшими ледяными корками. 
На одной из них сапоги Меньшикова, подбитые новыми стальными 
подковками, заскользили и устремились вперёд, обгоняя отстаю-
щее тело. Крутанувшись и мгновенно приседая, Александр успел 
перенести тело вперёд и поэтому не упал, хотя и дотронулся рукой 
до асфальта. Меньшиков быстро поднялся и смачно выругался, но 
про себя.

Теперь уже осторожно ступая, Александр подошёл к дому и уви-
дел полуприкрытую входную дверь. Он вошёл в дом, поднялся на 
пятый этаж, увидел ещё один лестничный марш и площадку, с кото-
рой вертикальная металлическая лестница вела на чердак. Крышка 
над чердачной лестницей была открыта и откинута, поэтому за об-
разовавшимся квадратным отверстием проступало сумрачное чрево 
помещения под крышей.
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Оказавшись на чердаке, Меньшиков внимательно осмотрелся. 
Он увидел сваленные доски, куски оцинкованного железа, мешки с 
песком и цементом, мотки проволоки. Важно было не зацепиться за 
торчащие тут и там острые гвозди и не угодить головой в обильную 
паутину, свисавшую с поперечных досок. Пролезая к более освещён-
ному квадрату на середине чердака, Александр без труда отыскал 
выход на крышу. Опёршись ногой на торчащую балку и подтягивая 
своё тело за руки к другой, Меньшиков оказался в скворечнике с 
окнами на крышу. Рамы заперты не были, поэтому через мгновение, 
без больших усилий, Александр оказался там, где ему надлежало 
произвести измерение.

Открывшийся с высоты город был знаком и узнаваем. Внезапно 
налетевший порыв ветра обдал его сырой промозглостью, прижал 
к скворечнику и заставил крепко ухватиться за раму. Просидев у 
скворечника несколько мгновений, Александр понял, что теряет 
время. Нужно было спуститься по покатой, ярко блестевшей крыше 
к её краю и произвести замер угла. Пытаясь достать из кармана курт-
ки так необходимую ему полоску железа, Меньшиков отцепился от 
рамы скворечника и вдруг всем телом ощутил, что крыша поехала 
и понесла его к краю. Остановиться было невозможно. Зацепиться 
руками было не за что, а подбитые металлическими подковками 
сапоги не тормозили, а только скользили по крыше. 

Вдруг тело Александра остановилось. Он въехал своими ногами 
в кирпичную дымовую трубу.

Только остановившись, Меньшиков мгновенно пережил непере-
даваемое животное ощущение страха. Оно усилилось ещё больше, 
когда Александр понял безвыходность своего положения. Всякая 
попытка пошевелиться и отползти от трубы увлекла бы его тело 
вниз, к краю крыши, а о том, что случилось бы потом...

– А потом был бы суп с котом, – горько пошутил про себя Алек-
сандр.

Минут десять Меньшиков лежал на спине, упираясь ногами в 
кирпичную трубу. И вдруг!

– Какой же я глупый, – внезапно подумал Меньшиков. – Как же 
я запамятовал теорему из геометрии, согласно которой прямая, 
пересекающая две параллельные линии, образует с ними абсолютно 
равные углы. Крыша, которая подо мною, практически и является 
той самой прямой. А это значит, что для того, чтобы измерить угол 
ограждающей решётки, совсем не нужно стремиться к краю крыши. 
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Этот угол можно измерить и у скворечника, через который я пере-
местился с чердака на крышу. Если установить решётки на краю 
крыши или около скворечника (это безразлично), они всё равно 
будут параллельны, так как будут стоять по отношению к крыше под 
одним и тем же углом!

Итак, ситуация из безысходной и трагической вдруг превраща-
ется в реально выполнимую. Нужно только быть внимательным, 
осторожным и поверить в свою победу!

Меньшиков даже в лежачем положении без труда определил 
необходимый угол для будущей загородки. Хорошо гнущаяся метал-
лическая полоска железа всё-таки пригодилась. А затем Александр 
внимательно осмотрелся и понял, как осторожно он будет двигаться 
по крыше к спасительному скворечнику, отыскивая точку опоры для 
ноги, и как он уже при третьем движении сумеет ухватиться за опору 
рукой и подтянуть себя к спасительному выходу с крыши.

Меньшикову удалось проделать всё так, как он задумал. В конце 
концов, он оказался в спасительном скворечнике, а потом на чер-
даке.

Ещё до обеда Александр отрапортовал о выполнении задания 
Петру Михайловичу…

– Дедуль, что ты там всё пишешь и пишешь? – услышал профес-
сор Меньшиков голос Верочки за своей спиной.

– Статью заканчиваю, – улыбаясь, ответил Александр Митрофано-
вич. – Эх, малыши, малыши, – подумал про себя профессор. – Знали 
бы вы, что ненужных предметов не бывает. Более того, даже самые 
нелюбимые из них, оказывается, при определённых обстоятельствах 
могут и жизнь спасти.

И ещё профессор Меньшиков подумал о том, что героизм одних – 
это всегда следствие незнания и недоработки других. Дали бы ему 
сейчас чертёж дома с определённым наклоном крыши и, сидя за 
столом, а не лазая на крышу, он бы в один миг определил угол той 
злополучной решётки.
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ИРИНА МАТКОВСКАЯ

Вкусное ученье

Мы с моей подружкой Ниной
Очень любим апельсины,
Учимся на них считать:
Раз, два, три, четыре, пять…

Что-то многовато съели,
Хватит нам на всю неделю.
Бабушка сейчас придёт –
Апельсины не найдёт.

Матковская Ирина Георгиевна окончила МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, экономический факультет. Много лет работала в ФГБУ «Российская 
государственная библиотека». В 2003 г. награждена почётной грамотой 
Министерства культуры РФ. Параллельно с основным видом деятельности 
занималась литературным творчеством. Пишет сказки, рассказы, стихи 
для детей и взрослых. С 2004 г. – член Московской городской организа-
ции Союза писателей России. В 2020 г. вышла книга «Когда поют гладиолу-
сы» (изд-во «У Никитских ворот»), «Чита, Мартимошка и другие» (изд-во 
«У Никитских ворот», 2021 г.). Лауреат конкурса «Преодоление» (МГО 
СП России) в номинации «Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна 
(2020 г.) и в номинации «Квартет» им. И.А. Крылова (2021 г.). Лауреат 
конкурса «Волшебное перо» в номинации им. Г.Х. Андерсена (МГО СП 
России, 2021 г.). 



112 

Свет столицы • â çðîñëûå  –  äå òÿì

Завтра перейдём к бананам,
Будем мы, как обезьяны,
Кушать, бегать и скакать
И до десяти считать.

А потом возьмём конфеты
И прибавим к ним галеты.
Упражняться будем мы,
Чтоб дойти до двадцати.

Очень вкусное ученье!
Не хватает нам варенья.
Я вишнёвое люблю –
Косточки считать смогу.

Также помогу я Нине
Есть варенье из малины,
Ложками его хлебать: 
Раз, два, три, четыре, пять.

План отличный у нас в деле,
Всё мы с Ниной одолеем.
Скоро так до ста дойдём –
В школу смело мы пойдём!

Капризуля

На работу папа с мамой
Убегают утром рано.
Бабушка со мной сидит,
Иногда и поворчит.

Говорят, я – капризуля,
Балует меня бабуля.
На прогулку не хочу,
Лучше мультики включу.
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Не хочу я есть котлеты,
Вместо них прошу конфеты.
Топать ножками люблю:
«Дайте с неба мне луну!»

У соседки я от скуки
Взять ежа хотела в руки.
Он зафыркал и – под стол,
Что-то больно ёжик зол.

Мне не нужен ёжик глупый.
Лучше мне купите лупу – 
Насекомых изучать,
Чтобы их дрессировать.

Или лучше попугая,
Я с ним в «школу» поиграю,
Будет слушать он меня
И заучивать слова.

Бабушка мне угождает,
Всё на свете покупает…
В лупу попугай глядит,
Ничего не говорит…

Но сегодня, как-то странно,
Дома остаётся мама.
– Пусть бабуля полежит, – 
Тихо мама говорит.

Нездоровится бабуле,
Ей теперь не до кастрюлей…
Но ведь я помочь смогу 
И компотик ей сварю.

Я люблю свою бабулю,
Вовсе я не капризуля:
Я сегодня не шалю,
Я на цыпочках хожу.
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Окольная речь

Часть первая. Властители

Глава четвёртая. Правители

1.

Владимир – да не тот,
Креститель – да не в то,
Похоже, всё наоборот,
Только в кепке и пальто.

2.

Марксист, подпольщик,
Псевдоним стальной,
По-новому страны настройщик,
Прошедшей испытание войной.

3.

С ним новый мир стал более живым
И оттепель пришла, хотя и зыбко.
Космос покорили разумом земным,
А Землю космической улыбкой.
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4.

День Победы и Восьмое марта,
Пятидневка, БАМ, ВАЗ, ГЭС,
Москва – столица спортивного азарта,
Его наград рекордный вес.

5.

Первый и последний президент
Страны, которой больше нет.

6.

В конце советской истории
Россия подняла триколор
И вышла в открытое море,
Он удержал её в шторм.

Часть вторая. Города и веси

Глава первая. Столичные города

1.

Прастолица русская,
По названью ладная,
Две реки в русло,
Крепость складная.

2.

Отец русских городов,
Столица Гардарики.
Где-то волен, в чём-то нов,
И всегда Великий.

3.

Новгород-отец – северный суровый,
Южная столица – ласковая мать.
Её успех культурный и торговый
Охраняла княжеская рать.
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Правители:

1. Ленин
2. Сталин
3. Хрущёв
4. Брежнев
5. Горбачёв
6. Ельцин

Столичные города:

1. Ладога
2. Новгород
3. Киев
4. Владимир
5. Москва
6. Санкт-Петербург
7. Москва

4.

Город на Клязьме, город Залесский,
Город в честь князя святого,
Его прославляют рельефы и фрески,
Золотые врата кольца Золотого.

5.

Древняя столица,
Красная сестрица,
Одному старшая,
Другим младшая.

6.

Камнем в камне возведённый,
На реке да в море.
В блокаду не покорённый,
Дал стоянку вечную Авроре.

7.

Мирная и боевитая,
Дважды первопрестольная,
Модная, крепко сшитая,
И, как речь, окольная.

Отгадки



СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Владимир Берёзко ...................................................................................... 7
Сергей Бусахин ............................................................................................. 8
Инна Демина ...............................................................................................17
Василий Мурзин ........................................................................................23
Анатолий Суслов .......................................................................................26
Валерий Тёркин ..........................................................................................37

Проза

Алла Бакшанская .......................................................................................41
Алиса Бескровная .....................................................................................46
Инна Дёмина ...............................................................................................58
Андрей Клыпин ..........................................................................................65
Александр Матвеев ..................................................................................73
Александр Махнёв ....................................................................................88
Василий Поляков .......................................................................................93

Взрослые – детям

Ирина Матковская ................................................................................. 111
Алексей Монастырюк .......................................................................... 114




