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Идущему в науку

Нельзя в познанье мира отступать,
Не гаснет пусть в тебе стремленье
Хоть в чём-то истину познать
И людям передать без промедленья.

Актуальное

Без заявлений громких и помпезных
Задачу чётко назову одну:
От либеральной излечить болезни
Мою многострадальную страну.

* * *

Я фантазировать не стану,
Другого нет у нас пути,
Нас к созиданию по плану
Жизнь заставляет перейти.

ВИЛЕН ИВАНОВ

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., про-
фессор, член Союза писателей России. Автор более 5оо научных и литературных 
публикаций (книг, брошюр, статей, сборников стихов). Имеет государственные 
и общественные награды. Лауреат научных и литературныхпремий. Почётный 
член Российского общества социологов (РОС). Почётный доктор наук Института 
социологии РАН. Почётный член Военно-научного общества при Центральном 
доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Полковник в отставке.
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Русские и белорусы

Жестокая, коварная эпоха,
Чтоб устоять, о том я говорю,
От Бреста до Владивостока
Стоять нам следует в одном строю.

Упрёк

Историкам мы выскажем упрёк,
Они до сей поры задачу не решили:
Как все периоды истории России
Соединить в один поток.

* * *

Как заметил кто-то из коллег,
Кто о новых выборах хлопочет:
«Передача властных полномочий
Нас сегодня занимает всех,
Но учтите, может так случиться,
Что она вообще не состоится,
Всё останется как есть сейчас,
Так уже бывало, и не раз».
Не знаю, что радетелю известно,
Но эта мысль, бесспорно, интересна.

* * *

Кто-то бодро говорит: «Стабильность»,
Кто-то грустно говорит: «Застой».

* * *

Труднее нынче стало жить,
Но мне заметить хочется,
Что к жизни надо подходить
С оптимистической гипотезой!
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* * *

За правду о прошлом
Ещё предстоит побороться.
Готовы ли мы к этой трудной борьбе?

* * *

Нам время не являет смысла,
Найти его нам предстоит.

* * *

Мы, одолев атомизацию,
Найдём друг к другу верные пути.

* * *

Сегодня говорят о переменах,
Крутой предвидя поворот.

* * *

Движение от буквы к цифре
Неведомо куда нас может завести.

* * *

Нельзя вопрос «куда идём?»
Откладывать подолгу на потом,
Стране нужна определённость,
Единство цели и сплочённость,
Без этого, понять несложно,
Удача станет невозможна.

* * *

Умом, что слаб, Россию не понять,
Умом, что сильный, безусловно, можно!
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* * *

Летят переливные птицы:
Летят перелётные галки, 
Синицы, орлы и утки.
Они как – с востока 
На запад,
Как россыпь нечаянных ягод.
Зарево,
Радуга,
Лад.
Держите, рисуйте,

ВАСИЛИЙ МУРЗИН

Мурзин Василий Сергеевич. Поэт. Родился 3 октября 1982 года в 
Москве. Постоянный автор «Литературной газеты». Победитель конкурсов 
Московской городской организации Союза писателей России (МГО СПР) 
«Поэт XXI века (премия им. С.А. Есенина)», альманаха «Литературная 
Республика 2021», финалист конкурсов МГО СПР альманаха «Литературная 
Республика 2019», «Антология русской зимы». Удостоен наград МГО СПР: 
ордена «За вклад в литературу ХХI века», медалей «Родина-мать зовёт» в 
честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
«Цветаевские костры» имени М.И. Цветаевой. Автор книг «Обнуление», 
«Остров», коллективных сборников постоянных авторов «Литературной 
газеты» «15», «Приглашение в мастерскую», «Тайна вдохновения», 
Энциклопедии «Московская городская организация Союза писателей России… 
ХХI век… Начало…», многих коллективных сборников МГО СПР. Публиковался 
в газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», «Литературные 
известия», в журналах «Москва», «Вторник», «Москва литературная», «Свет 
столицы». Номинант премии VII Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков (2019).
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Дерзайте, рискуйте.
Художник, не спи, 
не спи.
Рисуйте, рискуйте.
По радуге,
Аки галки,
Летите, макнув крыло
В закат и рассвет.
Как коромысло
Радуга. 
Круги на воде
Расходятся,
Только бы Лодочник
Не потерял весло.

* * *

Iridescent birds are fl ying,
Migratory jackdaws and other
Ducks and eagles and the rest,
From the East
To West,
As berries in a forest
Harmony, 
Rainbow,
Glow.
Paint and draw,
Dare, venture and more,
Painter, don’t sleep,
don’t sleep.
Venture and draw
On a rainbow
Like a bird,
Fly and your wing dip
In the sunset and dawn,
Like a shoulder yoke
Is a rainbow.
Rings on the water
Are getting more.
Do not let the Boatman
Lose his oar.
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Некошеный луг

Звенящий луг застыл в тиши закатной,
Сверкая в ускользающем луче.
Картины так свежи и благодатны
Для утомлённых серостью очей.
       Торжественно прощаясь, день усталый
       Рассыпан многоцветьем по траве.
       Закат ещё горит полоской алой
       В задумчивой вечерней синеве.
Кипреевый туман от дуновений
Едва дрожит на кончиках стеблей.
Уже сползают кружевные тени
По зелени темнеющих полей.

ВАЛЕРИЙ ТЁРКИН

Тёркин Валерий Борисович, член литобъединения «Свиток» г. Серги-
ев Посад. Член Академии поэзии. Участник проекта Союза творческих сил 
«Москва поэтическая».

Многократный финалист литературной премии имени Сергея Есенина «Русь 
моя» (в 2017 и 2019 году председатель жюри – Л. А. Аннинский). В 2019 году 
занял III место на Международном литературном фестивале «Открытая Ев-
разия» – 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». Печатался в альманахах «Антологии 
русской поэзии», «Литературная Евразия», «Москва Поэтическая», «Притяже-
ние», «Академия поэзии», «У Никитских ворот». Стихи напечатаны в сборнике 
«Золотой томик поэзии II» – «Издательство «Союз писателей». В издательстве 
«У Никитских ворот» вышли три книги стихов автора: «Светлая печаль» – 
2019 г., «Сквозь призму лет» – 2020 г. и «Зеркальный шар – 2021 г.
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       Запутывают шаг вьюны и клевер,
       Но я крадусь к ромашковой гряде
       Сквозь гущу колких переросших плевел.
       Скучают явно травы по скирде.
Но нет косцов в дымящейся прохладе,
И запах сена не наполнит дом.
Тоска и боль в моём тревожном взгляде:
Нет ни копёнки в свете золотом.
       Смотрю на колокольчик одинокий,
       На донник у заезженных дорог;
       И звук косы мне слышится далёкий,
       И вижу в чистом поле огонёк.

* * *

Следы твои дождём холодным смыло,
А ветер дым ромашковый унёс,
Лишь о тебе напомнит мне уныло
Уютный сквер желтеющих берёз.
       Мелькнула ты сорвавшейся звездою,
       Ночной фиалкой тихо отцвела.
       И осенью, с опавшею листвою,
       Не попрощавшись, от меня ушла.
Ушла!.. Казалось бы, как прежде,
Всё та же сырость за моим окном.
И только нерастраченная нежность
Ещё горит тускнеющим костром.
       Что день, что ночь... Смешалась воедино
       Тугая вереница серых дней...
       Поддержит только яркая калина
       И красотой, и горечью своей.

* * *

«Грёзы любви» в приоткрытые двери
Тихим напевом лелеяли слух.
Томным мечтаниям мне ли не верить,
Если я сам невесом, словно пух.
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       Вот всколыхнулись душевные грёзы,
       Грёзы моей запоздалой любви.
       Вы окружаете дымкой белёсой,
       Негой дурманящей разум обвит.
Вот не спеша подойду к пианино, 
Нежно дотронусь до клавиш рукой.
В музыке Листа – цветенье жасмина,
Благоуханье купели ночной.
       Пару аккордов возьму осторожно,
       Пыль отрясая с разбуженных струн.
       Мысли и цели мои так ничтожны!..
       Всё отойдёт временному костру…

* * *

Разрушен мир иллюзий и любви,
Вокруг меня лишь вороньё да пепел.
Не вижу светлых целей впереди,
И был ли счастлив?.. Что-то не заметил!..
       Всю жизнь свою гонялся за мечтой,
       Горстями черпал всюду вдохновенье,
       Оно наполнено небесной чистотой
       И радует моё воображенье!..
И пусть не всё сбывается подчас,
Но я горел надеждой среди плевел.
Реальный мир так скучен без прикрас
И беден, словно бал, без королевы…
       Возможно ли расплавить сердца лёд,
       Сорвать с лица моих печалей маски...
       Пока любовь в душе не полыхнёт,
       Не оживут и выцветшие краски!..



Идалия Шевцова-Урсатий (Шевцова Идия Фёдоровна) родилась в 
с. Завьялово Алтайского края. Публикуется в журналах, коллективных сбор-
никах России и Зарубежья. Автор нескольких поэтических книг и прозы. 
Участница Дней славянской письменности и культуры в республике Молдова 
в 1997 году. Член СП Приднестровья, Международного сообщества писа-
тельских союзов, Союза писателей России, член-корр. «Академии поэзии».

Любимому

Зачем появился ты в жизни моей?
Зачем заискрился и скрылся с очей?
Зачем растревожил и сердце моё
безумным летящим и страстным огнём?
Скажи, кто просил ли тебя о таком?
Я бы простила за прежний покой,
но за страданья уже не прощу – 
возьми их на память: я очень прошу!

* * *

Руки милого – поляна
с золотистым ковылём,
от его очей я – пьяная,
и причёски – белый лён...

ИДАЛИЯ 
ШЕВЦОВА-УРСАТИЙ
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Что творит со мною любый:
дерзко смотрит и – молчит,
взгляд то ласковый, то грубый
о серьёзном говорит.
Прикоснусь ко льну, поглажу,
гляну в сладкие глаза,
но признаться не отважусь:
счастье вдруг застит слеза...
Пусть как есть. Мечтать не вредно...
Вредно друга не любить...
И моё святое кредо:
ласку милому дарить…

* * *

На лавочку присяду нашу,
увижу и подружку Дашу
и оглянусь ещё вокруг:
где задержался милый друг?
А он грустит с другой в сторонке,
играет радиола громко,
и я стесняюсь подойти –
так оглянись, друг милый, ты:
ведь чувства у меня святы...
Играет громко радиола –
Погудин исполняет соло!
Так подойди же, милый друг:
где ты, там я, и – свет вокруг.

Романс

Переболею недугом любви,
перестрадаю и оставлю вас:
найду того, кого смогу обвить,
духовной ласкою светясь...
А вы останетесь ни с чем,
найти пытаясь лучше и мудрее –
сильнее не найдёте вы свеченья,
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чтоб ореолом возле реяло
и побуждало о святом мечтать...
Лета даны затем, чтобы листать
счастливые мгновения судьбы!

* * *

На склоне лет любовь ещё сильней,
как луч, алеющий закатом, 
и ярче чувства свет, и боль любви больней,
и мягче жизни след...
И всё и вся за вымышленным кадром...
На склоне лет любовь ещё больней –
лобзаний нежный свет: душе теплей, вольней...

* * *

Дохнули в мае холода,
когда черёмуха в расцвете
так пахла, что смеялся ветер
и рвал от счастья провода,
носился взад-вперёд по лужам,
за полы дёргая прохожих,
хвалился всем, что лето ожило
и наряжается в дней кружево...
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Юродивый Васька

Туристический теплоход уверенно подошёл к пристани Большой 
Никоновской бухты. Матросы закрепили швартовые и, поставив 

трап, стали угрюмо наблюдать, как многоцветная толпа беспечных 
туристов с некоторой наигранной радостью покидала теплоход. К 
небу поднимались пахучие дымки от дорогих сигарет, что вызвало 
у моего друга, художника Лео, курившего только крепкие дешёвые 
сигареты, кривую усмешку.

Он продавал свои этюды, стоя около пристани, и зорко следил 
своими серыми, чуть навыкате глазами за выходящими на Вала-
амский берег «потенциальными покупателями». Те, проходя мимо 
художника, удивлённо поглядывали на него и дули в кулаки, пытаясь 
таким несуразным способом снизить этюдные цены. Но художник 
прочно держал оборону. Натянуто улыбаясь, запахивал своё рыжее 
в крупную клетку осеннее пальто и надевал чёрные меховые пер-
чатки, давая таким образом понять прижимистым туристам, что он 
не намерен идти у них на поводу, а лучше застегнёт пальто на все 

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
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пуговицы. Правда, одной пуговицы не хватало. Он потерял её. Она 
оторвалась и упала в трещину скалы, и все его попытки извлечь 
пуговицу наружу черенком кисти оказались зря потраченным вре-
менем. Его соседка – кожа да кости, ещё и нервная, увлекающаяся 
сыроеденьем и классическим искусством, обещала пришить другую 
пуговицу, но – зелёного цвета, так как других пуговиц у неё не было. 
Она сообщила ему об этом трагичным голосом, чуть не плача, считая 
эту пуговицу не подходящей для рыжего пальто художника, но тот 
радостно заголосил, что именно о такой пуговице он и мечтал: «зря, 
что ли, импрессионисты столько шуму наделали». Но соседка, обо-
жавшая академическую живопись и уверенная, что и её сосед двига-
ется по этому великому пути, крайне удивилась его легкомысленной 
радости и уже дрожащим от негодования голосом намекнула ему о 
нарушении цветового баланса в одежде.

– Это-то мне как раз и нужно, – затараторил Лео, – и моя профес-
сиональная гордость нисколько не ущемляется. Я гений, и мне всё 
позволено!

Вдруг к нему подошёл турист в сиреневом спортивном костюме 
и, попыхивая из трубки, набитой ароматным табаком «Капитан», 
предложил:

– Почему бы тебе, местный живописец, не пришить на пальто си-
реневую пуговицу – такого цвета, как мой заграничный спортивный 
костюм, тогда бы у тебя все этюды раскупили.

– Как вам не стыдно, – возмутилась соседка, – морочить голову 
такому выдающемуся Валаамскому живописцу! Он гениальное дитя! 
Его Бог поцеловал, а вы, пользуясь его природной наивностью, 
коварно навязываете ему своё вульгарное понимание цветовой 
композиции. С такими взглядами на искусство вам бы лучше остаться 
на туристическом теплоходе, в вашей каюте, и из иллюминатора со-
зерцать Валаамский музей-заповедник. 

– Что же это такое? – обиженно вскричал сиреневый турист. – Я 
приехал на Валаам, чтобы позаниматься здесь гимнастикой, побе-
гать среди болот острова как свободный гражданин своей страны, 
и – нате вам! Мне, искусствоведу с мировым именем из Эрмитажа, 
расшатывают нервы, навязывая региональные взгляды на искусство! 
Это просто возмутительно! Вы мне лучше скажите: где я могу найти 
местного юродивого художника Ваську? Ибо только с ним я и нахожу 
общий язык.
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Лео от этих слов эрмитажного искусствоведа весь напружинился 
и, приняв стойку борца сумо, хотел сказать ему что-то остроумно-яз-
вительное, но внезапно набежала туча и на остров обрушился ливень.

Чтобы переждать непогоду, мы с Лео спустились в подвал, где пах-
ло дохлыми мышами и гречневой крупой, а с потолка свисала гряз-
ная паутина, то и дело задевавшая лицо и намертво прилипавшая 
к одежде. Неожиданно из темноты появился маленький человек с 
большой, стриженной наголо головой, в красной поддёвке и в синих 
сатиновых трусах, на ногах у него были надеты женские стоптанные 
войлочные сапоги. Один сапог оказался с разорванным мысом, и 
наружу торчали грязные пальцы с ломанными траурными ногтями. 
В правой руке у него находился мятый портфель из кожзамените-
ля, а в левой руке – прозрачный целлофановый пакет с какими-то 
объедками. Несмотря на небольшой рост, он выглядел довольно 
крепким и был широк в плечах. Подойдя ближе, маленький человек 
стал нервно хохотать и выкрикивать что-то маловразумительное. Из 
этих выкриков можно было понять, что таким странным способом он 
ностальгирует по прошлому, и это прошлое встаёт перед его взором 
радужным, иногда жёлтым, словно одуванчик на заливном лугу: он, 
тогда ещё мальчуган с белёсой чёлкой, бежит по одуванчиковому 
лугу, и всюду на солнце сверкает роса, и его молодые ноги омывает 
росой, а он бежит и бежит, и радость, и ещё какое-то трудно объяс-
нимое чувство охватывает его, а дальше – холмы, леса, поля, и река 
плавно несёт свои прохладные воды. Слёзы полились из его глаз, и 
в следующую секунду он заревел белугой, пытаясь таким образом 
вызвать к себе сочувствие с нашей стороны. Я не выдержал столь 
драматичной сцены и спросил его:

– Слушай, незнакомый человек, судя по твоим ностальгическим 
воплям, которые гулко отдаются в этом паутинном подвальном 
помещении, ты типичный неудачник, тогда зачем ты ни к селу ни к 
городу носишь с собой мятый портфель? Про объедки в целлофа-
новом пакете я уж молчу, а глядя на твою униформу, можно сказать, 
что ты похож на художника-«шестидесятника». Так это, или я чего-то 
не уловил в твоих причитаниях? Сможешь ли ты мне на это дать 
разумный ответ или всё так и будешь нечленораздельно орать с 
шекспировской трагедией в голосе? 

После столь изысканной речи я посмотрел на своего друга. Но 
Лео даже бровью не повёл – наоборот – эта интермедия стала на-
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доедать ему, и он сердито и молча курил сигарету, наполняя подвал 
ядовитым дымом.

Маленький человек наконец успокоился и, вместо ответа похохо-
тав некоторое время, полез в целлофановый пакет и, покопавшись 
в объедках, извлёк оттуда поллитровку водки, с хрустом отвернул 
металлическую крышечку и жадно выпил половину бутылки, после 
чего засунул её обратно, вынул местами объеденную куриную нож-
ку и съел её всю, без остатка, даже косточку раздробил крепкими 
молодыми зубами и проглотил.

Я видел, с каким изумлением за этой трапезой наблюдал Лео. Уж 
на что он был любитель выпить и побаловать себя курятиной, но та-
кой вульгарный подход к еде его ошарашил и, кроме брезгливости, 
ничего не вызывал. Он не был утончённым эстетом в этой области, но 
когда он собирался трапезничать, то предварительно протирал стол 
тряпкой и стелил газету. Ел не спеша и пил водку только из рюмок, 
отставляя при этом мизинец. В общем, поглощал пищу достаточно 
культурно.

– Ты угадал, борода, – наконец обратился ко мне замаслившийся 
от выпитого и съеденного странный незнакомец, – я действительно 
художник и симпатизирую «шестидесятникам». Свои картины я ценю 
на вес золота и даже больше. На это меня надоумил один искусство-
вед из Эрмитажа. Картины я пишу исключительно на оргалите, по-
тому как на Валааме его пока много, и в портфеле у меня находятся 
картины на Валаамскую тему – небесной красоты. Я знаю, что вы 
молодые художники, и поэтому мне было бы интересно узнать ваше 
мнение о моих шедеврах. – Он открыл портфель и стал доставать 
из него оргалитовые прямоугольники и квадратики со страшными 
рожами и хаотично наляпанными пейзажами.

Лео смотреть не стал и даже демонстративно отвернулся. Он 
всегда очень ревниво относился к другим художникам, а особенно к 
«шестидесятникам», которых, если откровенно говорить, терпеть не 
мог. Я же стал внимательно разглядывать их, но ничего из того, о чём 
так восторженно говорил художник-«шестидесятник», я не увидел, 
несмотря на положительные отзывы эрмитажного искусствоведа, 
наоборот, его картины показались мне просто безобразными.

– За такие модные картины тебе за границей вполне могут приз 
какой-нибудь дать и даже по телевизору показать – туда тебе надо 
ехать, а здесь тебя вряд ли оценят, – сказал я шутливо.
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Лео, услышав сказанное мною, только криво ухмыльнулся и за-
курил очередную сигарету.

«Шестидесятник» вытаращил глаза и, гордо выпятив грудь, громко 
захохотал, а потом радостно произнёс:

– Мне и искусствовед из Эрмитажа почти то же самое говорил, 
а одна иностранная туристка, купившая у меня картину, так мне и 
сказала: «Ты бы у нас миллионером был», – видишь, как меня об-
надёжили. Я поэтому постоянно и таскаю с собой портфель, вдруг 
пригодится.

– Раз так, то, может быть, ты скоро прославишься, и мы с зами-
ранием сердца будем произносить твоё имя. Кстати, как нам тебя 
величать прикажешь?

– Василий я, – немного опешив от моего вопроса, суровым голо-
сом произнёс наш новый знакомый и набычился.

– Слушай, Василий, так это, наверное, тебя перед дождём разы-
скивал искусствовед из Эрмитажа. Все уши нам прожужжал, расска-
зывая про тебя. Он в сиреневом спортивном костюме пошёл тебя 
искать и заодно решил побегать по местным болотам.

– Опять приехал? – радостно вскричал Василий. – Тогда мне надо 
его повидать. Может, картину у меня купит и поможет в дальнейшей 
моей творческой судьбе. 

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Мы оказались 
вновь на пристани. Светило солнце. Искусствоведа из Эрмитажа на 
пристани не было, и Василий побежал на теплоход, надеясь отыскать 
его там. По пустынному причалу бродила одинокая старуха и соби-
рала окурки, временами озираясь по сторонам, присаживалась на 
складной стульчик и тупо смотрела на пустые иллюминаторы кают. 
Иногда вздрагивала, если внезапно непоседливая чайка с отчаян-
ным криком взмывала над холодными водами Ладожского озера и 
в стремительном полёте растворялась в солнечных лучах. Тогда ста-
руха подносила иссохшую руку к сморщенному лицу и, прикрывая 
ладонью слезящиеся глаза, пыталась разглядеть крикливую птицу. 

По трапу на причал спустился здоровенный детина с деревянной 
битой в руках и, неуверенной походкой подойдя к сосне, принялся 
методично наносить по ней удары. Сосна сотрясалась и гудела своим 
сосновым печальным звуком.

Старуха встрепенулась и, осеняя себя крестным знамением, слов-
но утка переваливаясь с боку на бок, убежала на теплоход.
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Детина лупил по сосне не переставая, постоянно прислушиваясь 
к сосновым мелодиям, которые, видимо, успокаивали и о многом 
говорили ему, наконец, прекратив это музыкальное занятие, сел на 
корточки и стал не торопясь чистить крашеное куриное яйцо; очи-
стив, засунул его целиком в рот и, прожевав, проглотил, закатив от 
удовольствия свои носорожьи глаза, затем встал и подошёл к Лео, раз-
ложившему на траве этюды, оформленные в белые гипсовые рамки.

– Хочешь яичко пасхальное? У меня их много. Сам красил. Хо-
чешь?

– Давай, – не моргнув глазом, ответил Лео, – я люблю яйца, осо-
бенно крашеные.

– Я потому и подошёл к тебе – сразу тебя понял. Другой и 
смотреть-то на тебя не стал бы, но ты парень, видать, хоть куда, хоша 
и смотришь неприязненно на окружающий мир, – после сказанного 
достал несколько разноцветных яиц и протянул художнику. 

– Может, у тебя и выпить найдётся? – лукаво прищурив птичий 
глаз, спросил Лео.

– У меня всё найдётся, но только я ямайский ром потребляю. По-
нятно? А ты как к ямайскому рому относишься?

– Лучше не бывает! Я ямайский ром даже во сне иногда вижу и 
питаю к нему страсть необыкновенную.

– Вот и хорошо! – обрадовался детина. – Пойдём ко мне в каюту – 
там выпьем, а то я один только яйца могу кушать.

– Серёга, – обратился ко мне Лео, – посмотри за моими этюдами, 
а я скоро вернусь.

Этюды гения, словно драгоценные камни, сверкали на траве, а я 
подумал: «Какой-нибудь коллекционер в будущем, имея один из этих 
этюдов, оправленный уже в дорогую раму в своём собрании живо-
писи, будет беречь его как зеницу ока и сдувать с него пылинки, не 
зная, что когда-то он беззаботно был брошен художником на влаж-
ную траву острова Валаам, а многие туристы равнодушно проходили 
мимо этих шедевров, хотя и могли бы их купить за смешную цену. Так 
было, так есть и так будет всегда! Художник не в силах нарушить эту 
странную закономерность. Сколько ныне почитаемых живописцев 
покинули нашу землю, так и не став известными при жизни, прозябая 
в нищете и душевных страданиях, а то и попадая в тюрьмы за долги».

– Что, бросил тебя твой дружок? – Передо мной стоял наш новый 
знакомый и застенчиво улыбался. – Ничего, мы с тобой и здесь вы-
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пьем за знакомство, только нашей отечественной водочки. – Он 
достал из объедков ту самую ополовиненную бутылку. – На, глотни, 
да мне оставь: я ведь её хозяин. 

– Я не буду пить, ты уж не обижайся. У меня сегодня что-то аппе-
тита нет, – внутренне содрогаясь от брезгливости, сказал я.

– Как хочешь. Мне больше достанется.
Василий запрокинул голову, допил бутылку до дна и благодушно 

воскликнул:
– Хороша водочка! Ох, хороша!
– Ты откуда такой весёлый появился? Я тебя раньше не встречал 

на Валааме, – спросил я его. 
– Я сюда этой зимой приехал из Сызрани, по приглашению моего 

старого друга Клямкина. Он тут пастухом работает. Слыхал, небось?
– А то как же! Кто же здесь Клямкина не знает. Известный тутош-

ний философ. Мастер коровам хвосты крутить.
– Знамо дело. Он и меня на путь истинный наставил. Сидел я од-

нажды на корточках и козу чужую доил. Меня только-только из сумас-
шедшего дома выпустили. Три года там провёл. Уж больно молочка 
козьего захотелось. Увлёкся так, что ничего вокруг не замечаю. Вдруг 
слышу, будто крякает кто. Даже испугался. Оглянулся – вижу: мужичон-
ка стоит и на меня хитро поглядывает. Видно, что заговорить хочет, но 
помалкивает. Я тогда спрашиваю его: «Зачем ты, крючковатый старец, 
меня пугаешь своим таинственным кряканьем, или замыслил что-то 
недоброе?» Он засмеялся и говорит: «Ты не обижайся на меня, но я 
никогда не видел, как карлики доят чужих коз. Тем более что коза, ко-
торую ты мучаешь своими неумелыми действиями, – моя, и зовут её 
Грета. Понял, в чём дело? Но ты мне понравился своим нахальством, 
потому я и крякать стал, чтобы отвлечь тебя от воровских действий, а 
не подкрался сзади и не огрел тебя дубиной, а я бы мог это сделать, 
и глазом бы не моргнул». Потом он сам надоил гретовского молока 
и дал мне целую кружку. Я так ловко опорожнил её, что он мне ещё 
нацедил. После этой встречи стал я к нему захаживать для философ-
ского разговора или когда возникала нужда в козьем молоке. Так я 
однажды захожу к нему, смотрю: чемодан укладывает. Я удивился, а 
он говорит: «Хватит, нагостевался я тут, пора коров своих проведать, 
а то они без меня по всему Валааму, небось, разбрелись». Я у него 
поинтересовался: «Что такое Валаам? Никогда не слыхал о нём». 
Клямкин мне всё рассказал. После этого я сходил в сумасшедший 
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дом посоветоваться – там даже обрадовались: «Тебе, – говорят, – 
надо было давно туда уехать. Там для тебя климат самый подходя-
щий. Может, нормальным человеком станешь». Вот я и приехал сюда.

– Да, я смотрю, у тебя раньше непростая жизнь была, и Валаам не 
случайно в твоей жизни образовался. Здесь много таких и сегодня, 
а несколько лет назад ещё больше было. Кстати, чуть не забыл тебя 
спросить: ты эрмитажного искусствоведа-то обнаружил на теплоходе?

– Нашёл. В каюте гимнастикой занимался. Обрадовался, когда 
меня увидел. Стал меня к себе в Эрмитаж на работу приглашать, мол, 
я из тебя нового Шемякина сделаю. Я и не знаю, кто это такой. Говорю 
ему: «Хочу самим собой существовать в изобразительном искусстве, 
и на Валааме мне самое место». – «Ну, как знаешь, – говорит, – но я 
тебя всё равно буду навещать. Ты парень перспективный». Потом на 
своём искусствоведческом языке стал мне что-то объяснять, но я так 
ничего и не понял.

– Это они мастера художникам мозги полоскать. Такое придумают, 
когда картину начинают обсуждать, что у художника глаза на лоб 
лезут от изумления. Он даже никогда и подумать не мог, что всё, о 
чём они говорят, в его картине находится. Так что с ними нашему 
брату надо ухо востро держать, а то собьют с панталыку – как нечего 
делать.

Закат окрасил западную часть неба в розово-жёлтый цвет. По-
явился Лео. Глаза у него были затуманены ямайским ромом, но шёл 
он прямо и не качался: в одной руке у него дымилась сигарета, а дру-
гой он крепко держал под руку пьяного владельца этого напитка. Тот 
лыка не вязал и всё норовил перевалиться через парапет причала и 
упасть на дно бухты. За ним ковыляла старуха с окурками и злобно 
толкала его в спину сухоньким кулачком, удовлетворённо твердя:

– Так тебе и надо, Ирод библейский. Вот отпустит тебя молодчик, 
и сверзишься с пристани вниз головой. Будешь тогда знать, как ста-
руху пугать. 

Лео довёл пьяного детину до берега, посадил его на прибрежную 
марену, однако тот тут же сполз на песок и, повалившись на спину, 
принялся дёргать ногой так, что ботинок отлетел в воду и, плавно 
покачиваясь, стал отплывать от берега.

– Лео! – крикнул я. – Ботинок держи, а то уплывёт! 
Но тот глубоко затянулся сигаретой и пошёл к своим этюдам, 

ворча по дороге:
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– Буду я ещё за этой пьяной рожей следить. Он, может быть, от 
этого ботинка сам давно избавиться хотел. 

Мы собрали свои этюды и ушли в Воскресенский скит. Во время 
ритуального пития кофе я предложил Лео немного погодя сходить 
к пристани и посмотреть, что там делает хозяин ямайского рома, 
который так вальяжно разлёгся на берегу Большой Никоновской 
бухты. Может быть, ему понадобится наша помощь. 

– Прикажешь мне его сюда на гору тащить? Он килограммов сто 
весит – не меньше. Ничего ему не будет. Очухается и на теплоход 
уйдёт, а пока пусть поспит на свежем воздухе. У него в каюте дышать 
было нечем, если бы не ямайский ром, я бы оттуда пулей вылетел! 

– Ямайский ром-то тебе понравился или наша водка вне конку-
ренции? 

– Крепкий он очень, а так ничего – пить можно, да и закуска у него 
была хорошая: балык, сёмга, финский сервелат… богатый мужик. 
Купил у меня этюд – не торгуясь. Какую ему цену назвал, такую и 
заплатил. В Питере живёт. Обещал, когда я осенью домой приеду, 
купить у меня картину.

– А как тебе Василий показался? С головой у него, правда, не в 
порядке, так вроде парень ничего, тоже как мы с тобой – свободный 
художник.

– Да лучше бы он матросом на теплоход устроился, чем божествен-
ное искусство, к которому я столько лет всей душой стремлюсь, в 
балаган превращать. То, что он там вытворяет, даже с перепоя нельзя 
назвать живописью. Таких разрушителей прекрасного сегодня – как 
собак нерезаных развелось. Всё искусствоведы воду мутят. Наго-
ворят дураку с три короба – он и поверит, а потом никак понять не 
может: что это на его персональную выставку народ не идёт, и даже 
несмотря на то, что по телеку её рекламировали несколько раз? 

После вечернего кофейного ритуала Лео лёг на кровать, открыл 
книгу «Как стать гением» и углубился в чтение, а я решил прогуляться 
перед сном по вечернему Валааму и заодно узнать, что там проис-
ходит с любителем пасхальных яиц и ямайского рома. 

В кельях скита, в которых жили экскурсоводы, почти везде горел 
свет. Оттуда доносились весёлые голоса, где-то задушевно пели 
русские народные песни. Там уж точно находился Жак, один из 
старейших экскурсоводов Валаама. Он просто обожал эти песни и, 
будучи по профессии театральным режиссёром, организовал в скиту 
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небольшой хор из экскурсоводов. Ко мне, виляя хвостом, подбежал 
дворовый пёс по кличке Тимофей, надеясь на подачку, но у меня в 
этот раз ничего с собой не было. Я потрепал его по загривку и от-
правился на пристань. 

Наступали сумерки. Ветер подхватил чёрные тучи и швырнул их 
за горизонт. Ладога потемнела, и мелкие волны дробно застучали в 
голую ступню владельца ямайского рома. Тот громко всхрапнул и на-
чал кряхтя подниматься на ноги. Поднявшись, удивлённо уставился 
на голую ступню, а затем, озираясь по сторонам, стал искать свой 
ботинок, но, не обнаружив его нигде, махнул рукой и, пошатываясь, 
побрёл на теплоход.

Когда пристань погрузилась во мрак, появился Василий с ботин-
ком пьяного мужика под мышкой. Бесцельно побродив по пустынно-
му причалу, он зашвырнул ботинок на уснувший теплоход. Ботинок 
ударился об иллюминатор каюты, в которой безмятежно спал его 
владелец. Он так и не разделся, только его босая ступня белела в 
темноте. Удовлетворённый прожитым днём, Василий сел на марену и 
о чём-то задумался. Через некоторое время встал, глубоко вздохнул 
и, тоскливо взглянув на теплоход, не спеша скрылся в Валаамской 
ночи.

«И это только один из многочисленных дней, прожитых мной на 
этом необыкновенном острове под названием Валаам. Только один 
день, а какой странный и насыщенный событиями, и сколько их ещё 
будет впереди, – думал я, поднимаясь к скиту, – но вот что удиви-
тельно, когда я начинаю спрашивать моего друга Лео о прожитом 
дне, то он ничего толком сказать не может – типа: прошёл, и ладно, 
главное, чтобы погода была подходящая для живописи. Странно то, 
что он далеко не один такой, многие так же равнодушно смотрят на 
жизненные события, а потом говорят: “Скучно жить”, обвиняя в этом 
кого угодно, но только не себя…»

Когда я вернулся в нашу мастерскую, Лео уже крепко спал. Книга 
«Как стать гением» валялась на полу. В окно проникал лунный свет и, 
едва освещая комнату, придавал ей некую загадочность и таинствен-
ность, словно ты находишься на космическом корабле и летишь, не 
зная куда… Впрочем, так оно и есть.  
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Верные своему делу – на посту

Апрель 2022 года. Начинался третий год эпидемии, связанной с 
Ковидом-19. Третий год Россия, одурманенная эпидемией, об-

ложенная информационной войной и безумной пляской санкций, 
особенно после 24 февраля сего года, в напряжении. В первый 
пандемический год все жизненные новшества были непонятны, 
непривычны – переход производств и учреждений на неизвестные 
«удалёнки», сокращение рабочих мест, в затылок задышала безрабо-
тица. Настоятельные просьбы властей всех уровней к народу вакци-
нироваться, соблюдать масочный режим многими игнорировались. 
Новые обстоятельства напрягали государство и души людей. Время 
наполнялось тяжёлой тревогой. Нарастало напряжение. Народ 
нехотя поддавался на уговоры, привыкая к новым, подчас трудно 
понимаемым реалиям. Особенно с 24 февраля, с началом военной 
спецоперации на Украине, цель которой освобождение территорий 
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теперь уже официально признанных Луганской и Донецкой народ-
ных республик, с 2014 года по настоящее время находившихся под 
постоянным обстрелом бандформирований украинской военщины, 
в народе нарастало и активизировалось тревожное напряжение-
ожидание.

Главный олигарх, незаметный якобы и скромный до сих пор 
А. Чубайс, но кем-то заметно опекаемый, – узнаём из новостей, в 
знак протеста против спецоперации, а в реальности, может быть, 
чтобы упредить своё личное попадание под санкции, с послед-
ним самолётным рейсом убегает из страны, которая, по Форбсу, 
подняла его в первую сотню мировых олигархических богатеев. 
Предавать Отечество преступно. Принародно «отблагодарил» 
государство. Чулпан Хаматова, не только народная артистка Рос-
сии, но и видный общественный деятель страны, тоже, якобы, 
в знак протеста, а на самом деле недовольная тем, что не стала 
художественным руководителем «Современника» после смерти 
Галины Волчек, спешно покидает Россию и направляется в Лит-
ву. По предварительной договорённости? Не менее известная 
Ксения Собчак, прихватив сына, но оставив мужа реализовывать 
его театральный проект, на последнем самолёте торопится «на 
отдых» в некое тридесятое государство. Спустя некоторое вре-
мя «Вести» сообщили, что она отдохнула, и уже в Москве. Она не 
теряет надежды когда-нибудь успешно пробаллотироваться в 
президенты. Пугачёва – мне неприятно, что в ней я ошиблась, – 
первые «скоморохи» Галкин, Ургант, десятилетиями одурмани-
вая молодёжь своими «шутками», завуалированной сутью кото-
рых исподволь прививали ей не свойственные, противоречащие 
русскому духу нравственные ценности, своей «работой» вноси-
ли «посильный вклад» в оголтелое шельмование России Евро-
союзом и США. Сейчас налицо «Бег» М. Булгакова, повторяющий 
русскую эмиграцию 20-х годов прошлого века. А В.  Познер с 
тройным гражданством – на распутье? Трёхстранный журналист 
объясняет: его программа вернётся в эфир после завершения 
спецоперации. Такова позиция руководства Первого канала. Все 
эти бегуны, отринув национальные ценности своей страны, под-
твердили свою приверженность Западу, спасая тем самым свои 
иностранные вклады от ареста и заморозки. Но как хорошо, что 
наша страна широка, есть в ней любая замена! О чём и пойдёт 
речь ниже. 
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В середине марта 2022 г. официально отменяется необходимость 
ношения масок. В мгновение ока людям явился свет! Он засветился 
вокруг, снаружи и внутри каждого. Затрепетали душевные струны. 
Мысли снова наполнялись живостью и красками. В души и тела лю-
дей возвращалась жизнь. В головах тут же воскресали жизненные и 
творческие идеи и задумки. Планов – громадьё! В вагонах метро за-
звучала радость общения, приветливые улыбки, смех. Обнажились 
ухоженные лица девушек и женщин, особенно женщин, яркие улы-
бающиеся их глаза и уста, без которых всё вокруг казалось мрач-
ным, серым, печальным, померкнувшим! Они, открытые женские 
лица, оживляли мужское население Москвы, внушали мужчинам 
«подтянуться», быть достойными этой красоты! Души и сердца пас-
сажиров метро приветствовали ЖИЗНЬ!

Оживилась и я. Поскольку с началом пандемии хоровые и тан-
цевальные занятия, которые я посещала, прекратив свою работу, в 
мгновение ока обесцветили мою жизнь. Прошло два тупых и мрач-
ных года. Однажды коллега по хору приглашает меня на концерт 
хора Ветеранов войны и труда, в котором я пела 20 лет! Хор жив, 
хор есть! Фанаты и подвижники хоровой культуры, своими военны-
ми победными песнями вселявшие в души слушателей жизненную 
энергию и радость бытия, работавшие на взращивание, формиро-
вание Гражданина страны, на своих хоровых местах! Сообщение о 
концерте, о том, что хор жив, меня обрадовало. Отрадно, подума-
лось, обязательно приеду на концерт.

Большое и роскошное фойе на втором этаже ЦКК «Мериди-
ан». Как и прежде, как будто не было этих трудных лет, хор в синих 
концертных платьях под маршевые аккорды занимает свои при-
вычные места. И тут же в глаза бросилось досадное изменение – 
хор зримо уменьшился. В доковидные времена хор насчитывал 115 
человек. Сейчас на подиуме стояли приблизительно 50 хористок и 
7 представителей мужского пола. Четыре зрительских ряда во всю 
длину большого фойе заполнены слушателями. На своё дирижёр-
ское место выходит Елена Юрьевна Ульянова, художественный ру-
ководитель и дирижёр хора. Её, заслуженного работника культуры 
РФ, всегда встречали радостными и энергичными приветствиями. 
Так было и сейчас! И зазвучала песня-гимн И. Дунаевского на слова 
В. Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная».

«Широка страна моя родная»! Вдруг я встрепенулась! За свою 
жизнь спела эту песню сотню раз! Что тронуло моё сердце сейчас? 
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Что произошло, что услышалось-почувствовалось? Не «большая», 
не «широкая», к этим определениям мы привыкли, произносим их 
автоматически. Насколько большая, в сравнении с кем, с чем? – по-
добных вопросов никогда не возникало. А тут вдруг «ши-ро-ка» – 
какое удивительное слово нашёл поэт! Оно меня так взволновало, 
что я обратилась к атласу 2010 года издания. И вспомнилось, как 
однажды в «новостях» услышала фразу, произнесённую кем-то из 
западных политиков: «Украина второе по величине европейское 
государство». Вот в чём весь украинский сыр-бор! А кто первое? 
Изучаю атлас. Так это же европейская часть России!!! По террито-
рии Канада, США, Китай – равновеликие. И каждая из них в два раза 
меньше России. Украина чуть больше Франции, которая больше 
даже Германии, главного государства Евросоюза. Россия в два раза 
больше США, Китая, Канады, а Великобритания почти в три раза 
меньше Украины. Но к микрофону подходит Елена Юрьевна, мои 
мысли прерываются.

– Вас приветствует Хор ветеранов войны и труда Культурного 
центра «Меридиан». Над страной весенний ветер веет! Весна идёт, 
весне – дорогу!!! Яркий, жизнеутверждающий, оптимистичный 
композитор Исаак Дунаевский в 30-е годы прошлого века написал 
музыку на стихи Василия Лебедева-Кумача «Широка страна моя 
родная». Проходят десятилетия, а песня, ставшая почти гимном, 
вселяет веру людей в победу нравственной чистоты, созидания и 
творчества. И далее вся программа концерта будет построена на 
солнечных произведениях Исаака Дунаевского. 

Мне, уверена, как и другим, слова «Как невесту Родину мы любим, 
бережём как ласковую мать» показались такими необходимыми се-
годня! В подтверждение тому хор исполняет песню «Не забывай» на 
слова Михаила Матусовского. Идея песни: куда бы ни забрасывала 
тебя жизнь, «не забывай родной заставы, своих друзей», цветущих 
весенних садов не забывай; не предавай свою любовь, свои мечты. 
В заключение песни: «Не забывай, что после вьюги опять в цветах 
приходит май!» Какие жизнеутверждающие слова! К месту и ко вре-
мени!

– Всего Дунаевский написал музыку к 27 кинофильмам, – про-
должает Елена Юрьевна, – песню из кинофильма «Запасной игрок» 
мы немножко переименовали, назвали её «Оставайтесь, друзья, мо-
лодыми». Чего и вам желаем. 



п р о з а 35 

Хор в новом составе

Елена Юрьевна вела программу. В былые времена она ведущих 
подбирала из хористов. Практика показывала, что найти конферан-
сье непросто. То тембр не тот, то не те интонации, то слышатся некие 
диалекты. Да и просто имидж не сценический. Она вела концерт на 
высокой ноте, в соответствии со светлой и мажорной музыкой И. Ду-
наевского, владела нервом концерта, умело им управляя. 

– Продолжим наше весеннее путешествие вместе с музыкой 
И. Дунаевского и его прекрасными песнями в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Рондо». В 1947 году вышел фильм «Новый дом». 
Наше искусство после войны стремилось отогреть сердца, застыв-
шие от горя. В этом фильме звучит песня «Под луной золотой», сло-
ва Сергея Алымова. «Под луной золотой всё живёт для любви». Да 
что говорить, там, где чувства нежны, где умеют любить, там слова 
не нужны. Исполняет вокальный ансамбль «Рондо».

Под луной золотой всё живет для любви…
Ты любви не стыдись, береги и храни,
Как наградой гордись! 
Без любви и цветы сиротливо цветут…

Береги светлое чувство любви и будешь счастливым. О том гово-
рит автор и поют чистые молодые голоса ансамбля «Рондо». Елена 
Юрьевна умеет из общей словесно-музыкальной палитры произве-
дения выделить, подчеркнуть моменты точечной фиксации сути того 
или иного конкретного слова, что заостряет внимание аудитории. 
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– Ещё одна красивая и популярная в своё время песня из ки-
нофильма «Моя любовь». Название её по первой строчке «Звать 
любовь не надо». Хотя её иногда называют по припеву «Если всё 
не так». «Если всё не так», музыка И. Дунаевского, слова Анатолия 
Д’Актиля, исполняет солистка ансамбля Короткова Алла.

К микрофону подходит миловидная привлекательная молодая 
солистка. К концу исполнения в голосовом ведении ею мелодии и 
манере поведения на сцене мне почувствовалась, увиделась школа 
Елены Юрьевны. И немудрено! Не подпасть под её сильное энерге-
тическое влияние невозможно. Позже, познакомившись поближе с 
Аллой Коротковой, узнала, что её, профессионального психолога-
консультанта, в 2019 году привела в ансамбль «Рондо» её мама, пою-
щая в хоре ветеранов Елены Юрьевны. Пришла Алла на своё первое 
занятие в ансамбле, да так в нём и осталась. Ей нравится выступать 
дуэтом, трио, особенно соло. Очень волновалась, когда первый раз 
пели вместе с хором. «Но потом растворяешься и очень жаль, что 
так быстро всё заканчивается! И, конечно, для меня особое удоволь-
ствие выступать на сцене с мамой», – говорит она. 

Елена Юрьевна объявляет: 
– Песня «Школьный вальс». Исаак Осипович рассказывает: «Я полу-

чил много писем от учащихся с просьбой посвятить песню учителям. 
Но она мне не удавалась. Тогда я задумал организовать вечер трога-

В.И. Хохлов, солист хора, «Никогда не старейте душой»
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тельных воспоминаний уже взрослых, давно покинувших школу лю-
дей. Тема первой учительницы вошла в этот замысел как неотъемле-
мая часть воспоминаний. Кончается вальс, и с ним как бы оканчивают-
ся дорогие и милые видения прошлого. Это грустное чувство, потому 
что доброй и хорошей грустью всегда овеяны у человека воспомина-
ния о невозвратно ушедших годах юности». Пусть и сегодня, в эти ве-
сенние дни, мы вспомним наших учителей, нашу юность вместе с пес-
ней «Школьный вальс». Ансамбль «Рондо» и солистка Лиза Медведева. 

Лиза, Лизонька. Это имя мне небезразлично. Моя невестка Ли-
зонька. Последовавшее после концерта знакомство с солисткой-
вокалисткой меня ещё больше удивило и поразило! Она и её мама 
Нонна Медведева, оказалось, вместе поют в ансамбле «Рондо»! 
Лизонька проникновенно-мелодичным исполнением «Школьно-
го вальса» пробудила, подняла в коллективной душе слушателей 
большой памятный пласт прекрасного прошлого! 

Здесь десять классов пройдено, 
И здесь мы слово «Родина»
Впервые прочитали по складам.

С чего начинается Родина? Просто и очень понятно Михаил Ма-
тусовский показал, когда и как зарождается в душе ребенка чувство 

Ансамбль «Рондо». «Ой, цветёт калина»
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Родины. Иначе – показал, как рождается Гражданин своей страны. 
Лизонька своим исполнением внесла посильный вклад в служение 
своему Отечеству. 

Солистки Татьяна Синькова, Инна Дувидович, Наталья Румянцева 
и уже знакомая нам Нонна Медведева, исполнявшие в концерте пес-
ни из кинофильмов «Искатели счастья», «Цирк», «Кубанские казаки», 
«Весёлые звёзды», пели зажигательно, легко, сердечно, светло. Во-
калистки пели о себе самих сегодня, пели о своём счастье любить и 
быть любимой, вообще о счастье быть здоровым и молодым. Нонна 
Медведева, исполняя песню «Молчание», которая была самым лю-
бимым произведением Клавдии Шульженко, показала себя очень 
даже неплохо, не уронив высокого ореола Клавдии Шульженко. Сме-

лость Нонны и Лизоньки вместе 
работать в вокальном ансамбле 
не только умиляет, но, главное, 
говорит о том, что в этом роду нет 
проблемы «Отцов и детей». «Отцы» 
по-прежнему авторитетны, «дети» 
одновременно духовно богатые 
и социально зрелые! Молодец и 
Светлана Кумсиашвили, цветовое 
решение сольного костюма кото-
рой оказалось выше всяких по-
хвал. А Елена Юрьевна, неутоми-
мый пропагандист и агитатор за 
продвижение хоровой в единстве 
со смыслом культуры в народ (как 
кто-то сказал о песенниках и их ис-
полнителях сегодня: если вам без-
различно, что петь, то нам небез-
различно, что слушать), продолжа-
ет объявлять. 

– О фильме «Кубанские казаки» хочется сказать особо. Фильм ре-
жиссёра И. Пырьева, вышедший на экраны страны в 1950 году, был 
удостоен Государственной премии СССР, а композитору на кинофе-
стивале в Карловых Варах присуждена особая премия за музыку. 
В содружестве с Исаковским Исаак Осипович написал для фильма 
шесть песен. «Ой цветёт калина» в две недели после первого про-
ката фильма стала всенародно популярной. И вот великие «Весё-

Нона Медведева поёт «Молчание»
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лые ребята», которые сделали Ле-
онида Утёсова первым народным 
артистом СССР, звездой советской 
эстрады! Композиция И. Дунаевско-
го и В. Лебедева-Кумача «Сердце» 
стала одной из главных тем фильма. 
«Я по-настоящему счастлив, – гово-
рил позже Л. Утёсов, – что на моём 
жизненном и творческом пути 
встретился этот удивительный че-
ловек, художник, перед которым я 
преклонялся и с которым испытал 
столько творческих радостей». Се-
годня песня «Сердце» прозвучит в 
исполнении Антона Шевченко, со-
листа ансамбля. 

Окончив песню, солист вдруг подходит к Елене Юрьевне и га-
лантно приглашает её на танец. Оба молоды, привлекательны, а 
танец от неожиданной, вероятно, спонтанности того и другого 
оказался замедленным топтанием, дисгармоничным их приятно-
му имиджу. Думается, им стоит взять один-два урока танцев у про-
фессионального танцовщика и выучить два эффектных ПА. Антон 
пока не Утёсов, но сердце его тонкое и чувственное. У него вер-
ный ориентир. Ему, Антону, задан прекрасный образец Утёсова, 
который успешно поведёт нашего солиста по тернистому музы-
кально-исполнительскому пути. Успехов вам, Антон! 

Далее пред зрителями в новом концертном наряде ансамбль 
молодости и задора «Рондо» разворачивает музыкальное действо 
из кинофильма «Волга-Волга». Кумач платьев и счастливое полыха-
ние ланит молодых исполнительниц повышают градус зрительских 
душ! Ансамбль исполняет песню «Молодёжная» на слова В. Лебе-
дева-Кумача. «Ох ты, радость молодая, невозможная!» От огнен-
ного исполнения ансамблем песни во все стороны летят световые 
искры, ещё более осветившие фойе! Действительно, невозможно 
было оставаться спокойным. 

«Волга-Волга»! Кто из нас не видел этого фильма?! Елена Юрьев-
на так и сказала: «Середина прошлого века. Рождаются и звучат 
лучшие советские песни, ставшие вехами в культурной истории 
страны. В них была эпоха, бился пульс времени. Таковы песни 

А.  Шевченко, «Сердце»
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И.О. Дунаевского, песни крылатые, бо-
дрые, оптимистические, воспевающие 
новую жизнь молодой республики 
труда». 

Чудо весны, чудо любви, когда 
«журчат ручьи и тает лёд и тает серд-
це» своим исполнением передал слу-
шателям ансамбль «Рондо», солисты 
Ольга Семёнова и Антон Шевченко. 
Выход к микрофону и пение Ольги Се-
мёновой привлекли к себе моё вни-
мание. Видна была профессиональ-
ная выправка и отточенность, лёгкая 
и изящная пластика сценического 
имиджа солистки. Спустя некоторое 
время выяснилось, что Оля имеет му-
зыкальное образование. Закончила 
Московский институт современного 
искусства, эстрадно-джазовый фа-
культет по специальности «эстрадно-
джазовое пение». Очень хотела Оля 
петь, реализовать себя как вокалиста. 

Ансамбль «Рондо». «Молодёжная»

Слева направо: Елена 
Юрьевна Ульянова за роялем, 

аккомпанирует песню 
«Ой, цветёт калина», Илона 

Ефремова – концертмейстер 
хора
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Вскоре в ЦКИ «Меридиан» нашла во-
кальный ансамбль «Рондо». Прошла 
собеседование. Стала солисткой ан-
самбля. С радостью и удовольствием 
поделилась она ощущениями и мыс-
лями о своём первом сольном высту-
плении, когда на новогоднем вечере 
в декабре 2021 года исполняла песню 
Бабаджаняна «Верни мне музыку». 
Очень волновалась. Желание спеть и 
понравиться публике, реакция зала, 
оказавшаяся бурной, помогли спра-
виться с волнением. «С хором вете-
ранов», – делится своими мыслями 
Ольга, – получился замечательный 
тандем. С ними, талантливыми и ста-
рательными, получилась вокальная 
уравновешенность, голосовая согла-
сованность, красота звучания. Мне 
кажется, что и хористы довольны 
нами». 

Настоящей изюминкой концерта оказалась заключительная 
часть, когда к хору, только что закончившему исполнение «Мар-
ша энтузиастов», этого гимна героике труда, рождающего славу 
исполнителям и стране, присоединился ансамбль «Рондо». После 
героического и гордого, исполненного с высоким чувством чело-
веческого достоинства «Марша энтузиастов», его торжественность 
взметнули в разы звучные, яркие, игривые и задорные, светлые и 
счастливые голоса юности. На глазах и в присутствии слушателей 
оживали, звучали и искрились серебром в сердцах присутствую-
щих на концерте слова песни «Марш весёлых ребят» В. Лебедева-
Кумача. 

Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и сёла,
И любят песни большие города. 
Нам песня строить и жить помогает,
Она как друг и зовёт, и ведёт,

Ансамбль «Рондо», «Весна 
идёт», солисты Ольга 

Семёнова и Антон Шевченко
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И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!
Но если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою…
Тогда мы песню споём боевую

И встанем грудью за Родину свою!

В связи с трудовым энтузиазмом прошлых лет не обойтись без 
«лирического» отступления. Внемля песням сегодняшнего концер-
та, не возникает вопрос, кому принадлежат результаты трудового 
героизма народа? Для кого-чего выкладывался народ? Для страны, 
для самого же народа! И был результат! А сегодня? 

Размышляет Л. Черемошкина, кандидат психологических наук, 
профессор МПГУ: «Разрастающиеся в адрес России угрозы, не-
виданное санкционное давление заставляют сконцентрировать 
внимание на реальных ресурсах нашей страны. А это – люди! Ак-
туальный и потенциальный человеческий капитал… “Почему я 
должен защищать эту землю, – говорит сегодняшний семикласс-
ник, – я не знаю, кому она принадлежит. Она не принадлежит на-
роду, она в чьих-то неведомых руках?” И учителю, живущему в 
условиях размытых ценностных ориентиров, подчас трудно най-
ти убедительные аргументы против такого рода высказываний, 
кроме напоминаний (безусловно, справедливых) о том, что за-

Сводный хор
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щищать родную землю – не только право, но и святая обязан-
ность каждого».

У Елены Юрьевны ориентиры не размыты. Она недвусмыслен-
но несла их своим трудом в народ и раньше. И сейчас, в это очень 
сложное для страны время, она своими концертами продолжает 
нести в народ шкалу главных жизненных ценностей России – как 
общественно-активных людей, людей-созидателей, а не пережида-
телей, ответственных перед Родиной, историей, памятью предков. 
В очередной раз подтвердила Елена Юрьевна это сегодняшним 
концертом: она Мастер своего дела, она уверенно продолжает про-
двигаться к апогею своего нравственного творческого идеала. Для 
этого она сохранила своё детище – хор. Создала новый творческий 
коллектив, органично «связав» хор с ансамблем «Рондо». Или нао-
борот. Новый коллектив, судя по концерту, дееспособный, не толь-
ко обещающий, но уже выдающий «продукцию» высокого профес-
сионального и нравственного качества своего творческого труда! 
22 года близко, в деле наблюдаю Елену Юрьевну. И все эти годы она 
неустанно поднимается в своем творческом полёте. И нет, кажется, 
предела высоты её творческих дерзаний. Осенью 2022 года испол-
няется 35-летний юбилей хора ветеранов войны и труда Культурно-
го центра «Меридиан». Уверена, многие будут радоваться этому 
празднику как своему личному! 

Я попросила Елену Юрьевну поделиться, как прожила она и её 
хор эти два пандемических года, полных мыслимых и немыслимых 
трудностей и ограничений.

«Пандемия круто вмешалась в жизнь хора. Она расстроила пла-
ны, нарушила привычный ритм регулярных репетиций, отменила 
намеченные концерты, фестивали, отлучила хористов от хора, а жи-
вой организм хора – от голосов его участников. Все пребывали в 
растерянности. Наступил карантин. В условиях, как говорится, “но-
вой реальности” самым главным было, как мне представлялось, со-
хранить наше “хоровое братство” – общение, творческий процесс, 
поддержку друг друга. Музыка пришла к нам на помощь – вдохнула 
новые силы и оптимизм. Пришлось осваивать технические возмож-
ности своих телефонов. Большинство хористов смогли установить 
на телефоны необходимые приложения, и началась дистанционная 
работа! 

Я с трудом представляла себе ранее, что музыкой можно зани-
маться “на расстоянии”. Но что не сделаешь, чтобы она осталась 
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жить в нас, давала надежду и 
силы. Хор ветеранов открыл но-
вую страницу своей истории – 
начал дистанционно изучать 
музыкальную грамоту. Работа 
закипела, народ оживился. По 
телефону хористы слушали лек-
ции, начитанные мною строго 
по расписанию прежних заня-
тий, получали задания, записы-
вали ответы и решения, фото-
графировали их, отправляли 
для проверки, пели упражне-
ния на диктофон. Кроме того, 
шёл процесс изучения нового 
репертуара. Отправлялись пар-
титуры, вокальные записи пар-
тий. Задания были сложные – 
таким путём осваивали хоро-
вую музыку Георгия Свиридова, 

оперные хоры русской и зарубежной классики. Возникали задум-
ки новых программ – концертов, посвящённых Сергею Есенину, 
песенным шедеврам Исаака Дунаевского. Что вы сегодня и слы-
шали.

Примерно в таком же положении находился и вокальный ан-
самбль “Рондо”, которым я также руковожу. Молодых, начинающих 
певцов необходимо было поддержать. Они только вкусили радость 
музыкального творчества, концертной деятельности. Ведь первые 
занятия прошли осенью 2019 года. А тут не прошло и полгода как 
всё закончилось. Дистанционная работа и здесь помогла держать в 
тонусе коллектив, сохранить интерес к вокальным и теоретическим 
занятиям, накопить репертуарные планы». 

– Так вы ансамблистам даёте и уроки вокала? – спросила я, раду-
ясь за членов ансамбля.

– Ничего не оставалось, как взяться и за эту составную часть во-
кального, голосового мастерства. Занятия хора и ансамбля то воз-
обновлялись в Меридиане, то вновь переходили в заочную форму. 
Тем не менее концертные программы постепенно формировались, 
обретали ясные очертания и концепцию сценария. И когда наконец 

Зрители
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осенью 2021 года постепенно стала устанавливаться регулярность 
репетиций, решено было не откладывать в долгий ящик намечен-
ные концерты. В ноябре хор ветеранов и «Рондо» дали концерт 
«Земля моя златая», посвящённый теме «Сергей Есенин и музыка». 
Исполнители и публика соскучились друг по другу. Музыкальная 
встреча прошла на душевной тёплой волне. Хор восстанавливал 
свои силы, прежний мощный творческий потенциал. В ансамбль 
«Рондо» влились новые голоса, состав расширился. Вслед за Есе-
ниным своей очереди дождался и запланированный ранее Исаак 
Осипович Дунаевский. Концерт «Весна идёт» знаменовал собой 
успешное, на мой взгляд, восстановление коллективов, наращива-
ние творческих темпов, движение к новым целям и вершинам во-
кального мастерства.

Концерт показал, что Елена Юрьевна Ульянова упорно и по-
следовательно работает на утверждение духовно-патриотических 
ценностей, попранных в лихие 90-е годы и господствовавшие на 
ТВ вплоть до военной спецоперации. Спецоперация в одночасье 
показала, кто есть кто, в мгновенье ока вымела из России много-
численных засевших на ТВ исполнителей воли своих внешних за-
казчиков, хозяев. 

Елена Юрьевна и её хор прочно держат свой «пост». Мастеру 
своего дела, творцу с Божьей искрой, получившей от Создателя та-
лант и невероятную внутреннюю энергетику, Елене Юрьевне слож-
ность объективных обстоятельств удваивает её силы и способно-
сти! Паруса созданного ею единого творческого организма подня-
ты, наполнены творческим эфиром, держат верный курс на встречу 
своего тридцатипятилетия. Здоровья и творческих свершений вам, 
дорогая Елена Юрьевна, и вашему новому коллективу – во благо 
нашему народу и Отечеству!
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АЛЕКСАНДР МАХНЁВ

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 центральном 
аппарате космических частей Министерства обороны РФ. Полковник в отстав-
ке. Имеет правительственные награды, в том числе орден «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» III степени, юбилейные и памятные медали. После 
увольнения в запас продолжает трудовую деятельность в коммерческих структурах. 

Автор более двадцати книг, лауреат литературной премии имени маршала 
СССР Крылова Н.И. (2017 г.), национальной литературной премии «Писатель 
года 2017» (3-я премия в основной номинации), обладатель Гран-при Все-
армейского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» (2018 г.). Член 
Союза писателей России.

Âû ñîáðàëèñü îòäîõíóòü? Íàâåðíî, ê ìîðþ? Â 
Êðûì? Òîãäà ýòà èðîíè÷åñêàÿ çàðèñîâêà èìåííî äëÿ 
âàñ. Ïðî÷òèòå è óëûáíèòåñü!

Дегустация

Одиннадцать утра, солнышко начинало припекать. 
Иван Степанович Золотарёв занёс в номер чемоданы и, посчи-

тав свою миссию завершённой, вышел на лоджию. Заселён и сосед-
ний номер, это было понятно по разговорам, слышным через от-
крытую балконную дверь: «Нет, Маша, жарко, после обеда сходим. 
Нет, я сказал, ты лучше вещи разложи, а я перекурю». Снимая на 
ходу тенниску, на лоджии слева появился тучный седовласый муж-
чина лет пятидесяти. 

Иван Степанович усмехнулся.
– Здравствуйте! С приездом! Давненько не виделись.



п р о з а 47 

Мужчина, вздрогнув от неожиданности, повернулся в сторону 
Золотарёва.

– О! Приветствую вас! Действительно, давно – в аэропорту вме-
сте в очереди на посадку стояли, в самолёте в одном ряду сидели. 
Как оказалось, мы и сюда вместе приехали! И разместились в одном 
корпусе, номера рядом…

– И о чём это говорит?
Сосед широко улыбнулся: 
– Как о чём? Значит, следует познакомиться, чай, не чужие теперь.
– Абсолютно с вами согласен, меня зовут Иван Степанович. Иван 

Степанович Золотарёв.
Сосед удивлённо вскинул брови.
– И здесь без сюрприза не обходится. А меня Степан Иванович. 

Фамилия тоже из категории «драгоценных» – Серебряков.
Новые знакомые дружно рассмеялись. Из глубины номера Золо-

тарёвых послышалось:
– Ваня, ты с кем там? 
Иван Степанович извинительно кивнул соседу.
– Минуточку, это супруга. 
На лоджии появилось новое действующее лицо – стройная не-

молодая блондинка.
– Вот, Степан Иванович, представляю, моя жена Валентина Ивановна.
Дама улыбнулась.
– Валентина, можно без отчества.
А за спиной Степана Ивановича, с интересом наблюдая за проис-

ходящим, стояла его супруга.
– А, Машенька, это ты? 
Женщина мило улыбнулась.
– Что, дорогой, не узнал? Плохо. Я так понимаю, это наши соседи? 

Доброе утро! Меня Мария зовут.
Общение новые соседи продолжили через час в фойе корпуса. 

Оказалось, живут они в одном городе. По возрасту примерно ро-
весники. Дети в одну школу ходили. Дамы даже причёски делали у 
одного мастера. И, пожалуй, что самое интересное, и Серебряков и 
Золотарёв трудились в одном объединении. Правда, это объедине-
ние было столь велико, что они вполне могли не знать друг друга. 

Что отдыхающему необходимо для комфортного отдыха? Пра-
вильно – добрые друзья. Таковыми и обещали стать «драгоценные», 
как их назвал Серебряков, соседи. 
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И действительно всё у них сложилось удачно. 
Дамы подружились. Ещё бы не дружить. Одну только парикмахершу 

Фаину, что укладывала им причёски там, дома, можно обсуждать часа-
ми: и какая болтушка, и ножки у неё короткие, и брови красит слишком 
густо, и… Одним словом, здесь можно было говорить и говорить. И 
они говорили и, что интересно, при этом понимали друг друга. Что ещё 
женщине нужно? Они и магазины любили. Хлебом не корми, дай по 
бутикам промчаться. Купит – не купит, это вопрос второй, но походить, 
полюбопытствовать: что там за обувь, есть ли модные кофточки, и про-
чее, прочее – это обязательно. Без этого и женщина не женщина. 

И у мужиков всё складывалось. Во-первых, была общая тема – 
родное предприятие. Нет, они не сплетничали, не мужское это дело, 
но каждый в своём деле был профи и знал, как лучше организовать 
работу кормилицы – своего объединения, потому друзья по отды-
ху минут с десяток ежедневно обязательно рассуждали на эту тему. 
Толку от их разглагольствований было мало, но поговорить на ра-
бочие темы – святое. А ещё могли о международной обстановке 
посудачить: как там на Украине, стоит ли президенту США верить, 
и какой тупица этот Джонсон, и так далее. И конечно, как и все нор-
мальные отдыхающие Крымского полуострова, любили о крымских 
винах говорить. Примут по стаканчику на грудь и языками цокают: 
«Умеют же местные вино делать! Какая там Франция, какая Испания. 
Наши вина лучшие». Конечно, этому занятию под мощным женским 
взором волю они не могли дать. Но очень уж хотелось. 

Южные края летом давали широчайшие возможности для приятно-
го отдыха. Чёрное море как всегда прекрасно и удивительно. Горячий 
песок приятно грел ноги. Пляж пансионата не был полон, под тентами 
всегда находились свободные места, здесь они и располагались. Но 
ближе к двенадцати «бледнотелые», и наши знакомые среди них, спе-
шили удалиться. Солнышко не щадило, можно в момент сгореть. Час 
– отдых и обед. А уж потом… Потом или сон, или прогулки, так сказать, 
«по интересам»: дамы в магазины, мужчины по своим делам. Были экс-
курсии, концерты, рестораны, кафе, всё было: отдыхай – не хочу.

Иван Степанович «на югах» бывал частенько, программу оче-
редного отпуска, как правило, прорабатывал заранее. Была эта 
программа интересна, насыщенна, разнообразна и, безусловно, 
привязывалась к конкретному месту отдыха. Но один пункт всегда 
был неизменен: дегустация Массандровских вин в Ялте. Он и нын-
че планировал поездку в Ялту. Но однажды, задержавшись у одной 
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из палаток, где представители туристических фирм предлагали 
экскурсионные поездки, прочёл в рекламе предложение посетить 
местный винный завод, в том числе с дегустацией вин. 

Решение созрело мгновенно.
– Мне, пожалуйста, четыре путёвки на ближайшие дни.
Но мест на поездку было всего два. Что делать? Он решил брать, 

в Ялту далеко, и он уже там бывал, а здесь новые места, новые впе-
чатления и вина, видимо, новые. Супруга решение не одобрила. 
Женская логика проста.

– Куда ты собрался, мы с Марией на педикюр записаны и к тому 
же на следующий день домой уезжаем. Ты забыл, наверное.

Но от Ивана Степановича просто так не отделаться.
– Надюша, тогда я со Степаном Ивановичем поеду, хорошо? Домой 

Херес привезу, мне сказали, сухой Херес там отменный продают.
Разве можно отказать мужу? Он ведь Херес обещает привезти.
– Хорошо, друг мой. 
Их, жаждущих в тот день насладиться ароматом вин, посмотреть 

сам процесс изготовления замечательных напитков, было ровно 
двадцать человек. Мест в погребке тоже двадцать. Всё обставлено 
по высшему классу. Прохладное помещение, приглушённый свет, 
массивная, располагающая к торжественному питию, мебель, лёгкий 
аромат вина вперемешку с чудным запахом хорошего кофе. Сыры, 
чипсы, это уж как положено. И хозяин. На него стоило посмотреть: 
статный, симпатичный, абсолютно раскрепощённый и видимо хоро-
шо знающий своё ремесло человек. Ну и конечно перед каждым по-
сетителем стояло десять бокалов с чудесными напитками.

То, о чём рассказывал Андрей Николаевич (так звали собствен-
ника завода), было песней. Всё очень интересно и познавательно.

Часа через полтора напитки испробованы, бокалы пусты. Народ 
повеселел, стал разговорчив. Пошли анекдоты, шутки, рассказы типа: 
«А у меня в огороде…». Золотарёв и Серебряков купили домашним 
вино, вот только обещанного Хереса не было. Иван Степанович рас-
строился, как же так, он ведь обещал жене именно сухой Херес, а его 
нет. Степан Иванович тоже был не прочь его купить, а потому пошёл 
шептаться с местными, а вдруг где-то есть этот чудный напиток. И 
надо же, на улице мужичок в рваных джинсах с голым торсом на ухо 
шепнул: «Дядя, вон туда иди, меж персиков и яблонь. Через метров 
триста сидят наши, скажешь, от Тимофея, они отольют сколько надо. 
Только не ошибись, ровно между деревьев иди».



50 

Свет столицы • ïðîçà

До отхода автобуса было минут двадцать, друзья, переглянувшись, 
поняли: триста метров – это не расстояние. «До канадской границы» 
успеют, и быстрым шагом направились по указанному маршруту. В 
триста метров дело не обошлось, шли где-то с полкилометра, прош-
ли яблоневую посадку, персиковую, опять яблоневый сад и вышли к 
просёлочной дороге. Что делать, время идёт, автобус вот-вот уедет. 
Пошли обратно. Но уже не тем же путём, а взяли чуть правее. Уже 
через двести метров добрались до какой-то площадки, явно рукот-
ворной. У штабеля ящиков в тени прохлаждались двое мужчин.

Иван Степанович как инициатор этого неудачного похода начал 
разговор.

– Парни, заблудились мы, ваш коллега Тимофей сказал, что где-
то здесь можно херес купить. Или не так?

– Тимоха? А… Это известный шалопай. Что, он вам наплёл, что 
здесь херес где-то зарыт?

Иван Степанович растерянно молчал. Время шло, и автобус уж 
точно уехал. Что делать? 

– Знаете, что, – увидев расстроенное лицо Ивана Степановича, 
заговорил второй мужчина, – никакого хереса здесь, конечно, нет. 
Тимоха брагу от вина отличить не может, а вы о хересе говорите. Но 
у нас настоящая граппа есть – водка виноградная так называется. 
Знатный напиток, и угостить можем, и домой отольём, по сотке за 
пол-литра. Идёт?

Дегустаторы переглянулись. Теперь разговаривал Степан Ива-
нович.

– Парни, а до города как отсюда добраться?
Мужичок постарше махнул в сторону, откуда неудачники только 

что пришли.
– Делов-то! Вышел вон туда, в тех краях частенько машины ходят. 

Проголосуй, кто и подхватит. А то с завода машина поедет. Доедете, 
чай, не в лесу живём. Ну что, пробовать будете?

Степан Иванович почесал вспотевший затылок.
– Ладно, Иван, располагаемся, автобус всё одно ушёл. Переку-

сим, и домой.
Перекусить у них было, что жёны, не сговариваясь, по яблоку и 

бутерброду с колбасой положили. У Ивана Степановича ещё стакан-
чики одноразовые в рюкзаке оказались, там же лежала и головка 
чеснока. Местные накрыли поляну, и уже через пять минут нача-
лась настоящая мужская дегустация.
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– За здоровье!
– Ну и как?
– Ух, крепка зараза…
– Вот так, а вы всё вино да вино. Интеллигенция! Не то пьёте!
– Точно.
Испробовав напитки, и Золотарёв, и Серебряков слегка опья-

нели, однако настроение – хоть в космос лети, хотелось петь и го-
ворить только добрые слова, но некому, дамы где-то там, вещички 
собирают, к отъезду готовятся. А они здесь и сейчас дегустируют не-
весть кем произведённый домашний самогон. 

Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Вот и замечательная бу-
тыль с граппой опустошена. Иван Степанович, понимая, что банкет 
идёт к завершению, вспомнил.

– Парни, а домой, домой что мы отвезём, вы же обещали продать 
пару бутылок? 

И Степан Иванович поддержал.
– И на посошок!
Местные мужики были людьми честными – раз обещали, надо 

обещание выполнять. Где уж они нашли обещанный «посошок», не 
так уж и важно, важно то, что они вместе с гостями ещё выпили. Бес-
платно каждому отлили по литру граппы. Где-то нашли легковичок 
и, расцеловав ставших им пожизненно друзьями Золотарёва и Се-
ребрякова, отправили в пансионат.

Жёны приняли мужей уже после полуночи. 
В двадцать седьмом номере Валентина Ивановна причитала.
– Да как же тебе не стыдно. Набрался как свинтус. Нам уже скоро 

вставать, а ты в таком виде. Это кто, это Степан Иванович тебя так 
напоил? Говори!!!

Иван Степанович молчал, сонно хлопая глазами.
И в двадцать девятом – та же картина.
– Ты что это себе позволяешь? Ты же солидный человек, что люди 

подумают! Иван Степанович тебя, что ли, напоил, а?
Степан Иванович молчал, он понимал: если что в ответ скажет, полу-

чит немедля – жинка у него решительный человек. Он просто молчал. 
Золотарёвы убыли в аэропорт в пять часов утра. Чуть позднее, в 

пять двадцать, туда же отбыли и Серебряковы, их самолёт вылетал 
на полчаса позже рейса Золотарёвых. Соседи не попрощались, не-
когда было, да и произошедшее накануне портило картину безмя-
тежного отпуска и соседской дружбы.
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Москва встретила путешественников далеко не летней погодой, 
неприятно моросил дождик, было прохладно и ветрено. В аэропор-
ту «Домодедово» как всегда шумно и суетно. Хотелось быстрее до-
мой, но куда там, надо ещё переехать во Внуково, их рейс к родным 
пенатам ожидался лишь к вечеру. Всё это было настоящей пыткой 
для Ивана Степановича. Валентина Ивановна, глянув на мужа, фыр-
кнула и двинулась к стойке заказа такси. 

– Нам бы во Внуково.
– Сей момент… Для вас скидка тридцать процентов.
– За что такая благодать?
– Дело в том, что туда едет минивэн, там уже есть два пассажира, 

но вам будет и просторно, и комфортно. Водитель опытный, домчит 
в момент. Соседи в машине люди почтенные, тихие.

Валентина Ивановна собралась было поворчать, мол, не надо нам 
соседей, с одними только что двадцать дней мучились, а тут опять… 
Но, глянув на жалкую фигуру мужа, сказала: «Ладно. Пошли!»

Через десять минут они были у такси. 
У машины, разминая ноги, нарезал круги мужчина. Это был их 

сосед по отдыху, Степан Иванович Серебряков. Жена его, Надежда, 
сидела в салоне автомобиля.

Валентина Ивановна слегка опешила:
– Не может быть!
Степан Иванович тоже не ожидал встретить здесь Золотарёвых. 

Однако увидев своего «дегустационного собрата», широко развёл в 
стороны руки и радостно рассмеялся:

– Вот это номер! Здрасте вам! Давно не виделись. Вы с нами?
– Нет, уважаемый Степан Иванович, это вы с нами. Ваня, садись 

вперёд.
Но Иван, увидев Серебрякова, выпрямил спину, вздохнул глубо-

ко, крепко обнял друга, улыбнулся и тут же заявил.
– Я со Степаном Ивановичем рядом сяду!
Машина, юрко пробежав меж аэропортовых шлагбаумов и сто-

ек, вышла на шоссе. Дамы, расположившиеся на передних креслах, 
мило беседовали о чём-то своём, женском. А «драгоценные» дру-
зья, подмигивая, слегка похлопывая друг друга по плечам, шёпот-
ком обменивались мнениями о вчерашней дегустации. 

Да, то была настоящая дегустация.



Неверная жена

День рождения Марины Петровны Мухиной строго разрезал лето 
пополам. Поэтому в давно уже сложившейся компании об этой 

дате помнили все. Это был хороший повод не только поздравить 
красивую и гостеприимную хозяйку, но и пообщаться с приятными 
друзьями, отодвинув на время каждодневные дела и заботы, пове-
селиться и пошуметь, окунуться в молодость, пошутить, посмеять-
ся, пококетничать, насладиться историями и новыми анекдотами, 
потанцевать с новыми очаровательными подругами хозяйки и на-
дышаться ароматом подмосковных сосен и призывным парфюмом 
молодых женщин, когда они раскрепощены и хотят произвести 
неизгладимое впечатление на тех мужчин, кто им явно понравился 
именно сейчас и сегодня.

К назначенному хозяйкой времени стол под яблонями был на-
крыт. Марину Петровну усадили в самый центр, а все её друзья, 
расположившись как бы вытянутыми полукольцами по её правую и 
левую руки, имели возможность и любоваться хозяйкой, и хвалить её 
кулинарное искусство, и произносить тосты, в которых было много 
искренних и добрых слов в её адрес. 

Поскольку в компании, к счастью, не оказалось записного тамады, 
Мухина быстро перехватила инициативу и предложила высказывать-
ся гостям по очереди, при этом очень весело и умело представляя 

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.
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каждого. За столом быстро установилась атмосфера непринуждён-
ного веселья, а импровизации хозяйки были столь точны, остроумны 
и артистичны, что беспрерывно сопровождались дружным хохотом 
присутствующих.

Незаметно пролетели почти три часа, и только склонившееся к 
западу солнце уютно подсвечивало разрумянившееся лицо хозяйки, 
красивые ухоженные лица и разнообразные причёски её подруг и 
слегка отяжелевшие от вина и закусок лица мужчин.

Наконец очередь дошла до Галины Михайловны Шурановой. Ма-
рина представила её как очень умелую тележурналистку, знающую 
несколько иностранных языков, начинавшую свою карьеру как раз в 
то время, когда Мухина возглавляла на телевидении отдел собственных 
корреспондентов. Марина очень умело и весело обыграла скромность 
и некоторую зажатость работавшей под её началом Гали, которая бы-
стро и умело вошла в общее дело, а затем успешно использовала не-
которую обманчивость при первом впечатлении от знакомства с нею.

– Наша Галочка талантлива во всём, – заключила Марина. – Слы-
шали бы вы, как она поёт, какие остроумные и озорные пишет стихи. 
Знали бы вы, как она нравится мужчинам! Сколько ты мужей приво-
рожила? – неожиданно весело задала вопрос Марина. – Их у тебя 
было трое?

– Четверо, – тихо произнесла Галина, скромно опустив глаза и 
загадочно улыбнувшись.

Мужчины оживились. Небольшого роста, золотоволосая складная 
маленькая женщина их явно заинтересовала.

– Галочка, – неожиданно вступила в разговор молчаливая, пух-
ленькая, с приятными ямочками и тоже небольшого роста, её под-
руга Светлана Валентиновна Лактионова. – Сделай милость, почитай 
всем Лорку.

– Это у нашей Гали коронное выступление, – отрекомендовала 
Галину Марина Петровна и рассмеялась.

Галя поднялась с места, распрямилась и сразу стала как-то выше 
ростом и торжественнее. Она, как Ермолова на известном портрете 
Серова, опустила руки и сложила кисти в замок. Её золотистые во-
лосы раскинулись по плечам и эффектно засияли в солнечных лучах. 
Прямая спина и выставленный как бы напоказ бюст, туго обтянутый 
оранжевой кофточкой, сразу превратили её в красивую и несколько 
надменную женщину, знающую себе цену. Выждав короткую паузу, 
Галя спокойно, но торжественно произнесла:
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– Федерико Гарсиа Лорка. Из цикла «Цыганское романсеро». «Не-
верная жена».

Все притихли, заворожённые таким неожиданным перевоплоще-
нием Гали. И она начала читать – звонко, торжественно, с вызовом:

И в полночь на край долины
увёл я жену чужую,
а думал – она невинна…

То было ночью Сант-Яго,
и, словно сговору рады,
в округе огни погасли
и замерцали цикады.
Я сонных грудей коснулся,
последний проулок минув,
и жарко они раскрылись
кистями ночных жасминов.
А юбки, шурша крахмалом,
в ушах у меня дрожали,
как шёлковые завесы,
раскромсанные ножами.
Врастая в безлунный сумрак,
ворчали деревья глухо,
и дальним собачьим лаем
за нами гналась округа…

За голубой ежевикой
у тростникового плёса
я в белый песок впечатал
её смоляные косы.
Я сдёрнул шёлковый галстук.
Она наряд разбросала.
Я снял ремень с кобурою, 
она четыре корсажа.
Её жасминная кожа
светилась жемчугом тёплым,
нежнее лунного света,
когда скользит он по стёклам.
А бёдра её метались,



56 

Свет столицы • ïðîçà

как пойманные форели,
то лунным холодом стыли,
то белым огнём горели.
И лучшей в мире дорогой
до первой утренней птицы
меня этой ночью мчала
атласная кобылица…

Тому, кто слывёт мужчиной, 
нескромничать не пристало,
и я повторять не стану
слова, что она шептала.
В песчинках и поцелуях
она ушла на рассвете.
Кинжалы трефовых лилий
вдогонку рубили ветер.

Я вёл себя так, как должно, – 
цыган до смертного часа.
Я дал ей ларец на память
и больше не стал встречаться,
запомнив обман той ночи
у края речной долины, – 
она ведь была замужней,
а мне клялась, что невинна.

Галя читала хорошо и прямо-таки заворожила всю компанию. 
Она уже закончила читать, но всё ещё стояла, держась вдохновенно 
и прямо. Все примолкли, потрясённые красотой стиха и с вызовом 
обрисованной ситуацией.

– Вирсавия, настоящая Вирсавия, – пронеслось в голове Ямщи-
кова.

И в эту минуту раздался шквал аплодисментов. Галя вспыхнула, 
но выдержала паузу, низко поклонилась и только после этого цар-
ственно прошествовала на своё место.

– Да, такая женщина может заворожить не одного мужчину, – по-
думал Ямщиков. 

В этот же момент к уже поднявшимся со своих мест гостям подо-
шёл муж Марины, Аркадий Владиславович. Он приготовил фотоап-
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парат и пригласил всю компанию создать живописную группу. Перед 
домом на небольшой выпуклой поляне, оставленной под будущий 
цветник, в разновысоких кувшинах и вазах красовались букеты 
цветов, подаренные хозяйке ко дню рождения. Преобладали розы – 
белые, алые, оранжево-красные, малиновые с тёмно-синим кантом, 
вишнёвые, морковно-жёлтые и даже чуть голубоватые. Ямщиков 
отметил про себя, что каждый из гостей проявил вкус и постарался 
порадовать хозяйку, подчеркнув своё расположение к ней либо неж-
ной и скромной раскраской цветов, либо пламенеющим фоном всего 
букета, что в объяснении, конечно, не нуждалось. К счастью, никто не 
принёс цветов парадно-тёмных оттенков, которые прилично дарить 
даме только в том случае, если ей под семьдесят.

Гости расположились полукругом в два ряда, причём совершенно 
непроизвольно самые высокие расположились по краям. Конечно, 
Аркадий захотел, чтобы все попали в кадр, и затеял перестановку, 
призывая всех приблизиться друг к другу и давая отдельным лич-
ностям команду не закрывать соседа или соседку. Перемещаться 
на высоких каблуках по бугристой поляне оказалось делом непро-
стым, и перед самой съемкой Савелий почувствовал, как властная, 
но мягкая женская рука схватила его за локоть и чья-то нежная щека 
прикоснулась к его щеке, а потом его половину лица прикрыла 
роскошная волна ароматной женской причёски. Савелий слегка 
отпрянул, повернул голову и встретился глаза в глаза с большими 
фосфоресцирующими и лукаво прищуренными глазами Татьяны 
Матвеевны Малиновской.

– Спасибо, коллега, – весело выпалила она. – Вы не позволили 
женщине упасть.

– В глазах света? – как бы не понимая и нарочито удивлённо про-
говорил Савелий.

– И без света тоже, – не понимая, что каламбурит, ответила Татья-
на. И тут только она осознала второй смысл того, что она выпалила, 
потому что вся зарделась и начала хохотать, пока из её глаз не по-
лились слёзы.

– Татьяна Матвеевна, пока вы так заразительно смеялись, – сказал 
Ямщиков, – я вспомнил анекдот военного времени.

– Я люблю анекдоты, расскажите, – всё ещё вздрагивая от душив-
шего её смеха, попросила Малиновская.

– Идёт война, – начал Ямщиков. – В Москве ночь. Уже давно на-
ступил комендантский час, поэтому одинокий мужчина, прежде 
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чем включить в комнате свет, тщательно поправил плотную тёмную 
штору. Часы пробили одиннадцать. Вдруг от входной двери кварти-
ры раздаются настойчивые тревожные звонки, Мужчина подходит 
к двери и громко спрашивает: «Кто там?» – «Пожалуйста, откройте 
и помогите женщине, попавшей в беду». Мужчина открывает дверь 
и видит перед собой промокшую и продрогшую женщину в лёгкой, 
почти не застёгнутой шубейке, накинутой поверх комбинации. И 
ещё он успевает рассмотреть голые, без чулок, ноги в мокрых, за-
мызганных туфельках. «Проходите, – говорит поражённый мужчина, 
понимая, что с женщиной действительно случилась беда. – Сейчас 
я принесу полотенце, вы примете душ, согреетесь, а я приготовлю 
что-нибудь поесть». – «Спасибо», – чуть слышно лепечет женщина, 
снимает шубейку и туфли и остаётся в одной комбинации. Мужчина 
не задаёт лишних вопросов, провожает женщину в ванную комнату, 
приносит ей полотенце, показывает, где душ, краны, мыло и удаляет-
ся на кухню готовить ужин. Наконец женщина помылась, согрелась, 
выходит из ванны, завёрнутая в полотенце, и с удовольствием раз-
деляет с мужчиной приготовленную еду. По тому, как она жадно ест, 
мужчина понимает, что женщина сильно проголодалась. Наконец, 
когда женщина насытилась, мужчина помогает ей встать и ведёт в 
одну из комнат, где уже застлана чистая постель. И в эту самую мину-
ту во всей квартире неожиданно гаснет свет. «Это намёк?» – игриво 
спрашивает женщина. – «Нет, – вздыхает мужчина. – Это лимит». 

– Пикантно и весьма забавно, – улыбнулась Малиновская. – А 
почему лимит?

– Ой, простите, – ответил Ямщиков. – Я не учёл, что вы совсем 
молодая женщина, и, конечно, не можете знать, что во время во-
йны в Москве был установлен лимит на подачу электроэнергии. С 
определённого часа на ночь свет отключали автоматически. В быту 
это создавало некоторые трудности, но люди не унывали и даже вы-
шучивали ситуации, с которыми приходилось мириться.

Татьяна Матвеевна зябко повела плечами и поёжилась.
Меж тем солнце заметно склонилось к западу, и его лучи при-

обрели нежный розовый оттенок. Набежали тучки, светившиеся 
снизу красновато-малиновым сиянием. Только шпиль и купол 
недавно отреставрированной сельской церкви величаво золоти-
лись над всем большим пространством, открывавшимся справа с 
высокого холма, на котором она была поставлена, над широким 
полем, кустами и речкой в низине. Изредка из камышей долетали 
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неторопливое хозяйственное покрякивание уток и разноголосое 
сытое кваканье лягушек.

– Татьяна Матвеевна, – после некоторой паузы вновь вступил в 
беседу Ямщиков.

– Савелий Викентьевич, называйте меня просто Таней.
– С удовольствием, – обрадовался Савелий. – Можете и меня на-

зывать по имени.
– Ой, мне это непривычно. Можно я повременю?
– Конечно, можно. Так вот, милая Таня, если я правильно понял 

Марину Петровну, вы её персональный врач. Так?
– В некотором роде так, но с большим ограничением.
– Это почему?
– Потому что я по профессии женский врач, акушер-гинеколог.
– Какая у вас благородная и важная профессия!
– Чем же?
– Да хотя бы тем, что человеческая жизнь первоначально вруча-

ется вашим рукам.
– Как жаль, что это лишь иногда понимают коллеги, но совсем не 

часто все остальные люди.
– Танечка, о чём вы? Как же можно не ценить профессию, сочета-

ющую простое, земное и очень личное, возвышенное.
– Спасибо за такое определение, но вы-то не выбрали себе это 

занятие?
– Таня, вы не представляете, как вы близки к истине. Когда я учил-

ся в медицинском институте, был такой период, когда мне очень 
хотелось стать акушером-гинекологом. Я ходил в кружок, на дежур-
ства, читал и собирал литературу по этой специальности, статьи. 
Вам не доводилось читать изданные в шестидесятые годы лекции 
профессора Фигурнова?

– Что-то очень знакомая фамилия.
– Конечно, вы как акушер-гинеколог знаете этого человека, встре-

чались с его книгами и публикациями. Просто запамятовали. Кон-
стантин Михайлович окончил Военно-медицинскую академию, а 
выбрал вашу специальность. Тридцать лет он был профессором, а 
затем и начальником кафедры акушерства и гинекологии в этой же 
академии, дослужился до звания генерал-майора, был избран чле-
ном-корреспондентом Академии медицинских наук. Он очень ува-
жительно относился к Владимиру Фёдоровичу Снегирёву – москов-
скому врачу, одному из основоположников научной гинекологии в 
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России, основателю гинекологической клиники в стенах Московско-
го университета, организатору и директору первого института для 
усовершенствования гинекологов ещё в дореволюционное время. 
В своих лекциях профессор Фигурнов (со слов прямых учеников 
Снегирёва) вспоминает, какая история в семидесятые годы ХIХ века 
приключилась с Владимиром Фёдоровичем на чужбине.

– На чужбине? Вне России?
– Да, да, за рубежом, где спросить совета было не у кого. Дело в 

том, что после защиты в 1873 году в Московском университете док-
торской диссертации «К вопросу об определении и лечении поза-
диматочного кровоизлияния» Снегирёв отправился стажироваться 
по оперативной гинекологии за границу. Через некоторое время, 
узнав, что Снегирёва нет в России, его срочно разыскали в Европе 
и пригласили участвовать в консилиуме по поводу тяжёлого состо-
яния здоровья одной венценосной особы. В консилиуме уже при-
няли участие около двадцати медицинских светил из разных стран. 
Состояние королевы было очень тяжёлым: она стонала и бредила, 
причитала и кричала, временами теряла сознание от резкой боли в 
животе, продолжавшейся уже третьи сутки. 

Все участники консилиума сходились во мнении, что у женщины 
катастрофа в брюшной полости, вызванная то ли быстро развив-
шимся воспалительным процессом, то ли опухолью, которая вот-вот 
может разорваться и привести к непоправимой катастрофе со смер-
тельным исходом. Все считали, что больную нужно срочно забирать 
на операционный стол и оперировать.

Когда Снегирёва ввели через бесконечную анфиладу залов и 
комнат в помещение перед спальней королевы, он коротко вы-
слушал мнения всех участников консилиума, но попросил личной 
аудиенции. Три самых видных зарубежных профессора хотели во-
йти в спальню вместе со Снегирёвым, но он вежливо и настойчиво 
отказался от их помощи и попросил не мешать ему расспросить и 
осмотреть королеву лично.

Через непродолжительное время Снегирёв позвал в спальню 
помощниц женского пола и велел им принести большой ночной 
горшок и кружку Эсмарха. После поставленной им сифонной клизмы 
больная громко испустила газы, потом сильно потужилась. Раздался 
громкий звук, будто в горшок упал большущий камень, а потом боль-
ная неоднократно, обильно, но с облегчением опорожнила кишеч-
ник. Процедура возобновлялась несколько раз, больная измучилась, 
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но сразу же почувствовала такое облегчение! Целые сутки после 
этого королева спала. На третьи сутки королева почувствовала себя 
настолько хорошо, что категорически отказалась лежать в постели.

Снегирёв был обласкан и достойно награждён. Слава русского 
врача прокатилась по всей Европе. Когда Снегирёв вновь оказался 
в России, коллеги пристали к нему с расспросами, желая понять ход 
мыслей врача и выводы, которые он сделал. А один из очень близких 
коллег всё-таки спросил его: «Владимир Фёдорович, друг любезный, 
признайся честно, неужели участникам консилиума и лично тебе не 
было боязно в покоях самой королевы?» – «Это для них она короле-
ва, – отвечал Снегирёв, – а для меня – всё такая же баба».

– Да, да, – подхватила Малиновская. – Нашу профессию недаром 
в прежние времена называли «бабичьим делом».

– Да и в нынешние времена врачам многих других специаль-
ностей приходится заниматься «бабичьим делом». Тонкое это дело, 
деликатное.

– Вы тоже занимались? Вам приходилось? – заинтересовалась 
Татьяна.

– Как вам сказать: и да, и нет, – ответил Ямщиков. – Только давайте 
сначала поднимем бокалы в честь вашей профессии и такого кра-
сивого его представителя в вашем лице. Будьте здоровы, – добавил 
Савелий Викентьевич и точным движением слегка ударил свой бокал 
о бокал Татьяны. Раздался красивый хрустальный звон. Ямщиков, 
растягивая удовольствие, отпил из бокала несколько вкусных глот-
ков красного вина. 

Таня Малиновская, загадочно улыбаясь, снова внимательно по-
смотрела в глаза Савелию Викентьевичу.

– Какой у вас тут уютный уголок, – вдруг произнёс приятный 
женский голос.

Ямщиков и Малиновская, не сговариваясь, обернулись и увидели, 
что к ним почти вплотную приблизилась Варвара Андреевна Межи-
рова. В одной руке она держала бокал с вином, в другой – лёгкий 
дачный стульчик.

– Смотрю, коллеги веселятся и о чём-то заинтересованно беседу-
ют. Дай, думаю, и я присоединюсь. Медики в любой компании быстро 
сходятся, и им всегда есть о чём поговорить.

– Беседовать с красивыми дамами одно удовольствие, – галантно 
произнёс Ямщиков. При этом он привстал и помог присесть Варваре 
Андреевне, не расплескав яркое рубиновое вино в бокале на краси-
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вую белую кофточку, распахнутую спереди и не скрывавшую высо-
кий и упругий бюст её хозяйки, скрытый за белой маечкой с широ-
ким вырезом. Варвара Андреевна благодарно улыбнулась Ямщикову, 
но при этом глаза её остались грустными и прозрачно-чистыми, как 
будто омытыми частыми слезами пережитого большого горя.

– Варвара Андреевна, а вы какой областью медицины поглоще-
ны? – спросила Малиновская.

– Я эпидемиолог, – очень буднично произнесла Межирова. – Наше 
дело – профилактика, проверки, акты, штрафы. Всё достаточно обыч-
но и скучно – не так, как у вас, клиницистов.

– У вас государственная, стратегическая медицинская профес-
сия. Мы лечим одиночек, а вы способны помочь одновременно 
тысячам, – уважительно отозвался Ямщиков. – В ваших руках судь-
бы огромного количества людей, подчас миллионов, иногда целых 
регионов и даже отдельных государств.

– Савелий Викентьевич прав, – поддержала его Малиновская. – 
Один грипп и кишечные инфекции чего стоят! А особо опасные ин-
фекции?

– Так-то оно так, – согласилась Межирова, – но у нас работа скром-
ная, каждодневная…

– Предлагаю тост за скромных тружеников медицины – наших 
ангелов-хранителей, – произнёс Ямщиков и чуть-чуть добавил вина 
в бокалы дамам и себе.

Все трое сдвинули бокалы. Опять раздался красивый хрусталь-
ный перезвон. Дамы пригубили по несколько маленьких глотков 
и вкусно облизали губы. Ямщиков демонстративно осушил бокал 
полностью и, удерживая правой рукой, перевернул его, показывая, 
что бокал пуст.

– Что бы это значило? – кокетливо поинтересовалась Татьяна.
– По-восточному это означает полное уважение к тому, в честь 

кого произнесён тост.
– Но если мы начнём анализировать… – начала Татьяна.
– Ой, опять анализы! – притворно отмахнулась Варвара Андреев-

на. – Они и на работе надоели.
– Вы знаете, – сказал Ямщиков, – а я как-то имел честь убедиться, 

какое огромное значение может иметь даже один, всего один ана-
лиз.

– И кто же убедил вас в этом? – поинтересовалась Межирова. – Уж 
не эпидемиологи ли?
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– Да, да, эпидемиологи. Ваши скромные коллеги, постоянные и 
внимательные труженики. И я убедился, что чем жёстче они соблю-
дают положенное, тем легче бывает всем.

– А бывает, что не соблюдают? – искренне удивилась Межирова.
– Бывает.
– Что же мешает?
– Что мешает, я не знаю. А вот что помогает не соблюдать, я знаю.
– Деньги? – поинтересовалась Малиновская.
– Нет, – твёрдо произнёс Ямщиков.
– Подношения? – снова пошла в наступление Татьяна.
– Нет, – так же твёрдо произнёс Ямщиков.
– Звонки сверху, так называемое «телефонное право»? – спросила 

Межирова.
– Нет.
– Тогда уж не томите, Савелий Викентьевич, я совсем не понимаю, 

куда вы клоните.
– Всё очень просто, – признался Ямщиков. – Жизнь многообразна, 

а причина зачастую одна.
– Какая же? – насторожилась Межирова.
– Понимаете, как говорят французы, «шерше ля фам» – «ищите 

женщину».
– Что-то я не улавливаю связи, – искренне удивилась Варвара 

Андреевна, – но тем интереснее.
– Савелий Викентьевич, расскажите, пожалуйста, – как-то очень 

заинтересованно и просительно произнесла Татьяна.
– А я не надоел вам своими историями? – готовый тут же отсту-

пить, проговорил Ямщиков.
– Нет, нет, мне интересно. Я вас с удовольствием слушаю, – про-

изнесла Татьяна и благодарно улыбнулась.
– А я просто заинтригована вашим заявлением, Савелий Викен-

тьевич, – произнесла Межирова. – Теперь, после того как заинтри-
говали, вы просто обязаны развеять всякие сомнения, – произнесла 
она почти тоном приказа.

Ямщиков понял, что Межирова только притворяется рядовым 
работником, а на самом деле занимает какой-то довольно большой 
пост в своей профессии. Руководители, особенно женщины, скорее, 
чем мужчины, привыкают к начальственному тону и не умеют смяг-
чить его в обычной жизни, особенно если им не для кого его смяг-
чать. И тут только Ямщиков вспомнил, что в одной из бесед Марина 
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Петровна рассказывала ему про Межирову. С её слов, эта красивая, 
независимая, но и очень скромная женщина руководила эпидеми-
ологической службой одного из больших районов Подмосковья. 
Объём работы у неё был большой, с частыми выездами в довольно 
удалённые друг от друга регионы. К ней был прикреплён шофёр с 
машиной, потому что её могли вызвать в любой день недели, даже 
в выходные, и притом в любое время суток. Работой своей она была 
очень довольна и относилась к ней с полной самоотдачей. А вот лич-
ная жизнь её была омрачена. Она была замужем, очень любила мужа, 
он её тоже, но с детьми как-то не получилось. Сначала всё отклады-
вали и откладывали, до лучших времён, а потом что-то помешало. 
Кто уж был виноват, неизвестно. С возрастом ей всё мучительнее 
хотелось стать матерью, была даже попытка пойти на усыновление 
чужого ребёнка. Но у выбранного ею мальчугана оказалось наслед-
ственное заболевание, а у девочки, которую присмотрел муж, был 
неизвестен отец, а мать оказалась сформировавшимся алкоголиком. 
Муж Межировой был военным лётчиком. Он на несколько недель 
улетал проводить испытания какого-то нового, совершенно секрет-
ного самолёта. Супруги решили, что они снова соберутся выбирать 
ребёнка после того, как муж вернётся. А в самом конце испытаний, 
при загадочных обстоятельствах муж погиб. И осталась Варвара 
Андреевна совсем одна – красивая, в расцвете сил, обеспеченная и 
преуспевающая женщина, но одна.

Вспомнив всё это, только теперь Ямщиков понял, почему краси-
вые и притягательные глаза Варвары Андреевны сразу же показа-
лись ему такими прозрачно-чистыми и грустными, будто омытыми 
слезами.

Ямщиков в одно мгновение остро пережил то, что перенесла эта 
женщина, и вместо того, чтобы обидеться на Варвару Андреевну 
или вышутить её приказной тон, он почувствовал, как неимоверная 
жалость и доброта залили его сердце. Не отдавая себе отчёта в том, 
что он сейчас сделает, Ямщиков вскочил, схватил руку Межировой, 
но сначала обнял её и нежно поцеловал в щеку, а потом встал на 
одно колено и поднёс её руку к своим губам. Глаза Межировой 
округлились от удивления и гнева, она прямо посмотрела в глаза 
Ямщикову… и ничего не сказала. Она увидела, что в его глазах 
стояли слёзы.

– Слушаю и повинуюсь, – сдавленным тоном произнёс Ямщиков 
и снова посмотрел на Межирову. В её глазах тоже стояли слёзы. 
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– А меня? – скапризничала Татьяна, показывая пальчиком на свою 
щеку.

Сама того не подозревая, Малиновская помогла Ямщикову спря-
тать так несвоевременно проснувшуюся в нём нежность. Он вскочил, 
сгрёб Татьяну в охапку и картинно поцеловал её в правую щеку, 
левую, а потом и в шею, что в его детстве обозначали как «поцелуй 
в душку».

– Вы настоящий дамский угодник, – довольно хохотнула Татьяна 
Матвеевна, нежно поглаживая свою поцелованную шею.

– Ну, так рассказывайте, Савелий Викентьевич, не томите, – уже 
по-женски мягко произнесла Варвара Андреевна.

– Хорошо, – улыбнулся Ямщиков, сказав это слово таким тоном, 
как будто бы он признавался, что ему очень хорошо, а не потому, что 
он согласился с просьбой Варвары Андреевны.

– Дело было давно, – начал он. – В начале весны того далёкого 
года я только-только защитил кандидатскую диссертацию. Тема была 
такая, что помогал её выполнять мне почти весь институт. Разуме-
ется, после защиты был устроен праздник, и на банкете гуляли все 
мои коллеги, друзья и близкие родственники. Было шумно, весело, 
празднично, непринуждённо. Конечно, я влез в долги, и они оказа-
лись по тем временам довольно чувствительными для меня.

Вдруг в мае вызывают меня в отдел кадров и предлагают по-
ехать врачом в пионерский лагерь. При этом сохраняют зарплату в 
институте и обещают отдельную зарплату врача в лагере. Я быстро 
согласился. Это была счастливая возможность отработать долги уже 
к осени.

Оказалось, что лагерь расположен в Подмосковье, не более чем 
в часе езды от Москвы на электричке, и принадлежит он одному из 
управлений Министерства обороны. Меня представили начальнику 
медицинского отдела – внешне очень суровому мужчине в кителе с 
погонами полковника. Был строгий допрос, кто я и что я. Понрави-
лось то, что я педиатр и ранее в пионерском лагере работал, а вот 
то, что я новоиспечённый кандидат медицинских наук, по-моему, по-
нравилось не очень. Тем не менее, меня взяли. Только перед работой 
мне предстояло пройти доскональное обследование в санитарно-
эпидемиологической станции. На обследование меня направили не 
в районную станцию по месту жительства, а в специализированную, 
военного ведомства, которая располагалась на улице Колотурского, 
недалеко от метро Таманская. Я прошёл все обследования и получил 
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соответствующий документ со штампами. Потом меня представили 
коллегам, с которыми предстояло работать. 

Главным врачом назначили мужчину – врача-терапевта из во-
енной поликлиники. Из этой поликлиники были ещё три женщины: 
участковый врач-терапевт и два врача-стоматолога. Из моего ин-
ститута врачом взяли женщину, работавшую у нас в лаборатории, и 
меня. Оказывается, наш институт уступил нас на весь летний сезон, 
получив за это в каждую смену по 25 путёвок. Так остроумно моё на-
чальство помогло отдохнуть в летнее время 75 детям сотрудников.

– Заботливое у вас было начальство, – сказала Варвара Андре-
евна.

– Это точно, – подтвердил Ямщиков. – Так вот, в назначенное 
время мы выехали за город и приступили к работе. Лагерь оказался 
большим. В каждую из трёх смен он принимал по 1700 детей, распре-
делённых в 47 отрядов. В двухэтажных кирпичных домах с отдельны-
ми выходами размещались по 4 отряда. Изолированные палаты для 
сна были рассчитаны на 4 пионеров. Перед окном каждой палаты и 
на первом, и на втором этажах были устроены открытые балконы-
лоджии. В домах были тёплые туалеты, умывальники, душевые с 
горячей и холодной водой, большие рекреации, где в дождливую 
погоду мог разместиться весь отряд. У вожатых и педагогов были 
небольшие, но очень уютные однокомнатные блоки с туалетом, ду-
шем и маленькой кухонькой, где можно было попить чай и, не мешая 
отдыху детей, негромко побеседовать.

– Условия прекрасные, – откликнулась Варвара Андреевна. – Ве-
роятно, в ту пору ваш лагерь был одним из самых комфортабельных.

– Точно так, – подтвердил Ямщиков. – И территория была замеча-
тельная – большая, вся в соснах, но с уютными полянами. А стадион 
с трибунами был такой, что можно было проводить парады, устраи-
вать олимпиады по лёгкой атлетике, проводить футбольные матчи, 
на которые собирался весь лагерь – и дети, и взрослые.

– Савелий Викентьевич, а вы завзятый болельщик? – поинтересо-
валась Татьяна Матвеевна.

– Конечно, – ответил Ямщиков. – Бескомпромиссный футболь-
ный поединок до победы сродни многим коллизиям из жизни. Он 
проверяет всё: личное мастерство, настрой на борьбу до полного 
изнеможения, самоотверженность и самоотречение ради успеха 
команды, умение не сдаваться в самых критических ситуациях, не-
допустимость самоуверенности и неуважения к противнику, накал 
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борьбы, не переходящий рубеж джентльменства, веру в борьбу за 
правое дело.

– Вы, наверное, в то лето всё больше были у кромки поля? – ре-
шила поддеть Ямщикова Малиновская.

– И рад бы был, милая Танюша, но не торопитесь представлять 
жизнь в пионерском лагере сплошным праздником. Если у вас с 
детских лет осталось такое ощущение, значит взрослые, опекавшие 
вас, много и от души поработали.

– А что было самым трудным? – спросила Варвара Андреевна.
– Самое большое напряжение было связано с пищеблоком.
– Я так и думала, – убеждённо произнесла Межирова. – Сколько 

у вас было посадочных мест в столовой?
– Восемьсот пятьдесят.
– Значит, обедали в две смены?
– Если вспомнить и о многочисленном персонале лагеря, то в три.
– Это большое напряжение.
– По правде говоря, напряжение ощущалось только первую не-

делю, а потом втянулись, и всю первую смену провели без сучка и 
задоринки. Очень погода помогла. Стояло сухое и жаркое лето. Да и 
постоянно опекали нас врачи из военной санэпидстанции. Чаще они 
приезжали неожиданно двумя небольшими автобусами. Почему-то 
в поездке участвовали человек двенадцать-пятнадцать. Среди них 
преобладали высокие чины: полковники, подполковники, майоры. 
Часто в их команде присутствовали трое в чёрных кителях военных 
моряков. Тогда мы, гражданские медики, шутили, что к нам снова по-
жаловали «чёрные полковники». Шутка была многослойной. Можно 
было понять, что проверяющих военных так называют за счёт цвета 
их кителей. Второй смысл подразумевал «чёрные новости» – угрозу 
выкопать наши недостатки в работе: то есть приехали «чёрные пол-
ковники» – жди эпидемиологические разносы и штрафы. Третий, 
глубинный смысл, был в том, что не так давно в Греции был военный 
переворот, после которого к власти пришла откровенно профашист-
ская военная хунта, репрессировавшая огромное число демократов 
и коммунистов. Те полковники тоже носили чёрные мундиры, и за 
ними так потом и закрепилось это словосочетание «чёрные пол-
ковники». Иными словами, приехали «чёрные полковники» – жди 
неприятности и репрессии.

– Уж очень мрачно вы воспринимали эпидемиологов, – укориз-
ненно заметила Варвара Андреевна.
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– Нет-нет. Не обижайтесь за своих коллег, – тут же перебил её 
Ямщиков. – Был и четвёртый смысл в этой шутке. Только понял я его 
значительно позднее. Эпидемиологи с тремя звёздами на погонах 
были людьми сравнительно молодыми, интеллигентными, подтя-
нутыми, поэтому истосковавшийся без мужчин женский коллектив 
воспринимал их прибытие как праздник. То, что это было именно 
так, я понял, когда как-то после отбоя случайно увидел, как один из 
этих «чёрных полковников» (по-моему, самый молодой и красивый) 
поднимался по отдельной лесенке с торца медицинского изолятора 
к запасному входу на второй этаж в сопровождении врача-стомато-
лога – нашей очень эффектной брюнетки. Её отдельное помещение 
располагалось сразу же направо за этим особым входом, который 
никогда не открывали, а ключ, оказывается, постоянно носила в 
карманчике своего халата только эта женщина.

Случилось так, что на следующее утро мне пришлось проснуться 
раньше всех, так как пришла моя очередь дежурить по кухне, при-
сутствовать на закладке продуктов и снимать пробу завтрака. Только 
я успел выйти из изолятора и дойти до торца здания, как боковым 
зрением увидел «чёрного полковника», крадучись спускающегося по 
той же лесенке. Конечно, уже никаких сомнений у меня не осталось, 
но хватило ума повернуть голову в другую сторону, якобы заинтере-
совавшись низко пролетавшей вороной.

Уже к концу лета «лучшие подруги» этой женщины, служившие 
со стоматологом в одной поликлинике, по секрету рассказали мне 
о трёхлетнем романе женатого военного с несчастной вдовой, по-
терявшей от инфаркта несколько лет назад полного сил красавца-
мужа. Оказывается, для сотрудников это давно не было секретом, но 
честь и достоинство участников этого «романа без продолжения» 
тщательно оберегали. Но это так, к слову.

– Какой вы наблюдательный, – сказала Татьяна Матвеевна. – С 
вами нужно быть очень осторожной. – При этом она многозначи-
тельно посмотрела в сторону Варвары Андреевны.

– Возможно, возможно, – поддразнил её Ямщиков. – Так вот, по-
работали мы первую смену хорошо. Конечно, бегали к нам ребята и 
приходили взрослые и за таблетками, и за витаминами, были боль-
ные с респираторными заболеваниями, ангинами, отитом. Некото-
рых приходилось на несколько дней госпитализировать в изолятор, 
но больше шести-семи человек из тысячи семисот у нас не лежали. 
А через неделю после начала второй смены случилась беда. В один 
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из дней одновременно заболели 6 человек, в другой – ещё с десяток. 
У всех поднялась температура без катаральных явлений, появились 
боли в животе и учащённый жидкий и кашицеобразный стул с зеле-
нью, слизью, а у троих даже с прожилками крови. У 7 человек перед 
дефекацией были отчётливо выражены тенезмы – болезненные по-
зывы в заднем проходе до и во время стула.

– Типичная дизентерия, – прокомментировала Варвара Андре-
евна.

– Дизентерия в лагере? – удивилась Татьяна Матвеевна. – Откуда? 
Каким образом?

– Вот и мы удивились, но типичная клиническая картина позволи-
ла поставить диагноз без промедления. Мы временно госпитализи-
ровали детей в изолятор, послали экстренные извещения в санэпид-
станцию и срочно начали лечить заболевших. Я пытался уговорить 
нашего главного врача вывести детей за пределы лагеря, чтобы не 
рисковать здоровьем других, но без встречи с эпидемиологом и его 
предписанием мой непосредственный медицинский начальник на 
это не решился.

На следующий день в лагерь приехал довольно пожилой муж-
чина в сером пальто, кашне и кепке. В этот день как раз погода 
испортилась, сильно похолодало, пошёл дождь. Когда мы встре-
тились, поздоровались, и мужчина снял пальто и кепку, я обратил 
внимание на ярко-белую седину его волос, строго зачесанных на-
зад, обветренное жёсткое лицо, натруженные руки и чёткую воен-
ную выправку, которую штатское одеяние только подчеркивало, но 
ничуть не скрывало. Он попросил принести ему истории болезни 
детей. Затем он очень внимательно и молчаливо их читал и изучал, 
а потом сделал с нами короткий обход заболевших. Вопросы этого 
человека были целенаправленны и очень точны, он не поленился 
осмотреть некоторых детей и прощупать им животы, заглянул и в 
горшки. Потом он сказал, что хочет побывать на пищеблоке. Через 
час он вернулся к нам и показал сделанные им зарисовки. Кучность 
начала заболевания у всех шестнадцати детей убедила его в еди-
ном источнике инфекции.

– Это может быть только пищеблок, – убеждённо и спокойно 
сказал он. – Надо поднять результаты обследования персонала 
до устройства на работу и бактериологические анализы всех со-
трудников пищеблока. Мы принесли папку с документами на всех 
сотрудников и самым внимательным образом изучили её. У всех 
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сотрудников пищеблока документы с обследованием и анализами 
нареканий не вызывали.

Тогда эпидемиолог решил, что всем сотрудникам пищеблока 
нужно обязательное поголовное проведение ректороманоскопии 
(осмотра прямой кишки с помощью специальной довольно мас-
сивной трубы). Вот тут у нас возник настоящий «бабий бунт». Оно и 
понятно: процедура-то была очень неприятной, болезненной, да и 
стыдно было женщинам оказаться в роли обследуемых по такому 
деликатному делу. Процедуре пришлось подвергнуть 61 сотрудника. 
И источник был установлен. Типичное дизентерийное поражение 
кишки выявили у местной молодой женщины, которую оформили 
в лагерь уборщицей по кухне буквально накануне заезда второй 
смены. Все её документы оказались в полном порядке, но всё равно 
пришлось срочно уволить её и удалить из лагеря. А потом мы начали 
решать, как поступить с заболевшими.

По всем эпидемиологическим канонам больных с дизентерией 
нужно было обязательно вывезти из лагеря, но, вероятно, очень 
уж не хотелось военному эпидемиологу прославиться в районе, а 
потом и по Москве! Изолятор был большим, двухэтажным, в нём 
можно было разместить до сотни больных. Заболевших уже начали 
лечить и делали это так, как положено. Эпидемиолог задумался… 
и сплоховал. Он вынес вердикт лечить заболевших в самом лагере, 
хотя и в изоляторе. Я в мягкой форме высказал свои возражения.

Эпидемиолог не согласился с ними. Исчерпав свои аргументы, я 
сказал эпидемиологу следующее: «Простите, мне как-то не по душе 
ваше решение, но раз вы настаиваете, я прошу вас в каждой истории 
сделать запись, что ребёнок лечится в изоляторе пионерлагеря со-
гласно вашему предписанию». – «Пожалуйста. Хорошо. Пусть будет 
так», – спокойно сказал эпидемиолог и без возражений поставил 
свою подпись под такой записью в каждой истории болезни.

– Ой, какая непростительная ошибка, – почти застонала Варвара 
Андреевна.

– В последующие три дня, – продолжал Ямщиков, – число за-
болевших очень заметно выросло. Мы только успевали оформлять 
новые истории болезни, посылать экстренные извещения, поить, 
кормить и настойчиво лечить детей.

А ещё через три дня приехала новая комиссия. Примерно в та-
ком же количественном составе (человек 12–15) к нам нагрянули 
эпидемиологи соответствующего района Москвы. В комиссии были 
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одни женщины, и все под пятьдесят и за пятьдесят. Самая главная 
из них, ростом совсем маленькая, была одета в чёрное пальто и 
такого же цвета длинное платье, но своей величественной статью, 
спокойствием и какой-то слегка увядающей царственной красотой 
напоминала мхатовскую актрису, исполнявшую роль одной из «Трёх 
сестёр» Чехова. Все прежние распоряжения она выслушала молча. 
Потом состоялось встреча со всеми врачами. Помню, с какой укориз-
ной эта женщина обратилась ко мне: «Я понимаю, что ваши коллеги 
не педиатры, но почему же вы стали лечить детей с дизентерией в 
лагере, а не вывезли их в больницу в город?»

– Я с вами полностью согласен, – ответил я, – но это было сделано 
по распоряжению эпидемиолога военной санэпидстанции.

– Не может этого быть! – воскликнула главная. – Эпидемиолог не 
мог отдать такое распоряжение!

– Но об этом есть запись в каждой истории болезни.
– Как, это не было сказано устно? По-моему, вы что-то недопо-

няли.
Я принёс папки. В каждой истории болезни (а их было достаточно 

много) не только имелась запись эпидемиолога о диагнозе и реко-
мендация лечить ребёнка, больного дизентерией, в изоляторе, но и 
красовалась легко читаемая его подпись и дата.

Лицо женщины покрылось пятнами, она задыхалась от гнева, но, 
как истинно интеллигентная и опытная врач, не позволила себе не 
только разругать, но даже покритиковать военного коллегу.

Вывоз в Москву заболевших дизентерией детей и другие приня-
тые меры позволили нам быстро справиться с возникшей ситуаци-
ей. Больше у нас за весь летний сезон подобных происшествий не 
было. Как я потом узнал, военный эпидемиолог оказался дотошным 
человеком.

– Так-так, – проявила неподдельный интерес Варвара Андреев-
на. – Как же он действовал дальше?

– Сейчас доскажу, – пообещал Ямщиков. – Он не поленился про-
верить обследование сотрудников пищеблока непосредственно по 
журналу санэпидстанции. Фамилии уборщицы пищеблока в нём не 
оказалось. Таким образом, кто-то выдал ей на руки заранее заготов-
ленные, «правильные», но липовые документы.

– Слушайте, – серьёзно заметила Варвара Андреевна. – Просто 
какая-то детективная история! Её распутали? Чем же всё закончи-
лось?
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– Ровно через три недели, – продолжал Ямщиков, – военного 
эпидемиолога, приезжавшего к нам в штатском одеянии, за допу-
щенные неправильные действия из рядов армии уволили. В связи с 
досрочным увольнением он лишился военной пенсии, хотя до вы-
слуги оставалось всего три месяца.

– Крепко наказали человека, – сочувственно произнесла Татьяна 
Матвеевна.

– Да, тогда очень строго спрашивали с людей и за провинности 
наказывали сурово, – подтвердила Межирова.

– И только на будущий год, – продолжал Ямщиков, – совершенно 
случайно вскрылась предыстория этого детектива.

– Что, проводили расследование? – заинтересовалась Варвара 
Андреевна.

– Нет, – улыбнулся Ямщиков. – Расследование не проводили. Но-
вых фактов не было. А приоткрылось всё презабавно.

– И перед кем же приоткрылось? – почти в один голос восклик-
нули Варвара Андреевна и Татьяна Матвеевна.

– Сейчас расскажу. Потерпите, – успокоил женщин Ямщиков. – 
Судьбе было угодно, чтобы мой друг, детский хирург, снял для сво-
ей семьи дачу по той же железной дороге и на той же станции, от 
которой через лесок извивалось асфальтированное восьмикило-
метровое шоссе, доходившее как раз до того пионерского лагеря, 
в котором я работал в прошлом году. Вокруг лагеря это шоссе об-
разовывало двухкилометровую петлю. По правой стороне шоссе 
обступал густой сосновый лес. А по левой стороне, с некоторыми 
перерывами, располагались три-четыре дачных посёлка. Некоторые 
дачи в посёлках были заложены ещё до войны. В основе их были 
двухэтажные срубы, к которым по мере разрастания семьи пристра-
ивались веранды и отдельные входы. Но большинство дачек были 
новостройками, а тогда возводить капитальное зимнее жильё запре-
щалось. Были ограничения по площади, высоте, глубине, этажности 
дома, не разрешалось утепление и возведение зимних печей. На этих 
дачках хозяйничали не постоянные местные жители, а москвичи, 
старавшиеся дарить озон соснового леса своим чадам и старикам 
хотя бы в течение половины года, скажем, с апреля по сентябрь.

Чтобы было понятно, как неожиданно тайное становится явным, 
скажу ещё несколько вводных фраз. 

Мой друг хирург был женат на операционной медицинской се-
стре. Её подруга, тоже медицинская сестра, вместе со своей семьёй 
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владела в этом месте дачкой-новостройкой, часть которой она как 
раз и сдала на лето семье моего друга. А по соседству, через забор, в 
двухэтажном срубе постоянно жила семья шофёра-дальнобойщика, 
жена которого работала билетным кассиром той самой железнодо-
рожной станции. 

Семья шофёра владела достаточно большим участком земли, где 
росли цветы и ягоды, несколько яблонь. Но самое главное – было 
своё хозяйство: корова, несколько овец, коза, петух и куры, пчёлы. 
Сторожили всё это две премилые дворняги, которые незнакомого 
человека встречали лаем или рычанием, но кусаться были не при-
учены, а уж к знакомым просто ластились, тихо повизгивая. 

Мы встретились с этой соседкой за одним обеденным столом. Её 
муж как раз был в рейсе и должен был вернуться лишь через неделю. 
Обед прошёл весело и непринуждённо, много шутили, рассказывали 
анекдоты, смешные истории, потом пошли к соседке осматривать 
её дом и хозяйство. Поздно вечером расстались, и вся компания 
пешком провожала меня до станции.

На следующий день, когда ни меня, ни моего друга-хирурга, от-
бывшего на суточное дежурство, уже на даче не было, женщины со-
брались поболтать о хорошо проведённом дне накануне. Обсудили 
прошедший день и коснулись мужчин. Вот тогда жена моего друга 
и рассказала, что я врач и хорошо знаю эти места, потому что в про-
шлом году работал в пионерлагере военного ведомства. Сообщение 
о пионерском лете всколыхнуло в душе билетной кассирши при-
ятные воспоминания, но медицинских работников лагеря она не 
помнила. Вероятно, именно поэтому она и меня не узнала.

Но вот бывает же такое! Захотелось этой женщине похвастаться 
перед медицинскими сёстрами, какой у неё в прошлом году случил-
ся неожиданный роман. И вот под рюмочку взяла она и раскрыла 
перед ними душу нараспашку.

Через несколько дней, уже в Москве, мой друг-хирург пришёл к 
себе домой с очередного дежурства. Он очень устал, а жена пристала 
с расспросами, как отдежурил, какие были операции, кто опериро-
вал, кто ассистировал. Желая прервать жену, муж решил её поддраз-
нить. Сказал, что ночь была спокойная, но он никак не мог заснуть, 
потому что дежурил с такими красивыми медицинскими сёстрами, 
да ещё с двумя молоденькими практиканточками.

– Ты смотри, не балуй! – отрезала жена. – Ещё принесёшь в дом 
какую-нибудь заразу, а у тебя жена и дочь.
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Реакция жены была понятной. Она сама работала операционной 
сестрой и не понаслышке знала, как легко в женских медицинских 
коллективах завязываются романы, особенно с хирургами. Да и сама 
она в своё время тем же способом заарканила своего муженька. И 
чтобы ещё больше подкрепить свою мысль, взяла, да и рассказала 
мужу в подробностях, что ей и её подруге поведала билетная кас-
сирша.

В конце этого же месяца очередное дежурство выпало нам обо-
им. Сделав все рабочие дела, мы славно поужинали, сели играть в 
шахматы, а я возьми и спроси моего друга, когда снова поедем к 
нему на дачу. Уж больно хорошо и весело провели тогда выходной. 
И вот эта моя фраза всколыхнула в памяти друга то, что рассказала 
ему жена. Подробности и мелочи опускаю. Рассказываю главное, что 
сообщил мне хирург.

Их соседка по даче, билетная кассирша, выскочила замуж за сво-
его шофёра совсем молодой девчонкой. Он и внешне понравился 
ей – был высоким, сильным, спортивным, а кроме того, армию уже 
отслужил, был старше почти на десять лет, хорошо зарабатывал, 
имел свой дом и хозяйство, доставшееся ему от недавно ушедших в 
течение одного года родителей. Она в ту пору училась после школы 
на втором курсе техникума. Сначала была жаркая любовь, внимание 
мужа, большая с его стороны помощь по хозяйству. Но прошёл год, а 
детей у них всё как-то не было, хотя супруги не сговаривались предо-
храняться. В ту пору хорошо знали и применяли лишь одно мужское 
средство, но муж его не применял, а жена об этом и не задумывалась, 
хотя окончить техникум и получить диплом ей очень хотелось. Про-
шёл год. Семья существует, а детей нет. Муж затосковал, стал про-
падать с друзьями, выпивать, а потом они же сманили его работать 
дальнобойщиком. Конечно, зарабатывать муж стал больше, но его 
дальние многодневные рейсы сразу же в корне изменили их пона-
чалу счастливую семейную жизнь. Учиться и одновременно тянуть 
большое хозяйство жене стало невмоготу. Она тайком бросила тех-
никум, а муж об этом даже не спросил. Потом муж стал после рейсов 
сильно попивать, поэтому нормальной близости не было не только 
из-за его командировок, но и когда он был между поездками дома. 
А женщина только-только вошла во вкус семейной жизни, расцвела, 
похорошела, стала настоящей спелой ягодкой.

И надо же было случиться, что в один из дней, когда муж после 
тяжёлой попойки отлёживался и храпел дома около суток, жена 
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нашла во внутреннем кармане его пиджака четыре спаренных пре-
зерватива, женский платочек, надушенный сладкими, незнакомы-
ми ей духами, и счастливую обнажённую улыбающуюся женщину 
на фотографии, на обороте которой была благодарная надпись и 
признание в нежных чувствах. Весь день так вероломно обманутая 
жена проплакала, фотографию разорвала в мелкие клочки и вместе 
с надушенным платочком и резиновыми изделиями выбросила в 
уличный туалет у компостной кучи. Уходить ей было некуда, да и не 
к кому, и решила она, что останется с мужем-кормильцем, но теперь 
и у неё будут свои тайны. Каким-то своим бабьим чутьём поняла она, 
что ничего рассказывать мужу не надо. А он и не спросил – то ли 
забыв, то ли решив, что содержимое кармана где-то обронил, когда 
гулял с друзьями и был таким пьяным, что ничего не помнил.

И вот это его молчание обидело её ещё больше. Что-то в ней так 
сильно крутанулось, что стала она смотреть на себя и на других 
будто со стороны. Она быстро почувствовала, что нравится мужчи-
нам. Как-то изменила мужу раз, потом второй. Сначала пережива-
ла, совестилась, а с третьего раза убедилась, что может изменять 
мужу когда хочет и с кем хочет: муж не заметил происшедшей в ней 
перемены. После этого и пошло и поехало – легко, непринуждённо. 
Никаких упрёков, никаких взаимных обязательств, никаких отчётов 
ни перед кем.

А в прошлое лето дело было так. Погода стояла жаркая-пре-
жаркая. Наработалась она на земле да со скотиной и решила пойти 
в свою дачную баньку, чтобы ополоснуться под душем. Скинула 
платье, лифчик, трусики и стоит, наслаждается под струями нагре-
той солнцем воды. А вода так приятно щекочет шею, грудь, спину… 
После душа протянула она руку за полотенцем и убедилась, что 
впопыхах забыла его. Не надевать же одежду на мокрое тело! В 
баньке оказался её старенький халатик, который она носила ещё 
девчонкой-школьницей. Накинула она его и убедилась, как он ей 
мал – грудь почти вываливается наружу, а уж идти или стоять в нём 
можно было только в вертикальном положении. «Ладно, – подумала 
кассирша, – от баньки до дому перебегу, а там и переоденусь». Выбе-
жала она из баньки и видит, что на грядке у забора непорядок. Давно 
не пропалывала она морковку, и ту просто заглушила сорная трава. 
Оглянулась она – жарко, сонно, тишина, никто по дороге не ходит 
и не ездит. «Дай, – думает, – быстренько помогу морковке». Встала 
она спиной к дороге, нагнулась и давай полоть морковь. Увлеклась 
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работой, и только одна мысль её заботит, как поскорее привести 
грядку в порядок. Через некоторое время окликает её мужской 
голос из-за забора: «Хозяюшка, не угостите холодной водичкой? Так 
пить хочется!» 

Повернула женщина слегка голову и видит, что за забором стоит 
красивый молодой военный в чёрном кителе и внимательно её 
разглядывает. «Сейчас, сейчас, – говорит женщина, – подождите 
две минуты. – Я быстро управлюсь и угощу вас вкусной колодезной 
водой». А сама забыла, что на ней один ветер под халатом и доволь-
но привлекательные женские прелести, выставленные наружу. За-
вершает она прополку, а мужчина молчит и внимательно любуется 
тем, что у неё пониже спины и между ног. Простояла она в такой позе 
несколько минут, а мужчина не уходит и терпеливо ждёт. Наконец 
женщина распрямилась, откинула со лба мокрую чёлку, одёрнула 
свой кургузый халатик, с трудом запахнула полы, чтобы хоть как-то 
спрятать свою высокую молодую грудь. Посмотрела она на мужчину, 
а он стоит, как вылитый из бронзы, – высокий, загорелый, красивый, 
в глазах сумасшедшинка, а сам улыбается. 

Пригласила она его в дом и там только разглядела, что у него три 
звезды на погонах. Это оказался один из опекавших нас эпидемио-
логов в морской форме капитана первого ранга. 

После вкусной холодной колодезной воды «чёрный полковник» 
не отказался и от холодного молочка. А когда выяснилось, что хозяй-
ка не прочь выпить, военный достал из портфеля бутылку коньяка. 

Под коньяк хозяйка раскрепостилась, рассказала, что муж в ко-
мандировке и будет не ранее, чем через неделю, а она женщина 
свободная и самостоятельная.

Как они оказались в спальне, кассирша вспомнить не могла. 
Но моряк поразил её нежностью, деликатностью и обжигающей 
горячностью. За свою молодую женскую жизнь такого она ещё не 
испытывала.

Так завязался роман, настолько сблизивший двух людей, что, 
когда перед второй сменой пионерлагерь оказался без уборщицы, 
предложение было сделано кассирше. Времени на обследование 
уже не оставалось, но капитану первого ранга так хотелось сделать 
приятное и ей, и себе, и получить возможность встречаться даже в 
служебное время.

«Что такое анализ? – рассуждал настроенный на романтиче-
ский лад военный. – Чистая формальность, не более того». И он 
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решился. Раздобыть бланк, поставить на нём подписи и печати 
учреждения, в котором он работал, не составило для него ника-
кого труда. Вот так царский жест эпидемиолога (при отсутствии 
всего-то одного анализа на кишечные инфекции!) жестоко ударил 
по здоровью детей.

– Непростительное мальчишество, в особенности для военного 
эпидемиолога такого звания! – отрезала Межирова.

– Вероятно, очень уж хороша оказалась кассирша, – лукаво вста-
вила Малиновская. – Видите, Савелий Викентьевич, женщина-то 
сильнее мужчины.

– Не знаю, не знаю, кто там был сильнее, а кто слабее, – запроте-
стовал Ямщиков. – Но это, по-моему, современный вариант сюжета 
о неверной жене и, вероятно, современная разновидность повести 
о Вирсавии и Давиде.

В это же время справа и слева от Межировой, Малиновской и 
Ямщикова что-то зашипело, завертелось, издавая дым и пороховую 
гарь, потом со свистом и пронзительным линейным светом устре-
милось в вышину уже почерневшего неба, щёлкнуло, громыхну-
ло, а потом бабахнуло и распустилось разноцветным искрящимся 
цветником и, испуская золотой дождь, зависло над сидящими. Это 
сын Марины и Аркадия Витюша и его соседские дачные приятели 
устроили фейерверк в честь дня рождения мамы.

Когда завораживающее светопреставление окончилось и небо 
стали освещать лишь единичные выстрелы красных, зелёных, жёл-
тых и почти белых ракет, к компании неожиданно приблизилась 
героиня праздника. Она взяла Ямщикова за руку и с большой неж-
ностью в голосе произнесла:

– Савелий, прочти что-нибудь из стихов. Лучше своих. 
Вероятно, настроение располагало. Прямо глядя в глаза Мухиной, 

Савелий Викентьевич прочитал:

Это точно бывает раз в год:
Только лето разделится ровно, – 
У себя собирает народ
Дорогая Марина Петровна.
Чует сердцем, кто точно придёт,
Кто под тост разольёт фимиаму,
Кто примолкнет, но время найдёт
Чтобы вспомнить про папу и маму.
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Мы взгрустнём в эту звёздную ночь
У костра пред кустами и тыном.
Кто-то вспомнит красавицу дочь,
Кто-то мужа похвалит и сына.
Будем дружно хозяйке в глаза
Говорить о возвышенных чувствах,
Но нельзя обо всём рассказать – 
И от этого чуточку грустно…
А потом под красивый салют
Будем петь и смеяться, как дети,
Снова выпьем, нам снова нальют
Самой вкусной лимонной на свете.
А к концу ныне прожитых дней
Я хочу рассказать без утайки:
Хорошо, что так много друзей
У красивой и умной хозяйки!

– Я знала, – торжествующе обратилась Марина Петровна к под-
ругам, – что Савелий Викентьевич обязательно приготовит мне при-
ятный сюрприз. Спасибо, дорогой Савельюшка! Дай я тебя обниму 
и поцелую!

И Марина Петровна по праву большого уважения к другу семьи 
прижала Ямщикова к своей упругой груди и страстно поцеловала его 
прямо в губы. Что испытал при этом Ямщиков, автору неизвестно, 
но даже в темноте было видно, каким восхищённым и благодарным 
взглядом одарил он зардевшуюся Марину Петровну.
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Иголки

Думал ёж на пне у ёлки,
У кого длинней иголки: 
«У меня они острее 
И немножечко длиннее».

Ёлка старая молчала 
И ежа не замечала:
«Что за глупый этот ёжик, 
Что не видно даже ножек?»

Ёжик наш не унимался, 
Получить ответ пытался.
Он и эдак, он и так
Измерял длину, чудак. 

Утомившись, огорчился,
Что ответа не добился.
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Тут увидел он сосну,
Удивился: «Ну и ну, 

Это что на ней, иголки – 
Как длинны они и тонки! 
Для чего я измеряю, 
Сам, друзья, не понимаю!»

Глупый ёжик подрастёт
И, конечно, всё поймёт.
Главное же не иголки – 
Были бы они не колки. 

Компьютер

Просидел весь день без дела,
Так что попа заболела.
На компьютере играл,
Не поверите – устал!

Нажимал на кнопки ловко,
В этом у меня сноровка.
Раз – и уровень прошёл,
Незаметно день ушёл. 

Беспокойно ночью спал, 
Снилось, будто проиграл.
Утром злился я на маму:
«Закачай быстрей программу!» 

В виртуальный мир уйду
И гулять я не пойду.
Вам какое, право, дело
В том, что лето пролетело? 

Завтра в школу собираться, 
Как с компьютером расстаться? 
И портфель свой не найду,
Значит, в школу не пойду! 
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