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СЛОВО ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемый вниманию читателя очередной выпуск альманаха СРЕДА
является логическим продолжением начинания, уходящего корнями в 80-е годы
предыдущего столетия. Прочитать об истории создания альманаха можно на
следующей странице, где приводится полностью текст предисловия к первому
номеру альманаха, увидевшему свет в 2012 году. Думаю, что это может быть
интересно для тех, кто держит альманах в своих руках впервые.

Составитель надеется, что читатель найдет среди материалов альманаха те
образцы поэзии, прозы и критики, которые близки его эстетическим установкам
и моральным принципам.

Кроме вполне понятного желания предъявить читающей публике новые
оригинальные произведения и переводы российских авторов и их собратьев по
перу, проживающих за пределами России, составитель ставит перед собой и еще
некоторые цели. Данное издание - одна из немногочисленных попыток
преодолеть противостояние между «западниками» и «традиционалистами»,
авангардистами и модернистами разных направлений и авторами, которые
следуют в своем литературном труде принципам реализма и романтизма,
противостояние, как представляется составителю, скорее надуманное и
искусственное.

Этим объясняется включение в альманах произведений столь разных как по
применяемому художественному методу подачи материала, так и по
декларируемым в них взглядам, предлагаемой оценке происходящих событий.

На момент выхода данного номера альманаха адрес сайта в интернете, где
можно читать этот и предыдущий номер, а также связаться с составителем и
авторами такой:

www.vladpr.nethouse.ru

Так как ничего постоянного в нашей жизни нет, ниже приводятся и адреса
электронной почты, на которые можно направлять замечания, предложения и
материалы для будущих номеров альманаха, которые, если на то будет воля
Провидения, выйдут в текущем и следующем году.

e-mail: gemma112@yandex.ru
gemma112@fmail.co.uk

Владимир Пряхин

В издании сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации.
Ответственность за достоверность информации несут авторы материалов.

Мнения авторов могут не совпадать с мнением составителя.
При перепечатке материалов ссылка на альманах «СРЕДА» обязательна.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к 1 номеру альманаха СРЕДА издания 2012 года

Данный проект не является совершенно новым начинанием. В конце 80-х годов по материалам участников
неформального литературного кружка «СРЕДА», собиравшегося по средам в квартире составителя данного
альманаха, был подготовлен к печати самиздатовский сборник «ИДЕАЛИСТ», куда вошли произведения
нескольких тульских авторов, в том числе такой художественной и историко-философской направленности,
которая для того времени казалась нетрадиционной. Поэтом Игорем Титковым было сделано своеобразное
оформление сборника, в качестве альтернативного названия которого рассматривался и вариант «СРЕДА» - по
названию дня недели, в какой авторы собирались для общения, по ассоциации со «средой», как пространством, в
котором они формировались как литераторы, а также и с учетом других оттенков смысла этого слова.

Однако время для свободного тиражирования и распространения информации в те дни еще не пришло.
Независимых издательств тогда не существовало, а те, которые были, опасались иметь дело с авторами,
творчество которых не вписывалось в рамки «соцреализма» и которых никто не рекомендовал. Всего было
отпечатано менее двух десятков экземпляров сборника. Презентация в Туле не состоялась, однако сборник был
хорошо воспринят в Петербурге, тогда еще Ленинграде, куда составитель привез его и предъявил зарождавшейся в
то время демократической общественности. Благодаря содействию председателя Санкт-Петербургского ХДС
Виталия Савицкого, которого, к сожалению, уже нет среди живущих здесь, на земле, экземпляры сборника были
переданы во Францию и в Бельгию, но след их затерялся. Несколько экземпляров остались в частных коллекциях в
Петербурге и один экземпляр хранится у составителя, который надеется все-таки когда-нибудь сделать репринтное
издание, которое могло бы оказаться интересным не только с литературной, но и с исторической точки зрения.

Поэтому предлагаемый вниманию читателя альманах является в определенной мере продолжением начинания
конца 80-х годов. Но лишь в определенной мере - круг авторов значительно расширен, в альманахе напечатаны
произведения авторов из ближнего и дальнего зарубежья, что делает его, по сути, международным.

Авторы альманаха сильно отличаются друг от друга по своим художественным, философским, социальным
установкам, но всех их объединяет чуткое отношение к слову, к литературе и культуре.

Как и при создании упомянутого сборника «ИДЕАЛИСТ», составитель, руководствуясь личными убеждениями,
приложил определенные усилия, чтобы не допустить присутствия в текстах элементов «ненормативной лексики»,
высказываний, способствующих разжиганию политического и религиозного экстремизма.

Большинство текстов предлагаются в авторской редакции, составитель лишь заботился об их рациональном
размещении, ища компромисс между созданием наиболее комфортных условий для читателя и личными
пожеланиями авторов. Пришлось учитывать и физические ограничения объема альманаха. Этим, в частности,
объясняется применение разных шрифтов в текстах произведений некоторых авторов.

Составитель надеется, что предлагаемый альманах будет интересен широкому кругу мыслящих читателей,
ценителей русскоязычной поэзии и прозы как в России, так и за ее пределами.

Владимир Пряхин
2012 г.

*********************************************************************
В НОМЕРЕ

Слово от составителя (3)
Предисловие к 1 номеру альманаха СРЕДА издания 2012 года (4)
В номере (4)
Авторы альманаха (6)

С Т И Х И
И С Т И Х О Т В О Р Н Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

Ростислав Дижур. Стихи. (11)
Виктория Ткач. Из цикла французских реминисценций и переводов. Стихи. (17)
Николай Николаев. Хайме Хиль де Бьедма и Альба. Переводы с испанского. (22)
Юлия Черепанова Словесная живопись русской философской мысли. Поэтическое эссе (24)
Джозеф Рой. Стихи. Пер. с английского В. Пряхина. (25)

страница памяти
Добромил Климек. Из «экологических» стихов. Пер. с польского А.Бурлуцкого. (27)
Елизавета Баранова. Стихи. (28)

страница памяти
Алексей Пескарев. Из сохранившегося. Стихи. (32)
Андрей Галкин. Стихи. (33)
Николай Милешкин. Стихи. (37)
Вячеслав Тюняев. Стихи. (40)

П Р О З А

Сергей Галкин. Пляши и пой. Повесть. (41)
Сергей Овчинников. Девочка в желтом платьице. (61)
Валерий Маслов. Притчи. (72)
Елена Гаденова. Голубые тюльпаны. Рассказы. (74)
Николай Шкроба. С точки зрения Пифагора. С натуры. (82)
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Н А С Л Е Д И Е

С.Л.ФРАНК. НЕПОСТИЖИМОЕ. Онтологическое введение
в философию религии.Глава IX. БОГ И Я. 2. Общее откровение
Бога и конкретно-положительное откровение. ( 24,71,81)

Д Р А М А Т У Р Г И Я

Андрей Галкин. Инопланетщина. (85)
Вера Трофимова. На! Помолись! Маленький трагифарс на основе подлинных событий. (94)

И С Т О Р И Я В Н А Ш Е М С О З Н А Н И И

Дмитрий Горелов. Стихи. (предисловие И. Красных) (97)

С Т И Х И И П Р О З А

Людмила Гайдукова. Стихи. (106) Елена Аленьева. Стихи. (110)
Александр Бабенко. Проза. (111) Николай Ральников. Стихи. (115)
Виктор Фролов. Стихи. (117) Дмитрий Сахаров. Стихи. (118)
Татьяна Леонова. Стихи. (119) Геннадий Мирошниченко. Стихи. (123)
Олеся Маматкулова. Стихи. (127) Сергей Крестьянкин. Буханка. Рассказ. (128)
Игорь Мельников . Стихи. (130) Светлана Крылова. Стихи. (132)
Таисия Медведева. Стихи. (133) Петр Ассесеров. Стихи. (134)

П О Л Е Э К С П Е Р И М Е Н Т О В

Анна Тихонова. Тексты. (137)
Елена Соколова. Из рунических стихов. (138)
Анатолий Александров. 221, 222, 223… (141)

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я, Ф А Н Т А С Т И К А

Анна Бартова. Рассказы. (147)

П У Б Л И Ц И С Т И К А, К Р И Т И К А

Александр Белоусов. Законы обращения абсурда.
Полемические заметки по истории науки. (152)

Елена Серегина. Встреча и беседа с выдающимся учёным Сигурдом Оттовичем Шмидтом. (159)
Сергей Норильский. Каким же идолам поклонялся человек Бессонов?

Размышления над романом А.Кузнецова-Тулянина «Язычник». (161)
Виктория Ткач. В.В.Вересаев и И.А.Бунин. Литературные встречи. (166)

страница памяти
Владимир Пряхин. A little bird with a big voice. Шеймас Хини. Попытка прочтения. (168)

ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕЛОЖЕНИЯ, СТРАНИЦЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Александр Ситников. С английского (Шекспир, П.Б.Шелли, Д.Донн). (174)
Николай Милешкин. С чешского (Я.Топол). (175)
Алиса Поздняк. С испанского (Хорхе Луис Борхес). (175)
Владимир Пряхин. С английского (Сильвия Платт). (175)
Аркадий Гринюк. Из книги «Реплiки». Стихи (на украинском языке). (176)

К Н И Г А В А Л Ь М А Н А Х Е

Игорь Титков. ЦИНИК (стихи). (178)
Владимир Пряхин. В ПРЕДМЕСТЬЕ ВАВИЛОНА (стихи). (185)
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АВТОРЫ АЛЬМАНАХА

Ростислав Дижур.
Поэт и прозаик. Родился и вырос в Киеве. Жил и

работал в Туле. С 1993 года живёт в Нью-Йорке.
Автор четырёх книг: «Связь» (1990), куда вошла
повесть «К маме в Америку», «Любящее
пространство» (1992), «В пределах досягаемости
чувства» (1993) и «Сообщённость» (2000).

В 2011 г. вышли 1-я и 2-я книги философско-
художественной прозы «Скрижаль». Публиковался в
поэтических сборниках в России и США, в
«Литературной газете» и во многих русскоязычных
изданиях Нью-Йорка. Участник ежегодной
Лондонской книжной ярмарки. Поэтическое
пространство в сети: www.r-di.net

Виктория Ткач
Автор философской поэзии, малой прозы,

произведений в жанре экспериментальной и
визуальной поэзии. Автор семи поэтических
сборников. Имеет ряд публикацийв в тульских газетах,
в литературных альманахах, журналах, коллективных
сборниках Тулы, Тульской области, Москвы.
Заведующая Домом-музеем В.В. Вересаева, филиалом
ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и
художественный музей». Руководитель областного
музейно-литературного объединения «Муза». С 1998
года член Союза российских писателей. Лауреат
литературной премии «Золотое перо Тулы» (2009г.),
дипломант творческого конкурса «Мой Пушкин»
(2009г.), дипломант ежегодного конкурса
литературных объединений Москвы и Московской
области «Созвучие» (2010г.), дипломант фестиваля-
конкурса лучших литобъединений Москвы и
Подмосковья (2010г.). В разное время была
организатором проектов, направленных на развитие
творческого потенциала молодежи Тулы и Тульской
области. Ведет активную просветительскую работу.

Николай Николаев
Студент Литературного института им. Горького.

Участник областного музейно-литературного объеди-
нения" Муза" при Доме-музее В.В. Вересаева в Туле.

Юлия Черепанова
Родилась в Туле, окончила МБОУ-СОШ № 58,

студентка кафедры лингвистики ТулГУ, участница
музейно-литературного объединения «Муза».
Творчеством увлеклась с ранних лет, в 2003 году
начала писать прозу, в 2005 – стихи. Пишет под
творческим псевдонимом Радда Иливахина. Основным
интересом в жизни являются литература, изучение
иностранных языков, творчество во всех его
проявлениях, культурное наследие разных стран,
психология, международная дружба, общение с
интересными людьми, музейное дело. Любимый
писатель и философ - Лев Николаевич Толстой.

Джозеф Рой
Поэт из Северной Америки африканского проис-

хождения. Родился в Кингстоне, Ямайка, в 1952 г. В
разное время жил в Тринидаде, Пуэрто-Рико, США,
Канаде. Работал матросом, портовым грузчиком,
подсобным рабочим. Публиковался в местных
изданиях.

Добромил Климек (Книшевицкий) (1937-2010 гг.)
Родился в Квебеке, Канада, в семье польских

эмигрантов из царской России. В составе различных
организаций защитников окружающей среды работал в
разных странах мира. Автор ряда статей и
стихотворных публикаций на экологические темы на
французском и польском языках. Занимался также
переводами и теорией стиха.

Елизавета Баранова
Кандидат технических наук, доцент. Работает в

Тульском государственном университете на кафедре

«Автоматизированные информационные и
управляющие системы». Стихотворения пишет с
десяти лет. Прозу пишет сравнительно недавно.
Является автором романа «Гармонические колебания»
и нескольких литературных эссе. Автор трех книг:
«Моменты истин» (Тула, 2011 г.); «Гармонические
колебания» (Тула, 2011 г.); «Закон звезды» (Москва,
2013 г.). Дипломант нескольких поэтических
конкурсов. Имеет публикации в альманахах Тулы,
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга.
Является участницей областного музейно-
литературного объединения «Муза» при Доме-музее В.
В. Вересаева. С 2013 года член Московской городской
организации Союза писателей России.

Алексей Пескарев (1888 - 1935 или 1936 гг.)
Малоизвестный поэт российского происхождения,

умерший в эмиграции до Второй мировой войны.
Покинул Родину вместе с остатками Белой армии, жил
в Китае, затем выехал в Калифорнию, где продолжал
писать и работать по основной профессии. Подробные
биографические сведения отсутствуют.

Андрей Галкин
Поэт, драматург, режиссёр. Родился в 1964 г.

Занимался в студенческой театральной студии в
Тульском политехническом институте, который
окончил в 1987 г., работал инженером-конструктором,
корреспондентом тульских газет. В 1993-95 — актер
и режиссёр тульского экспериментально-студийного
театра "Сатура". В 1994-98 — руководитель
студенческого театра-лаборатории "Метатеатр-
Трагикон" при ТулГУ. Первый сборник стихотворений
"Противъ часовой стрелки" вышел в 1996 году под
маркой неофициального издательства "Либрис" в
типографии завода "Тулачермет", публикацию помогла
организовать кинорежиссёр-документалист Софья
Киселёва, работавшая на телестудии "Тулачермета",
вступление к сборнику написал поэт Всеволод Шмаков.
Следующая книга стихов "Обоюдоостров", издана в
2002 году тульским издательством "Левша" при
финансовой поддержке Администрации Тульской
области. В 1994 поступил на режиссёрское отделение
московского Высшего театрального училища им. Б. В.
Щукина, закончил его в 2001 г. Во всероссийском
литературном конкурсе «Сады лицея», занял первое
место в номинации «эссе или статья», представив
исследование «Вальсингам и его двойник» о
драматургии Пушкина. В 2000-02 — руководитель
театральной студии "Двойник" при Центре образования
№ 491 "Марьино" в Москве и режиссёр детского
музыкального театра "Марьюшка" при том же Центре
образования. В 2003-04 — режиссёр в
Димитровградском театре драмы им. А. Н. Островского
(г. Димитровград Ульяновской области), где поставил
несколько спектаклей. Как поэт публиковался в газете
"Димитровград-панорама" и альманахе "Димитровград
2003". В 2005-06 — участник постановочной группы
антрепризного спектакля “Ивонна, принцесса
Бургундская” по Витольду Гомбровичу — агентство
ЛЕКУР (г. Москва), автор текстов песен, звучавших в
спектакле. В 2007-2012 работал режиссёром в тульском
муниципальном театре русской драмы (до 2008
назывался "У Толстовской заставы", ныне — театр
русской драмы "Эрмитаж"). Поставил несколько
спектаклей, в том числе радиоспектакли по чеховским
одноактовкам "Предложение" и "Юбилей",
прозвучавшие по тульскому радио, пушкинскую
"Сказку о рыбаке и рыбке", раёшное действо
"Петрушка". В 2012 с тульским актёрским тандемом
"На бис" (Л. Пахомова, Т. Еремеева) поставил
кукольный спектакль. Снялся в небольшой роли в
сериале "Повороты судьбы", реж. Александр Замятин.

В Архангельском государственном театре драмы
им. М. В. Ломоносова поставлены спектакли по его
пьесам "Волшебная флейта" (по мотивам оперы В. А.
Моцарта на либретто Э. Шикандера, реж. А. Н.
Тимошенко, премьера в декабре 2012) и "Морожены
песни о счастье" (по мотивам сказок С. Г. Писахова,

http://www.r-di.net
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реж. А. Н. Тимошенко, премьера в мае 2013).
Лауреат всероссийского литературного конкурса

"Сады лицея — 2000". Член Союза российских
писателей (с 1998) и Союза театральных деятелей
Российской Федерации (с 2013). С февраля 2014 -
председатель Тульского областного отделения Союза
российских писателей.

Николай Милешкин (род. 1975)
Поэт. Живёт в Москве. С октября 2013 по март 2014

года вёл рубрику "Литературные окрестности" в газете
"Малаховский вестник" (пос. Малаховка Московской
области). С ноября 2013 года по настоящее время –
куратор литературного клуба "Стихотворный бегемот"
в Малаховке (в клубе зрители имеют возможность
увидеть и услышать талантливых авторов с абсолютно
разными творческими стратегиями). Как поэт
печатался в журнале поэзии «Арион» (№ 4, 2002 год),
Российском альманахе хайку и трёхстиший «Тритон»
(№4, 2003 год), газете «Малаховский вестник» (№ 2, №
18, № 28 2002 года), самиздатовской газете «Вошь
вдохновения» (г. Раменское Московской области; №
21, № 25, № 28).

Вячеслав Тюняев
Поэт, прозаик, драматург, киносценарист. Родился и

живет в Туле. По образованию филолог и менеджер.
Был внештатным корреспондентом в областных
газетах и на радио, корреспондентом редакции газеты
«Металлург» в Туле. Печатался с 1979 года в тульских
газетах. Стихи также опубликованы в сборниках и
альманахах в Туле и других городах. Выпустил
несколько поэтических книг. В Интернете в
национальных серверах «Стихи.ру» и «Проза.ру»
помещены стихи, эссе «Битва за Тулу», повести и
рассказы. Автор комедии «Честность делу не помеха»,
трех киносценариев (мелодрама и две комедии).

Сергей Галкин
Поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей

СССР с 1979 г. Основатель и председатель Тульского
отделения Союза российских писателей со дня
учреждения организации и до 2014 г. Живет в Туле.
Автор большого количества поэтических книг,
составитель многих сборников стихов и прозы,
организатор ряда конкурсов. Более двадцати лет на
общественных началах руководил тульским городским
молодежным литературным объединением. С 2007 года
редактор "Писательской газеты" и альманаха “Тула”.

Стихи Сергея Галкина публиковались в газетах в
Москве, Туле и других городах, в сборниках
издательства "Молодая гвардия" (Москва), в альманахе
"Поэзия", в журнале "Литературная учеба", Сергей
Галкин - лауреат тульской областной литературной
премии имени Л. Н. Толстого (2002 г.), премии
"Золотое перо Тулы" (2007). В 2008 году награжден
Большой золотой медалью Международной
педагогической академии Я.А.Коменского. На
некоторые стихи С. Галкина написана музыка
тульскими композиторами.

Сергей Овчинников
Прозаик, эссеист, публицист, издатель. Живет в

районном городе Щекино Тульской области. Член
Союза Российских писателей. Первые рассказы
написал в 17 лет. По образованию - врач. Работал
врачом под Владимиром, некоторое время - в Тольятти,
в настоящее время - в Щекино. Много путешествовал
по России, побывал в Европе, ездил, по приглашению
русской библиотеки Лейпцига, с выступлениями в
Германию. Первые книги вышли в Туле, одна из книг -
«Танюша» - в московском издательстве «Книжный
сад». Ежегодный участник Толстовских чтений в
Ясной Поляне.
Желая поддержать русскую провинциальную
литературу в эпоху культурного безвременья, с 2001
года издает и редактирует литературный альманах
«Тула», в котором публикуются как тульские авторы,
так и писатели из Москвы, других городов России,

соседних республик. Имеет литературный сайт, где
размещает свои новые произведения и сетевую версию
альманаха: http://www.litdoctor.ru./books/

Валерий Маслов
Известный в России и за ее пределами прозаик. Один

из наиболее читаемых писателей в России. Автор таких
бестселлеров, как романы «Мафия бессмертна»,
«Мафия в законе» и множества других. Библиография
насчитывает более 200 публикаций и изданий. Член
Союза писателей СССР и России с 1991 года, член
Союза журналистов СССР и России с 1976 года, член
Литературного Фонда России с 1991 г., член Между-
народного литературного фонда с 2001 г., заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации, пред-
седатель Межрегионального союза писателей, дирек-
тор Фонда поддержки творческой интеллигенции,
директор Тульского отделения Литературного фонда
России, Кавалер медали Ордена "За заслуги перед
Отечеством", множества других медалей. Лауреат ряда
литературных премий, в том числе Всероссийской
премии "Левша" им. Н.С. Лескова (2012).

Елена Гаденова
Родилась в 1964 году, родом из Сибири. С 1986 года

живёт в Туле. Автор четырёх книг и множества
публикаций. В 2002 году была принята в Союз
российских писателей. Участница литературных
семинаров в городе Туле и в городе Москве, а так же X
Всесоюзного семинара Российских прозаиков в
Юрмале. Активно участвует в культурной жизни
города. Подборки поэзии и прозы были опубликованы
в тульских журналах и алманахах, в Международном
Христианском сборнике поэзии «Все для тебя», статья
«Слово матери» в литературно-музыкальном альманахе
«Ковчег». Является участником литературного
объединения православных поэтов и писателей
«Ковчег» при Тульской Духовной семинарии.
Выпускает с 2011 года неформальную литературную
газету «Свет разума».

Николай Шкроба
Прозаик, эссеист, член Союза российских писателей.
Родился и живёт в Туле. В 1979 г. окончил
Литературный институт им. А.М. Горького, факультет
– проза, в семинаре Г.Я. Бакланова. В 1990 г. окончил
Московский государственный институт культуры,
специализация – техническая литература. С 1980 г.
работает в Тульской областной универсальной научной
библиотеке. В настоящее время – главный
библиотекарь Патентно-информационного центра
Отдела отраслевой научно-технической информации.
Печатался в журнале Вопросы литературы, местных
изданиях и московских альманахах и газетах. Автор
книги Счастливый берег. Повести. Рассказы. Эссе. –
Тула, Инфра, 2009.

Семен Людвигович Франк
(1877, Москва - 1950, Лондон)

Философ. Родился и воспитывался в семье врача.
Поступил на юридический факультет Московского
Университета (где был учеником знаменитого проф.
А.И.Чупрова). В 1899 г. был арестован и выслан из
университетских городов. Вскоре уехал за границу, где
работал в Берлине и Мюнхене. Первая печатная работа
Франка ("Теория ценности Маркса") была посвящена
критике марксизма (1900 г.). В 1902 г. в сборнике
"Проблемы идеализма" был опубликован его первый
философский этюд ("Ницше и любовь к дальнему"), - с
этого времени творчество Франка становится связано
всецело с проблемами философии. После сдачи
магистерского экзамена (1912 г.) Франк становится
приват-доцентом Петербергского Университета, и в
1915 г. защищает магистерскую диссертацию
("Предмет знания"). Книга его "Душа человека",
опубликованная в 1918 г., была представлена им, как
диссертация на степень доктора, но из-за внешних
условий русской жизни защита ее уже не могла
состояться. В 1917 г. он занимал кафедру философии в
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Саратовском Университете, а с 1921 г. - в Московском
Университете. В 1922 г. он был вместе с другими
выслан из России, устроился в Берлине и вошел в
состав Религиозно-Философской Академии,
организованной Н.А.Бердяевым, с которым работал
вместе и в Москве (в "Академии духовной культуры").
С 1930 г. переселился во Францию, откуда в 1945 г.
переселился в Лондон.

Вера Трофимова
Драматург, композитор, прозаик, режиссер, испол-

нитель песен. Родилась и живет в г. Туле. Закончила
Тульский колледж культуры по специальности руково-
дитель народного хорового коллектива. Член Союза
Российских писателей. Лауреат конкурса молодых
прозаиков и драматургов «Эврика!», дипломант
Международного конкурса драматургов «Дейст-
вующие лица». Мьюзиклы, пьесы, сказки поставлены в
театрах многих городов России. Американская версия
мюзикла «Дорога в рай» “Road to paradise” поставлена
в г. Олбани, штат Нью-Йорк, США (2011 г.). В 2010 г.
по итогам Всероссийского интернет-конкурса «Вся
королевская рать», организованного Международным
Союзом писателей «Новый современник» получила
звание «Магистр прозы». Постоянно публикуется в
ежегодном литературном альманахе «Тула» под
редакцией Сергея Овчинникова, начиная с 2004 г.

Дмитрий Горелов
Живет в Туле, биолог по образованию (на данный

момент заведует клинической лабораторией в детской
больнице). Основной спектр интересов - история
(особенно - Скандинавия и Русь раннего средне-
вековья, что и пытается отражать в произведениях).
Является участником областного музейно-литера-
турного объединения "Муза" при Доме-музее В.В.
Вересаева (г.Тула).

Людмила Гайдукова
(сетевой литературный псевдоним - Lady Garet)

Родилась в 1977 году в городе Алексин. Окончила
ТГПУ им. Л.Н.Толстого, исторический факультет.
Автор двух сборников поэзии: «Алтари памяти» (2007)
и «Самоцветовый венец» (2009) и сборника прозы: «За
серебряной звездой» (2009). Поэтические подборки,
рассказы и статьи неоднократно публиковались в
тульской и алексинской периодической печати,
коллективных сборниках и альманахах Алексина,
Тулы, Рязани, Кирова, Москвы, Харькова. В настоящее
время активно публикуется в сети, является
участником и неоднократным призёром различных
литературных сетевых конкурсов. Входит в состав
жюри международного Всеславянского поэтического
конкурса "Велесово слово".

Елена Аленьева
Поэт, родилась 1973 г. в Киреевск Тульской

области, живет в Киреевске. Публиковалась в
сборнике День Тульской поэзии 2011 г., является
участником литературной студии ВЕГА с 2009 года.
Автор множества стихотворений, на которые были
написаны песни. Участник фестиваля ПЕСНЕВАР в
2010 - 2012 гг.

Александр Бабенко
Поэт. Пишет также прозу, эссе. Родился в 1969 г. в

Туле. Сменил ряд профессий, работал сторожем,
продавцом книг, звукооператором, смотрителем в
музее, дворником. В 2005 г. окончил ТГПУ им.
Л.Н.Толстого, факультет «Русская филология».
Работает библиотекарем в Библиотечно
Информационном Комплексе. Пишет стихи с детства.
В 1988-1991гг. участник творческого объединения
«Мастерская», в 1992-1996гг. входил в поэтическую
группу гиперсенсуалистов, с которой дважды выступал
в московском ЦДЛ – в 1992 и в 1994гг. С конца 2002 г.
участник литературной студии «Вега». Публиковался
в газете «Молодой коммунар» в 1991-1994гг., в газетах
«Позиция» (1993г.) со статьями на темы культуры и

экологии, и в газете «Тула» (2006г.), со стихами.
Принимал участие в альманахах «Острова» (Воронеж),
«Артефакт», «Поэзия 21 в.», «Отчий край»,
«Календарь», «Переправа через хаос», «Тепло любви»
(Тула), «Ока литературная» (Павловск-на-Оке), в
хрестоматии "Три века Тульской поэзии (2010 г) и в
изданиях самиздата. Издано четыре сборника: "Бабочка
моей души" (2001), "Пора вечерняя"(2006), "Символы"
(2008), «Элегия лиловой флейты» (2013).
Подготовлены более 20 сборников стихов и прозы.

Дипломант Первого Международного фестиваля
поэзии в Туле в апреле 2007 г.

Николай Ральников
Родился в 1984 г. Автор 2-х поэтических сборников.
Публиковался в литературных альманахах, журналах,
сборниках и газетах г. Тулы («Поэзия 21 века», «День
литературы», «Приокские зори», «Артефакт»,
«Переправа через хаос», «Перемена смысла»,
«ЛитераТула»), журнале «Новый Лик» и газете
«Ключи» (г. Новая Каховка, Украина). Работает
журналистом. Живет в г. Болохово.

Виктор Фролов
Поэт. Родился в 1971 г. в Москве. Пишет с 17 лет, с

1989г. Призёр 1-го, 3-го и 5-го Алексинских
фестивалей поэзии, конкурсов «Алексинский фантаст»
и «Поэтической строкой». Помимо Алексина, известен
в литературных кругах Тулы и соседних городов.

Член литературно - музыкальной студии «Вега».
Участник многочисленных поэтических вечеров и
встреч. Автор пяти сборников стихов.

Дмитрий Сахаров
Родился в Туле в 1978 году. Стихи пишет с 10 лет, в
студенческие годы начал и продолжает до сих пор
экспериментировать над формой и содержанием стиха.
С 2008 года участник Областного музейно-
литературного объединения «Муза». Кроме стихов
пишет песни, инструментальную музыку, увлекается
живописью. На сегодняшний день основным родом
занятий является научная деятельность в области
электрофизиологии мозга, является кандидатом
биологических наук.

Татьяна Леонова
Татьяна Леонова (Абинякина), поэт, композитор, автор
и исполнительница песен, член Союза Российских
писателей, член Союза журналистов России, член
Союза песенников России. Родилась в г. Ставрополе. В
настоящее время живёт в городе Щёкино, Тульской
области. На многие стихи Татьяны Леоновой ею самой
и другими композиторами, написаны песни, романсы и
баллады. Многие из них, исполняемые разными
певцами, стали победителями и лауреатами различных
конкурсов и фестивалей, в том числе и
международных. Издано десять сборников стихов,
нотный сборник «Душа моя. Романсы и песни на стихи
Татьяны Леоновой и Геннадия Мира»
(http://mus.genmir.ru/1.php), альбомы песен и романсов.
Её творчество представлено во многих литературных
журналах и альманахах. Ведет большую
организаторскую и культурно-просветительскую
работу. За выступление с музыкально-поэтической
композицией «Странница» отмечена Грамотой
Тульской Духовной семинарии. Сайт в Интернете:
«Поэзия Татьяны Леоновой»: http://leo.genmir.ru,

Геннадий Мирошниченко
Поэт, прозаик, драматург, кибернетик, психолог,
философ, известный российский учёный. Главный
редактор Антологии русской народной поэзии ХХI
века, альманаха «Тула Литературная», многих
Конкурсов в Интернете. Член Союза Российских
писателей, член Союза песенников России. Кандидат
технических наук, академик МАИСУ. Автор около 40
книг.
На основе его работ российскими учёными создана
новая теория медицины и биологии. Его поэма

http://leo.genmir.ru/
http://mus.genmir.ru/1.php
http://www.vehi.net/berdyaev/index.html
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«Начало» в 1978 году в поэтическом конкурсе
Центрального телевидения СССР заняла первое место.
На многие его стихотворения как им самим, так и
другими композиторами, написаны песни. Главный
редактор собственной музыкальной студии, в которой
записаны и изданы 12 музыкальных альбомов Татьяны
Леоновой, Марии Михайловой, Анатолия
Александрова. Его творчество представлено во многих
литературных журналах и альманахах.
Свои произведения публикует в Интернете в своём
Портале духовных концепций: http://genmir.ru.

Олеся Маматкулова
Преподаватель биологии. Автор философской и

любовной лирики, стихотворений для детей. В 2010
году вышел в свет сборник для детей «Волшебный
лепесток». Имеет публикации в межрегиональном
литературно-художественном и публицистическом
журнале «Приокские зори», в альманахе «Sosтояние»
(г. Москва), литературном сборнике «Созвучие» (г.
Москва), в альманахе «День Тульской поэзии» (г.Тула),
в литературном альманахе «Тула», в сборнике
«Поэтическое приношение Л.Н.Толстому» (г.Москва),
в сборнике «Во имя жизни – от имени сердца» (г.Орёл).
Лауреат районных литературных конкурсов. Имеет
диплом II место в номинации «Ум ищет божества, а
сердце – вдохновения» в XI творческом конкурсе «Мой
Пушкин» (г. Тула), диплом победителя конкурса
Московского Совета ЛИТО в номинации
«Художественные достоинства поэтических
произведений». Участница областного музейно-
литературного объединения «Муза» при Доме-музее
В.В. Вересаева .

Сергей Крестьянкин
Прозаик, родился в городе Орле. Закончил ТГПИ

им. Л.Н. Толстого. Публикуется с 1980 г. Имея
высшее образование, добровольцем ушёл служить в
армию на полтора года, хотя призыву не подлежал, где
продолжил писать рассказы, зарисовки, басни и стихи.

В 1986 году был зачислен корреспондентом в штат
старейшей газеты города «Ударник» Тульского
оружейного завода, неоднократно выступал на
областном радио. В 1989 году был принят в Союз
журналистов СССР, а затем и России. Принимал
участие в различных творческих конкурсах. Имеет
множество грамот. Награждён золотой и серебряной
медалью «Лауреат-актёр». Рассказы С.О.Крестьянкина
опубликованы в коллективных сборниках «Дом
Радуги», «Иван-Озеро», альманахах «ЛитераТула»,
«День тульской поэзии», «На крыльях Пегаса»,
«Ковчег», в журнале «Приокские зори»… Автор
мгогочисленных сборников.

Игорь Мельников
Поэт, родился в 1981 г., живет в Туле. Работает
фельдшером-лаборантом в Детской областной
клинической больнице. Студент Брянского
государственного университета им. Петровского. В
2005 году окончил МГГУ им. Шолохова. Дипломант
городского литературного турнира «Венок Пушкину»
(1999 г.). Участник областного музейно-
литературного объединения «Муза» при Доме-музее
В. В. Вересаева (г. Тула). В составе «Музы» регулярно
выступает на площадках Москвы, Тулы и Тульской
области. Автор сборника стихотворений «От и до».
Имеет публикации в журналах: «Приокские зори»
(Тула), «Невский альманах» (Санкт-Петербург),
«Русский писатель» (Санкт-Петербург),
«Студенческий меридиан» (Москва), а также,
альманахах «Тула», «Муза» и «Иван-Озеро» .

Светлана Крылова
Живет в п. Одоев, Тульская обл. Родилась в 1970

году, в 1987 году с медалью окончила среднюю школу.
Училась в Тульском педагогическом университете им.
Л.Н. Толстого на факультете иностранных языков,
затем в Московском Литературном институте, где в

1996 году успешно защитила диплом. Преподавала
английский язык и музыку в сельской школе. Работала
редактором и корреспондентом в газетах «Работа для
Вас», «Мир новостей», «Аргументы и факты». Член
Союза журналистов России с 1999 года.

Таисия Медведева
Окончила педагогический институт имени Л.Н.

Толстого. В 1989 году переехала в село Пришня
Щекинского района, где работала учителем, главой
администрации села, заместителем директора школы.
Сейчас на пенсии. С 1998 года входит в состав
областного музейно – литературного объединения
«Муза», тесно сотрудничает с Щекинским
литературным объединением «Орфей». Лауреат
тульского поэтического конкурса «Мой Пушкин» 2009-
2012 гг.; международного поэтического конкурса
«Россия, перед именем твоим…», проводимого
Петровской академией наук и искусств, в номинации
«Города, где я бывал », (1 место – 2011 г.). Дипломант
конкурса «Я вновь открываю Толстого». Т.А.Медведева
автор двух сборников стихотворений и рассказов. Ее
произведения включены в различные сборники и
антологии. На стихи Т.Медведевой композиторами
Н.Демушкиной и Д.Сахаровым написаны несколько
песен.

Петр Ассесеров
Поэт со своим видением мира и оригинальным

поэтическим языком. Родился в 1957 г. в городе Туле,
где и проживает по сей день. Увлекаться стихами начал
в 15 лет. С 1976 года посещал литературное
объединение под руководством тульского поэта Сергея
Ивановича Галкина. Издавался в газетах "Коммунар",
"Молодой Коммунар". Часто выступал перед
аудиторией. Четыре раза награждался дипломами.
Основная тема его стихотворений - русская природа,
деревня и ее судьба, соотнесение их с внутренним
миром человека. Автор нескольких поэтических книг,
стихи публиковались в сборнике "Неторопливый
разговор". Лауреат Первого Международного
фестиваля поэзии в Туле в 2007г.

Анна Тихонова (АНнТи)
Поэт, экспериментатор в области стихосложения.

Занимается также видеопоэзией и инсталляцией.
Родилась в 1988 г. в Москве. Жила в странах Северной
Африки и Ближнего Востока, в Европе и в Москве. По
образованию искусствовед. Будучи с детства
человеком с ограниченными физическами возмож-
ностями, стремится тем не менее вести активный образ
жизни, путешествовать и участвовать в различных
культурных мероприятиях. Публиковалась преиму-
щественно в самиздатовских сборниках московского и
европейского андеграунда.

Елена Соколова
Родилась в Туле в 1976 г. С 1993 по 1996 обучалась

на факультете русской филологии ТГПУ им.
Л.Н.Толстого, окончила факультет психологии, сдала
экзамены кандидатского минимума. Автор
исследования «Диссимиляция с обыденным в
архетипах мифопоэтики». С 2005 занимается также
литературным творчеством, графикой и углубленным
изучением немецкого языка. В марте 2013 подготовила
к печати авторский сборник «Рунические стихи».
Руководит отделом воспитательной, художественно-
творческой работы и общественных связей Тульской
детской художественной школы им. В. Д. Поленова.
Автор иллюстраций в 3 выпуске альманаха «Ковчег».

Анатолий Александров
Филолог, журналист, юрист. Член Союза песенников

России. Работал педагогом, репортером, адвокатом,
нотариусом. Путешественник. Автор 20 книг о жизни -
окружающей, бесконечной и почти непостижимой: о
дорогах – путях – стезях, о Пушкине, о Толстом, о
Москве, Ленинграде, о Тульщине, Старом Осколе,
Пятигорске, Средней Азии... Участник бардовских

http://genmir.ru
http://genmir.ru
http://genmir.ru
http://genmir.ru
http://genmir.ru
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фестивалей. Кавалер Пушкинского знака Министерства
культуры Московской области.

Анна Бартова
Молодой прозаик, уже добившаяся определенного

признания у читателей. Работает в жанре
приключенческой литературы, а также пишет рассказы
о жизни современников. Автор нескольких книг
«большой прозы» и ряда публикаций в интернете.
Живет в Туле.

Александр Белоусов
Педагог, музыковед, композитор, исследователь в

области психологии и лингвистики. Родился в 1952 г. в
Туле. Учился в Тульском музыкальном училище им. А.
С. Даргомыжского, затем продолжил образование в
ТГПИ им. Л. Н. Толстого. Проживает в городе Туле.
Работает преподавателем в МОУДОД «Детская школа
искусств № 1» города Тулы, где заведует отделением
народных инструментов. Является методистом
ГОУДПО ТО «Учебно-методический Центр по образо-
ванию и повышению квалификации работников
культуры и искусства». Заведует секцией баяна и
аккордеона Тульского городского методического
объединения. А. Белоусов написал около 40 научных
работ и научно-популярных статей. Будучи
композитором он создает инструментальные
произведения для баяна. Опубликовано более 10 его
музыкальных произведений и сборников, около 30
научных и научно-популярных статей по широкому
спектру проблем, затрагивающих вопросы педагогики,
методики музыкального обучения, истории
исполнительства, краеведению, лингвистики и
психологии. .Главный научный труд А.В. Белоусова:
Основы единой теории мышления. Часть I. Язык и
мышление. – Тула, 2006. – 864 с. Отдельные его статьи
опубликованы в межвузовских сборниках научных
работ и в материалах различных межрегиональных и
международных научно-практических конференций.
Произведения А. Белоусова получили высокую оценку
известных специалистов. Награждён Почётной
грамотой Министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры (2003), а также рядом
грамот Международного конкурса имени
Н.И.Белобородова, Департамента культуры Тульской
области и многих других государственных и
общественных организаций.

Елена Серегина
Член правления, исполнительный директор

Тульского областного отделения Российского
историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал», координатор
тульского отделения Всероссийского Конкурса школь-
ных сочинений «Человек в истории. Россия – XX век.»

Сергей Норильский
Журналист, публицист, критик, прозаик,

правозащитник, общественный деятель. Живет в Туле.
Родился во Владимирской губернии, жил в г. Муроме,
учился в Московском областном педагогическом
институте на историческом факультете. В 1941 г., на
следующий день после нападения Гитлера на СССР
был репрессирован. Срок отбывал в Норильске, там же
работал после освобождения, учился во Всесоюзном
заочном политехническом институте. В 1959 г.
реабилитирован Верховным судом РСФСР. В 1963-
1997 гг. работал в редакции газеты «Коммунар», затем
в редакции газеты «Тульские известия». С 1990 г. по
настоящее время - председатель правления Тульского
областного историко-просветительского, благотво-
рительного и правозащитного общества «Мемориал».
Член совета, исполнительного комитета и координатор
Конгресса интеллигенции Тульской области. Член
Союза журналистов СССР и России, член Союза
российских писателей.

Опубликовал около четырёх тысяч статей, очерков,
корреспонденций, репортажей, рассказов, фельетонов,
стихотворений, рецензий, две повести. Выпустил
два десятка книг и брошюр – историко-краеведческих,
публицистических, литературоведческих, докумен-

тально-мемуарных. За книгу «Сергей Степанов» и за
серию публикаций «Всех поименно назвать» (очерки о
репрессированных по политическим мотивам) дважды
был удостоен журналистской премии имени Глеба
Успенского. За книги «Сталинская премия» и «Не
вечно зло, если добро множить» присуждена
литературная премия имени Л. Толстого.

Александр Ситников
Поэт, прозаик, переводчик, критик. Живет в Туле.

Руководитель литературного объединения «Радуга» и
издатель одноименного альманаха поэзии и прозы.
Автор многочисленных публикаций в коллективных
сборниках, альманахах, журналах г. Тулы. Автор
нескольких поэтических книг. Ведет большую
культурно-просветительскую работу, организатор и
участник множества литературных встреч, выступ-
лений, семинаров и других мероприятий. Творчество
Александра Ситникова не раз освещалось прессой и
областным радио.

Алиса Поздняк
Поэт, эссеист, литературный критик, переводчик.

Живет в Республике Беларусь. По образованию
историк. Публикуется преимущественно на Западе.
Экспериментатор в области стихосложения. Большой
любитель, коллекционер и знаток мировой поэзии. Ею
написано более сорока статей о поэтах,
преимущественно русских, польских, английских и
немецких. Часть из них не опубликованы. Переводчик
с польского, белорусского, английского и испанского
языков. Автор культурологических и исторических
статей.

Аркадий Гринюк
Поэт. Родился в 1938 г. в г. Ровно, Украина. Стихи

пишет на русском и украинском языках. Закончил
Киевский политехнический институт, работал в
Уральске, Волгограде, Ижевске, затем доцентом в
Тульском артиллерийском инженерном институте. В
2009 г. в Украине была издана книга его
стихотворений и новелл. Живет в Туле.

Игорь Титков
Родился в Туле в 1953 году. Слово И. Титкова о

себе можно прочитать на стр. 184.

Владимир Пряхин
Поэт, публицист, издатель, пишет также прозу,

переводит. Родился и живет в Туле. Короткое время
жил в Прибалтике, Смоленской области. По
образованию кибернетик. В конце 80-х – начале 90-х
годов активный участник демократического движения
в Туле и в Санкт-Петербурге, с середины 90-х годов
занимается религиозной деятельностью в рамках
действующих евангельских церквей. Стихи и прозу
начал писать с 8 лет. В связи с религиозно-
философской направленностью большинства
произведений в советское время почти не
публиковался. Отдельные стихотворения были
напечатаны начиная с 1986 г. в тульских газетах. В
начале 90-х годов В. Пряхин печатался также в
самиздате Санкт-Петербурга. Позже стихи
публиковались в альманахах и коллективных
сборниках Тулы и других городов. В 2008 г. в Туле
вышли два поэтических сборника: «Слуховое окно.
Осенние письма к Марку» и «Пусть день грядущий
довершит..», в 2009 и в 2013 г. вышли два сборника
«Избранные стихотворения», в 2014 году - книга
стихов «Зеркало сезона» и сборник верлибров
«Случайность мысли» . С 2012 г. редактор и издатель
международного литературно-публицистического
альманаха «СРЕДА».

Член Союза российских писателей. Лауреат премии
«Золотое перо Тулы» 2012 г. Участник ХХI фестиваля
свободного стиха в Москве в 2014 г. и ряда других
фестивалей и конкурсов. Ведет культурно-
просветительскую работу, занимается редакторской и
издательской деятельностью, стихотворными
переводами англоязычных авторов.
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С Т И Х И
И С Т И Х О Т В О Р Н Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

РОСТИСЛАВ ДИЖУР

КОРАБЛИ

Никто не знал, от берегов какой земли,
С какими полномочиями и каких флотилий,
Но зá полночь входили в город корабли.
Дозором в город корабли входили.

Наитие на улицы вело –
Дождаться их, плывущих в полумраке.
И корабли входили – тихо и светло,
Зачем-то погасив опознавательные знаки.

Какие капитаны их вели?
И чем был ход: необходимостью или прогулкой? –
Не знал никто. Но заходили в город корабли
И тихо шли по улицам и переулкам...

А утром снова действовал запрет –
Какой-то тайный сговор всех: не говорить о диве.
Опять умалчивали полосы газет
О том, что в город корабли входили.

Поглядывали на часы, с ходьбы переходя на бег,
Тряслись в трамваях – не пошевельнуться,
Но заставляло улыбнуться, связывало всех,
Что ночью корабли прошли и что ещё вернутся.

Кто знает, чем бы городу помочь,
Когда б однажды не пришла флотилия.
Но сумерки сгущались. Приближалась ночь.
И в город тихо корабли входили.

* * *

Завьюжило. Под снегом город весь.
Но оттого что с Вами на одной земле я, –
Что Вы живёте в мире этом, где-то здесь, –
И мне теплее.

Вы близких самых дождали́сь гостей.
И снег всю ночь летит на свет из Ваших окон.
Вы не тоскуете. А с тем
И мне не одиноко.

О счастье Вашем у Всевышнего моля,
Невольно небо и себе испрашиваю голубое:
Поколе Вас хранит судьба – и я
Храним судьбою.

* * *

Первой скрипке – Борису Пастернаку

Раздетой маяться земле. Дожди и слякоть.
Сейчас бы одному в тепле грустить и плакать.

Октябрь шаркает метлой по небу, скверам.
Зелёный вымел, голубой. Оставил серый.

Связной, посыльный двух твердей, открыть
спешит он,

Что небо нитями дождей к земле пришито.

За клином клин трубя плывёт в согласье зыбком.
И вот в руках моих поёт чужая скрипка.

Тоски, не знающей границ, уже солист я.
Мне помогают стаи птиц и танец листьев.

А строчки нижут – на лету насквозь пронзают –
Меня и надо мной – листву и птичью стаю...

На землю тихо ляжет снег. Но прежде – ветру
Развеять сеть дождей. А с ней и песню эту, –

Замрёт последний вздох листа и клик гортанный;
Сведу уста и стану ждать, играя гаммы...

А по весне опять придут в движенье нити:
Забудут птицы про уют – здесь гнёзда вить им;

Проглянут, радостно в дожде задышат листья;
Поверю в чудо – что уже весны солист я.

Прилива музыки дождусь. В дожди и слякоть
Спою о счастье. Разучусь грустить и плакать.

...Случайно скрипку приручил, согрел, играя.
Расстаться не хватает сил – совсем ручная.

О СВОБОДЕ

С портрета странно женщина смотрела.
Так долго, так пронзительно-светло,
Что пытку этого костра, расстрела
Хотелось длить, как животворное тепло.

...Прожекты, приступы свободы, переезды.
В лесную глушь вело,
в безлюдье звёздных трасс,
Но не слабело притяженье бездны,
Открывшейся тогда в мерцанье глаз.

И сдался:
ходит же экспресс и есть билеты...
Была стена не то чтобы пуста,
Но не смотрела женщина с портрета.
Записка под стеклом, – в Париже
взиравшая с холста.
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И уходил – в тоске по той, с картины,
Роняя взгляд с портретов на паркет.
И вновь бесстыдно, в наготе,
предстала Фрина –
Гречанка дивная... И тоже – свет.
Свет от неё,
но не глубинный: взгляд безвреден,
И даже пустота сквозила в нём. –
Лишь праздник тела, убеждённого в победе.
Но всё смотрел, смотрел...
и понял: полонён.

Чтó живопись?! – и в жизни так же,
разинешь рот – и дёготь пьёшь как мёд...
Кто ослеплён – не разберёт:
весна блистала ли, блесна блестела ль.
Свободы не было и нет,
ведь женщина своё возьмёт,
Привяжет, – не душой, так телом.

* * *

Чуть лета дождали́сь – опять редеют кроны.
И страсти мимолётны, как дожди.
Меняются и нравы, и законы.
Приходят новые тираны и вожди.

Нет постоянней ничего и неизбежней
Изменчивости... После всех потерь
И я другой теперь. Осталась только прежней
Привязанность моя к тебе.

Ещё года пройдут – и будет всё иначе:
И реки течь, и звёзды в небе плыть.
Навеки прóклятых – опять оплачут.
Другие песни будут петь, других – любить.

Тáк изменюсь,
что в мир бесплотный – смежный –
Уйду однажды, растворясь в толпе.
Лишь той же тихой, кроткой, той же нежной
Моя привязанность останется к тебе.

* * *

Кружи́тся снег... Не угадать –
Знак высшей радости ли? муки?
Так тихо в нотную тетрадь
Ложатся будущие звуки.

Безмолвен, самоуглублён,
Скрывает мир наплыв созвучий.
И ни о чём не скажет клён,
Пока фонарь не будет включен...

Но встрепенулась мгла в окне –
И оживлённая подсветкой,
Проникла и, прильнув к стене,
Пришла в движенье тень от ветки.

И мир, проживший день молчком,
Выводит веткой до рассвета,
А ветка – тенью, как смычком,
По краю женского портрета.

То звучен, то замрёт на миг;
То изъясняется пространно,
То выплачется напрямик
На этом инструменте странном...

С утра завьюжит, заметёт –
И знать не даст, что это значит.
А ночью снова в дом войдёт
И о своём – поёт и плачет.

* * *

На вопрос: что всего сильнее? –
мудрейший Зоровавель ответил:
«Сильнее женщины, а над всем
одерживает победу истина».

Давно ли, как библейский патриарх,
Движением души во стынь Вселенной ввит,
«Превыше истина, – твердил. – Она в стихах».
А Вы тогда – всё о любви да о любви.

...Но почему на столь прямой вопрос
Даёт мудрец такой расплывчатый ответ?
Ах, кажется, вопрос не так-то прост.
И женщинам не занимать побед.

Сильней ли истина?.. От космоса знобит.
На землю потянуло, к Вам. Но – ах...
Я с Вами – о любви да о любви.
А Вы всё о стихах да о стихах.

ВСТРЕЧА

Ошибка, наслоение эпох, –
Полночи часовой двоится пояс:
Мы не должны же были, видит Бог,
Попасть в один, во тьму бегущий поезд.

Искри́тся Ваша речь, оттенками пленя,
А мне отпущено лишь пару междометий...
Вы человечней, совершеннее меня
На многие тысячелетья.

Смотрю, как чёлку непокорную со лба
Торжественно отводят Ваши пальцы –
И руку прячу: пятерня груба.
И взгляд мой прям,
как взгляд неандертальца.

Вы так добры, что этот диссонанс
Не выдаёте ни единым жестом,
Не указуете на то, что разделяет нас, –
На всё моё несовершенство.
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И я тянусь – сквозь чащи и пески,
Сквозь времена, –
стремясь настигнуть Солнце.
...Вы так же безнадёжно далеки,
Но помогли мне выйти в кроманьонцы.

ТЕМА

В начале было Слово...

Евангелие от Иоанна

Порыв – и частности, штрихи,
А в результате –
жизни чудо.
Всё мирозданье – как стихи:
Из ничего, из ниоткуда.

В многообразье мер и форм
Одна звучит – сквозная тема,
Соединяя суть и вздор.
Похоже, мир – и есть поэма.

Во всём, что создал Аноним,
Сказался сам волшебник слова:
Где – бестелесен и незрим,
А где – материализован.

Видать, решилось наконец
Переносимое на завтра:
«Вживлён ли в детище Творец?» –
И да, и нет: как в строчки – автор.

В контактах сердца, глаз и уст
Является, в наитьи выслан,
Сей мир неисчислимых чувств,
Неисчерпаемости смыслов.

Расслабится, вздохнёт, скрипя, –
И ясен звук, и жест уместен –
Пространство, где понять себя
Дано лишь целостно, в контексте, –

Открывшись, дать себе отчёт,
Что тема – в сердце зазвучала
И – по созвучиям – ведёт
К непреходящему Началу...

Ведёт от явной чепухи
И посвящает в тайну чуда –
Тот мир, что сам – как все стихи –
Из ничего, из ниоткуда.

* * *

Знакомство – выдоха короче.
И встречи – как бы между прочим:

В казённых стенах, у обочин
И неизвестно для чего.

Какой-то мрачный вестибюлец.
И неуют – дождей, распутиц,
То скованных морозом улиц,
То вновь размякших от жары.
Маршрутом шагивать челночным,
Мешая дворникам, рабочим.
Без прав на быт, без полномочий
На укрощение стихий.

Не оттого ли встречи эти,
Что исповедь уносит ветер
И можно даже не заметить
Набег нечаянной слезы?..

Как будто мир двумя угадан
В среде, страдающей разладом,
В стране, охваченной распадом,
Где жизни рушится уклад.

Распалось то, что было прочим.
А час невстреч, видать, отсрочен.
Помимо этих трасс челночных
И не осталось ничего.

* * *

А что как вовсе нет времён
И мир – действительный как будто –
Не в самом деле сотворён,
А просто кажется кому-то?

Возможно, мнится Новый год.
И снег в чуднóм круженье этом
Не явно, может быть, идёт,
А лишь воображаем кем-то.

И чувства в призрачной груди
Несуществующе теснятся, –
Все лица, связи и пути
Пригрезились кому-то, снятся.

Вбирая иллюзорный свет,
Кружат в продуманном балансе
Тела измышленных планет
В воображаемом пространстве...

И продолжает представлять –
И этот лист, и эту фразу, –
И фантазирует опять
Какой-то запредельный разум.

Вообразивший небеса
И мир под ними – лад и смуту, –
Возможно, чувствует, что сам
Всего лишь кажется кому-то...
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СООБЩЁННОСТЬ

Духовной жаждой больше не томим,
Томленью не подверженный телесно,
Живу в согласии с собой самим,
С дыханием земли и звёздной бездны.
Довольно в небе растворённых чувств.
И независимость от случая – ко благу...
Так без дождя живёт в пустыне куст,
Из воздуха вытягивая влагу.

Он ливня чудотворного не ждёт,
А мысля о своём, пески дозоря,
Пригубит ветер – и незримо пьёт:
Сроднённый с ветром – сообщён и с морем.

...Животворит астральный эликсир.
И жажды нет – что, может быть, и грустно.
С пространством сообщённому – весь мир
В пределах досягаемости чувства.

Со всеми и со всем соединим.
И где бы ни был впредь – незримо, сутью –
Касаюсь дома, и звезды над ним,
И родинки твоей над левой грудью...

ОТЪЕЗД

Отболел, казалось, утих
Всех вокзалов и плач, и гам...
Столько раз провожал других.
А теперь уезжаю сам.

Уезжаю, Слово храня.
Что любилось – люблю доднесь.
Но угрюмо глядит на меня
Навсегда остающийся здесь.

То разбудит, придя в ночи,
И покинет, отнявши сон,
То при мне и молчит, молчит, –
Не понять: отпускает ли он?

В окоём, в характéрный свет
Он вжился – и пространством взят.
Ухожу – и глядит вослед.
И понятен прощальный взгляд.

В нём читается: «Легче стих».
И ещё: «Служи небесам»...
Столько раз провожал других.
А теперь уезжаю сам.

Россия
Май 1993

ПСАЛОМ

Так волны стонали, так истово бил прибой,
Что я почти угадал в том пророческом хоре:
Мне назначается встреча – встреча с тобой, –
Той ночью бредило ей Средиземное море.
Но лишь в Галилее, где даже камням на дне
Известно: идти по волнам надо с верой во взоре, –
Тебя, усомнившуюся, препоручило мне
Мудрейшее из морей, – Галилейское море.

...Мой праведный, мой исчезающий ангел, губя,
Не озирайся – станешь столпом из соли...
Иссохну, но в рукописи сохраню тебя,
Как свиток священный лелеяло Мёртвое море.

Как набожный Тору, в осанне, – тебя пригублю,
Внушая себе, что нет ни разлуки, ни горя...
От Средиземного синего моря тебя люблю
До самого Красного, самого жаркого моря.

У ОЗЕРА

Двоятся кипарисы, валуны...
Холмы – и те свой абрис в воду бросили, –
На берегу отчётливо видны,
Но так туманны, так размыты в озере.

Полоской преломлён береговой,
Двоится мир в чуднóй закономерности
На явный – воплощённый и живой –
И мнимый – отражённый на поверхности.

Живой – граничит с небом голубым,
Но, кажется, и он – эффект зеркальности:
Трёхмерный отсвет высей и глубин,
Присущих неземной реальности.

СОЛО НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОРГАНА

Эту магию чувства,
Пьянящего даль,
Посчитал бы кощунством
Трудяга рояль...

Заиграешь – и славишь
Колибри полёт.
Ты касаешься клавиш –
И скрипка поёт.

За неистовой смычкой
Бродячих ветров
Перейдёшь к перекличке
Планет и миров.

И хорал, и оркестры
Вступают, маня
В подпевалы – окресты,
В солисты – меня.
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И тебя – по рескрипту
Распевки такой, –
Как бесценную скрипку,
Я трону рукой.

И взволнованно, страстно –
Уже с высоты –
Поднимаюсь в пространство,
Где музыкой – ты,

Где свобода – цезуры
И соло – остра,
Где свою партитуру
Читаю с листа.

И куда там органу,
И скрипке едва ль
Так распеть ураганы
И звёздную даль.

ПРИМИ ЛЮБОВЬ

Стихами больше не горю.
Ну что ж, пускай.
О бренном тоже не молю:
«Всевышний, дай...».

Ни строф не попрошу, ни гроз
И ни гроша:
Любовью, до краёв, – до звёзд –
Полна душа.

Ни благ, ни лет в кругу земном –
Гостить костьми, –
Коль попрошу, так об одном:
«Господь, возьми...».

БАНАЛЬНОЕ

О сколько их, единственных, – несметно! –
Гостило на земле
И сгинуло, казалось бы бесследно,
В тысячелетней мгле.

И я, как все, не больше чем прохожий,
Окликнутый на миг,
Но и во мне, неповторимо, Божий
Запечатлелся лик.

И я отобразился в том Начале,
Ответив на любовь,
Которая лишь мне предназначалась
Верховью голубой.

Любимый – в любящем: самою сутью вчертан
В того, с кем неделим.
А коль случилось, любящий бессмертен, –
То вечно – в нём и с ним.

Без части был бы мира строй порушен.
Но не найти изъян.
Здесь каждый на счету, храним и нужен,
Любим и осиян.

И не страшит уже конец дороги –
И тела, и светил. –
В душе звучит открывшееся многим:
«Блажен, кто посетил...».

ВОПЛОЩЕНИЕ

И бездушную ткань,
И живительный дух –
Сквозь незримую грань,
Через чувства и слух.

Озирать небосклон
И слова находить,
Чтоб сияло, и жгло,
И теснило в груди.

И в природе искать,
И в себе, и в толпе
Той подсказки, штриха,
Чтоб до ночи успеть

Оказаться в раю,
Переулком пройдя
В мастерскую мою,
Где творю я тебя;

Где летим, где впритир,
Через горни хоры,
Через видимый мир,
Через антимиры;

Где наитие длю,
Ощущеньем объят,
Что тебя я творю
От ресниц и до пят.

Увлечёт – и подъём,
До астральных вершин.
Ты – продленье моё,
Из ребра и души.

И себя, и капель,
И запев неземной
Воплощаяя в тебе,
Проникаюсь тобой.

* * *

Затерянной в просторах мироздания,
Живинку заронённую тепля,
До первого случайного дыхания
Пылинкой голубой парит Земля.
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И в это мимолётное парение
Нечаянно возьми да и вложись
Длиною в тóлику того мгновения
Моя конечная, земная жизнь.
Иная же – надмирная, нетленная –
Уже неотторжима от Творца.
И для неё пылинкою – Вселенная,
Мгновеньем – время, от начала до конца.

* * *

Мы этой страстью вчертаны с тобой
И в океана ширь, и в эту млечность,
Влекущую взглянуть за оконечность
И тонко серебрящую прибой...

Предугадав прорыв – такой размах, –
Притихли тел небесных мириады.
Мы – к ним лицом, и чувству нет преграды –
Тому, что тесно в четырёх стенáх.

Приземлены́ иных стихий пути, –
Им над планетой не подняться просто.
И космос, думалось бы, стылым создан,
Когда б не этот ураган в груди.

Волна – шальна – во весь свой буйный рост, –
Поднявшись, покатилась, как цунами, –
Рождённая не океаном – нами
И хлынувшая в мир касаясь звёзд.

На самом гребне уносящих сил
Ты – надо мной, в моих руках, вполнеба.
Не выжечь этой огненной волне бы
Ошеломлённых зрелищем светил.

Вселенский только б выстоял чертог,
Не рухнули б связующие дуги...
Как хорошо, что никого в округе.
А если кто и есть... Храни их Бог.

...Взыграв на берегу в полночный час,
И по земле прошла, и небесами
Волна, из бездны поднятая нами
И в запредельность вынесшая нас.

* * *

Даже звёздный мир,
что там я,
Доживёт до конца-изначалия, –
До иного – в себе – бытия,
Сколлапсирует до молчания.

Будет в нетях плоть –
и планет,
И светил, – сократится однажды.
Да и время сойдёт на нет,
Но и это по сути неважно.

Важно то, что не всё пройдёт,
Основное останется где-то:
И прозóрливой мысли взлёт,
И души запредельность эта,
И разумный исток стихий,
И любовь в её изначалии.
С возвращеньем в себя
и стихи
Сокращаются до молчания.

О CEБЕ

Старушка на лавочке крошки бросает грачу.
Счастливый влюблённый несёт как дитя букет.
Старушка о пенсии думает: «В пятницу получу».
Влюблённый решает, как назовёт сонет.

Малыш вытирает пломбир с лица рукавом,
Блаженно зажмурился и шоколад откусил.
Священник идёт с крестин, размышляя о том,
Почто очерствел душой святой Августин.

Ответ на вопрос о себе: «Который из них?» –
Звучал бы как песня чукчи, поющего мир:
И эта старушка, и этот счастливый жених,
И этот малец, доедающий свой пломбир.

И этим батюшкой с думою на челе,
И грешным отцом Августином себя узнаю,
И тем, кто себя в единственном мнит числе,
И тем, кто в единстве зрит многоликость свою,

Кто ищет себя, и кто отошёл от дел, –
От мира, где множатся и умирают тела,
Где принято думать: «Каждому – свой удел»,
Где смысл раздроблен на фразы и на слова,

Где множится, как в зеркалах, единственный лик,
Где главное скрыто от тех, кто ищет вовне.
Но мир – хорошая школа... И каждый её

выпускник,
И каждый её школяр – во мне.
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ВИКТОРИЯ ТКАЧ

Из цикла
французских реминисценций

и переводов

Моя странная мечта.
Стихотворение Поля Верлена

«Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant…»
«У меня есть мечта – странная и

пронизывающая всего меня»
Поль Верлен

О странная мечта, живущая во мне,
Дающая покой душе моей и силу –
Хочу любить я ту, что лишь меня б любила.
Как мне найти Ее, пришедшую во сне?..

Она бы поняла… Тоскуя и любя,
Принес бы сердце ей, измученную птицу,
Что для нее одной все продолжало биться –
Для той, кто осушит смертельный пот со лба.

Но тонок силуэт… И в дымке цвет волос…
Встречал ли я ее? И помню ли всерьез,
Как имена всех тех, кого любил я в жизни?..

Холодный поцелуй… Прощальный странен
взгляд…

Певучие, сплелись и – голоса молчат:
Все тени-голоса, по ком справлял я тризну…

Дождь в моем сердце
Стихотворение Поля Верлена

«Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville».

(«В моем сердце идет дождь,
Как идет дождь над городом».)

Поль Верлен

По всей земле опять идут дожди,
И в сердце перестук холодных капель.
Всего лишь осень. Неба серый скальпель.
Не важно, что там будет впереди –
По всей земле холодные дожди…
Так повелось – печаль, и боль, и сон,
И больше нет беспечного покоя.
Извечно одиночество людское,
Когда с тоскою дышит в унисон.
Так повелось – любовь, печаль и сон.

Все невпопад. И город за окном
Нахохлено и зябко горбит крыши.

И сердце плачет: «Ты же слышишь? Слышишь?!»
Причины не найдете в горе том –
Всего лишь песня,

спетая дождем….

Мост Мирабо
Стихотворение Гийома Аполлинера

«Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours».

(«Под мостом Мирабо течет Сена
И наша любовь».)

Гийом Аполлинер «Мост Мирабо»

И Сена, и любовь – все быстротечное.
Париж, Париж! За спинами мостов
Густой закат, печалью обесцвеченный,
Опустится на лучший из миров.

Вода замрет, дела оставив срочные,
И вспомнится, былому вопреки,
Как волны растревоженными почтами
Свиданья назначали у реки.

И мы, не размыкая рук и времени,
Влюбленностью нарушив тишину,
Не верили, не верили сомнениям,
В ладонях грея молодость одну.

Но все прошло. И ночь тревожной птицею
Закрыло небо сумрачно и зло.
И нам не повторить, но – повториться бы
В других влюбленных, чтобы повезло,

Чтоб дни надеждой были все отмечены,
Мост Мирабо изогнуто плечист,
И Сена, неразгаданная, вечная –
Для новых писем

светлый
чистый

лист.

Одиночество
Оскар Владислас де Любич Милош

…trouverai-je la paix ?
Silence.

(…Найду ли я покой? Тишина…)

Я проснулся, когда больше нет небосвода,
В желтый полдень, разлитый в безбрежной

печали,
Где крапива отравлена солнцем и мертва.
Тишина.

О, незрячая мать – моя жизнь! В чьи же дали
Привела ты меня с молчаливой заботой
Слушать мысли травы в океане простертом?
Тишина.
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Позови меня, бездна! Пью взахлеб твои воды,
Где безумье – цветы долгожданной свободы,
И теряю себя, отрекаясь на годы!
Тишина.

Те, кто создал меня, те, кем был я когда-то,
Те, чье сердце – как пропасть без выхода-брода! –
Там найду ли покой, о, Отец мой распятый?!
Тишина…

Танец обезьяны
Оскар Владислас де Любич Милош

«Saute, saute, mon ame, vieux singe d’orgue de
Barbarie…»

«Прыгает, прыгает моя душа, старая обезьяна, под
звуки шарманки…»

Под звуки музычки лукаво-задорной,
Под капли дождя, исходящего гнилью,
В прыжках, задыхаясь от слов и бессилья,
Душа-обезьяна стареет покорно.

Хвост – вечная осень, как смерть, без изъяна –
Изогнут вопросом на небе вечернем.
Беззуба, облезла, почти эфемерна
Потерянных дней и любви обезьяна…

Играет шарманка. Как воздуха мало
Для той, чья судьба – развлекать прокаженных
На ярмарке осени! Изнемождённа…
Печаль-обезьяна так сильно устала…

Мне – воздуха! Только тюрьмой все аккорды,
Где вальс «Никогда» – словно реквием мертвых.
Прощай же, любовь – память странного сорта…
– И капает дождь в грязь ненужной свободы…

Роза для - ….
Оскар Владислас де Любич Милош

«…pour mon secret.»
«…для моего секрета.»

Роза – для любимой; как сонет – для друга;
Как удары сердца – для шагов дозорных;
Для тоски – как вина, что подносят слуги
Королям; как гордость – для тщеславно вздорных;
Праздник ночью в замке жизненного круга;

Плач мой о секрете – давнем и невинном –
О лимоне, солнце, сини розмаринной!
Для волос блестящих – как рубин-смешинка;
Как опал – для вздоха в лунных бликах сизых;
Горностай – чтоб ворон на гербе мог стать им;
Для гримасы древних – глупые ошибки
Всех людских иллюзий в зеркалах дождливых;

Чтобы мою тайну смог, прозрев, понять я –
О спешащих прялках, ткущих мертвым платья.

Это – как удавка вдруг – для хохотушки;
Как кинжал, улыбка – для грустящей вечно;
Для креста – «Покайся!»; для друзей – подружки;
Кубок из надежды – для людей беспечных;
Как бокал стеклянный хрупкой безделушкой;

А для моей тайны – грустные молитвы
Старых вдов, что тенью с мавзолеем слитны.

Как поклон учтивый – даме иностранной;
Как совет и помощь – тем, кто доверяет;
Бочка джина – нищим, хоть это и странно, –
Тем, кто лишь могилы роет и рыдает;
Для монаха – слово, что врачует раны;

А для завершенья моего секрета –
Гроб позолочённый, сон, полоска света.

Разбитое зеркало
Жак Превер

«Le petit homme qui chantait sans cesse…»
«Маленький человек, который пел постоянно…»

Маленький человечек, что пел беспрестанно
И танцевал у меня в голове –
Тот человечек из юности странной
Вдруг на ботинке шнурок разорвал.
Треснул, рассыпался в бликах огня,
Рухнул мой карточный праздничный домик,
И в тишине, чем-то острым звеня,
В этой пустыне веселого дня –
Голос… Я голос счастливый услышал…
Голос твой – хрупкий, надломленный, тонкий –
Голос из детства, голос ребенка,
Звавший меня из далёка все тише…
Я положил тогда руку на сердце…
В чем же тревога? В чем же помеха? –
Там кровоточили, бились в рыданьях
Лишь семь осколков хрустально-зеркальных
Звездного смеха…

СТИХОТВОРЕНИЯ

На картину Н. Альтмана
«Портрет Анны Ахматовой»

Снизошла.
И сошла с портрета,

Разорвав желто-синий плен –
Откровенье, прохлада лета
Сквозь предчувствие перемен.
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И стекали,
Струились ткани,

И белела изящность рук,
По-ахматовски, чуть печально
Обозначившая
полукруг.

«Ах, гордячка!» - иные скажут,
Уколовшись об эту стать.
Разве знают они, как в сажу
Мерно

Втаптывают
Благодать?

Как уводят в безумье ночи?
Как родные глаза мертвы?
Как, унизив, толпа хохочет –
Те, что раньше всегда на «вы»,
А потом, облекая в бронзу,
Словно тени, опять вослед?..

Поздно, люди! Всё слишком поздно…
Только – краски. И смерти – нет!

На рисунок А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Смотри: это осень.
Короткая вера в безверье.
И небо – пустыня, с ее желтизной и тревогой.
Все лисы уходят в леса, чтоб дыханьем измерить
Агонию листьев, рождающих рыжего Бога.

Планета устала.
Не розы ей снятся, а тени.
Закаты привычны, считать их нелепо и странно.
Забыты и книги, и звездный летающий гений,
И как-то не принято вдруг появляться незваным.

Какие там сказки!
Кто видел их, маленьких принцев?..
Песок на ладонях, а ветер – упрямей и злее.
Слетаются к окнам домов постаревшие птицы,
Которые тоже по осени долго болеют…

Напрасны пророки –
Безумцы не станут мудрее.
И свет не наполнит волшебную воду в колодце,
Но, знаешь, малыш, это жизнь, и распахнуты двери,
Смотри же скорей: это солнце!

Прекрасное солнце!

На картину Хуго Симберга «Раненый ангел»

Израненные крылья тяжелей…
О, бедный ангел, ты устал трудиться –
Небесная диковинная птица
И первый снег на выжженной земле.

Глаза незрячи – в этом ли покой?!
Минуты вечны, как закат на лицах.
Опять не изменить, не измениться,
И стынут под беспомощной рукой

Цветы, слова, осенний крест ночей,
Который был и будет неизбежно,
И тоньше ткань отчаянной надежды
От мыслей, что не нужен и ничей.

Безумен мир. Бездушна тишина.
На плечи давит невозможность чуда.
Куда идти и уходить откуда,
Когда уже разлука не страшна?

И так ли важно, что там ждет еще
На черной обескровленной планете?.. –

Закончен путь.
Стареющие дети

Несут на смерть спасение свое…

***
Нет, мы совсем не постарели.
Лишь стали старше.
Четче, злее
Уходят в небо параллели
Непонятых упрямых слов.
Забыв о солнечной купели,
Таим обиды и болеем,
И души – в клетки (чтоб не пели!),
Как делал это птицелов.

И только ночью темно-щучьей
Когда – не спать, не ждать, не верить,
Когда напрасны и беззвучны
Удары сердца на износ,
Мы вспоминаем – были лучше,
И открываем настежь двери,
Чтоб ангел, как счастливый случай,
В ладонях жизнь опять принес.

Как?..

О, только бы привстать, опомниться, очнуться…
А. Тарковский

Как
Вдруг отречься и восстать,
Отгородиться от былого,
Забыть слова и вспомнить Слово,
И ощутить, как благодать,
Вселенство, вечность, тишину,
Взмах легких крыльев, вкус клубники,
Беспечность утра, солнца блики,
Когда чуть-чуть – и упорхну?!

Как
Потерять и обрести,
Уйти без шороха и всхлипа
Туда, где медом пахнут липы,
И бабочкой держать в горсти
Шальную жизнь, мечтой прозреть,
И все отдать, и возвратиться,
Остаться счастьем на страницах,
И никогда не умереть?..
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Предосеннее

Неспешный день – последний из чудес.
На кромке лета, разбавляя тени,
Хмельным вином, ниспосланным с небес,
Закат стекает, терпко предосенний.

И время ждет.
И все предрешено.
И август первозданно откровенен:
Стрекозы, астры, белое окно,
И то, что навсегда потом изменит.

Как это сквозь минуты удержать,
Когда – не взять, а можно только слышать?
Пролитая дождями благодать,
Как облако, все выше, выше, выше…

…Уходит век, исполнившись вдвойне,
Вращеньем судеб счастье не нарушив.
И солнце растворяется в вине,
И осень к нам заглядывает в души.

***

Бывает ощущенье тишины,
Когда и города, и люди в тягость.
Становятся вдруг жизненно важны
Молчание, безмолвие, усталость
Осенних дней, сменивших все слова
На птичью
недосказанную
звонкость,

И кажется – пока еще жива
Душа, что рвется
паутинкой
тонкой.
И хочется отчаянно сберечь
Беззвучие, дарованное свыше,
Как первозданно-истинную речь,
Которую лишь сердцем можно слышать!

Время молчаний
Цикл стихотворений

«Вновь тишина, не ждущая ответа…»
(М. Цветаева)

***

Я не обиделась, нет, ну что ты!
Просто опять, на бездонный миг,
Сердце узнало, что есть – пустоты,
А не озвученные

полу ноты –
Черные соты, где бьется крик.

Странно, конечно… Глупые нервы!
Им бы привыкнуть: жизнь – коротка.
Но – только слово,
и – кто будет первым
Веру поить обреченностью серой:
Сны? Безысходность? Или тоска?

Кто переполнит или разрушит?..

Ночь размывает грани окна.
Видишь, это выходит на сушу,
Чтобы спасти наши странные души
Благословенная

ти-
ши-

на.
***

Тихо… Господи, как же тихо
В сердце моем!
Ни шепота времени
Желтых песчинок,
Ни стихо-
творения,
Ни звона ошибок,
Осколками ссыпанных
На самое-самое гулкое дно…
Знаю одно –
Тихо… Тихо в том омуте
Не растревоженном.
В сердце, как в комнате,
Бережно сложены
Воспоминания.
В стену – окно.
Было – не страшно, и вдруг – темно.
Как заклинание,
Бьется в ночи:
«Только молчи, молчи…»

***

Помолчу.
Промолчу.

Тишина – словно братина с медом.
Пей неспешно и помни – мы братья за общим столом.
Пусть не кровные. Но – сколько было, как истинных,

сводных!
Потому и приходим по осени в этот

Невидимый
Дом.

Здесь разлуки и сны.
И печали, как руки любимых.

Ни о чем не жалей. Разве можно о жизни жалеть?!
И, бинтуя закатам их красно-кленовые стигмы,
Плавим сердцем слова в золотисто-прозрачный елей.

Знаю,
скоро простим

Неприкаянным суетным птицам
Их бездумную речь о бескрайних и вечных Садах,
Чтоб родиться – я верю! – упрямо и дерзко родиться,
И забыть, что по осени надо вернуться сюда.

А пока –
помолчим…

Тишина – словно ложь во спасенье.
Будет светлая ночь, что одарит крылатым родством.
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И в положенный срок, повинуясь земному мгновенью,
Мы покинем Небесный,

однажды увиденный,
Дом.

***

Дом – немой.
Дом – не мой,
Карточный домик…
И ничего? Ничего, кроме
Белых бегоний,
Странных агоний
Осенью, вечером, на исходе
Жизни?! Разве не сводит
Это с ума?!
Только – сама, сама….
Тише! Всё – тише.
Каждому – ниша:
Страху, прощанью.
Ты обещал мне…

Утро.
Тепло на холодных ладонях.
Что говорила о снах и агониях?
Нет. Это глупость! Не мало. Не слишком.
Что-то японское. Нечто парижское.
Кофе. А, может быть, чай светло-розовый.
Знаешь, а жить удивительно-здорово!
Будут цветы – обязательно ирисы!
Гимны венчальные с правого клироса.
Солнце и радость! И счастья не меряно!
И никакого:
А верю ли?..

***

…А счастье будет молчаливым.
На грани света и теней
Цветут разбуженные сливы
Все откровенней и сильней.
И редки птичьи пересуды:
Весна – опять! – во всем права:
Жизнь возвращается, как чудо.
И больше не нужны слова.

***

Слова – как что?
Какого мира
Слиянье гласных и согласных,
Нанизанное сном янтарным
На незаконченное «если»?..

Фарфоровое «звень» о чашку
Прозрачно-голубого блюдца.
Витражное «прости», как имя
У бабочек с пыльцою счастья.
И волны «подожди» – дождями,
Смывающие осень с листьев –
Беспечное почти занятье,
Вновь разделенное не с теми.
А больше – нет.
Все остальное –
Нелепости и откровенья,
Которые хранит в чулане
Чудаковатый старый гном.
Он ими наряжает елку –
Словами – старыми шарами –
Привычно ожидая чуда,
И веря в эти чудеса…

***

В ожидании чуда так хочется слова «нечаянно»!
Тишина ускользнет и оставит на желтых песках
Отогревшийся в нашем нелепом и долгом молчании,
Словно хрупкое счастье, цветок о семи лепестках.

Мы проснемся опять, растревожено, птицами
ранними.

Не летать и не петь, только помнить – ни шагу назад,
Когда столько разлук – нареченных и глупостью

раненых,
Оттого, что лишь главное мы не успели сказать…

Мы пойдем на восход (на закат – нам не хватит
отчаянья):

Раздавать и хранить, и раскрашивать серые сны,
Чтобы только дожить до усталого чуда – молчания
И до вечно тоскующей,

странной
влюбленной

земной
тишины.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
переводы

Хайме Хиль де Бьедма и Альба
1929 – 1990

О жизни одного из крупнейших испанских
поэтов XX века – Хайме Хиля де Бьедмы, известно
немного. Родился он в Барселоне, в семье табачного
магната. Юридическое образование получал в
Барселоне и Саламанке, несколько лет провел в
Оксфорде. Англию считал своей второй родиной. Был
занят в семейном бизнесе. Тридцать шесть лет его
жизни пришлись на времена диктатуры Франко в
Испании, где его политические взгляды, взгляды на
жизнь, его образ жизни вызывали резкую критику и
несколько раз, чуть было не привели к гораздо более
серьезным последствиям, чем «бегство от шума
барселонской жизни» в небольшой Нава-де-ла-
Асунсьон – впоследствии его назначат отцом на
Филиппины, подальше от франкисткой «Фаланги», и
обвинениям в связях с враждебными по отношению к
правящей партией элементами. Жизненный путь его
закончился в Барселоне, когда ему был шестьдесят
один год.

Традиционно Хайме Хиля де Бьедму относят к
«Поколению 50-х» и «Барселонской школе» испанских
поэтов. Более молодые поэты, «Новейшие» или
«венецианцы», несмотря на резкую критику своих
предшественников, считали его одним из своих
учителей. Сам же он считал себя последователем
Шарля Бодлера и Томаса Элиота.

«В моих стихах две темы, бег времени и я сам … в
своих прогулках я ищу грустные здания, статуи,
испачканные губной помадой, уголки парка, модные в
прошлом … и верно, что что-то темное, что-то из
прошлого приносит меняв эти покинутые места...
медленно поднимаясь по парадной лестнице…
спотыкаюсь о камни и корни фиговых пальм… я
думаю о своем времени, о своем прошлом и
будущем...»

Так, со знаками, словами, строчками – в наше
время вливается другое время, время поэта, время де
Бьедмы, выпустившего еще при жизни свои
«Посмертные стихи».

Я не зря говорю именно о времени, а не о
поэтическом мире или чем-то другом, потому что
поэтический мир де Бьедмы – это само время, поток, в
котором прибываем мы все. Что есть любое его
стихотворение, как не это движение? Движение,
которое в отличие от людей, не останавливается
никогда.

И читая его стихи, мы входим в этот поток,
ощущаем его особенно тонко, впечатляемся, чувствуем
его вечный ход, смотрим на стрелки часов, на грустные

здания, на любовь, что живет, думаем о своем
времени, о своем прошлом и будущем – потерянном и
обретенном. «Обретенном, потерянном…»

Любовь, что сильнее жизни

Она такая же, как и солнце твоей страны,
Плывущее меж облаков:
Радость тонких оттенков листвы,
Отблески стекол, переходы
Тусклого света дождя.

Она такая же, как и твой город,
Твой город бесчисленных стекол,
Такой же и отличающийся, измененный временем:
Улицы, которых я не знаю и древняя площадь,
Заселенная птицами,
Площадь, на которой, однажды ночью, мы целовались.

Она такая же, как и твой взгляд
На исходе лет,
Этой ночью обращенный ко мне:
Она такая же, как и твой взгляд
И взгляд, раненный твоими губами.

Любовь, которая обладает жизнью,
Любовь, не требующая будущего,
Подарок прошлого,
Любовь, что сильнее жизни:
Потерянная и обретенная.
Обретенная, потерянная…

Возвращаться

Мои воспоминания наполнены образами,
мгновениями, тобой:

взглядом, оттенком
твоих глаз, чем-то мягким

в изгибах твоего голоса,
твоим сдержанным зеванием,

как у не выспавшейся борзой,
ночью, в моей комнате.

Возвращаться, через года,
к счастью

- чтобы видеть и помнить,
что я потерял.
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Ночи в июне

Луису Сернуда

В какой уже раз вспоминаю,
те ночи в июне года,
почти размытые, моего отрочества
(это было в тысяча девятьсот, мне кажется,
сорок девятом),
потому что в тот месяц
я всегда чувствовал только тоску, только крошечную
тревогу,
чувствовал, как чувствуется тепло,
более ничего,
разве что особую звучность воздуха
и неясность собственных чувств.

Это были ночи неизлечимости и лихорадки.
Поздние часы одинокого студента
и несвоевременной книги
у открытого настежь балкона (улица,
только что политая, исчезала
внизу, среди освещенной листвы),
без души которую можно держать во рту.

Сколько раз вспоминаю
вас, далекие
ночи в июле, сколько раз
я сдерживал слезы, слезы,
потому что больше, чем человек, я хотел умереть,
или мечтал продать себя дьяволу,
который никогда не слышал меня.
Но жизнь
держит нас именно потому, что никогда не бывает
такой,
какой мы ее себе представляем.

Идиллия в кафе

Теперь мне кажется, что вся жизнь
прошла здесь. Сейчас я подношу
свою руку к глазам – какое биение
крови в висках! – к волосам,
что спутались все, к тишине,
ловлю взгляд. Дотрагиваюсь до ресниц.

Я не очень-то понимаю, о чем говорю. Чьи это
лица плывут, как в бесцветной воде,
такие рассудительные, с живыми глазами?
Вечер толкает нас в бары
или к уставшим мужчинам в пижамах.

Идем. Выйдем на улицу. Ночь. Остается место
высоко, ещё выше, его больше, чем света,
который в грозу освещает твои расширенные зрачки.
Остается еще тишина между нами,
тишина

и поцелуй, долгий словно тоннель.

О жизни блаженной

В старой неэффективной стране
вроде Испании, между двумя гражданскими
войнами, в народе, живущем с морем,
владеть домом и небольшим имением
и какой-нибудь памятью. Не читать,
не страдать, не писать, не платить по счетам
и жить, как разорившийся дворянин
в руинах своего разума.

Падение Третьего Рейха

Все закончилось, словно сон,
Там, где фронт проходит через Смоленск.
И ты постарела – хотя улыбаешься,
wie einst, Lili Marlen.

С туманным нимбом, как и тогда,
Твое очаровательное лицо появляется передо

мной,
На фоне множества бронеавтомобилей
И свастик на Place Vendôme.

За стойкой бара – напротив рюмки –
ты сидишь как приманка,
и улыбаешься так опасно,
кому же, Лили Марлен?

После многих лет и победы русских,
еще раздраженное, твое сердце
просит войны. И в последние часы
одиночества и алкоголя,

взбешенная и худая, ты ногтями
ломаешь застежку черной перчатки,
старой черной защитной перчатки,
уезжая, которой ты попрощалась.
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ЮЛИЯ ЧЕРЕПАНОВА

Словесная живопись
русской философской мысли

Русская философская мысль напоминает мне
акварельные наброски.

Стоит обмакнуть кисть сначала в акварель,
потом в воду и провести ею по белому листу бумаги, и
мы оставим на ней след. От тёмно-синего до небесно-
голубого. И сложно разобрать, какой из этих
получившихся цветов для художника важнее всего,
именно в таком виде оно и прекрасно.

Русская философская мысль – словно эти
акварельные следы. Сложно разобрать, что автор
хотел утвердить, в чем убедить, но видишь, что слова и
мысли его прекрасны и бесценны. Прекрасны своей
неоднозначностью, и возможностью для новых,
личных трактовок каждым человеком.

Русские философы не ставят цель чем-то
оневолить людей. Они дают им по-русски
размашистую волю, простор для личной мысли.
Читаешь и толком не запоминаешь слова, точно они
есть единственные аксиомы человеческой жизни, но
запоминаются ощущения и мысли, которые
рождались во время прочтения. Не за это ли так
любимы всеми русские философы? За свободу,
которую они даруют, и за веру в людей, веру в то, что
люди эту свободу используют разумно, во благо себе и
остальным. И хотя получается это не всегда так, они по-
прежнему безоговорочно верят и по-прежнему щедро
даруют эту свободу.

И как я себя теперь, повзрослев, осуждаю за
своё нетерпеливое желание вытеснить из этих
акварельных набросков истинные формы и цвета,
разобрать все по полочкам, упорядочить, и как
следствие - умертвить всю живость и прелесть
русской философской мысли! Написать картину
масляными красками, которая явит будто бы истину,
неоспоримый смысл всего. Только беда в том, что
картины маслом быстро приедаются глазу, нет от них
того удовлетворения нашей души в потребности
бурной, самостоятельной работы. Истинное
наслаждение от неё получит лишь сам художник, для
которого она приравнена к статусу ребёнка, и он, как
истинный родитель, гордится ею и лелеет её. За
краски, за формы, за целостность. У других же эта
радость будет мгновенна и быстротечна, в то время как
на акварельные наброски можно любоваться часами, с
ощущением, что видишь их впервые, и самое главное
сейчас – разгадывать её, разглядывать, домысливать,
стремиться душой познать всё, что скрыто там.

Русские философы дарят нам
плодороднейшую почву, волю и свободу, чтобы
сажать на этой почве всё, что хочется именно нам, а не
кому-то другому. Подари бы они нам цветы, были бы
мы счастливы? Они бы непременно завяли, да и цветы
нравятся не всем, кто-то гораздо более был бы рад
початку кукурузы.

В этом и есть суть русской философии.
Довольствуясь опытом и мыслями прошлого,
вырастить и создать что-то очень личное, своё, взять
самое лучшее, добавить от себя, просеять все через
сито своей души, которая бесценна и уникальна. В
этом и есть смысл и цель человеческой жизни – вечная
переработка прошлого и создание своего.

И превыше всех счастлив тот, кому свыше
будет дарован шанс оставить после себя ещё один
акварельный набросок для будущих поколений, в
котором кто-то найдёт основу для своей картины
маслом.

Н А С Л Е Д И Е

В приводимой ниже в качестве примера главе из
известного труда замечательного русского философа
говорится о таком важном для всякого связанного с
литературой человека понятии, как тайна слова.

С.Л.ФРАНК
НЕПОСТИЖИМОЕ

Онтологическое введение в философию
религии
Глава IX
БОГ И Я

2. Общее откровение Бога и конкретно-
положительное откровение

Ход нашего размышления, именно уяснение
существа реальности «Бога-со-мной» или – что то же –
общего откровения Божества, вынуждает нас теперь
коснуться более общего вопроса, собственно, уже
выходящего за пределы нашей темы: для более
отчетливого понимания того, что мы называем «общим
откровением», мы должны выяснить его отношение к
тому, что религиозное сознание и богословие обычно
разумеет под «откровением». В этом смысле мы
различаем «общее откровение» (обычно именуемое
«естественным откровением» – термин, который мы
предпочитаем не употреблять ввиду множества
накопившихся в нем недоразумений) от «конкретно-
положительного откровения».

Выше, при рассмотрении отношения «я-ты», мы
видели, что всякое откровение «ты», будучи по существу
раскрытием реальности как таковой, все же включает в
себя всегда и частичное усмотрение конкретного
содержания или состава «ты». Если не смешивать
конкретное содержание или состав (Gehalt) с
логически определимым в понятии отвлеченным
содержанием (Inhalt), то можно сказать, что совершенно
бессодержательная (в смысле конкретного содержания),
неопределенная или пустая реальность вообще
немыслима; реальность есть всегда конкретная полнота,
т.е. «содержит» в себе что-то, «содержательна».
Реальность «ты» «дает мне знать» о себе, поскольку она
«выражает» себя и именно тем раскрывает для меня –
во взоре, мимике, слове, улыбке и т.п. – одновременно –
по крайней мере частично – и свое качественное
содержание в данный момент. Сознавая, что она есть, я
одновременно, хотя бы лишь смутно и частично, узнаю,
и что она есть. Не иначе обстоит дело и с откровением
Божьего «ты» или с явлением Бога как «ты». Когда
абсолютное первоначало всякой реальности и ценности,
Божество, открывается мне, «дает» мне «знать» о своем
присутствии, с этим бывает неразрывно связано и живое
конкретное откровение – хотя большей частью лишь в
форме смутного «чуяния» – и его содержания, – того,
что или кто мне при этом открывается. Это ни в
малейшей мере не противоречит абсолютной
непостижимости существа Бога. Ибо то, что при этом
мне открывается, открывается именно как абсолютно-
непостижимое – как бездонная глубина или необъятная
полнота (ведь и полнота конкретного содержания
всякого «ты», собственно, остается непостижимой).

продолжение читать на странице 71 →
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ДЖОЗЕФ РОЙ

ВЫПЬЮ ТЕБЯ КАК МОРЕ

перевод с английского В.Пряхина

+++

выпью тебя

как выпил бы море

нет

как эту стопку в ночном кафе

дельфины выпрыгивают

из воды

будто они увидели президента

в трех тысячах шагов от Капитолия

блестит под фонарями

мокрый асфальт

+++

шлюпки могут только качаться

почти так же

как я

когда я иду

из ночного кафе

их чаевые -

позволять чайкам качаться

на черном борту

+++

утром бока яхт

белеют

как бока морских животных

блестят

выступая на солнце

и скрипят снасти

под ветром

крона пальмы у причала

как перехваченные резинкой

волосы

подруги Маргарет

+++

старая кирпичная башня

у набережной

она

смотрит с высоты на свое подножие

а не на стрелки часов

которые много лет

несет на своей груди

стрелки изо дня в день

показывают одно и то же

но

только глядя вниз

башня видит с годами

свою старость

СТАРОСТЬ

старость

это крошки

на краю стола и на одежде

недопитый мартини

оставленные

на стуле

внутренние страницы Таймс

забытая в банкомате

карточка

это когда смотришь все больше вверх

удивляешься облакам

несущимся с моря -

простые клочья пара!

а раньше не замечал

и вдруг видишь:

карнизы

они все в сетках трещин

мистер!

вы уронили что-то!

спасибо!

это воспоминание

выпало из кармана



26

ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ

ветреный день

на волнах барашки

твои волосы почти горизонтальны

чайки висят

на полотне бирюзовом

их сносит к берегу

вместе с полотном

небо тоже решило поддаться ветру

но не прогибается как вода

а движется к берегу

все

целиком

+++

смотришь на себя в прошлом

как сквозь окуляр

военно-морского бинокля -

все уже щель диафрагмы

как будто там солнце

а не просто кусочек ноги:

простые кожаные сандалии

50-х

чистая загорелая кожа

с редкими волосками

без

синих сеточек вен

ИМПРОВИЗАЦИИ

джаз:
те же пальцы

повторяя одни и те же движения
каждый раз

делают это чуточку по-разному
одно и то же

по разному повторяясь
делается другим

сколько лет
я вхожу по этим ступеням

в это кафе
и не разу не повторился
не сделал все точно так

как вчера!

все мы - джазисты
оркестранты

и без медной трубы
я импровизирую
ничуть не хуже

чем
Майлз Дэвис

+++

после полуночи
становится шипящим

шум от выпитого виски
в моей голове

звуки музыки глуше
шаги по асфальту четче

глубже и звонче
эхо их

в бетонных глубинах квартала
и разборчивее

внятней
слова давно ушедшей матери

в моей голове:
береги себя

Джозеф!

ОТПЛЫТИЕ

поздним вечером
когда станут белыми

на темно-синем
буруны за кормой

когда они потом станут
синими

на черном
когда огни города

покачиваясь
постепенно исчезнут

за выпуклой поверхностью моря

- земля кругла -

когда кругом будет одна чернота
глаза закрою

глаза открою -

одно и то же:
я

снова молод

2012-2013 гг
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С Т Р А Н И Ц А П А М Я Т И

ДОБРОМИЛ КЛИМЕК
(КНИШЕВИЦКИЙ)

Из «экологических» стихотворений

перевод с польского А. Бурлуцкого

МОНОЛОГ ТАЮЩЕГО ЛЕДНИКА

Пока вы пишите в ваши соцсети и блоги,
пока ваши джеймсы бонды
и шерлоки холмсы следят за вами,
пока хакеры крадут ваши личные данные,
а спамеры заваливают вас ненужной

информацией
я таю.

И пока вы скачете по танцполу, теряете ваши
деньги и себя,

обретаете их вновь, сходите с ума и
вновь прозреваете,

грешите и каятесь, учитесь сами
и учите морали других, так и ничего не поняв,
я таю.

И пока вы терпите своего начальника или,
напротив, терпите своего подчиненного,
говоря ему что-то,
а про себя думая: "чтоб тебе!..",
пока устраиваетесь на работу или
увольняетесь с нее,
пока стоите в пикете или отсыпаетесь после

вечеринки,
пока опускаете свой бюллетень в урну
или не опускаете, потому что вам некогда
или вы не голосуете никогда,
я таю.

И ночью при звездах и днем при солнце,
и ночью без звезд и пасмурным днем,
при диктатуре и при демократии,
накануне ваших праздников и задолго до них
я таю.

У вас должно быть много ассоциаций с моим
таянием.

например, процессы в вашей европейской
культуре.

Или проблема рождаемости в белой расе.
Или сохранности ваших накоплений.
Или, в конце концов, вашей жизни.

Тая, я порождаю ручейки. (Да, слишком
много "я", слишком много кратких "и")
Именно ручейки. Не успев стать рекой, они
впадают в соленый океан и бесследно

исчезают.
Как это похоже на ваши суждения, заметки,

бесчисленные статьи!
На их тихое журчание, создающее общий
фон и ничего не сообщающее внешнему

миру, кроме одного:
идет процесс таяния!

Таяния границ, национальных
идентичностей.

Размывания вековых глыб вашей
«нравственности», вашей «морали».

И это таяние идет, заметьте,
не под воздействием солнечных лучей.
Солнца не видно. Кругом пасмурно.
Всему виной парниковый эффект.
Обилие углекислого газа.
Человечество задыхается в миазмах
собственных испражнений.

Да, вода, образующаяся при таянии,
способна поддерживать жизнь.
Но не надейтесь.
Это не будет прежняя чистая жизнь

ледника.

Ваш Ной еще не рожден,
а Хам уже глумится над ним,
созерцая его наготу,
Ваш ковчег еще не построен,
а уровень океана уже растет...

МОЙ КРАЙ

Мой край, лишен ты звуков прежних песен.
Над озером пою на новый лад.
Но солнце не сгорает как в пампасах,
садясь за горизонт, а тихо тлеет,
как может тлеть сырая головня,
чуть различима за клубами дыма.
Еще чуть-чуть - и тихо зашипит...

Я сын твой, край. Но пасынком стою
я у воды и продолжаю песню,
оборванную столько дней назад,
чужую поднося к губам свирель.

Послушай, край родной! Теперь она
твоею станет вскоре, эта песня,
поскольку прежней больше нет с тобой.

Никто меня не может научить
той древней пляске пальцев по свирели,
по маленьким отверстиям ее.
Тех нет людей, учится должен я
у тех, чьи предки шли вослед за солнцем,
слезами горький орошая путь.
Там, за морями, снова обрели
они свое умение, но кто их
посмеет осудить за то, что мало
сумели от былого сохранить...
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ЕЛИЗАВЕТА БАРАНОВА

***

Так ли, так ли,
так ли, так ли –

Разбивались оземь капли.
Бились капли оземь,

оземь, –
Расколдовывалась осень.
Так ли, так ли,

так ли, так ли –
Травы сделались как пакли,
Зацвели обильно ржою
Берега реки с межою.
Так ли, так ли,

так ли, так ли –
Облаков худые кадки
По земле волочат днища,
А из них дождями прыщет.
Так ли, так ли,

так ли, так ли…
Силы в рост идти иссякли, –
Дремлет вскормленная озимь
Молоком тумана козьим.
Так ли, так ли,

так ли, так ли…
Лета сорваны спектакли, –
Облетев, раскрыли листья
Закоулки,

закулисья.
Так ли, так ли,

так ли, так ли…
Декорации размякли,
Расплылось,

размылось лето…
Так ли,

так ли,
так ли это?

***

Расколото небо на две половины,
В одной – отразились истёкшие даты,
В другой – неизвестность.
…На перья павлиньи
Похожи текстуры из облачной ваты…

Ни поздно, ни рано.
Всему своё время.
Всему бесподобному – Божие имя.
…И я ощущаю в минуты паренья
Буквально касания перьев павлиньих…

Расколото небо, –
Здесь было, там будет.
Здесь солнце, там хлещет отчаянно ливень.
Пусть путь мой к мечте обоснованно труден,
И путан,

и страшен,
и долог, и длинен,

Но я не пасую.
Ничто меня кроме
Отсутствия веры давно не тревожит,
Ведь я существую в небесном разломе
По промыслу,

воле
и милости Божьей.

Не небо, а численник племени Майя –
Направо – ещё нет,
Налево – уже да.
Но я продолжаю мечтать, понимая,

Что жизнь – это – счастье,
удача,

победа! –
Ни много, ни мало.
Не до и не после.
Сегодня! Сейчас!
Время неумолимо …
…А в небе – едва различимы

полоски –
Остатки растаявших перьев павлина…

***

Иду наощупь – ночь и гололёд.
На помощь звать в округе – бесполезно.
Дома с глазами брошенных сирот
Следят за мной до самого подъезда.
Квартал один,

другой квартал,
ещё,

Там переулок ветреный за домом.
Вооружён тот, кто оповещён,
А кто вооружён, тот застрахован.

Мороз по сердцу огненным резцом,
Дар сострадать – не знаю, уберечь как, –
Стреляет ночь фонарно мне в лицо –
Осечка.

И ещё одна
осечка.

В душе, как бронь, защитная боязнь.
Немые клёны, всматриваясь в темень,
Дрожат, как будто ночью будет казнь,
И ночью будет каждый клён расстрелян.

Над головой – созвездие цевья, –
И всякий тих,

беспомощен,
напуган,

И всякий в страхе прячется в себя,
В свой самый дальний,

самый скрытый угол. –
Стальная дверь, бетонная стена.
Дом с краю – признак скупости и скверны.
Как жажда жить опасна и сильна,
И как слабы расшатанные нервы...

***

О войне в двух словах,
Неосознанно, вскользь,
Были беды и всё –
Испарились, иссякли.

Клён беспомощно-наг,
A рябинная гроздь
Алой кровью блеснёт,
Намекая: «А так ли?».

Стынет смертью курган,
Дышит вечный огонь…
Лист сырой с тополей
Лёг на ворот петлицей.

Я тебя не отдам,
Сын, в объятия войн,
Пусть ещё не успел
Ты на свет появиться!

А война – как болезнь
У эпох, у времен, –
Смыта истина с лиц
И отравлены гены.
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Верю в то, что Бог есть,
Как в нетленный закон, –
Он осудит убийц
И воздаст убиенным!

Повествуют про грусть
И родительский страх
Самогудов-дождей
Серебрёные лютни.

О войне – знают пусть,
Знают пусть на словах
На сегодняшний день
Нерождённые люди!

***

Здесь камень на камне.
Здесь мёртвые души
Кольцом окружили руины и рухлядь.
Здесь эхо – под нами,
Здесь давит на уши,
Лишь стоит вполголоса

сдавленно ухнуть
В пустоты трущоб,

и подвалов,
и штолен.

Здесь тени проходят сквозь голые стены.
Здесь красное небо,

и красное поле,
И реки – не реки, а вскрытые вены.

Здесь окислом смертным из газовых камер
Отравлена память и воздух пропитан.
Весь мир мой – и внешний,

и внутренний – замер,
Ведь я на себе ощущаю боль пыток,
Ведь я – проводник.
Разлетается пепел,
И слышится – страшно шипит крематорий,
Как будто захвачен,

как будто оцеплен
Ещё этот смертью напичканный город, –
Как будто недавно,
Как будто сегодня…
Но вижу я – бодрствует мёртвое сердце
И бьется оно над землей благородно:
«Освенцим,

Освенцим,
Освенцим,

Освенцим»…
…Заря запоздала, как будто молилась
За души растерзанных, их именуя.
Мы все осуждаем,

ругаем,
корим власть –

Жестокую,
жалкую,

жутко-живую! –
А я – электрод.
Напряженье на грани.
Здесь души живые – в них нужно всмотреться.
И в такт им пульсирует мыслью сознанье:
«Ос-вен-цим,

Ос-вен-цим,
Ос-вен-цим,

Ос-вен-цим»…

***
Рассказ фронтовика,

основанный на реальных событиях

В двух шагах от Рейхстага привиделась мать,
В сарафане цветастом и в шали любимой.

Обознаться не мог и не мог не узнать, –
Я бегу, а она вдруг выходит из дыма…

А вокруг – преисподняя, жарит огонь –
И наружный, и внутренний – мщенья и чести.
Я бегу – а она заклинает: «Не тронь»
И фашистам грозит, и меня, будто, крестит…

…Как-то друг говорил, что увидел отца,
Рядом с ним он стоял – по-мужицки безмолвен,
И смотрел, как над раной корпит медсестра.
И до этого видел, а где вот – не помнил…

А ещё паренёк – невелик, да удал,
От сиротства ушедший на фронт добровольцем,
Утверждал, будто «братца родного видал»,
Неподвижно, в контузии, лёжа под солнцем.
Тот и спас его…

Это возможно ль понять?
Развернулось в обратную сторону время? –
От чахотки моя упокоилась мать,
А у друга отец был в атаке застрелен…

Брат за брата, за сына отец – на врага
Поднимались живые и мёртвые с ними,
Чтобы с мирных земель оккупантов прогнать, –
Их родимые земли подняться просили.

…А ещё, вспоминаю, говаривал мне
Фронтовик, в сорок пятом достигший Берлина,
Мол, погибшей своей благодарен жене,
Уберёгшей его от ранения миной…

Подтверждений рассказам я много нашёл,
Разрушая устои,

каноны
и тверди, –

Я проникся единством Отчизны с душой
И уверовал в то, что есть жизнь после смерти.

***

Мой виртуальный мир не прост, –
Стоят деревья в полный рост,
Сутуло выгнул спину мост
Над речкой шумной,

И нет ни боли, ни вражды.
«Когда-то будет так? Скажи!» –
Спрошу у ягодной межи –
Лесной вещуньи.

Высокородный чернозём
К меже осотом пригвождён,
Пропитан ливневым дождём,
Слезой и скорбью.

А вместо неба – пустота.
В ответ молчанье неспроста…
Снята с берёзы береста,
И сок льет кровью.

Вдоль луга смрад, и гарь, и чад,
След от протектора – печать.
Не знаю – плакать ли, кричать,
Или молиться.

Невиден солнечный зенит…
Как призрак, медленно скользит
Пятном белёсым из земли
Груздей грибница.



30

Людей сердца и души – твердь.
На спиле яблони – камедь.
Не знаю – жить ли, умереть,
Переродиться?

Мой виртуальный мир так прост, –
Подбросил тополь шапки гнёзд
Под облака. И в сотнях вёрст
Трава кислица.

***

Ещё раз двери отворю
В непроницаемую осень,
Где седовласый ветер косит
На пустырях угрюм-траву.
Ещё раз спешно оглянусь
На то, что не успело сбыться, –
Остаток неба – плащаница,
На ней – распятый Иисус.

Ещё раз вымолю любви,
Которой нет давно в помине,
Весну и лето – две святыни –
Хранят на крыльях журавли.

Ещё раз вспомню про завет
Библейской истины и сказки.
Как далеко ещё до Пасхи –
Не меньше миллиона лет!

Ещё раз сны остерегут
От незаслуженных пощёчин.
Мне седовласый ветер – отчим
На время межсезонных смут.

Ещё раз выберу пути
И внеземные перепутья,
В конце которых даже прутья
Сухие смогут зацвести…

Ещё раз…

***

Под лежачие камни вода не течёт –
Ни живая, ни мёртво-студеная смесь.
Я давно безвозвратно утратила счёт
Тем камням – на дороге моей их не счесть…

Сквозь забытые истины режется шрам, –
Я сводить его магией снов не берусь
Потому, что проречет мне ветер-шаман
Ту, мертвецки пьянящую, вечную грусть.

Не свирепствуй, колдун, не звони в бубенец,
Не запугивай тенью скелета ольхи, –
Я давно поняла, что на сердце рубец
У меня за свои и чужие грехи.

И мне страшно до крика и больно до слёз,
Если ночь осязаньем внушает беду.
Только жизнь – это с прошлым и будущим воз,
На который я села и вскоре сойду.

Под лежачие камни вода не течёт –
Ни святая, ни дьявольски-мутная желчь.
Предрекает мне ветер ближайший черёд
Серым камнем на землю беспомощно лечь.

Я хотела б свой век коротать у реки,
Где не ведает Бог, и не знает сам чёрт
Отчего всемогуществу их вопреки
Под лежачие камни вода не течёт…

***

Мне море не снилось, хотя я просила,
Хотя я серьезно любовью болела,
Когда вспоминала, как было красиво
В горах, где по склонам вилась изабелла.

В горах, где таинственный привкус свободы,
Смешавшийся с волей, и остр, и навязчив,
Где можно достигнуть высот небосвода,
Став чайкой над морем беспечно парящей.

Но нет, не летают несчастные люди –
Они от рожденья до смерти бескрылы,
В их жизни волшебных полётов не будет, –
Грехи тяжелы для воздушной стихии.
Но Бог с нами…

Море, забравшее душу,
Мне долго-предолго ночами не снилось,
И я сокрушалась, настойчиво руша
Безмерную горько-мирскую постылость…

Но как-то однажды, в осеннюю сырость,
Тот сон, что привиделся мне накануне,
Я вспомнила.
Море! Оно мне приснилось!
Его бирюзово-святая лагуна!

Волна за волною. Песок побережья,
И множество птиц, будто множество судеб,
И вера,

и правда,
и приступ надежды

На то, что не так безнадёжны мы – люди.

И ёмкая,
строгая,

вечная сила,
И капли расплавлено-солнечных зарев...
Уж если мне море грехи отпустило,
Отпустит и небо.
И крылья подарит…

***

Смешение времён на ёлке новогодней –
Святая простота и вычурный изыск,
Как будто долгий путь в одну секунду пройден,
Как будто двух веков традиции слились.

Стеклянный самовар узорами расписан,
Избушка без трубы,

без окон,
без дверей,

Из ваты Дед Мороз – хранитель старых истин –
И несколько лесных игрушечных зверей.

А рядом – новый шар, как символ превосходства,
Надменен, величав,

напыщен и надут,
Ведь он не из стекла,
Ведь он не разобьётся,
Случайно если вдруг игрушки упадут, –

Бессмертен.
Но, увы, никто его не любит,
Никто не заострит внимания на нём.
Извечного добра зачем-то ищут люди
От добрых прошлых лет

и правильных времён.

Смешение времён – как проба,
как проверка

Самих себя на ложь,
на фальшь,

на пустоту…
Но дрогнула-таки нарядной ёлки ветка
И…

там-та-ра-та-там –
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игрушки на полу…
И...
Замерло в груди…
Но чудо – уцелели
И старый самовар,

и домик без трубы.
…Я сплачиваю дух времён и поколений,
Держа в ладонях часть волшебной старины.

***

За контуром кремля
Совсем другая вера,
Совсем иная жизнь,
Совсем чужой закон.

Отшельники-стрижи
На небеса умело,
Зарю боготворя,
Наносят лик с икон.

Виновна ли я в том,
Что новое столетье
Несу в судьбе своей,
Похожей на протест?

Оливковый елей,
Как будто из соцветья,
Из солнца льет теплом
На православный крест.

Бесценная земля
Согрета суховеем,
Исхожена людьми,
Излюблена дождем.

Уверенна, сродни
Я тем, кто, вечность сея,
За контуром кремля
Когда-то был рожден.

И дух мой несилен,
И тяжелы доспехи.
И я, дрожа, боюсь
Дотронуться святынь –

Здесь еле дышит Русь,
Разбитая о вехи
Разнузданных времен,
О небосвода синь.

***

У синего моря стоят кипарисы
И держат высокое чистое небо…
Я тысячи раз покоряла здесь выси,
Пытаясь найти первозданное кредо.

Я видела там, в беспространстве, фантомы
Забытых,

заброшенных,
скомканных жизней.

Мы все, до единого, кем-то ведомы
К благому прозренью дорогой неближней.

А море и небо слились воедино,
Да так, что исчезли из виду границы.
И спутали космос с Землей херувимы,
И люди,

и звезды,
и вольные птицы.

И мне показалось, приснилось – не помню,
Что я – целый мир в окружающем мире,
Частица Вселенной, не будущей полной,
Когда я исчезну с планеты в помине.
Всё встало на место, всё стало как надо –
Всё сделалось вдруг

гармонично,
всецело.

И взмыла к истокам созвездий плеяда,
И стая дельфинов над морем влетела.

И я вслед за ними – внизу кипарисы –
Колоннами гладкими из диабаза.
Я знаю – достаточно правильной мысли,
И дверь потайная отыщется сразу.

***
Gran Canaria
Maspalomas

Прощай, Meloneras!
Безлунное небо
Мне нынче досталось, –
Но я не в обиде.
Никто не в обиде
Из тех, кто увидел
Атлантику ночью. –
Мне пелось

и пелось!
Прощай, Meloneras!

Прощай, Meloneras!
От юбки цыганской
Взлетали воланы
И бились парео –
Как крылья – парео –
Цветных попугаев.
К безлунью взывая,
В безлунье взлетелось!..
Прощай, Meloneras!
Прощай, Meloneras!
Слезою текилы
Омоется песня
Весёлых амигос.
Гитары амигос
На волны молились –
На ясность и пенность,
На рёв и смиренность.
Прощай, Meloneras!

Прощай, Meloneras…
На дне океана
Таится разгадка
Твоей полутайны –
Неузнанной тайны.
Салютами пальмы
Рассыпались в небе, –
И ночь разогрелась…
Прощай, Meloneras!

Прощай, Meloneras!
Безлунное сердце
Литаврою билось –
Там, там я.
Там, там я.
Там, там я.
Там, там я.
И кровь молодая
Моя, закипая,
Закатом зарделась…
Прощай, Meloneras!.
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С Т Р А Н И Ц А П А М Я Т И

АЛЕКСЕЙ ПЕСКАРЕВ
(1888 - 1935 или 1936)

из сохранившегося

НА РОДИНЕ ДАЛЕКОЙ

Ложится солнца диск на волны
И опускается за них.
Восток пустынный тьмой наполнен,
Прибоя шум у скал затих.

Фонарь свое нацелил око
На пирс, легла на камни тень,
А там, на Родине далекой,
За океаном, брезжит день.

Там время разбегаться тучам,
Там снова час крепчать ветрам,
Бежать вперед волне могучей,
Из дымки проступать хребтам.

Там час начала тихой славы,
Что дарит людям честный труд,
С которой легче им, неправым,
Придти на правый Божий суд.

Здесь ночь всегда вручает орден
Поющим с нею в унисон,
Но мне и полночь - словно полдень,
И день - как бесконечный сон.

Во след за памятью все годы
В закатный час туда иду,
Где над волнами солнце всходит
И сопок золотит гряду.

1932 г.

Как и в годы жизни поэта, так и сейчас, когда в
Сан-Франциско солнце садится, уходит за океан,
во Владивостоке, на его родине , оно восходит,
встает из-за океана.

По устным рассказам, передаваемым от
поколения к поколению дальними
родственниками Алексея Пескарева (который в
бытность его в Харбине по документам числился
как А. Малявский), он, гидролог и морской
офицер, служил в армии Колчака, и после ее
поражения и отступления остатков войск за
Иркутск, добрался до китайской границы и
покинул пределы Отечества.

Время сохранило только 3 стихотворения
Алексея Пескарева. По одним данным он умер в
Калифорнии в середине тридцатых годов, до
этого сильно простудившись во время
американской научной экспедиции к Алеутским

островам и берегам Аляски, в сотаве которой он
выполнял обязанности, связанные с его
гражданской профессией, по другим - будучи
уже больным, уехал на Аляску, где работал в
экспедиции и там трагически погиб. Стихи
любезно предоставлены родственниками второй
жены поэта, американки по происхождению,
расставшейся с ним за несколько лет до его
смерти и покинувшей этот мир в Портленде в
1947 г.

В приводимых стихотворениях сохранены
особенности авторской орфографии и
пунктуации. Часть текста сильно повреждена
водой и механическими воздействиями и не
может быть воспроизведена.

от составителя

И да вспомнятся те, кто рассеян...
[ ...]
Помнят Родину бедной, неправой,
Или праведной, наоборот,
Белокаменной и златоглавой,
С расписными столбами ворот.

Или ввергнутой в темную смуту
Погруженной в клубящийся дым
В грозный час, в роковую минуту,
Из которой выходишь седым.

Вот одни, те, которые гонят,
Вот другие, какие бегут...
Дай мне слово, как заговор крови,
Дай, как нож для срезания пут.

Я устал грохот гаубиц слышать,
В полночь слушая гром грозовой,
Ждать - защелкают пули по крыше,
Засвистят над [моей] головой.

Что мне, жизнь положившему, слава,
Если жизнь отнимал я не раз?
Если братоубийцы мы, право,
Кто же Каин, скажи мне, из нас?

Бог Всесильный, Господь Вседержитель,
Умален, сединой убелен,
Я прошу: да прозреет гонитель,
И да будет гонимый силен.

Не прошу начертать мне на камне,
Всюду рядом со мною - Твой Крест,
Но идущим под бой барабанный
По дорогам неправедных мест

Повтори, что сказал Моисею
На словах и посредством письмен,
[И] да вспомнятся те, кто рассеян,
И да будет отступник прощен...

[ ...]
дата написания неизвестна
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АНДРЕЙ ГАЛКИН

впариватель и отпаривательвпариватель и отпаривательвпариватель и отпариватель

Виртуозно впаривающий впариватель! —
Он даже бравирует
тем, как наглядно демонстрирует
грандиозно отпаривающий отпариватель.

Ну, да, — один витруозно впаривает,
другой грандиозно отпаривает!

Впрочем, на то он и отпариватель!
Конечно, на то он и впариватель!

До тех пор от них не отпаришься,
пока не ошпаришься.

реконструкция конструкцииреконструкция конструкцииреконструкция конструкции

Реконструкция
конструкции
делается
по инструкции.

Вот инструкция
для конструкции,
требующей
реконструкции.

Но для реконструкции
этой конструкции
требуется
особая инструкция.

Ну, и где же эта инструкция
по реконструкции?..
А не инструкция
самой конструкции!..

Инструкция
вот именно что
по реконструкции
этой конструкции!

сколько всегосколько всегосколько всего

вы, что же,
уже всё?!..

а мы ещё не всё
мы — всё ещё...

а те —
только-только...

им ещё
ух сколько всего!

всего-всего — хорошего
и не очень

что по-своему
тоже неплохо

в любом случае — лучше,
чем ничего

забыть себязабыть себязабыть себя

забыть себя
на парковой скамейке
на повороте
на пороге

в трамвае
в дебрях
на окраине глухой
в бездонной пустоте ничто

забыть
и никому не признаваться
что помнишь
в с ё

изучение матчастиизучение матчастиизучение матчасти

Говорят, мол, учите матчасть!
А я уж давно.

Мне об этом не надо напоминать.
Не учите меня учить матчасть!

Да если на то пошло,
я и сам кого хочешь могу научить
учить матчасть!
Да-с!

Вот и не учите меня
учить матчасть!

речёвка про мировую душуречёвка про мировую душуречёвка про мировую душу

душа мировая —
баба мировая!

эх, надушенная!..
недодушенная

замороченная
и оглоушенная

огорошенная,
но прихорошенная

было времябыло времябыло время

Эх, было время:
у меня
когда-то
не было меня.

И вот свершилось:
мне вдруг Я
явилось
из небытия!

Что ждёт тебя,
о, Я моё!
Убытие
в небытиё?..

зеницызеницызеницы

ну, как зеницы-то,
отверзаются?
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отверзаться-то отверзаются,
но как-то медленно
у иных-то — раз, и отверзлись,
и дело в шляпе

а тут не поймёшь

то вроде начинают отверзатся,
то перестают

а то опять чуточку отверзаются

вот уж и совсем было отверзлись...

а потом, глядишь, вроде как и не отверзлись,
а совсем и наоборот

уж даже и не знаю

может, зеницы у меня какие неправильные?..
вот чё-то не повезло мне с ними
вишь, отверзнуться-то как следует и то не могут

ГДЕ ЖЕ КРУЖКАГДЕ ЖЕ КРУЖКАГДЕ ЖЕ КРУЖКА

Где же кружка, не пойму...
Кружка, кружечка, цып-цып!
Кружка, слышишь? Тишина.
Ладно, хватит! Отзовись!

Только что здесь, под рукой...
Отвернёшься, — ан уж нет!
Всё бы в прятки ей играть.
Сколько ж можно! Ну, вот где?..

Кажется, мелькнула там!..
Где?.. Да вон же она, вон!
Окружай, держи, лови!
Дверь прикрой, а то уйдёт!

В угол, в угол зажимай!
Увернулась, ты смотри!
Не даётся, хоть ты что!..
Эх, ушла... Всё, перекур.

Кружка, где же ты теперь?..

ёксель-моксельёксель-моксельёксель-моксель

ну, вот опять!..
настоящая это любовь
или не настоящая, а так себе?..
кто ответит?

монетку что ли бросить?
а вдруг выпадет,
что настоящая...
или ненастоящая...
ну, и что тогда с этим делать, —
верить, не верить?..

нет, похоже, всё-таки...

а ну как вдруг оно и того...

д'ёксель-моксель!..

(опять ведь ошибусь,
как обыкновенно оно и бывает)

* * ** * ** * *

ну-ка, время, слышь, давай поживее чуть!
кляча древняя, ты еле-еле тащишься...
э, да было б нам тут что рассусоливать!
ну, давай же, шевелись, поторапливай!

да! пошло, кажись, быстрей помаленечку

а вот это уже как-то... не слишком ли?..

э, куда... стой!..

да оно понесло вообще!..

* * ** * ** * *

Типа, клич:
«дичь!»?

Угу,
могу.

Уже — несу
на чистом глазу!

Набирает зычь
мой спич-дичь!..

Аж сам дичаю:
рычу, озорничаю.

Жгу, выдаю фич!
Вот она, дичь!..

(Вбил заряд Кузмич, —
бить влёт дичь?..)

допустимое недопустимоедопустимое недопустимоедопустимое недопустимое

недопустимое
«из принципа», —
в принципе,
допустимо!..

потому как,
хоть оно и недопустимо,
но это, в принципе,
не принципиально

всё будет так

да будет так!

а так не бывает

бывает только не так
(иначе богу неинтересно)

так
вообще не бывает

но ты потерпи немного
и всё будет так

путь-жутьпуть-жутьпуть-жуть

путь
в жуть
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ан, не свернуть
(вот в чём самая-то жуть!)
а постепенно,
по чуть-чуть?..

ну, а если
этот путь —

через жуть
в суть?

пересечёмсяпересечёмсяпересечёмся

Ну, разумеется, пересечёмся!
А как же!
Да конечно же!
Легко!
Да-да, всенепременно!
Ну, ещё бы!

Вот только где бы?..
А, ну, там же, где и все —

пересечёмся
в бесконечности

по любви без любвипо любви без любвипо любви без любви

по любви
хотя и без особой любви
но, главное, что по любви,
пусть и без любви

ну, да, да, да, —
совершенно безо всякой любви

но по любви же!

Чайнику чайниковоЧайнику чайниковоЧайнику чайниково

батюшки, закипаю!
киплю!..
———
(вот, ей-богу, сам этого
не люблю,

но тут уж не поделаешь
ничего:
знамо дело, чайнику —
чайниково)

безсебятинабезсебятинабезсебятина

без тебя
не по себе

без меня
не по тебе

а без себя? —
вот уж это полный мрак!

как ни крутись,
не обойтись
никак

без себя
вообще жесть

хорошо,
что я есть

* * ** * ** * *

всё ещё
не испорченное
настроение

вот
почти что уже

и всё-таки
ещё не

хех, ну надо же?
сегодня как никогда!

ну, прям, что хочешь тут делай,
а оно чё-т по-прежнему -

ну, не испорченное,
и всё!

Художник невидимого

Художник невидимого,
мастер
нуловимейших форм и линий!

Рядом с ним,
как с бездонным колодцем,
кружится голова.

Едва посмотрев на вас,
он это заметил.

И, усмехнувшись,
уходит в свою каморку,
на двери которой
надпись мелом
(кажется, детский почерк):

МАСТЕРСКАЯ
НЕВОЗМОЖНОГО

Точка опоры

Мне точка опоры -
твоё сердце.
Ибо нами
само поднимает себя
опрокинутое мирозданье.

Едва коснувшись друг друга,
мы становимся невесомы,
проникаем в тайну полёта,
в тайну свободы от тела.

Нам дано пить из чаши солнца,
нам принадлежит вечность,
нам открыты другая земля
и другое небо.

Мы поистине всемогущи,
не поставлено нам предела.
Мы были всем на свете,
и всё было нами.
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Дирижёр

Дирижёр ломает палочку
и с диким воплем убегает.
Начинает носиться по городу,
мешая уличному движению.

Его долго и безуспешно ловят.
В результате, плюнув, все уходят пить водку,
а этот дуралей неугомонный
так и продолжает бегать.

При этом что-то, пританцовывая, напевает,
чему-то тоненько смеётся,
а то вдруг, закрыв лицо руками,
начинает безутешно плакать.

Наконец, он возвращается,
становится за пульт,
берёт новую палочку,
и концерт продолжается.

Сердце для битья

Сердце, -
оно для битья.
Для чего же ещё.
В нём и родятся удары.

Иногда, если вдруг заснёт,
его запускают ударом тока.

Что бы с ним было
и безо всех тех ударов,
которые - с разных сторон,
только успевай подставлять?..

И обо всё-то
оно больно, больно бьётся...

И пусть его бьётся,
разбивается снова и снова.

Так вечно подставлен парус
потоку ветроударов.

В этом и состоит его служба, -
пока он не сорван бурей.

Сердце, -
оно для битья.

Кормушка абсурдов

Маленькие абсурды,
плеща крылышками,
прилетают
кормиться крошками с ладони.
Смешно поталкивают друг друга.
Торопятся наклеваться.
Чтобы быстрее вырасти
в больших абсурдов, -
в тех, которые уже сами
могли бы нас
покормить с ладони.

А с этих-то что взять? -
Маленькие
абсурды.

Год Зодиака

Весна:
к пруду, полному РЫБЫ, идут напиться ОВЕН
с ТЕЛЬЦОМ.

Лето:
БЛИЗНЕЦЫ ловят РАКА на мясо, одолженное
у ЛЬВА.

Осень:
ДЕВА взвешивает на ВЕСАХ яд
СКОРПИОНА.

Зима:
СТРЕЛЕЦ в засаде ждёт КОЗЕРОГА у
источника ВОДОЛЕЯ.

А там уже —
к пруду, полному РЫБЫ, идут напиться ОВЕН
с ТЕЛЬЦОМ.

К Солнцу

Солнце, не бойся,
иди на ладонь,
хриплая Птица-Жар!
Не думай,
мне не перо твоё нужно,
просто — вера:
между тобою и мной
непобедимая нить
Ну, приручи же —
меня к себе, себя ко мне.

Солнце, клубок золотой,
покатись, покажи мне дорогу
в то ль тридевятое царство, —
не знаю куда
и на что набреду.
Знать не дано,
могу только верить тебе —
в твою мне веру.
Солнце, не бойся,
иди на ладонь мне,
иди!

* * *

Та дорога — любому-всякому,
да никто по ней сам не хаживал,
никого за собой не важивал,
не рядил гонца с поручением.
Срок ли выйдет по ней отправиться, —
так обратно ждать уже некого.
Ан такая она дороженька,
в ней всего-то одна ступенечка,
неприметный един порожечек, —
что на тот ли свет да от этого.
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НИКОЛАЙ МИЛЕШКИН

Мы рисуем детям
розовых слоников

на воздушных шариках,
Красим комнату в нежные цвета,

обставляем
улыбающимися

игрушками,
Заставляем поверить в доброту

и справедливость,
Чтобы через несколько лет

отправить их на войну
И получить свежее пушечное мясо

к нашему
новогоднему

столу.
1995

* * *

В городах -
Маленькие мы,
Просто - ты и я
Ничтожно - малые, как муравьи.
Тонкие тоннели метро
Соединяют нас,
Пронося сквозь расстояние
И плотное пространство
Пёстрой толпы,

Выбрасывая на перроны огромных залов.
Взгляд выхватывает из хаоса
Знакомые чёрточки,
Чтобы соединиться, слиться,
чтобы стать чем-то
единым и большим,
и значимым.
В городах,
в огромных городах.

1993

* * *

Р.Р.
служил
во храме
в охране

* * *

Молиться, сидя в вагоне
метро.

Услышит ли Он
сквозь толщу
земли,
бетона,
металла,
домов,
построек…
Услышит.

* * *

занимаюсь
любовью

молюсь

* * *

как хорошо
что плохо
что тебя нет рядом

* * *

б/у дни

* * *

ищу четвёртое
измерение

пятый угол

* * *

нас развело

как мост

напополам

ХАЙКУ И ТРЕХСТИШИЯ

когда размыкаются губы
становится слышно
как тикают часы

* * *

старые маршруты
по новым улицам
снег выпал

* * *

снежная ночь
полоска света из окна
лунную дорожку пересекает

* * *

аромат сандала
комнату наполнил
кошка задыхается
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В МЕТРО

I (НОЧНОЕ)

долго, долго
пустая перекатывается бутылка
по вагону безлюдному

II (ДНЕВНОЕ)

невозмутимо
пустую перекатываем бутылку
в ноги друг другу

* * *

с полураскрытым зонтом у груди
в дождь к тебе иду
букет осенний

* * *

бросил тебя
бросила меня
борьба классическая

* * *

воскресное утро
запах перегара в морозном воздухе
фонари гаснут

* * *

не заснуть
не заснуть
о тебе вспоминаю

ДРУГИЕ СТИХИ

что за любовь:

ни детей,
ни стихов

* * *

человечество –
единый организм

в московском метро
в час пик
ощущаешь это
особенно ярко

* * *
И.А.

лгу
на каждом шагу

* * *

не понимаю
я только Одного

* * *

и окна домов
в твоём городе
смотрят
твоими глазами

* * *

И.А.
я люблю
засыпать

* * *

обветшалая могила
на заброшенном кладбище

"Вечная память…"

имя стёрлось

* * *

Отчим наш…

* * *

любовь ушла

и город
опустел

* * *

И.А.
жизнь в Боге

в России

* * *

Ф.Т. и И.А.

служить
одновременно

Богу

и

России

можно ли?
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* * *

плакать уже не могу
но как-то легче
когда дождь
за окном

* * *

И.А.
некогда

как никогда

* * *

одиноко

один

Око

* * *

тише
слушать
как стучит дождь
по крыше автобуса
Санкт-Петербург – Хельсинки
между двух таможен

* * *

как можно
не быть счастливым:

на этой земле,
на этих улицах,
этой осенью

* * *

снег за окном

больше ничего не надо

* * *

бабушки у подъездов
досаждавшие
теперь не сидят
и грустно

* * *

я как все не как все

* * *

приезжай -
подарю тебе
двор
покрытый снегом

* * *

не пью

не курю

да и не люблю
никого

* * *

вечерние сумерки
августа

герань
в освещённом окне

* * *

убьюждения

* * *

размножиться бы

* * *

И. А.
я например
ничего не понимаю

и ничего -
живу

* * *

Звенигород

колокольный звон

а потом снова
сверчки

* * *

чайник на кухне

осень

* * *

станция "Юго-Западная",
конечная

как и всё
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ВЯЧЕСЛАВ ТЮНЯЕВ

СПИ, ДУША

Спи душа, не просыпайся,
Не буди себя сама,
Не стыдись и не терзайся
При отсутствии ума.

Нет ума? Да и не надо!
Меньше мыслей – крепче сон.
Соблюдай законы стада
И дерись за рацион!

СКУДЕЯ РАЗУМОМ

Наш век посредственных идей,
К большому сожалению,
Подвержен оглуплению.
Скудея разумом, везде
В географической среде
Мельчают поколения.

В сердцах пресыщенных людей
Погибло удивление.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Года летят, душе неймется –
Сомнения, как прежде, с ней, -
То загрустит, то встрепенется,
Чтоб стать свободной и… ничьей.

Стучит и замирает сердце.
Томится грешная душа.
Жизнь пробежала по инерции.
И телу суждено ветшать.

Смотреться в зеркало не надо.
Там обреченный на побег:
Хозяин в нем с тревожным взглядом,
Ветхозаветный человек.

Он раб привычек, предрассудков.
Он не в ладу с самим собой.
Ему и в зазеркалье жутко
И в яви светло-голубой.

ЛЮДИ-СТРАУСЫ

И все-таки мы люди-страусы
И прячем наши головы в песок,
Когда звучит с небесных ярусов
Предупредительный звонок.

А вне опасности – красуемся, задиристы,
Как будто думаем прожить годов четыреста.

ПРОСТРАНСТВО

Из этого пространства просто так не убежать –
То вдруг сжимается, то расширяется спонтанно.
И балансирую на кончике ножа,
Запутавшись в обрывке целлофана.

Миры сместились: треснула стена.
Уставы сотрясает ирреальность.
Натянут нерв, и – лопнула струна.
Закончилась природная лояльность.

На фоне апокалиптических примет,
Вблизи катастрофической развязки
Мне трудно соблюсти нейтралитет
И не сорвать с усталых глаз повязку.

И до конца, предпочитая планку не снижать,
Мне предстоит с собой бороться непрестанно
Среди застрявших в небоскребах горожан,
Затерянных в слоях индустриального тумана.

КОНСТАТАЦИЯ

Пред вечностью непогрешимой, непостижной,
Пресытившись благополучием престижным,
Жизнь прожигая, жгу, сжигая, жизнь,
Метнувшись в выборе одной из двух отчизн,
Отчизны дальней и отчизны ближней
Под небом синим и в пространстве нижнем.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

И когда жизнь – не шучу –
В паутине чисел,
Поддаваться не хочу
Вражьим мыслям.
То ли отправляться мне
Мыслью в пиксель?..
Волей распрямляться вне?
В высь ли? В выси!

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

Там в облаках пипетки –
След капель серебрист.
И я уже почти не я.

В коричневой беретке
Осенний фаталист –
Стою на берегу ручья.

На длинной тонкой ветке
Дрожит последний лист,
И в том листе душа моя.
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СЕРГЕЙ ГАЛКИН

ПЛЯШИ И ПОЙ
повесть

Конечно, постороннему человеку наплевать,
что электричку приняли на дальний путь. Утреннюю!
Как всегда, переполненную. Битком набитую
пассажирами. Но Максим не посторонний, ему не
наплевать. Сейчас повалит народ из вагонов, как вода
из запруды и прямо через пути. А по ним -
встречный.

Тут еще, как нарочно, туча иссиня-сизая
наползает. Вот-вот пузырем прорвется. Уже гром
погромыхивает, перекатывается утробно. Сейчас
дождь ливанет.

- Граждане пассажиры… подземным
переходом… во избежание… - катится над вокзалом
металлический голос диктора.

«Да, жди! «Во избежание…». Пойдут они
тебе по подземному… Километровый крюк делать!».

Максим даже отпрянул, уступая ринувшимся
мимо него прибывшим. Все равно какой-то мужик
мешком зацепил. Пробежал, даже не оглянулся.

Максим машинально отряхнул рукав.
«Будьте осторожны!.. Будьте осторожны!..

По первому пути грузовой поезд… Будьте
осторожны!..», - тревожно прозвучало над вокзалом.

«Ну, вот оно, чего я боялся», - подумал
Максим, живо представляя состояние машиниста
транзитного состава, под самым носом которого
перебегают пассажиры. Не машина – не затормозишь
летящую махину. Холодный пот по лицу пробьет,
пока станцию минуешь. «Куда вас несет?», - хотелось
крикнуть. Максим, конечно, не собирался кричать.
Только сжался внутренне. Хотя пора бы привыкнуть:
не первый раз видел подобное.

…Локомотив грузового поезда уже миновал
входной сигнал на станцию, показался из-за
закругления и, отчаянно свистя, шпарил на всех
парах.

Большая часть толпы с электрички
благоразумно повернула в сторону подземного
перехода. Но это благоразумные. А что прикажете
делать с остальными? Сбились пестрой кучкой,
выглядывают из-за электровоза: проскочить или не
проскочить? Попробуй объясни, что это за состояние!
Через минуту переходи себе спокойно, хоть с
перекуром посредине пути. Нет же, неинтересно! Дай
проскочить сию секунду, иначе… «Ну, куда?»…

Юное существо в модных джинсах, мотнув
кудряшками и белой изящной сумочкой на длинном
ремешке, бабочкой перелетело через
железнодорожное полотно и, виляя упругим задком,
поцокало себе высокими каблуками.

Максим чертыхнулся про себя: бесполезны
всяческие предупреждения, плакаты, объявления по
громкоговорителю. Человек живет своими
закидонами.

Финтифлюшка расхохоталась бы, узнай, как
вполне симпатичный кадр дергается из-за нее. «Псих
какой-то!» Глядя на себя со стороны, Максим мог и
сам о себе так подумать. Но тут вслед за бездумным
существом с надежной тверди платформы на
пропитанный мазутом гравий междупутного
пространства опустила неуверенную ногу согнутая
старушенция. Сползла комом подмытого грунта. В
скрюченной руке – узелок с пожитками: как бы его не
выронить…

Максиму показалось, что он увидел
напряженные сухожилия с мутноватой синевой
старческих вен. Скорее всего, почудилось, потому что
Баба-Яга прежде чем шагнуть, ухитрилась понадежнее
затянуть под подбородком пестрый бабий

платочишко, чтобы его, чего доброго, не сорвало с
головы.

Зубром зареветь хотелось. «Куда несет
человека? Чем он думает?» но крик застрял в глотке.
А бабка, благополучно спустившись с платформы,
занесла ногу над рельсом, готовясь перешагнуть его.
Спокойно, деловито, как если бы через домашний
порог, где карагод любимых внуков терпеливо
поджидает любимую бабушку.

Возможно, ничего бы и не случилось. Но,
видно, кто-то позади нее охнул, кто-то приглушенно
вскрикнул, и сознание близкой опасности молнией
поразило старуху. Она глянула в сторону
надвигающегося поезда, поднятая было нога ее
зацепилась за другую, и бабка, заживо обмирая,
кулем повалилась в междупутье.

Раздался раздирающий нервы свисток
тепловоза. «Будьте осто…» - захлебнулся гнусоватый
голос динамика. Какие-то силы толкнули было
Груздева в сторону упавшей, но и те же силы
заклинили на месте, не давая шевельнуться.
Судорогой свело всего. Обостренно, до мельчайших
деталей Максим видел, как забарахталась, пытаясь в
последнем отчаянье подняться, обессиленная страхом
бабка. Последние, едва уже осознанные движения
живого тела. Еще секунда, другая…

Она даже подняла руку с растопыренными,
негнущимися пальцами, пытаясь отгородиться от
вихря налетающей махины. Перекосился пестренький
платочишко, который мгновение назад поправляла,
сполз на шею и повис, готовый затянуться
смертельной петлей.

Да что же это? Так глупо, безрассудно,
неправдоподобно!.. Но уже не спасти, не добежать,
не выхватить… Отчаянным сигналом машинист
разрезает воздух. Что толку?

Какая-то женщина закрыла ладонями лицо,
давя вскрик…

Сейчас уже в депо на многосотенном
совещании Максим никак не мог вникнуть в суть слов
говорившего с трибуны. Происшедшее только что на
станции стояло перед глазами. «Чего меня понесло
туда? Захотелось понаблюдать за работой станции?
Понаблюдал. Даже нервы помотал себе. Ведь вроде
машинист-инструктор. Сам за десятки локомотивных
бригад ответчик, а бабку не полез спасать. Пацан ты,
а не ответчик, хоть тебе уже за тридцать».

А вобщем-то ничего не случилось. Пролетел,
прогрохотал грузовой состав мимо вокзала. Вот и все.
Секундное дело. И пыль вместе с бумажным мусором
вихрем пронеслась за последним вагоном и так же,
как всегда, откружилась, осела постепенно и
успокоилась в междупутье.

Бабка сама виновата. Никто ее не толкал под
колеса. Я-то причем тут? Каждый теперь сам по
себе… Выть хочется. Что-то бесовское вокруг,
нечеловеческое. Но с ним-то что произошло? Что-то
оглушило его, сковало, не дало шевельнуться, когда
на глазах погибала женщина, чья-то мать, чья-то
бабушка. Страх погибнуть вместе с ней?

До войны в Чечне вроде никогда не
чувствовал этого страха. Словно был вечен.
Неизмеримое пространство жизни виделось впереди.
Даже в армии кто-то погибал рядом. Будто не
взаправду. Будто в детской игре. Вот закончится
служба, поднимутся мертвые, даже растерзанные на
куски поднимутся, встанут в строй, отряхнут пыль с
пропотевших гимнастерок и пойдут по домам. Жить
всерьез. А сегодня словно сбой произошел. Треснуло
что-то в Максиме, обмякло. Опять эта картина
виделась: тряхнув рыжей шевелюрой, крепкий парень
деловито шагнул к распростертой на шпалах старухе,
наклонился и сноровисто, не произнося ни слова (да и
что говорить!), будто нашалившего ребенка,
подхватил ее на руки. Главное, молча. Не
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переубеждая. Не спрашивая разрешенья. Все равно,
мол, никаких доводов не станет слушать.

«Легонькая старушонка», - не преминул
заметить Груздев. Парень же, не забыв прихватить и
старушкин узелок, без видимых усилий вынес ее на
платформу подальше от края и, поставив на ноги,
сунул ей под мышку вещицы. Если бы он к тому же
отшлепал ее, как ребенка, забредшего в неположенное
место, никто бы не удивился, пожалуй. Знай,
сверчок… Рыжий же, озабоченно оглядев старуху и
удостоверившись, что она жива, утвердилась на своих
двоих и находится в безопасности, пробормотал что-
то, может быть, выругался, и побежал к подземному
переходу.

Бабка так и не поняла, какой такой ангел-
хранитель спустился к ней с небес и не позволил
пропасть без покаяния.

Максиму Груздеву после случившегося
показалось, будто еще долго не было транзитного
состава, словно он застопорился неожиданно в
пространстве и во времени, и в образовавшемся
промежутке из-под колес можно выхватить не одну
такую старушку с узелком, а даже, если бы они там
были, целую сотню.

Оглушая грохотом, обдавая ветром и пылью,
сотрясая перрон и прогибая неуступчивое сцепление
рельс, состав безоглядно пронесся мимо вокзала. Вот
и все, что произошло за какие-то секунды.

… - А знаете ли вы, что такое опоздать на
работу на железной дороге? – громыхал голосом
проводивший совещание заместитель начальника депо
Вихарев. – Иван Тимофеевич, - нашел он глазами
машиниста, который, озабоченно подперев рукой
подбородок, слушал среди таких же, как он, пожилых
локомотивщиков. – Скажи им, что такое опоздать на
работу или явиться в поездку после гулянки? Ты
сколько, тридцать лет отбарабанил? Ты хоть раз?..
Сиди, сиди, можешь не отвечать. Я, думаешь, тебя
спрашиваю? Слава Богу, тебя я знаю. Не один пуд
соли вместе со ржаным хлебцем, как говорится… Я
вот спрашиваю надежду нашу, молодняк. До каких
пор мы будем жеваные соски в рот совать, а вы
будете их выплевывать? А?

Кто-то заглянул в дверь и тут же осторожно
прикрыл ее.

- Вчера ко мне еще одного привели.
Свеженького, - понизил голос Захар Кириллович. –
Отстранили от поездки. Пришлось подмену вызывать.
Алкоголя вроде не обнаружили. Нет алкоголя! Как уж
это научились сегодня? Но давление-то было! И глаза
вон как у ошпаренного рака! А отчего, как вы
думаете? А?

Он прислушался, как бы ожидая подсказки,
и сам же ответил:

- От пьянки. Вот от чего. Можем ли мы
таким доверять управление поездом? А хотя бы одним
локомотивом? Можем ли мы не отстранить от поездки
человека, который в пути следования – глаза и уши
машиниста? Если, добавлю, эти глаза и уши накануне
разлюли-малину устраивали. Жизнью вольной, видите
ли, наслаждались.

- Да не устраивал я ничего, - раздался
обиженный голос с места.
Как листья от порыва ветра, разом повернулись на
него десятки голов, будто выискивая в нем нечто
необычное.

- Мне такие в колонне не нужны! –
неожиданно, как черт из табакерки, выскочил из угла
зала коротенький чернявый машинист-инструктор
Семен. И стал отрекаться от Закорятина. – К
Сенюшкину прикреплял? Прикреплял. К Ростовцеву
прикреплял? Прикреплял. Недавно уж какого
наставника ему дал: ветерана, заслуженного во всех
отношениях. А это помогло разве? Закорятина
увольнять надо, Захар Кириллович! При всем народе
говорю. Пусть по собственному желанию подает…

- Та-ак, - озабоченно протянул Захар
Кириллович.

Видно было: для него самого вывод
машиниста-инструктора стал неожиданностью.

По рядам прошел шумок.
- Так и скажи: отказываюсь от малого, - с

веселой ехидцей подхлестнули из рядов.
Кто-то засмеялся.
- Ладно, садись. Ясно! – поставил точку

Вихарев и хлопнул ладонью по краю трибуны. – Мы
тут не в шутов играем. Твоя очередь, Закорятин.
Выходи на ковер. Чтобы все тебя видели.

Максим хотел нырнуть к выходу, но
любопытства ради глянул на провинившегося, да так
и остался сидеть на месте: тот самый парень, который
спас бабку, появился сейчас перед собранием.
Отвернув лицо в сторону, как школьник, не
выучивший урока, угрюмый и заранее отвергнутый,
он стоял сейчас перед неприступно-властным
взглядом Захара Кирилловича.

- Не тяни резину. Рассказывай,
рассказывай…

- А что рассказывать? Не был я пьяный. Я,
может, вообще не пью.

- Во! Он еще и лапшу на уши вешает! –
хлопнул себя по коленке Вихарев. – Ну, гее-ррой!

Сказанное заместителем начальника депо с
иронией для Груздева обрело прямой смысл. Конечно,
герой. Вот сам-то он, старый дьявол, смог бы так: под
колеса, за чужим человеком? Максим и представить
себе не мог, чтобы тяжеловесный, с начальственным
выражением лица Захар Кириллович Вихарев кинулся
спасать даже маму родную. Может, и мог когда-то, а
теперь рыхловат, тяжел для таких дел. А если тяжел,
то какое же ты имеешь право? Впрочем, кто сейчас не
имеет прав? Все в кучу смешалось, словно после
землетрясения. За что ни возьмись, куда ни ступи.
Кто пан, тот и прав. Теперь все паны. Кто он, этот
Закорятин? Выгонят, - куда пойдет? Кто знает, что он
человека спас? Сам уже похоже забыл об этом. Суди
его теперь.

Парень, между тем, упорно молчал, как
двоечник у доски.

- Мы долго будем ждать, Закорятин? –
начальственно рявкнул Захар Кириллович.

Парень сменил ногу, тряхнул шевелюрой и
опять уставился в невидимую точку.

- Полтысячи человек ждет, а он нам тут
волосней мотает, - медленно выцедил Захар
Кириллович, и лицо его: лоб, нос, щеки стали
багроветь, словно раскаляемые изнутри. Даже шея,
напрягшись, лезла забродившим тестом из тесного
воротничка.

Он с силой грохнул кулаком по трибуне,
прорвался:

- Все! Сядь на место! Уволю, к чертовой
матери. Чтоб духу твоего не было на железной
дороге. С собственной волосней справиться не
можешь, а в кабину электровоза лезешь! Павел
Николаевич, сегодня же подготовь приказ! – властно
рявкнул он кадровику депо, который сидел за столом
президиума. – Как с меня три шкуры дерут,
понимаешь, так и я с вас буду драть! Никакой
пощады! Распустились, понимаешь.

Он еще продолжал клокотать вулканом,
извержение которого воспринималось как нечто
положенное в таких случаях. Зал виновато молчал.

«Нет, не он спасал бабку, - засомневался
Груздев. – У этого ноги у самого заплетаются. Куда
ему спасть? Мало ли встречается похожих?».

Но в тот момент, когда Закорятин,
возвращаясь к своему месту, повернулся спиной,
маленькая латунная бляшка сверкнула на хлястике
перед Максимом. Там, на перроне, когда парень,
поставив бабулю, исчезал в толпе, эта пустячная
деталь одежды запомнилась. Почему-то чересчур
никчемной показалась она на дешевым
ширпотребовском пиджаке. Значит, там, на перроне,
был все-таки Закорятин.
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Максим повернулся к машинисту своей
колонны Буслаеву.

- Виктор Николаевич, а что если этого парня
к себе взять? А то ведь выгонят…

- Какого? А, Закорятина? Дэк, Максим
Петрович, мы что ж, хуже всех? Это ж хомут на
шею…

- Хомут?..
- А то что же?..
Но Груздев уже представил, как

поднимается, как ввязывается в скандальное дело. И
Захар Кириллович непонимающе долго смотрит на
него: мол, чего он хочет, за кого ратует? Уже чуть не
въявь крутилась, жгла кровь сцена перепалки.

Место Вихарева, между тем, на трибуне
занял общественный инспектор Есауленко. Когда-то в
молодости гремел по всей дороге. Печать прежней
славы до сих пор неким сиянием витала на его рано
облысевшем челе, хотя многие уже не помнили, чем
он был знаменит. И говорит он уже не о Закорятине,
а о чем-то другом. Да, о грязи в бытовках
ремонтников говорит. У них там и огрызки яблок, и
окурки на полу… «Так ведь о Закорятине же не
закончили. Ну, хорош! Опять ты не успел, Максим
Петрович? Все слова жевал. Вот и глотай теперь,
сколько влезет. А на улице дождь, небось, давно
прошел. Солнышко и ветерок свежий. Красота! Не то
что тут, в духотище… Был бы тебе свежий ветерок,
если бы не этот парень. Ты ж, мужик, ближе всех
находился. Что же не кинулся? Она же, бабка-то, -
чья-то мать, а не чучело с узелком под мышкой. И
тебя он спас – совесть твою. Или какая там совесть?
У кого она нынче? Говорят, уж понятия такого нет.
Один копчик остался…».

Передовик высказался, как облегчился.
Собрал бумажки, покидая трибуну. Под ложечкой у
Максима сладко засосало, как в детстве перед
кулачной стычкой. Поднимая руку, вскочил с места.
Ему кивнули из президиума, приглашая к трибуне.

- Я с места скажу.
- А то поднимайся сюда, чтоб тебя видели, -

неожиданно добродушно предложил Захар
Кириллович.

Он выпустил пар и теперь мог позволить
себе благодушествовать. Груздева он ценил. И сейчас,
сам не замечая, старался подыграть ему, как бы
похлопать лишний раз по плечу панибратски.

- Поднимайся!
- Нет, я с места.
- Ну, как желаешь. У нас демократия…
В зале поутихли. Знали: Груздев словами не

кидается.
- Я о Закорятине…
- Ну, и что ты о нем добавишь? – выпучил

глаза Захар Кириллович. – Сколько ж воду в ступе
толочь?

- Мы и не толкли еще. Нельзя же людьми
бросаться.

Вихарев даже привстал. Долго смотрел со
своего места на машиниста-инструктора.

- Что-то я тебя не узнаю сегодня. Ты прямо
как при советской власти газетную передовицу
читаешь. Глянь в окно. Я старый, и то
приглядываюсь. Кто сейчас об этом самом отдельном
человеке думает? Покажи пальцем. Покажи, покажи!
Не стесняйся… Нам с тобой знаешь, что нужно?
Безопасность движенья нужна… А что касается
твоего человека, - он выделил слово «твоего», - ты
газеты читаешь? Объявления в них: требуются
специалисты, уволенных по нетрезвой статье –
просьба не беспокоить. Ясно? Это вот такой
масюсенький предпринимателишко просит не
беспокоить. А у нас не какая-нибудь контора. У нас –
держава железнодорожная. И все. Закругляйся. Куда-
то не туда ты сегодня санки гнешь. Поднялся – прямо
этот, как его, адвокат такой был…

- Плевако, - подсказали с места.

- Во, - удовлетворенно ухватился Вихарев, -
этот Плевака.

В голосе его от слова к слову появлялась
уступчивая мягкость. Он готов был улыбаться, будто
уговаривал неразумного, но послушного дитя. А
такого только и надо с присказкой, с лаской, пока оно
само не вошло в разум, пока еще капризничает по
всяким пустякам.

- Вот, право, угомону на тебя нет… Ну, все,
что ль?

- Захар Кириллович, я возьму Закорятина к
себе в колонну, - вдруг произнес Груздев. – Мы тут с
машинистами посоветовались, - он кивнул для
крепости на задние ряды, рискуя, однако, услышать
возраженья.

Но никто не подвел его. Зато Вихарев,
кажется, поперхнулся, уперся кулаками в стол, будто
домкратами. В одну сторону зыркнул, в другую,
сощурился ядовито:

- А хто? – выдохнул и багроветь начал. – Ты,
что ль, за меня, ежели что случится, на ковре у
начальства вошью вертеться будешь? Ты, Груздев,
будешь вертеться? Я тебя спрашиваю…

И как закричит:
- Хва-тит! Партизанщину тут у меня

вздумали разводить! Человеков воспитывать… Это
прежде тетешкались, человеков делали на
производстве. Доделались. Дочесались. В обратную
сторону развернулись. Туда не доехали, обратно б
доехать, а то посреди дороги растянемся. Нам не
человека, нам всех, - полторы тысячи, - людьми
делать. Может, и нас с вами. Все! Собранье
закончено. До свиданья, - неожиданно заключил он.

Народ зашевелился, зашумел, захлопал
креслами, потянулся к выходу. Груздев опустился
было на свое место, но тут же спохватился и
поднялся, ища глазами Закорятина. Только теперь
понял, как себя по рукам и ногам связал.

- Что мы с ним будем делать, Максим
Петрович? – укоряющее глянул рябоватый машинист
из колонны.

Груздев и сам не знал еще. Задиристым
петушком пробился к нему Семен Яковлевич, схватил
за руку, начал трясти дурашливо:

- Подгузники не забудь купить ему. По
телевизору хорошие рекламируют.

- Спасибо, Семен, спасибо… Купим…
Максиму хотелось шугануть эту настырную

морду.
- Всегда к услугам! – скорчился в ухмылке

Семен. Как-никак Груздев перебежал ему дорогу.
Но Максим уже не думал о Семене и о том,

что тот о нем скажет. Разглядел в людском потоке
Закорятина, вид его оказался далеко не бравым. Не
удивительно: будто сквозь мясорубку пропустили. Не
лучшие минуты пережил.

- Будешь у меня в локомотивной колонне?..
Ну, что? Согласен?

Закорятин словно не слышал Максима.
- Ну и Захар Кирилыч! Ну и мужик! На

съеденье бросил, - твердил себе под нос. – На
закручивание гаек. Но за что? За что? – повторял он.

Похоже милость Максима ничуть не трогала
его. Главное, те, с кем работал, предали…

Последние рабочие тянулись из зала. Максим
коснулся Закорятина:

- Пошли на воздух. Не такое бывает…
Парень находился с состоянии, когда его

можно было, как теленка, вести куда угодно. -
Пойдем-ка заглянем к Вихареву, потолкуем… Пока
железо горячо.

- К кому? – вытаращился Закорятин. – Да я
его… Я его видеть не хочу! Никогда! – жесткость и
решимость к нему вернулись.

Но пошел рядом с Максимом. По инерции.

…Молча пересекли деповский двор…
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Ливня будто и не было. Вода впиталась в
прикатанный, утоптанный шлак. В двух-трех местах
тонкие прозрачные лужицы поблескивали на солнце.
Парило. Теплый влажный воздух был пропитан
полынью, мазутом, еще какими-то запахами, в
которых угадывался аромат цветущей липы и
металлический привкус ржавчины. Свистки, лязг
подаваемых под сортировку вагонов, шипение
сжатого воздуха…

- Ты вот что, Юр, как тебя по батюшке-то?
Петрович? Ну, вот – отцы у нас тезки…

- Да ладно…
- Что, отца не было, что ли? Не горячись, -

на ходу говорил Максим, подходя с ним к
кирпичному двухэтажному зданию конторы. – Я
поговорю с Вихаревым, а там решим, как жить…
Посиди вон там на скамейке… Быстро вернусь.

«И зачем я его одного оставил? «Посиди…
Быстро вернусь…» Когда вернулся, Закорятина на
месте не оказалось. Кинулся в одну сторону, в
другую – бесполезно! Наткнулся на конопатого,
остроносенького паренька-художника. Тот возился
над фанерным стендом «Окно объявлений».

- Смехом по помехам, Максим Петрович! – с
мальчишеским удальством воскликнул он. – Это мы
тех, кто электроэнергию не экономит… Они у нас
закрутятся. Правильно, Максим Петрович? – паренек
явно ждал одобрения.

Хорошо быть наивным и верить, что какие-
то размалеванные карикатуры что-то исправят в этом
сумасшедшем мире.

- Ты парня не видал на лавочке?
- Рыжий, да? – догадливо уточнил художник.

– Дав-но-о смылся. Я еще хотел попросить его помочь
лист присобачить.

Максим кивнул рассеянно. «Вот и суй свой
нос, куда не следует, спасатель хренов, - ругнул он
себя. – Всё, всё, всё… Не мне это нужно. У меня –
выходной». Подумал и душа запела.

Максим выходного каждый раз ждал, планы
строил, но так и не научился использовать, как
следует. Не без удовольствия сейчас вдохнул свежий
воздух, прищурясь, глянул на солнце, на словно
развешанные по небу кипельные облака. Есть радость
в выходном дне: не надо торопиться в поездку,
копаться в бумагах, подсчитывать расход
электроэнергии, дизельного топлива. Не надо,
наконец, никого прорабатывать, требовать объяснение
за превышение скорости или, наоборот, за остановку
на перегоне.

«Ну все! Хватит! Размечтался. Надо в отдел
кадров забежать, чтобы повременили с приказом об
увольнении Закорятина. А то еще дров наломают».

В отделе кадров Максим встретил
укоризненные глаза Дарьи Сергеевны Трубачевой.

- И зачем вы, Максим Петрович, за какого-то
забулдыгу горой встаете? Знаете, что вас все
уважают, к вам прислушиваются, вот вы и решили на
нервах у Захара Кирилловича поиграть.

- Вы что, тоже были на совещании?
- Не вам же одним. И мы бываем.
- Не велика привилегия. А что случилось?
За вечную озабоченность и постоянное

стремление влезть в душу каждого, кто к ней
обращался, Дарью Сергеевну Трубачеву в депо звали
«матерью». Всех ей хотелось на истинный путь
направить.

- Так что же, спрашиваю, случилось-то? –
повторил Максим.

- Да ничего не случилось, - пожала она
полными плечами, - что у нас с вами может
случиться? Ваш Закорятин – прямо гроза какая-то, а
не человек. Вперед вас забежал… Чумной малый. Вот
заявленье. Бросил. «По собственному желанию…»
Сами, грит, документы вышлите, когда затребуют. А

кто и когда затребует, ничего не объяснил. Ни слова
слушать не стал! – она обидчиво заморгала, понизила
голос до шепота. – Ужас, ужас!..

Женщине хотелось выговориться, отвести
душу.

- Неблагодарный пошел народ, очень
неблагодарный. Я раз за одного такого заступилась, а
он, негодяй, знаете, что выкинул? Вы даже себе
представить не можете! Он напился пьяный и дома…
Нет, вы поймите, дома на мать родную руку поднял!
– она сделала круглые глаза и какое-то время молча
смотрела на Максима, будто пораженная
неблагодарностью всего человечества.

- Дайте-ка, я взгляну на заявление, - Максим
протянул руку к исписанному сбивчивым почерком
тетрадочному листку. Все правильно: «…прошу
уволить по собственному желанию». – А его личное
дело можно на минуточку?

- Что смотреть-то? Наизусть скажу всю его
биографию, - снова заговорила Дарья Сергеевна,
подавая канцелярскую папку с надписью «Закорятин
Юрий Петрович». – Только год рождения точно не
назову да имена отца и матери, а так… У-уу… Все
они видны, как мухи на тарелке. Закорятин твой,
небось, окончил восемь классов, дальше учиться не
стал. Отца у него вроде бы нет. Бросил. На севере,
что ли… И что мать одна-одинешенька с ним сделает?
Вот и пырнула в училище, или как сейчас модно
говорить, - в колледж.

- А вот у него тут сказано «… мать умерла,
когда был маленьким». Так что без матери рос
пацаненок. А это, уважаемая Дарья Сергеевна, не
фунт изюму.

- Правда? – выставила кадровичка свою
картинную печаль. – А я и не знала. Спутала, значит,
с кем-то. Ну вот, кто ж их без матери жить научит?
А, небось, уже сам отец. Дочка у него, вроде. Так?
Сам чему-то дитя учить должен.

- Где тут адрес его, на всякий случай? Ах,
вот…

- Ай в гости к нему собрался?
«А это мысль!» - подумал Максим. - Я пока

с собой возьму заявление. Хорошо? Попробую
заняться с парнем, - свернул он разговор.

- Не потеряй. А то скандалу не оберешься.
Еще и накажут, - услышал вслед.

Максим развернул на улице клочок бумажки
с наспех нацарапанным на ней адресом Закорятина.
«Да, далековато добираться! По нашим-то дорогам.
Впрочем, возможно и автолайны есть? Хотя зачем я
заявлюсь к малому? – вдруг засомневался Максим, -
что скажу? «Здрас-сте, Юрий Петрович».

«Мое почтенье, скажет. Зачем пожаловали?
С проверочкой? А не хотели бы вы, Максим
Петрович, пойти… Куда бы вам пойти, чтобы мозоли
не натереть? И вообще, что ты присосался ко мне,
начальник? Знать я тебя не знал, и знать не хочу. Не
веришь? Погляди на улицу. Там жизнь давно другая,
не как при советах, когда чуть вправо, чуть влево, -
волокут на партийное собрание. А ты хочешь со
мной, как с пацаном».

А что? Действительно, жизнь другая. Пляши
и пой. Никто тебя не одернет. Даже по зубам кому
дашь, полиция сделает вид, будто не заметила. Нет,
не поеду!..

Привокзальная площадь успела высохнуть от
дождя, и за проносящимися по ней автомобилями
вихрилась пыль. Важно разворачивались
троллейбусы. Таксисты высматривали выгодных
клиентов. С двумя тяжеленными чемоданами, один из
которых перехвачен брючным ремнем, расхристанный
и распаренный, шмыгая ботинками по асфальту,
пытался поспеть на поезд плотный мужик.
Замученными глазами натолкнулся на сочувствующий
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взгляд Максима и только головой мотнул
сокрушенно. Мол, конец! На последнем издыханье.

- Помочь? – машинально отреагировал
Груздев.

Толстяк поморщился: мол, не до шуток
твоих. Кто в наше время, да еще на вокзале,
вызовется подсобить? «За насмешку принял, -
усмехнулся Максим. – Вот так же и Закорятин. И
вообще, зря связываюсь с заявлением».

Вскочил в троллейбус, рухнул на сиденье.
«Что-то не так делаю». А что, - не мог понять. Вроде
бы надо найти этого рыжего, все точки по местам
расставить, и выходной жалко.

На следующей остановке подсел один из
деповских. Тоже на собрании был.

- Привет! Груздев, слушай! – начал с места в
карьер. – И чего это тебе больше всех надо? А? – он
произнес почти шепотом, но слова прозвучали, как
хлыстом по лицу. И в глазах – застарелая обида.

Знакомый. А как зовут, Максим под
расстрелом бы не вспомнил.

- Вы чего-то не поняли? – пробормотал на
всякий случай.

- А чего-то ты меня на «Вы»-то? На «Вы»-то,
гляди-ка! Во культурные. Я тоже в институте учился.
Да я его бросил. Кому он сейчас нужен – институт
твой? Щас во, что нужно, - выразительно потер
пальцы. – Закорятин, небось, на лапу не положил, вы
его и разложили.

- Ты откуда сорвался? – вскипел Максим.
- Откуда и ты!
Бывают же такие дурацкие знакомства!

Единственный раз, может, словом перебросились. Но
как авоськой за пуговицу зацепились. Оказались на
одном предприятии. Каждый раз при встрече
«здрасте» - «здрасте». То ли слесарь в депо, то ли
электрик… теперь считает, что имеет право мне свое
мнение высказать.

- Очень содержательный разговор, - поднялся
Максим, - разреши-ка, выйду.

Рука Максима непроизвольно задержалась на
плече знакомого. Так хотелось врезать! Едва
сдержался. «Живи, друг…». «Лучше пешком
пройдусь». И выскочил из троллейбуса.

На углу под густым каштаном торговали
квасом. Прицеп на двух колесах, а на нем
металлическая оранжевая бочка. На пузатых боках
печатными буквами «КВАСЪ» с твердым знаком на
конце. Для форсу. Возле начищенного медного крана
– румяная пышнотелая тетка в цветастом сарафане.
«Попей кваску, разгони тоску!»- припевает. Прямо
как зазывала в цирке. Бурого медведя не хватает для
полной картины.

Народ смотрит, как на представление.
Останавливается. Кто стакан, кто маленькую, а кто и
большую кружку опрокидывает в себя. Крякают от
удовольствия. Жара.

- Ух, хорош! Эт он с чем же у вас?
- Он у нас с медком, с хренком, пей, не

будешь дураком! –наслаждается продавщица.
На всех у нее есть улыбка, каждому слово

находит. Очередишка выстроилась.
- Пивка бы лучше, - мечтательно морщится

суховатый мужичок из очереди.
- Кто ж против? Все киоски пивом набиты. А

русский квас только у нас.
- Киоски набиты, да карман с дырками.
- Ну, милый, жену проси, чтоб зашила.
- Хорошо бы, да не изобрели таких ниток на

российских мужиков.
- Не те дырки, значит. Штаны порвутся, и

нитки найдутся, - бойко парировала женщина.
Максим заслушался, чуть про квас не забыл.
- А тебе что, молодой человек?

- Мне какую побольше…
- Налила б ведро, да самой пить не из чего, -

нашлась продавщица.
В скромном напитке, и правда, сладость

меда с острой горечью хрена. А крепость дрожжей в
нос шибает. Не успел допить, едва не поперхнулся:
услышал голос, узнавая и не узнавая его… Голос,
который произнес его имя. Она – жена бывшая! Сто
лет не видел.

- Максим! – подошла, как ни в чем не
бывало, и сразу, - познакомься, это Лёнчик из нашего
отдела. Вышли вот прошвырнуться в обед.
Познакомься, Лёнчик, это мой бывший муж.

Она замолчала, пытаясь улыбаться. В улыбке
виделось нечто растерянное. Хотела что-то сказать,
но близкое присутствие Лёнчика действовало на нее,
сдерживало.

Максим заметил, что еще держит в руке
кружку. Наверное, еще улыбка не сходила с лица.
Выплеснул под каштан остатки кваса.

- Как ты?
- Ничего. А ты?
- Нормально. Ладно, пока! – кивнул Максим

мрачнея и пошел, не оглядываясь.
В присутствии чужого человека даже о

дочери не стал спрашивать. А обмениваться пустыми
фразами… пусть кто хочет обменивается.

Пересек улицу: лишь бы поскорее подальше
уйти. В табачном киоске машинально купил сигарет.
Захотелось курить. Раскрыл пачку, попросил огонька
у встречного. Тот пожал плечами, мол, не по адресу.
Максим хотел швырнуть пачку в урну. Сдержался. В
карман спрятал. Три месяца не курил…

Целая туча поднялась внутри. Будто пыль от
пронесшегося по проселочной дороге грузовика.
Перебирай теперь эти пылинки, перекладывай хоть
слева направо, хоть справа налево. Всё! Всё! Всё!..
радуйся, что жизнь прекрасна и удивительна. Что
отрезано, - не прилепишь.

…Это случилось на следующие сутки после
ее дня рождения. Остались вдвоем. Дочь у бабки с
дедом. Сели поужинать по-семейному, телевизор
включили. Вдруг звонок в дверь. «Кого-то несет».
Принесло поддатого соседа. Максим хотел его
развернуть, жена перехватила:

- Ах, Олег, Олег! Ты что же вчера не
приходил?

- А я сегодня пришел. Вот тебе к дню
рождения подарок – куклу.

- Ой, у нас же ничего нет, а по этому поводу
не мешало бы… Максим! – умоляющий взгляд.

И Максим, доверчивая душа, шапку в охапку
и – в магазин.

- Посидите, я сейчас!..
Вернулся сияющий, как пятак начищенный.

Как ни ублажить хорошего соседа? А хороший сосед
его любимую жену за обнаженную ляжку держит. Как
бы невзначай. Но уже и она, и он как-то паскудно,
вроде бы заговорщически, хихикают, и рожи у них
распаренные, будто из бани. Сразу и не сообразилось.
Очень уж верил жене, как вот собственному сердцу,
например. Разве можно подумать, что в какой-то
момент оно откажет, остановится? То, что по телику
показывают всякую чернуху, блядство всякое, -
воспринималось отстраненно, вроде выдумки, а тут
реальность. Свои: родная жена, сосед по подъезду, с
которым здоровались всякий раз, каждый день друг
другу в глаза смотрели…

Водку по рюмкам разлил. Это какие-то
секунды, мгновения. И тут, как до жирафа… Волна
омерзения охватила. Хрястнул рюмкой об пол.
Мокрое пятно на полу.

Максим удивлялся после: почему не схватил
что-то тяжелое? Почему не кинулся на жену? На
соседа? Тот еще пьяненько и двусмысленно
ухмылялся. Всей рожей говорил, что они все успели,
пока он мотался в магазин. Что уже ничего не
вернешь.
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Вот это вот, что ничего уже не вернешь,
скорее всего, и остановило. Не было смысла рвать на
себе волосы, бушевать, бросаться с ножом или
стулом. В любом случае, это становилось смешно.
Максим понял, что жена уже не с ним. И никогда не
будет с ним, как раньше. Стену эту не обойти, не
перепрыгнуть.

А надо ли сейчас больше года спустя
перемалывать в себе перемолотое? Тем более, что
сосед уже умер. От пьянки.

Максим шел неизвестно куда. Лишь бы идти.
Не думал, что встреча с бывшей женой так
ошарашит. Ребенок вспомнился. Впрочем, он и не
забывался. Не успеешь оглянуться, девочка в первый
класс пойдет. Кровинка моя. Самый близкий человек.
И этот близкий фактически не знал отца. Это теща с
тестем: «Не травмируйте ребенка!». Максим боялся
травмировать, но и свою бывшую не мог видеть после
случившегося. Не мог и все.

А теперь вот «Познакомься, это Лёнчик из
нашего отдела…». Других слов не придумала.

Плевать бы на все, не будь ребенка. Максим
сам воспитывался без отца.

«Нет, не такая тебе нужна жена, сынок», -
как-то обмолвилась мать. Вот и матери нет, и нет
семьи, нет дочери, никого нет вокруг. Только работа.

Максим обнаружил себя в городском парке.
Не заметил как зашел, с какой стороны. По густой
траве выбрался на тропинку, вившуюся между
зарослями молодняка. На дороге пыль, а тут листья
на деревьях не успели обсохнуть, хранили дождевую
влагу.

Отстраняя ветки, вышел к летнему кафе в
тень старых парковых лип. Их темные кроны едва
пропускали свет. Золотые бляшки играли под ногами
на мраморной пестроте плит, на вытоптанных
залысинах земли.

При кажущейся тишине в парке свиристело,
пищало, ликовала всякая живность. В мелкой траве
нарисовался зяблик. Почти у самых ног. Поглядывал
на Максима то одним, то другим глазом, словно
пытался что-то произнести.

Издалека от центральной эстрады тяжело
пробивался гром музыки.

У пивного ларька – кучка народа. В
основном мужики. Хотел пройти мимо, голос от
стойки:

- Причаливай, Максим Петрович.
Вот что значит судьба! Тот же самый

знакомый. Как его – Витька или Венька? Мало того,
что в троллейбусе настроенье портил, он уже тут как
тут.

- Бери стакан, - зовет, - а то мне две бутылки
много…

- Пей, пей! Я своего… Максим расчистил
перед собой пространство на краю стола, отодвинул
забытую кем-то свернутую газетку, смахнул окурок.
Вспомнил он, дед в деревне, садясь за стол обедать,
прежде всего крестился в святой угол на иконы,
потом ложку брал. А тут из-за стола бегают за угол,
отлить.

Перекинувшись парой-другой фраз, Максим
вырулил все-таки к разговору в троллейбусе. Чего,
мол, не понравилось? Я ж хотел защитить Закорятина.

Глаза мужика вдруг стали желтыми, вот-вот
задымятся.

- Он мне по хрену, ваш Закорятин. И вам
всем он по хрену! Мне ваша подлянка противна. Вы,
начальство, только себя и любите показывать. Один
при всех крест-накрест до смерти сечет. Другому
защитить – кишка тонка. Но главное – каждому
глубоко плевать на простого работягу. Что при
Советах, что теперь. Теперь, может, еще хуже.
Раньше начальник отделения разве мог бы себе
трехэтажный особняк отгрохать? В наглую. У всех на
глазах! А тут, видишь ли, отгрохал, посмотрел:

подъезд к особняку не понравился. Переделать
заставил. А за чей счет? Не видишь? Это ж самодур.

Максим не видел. Он вообще не знал, что
начальник отделения дороги хоромы возвел.

Не первый раз на себя удивлялся: не
интересуют чужие дворцы. Хоть целый город
отгрохай. Не интересны ему и люди подобные.
Барахольщики. Плевать на них. Лишь бы от работы
не отрывали. А тут старый знакомец в угол зажал:

- Все вы грамотные правдолюбцы на людях.
А по отдельности вам чихать на все. Не-на-вижу!
Никому простой работяга не нужен. А хрен вы без
него что сделаете…

На них стали оборачиваться.
- Послушай, а что ты на меня-то окрысился?

Я тебе что, - начальство? Чиновник? У меня есть
колонна локомотивных бригад. Я и отвечаю за них…
Забот побольше, чем у твоего работяги… Кстати,
прости, как тебя зовут? – неожиданно остановился
Максим.

Собеседник выпялился еще больше:
- Не знаешь, как зовут меня? Ха-ха-ха! Ну,

Максим Петрович, ты даешь.
- Извини, забыл, – разве с тобой такого не

бывает?
- Правда, забыл? Петькой меня зовут.

Петром Петровичем. Мы же с тобой у Клавки на
свадьбе дружками были. Клавку-то хоть помнишь?
Наши тетки – тетя Саша и тетя Дуся доводятся друг
другу двоюродными сестрами. А мы с тобой, хоть и
вода на киселе, а родня все-таки. Как же ты меня не
помнишь?

- А хрен ее знает, как? – с каким-то внезапно
бесшабашным ужасом произнес Максим. – Родню
забыл!.. Тепловоз с электровозом – помню. Всякие
шарики-подшипники, передачи, киловатты, - все
помню, а вот родню свою… Ты сам-то всех помнишь?

Петр замолчал, соображая. Видимо, и ему
такой вопрос в новинку. Прежняя нахрапистость
слетела:

- Я, знаешь, малый, тоже не всех помню. Но
я-то, я-то поддаю, - оживился Петр, оправдывая себя,
- а ты-то?.. Я вроде никогда не замечал…

- Все равно пропили мы память, стало быть.
Оттого и разваливаемся.

- Ты бы как-нибудь заходил ко мне в гости-
то. Нюрка-то рада б была, да и ребятишек моих
посмотрел бы, - горячо приглашал Петр, когда пиво
допивали. – Придешь?

- Приду, приду… - жал руку Максим, а где-
то в самом нутре чувствовал всем своим существом,
что никогда не соберется в гости к Петьке с его
Нюркой, будь они хоть трижды родные. Не припекло,
знать. Вот когда припечет, может, и захочешь
отыскать самого распоследнего родственника. И
будешь несказанно рад ему. «Надо же! Родню
позабыл!..»

«А Петька-то действительно – родственник.
Хоть и дальний. Мимо него проходил, отворачивался.
Будто сам голубых кровей. Странна жизнь… Почему
же иные до мелочей помнят каждый свой день, не
говоря уже о близких – тетках, дядьках, племянниках,
кто из них когда родился, куда учиться пошел, с кем
и где переспал. Даже кто кому глазки строил от иного
человеческого взора не ускользает. Да тот же этот
Петрович!.. Гляди, как он повернул, разнервничался
из-за обсуждения Закорятина. Отношение к простому
работяге задело. Мол, все мы одна семья и другой
нету». Такие вот мысли бродили в голове Максима
пока они с Петровичем о том о сем толковали. А ведь
какой-нибудь час-другой назад чуть по физиономии
ему не съездил. «Чудны дела твои, Господи…»

С Петровичем у пивного прилавка
расстались. Чуть слеза не прошибла по пьянке. И как
мог забыть родственника? Дожил. Хотя, какая пьянка?
Одно пиво. Оно всегда в голове кавардак устраивает,
в размышления бросает. Всех обнять хочется. Не
жизнь, а сказка. Направо пойдешь – напоят, налево –
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в гости попадешь. Тоже выпивкой закончится. Прямо
– родственника встретишь: опять пьянка.

...Домой шел. Тут-то она и обогнала его.
Цок! Цок! – каблуки. Словно током пробило сверху
донизу. И откуда только взялась? За ней было
метнулся, будто головой в пропасть.

- Девушка!.. – а сам еще не знает зачем
окликнул, что сказать собирался.

Она вопросительно оглянулась.
- Я вот иду и думаю… - Максим

лихорадочно соображал о чем он думает, чтобы не
спугнуть словом, не разрушить тот самый
единственно выпавший момент, за которым не примет
за обычного уличного дурачка, репьем пристающего к
любой прохожей юбке. Но в мозгах словно
заклинило: так и не успел сказать ничего путного: из-
за угла пятиэтажки показалась неторопливая фигура
старика, опирающегося на добротную трость.
Цепким, совсем не стариковским взглядом старик
оценил ситуацию:

- Валя, а я вышел тебя встретить, -
неожиданно мягко произнес он.

Максим почему-то почувствовал себя чужим
и лишним.

- Всего доброго, - успел он сказать вслед
Валентине, чтобы не показаться растерявшимся
мальчишкой.

- Иду, иду! – словно встрепенувшись, быстро
отозвалась она, успев кивнуть Максиму в ответ на его
пожелание.

Отец или муж? Чувство ревности
заворошилось внутри. Но все равно оно радостью
наполнило все существо Максима. Он даже
приостановился было, незаметно провожая взглядом
Валентину с ее спутником, стараясь запомнить номер
подъезда, в который они вошли. Подъезд как подъезд
с обшарпанной деревянной дверью, но внезапно этот
подъезд приобрел какую-то значительность для
Максима, и словно какой особый знак обозначился на
его двери.

«Ну и что будем делать? – спросил он сам
себя. – А ничего, дорогой Максим Петрович. Сейчас
придешь в свою холостяцкую квартиру, перекусишь
на скорую руку, заляжешь на диван, врубишь
проклятый ящик и будешь безмозгло глазеть
очередной детектив.

И это называется выходной?»

Ни звонить ни к кому, никуда ни заходить не
хотелось, словно опасался нарушить в себе то
состояние, какое возникло при встрече с Валентиной.
Он еще и еще раз пытался вспомнить ее лицо,
фигуру, походку, малейшие черточки так или иначе
связанные с ней. Бесполезно. Лишь в душе какая-то
сладкая отрава. Живи и радуйся: не каждый день
такие встречи. Но что теперь делать? Торчать возле
подъезда и ждать когда выйдет? А если ей незачем
сегодня появляться на улице? А если она замужем за
этим самым крепким стариком? Разве мало теперь
подобного? Мысль эта резанула ревностью, как
ножиком по живому, будто кто собственность отнять
пытался. Ну ты хорош, Максим! Кому рассказать – не
поверят. Себе-то с трудом верится. То мучился от
того, что не ты бабку спас, то подобно подростку
чувственной истомой исходишь.

Какими бы мыслями ни отвлекал себя
Максим, все они сворачивали к одному: как теперь
встретиться с Валентиной. Пусть замужем за
стариком, пусть хоть за самим чертом, лишь бы еще
разок увидеть. Неужели так хороша? Вспомнилось,
мужики рассказывали, как из-за баб вешались,
состояния проигрывали, стрелялись. Похоже, из таких
Валентина. Но состоянья нет, пистолета тоже, а
веревку еще купить надо.

Бог знает что накрутил себе Максим дома.
Никогда не пил в одиночку, а тут достал из буфета
остатки водки: от какого-то праздника в бутылке

оставалась, принял на еще неперебродившее пиво.
Лучше не стало.

Весь следующий день лил дождь. Народ с
утра в плащах, с зонтами. В троллейбус едва
протиснешься. Максиму показалось – Валентина
мелькнула на выходе. Прозрачный дождевик с
капюшоном на голове. Не удалось хорошо
рассмотреть: народу полно, не повернуться.

Ну точно ж она! Максим хотел выскочить
следом, но понял, что опаздывает на планерку и,
чертыхнувшись про себя, поехал на работу. Впрочем,
это могла быть никакая не Валя, просто
померещилось, - успокаивал себя весь день. Хорошо,
что никому не рассказывал. Засмеяли бы.

- Ну, как твой крестник-то? – мимоходом
поинтересовался Мишка Елагин. Такой же машинист-
инструктор, как и Максим.

- Какой крестник? – не сразу врубился
Груздев.

- Ты что? Уже забыл его?
- Ах, ты о Закорятине! Какой он мой

крестник? Я его не крестил. Это вы его окрестили.
Ну, конечно, не ты лично. Не хотел бы я оказаться в
его шкуре перед народом.

- И ты пожалел?.. – усмехнулся Елагин. –
Это ж себе крест на шею…

- Послушай, - не сдержался Максим. – А
если б ты видел, как этот малый на твоих глазах
бабку выхватил из-под локомотива? – он испытующе
посмотрел на Елагина. - Никого не спрашивал – лез
под колеса. А мы его – выгнать, выгнать…

- Это он тебе рассказывал? – засомневался
Мишка.

- Да сам я видел. Своими глазами. На
станции утром.

- Ну не знаю, - смутился Елагин. – Это он
перед тобой гарцевал. – Но слова Максима задели его
и, неопределенно крутанув головой, пошел по своим
делам.

А Максим и о своем крестнике, как Елагин
назвал Закорятина, забыл. В мозгах одно крутилось:
как отыскать Валентину. Он уже нарочно после
работы сделал крюк, чтобы пройти мимо того
подъезда, куда она вошла со встретившим ее
стариком. Первая мысль – отыскать квартиру,
представиться как говорится по всей форме, а что из
этого получится – обстоятельства подскажут. О чем-
то подобном он слышал. Правда, не помнит чем дело
кончилось у такого сумасшедшего. Вообразил:
стучится, заходит:

- Мне Валентину!
- Зачем?
- Не могу без нее, хоть в петлю лезь.
- Хорошо. Бери! Вам завернуть? Или в чем

мать родила?
«Ну и придут же глупые мысли?» -

удивлялся Максим, топчась перед подъездом и
надеясь, что вдруг с минуты на минуту Валентина с
работы появится, если еще не прошла.

Неожиданно дождичишко закрапал. Листья
цветов заблестели на газоне, до дождя вроде
незаметные были. «Осталось мне самому заблестеть,
чтобы она заметила меня».

Дождь постепенно разошелся всерьез. И
останавливаться не собирался. Уже как-то неловко
было торчать без зонта, не заходя в подъезд.
Пришлось убираться не солоно хлебавши. «Ну и
ладно. Не последний день живем.» - успокоил себя
Максим, решив встретить ее, когда она на работу
поедет.

Вечером позвонил давний приятель.
- На выходной с рюкзаками не хочешь

размяться? Есть кадры хорошие. Специально под тебя
подбирал… Что молчишь?

- Игорек, что-то я не того…
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- Заболел что ли?
- Как тебе сказать?
- Так и скажи, что прокис на своей железке.

Сам же последний раз стонал: сорваться б куда-
нибудь.

Максим вспомнил разговор, когда намекнул
Игорю: пусть твоя Нинка подыщет кого-нибудь в
своем конструкторском бюро. Там много кадров.
Хотел было согласиться на предложение Игоря
рвануть с рюкзаками и осекся: Валентину-то куда же
я дену? Вот была бы она сейчас!..

- Игорек, правда обстоятельства. Только что
у меня выходной был, к следующему все прояснится.
Позвоню.

- Ну деловой ты. Решай скорей.
Такой вот несколько неловкий разговор

состоялся с приятелем. Хотелось его посвятить в
событие. Да ведь ничего еще не было. Во что
посвящать? Попросить помочь отыскать Валентину?
По телефону подобные вопросы не решаются. Самому
надо шевелиться.

На следующее утро почти на час раньше
обычного Максим торчал на остановке, где по его
расчетам могла появиться Валя. Дурацкое это дело – с
утра пораньше любовным свиданьем заниматься.
Народ хмурый, озабоченный: рабочий день впереди.
На остановках толпы, в троллейбусах не
протолкнуться. Вон кто-то помахал из окошка
машины. Знакомый из депо:

- Подбросить?..
- Нет, поезжай! – отмахнулся Максим,

отступая за какой-то рекламный щит. Прохладно,
однако. Не разогрелось.

Очередной троллейбус, притормозив, с
шипеньем распахнул двери. Сердце екнуло: вроде бы
Валентина! Как на грех дородная тетка выход
загородила. Ничего не видно. Женщина
проскользнула мимо нее, спешно свернула за угол.
«Валя или не Валя?» Устремился следом. Тьфу ты!
Нет.

Я каждый день шепчу тебе спасибо
За то, что ты смеешься и живешь, - память

услужливо подкинула чьи-то стихи, только вот вместо
слова «смеешься» какое-то другое должно быть. Не
мог вспомнить. Может, «страдаешь и живешь?» Но
чего ей страдать?

В это время еще два троллейбуса подкатили.
Один за другим. И уже успели освободиться от
пассажиров.

Глянул на часы. Время, еще недавно
тянувшееся еле-еле, вдруг будто помчалось галопом.
Считанные минуты до начала дежурства.

Дожидаться до последнего? Она же может и
вовсе не появиться. Кто сказал, что на работу ехала?
Прямо какой-то охотничий азарт охватил Максима.
Даже не столько встретить, сколько дождаться. Во
что бы то ни стало. Глупость. Бред. С полной
определенностью обрисовать ее не смог бы. Неужели
забыл?

Просторная комната машинистов-
инструкторов после улицы казалась темноватой. Но
все равно приятно в привычной обстановке. Все свои.

- Привет!
- Привет, - с сослуживцами.
«Не встретил Валентину, и не встретил.

Значит, не судьба. Жаль, конечно». Из кабинета
дежурного по депо выкатился Семен Яковлевич.
Курчавый и, как всегда, ликующий. Столкнувшись с
Груздевым, возликовал еще больше. Стал похож на
молоденького петушка, который собирался взлететь
на плетень и закукарекать:

- Во! Максим Петрович! Голубчик! – он даже
себя по коленке пухлой ладошкой хлопнул. – А тебя
повсюду Захар Кирилыч разыскивает. Беги быстрей!..

- Куда бежать?

- Куда, куда… Срочно ты ему нужен. Всех
на ноги поднял!

- Смена же еще не начиналась!..
- Мое дело передать, а там – как знаешь! –

вскинул голову Семен Яковлевич и утюжком
заскользил по коридору.

Вихарев и всегда напоминал вулкан, а тут
прямо-таки забурлил, завидев Груздева на пороге.

- Слышь, Максим Петрович! – подался он
вперед из-за стола. – Вот мудрецы, ты мне зачем
мозги крутил? На жалость нажимал, а я тебя
послушал, да? А где сейчас твой. За… Как его?..
Закорятин? Не знаешь? Нет, ты мне плечами не
пожимай. Плечами-то мы все можем пожимать. Мы
все артисты…

- А в чем дело? – едва вставил Максим.
- А в том… Вон там внизу на улице… Вон,

видишь, - потянулся он к окну, непременно
приглашая и Груздева глянуть со второго этажа, -
видишь женщину?

- Ну?
- Вот тебе и ну!.. Баранки гну!... Это жена

его. Тебя ждет. Я ей сказал, чтобы тебя ждала, -
поймав недоуменный взгляд Груздева, пояснил Захар
Кириллович. – Вот ты ей и скажи теперь, где ее муж.
Черти, нажрутся, нахлещутся… Ни себе покоя, ни
людям. И запомни, - он сердито свел брови и
постучал по краю стола указательным пальцем, -
позавчерашнего разговора у меня с тобой в кабинете о
нем не было. Спасители мне тут всякие! Герои, мать
вашу… Пускай подает заявление по собственному.
Ясно? Все! Ступай! – Вихарев энергично махнул
рукой, показывая, что разговор окончен.

Максим хотел сказать, что Закорятин в тот
день такое заявление и написал, но тут резко зазвонил
телефонный аппарат на начальственном столе.
Максим не стал ждать конца разговора, вышел.

«Не ко времени… Дел куча…» - подумал
неприязненно.

… Она поднялась с лавочки из-под тени
каштана и пошла ему навстречу.

- А я вас узнала! – медленно растягивая
слова и пристально всматриваясь в Максима,
произнесла она. – Я вас сразу узнала, как только вы
прошли мимо меня.

- Валя? – не поверил своим глазам Максим.
«А я тебя на остановке ждал», - чуть не сказал он. –
Простите, как вас по отчеству? – произнес вслух. – У
вас ко мне дело?

- Просто Валя. А Вы Максим Петрович. Да?
Я – жена Закорятина. Мне к вам подсказали
обратиться. Я вас жду… Мне сказали, вы скажете…

Она запуталась, не знала, с чего начать…
- Я две ночи не спала… Мой муж… Он как

ушел три дня назад… Сказал: часа на три, и вот. Я
измучилась вся. Где он?

Максим смотрел на нее и не понимал,
радоваться ему, что она рядом, неправдоподобно
рядом, или перечеркнуть в себе все, чем был
переполнен с того часа, как увидел ее.

Неправдоподобным было и то, что она
оказалась женой Закорятина. И тем, что ищет
Закорятина. Хотя, казалось Максиму, должна бы
искать его, Максима. Это он, Максим, пытался хоть
на мгновенье увидеть ее, сказать… Что сказать?
Просто смотреть и смотреть на нее, чувствовать, что
она рядом, что ничего иного ему от нее не надо. Ну
совсем обалдел малый.

Машинист из соседней колонны пробежал,
поздоровался, повел многозначительно взглядом, мол,
не промах ты, Максим Петрович. А Максим Петрович
все слова растерял, будто женщин не видел.
Пришлось взять себя в руки.

- Давайте искать, - выдавил из себя как
можно официальнее, чтобы не дай Бог в чем ином не
заподозрила.

Неожиданно дождь сыпанул с облачка.
Холодком пробежал по лицу.
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- Что ж мы тут с вами? Идемте, идемте! –
увлек Максим за собой Валентину в комнату
инструкторов.

Подвернувшейся сухой тряпкой протер два
кресла, усадил в одно из них Валентину. Сам
пристроился рядом. А о чем разговаривать? Она же
сказала: ушел три дня назад. Сказал – на три часа. Ну
ладно, неожиданно послали в поездку. Но позавчера
же утром он вернулся. И втык получил, и заявленье
«по собственному желанию» оставил. Куда же делся
потом?..

- Может, у кого из знакомых? – осторожно
предположил Максим.

- У каких знакомых? Что, у него дома нет?
Что ж он, бессовестный, не знает, у него малый
ребенок весь день на моих да на материных руках.

В дверь просунулась добродушнейшая
физиономия машиниста электровоза. Низенький,
крепенький, он плутовато прищурился, покашлял.

- Ты что, Михал Трофимыч? – повернулся к
нему Груздев.

- Эх, Максим Петрович… Вы когда?.. Это…
- А почему шепотом?
- Дык у вас же… кх… барышня.
«Скажет ведь – барышня! Поглядишь на него

– кроме как бабой ни одну женщину не называл, а тут
– барышня! До барышни ли? Разбор работы с
локомотивной колонной пора делать. Неделю тяну –
все некогда и некогда».

- С пережогом съездил-то?
- Нет, на этот раз получше. Сэкономил…
- Ну?!
- Ага!
- Молодец! Ладно, Михал Трофимыч,

посмотри, Еноткин пришел?
- Он общественный машинист-инструктор,

как же ему не прийти? Ждет давно. Ребята… это…
собрались.

- Скажи ему, пусть не ждет… Пусть разбор
сам проводит. А с вашей бригадой завтра займемся.

- Завтра, завтра, - заворчал машинист, - как
скажете, - и прикрыл дверь.

- Ой, это я виновата! Господи! Чуяло мое
сердце! – неожиданно спохватилась Валентина. – Я
ему говорила: хоть бы ты сквозь землю провалился!
Хоть бы тебя машиной сбило, пьяница несчастный.
Ой, да что же я наделала?..

- Он что, пил, что ли?
- Нет, куда ему пить… Это я так, извините.

– отмахнулась, закрыла лицо руками сокрушенно.
У Максима что-то сжалось внутри. «И это та

самая Валентина?» Он вглядывался в нее, стараясь
разглядеть то необъяснимое, что заставило его так
счастливо мучиться эти дни, радоваться: наконец-то
встретил необыкновенную женщину, и вдруг
оказалось все так буднично, обыкновенно. Словно
внезапно сдулся яркий детский шарик, и в руках
осталась только веревочка от него. Ну и навоображал
ты, Максим! «Валя! Валя!..» А стоило перекинуться
словом, узнать, кто ее муж… Неужели из-за этого? А
если бы тот вальяжный старик, похожий на генерала?
Кстати, кто он ей?

Что-то невообразимое происходило в душе
Максима. Сам не мог понять себя. Будто кто пытался
растоптать в Максиме те невыразимые чувства,
которыми жил эти дни. Превратить их в жалкую
обыденность.

Лучше бы я ее совсем не нашел. Вот уж
накрутил. Она даже и не догадывается. Женщина как
женщина.

- А в милиции о нем узнавали?
- Что я должна узнавать? – Валентина с

надеждой уставилась на Максима.
- Через милицию надо искать. Причем тут

железная дорога?
Он набрал «02». Описал внешность

Закорятина, возраст, в чем был одет. Хотя одного
цвета волос было бы достаточно, - рыжий…

- В сводках происшествий такого не
значится, - сообщили из милиции.

Валентина мало-мальски успокоилась.
Достала пудреницу, какие-то женские пустячки, стала
прихорашиваться, не обращая ни на кого внимания.

Курчавенький выразительно глянул на
Максима и мышонком выскользнул за дверь. Умный,
веселенький Семен Яковлевич одним взглядом дал
понять Груздеву, как вредно лезть не в свои сани и
брать на себя больше, чем спрашивают.

Чьи-то башмаки протоптали мимо двери,
кто-то засмеялся в коридоре. Чей-то голос пообещал:
«Ладно, занесу…».

- Постойте, а может он у…
Валентина так и замерла с полуоткрытым

ртом, прищурившись в страшной догадке.
- Я его тог-да…
- Где?
- А я, дуреха, от малого ребенка мотаюсь.

Ищу его, - не слышала она Максима.
Искра догадки мелькнула в ее красивых

глазах.
- Он, небось, уж дома, муж-то ваш, - подал

голос один из мужчин. – Напрасно шум подняли.
Дома он, небось…

- Ладно, Сергеевич, разберемся, - вмешался
Максим, - мы ушли. Скажи кому, если спросят.

Тот, кого называли Сергеевичем, согласно
кивнул и, поправив очки, уткнулся в бумаги.

С точки зрения здравого смысла, Максим по
уши влезал в глупость. Перепоручить общественному
машинисту-инструктору провести разбор работы,
бросить производственные дела и очертя голову
ринуться в сомнительный поиск? Ни к безопасности
движения поездов, ни к экономии электроэнергии, ни
к каким-либо иным технико-экономическим
показателям, за которые ежедневно «шерстили» и
«причесывали» депо, это не имело ни малейшего
отношения. Одно оправданье: в боковом кармане
пиджака – заявление Закорятина. И Максим не хотел
признаться себе, что никакой не Закортин, а вот она,
эта женщина, увлекла его в такое вроде бы
производственное дело.

Знал бы Захар Кирилыч… Максим
представил его выпученные, как у миргородского
городового, глаза. И все-таки, придавленный,
притиснутый к задней стенке обшарпанного автобуса,
трясся сейчас непонятно куда.

Некогда, оказалось, пожалеть, что не стал
ждать автолайн, не стал искать дежурную деповскую
машину, а втиснулся вслед за Валентиной, ощущая ее
тело, манящий аромат волос.

За окнами мелькали какие-то деревья,
разрозненные строения вдоль обочины. Ребятишки,
раздувающие костер на лугу… машина подскакивала
на неровностях дороги. А Максим ощущал себя в
некоем полусне. И хотелось, чтобы этот полусон не
кончался как можно дольше, балдея от близости
Валентины.

- Знаете, - наклонился он к ее уху: - я
подумал сейчас: живет человек, живет, каждый день
одной и той же дорогой ходит – работа, дом, работа.
А вдруг рванет в сторону. Пройдет время, и останется
в душе только, как он рванул.

- Вы что, оправдываете его? – она подумала,
что Максим говорит о ее муже.

- Нет, нет. Я не о том, - замолчал Максим,
догадываясь, что он один, только он и был тем
рванувшим, а она об этом даже не подозревала.

- Далеко еще? – сглаживая неловкость,
спросил перехватывая занемевшую руку.

- Скоро попросторнее будет… У нас всегда
так.
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…Закорятина дома не было. Валентина, не
разуваясь, с ходу сунулась в зальчик, заглянула за
перегородку, вернулась, повозилась на кухне,
погремела кастрюлями, полезла зачем-то в кухонный
стол и, распрямившись, постно глянула на Максима.

- Не было его. Если б приходил, всю
картошку поел. Я ему нарочно картошек со
шкварками полную сковородку нажарила. Любит
жареную картошку! Проходите, вот стул…

- Да видите ли…
В этом частном домишке с половиками по

крашеному полу, с деревянными перегородками:
кухня, зал, спальня, кладовка – Максиму стало тесно.
Хотелось на улицу.

Валентина словно не слышала его.
- Я Вам сейчас телевизор включу, садитесь.

А сама за Катькой к соседям сбегаю. Она тут, у
соседей, - дочка моя. Посидим, чайку попьем… - Она
замешкалась, словно что-то решая. – Тесновато у нас,
правда? Тесновато. Это мы двое, а когда мать… Она
на работе… Ну, ничего… Я переоденусь. Халат
надену, ладно? Только не смотрите, отвернитесь,
Максим Петрович…

Сказала, будто прижалась к нему. Максиму
кровь шибанула в голову. Сидел дурак дураком. А
она, не обращая внимания, стала сдергивать с себя
кофту. Пуговичка треснула и отскочила на пол.

- Ой! – полушепотом воскликнула Валентина
и словно обнажилась вся для него в этот миг –
крепкая, гибкая.

Рассыпались по белизне округлых плеч
темные волосы. Максим ощутил вдруг, что дверь не
заперта. Кажется, уже кто-то шаркает ногами в сенях.
Что же он делает? Кто бы ни вошел, - они одни тут.
Она и он. Широкая кровать под розовым покрывалом
за дощатой перегородкой. Только протяни руку…

«Фу ты!». Он почти сполз со стула в сторону
двери и оказался в крохотной прихожей, потом в
сенях с кадками, с каким-то облезлым сундуком в
углу. Выбрался на улицу. Ветерок глотком
родниковой воды проник в легкие. Максим пятерней
пригладил волосы, достал сигарету, нашарил в
кармане пиджака коробок со спичками, прикурил с
досадой: все-таки опять курить начал.

Сердце беспорядочно бухало: «тух-тух, тух-
тух!», - лопнуть готово. Он поправил пиджак,
остывая, усмехнулся: вспомнил, как их притиснули
друг к другу в автобусной толчее.

- Максим Петрович! Куда же вы? –
запоздалый удивленный голос донесся из глубины
квартиры. А в голосе что-то вроде насмешки.

- Душно там у вас, - отозвался Груздев. –
Иди сюда. Там душно. Что-то сердце сдавило. И
потом вот… я с сигаретой.

- Такой молодой и – сердце? – кольнула она
глазами. – Да ведь правда, оказывается. И я
слышала…

- Что?
- Табак хорошо, говорят, от сердца помогает.
- Ах, это…
Груздев лениво махнул рукой, не принимая

иронии. А Валентина выставилась на порожке,
байковый халат на три пуговки перламутровых
застегнут. Там, где положено быть четвертой, на
груди, трепетной рукой придерживает, делает вид,
будто зябко ей. О дочери уж и забыла думать.

- Вы что, и вправду, к нему ехали?
- А вы разве не его в депо искали?
- А если не-ет? – и будто спохватившись, -

вам чайку сделать, Максим Петрович?
- Да! Но где ваш муж, в таком случае? –

ответил невпопад.
- Не дождетесь вы его, сказала, не

дождетесь! – почти выкрикнула Валентина. –
Думаете, он первый раз так? С девками где-нибудь

валяется… С пьяницами… Думаете, я зря к вам
побежала? Надоело, надоело!..

Сухой, с сердитым лицом старик, подтягивая
поврежденную ногу, проходил мимо. Валентина
сбавила голос, покосилась на старика, кивнула ему:
«Здрасьте!». Выждала паузу, пока тот ни удалился.
Снова заговорила о муже:

- Не хочу видеть его. Пусть на все четыре
стороны сматывается. Ничего его тут нет. Вот. Все
материно да мое.

- А дочь?
- Дочь без него выращу. Руки-ноги есть

авось.
- Я не о том. Дочь-то разве тоже не хочет

видеть отца?
- А что мне делать? Что? Из армии ждала,

переписывались. Никому глазом не моргнула. Ждала.
Пришел, явился фон бароном. На машиниста
локомотива, говорит, пойду учиться. Машинисты,
говорит, знаешь, сколько зарабатывают? Вот,
выучился. Дома перестала видеть. А на чьи деньги он
учился-то? Вы бы спросили его. Я институт бросила,
ишачить пошла. На фабрике-то попробуй-ка! Да
домой притащишься: готовь, мети, стирай. Пеленки-
чертенки. Мать-то, она не больно нам помогает. Я,
говорит, еще сама себе человека найду… А я и вовсе.
Что я – распоследняя, что ль?

Она передохнула, спокойнее продолжала:
- Вот, говорил, на железной дороге квартиру

получит. Да что-то прикусил язык. Как ни спрошу, -
отмалчивается. Жди! Получишь. На старости лет.
Нужна она тогда. А я жить хочу! Я – жи-ва-я! А как
жить в этой конуре? Слева – ребенок, справа – мать.
Не шевельнись, не скрипни…

Наболело. Перед Максимом выложилась. И о
Юркином отце не забыла. Надеялась, мол, с севера
хоть копейку какую пришлет для внучки. Шиш
прислал. Теперь сам там застрял.

И о подозрениях своих, будто Юрка ее с
другими гуляет, высказалась. Только уже совсем
тихо. Неуверенно. Не как в первый раз.

Помолчала.
- Где ж его искать-то теперь?
«И чего она места не находит? Найдется ее

Юрка. Никуда не денется», - думал Максим. Опять
ревность скребнула его. Будто о нем самом должна
была так беспокоиться Валентина. А она о муже…

Он докурил сигарету, швырнул в лужу,
наблюдая, как, коротко зашипев, стала темнеть в воде
табачная обертка.

- Вы говорили, он у кого-то из женщин
может быть?

- Это я с досады. Не знаю, зачем. Я
виновата, да?

- Перед высшим судом, - пошутил Максим. –
Перед ним мы все виноваты. Я вам не рассказывал?
Он позавчера на моих глазах бабку из-под поезда
выхватил. Не он – бабке был бы точно конец! Нет, вы
понимаете? Спас и ушел…

Максим думал поразить Валентину. Еще бы!
Не каждый день спасают людей. Далеко не каждый
полезет рисковать жизнью.

Женщину, показалось, передернуло:
- Это-то он может. Чего другое – нет, а это…

В позапрошлую весну вон там, - кивнула в сторону
моста, - соседский шпаненок провалился. А мой-то
дурак за ним в омут… Вытащил, а сам три недели
кашлем спать не давал. Удивили – спа-ас… Если б за
спасение-то деньги платили, а то он, спасенный-то,
как лазил по чужим дачам, так и лазает… Ой, вы
уходить собираетесь, Максим Петрович? Вы что,
обиделись?

- Что ж обижаться на вас? Некогда. Времени
нет. Вот номер телефона, на всякий случай, - вырвал
Максим из записной книжки листок. – Да, Валечка, за
спасенье денег не платят…

- Я что, не права? Смейтесь, смейтесь?
Сейчас за укроп, за траву какую… Сама по себе
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растет, а все копейку стоит. На базар-то, небось, жена
ходит. Сами-то не ходите?

- Некогда, - двусмысленно пожал плечами
Максим.

И было не ясно: то ли на базар ходить
некогда, то ли хотел еще успеть в депо.

Утром получилось так. Максим уже
проснулся. Лежал с открытыми глазами, думал: «Вот-
вот задребезжит будильник, тогда поднимусь».

Будильник не задребезжал. Минута ли, пять
прошло. Максим снова вздремнул, забылся. Тут они
жахнули – одновременно телефон и будильник. В два
голоса. Спросонок не знал, за что хвататься.

Словно ледяной водой окатило: «На
производстве что-то! С ребятами из локомотивной
колонны». Но голос почему женский? Наконец
дошло: так это ж Валентина!

- Алло! Не слышно. Алло!
И тут голос прорвался. До малейшей

интонации, до дыханья слышно стало. Он уловил
какую-то легкую, чем-то близкую ему хрипотцу в ее
надрыве, будто женщина была совсем рядом, и лицо
ее, и все тело… Вспомнилось, как она переодевалась
при нем…

- Я слышу тебя, - прошептал он в трубку. –
Что стряслось?

- Ой!.. Вы меня слышите, Максим Петрович?
- Слышу, слышу… Что произошло?
- Нет его, Максим Петрович! Не приходил. И

в больницах, и в милиции спрашивала. Нигде нет. Но
я вот что звоню-то! – в голосе прорезались
извинительные нотки. – Не подумайте чего
особенного. Я тетрадку его нашла.

- Какую тетрадку?
- Прочитаете и узнаете. Тут все сказано. Вот

какую тетрадку! – в голосе ее мелькнуло уличающее
ликование.

- Там что – сказано, где он находится?
- Не-е. Еще интереснее.
Что может быть «еще интереснее»? и без

того на детектив похоже.
- И что там?
- Вот прочтете – узнаете. Сейчас привезу на

работу.
И повесила трубку.

- Ишь ты! Чисто на свадьбу вырядилась, -
первым в окно увидел Валентину Сергей Сергеевич.

- Это она для тебя, Максим! – торжественно
пояснил Семен Яковлевич. – Придется тебе ее в свою
колонну брать.

- Куда мужа, туда и жену, - поддакнул
Сергеевич.

Максим не стал слушать, пошел встретить
Валентину на лестнице. Она и правда, как на
свиданье явилась: бордовый костюмчик, белые
туфельки на высоком каблуке. Прическа. Вроде бы и
не в депо спешила. Но вблизи лицо ее было все-таки
измученное, встревоженное.

Валентина сразу сунула ему газетный
сверток. «Зачем? О тетрадке речь шла. Ах, тетрадка-
то газетой обернута!».

- Что за спешка?
- А вот вечером вчера стала копаться в столе.

Дай, думаю, мало ли… Следы какие… Пятое-
десятое… И – пожалуйста, - торопилась объяснить
она. – Последнее время не сразу спать ложился. На
кухне все огонь жег. Мать ему: ты не жги огонь-то
понапрасну, - а он все равно жег. Вот и дожегся. Я
уж прочла. Правда, не все. Тут много всего. Тут и
про меня есть и про всех… Я уж не знаю, надо ли
вам это? Дурной он. Будто кто порчу на него
напустил. Да все равно милиции-то показывать, если

что. А, может, не надо? Как скажете, Максим
Петрович!

Она, казалось, все заботы о муже
переложила на Максима. Взял тетрадь, повертел в
руках, раскрыл на одной, на другой странице.
Заполнена больше, чем наполовину. Разного цвета
чернила. Почерк мелкий, быстрый.

- Это что, дневник?
- Не знаю. Я никогда такой бредятиной не

занималась. Время-то тратить на пустяки. Это у кого
время немереное…

Перечеркнуты строчки, абзацы.
Исправленные слова. Тут же были самодельные
рисунки. Даже не рисунки, а так, наброски какие-то,
фигурки, прически, глаза, носы, рожицы. Вот
врезавшийся в шлагбаум автомобиль. Сплющенный,
деформированный, с задранным передним колесом. А
вот целая картина. Береза после удара молнии.
Выгоревшее дупло, черный обуглившийся сук, как
крик о помощи. Но из основания березовой
головешки тянется живая ветка. Ярко-зеленая, с
трепетными листочками. Записи на странице никакой.
Только рисунок.

- Он еще и художник, - заметил Максим.
- Художник, художник. Вы прочтите. Уж

такой художник. Я не знаю, что с его художествами
делать.

Максим пожал плечами.
В Москве, друг рассказывал, умер старый

живописец на Масловке. Много картин оставил.
Родня вынесла их на двор к мусорному ящику и
подожгла. Вся жизнь сгорела…

- Ладно, - сказал Максим больше для
успокоения женщины, - если доверяете… Только я
никакой не ценитель.

- А там и ценить нечего… Я думаю, может
след какой… Бывает, находят. Я по телевизору
передачу смотрела…

- Найдется он, найдется. Не убивайтесь! Вы
сами-то его искали? Ах, да. Я уже спрашивал…

- Искала. Сказали в милиции, чтоб сегодня
несла заявление о розыске. Сейчас понесу. Я как-
нибудь зайду к вам за этим-то, - она показала глазами
на тетрадку. – Если что, наверное, в милицию надо
будет сдать.

Она говорила, а ему не хотелось верить, что
ехала сюда ради какой-то тетради.

Уже все отдаленнее и незначительнее казался
Максиму случай с вылетевшим транзитным составом,
со споткнувшейся в междупутье старухой. Уже стало
казаться, что бабка и сама могла бы… Сама бы
успела подняться и перейти! Точно! «Потому я и не
кинулся к ней. Вот и Валентина вчера ничего
особенного в том не увидела. И прорубь, в которую
Закорятин полез за пацаном, для Валентины пустяк,
нечто незначительное. Это, конечно, она рисуется, -
оправдывал ее Максим. - Не может такая женщина
быть равнодушной».

- Опять из-за пережога лишат премии! –
вернул к реальности Сергей Сергеевич. Он посчитал
данные по экономии электроэнергии своей колонны.
Выругался вполголоса. Шумно поднялся и двинулся в
курилку.

«Меня надо уже выгонять с работы. Не до
экономии», - подумал Максим, заглядывая в тетрадь.

«…набирал ключевой воды в роднике. Как
он пульсирует! Показалось, мать-земля отдает себя из
последних сил. Почему мы уничтожаем землю?
Каждый день, ежечасно, ежеминутно? Ради чего? И
спросить некого».

Вспомнилось, отделение дороги нанимало
рабочих чистить городскую реку. Кучи ржавых
железяк, проволоки, гнутые колеса, чайники, даже
панцири от кроватей…
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«Понимаем, что вконец загадили природу, и
никак не поймем…».

Перелистывая страницы, Максим выхватил
глазами, что покороче. Вот: «Врага нажить – одно
слово сказать. Попробуй наживи друга…»

- Эй, Семен Яковлевич, Семен… Гляди, от
какого малого ты отказался, - Максим поискал
взглядом шустрого коллегу.

- Семена вызвали, - откликнулся Сергей
Сергеевич. – Ты что имеешь в виду?

- Хотел показать ему кое-что.
- Мне-то поглядеть можно? Что она там

принесла тебе? Очень даже приятная женщина…
Думаешь, правда, из-за мужа прибежала? Плохо ты,
Максим Петрович, женщин знаешь. Молодой ишшо.

Максим сделал вид, что не понял, а самого
огнем обожгли эти слова.

Если действительно существует телепатия
или нечто иное, не изученное человечеством, то никак
не могла Валентина не чувствовать, не ощущать его
отношения. Что тут сделаешь? С другими женщинами
у него получалось все до банальности просто и
естественно. Похоже, сам не замечал, как. А вот с
Валентиной… И надо же - оказалась женой этого
чертова Закорятина. Максиму хотелось забыть об
этом, хотелось представить Валентину у себя в
квартире. Глубокая ночь. Уехать не на чем. Он
уступает ей собственную кровать, а сам пытается
уснуть на раскладушке. Бесполезно. Слышит, как она
ворочается за стеной. Идет к ней.

– Пощупайте мой лоб…
У Максима перехватывает дыхание, оба

захлестнуты желанием.
«Тьфу ты! Необходимо разыскать

Закорятина. Для кого и для чего эти записи? От
одиночества? От желанья оставить след о себе?
Поделиться внезапной мыслью, озарением с кем-то
близким? С кем?.. Где у него близкие?».

… Вернулся Семен. Тихонько матерясь на
придирки Вихарева, озабоченный задержкой
локомотива из-за поломки двигателя. Вывел Максима
из размышлений.

- Семен Яковлевич, дать тебе прочитать?
Может, найдешь про себя?

- Мне инструкций достаточно. Читаешь и
читай, - дипломатично отозвался Семен. – Что может
вчерашний пэтэушник?

- Вот послушай: «Врага нажить – одно слово
сказать. Попробуй наживи друга. Иногда целой жизни
не хватит».

- Спер у кого-нибудь, - констатировал Семен
Яковлевич.

- Ты думаешь?
- Тут и думать нечего.
- А как же такое? «Поздно я до этого дозрел.

Мне уже 23 сегодня».
- Ну, значит, не спер, - так же равнодушно

заключил Семен. – Чепухой занимаешься, малый.
- Привычка… - согласился Максим.
- Да-а! Гуляли наши премиальные в этом

месяце! – вздохнул о своем Сергей Сергеевич.
Максим тоже вздохнул неизвестно от чего, продолжая
листать тетрадь.

- Во: «Что же такое счастье?» – Семен, ты
знаешь?

- Квартальная премия… Угадал? А у него
как?

«Кого ни спроси – никто не знает, - прочитал
Максим. - Иванкин тоже убивался, вздыхал: «Не
везет. Счастья нет. У других есть, а у меня вместо
него чирей». Недавно половина дома у Иванкина
полыхнула. Вторую еле отстояли. Встречаю,
радуется, как ребенок. Руки потирает, довольный:
«Хорошо, что не весь сгорел». Вот тебе и счастье».

Семен хмыкнул:

- Ну ладно, читай с самого начала.
- С начала тут «Записки. Юрий Закорятин».
«Вчера понял, что выкарабкался из болезни.

Оказалось, это труднее, чем пацана тащить из
проруби».

- При чем тут пацан?
- А он мальчишку спас из проруби. Слушай

дальше… «Я понял, что такое дышать и жить. Я
богатый, ребята! Я увидел снег. Он сек мне лицо, а я
радовался. Я скользил по обледенелой дороге, когда
шел к остановке, и ликовал, что скольжу. Что падаю
и поднимаюсь. Неужели надо вернуться с того света,
чтобы начать чувствовать?».

- Да-а, олигарх, одним словом, – заключил
Сергей Сергеевич. Даже он прислушался.

- Причем тут олигарх? – спросил Максим.
- Сам же пишет, что самый богатый. На одну

зарплату живет.
Максим разрешил себе запалить сигарету. Не

расставаясь с тетрадкой, отправился в курилку.
Там торопилась надышаться дымом Лидка из

бухгалтерии. Сисястая и нагловатая, она давно
положила глаз на Максима.

- Максик! Че-то тебя не видать? Мужиков
много, а поговорить не с кем. Расскажи анекдот, -
зачастила Лидка, обрадованная его появлением.

- Анекдот? Во! Недавно слышал. Мужик
жалуется на работе: «У жены белая горячка». «Как
узнал?», - спрашивают. «В квартире полно чертей, а
она их не видит». А ты видишь, в каком дыму
стоишь?

- Максик, женись на мне. – притворно
заныла она. – Я с утра до ночи буду слушать тебя.
Ну, Максик!..

- Давай. И курить бросим?
- Нет, Максик. Не в моей власти. Пробовала.

Ты – какой сильный мужчина, и тоже не можешь.
- Я бросил. А это… Контрольная сигарета.

Вот увидишь.
Еще парой незначащих фраз перекинулись, и

Лидка, бросив окурок в ведерко с песком, побежала к
себе в кабинет. Максим опять открыл тетрадь:

«25 января. Заметил: дома в тепле
блаженствуешь, отдыхаешь, но раскисаешь душой и
телом. Не давать себе киснуть. Некогда! Как мало
сделано, а мне уже больше двадцати! Не выскакивать
из формы. Тяжко в ночных поездках. Приучить себя
сопротивляться сну».

«23 февраля. Приказывал себе записывать, а
сам месяц – ни строчки. Ко мне приставлен
наставник. Старый машинист. Хороший дядька, но у
него трясутся руки и его самого надо опекать.
Правильно понимает ситуацию. «Ты, - говорит, -
грамотнее меня». Хитрит старик… Поздравил его с
Днем Армии. Вроде пустяк, а как его растрогал…».

«27 февраля. А кто наставник у поселковых
пацанов? Недавно тусовались на стройке, человек
семь. Пили. Один размахнулся, хрястнул порожнюю
бутылку об угол. Я стал подходить, заметили,
побрели в другую сторону, озираются. Школьники!

Сегодня помогал пацанам ставить хоккейную
коробку. Сами попросили. Сявы не было. Это он их
на бутылки подбивает».

«7 марта. Смешной случай. В деповской
столовой тетки из ремонтного цеха пили чай. У одной
из рук стакан выскользнул, разбился. Испугалась –
ругать будут! Побежала рядом в
посудохозяйственный, купила новый. Вернулась
довольная:

- Девки, у меня теперь стакан ни за что не
разобьется!

- Кто тебе сказал?
- Вон та продавщица поклялась.
- Да ну тебя! Врешь ты!
- Я? Вру? Ну глядите!
Как трахнет посудину об пол. А пол

плиточный. Стакан вдрызг!
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… До чего же у нас люди доверчивы! И я с
ними».

«На афише у кинотеатра кто-то подписал:
«Дети до 20 лет на кинокартину не допускаются».

Николай Васильевич Родионов четырежды
горел в танке, с войны вернулся на костылях.

- Сколько вам было лет? – спрашиваю.
- Двадцатый шел!..».
«5 апреля. Ужасно писать об этом. Но кому

рассказать? Надо разобраться. Если не разберусь – не
усну. В двенадцатом часу ночи я тащился из поездки.
Темень, сыро, с крыш капает. На улице ни души.
Снег едва сошел. Местами еще похрумкивал под
ногами. Простор, весна. Останавливался, глотал ветер
раскрытым ртом, задирал голову: звезд на небе –
тьма. Так бы и стоял, смотрел, если б живот от
голода не подвело. Есть хотелось. Но все равно какая-
то сумасшедшая радость из нутра перла. Ведь жена
дома ждет, Валюшка моя! Может, еще телевизор
смотрит. Вся заспанная, как муха. Повиснет на мне,
теплая, родная: «Милый, а дочурка давно дрыхнет.
Целый день папку не видела. Сегодня чашку разбила,
- к счастью…», - вот так она скажет. Ну, может, не
слово в слово, но очень похоже. Я знаю, как дочурка
спит: раскинулась в кроватке, и так хочется ее
поцеловать. С зажмуренными глазами вижу, как
приду домой. Я и слова шепчу: «Валюха, какая ночь!
С ума сойти! Давай выскочим на пять минут. Глянем
на небо. Оно цветет, живое…».

Не, даже не слова это были, а чувства что
ли? Уж и не знаю теперь. Но сказать об этом надо,
иначе забуду. На тыщу страниц раскатал.

В общем, спешил я, сам себе улыбался. На
подходе к дому видел: вышмагнул какой-то тип из
темноты под свет уличной лампочки. Не наш,
поселковый. Своих я знаю. А это – лицо узковатое,
нижнюю часть физиономии перчаткой закрывает,
чтобы не узнали, если что. Увидел меня – глазки
забегали, будто ртутные. Я сразу что-то
почувствовал. Нехорошее.

Дома кнопки звонка коснулся, дверь
отворилась. Валюха моя будто под дверью
дожидалась. И вся такая оживленная, свежая.
Чувствуется, с улицы только.

- Ой! Тебя встречала!
А сама взгляд отводит и бочком, бочком в

сторону. В кулак покашливает, будто простудилась.
- Тише! Мать с Катькой разбудишь. Там

котлеты на кухне, разогревай, а я лягу пойду…
- Заболела, что ли?
- Голова от давления.
Кусок не лез в горло. Не помню, сколько за

столом просидел. Сломанный, поднялся, дотянулся до
форточки: весной пахнет, свежей прелью со
сквознячком тянет. А мне ни до чего. Только черную
темь вижу за стеклом. «Кому я нужен? Кто меня
ждал? Дочь? Рано ей еще понимать».

Жутко чужим оказаться. Знать, что держат за
лоха. Дело принципа – на чистую воду вывести.
Проверить решил. Недавно Валька только с работы
явилась, я ей дочку на руки и айда – вроде в депо
рванул.

«В поездку, - говорю, - вызывать приходили.
Завтра вернусь к вечеру».

А сам махнул в город, на первое попавшееся
кино. Две серии подряд отсидел. Время убить. Чем
позже вернусь, тем лучше. До сих пор не помню, что
за фильм. Помню только – в зале в лежку от хохота, а
у меня в мозгах другой фильм прокручивается: как
Валюшка моя там сейчас к «ртутным глазкам»
полетела, а, может, уж и к себе повела. Мать
таковская – глаза прикроет: «Ничего не вижу, ничего
не слышу!».

Ох, и накрутил я себе… Из кино пробкой
вылетел. В автобусе трясся, аж зубы дробь выбивали
– то ли от холода, то ли нервы. «Эх, гады, - думаю, -
счас я вас тепленьких!..».

Что значит ревность! Никогда бы не
подумал, какая во мне ерунда сидит. Я же по поселку
от самого автобуса не шел, а крался. Со стороны
смотреть – кино снимать можно. Дом родной
показался бомбой, - будто вот-вот должен взорваться,
обходил я его со всех сторон. Куст шелохнулся, мне
аж горло сдавило: сердце вверх подбросило. А это
кошка из палисадника выскочила. Тьфу, пропасть!

Рассказать правду Валюхе – хохотать будет.
Она, кажется, догадывается, что я засек «ртутные
глазки». Ну и плевать! Но ведь если догадывается,
значит, я не ошибаюсь? Ладно, Юрий Петрович, ты
мужик! К чертям подозрения и ревность!».

«11 апреля. Теща предъявила ультиматум:
- Если не получишь квартиру на

производстве за эти полгода, ищи угол где хочешь.
- А кто мне даст ее? Теперь покупать надо.

За большие деньги. Где я их возьму?
- Не дадут – выметайся, я сама еще не

жила…
Она еще полчаса говорила, что я голодранец,

что иные в мои годы… Четкая у меня теща. А все-
таки мне ее жалко. Валентине о разговоре пока ни
слова».

«…Какое седня число? Во – отшибло! Ну я
хо-ро-шш…».

«18 апреля. Что же вчера случилось? Можно
сказать, ничего не случилось. Или почти ничего. Я
напился. Почему? Вопрос особый. Но я должен
спросить себя самого: неужели это нищенское
существование мне кем-то отпущено? Пить, утраивать
войну с тещей! Не хочу, не хочу, не хочу…

Не хочу тратить жизнь на тошноту и
головную боль. Сколько так жить? До каких пор? Во
имя чего? Во имя… Во имя…

Ощущение такое, будто иду на дно,
опускаюсь в плотном слое мутной тяжелой воды.
Хочу кричать, и не хватает воздуха.. Воздуха!
Воздуха!.. Есть ли хоть один человек, который меня
слышит?»

«19 апреля. Перечитал. Что за истерика?
Ищите да обрящете…».

«22 апреля. Видимо, дошел до точки. Во
всяком случае, до торговой. Заглянул за сигаретами.
Кто поверит, что только за сигаретами?

Не поймешь, что вышло. Ха! Друга нашел.
Кепочка на лбу, уши торчком.

- На троих будешь?
Сто лет не слышал пролетарского призыва.

Дернуло согласиться. А что? От синичьего
любопытства и волчьего одиночества захотелось
попробовать.

Витя Горох… Нэповский тип. Герой грязных
улиц нашего поселка. Витя, Витечка… Таких в музее
выставлять, под стеклом держать и руками не
трогать…

А второй в нашей тройке – вообще
гениальный образ столичных подворотен, как я читал
о них. Низенький, подвижный, с маленьким личиком.
Надо было видеть, как он материализовался. Будто из
ничего, из пустоты. Стоило мне клюнуть на
международный пролетарский призыв. Где он был? Я
же и не подозревал о его близости. Славик. Местная
достопримечательность.

- Ребя, у меня только десять рваных.
Вот он всей персоной передо мной и

ушастеньким. Будто в ознобе. Озирается. Хотя от
кого в поселке озираться? От участкового? Тот сам
сюда, будто по службе, за бутылкой ныряет. С
черного хода, чтобы не засветиться.

Кстати, я ребятам нужен был только как
спонсор».

«13 июня.
- Держись за нас со Славиком, - сказал Витя,

когда вышли и познакомились.
Они, конечно, алкаши. Им самим бы

удержаться в жизни. Но теща меня догрызла
окончательно.
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Чего она от меня хочет? Не такого тестя
хотела своей дочке?.. Не такого. Промахнулись…

Опять я, кажется, перебрал. Третий день
жена ни слова, теща в упор не видит. Даже дочь ко
мне не подпускают. «Ты пьян!».

А я разве пьян? Я просто весел! Я веселый
парень, други! Сколько жара в душе шевелится! Как
много хочется высказать миру. Ах, люди, люди…».

Тут и была нарисована обгоревшая береза. И
живая ветка от нее… Листиками зелеными трепещет.

Что-то похожее на собственную судьбу читал
Максим в этой тетради. Тот же сумбур в жизни. Та
же пестрота ощущений. Правда, разные условия.
«Чего-то я добился, - думал он. – Но уже и потерял.
Жену потерял, дочь… И хотя теща так явно не
наседала, но какая разница?.. Теперь все в
прошлом»…

Максим полистал тетрадь. Будто ища что-то,
усмехнулся на бодренький афоризм: «Если некому
верить – верь себе». Какая-то фальшивинка мелькнула
в записи, словно человек писал такое, хватаясь за
соломинку, убеждая себя из последних сил не падать
духом.

«Для чего это он морочил себе голову
всяческими записями? Кому это нужно? И что хотела
услышать от меня Валентина, когда передавала
тетрадь? Ах, вот еще…

«Абзац, Юрий Петрович, тебя не допустили
до работы. Зина (медсестра) сдурела. Говорит: «Ты
после выпивки – глаза красные».

- Ты ей хоть раз шоколадку купил? – спросил
Лева.

Даже он подумал, что я с похмелюги. А это
у меня после душевной беседы с моей милой тещей.

Вчера ни на минуту из-за нее не сомкнул
глаз. Ха! Ха! Витя со Славиком отдыхают…».

«Вот он у кого, - внезапно осенило Максима.
– И что же, трое суток? Бред…».

Телефонный звонок прервал размышление.
- Максим Петрович, зайди! Хотя, нет… так

скажу, - раздраженный голос Вихарева дребезжал в
трубке, - все у тебя хорошо. Вот и дисциплина в
колонне, и по экономии электроэнергии, и по
топливу… Тут мы думаем: кому первое место давать.
А вот сам ты! – Вихарев с досадой будто бы колупнул
это самое «ты», стараясь выкорчевать и вышвырнуть,
как калмышку с грядки.

- Что я? – откликнулся Максим.
- Ну ладно… Опять вот тут за тебя… Ладно,

- трубку на той стороне повесили.
«Мечутся, решают, делят места. Первое,

второе, третье… Какое имеет значение? – мелькнуло в
голове. – Деньжат подкинут, как овса лошади… Как-
то по-иному должен жить человек». А как, - Максим
не знал. Точнее, не успел додумать. Телефон снова
задринькал.

«Не договорил начальник… Не дает ему
покоя мое выступление на собрании». Но звонил не
Вихарев.

- Максим Петрович!.. Максим Петрович!..
Уже по первому слову узнал Валю, понял:

что-то случилось.
- Юры больше нет!
- Как? Что? Откуда ты знаешь?
- Он в морге, звоню из милиции. Сейчас

туда, в морг, еду… Если можете подъехать…
В трубке всхлипнуло и замолкло.
- Алло! Алло!..
«Ту-ту-ту»… Короткие гудки.
- В морге парень… Вот так! – словно для

себя самого произнес Максим, обводя взглядом
сослуживцев.

Семен и Сергей Сергеевич оторвались от
своих бумаг, чего-то ждали, видимо, каких-то слов.

- Ни-чего не понимаю! Жил, жил, и вот – на
тебе! Дочь, семья остались… Что случилось?

Захотелось повернуть время, заново
прокрутить его, чтобы не было никакого морга. Ведь
еще так мало прожито!

Вспомнилось, как парень выхватил бабку из-
под колес, как перед собранием стоял с обиженным
видом. Как Вихарев кричал на него. И вот эта тетрадь
с записями…

- Да вот же! Вот его тетрадь, - зачем-то стал
показывать Максим, будто пытаясь доказать
абсурдность гибели человека.

То, что это была гибель, не сомневался. Но
как? Отчего? Не сам же он покончил с собой.

- Прямо из морга звонила? – переспросил
Семен Яковлевич. – Я чувствовал: нечего с малым
связываться. Теперь суетись вот. Ты его к себе в
колонну хотел забрать. И дела он еще не сделал, а
забот – полны штаны.

- Не к месту считаться, - прервал Сергей
Сергеевич, косясь на Семена. – Поезжай, Максим
Петрович, если ждет. Плащ захвати. Дождь.

Весть о чужой смерти, словно вспышкой
молнии, обнажает душу до дна. Превращает во
второстепенное все, что казалось самым
существенным до того мига. Мелкой и ничтожной
вырисовывается ежедневная сутолока. Любые
жизненные блага, за которыми тянемся, подобно
лошади за клоком сена, перед лицом смерти
представляются жалкими и ничтожными.

Максим уже казнил себя, что сразу не
кинулся за парнем. Надо было сразу разыскать его.
Надо было… Надо, если ты, Груздев, назвался
груздем… недавно по какому-то каналу один умник
откровенничал: «человек человеку - волк».

«Стерва, если ты волк, с какой же рожей
подходишь к людям? Наверняка, каждый день
обращаешься к ним».

У Запрудной, в конце которой располагался
морг, троллейбус поворачивал к центру. Максим
выскочил на остановке под струи дождя. «Хорошо,
что плащ захватил». Запрыгал в полуботиночках от
одной лужи к другой. Но быстро отказался от
стремления не промокнуть: вода потоком хлобыстала
под ногами. Дождь хлестал наискось по чем ни
попадя.

Мимо пронеслась «скорая». Резануло веером
из-под колес. Отскочил. Обернулся вслед машине,
увидел догонявшую Валентину. Она махнула рукой,
запыхавшись, мокрая, измочаленная и дождем, и
горем.

Максим нырнул в первый попавшийся
подъезд пятиэтажки, - подождать. Резко пахнуло
кошачьими испражнениями. Зато было сухо.
Неведомо когда крашеные стены исцарапаны,
исписаны пацанвой. Пыльный патрон без лампочки
среди паутины. Перекореженные почтовые ящики с
указанием номеров квартир.

С плаща текло. У ног целая лужа набежала.
Ну и дождик!

Нащупал в кармане брюк носовой платок,
вытер лицо, стал отряхиваться.

Валентина ввалилась в подъезд,
отяжелевшая, не похожая на себя утреннюю. Волосы
ее спутались. По лицу от темной туши потеки.
Горестно головой помотала, обвисла на плечах
Максима, будто он один у нее на земле остался.

- Ой, Максим Петрович, миленький! Горе-то!
- Ну, будет, будет, - не знал, что делать, он.

– Где нашли-то? Что с ним?..
Валентина только всхлипывала, убито

пожимала плечами. Бордовый костюм ее промок
насквозь, впору отжимать. Белые туфельки
забрызганы грязью.
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- Вот, возьми носовой платок… Может,
зайти к кому? – бормотал Максим, терзаясь чувством
собственного бессилия.

Не к месту дикие, нелепые мысли от
близости Валентины, от ее незащищенности,
влажного аромата духов, перемешанного со здоровым
запахом молодой женщины.

Хотелось курить. Хорошо, что сигареты и
спички не промокли.

- Дайте и мне, - протянула Валентина
мокрую руку. Нелепо, не к месту вызывающе,
блеснул огненным рубином золотой перстень.

Валентина сама это заметила, с
остервенением стащила с пальца, швырнула в
сумочку, так же торопливо прижгла кончик сигареты,
жадно втянула дым. Кашлем зашлась.

С верхнего этажа послышались голоса, шаги.
Валентина хотела было спрятать сигарету за спину да
поморщилась: «А-а, пусть смотрят».

Держа наготове еще не раскрытый зонтик,
заранее осуждая нечаянных посетителей подъезда,
прошествовала на улицу полная дама с мальчишкой
дошколенком.

- Ой, дождик-то какой, Вовик! Как же мы
пойдем? Ах, нет, уже кончается. Вон и солнышко
сейчас выглянет.

И Вовик, круглее мамы, косясь на
незнакомых взрослых, выкатился следом.

- В милиции ничего не сказали, - пришла в
себя Валентина. – В чем, спрашивают, одет? Я
сказала, какой рост, цвет волос… Ну, все это я
обрисовала. Приходите, говорят. Сегодня утром
привезли. А что с ним? Придете, говорят, узнаете. До
чего же люди бесчувственные! Со мной плохо стало.
Нашатырь давали… Спасибо, вы откликнулись.

Двухметровая сварная ограда отделяла
угрюмое двухэтажное серое здание морга от внешнего
мира. Максим проводил Валентину до входа, но
внутрь не пошел.

- Подожду, обговорим, что делать дальше.
Зеленые с жирными листьями тополя

охраняли покой. Высоко над черепичной крышей в
вершинах тополей возились и кричали вороны. Их
карканье было независимое и резкое. Казалось, они
тут являются хозяевами. «А кто же еще? – подумал
Максим. – Дворник? Нет. Они и есть хозяева, а он за
ними убирает…».

День, между тем, разгуливался. Плыли
низкие потрепанные тучи. Но вот выкатилось солнце,
ослепительное, горячее. Будто не было ливня.
Парило. Асфальт подсыхал на глазах. Тысячами искр
сверкали капли дождя на листьях кустов и деревьев,
на помолодевшей травке.

Максим стянул с себя плащ, перекинул через
руку. Хотел закурить, но тут же передумал: больно
легко дышалось после грозы. Ликованье разливалось
вокруг. Даже желтенький одуванчик, застрявший в
ржавых планках изгороди, засиял солнышком, словно
краше него никогда ничего не было и нет на свете.

Внезапное ликование дня никак не
совмещалось с тем, что привело сюда Максима. «Как
непредсказуема и стремительна жизнь! На что мы ее
тратим? Как мы несовершенны, если не умеем
радоваться друг другу, радоваться каждой минуте.
Может, так и надо? Забыв, что в любой момент она
может оборваться, живем с ощущением ее
бесконечности. Но как там Валентина? Напрасно не
пошел с ней. Она не выдержит». Ждал: не донесется
ли внезапный вскрик при виде погибшего. Хороший
парень, цельный, - размышлял Максим. В наше-то
время кинулся спасать бабку. Бескорыстно. А вот его
никто не спас. И никто не узнает, как он жил. Не
узнает его стремлений. До лампочки всем его
стремления, мысли, переживания.

«Да ты же его и мог спасти, - обожгла
мысль, - и опять не смог. Кишка тонка? Кто спасает –
не рассуждает».

Полез за сигаретами, но закурить не успел.
Из дверей выскочила Валентина. Сияющая и шумная,
прямо как из опереточного театра. «Что с ней?».

- Не он, Максим Петрович!
- Что – не он?
- Ну, нет его здесь!
- Где же он? – растерянно спросил Максим,

почувствовав себя в чем-то обманутым. А я еще
упрекал себя, совестил. – Так, где ж он?

Она развела руками. И засмеялась,
счастливая. Максим не знал, что сказать. И все-таки
словно груз свалился с души. Жив парень! Но где же
он? Исчез. И никакая тебе милиция-полиция не в
силах найти.

- Ошиблись! Вот идиоты! Я думала, умру от
горя. Как же так можно? Сообщаю приметы.
«Приезжайте, ваш муж здесь». А если у меня сердце
слабое? Так бы меня и поминай, как звали…

Легкость и уверенность красивой женщины
вернулись к ней. Она уже достала зеркальце, помаду
и, продолжая возмущаться, приводила себя в порядок.

- Что же это за люди такие? Ни о чем не
думают. Приезжайте, и все. А ужас-то тут какой, -
понизила она голос до шепота.

Он ощутил ее дыхание.
- Вам никогда не случалось сюда приходить?

На всю жизнь одного раза хватит. Мне как открыли
лицо этого… простынку сдернули… Нет, вы не
представляете. Брр! Я теперь неделю спать не буду.

Игривый смешок в голосе появился откуда-
то. А, может, тот, на цинковом столе, такой же, как
ее Юрка? Чья-то боль. Чья-то невозвратимая потеря…

- Но мужа-то вашего мы не нашли.
Валентина будто съёжилась. Тут же

перестала подкрашивать губы. Кое-как сунула помаду
и зеркальце в сумочку.

- Идемте!
- Теперь найдем. Земля круглая, -

попробовал поправиться Максим, машинально беря ее
под руку. «Вот бы так всю оставшуюся жизнь», -
подумал, обмирая. Спасибо, кафе подвернулось.
«Риоланта».

- Зайдем?
- Ой, я не одета, - отшатнулась Валентина. –

К тому же на кого я похожа после дождя?
Но Максим уже открывал внушительную

дверь.
- Судя по солидности этих врат, тут нас

накормят… Еле осилил…

- Возможно, смешно, но в таком кафе давно
не приходилось сидеть, - когда они выходили на
улицу, застенчиво прошептала Валентина.

Он в ответ дотронулся до ее руки, мол, это
не так важно… Не хотелось признаваться, что и сам
он далеко не каждый день выбрасывает
внушительную долю зарплаты.

- Сегодня у нас повод. Даже несколько…
Кстати, а ваш знакомый не любитель?.. Как бы это
выразиться?..

Показалось, будто он уже имел право знать о
ней больше.

- Какой знакомый?
- А тот… Который ждал вас.
Мальчишеская ревность мелькнула в его

голосе. Валентина вопросительно посмотрела на
Максима.

- Вы кого имеете в виду? Валерия
Николаевича?

- Его Валерий Николаевич зовут? Такой в
очках, пожилой…

- Да,да! А вы знаете, кто это? Бывший
главный конструктор в НИИ… Слышали, небось.
Весь институт под торговлю пустили. В перестройку.
Ужас! Валерий Николаевич вынужден был уйти.
Вдвоем с матерью живет. Сам почти слепой, и мать
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давно с кровати не встает. Подрабатываю у них. А ты
что подумал? – не дала она ему открыть рот. – Я
знала, что ты что-то подумал, - не замечая, что
перешла на «ты», говорила Валентина. – Что? Что ты
подумал?

- Так и подумал, - улыбнулся Максим. –
Сейчас каждый по-своему устраивается.

Она пристально взглянула на него: что
значит, «каждый по-своему устраивается»? Как это
так? Что он имеет в виду? Но переспрашивать не
стала.

- Значит так, - перевел он разговор, - мы
ищем твоего мужа, Юрия Петровича Закорятина.
Этакая поисковая группа – жена и представитель
железной дороги, переквалифицировавшийся в
следователя. Кстати, в свое время я чуть не попал в
юридический институт. Ух, какой бы из меня вышел
следователь! Или прокурор? Нет, не мое… Бумаг
много… А вам, сударыня?.. Вам кем хотелось быть?

- Я в пединституте училась. С третьего курса
пришлось в академический уйти. Теперь уж не знаю,
как все сложится…

… Незаметно дошли до центра, свернули на
проспект. Бензинная гарь, движенье, толпы народа.
Совершенно сухо. Грозовой ливень, видимо, лишь
крылом коснулся этой части города.

Белый «Мерседес», обгоняя движущийся
поток, самоубийцей пронесся по улице. Показалось,
непременно врежется во что-то и взорвется, как
снаряд. Обошлось. Не взорвался.

- Какой русский не любит быстрой езды?
- Это не русский! Это придурок! Извините,

Максим Петрович.
- Вот в тетради Юрий Петрович написал, как

такой же марки машина, только черная, с
тонированными стеклами, крутилась по вашему
поселку. Девчонок искали за деньги. Нашли какую-
то…

- Они и по деревням шныряют. А что делать
дурочкам? Одеться-обуться хочется, а где деньги
заработать? Мерзавцы пользуются. Жируют, как щуки
на мелководье. Мне еще повезло. Хорошо, подруга
нашла этого конструктора. За ним и его матерью
убираю, готовлю, обстирываю… и еще у одного
подрабатываю: тот совсем одинокий, немощный.
Жена умерла. Дочь бросила. Представляете? Один в
однокомнатной, как чиж в клетке. Сам себе не рад.
Пенсия – сами знаете какая. Деньги дает – руки
дрожат, не держат. Чуть ли не на свои лекарства ему
покупаю. Между прочим, ваш… С железной дороги.
Никульшин Иван Петрович. Может, знаете?

- Не слышал, - покачал головой Максим, -
железная дорога большая, - целое государство…

- Иной раз под праздники поздравительные
открытки ему присылают. Радуется, как дитя малое.

Лихой велосипедист на сверкающей
причиндалами машине резко затормозил перед ними
и, картинно вырулив, как ни в чем не бывало,
помчался дальше, виляя между пешеходами. Максим
сбился с мысли.

- Ладно, - сказал он. – И вымокли, и обсохли
с вами. Главное, жив-здоров Юрий Петрович. Стоп! Я
вот до сих пор, как фигу, держу в кармане его записи.
Ты… Вы… Совсем запутался, - он протянул ей
свернутую трубочкой тетрадь.

- И что? – остановилась она, машинально
беря, пряча ее в сумочку. – Не будете читать?

- Прочел я, прочел. Но не специалист я по
таким делам. Одно скажу, толковый он мужик, мне
показалось. Толковый. Таких беречь надо.

- А что ж я разве не берегу? Его не будет, -
хоть головой в петлю. Хорошо, у матери пенсия да
сторожем она через сутки… А мне и устроиться на
серьезную работу нельзя: дите руки вяжет.

- Послушай! – спохватился Максим. – Ты о
Витьке со Славиком что-нибудь знаешь?

- А как же! Рядом они там у нас… через
овраг.

- Он как раз о них пишет. Не зайти ли к
ним?

Рука ее, теплая, мягкая ее рука, нащупала
его руку и благодарно сжала ему пальцы.

Витечка Горох, оказалось, жил в пяти
минутах ходьбы от автобусной остановки. Только
нужно было чуть в сторону повернуть от дома
Закорятиных, перейти ручеек по набуханным чьей-то
заботливой рукой булыжникам и брошенным на них
горбылям, подняться по глинистой, и потому
скользкой сейчас, тропинке – и вот тебе двухэтажный
особняк Витечки Гороха. Правда, у него с матерью на
двоих в этом особняке была лишь одна, хотя и
большая комната.

- Пойдемте вместе.
Валентина, чувствовалось, довольна была,

что Максим проводил ее, но заходить к Витечке
почему-то не решалась. Враз чинной сделалась,
озабоченной, губы бантиком.

- Мы же для этого ехали! – убеждал Максим.
– Вы что, боитесь его?

- Ничего я не боюсь, - решительно тряхнула
головой Валентина.

Неторопливо, будто комиссия, медленно
поднимались по скрипучим деревянным ступеням. На
лестничной площадке три двери. За одной из них,
обитой черным дерматином, гремела музыка.

- Вот здесь! – показала Валентина.
- Чувствуешь? Гуляют! А мы за ним в морг

бегаем.
Максим поискал кнопку звонка. Дверь

неожиданно распахнулась, будто за ней ждали.
Длинный, в джинсах и полураспахнутой рубашке
парень стоял на пороге.

- Витечка! – не удержался от восклицания
Максим, будто сто лет знал этого долговязого. Уж
больно поразило его, как быстро открылась дверь.

- Ну, Витечка, а че надо? – удивленно
произнес тот, лениво заводя за ухо льняную косицу
волос. – А-аа, Валюха! – узнал он спутницу Максима,
и снисходительно-самодовольная улыбочка заиграла
на его прыщеватой физиономии. – Чегой-то ты?

- Мой у тебя? – односложно спросила
Валентина, даже и лишним взглядом не собираясь
удостаивать Витечку, словно обида лежала между
ними.

- А зачем он сюда? Мы самостоятельно
отдыхаем.

- Брось трепаться! Говори, где он?
- Да я ж говорю: нет его!
- Ю-ю-рк-аа! – закричала Валентина в

глубину квартиры.
Крик ее увяз в шуме, рвавшемся оттуда.

Будь Закорятин действительно там, и то не услышал
бы жены. Странно еще, как сам Витечка так быстро
отозвался на звонок.

- Да ты че? Пройди сама посмотри! Говорю –
нету, значит, нету!

Он как-то бесцеремонно и лениво
одновременно, словно рыбешку из аквариума,
выловил отстранявшуюся Валентину и за плечи ввел
ее в квартиру. Следом переступил порог Максим.

- Че? Мужика потеряла? Сейчас Славик
придет. С пойлом. Чем не мужик?

В квартире, кроме Витечки, никого не было.
В углу на облупленной тумбочке орала магнитола.
Остервенением каким-то бил в уши ее визг и хохот.
На голом столе – пустая бутылка из-под водки, куски
черствого хлеба.

- Прошу! – прокричав, как глухим, сделал
жест в сторону дивана Витечка. Он резко убавил звук
магнитолы и сам, показалось, облегченно вздохнул.
Теперь можно было нормально разговаривать.

- Садитесь, садитесь!..
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Сам Витечка подвинул себе засаленное на
подлокотниках, продавленное кресло и вальяжно
развалился в нем:

- Пардон! Имею слабость к удобствам! –
снисходительная улыбка не сходила с физиономии. –
А я его знаю, - неожиданно произнес Витечка, кивком
головы показывая в сторону Максима, словно тот был
неодушевленным предметом. – Он с моей маман
вкалывает.

- Да он же из депо, с железной дороги! –
обиделась за Максима Валентина.

- Ну! – теперь вовсе победно оглядел
Витечка не собиравшихся рассаживаться гостей.

«Ах, вот откуда, оказывается, знакома мне
эта необычная фамилия, - догадался Максим. – А то
думал: Горох и Горох, - редкая фамилия и только.
Наталья Степановна! Ее постоянно отмечали в
докладах на торжественных собраниях, выносили
благодарности, награждали почетными грамотами.
Всегда она выходила к трибуне смущенная,
угловатая, стыдливо улыбающаяся. Будто виноватая в
том, что опять ее хвалят, ставят в пример: «Вот на
кого надо равняться!».

Максим машинально поискал глазами. Нет,
не висели грамоты, видать, складывала в заветное
место или выбрасывала. Было чувство, точно он
неожиданно заглянул за перегородку, где, был
уверен, красиво и празднично, как на торжественных
собраниях. И был смущен увиденным:

- Мать-то, на работе? – спросил между
прочим.

- А я знаю? – вопросом на вопрос ответил
Витечка.

«Вот еще не хватало знать, где
родительница! – говорил весь его вид. – И вообще-то,
чего вы приперлись?».

- Не знаешь – не надо. А мы-то с тобой
откуда знакомы?

- Как будто не помните?
Максим пожал плечами.
- Ха! Конечно. Что нас помнить? Это мы вас

должны…
- Кто – вы? – опять ничего не понял Груздев.
- Я помощником на маневровом вкалывал.

Не в вашей колонне, конечно.
- А уволился почему?
- Длинная история… Ладно, много будете

знать…
- Я пойду, Максим Петрович, - потеряв

интерес, сказала Валентина и двинулась к выходу.
Максим повернулся было за ней, но тут

дверь распахнулась, и, прижимая к груди бутылки,
довольный и запыхавшийся, ввалился Славик.
Присутствие неожиданных гостей смело с его лица
предчувствие близкого удовольствия. Бочком, бочком
полез Славик прятать бутылки за приземистым
полированным шифоньерчиком. Витечка остановил:

- На стол ставь. Че долго?
- Дык машину… это… разгружали.
Одну за другой Славик стал выставлять на

стол принесенные бутылки. Слюна судорогой прошла
по его горлу. Славик не вытерпел, чуть откинулся
назад, неверно прищурился на три бутылки. Все три,
поблескивая, стояли рядком на столе.

- Во! Как все равно солдаты!..
- А закусь? – приглушил его ликование

Витечка.
Славик жалко развел короткие ручки в

стороны: нету, мол. Но тут же спохватился, полез в
карман широких, будто клоунских, штанов, помешкал
недолго, извлек два помятых плавленых сырка,
консервную банку с килькой.

- Ну, мы пошли, - кивнул Максим,
пропуская перед собой Валентину.

- Валь, а Валь, - закричал Витечка ей вдогон.
– А ты чего заходить перестала. Мы не фраера!..

Максим остановился.

- Идемте же, Максим Петрович! – ей,
наконец, удалось овладеть его вниманием, вывести за
порог, на лестничную площадку.

Дверь за ними захлопнулась с орудийным
грохотом. До слуха донеслась матерщина.

- Побеседовали! – с облегчением
констатировал Максим. – Не хватало скандала. Вы
часто заходили сюда?..

- Да зачем они вам, Максим Петрович? –
пропустила вопрос Валентина. – Живут, и пусть
живут. Сопьются – туда им и дорога. Матери хоть
вздохнут. Наталья Степановна, когда он дома, у
соседей больше отсиживается. «Не могу, - говорит, -
сил моих нет…». Может, и сейчас где у соседей, а не
на работе…

Слышал как-то Максим, будто бы матери
сами виноваты, если у них дети уроды. Может быть,
может быть…

Некоторое время шли молча. Обогнули
новостройку, пробрались по скользким, набросанным
специально для пешеходов доскам. Валентина
здоровалась со встречными. Некоторые оглядывались:
с кем это она? Здесь все знали друг друга.

- Думать хочет твой Юрка! – вдруг
вспомнил, что он должностное лицо, Максим. –
Такой не может быть плохим, понимаешь?

- Другие, что ж, не думают, что ль? – повела
красивыми глазами Валентина. – Вон Верка пошла,
только что поздоровалась, она, что ж, не думает? Я
даже знаю, что она о нас с вами, стерва, подумала.
Потом еще и мужику моему найдет как пересказать…

- А на заборе вон там никто не напишет:
«Максим плюс Валя?» - тихо спросил Максим.

- Может, и напишут… Вам легко
рассуждать… Вы начальник. Живете в городе.
Квартира, работа… А нам…

Он видел, как загораются ее глаза.
«А что, если исчезнуть с ней вдвоем,

раствориться, – возникла шальная мысль. – Хотя бы
на день, на два. Живем, как привязанные цепью.
Словно кто запряг нас, невозможно сделать шаг в
сторону».

- Ты любишь лес? – неожиданно спросил он.
- Особенно непроходимый, - улыбнулась она.

– Что это вас заинтересовало?
- Вспомнил, как однажды заблудился в лесу.

Шел, шел… Пока знал дорогу, словно в гостях у
друзей чувствовал себя. Вдруг, чувствую, сбился. Со
всех сторон деревья. Все будто бы затаились,
выжидают, куда пойдешь. Только что были родными,
листочками ласково трепетали. Но как только дошло
до них, что я не в ту сторону двинул, растерялся,
запаниковал, мгновенно чужими сделались. Мало
того: окружили стеной непроходимой, собаками
готовы наброситься. Только споткнись попробуй.
Жуть!

- Правда, как люди, - подтвердила
Валентина. – Вот ни с того ни с сего исчез человек.
Куда, что с ним?.. Всем все равно. Если бы не вы
лично… Не знаю, кто бы еще мотался вот так со
мной.

- Я не в счет.
- Почему?
- Но мы же ничего не сделали, - уклонился

Максим от ответа, - а честно говоря, не знаю, чем
помочь.

- Нет, Максим Петрович, вы не такой, как
все, я чувствую. Искать чужого человека… Кто бы
еще стал? Все чужими сделались, как те деревья, о
которых вы только что сказали.
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Максим не успел ответить: обходили еще
одну огороженную строительную площадку,
вляпались в какую-то грязь.

- Господи, хоть бы кирпичей нашвыряли.
Ноги того и гляди поломаешь. Ой, да куда же это мы
зашли? Нам же в милицию надо.

- Далеко еще?
- Вон крыша коричневая на углу.

Они зашли в райотдел: желтенькое и, к
удивлению, тихонькое зданьице. Дежурный лейтенант
за прозрачной перегородкой привстал при их
появлении, тараща глаза на Максима. Но Валентина
быстро внесла ясность:

- Борь, в морге не Юрка.
- А кто же? – едва ли не разочарованно

протянул лейтенант.
- Дед Пихто. Вот с представителем от

железной дороги продолжаем искать. У вас ничего
нового?

- Не-е.
- Ну, что будем делать? – повернулась она к

Максиму. – Я ждала, надеялась на милицию, а они
сами у меня спрашивают. Пойдемте отсюда.

Разговаривать действительно было не о чем.
Предельно ясно только одно: пропал человек.

- Может, соседние области запросить? –
попытался подсказать Максим дежурному.

- Как начальство скажет…
- Борь, ну ты скажи начальству-то. Может,

мне самой?..
- Нет его. На происшествие выехал.

Подскажу.
На том и закончился разговор. С тем и

вышли из учреждения.
- Плохие мы с вами следователи, Валентина

Степановна.
«Какого дьявола в чужой монастырь лезу? –

думал Максим, возвращаясь домой. - Она считает, что
я ей помогаю, а я, наоборот, воспользоваться
собираюсь». Уже в дороге обнаружил, что не знает
номер ее телефона. Ложась спать и поворочавшись с
боку на бок, Максим решил всё высказать на бумаге.
Это будет вернее. Поднялся в одних трусах, отыскал
тетрадь, вырвал двойной лист, разложил на столе.
Задумался. Как начать? «Дорогая Валентина
Степановна… Нет, дорогая Валя, виноват, что уехал
так стремительно. Во-первых, подвернулась машина,
во-вторых, вспомнил о неотложных делах в депо…».
Куда-то не туда потянуло. Последнюю фразу тут же
вычеркнул. Минут пять сидел, обдумывал, как
сказать о главном. А что главное?

«Дальнейшие совместные поиски могли
завести не в ту сторону. А в создавшихся
обстоятельствах…». «И откуда такая казенщина? Как
будто доклад пишу». Все перечеркнул. И с
облегченьем пошел на кухню ставить чайник. Не
торопясь заварил крепкий до черноты чай, рискуя
вообще не уснуть. С горячей чашкой вернулся к
столу. Начал просто: «Валя, я по-сумасшедшему
влюбился в тебя. Такого со мной еще никогда не
бывало. Сегодня я позорно сбежал, чтобы не
доводить дело до греха. Слава Богу, подвернулась
машина. Постарайся понять. Дико и глупо находиться
в моем положении. Когда увидел тебя впервые, я,
конечно, не мог даже предположить, что ты жена того
самого человека, которого взял к себе в
локомотивную колонну. Я сейчас ещё раз утверждаю,
что он порядочный малый. Таких сейчас пересчитать
можно. Далеко не каждый кинется спасать кого-то.
Мы все стали дикими, черствыми, называй как
угодно. У нас на глазах может происходить убийство,
мы не шевельнем пальцем. Мы все дрожим за свою
шкуру, - вывел он и снова задумался: А сколько же
стоит моя шкура? Я, например, не смог кинуться
спасать эту бабку. Всем своим существом хотел, но,

представь, не мог шевельнуться. Не мог! А Юрка
вытащил. Представь, если бы это была твоя мать. На
собрании же на него навалились и деповское
начальство, и машинисты. Их понять можно. Они не
знали, что совершил твой муж. Этого никто не знал,
кроме меня. Собранье же интересовало одно: будет у
них квартальная премия или не будет. Тут Юрка
попал им под руку. Они все снесут на своем пути
ради премии. Им было не до выяснения истины.
Теперь я оказался между тобой и твоим мужем.
Можешь что угодно думать обо мне, но когда ты
сказала, что он в морге, я, как это ни чудовищно,
ощутил что-то похожее на радость. Ты
представляешь? Это подло, мерзко, но, поверь, ни
капли не зависит от меня самого. Сердцем отзываясь
на каждый твой шаг, вслушиваясь в интонации твоего
голоса, я, как за соломинку, хватался за надежду, что
ты станешь свободной от того человека, за которого я
сам же взял на себя ответственность на работе. Я для
тебя всего лишь представитель предприятия: чурбак с
глазами, кукла, которая выполняет задание
начальства. Хотя ты и подумала, что я лучше
других… Но у меня нет морального права искать
твоего мужа. Просто нет права. Да и, как сама
понимаешь, на подобные дела есть соответствующие
органы…».

Чай остыл. И настроение Максима остыло.
Мысли, подобно рваным облакам после
очистительной грозы, еще возникали в голове. Он
неторопливо перечитал своё откровение. Представил,
с каким лицом она будет читать, что станет думать о
нём и, с ожесточением порвав написанное, пошел
спать.

Самое хреновое – чего-то не доделать. Порой
не помнишь точно, что именно осталось
недоделанным, а что-то гнетет, ноет внутри. Хорошо,
что производственных дел по горло. Отвлекают.
Максим даже на обед не пошел, а в короткий перекур
места себе не находил: и Юрку не нашли, и
Валентину на половине дороги оставил. Суетился,
суетился, а все без толку. Даже Семен Яковлевич,
насмешливая душа, не упустил случая подначить:

- Ну что, похоронил малого?
«Вы его сами с машинистами в своей

колонне похоронили», - подумал в ответ, но не стал
дискутировать. Все равно виноватых не найдешь. А
вот Валентина-то за что страдает?

Не хотелось признаться Максиму, что это он
сам страдает по ней.

Короче, к концу смены Максим выскочил к
автолайну, идущему до поселка. Валентину не
терпелось увидеть. Правду говорят: страсть – это
болезнь. Сам себя не чувствовал, пока ехал. А ведь
еще вчера решил точку поставить. Но это,
оказывается, не курить бросить. Всяческие
фантастические картинки роились в голове,
касающиеся Валентины. Если что с Закорятиным,
хоть сейчас готов взять ее к себе вместе с дочкой.

«А как же девчонка без бабки? – размышлял
он. – Пусть уж и теща перебирается. Места хватит».
Выходило, будто уже похоронил Закорятина.
Чертовщина какая-то. Похоронил. Конечно, могло с
ним произойти что-то, могло. Чего не случается. Сам
Юрка с собой что хочешь мог натворить. «Нет, я не
брошу ее, если что с Юркой случится. Но какого
дьявола заранее каркать?».

Со стороны ни за что бы никто не подумал,
какие сомненья мучают его. Зачем приехал? К кому?
Не слишком ли заметна его забота о пропавшем?
Подходя к дому Закорятиных, ощутил как бухает
сердце. И вдруг не слухом, нет, всем существом
своим догадался: нашелся Закорятин. Вернулся!
Живой! Вот уже и голос его бубнящий слышен. «Бу-
бу-бу…». Максим хотел было сразу войти, но у входа
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задержался, когда услышал резкий, - Валентинин,
срывающийся на крик:

- Ты бы хоть о дочери подумал! Хоть бы
тебя треснуло, подлеца!

Следом, словно пехота после артиллерийской
подготовки, хлынули обильные женские слезы, с
причитаниями. Плач, причитания и вопли Валентины
перемежались глуховатыми фразами самого
Закорятина. То ли он оправдывался, то ли
отмахивался, - непонятно.

«У меня его заявление. Надо все точки
поставить», - врал себе Максим, оправдывая желание
переступить порог. Понимал, конечно, что он тут
лишний. Скандал, семейная ссора, как хочешь назови.
Ему-то, Максиму, что надо? Помирить их? В руке
сигарета пеплом истомилась. Потоптался, потоптался
у порога, большим пальцем раздавил недогоревший
окурок о подвернувшийся на глаза чурбак и – в дом,
как пожарник в пламя.

На полу посреди квартиры стоял раскрытый
чемодан со сложенными наспех одеждой, с книгами.
Шифоньер распахнут. Следы торопливых сборов.

У Закорятина глаза полезли на лоб, и лицо
вытянулось: этого еще откуда принесло?

- Е-мое! – присвистнул Закорятин. – Даже
представитель трудового коллектива! Ну что ж,
доедайте! Может, и запить есть чем?

- Вы посмотрите на него, Максим Петрович!
Посмотрите! Разве можно с таким жить мирно-
благородно? Измотал всю! Мы его по милициям, по
моргам ищем, а он к тетке, говорит, в деревню катал.
Тетка у него заболела. Как это вам нравится? Ни
слова, ни полслова не оставил, ни записки не
написал. А вы тут – хоть изведитесь. А я, дура, бейся
головой об стену, ночей не спи!

Валентина опустилась на стул, отвернулась к
стене, и плечи ее задрожали от сдерживаемых
рыданий. Правда, считанные секунды. Маневр даже
самой Валентине показался дешевым. Она приняла
прежнюю наступательную позу, адресовалась теперь к
Максиму.

- Вот, поглядите на него! Новое что-то
придумал! Уж не бежать ли собрался от своей
дочери? И так она отца своего с темна до темна не
видит. Хуже сироты. Совсем отвыкла… Зачем все
белье-то в шкафу перешуровал? У меня что, других
забот нет, как только убирать за тобой?

Что собирался делать Юрий Петрович
Закорятин, и без слов было ясно.

- Здравствуй, Юрий Петрович! – протянул
руку Груздев, отметая тем самым и недоверие, и
нервозную иронию, и то удивление, которое
отразилось в первый момент в его вытаращенных
глазах.

Закорятин, видно, почувствовал, что хотя
Валентина и брала в свидетели Максима Петровича,
но сам Груздев этого свидетельства не разделял и как
к чему-то вынужденному, но и одновременно
незначительному, не заслуживающему внимания,
относился к женской буре. Он ответил рукопожатием
Груздеву, и тот почувствовал сухость и крепость
закорятинской пятерни.

- Мы и правда тут взгоношились, милицию
на ноги подняли. Сам понимаешь: исчез. Мало ли что
могло случиться? Не пустяк же? Ну ладно, главное –
жив-здоров!

- Что ушел, не дождался – виноват. У меня
телеграмма была от тетки. Чуть на тот свет не
отправилась. Но я, Максим Петрович, оставил
заявление в отделе кадров. Так что, думаю, осталось
только расчет получить и – общий привет! Уезжаю я,
Максим Петрович! Хватит! Все! Не могу тут больше!

Он выдохнул спиравший грудь воздух,
покачал головой. И опять стал похож на того себя,
который стоял перед полутысячным залом, когда его
прорабатывал Захар Кирилыч.

- Ну, знаешь… Если с работой, то… Мы же
договорились…

- О чем? Не подкручивать больше за мой
счет гаек с вашей трудовой дисциплиной?! Об этом
договорились? Думаете, я не знаю, почему на меня
такой гром обрушился? Дисциплину надо поднимать.
А за счет кого? За счет того, кто под руку попался.
Авось другие бояться будут. Я же ни в чем не был
виноват. А знаете, почему медичка меня отстранила?
Записала, будто я с похмелюги… Дело прошлое:
шоколадку ей ни разу не приносил. Другие совали.
Тьфу! Противно, не могу выпендриваться. И ничье
расположенье не нужно! В общем, ладно! –
отмахнулся Закорятин и устало опустился на
свободный стул, обхватив голову руками.

- Слушай, Юрий Петрович! – Груздев полез
в карман пиджака, вытащил свернутый вчетверо
листок бумаги, протянул Закорятину. – На!

- Что это?
- Твое заявление. Взял в кадрах…
Закорятин скривился в грустной усмешке:
- Какое это теперь имеет значенье? Я не

просил, Максим Петрович!..
Валентина по-своему поняла паузу:
- Пусть к тетке едет. Пусть к дядьке. Родная

жена ему ничто, родная дочь ему…
- Давай не будем об этом.
- Нет, будем! Я еще не знаю, к какой тетке…

Мы еще об этом…
- А знаете, так люди не должны

разговаривать, - вдруг до неузнаваемости спокойно,
словно для себя самого произнес Закорятин. – Это
жутко, если близкие люди так разговаривают между
собой. Но если хочешь, - повернулся он к Валентине,
- я скажу. Мне жалко тебя, ты не умеешь любить
даже ближних. Не умеешь, даже если бы хотела.
Другое дело, что не захочешь. Но ведь и не умеешь…

- А ты сам-то умеешь?
- А я что? Кто меня учил? Если только тетка?

Ты вот о ней за всю нашу жизнь не спросила ни разу:
как она там, чем ей помочь? Старуха ведь! Одна! А
она каждый раз спрашивает, каждый раз тебе
гостинцы передает. «На, - говорит, Валюше с
дочуркой… Все не с базара…».

- Это яйцы-то?..
Закорятин скривился на реплику.
- За всю нашу жизнь ни разу. Подумай, ни

разу ты не сходила со мной на кладбище к моей
матери. Та даже не знаешь, где ее могила? Вот так-то,
родная жена. Кому только родная…

- Да ты ж детдомовский! Какая ж у тебя
мать? – опешила Валентина. – И тетка-то давно ли о
тебе вспомнила?

И столько было неподдельного удивления на
ее, как показалось Груздеву, внезапно
обезобразившемся лице, что не поверить ей в
искренности было невозможно.

- Инкубаторный я! – снова усмехнулся
Закорятин. – Вон сколько у нас инкубаторных,
ничейных, спившихся. Ни папы, ни мамы у них.

Он рисовался немного: и отделял себя от
этих ничейных, спившихся, и причислял
одновременно. Но по тону, каким произнес,
чувствовалось: ни под каким видом не собирается
себя считать пропащим.

- У меня еще и отец есть на севере. Не
веришь? Только я не помню его, не знаю и знать не
хочу. А вот мать помню. И буду помнить. Она
любила меня, тетка рассказывала, крестная моя. Мне
этой любви на жизнь хватит. Я не завистливый. Ну,
все!

Он поднялся, ладонью провел по лицу в
раздумье: не забыл ли чего? Озабоченно оглядел
квартиру: жили-жили, одну обиду нажили. А
посмотреть, вроде есть все: и холодильник, и
телевизор, и коврами стены увешаны. Ха! Замечать
перестали. Совсем недавно за этим барахлом в
очередях стояли, давились!

- Да! – он спохватился. – Ты тут толстую
такую тетрадь не брала?
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- Вон, в сумке у меня.
- Читала, значит? Ну, тем лучше…
Максим хотел сказать, что и он читал, но

смолчал. Валентина пригорюнилась, притихла,
поняла: паленым пахнет! Прислушивалась теперь к
каждому слову мужа, приглядывалась к каждому
движению. Не мешала, чувствовала, перебор вышел:
надо обратно поворачивать. Ждала подходящего
момента. А что момент будет, - знала наверняка: не
повидавшись с дочерью неужто уйдет? А скоро и
бабка подоспеет. Тогда втроем уж как-нибудь его,
миленького… А пока пусть потешится.

Между тем Закорятин щелкнул тронутыми
ржавчиной замками чемодана, встряхнул его за ручку,
примериваясь, затоптался на месте.

Ох, как тяжело сделать шаг к двери! Тот
самый решительный, бесповоротный, за которым
живой кусок жизни, а, может, и вся она. Такая вот
нескладеха.

Вот стоит он посередине комнаты, и не
разберешь сразу по лицу его, какие бури бушуют в
нем. А ведь бушуют. И мысли, будто ветры на
разрыв, схлестнулись между собой. Проще, наверное,
было и за мальцом в прорубь кидаться, и старуху из-
под колес вызволять.

«Нет, никуда ты не уйдешь, Юрка. Незачем
тебе уходить! – хотел уж было сказать Максим. –
Будем работать вместе. Сейчас нужны такие ребята.
И дочку будешь воспитывать. И квартиру попробуем
купить. Не в чужой стране, у себя дома живем…». Не
успел произнести. Дверь захлопнулась, и слышно
было, как шаги удаляются.

Максим ожидал, что Валентина рванется
следом, вцепится ему в пиджак, в ногах ползать
будет, умоляя остаться. Но то, что произошло, никак
не предвидел. Она только глазами как-то чудно
повела вслед мужику своему, передернула ознобно
плечами и захохотала.

На что уж Груздев хладнокровным считал
себя, этаким панцирем непробиваемым, но и его
мелко-мелко как-то затрясло изнутри, только не
смехом, а страхом. Здоровая женщина на глазах
пропадала. Черт знает что с собой сотворить может.
Прямо полоумная какая-то. А теща Закорятина? Уф!
Фурия, а не теща ворвалась в квартиру, думала:
бандита застала на месте преступления. Того и гляди,
в глаза кинется: «Что это такое в моем доме?».

- Зять от вас ушел…
- Какой зять? Максим, а ты как нас нашел?
Как ни трагичен был момент, к тому же и

грех смеяться над потрясенной старухой, а Груздев не
сдержался, губы его расплылись помимо воли.

- Какой же я зять? Я – официальное лицо…
Непривычное для уха слово отрезвило

старуху.
- Господи! Это что ж такое? Какое

официальное?
Валентина, сама не своя, сидела на табурете

возле окна, подперев голову кулаком и уставясь в
незримую точку. Что-то мертвенное было в ее
отрешенности, в ее окаменевшем, ставшем
мраморным, белом лице. Груздеву казалось: уйди он
сейчас, и произойдет что-то невероятное. Страшное
что-то произойдет с нею, оцепеневшей,
переживающей теперь больше, как если бы муж и
вправду оказался в морге. Там смерть, несчастный
случай. Там к ней с сочувствием. Тут иное дело:
пренебрег, бросил. Хочешь – не хочешь, поселковые
такую разницу различать умеют.

Бабка между тем приходила в себя:
- Погоди! Ты кто такой? Официальное

лицо… Уж не Петькин ли сын? Как тебя? Максим!..
А я ж тетя Дуся… Тетка твоя родная. Ай не узнал?
Ах, окаянный, откуда ж ты?

Что-то блеснуло в памяти Максима. И тетя
Дуся, и Валентина, еще совсем девчонка-подросток.
Двоюродная сестра, значит… А Юркина девчушка –
племянница… Вот тебе и любовь…

Что ж я? А куда же Закорятин-то?
Возвращать его надо. Нельзя, чтобы он семью
бросил.

- Юрий Петрович, Юрий Петрович! –
рванулся Максим на улицу.
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СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ

ДЕВОЧКА В ЖЕЛТОМ ПЛАТЬИЦЕ

На улице быстро светлело, но тишина ещё царила в
крымском поселке, лежащем у подножия яйлы,
неподалеку от Севастополя. В комнате Савина было
душно, ему не спалось, он вышел из своей квартиры
на усаженную кипарисами улицу, где возле
круглосуточного продуктового магазина (пиво из
Киева, одесский сок, вино Массандры, норвежская
селедка) стояла его машина. Савин купил в магазине
бутыль питьевой воды, пачку молотого кофе, уселся в
машину, чтобы отправиться к бухте. Спустя
пятнадцать минут шагал вдоль качающихся у причала
яхт по ещё пустому берегу к двухэтажному эллингу в
ряду подобных строений. Хозяин катера укатил за
границу, Савин арендовал здесь второй этаж, куда
поднимался сейчас по винтовой лестнице к небольшой
комнатке с диваном, кондиционером, электрической
плиткой. Он мог здесь варить себе кофе, заглядывать
в лежащего на столе многотомного Даля, мог
спускаться на небольшой пляж, устав от работы. Но
больше всего ценил он тут вид на море, дальние горы
- это укрупняло взгляд на многие вещи, о которых
приходилось писать. Открыв окно, что выходило на
бухту, Савин насыпал в турку свежий кофе, включил
портативный компьютер. Отрывая взгляд от экрана,
скользя глазами над пока ещё серой морской рябью,
слушая вскрики чаек, вдыхая запах гниющих на
берегу водорослей, он готовил для московской газеты
очередную статью, в бесчисленный раз анализируя
русский 20 век. Хотел понять, как могла дважды за
семьдесят лет обрушиться великая империя, почему
русские люди в двадцатом веке несколько раз
приносили в жертву чужим идеям десятки миллионов
человеческих жизней, привычный экономический
уклад, шли на чудовищные страдания, и как они с
этим справлялись. Он писал о властителях Российской
империи 20 века - блаженном Николае,
инфернальном Ульянове, непостижимом Джугашвили,
недотепе Хрущеве, спокойном Брежневе, вздорном
Горбачёве… Савин стучал по клавиатуре, вода за
окном едва заметно дышала, приподнимая
серебристым зеркалом яхты и катера, за вершиной
горы на востоке краснело утреннее зарево. Когда
море начинало искриться, Савин уже запирал эллинг,
чтобы ехать домой.

Он оказался в этом крымском поселке несколько
лет назад, вынужденный бежать из Москвы, где
работал журналистом в одной из газет. Едва
закончилась развалом страны горбачёвская
перестройка, в России воцарился ужасающий Ельцин,
страна приближалась к гражданской войне - с
журналистами окончательно перестали церемониться,
множество их гибло, начиная с Дмитрия Холодова,
Виктора Ногина, Геннадия Куринного... Савин много
писал на острые темы, ему несколько раз угрожали по
телефону, своей безошибочной интуицией он
предчувствовал несчастье, но не мог его избежать. В
книге судеб на его странице проступала беда, он
видел её, только деталей различить не мог. Когда
однажды вечером у московского подъезда его
встретили два звероподобных молодца с
бейсбольными битами, он сильно не удивился. Спас
его проезжающий милицейский патруль – Савин
успел юркнуть в подъезд со сломанной ключицей и

разбитым в кровь лицом, чудом отведя несколько
ударов битой от своей головы. Нужно было временно
исчезнуть из столицы, поменять место жительства,
Савин это сделал с удовольствием. Его давно
раздражало ежедневное нагромождение сиюминутных
дел, московская спешка, в которой некогда было
осмыслить происходящее. Он задыхался в дурмане
внешнего благополучия, обзаведясь к тридцати годам
хорошей квартирой, дорогой машиной, членством в
престижном клубе. К этому времени он вполне
осознал - перед ним всего два пути: литература и
журналистика. Если он вовремя не займется
литературой, эта дверь перед ним закроется. В
Москве на творчество не оставалось времени -
журналистика, если ты хотел быть успешным,
отнимала все силы, да ещё портила душу, ведь в
газетной работе приобретаются ухватки циничного
борзописца. Нужно походя, на лету, судить о многом,
в чём не разбираешься, ломать человеческие судьбы,
вешать ярлыки на людей и события. Савину хотелось
попробовать себя в настоящем творчестве, при этом
он понимал - нет гарантии, что ты не станешь всего
лишь одним из бесчисленных графоманов. Но
рассуждать было некогда, Господь мощно повел своей
дланью, Савин вылетел из привычной жизни, как
пробка из бутылки шампанского, приискивая, куда бы
приземлиться.

Ему давно нравилась южная оконечность русского
мира, крымская земля среди Черного моря,
полуостров, отделенный от материка заливом и
солеными озерами. Каждой весной, заметив у себя
признаки словесной анемии, Савин отправлялся сюда.
В феврале солнце лишь набирало яркость, лиственный
лес на Карадаге был прозрачен и тих, в опавших
буковых и дубовых листьях шуршали мыши. Внизу,
на прибрежных камнях у холодного моря, сварливо
переговариваясь, чистили перья бакланы. В марте
солнце основательно принималось за работу, на
южных склонах главной крымской гряды появлялись
белые капли подснежников, зацветал в степи шафран,
а в Севастополе – миндаль и акация. Савин знал, в
Тавриде всё наособицу – климат, растения, история,
культура, воздух, - это потрафляло художественному
зрению, изменяло привычный образ мира. Савину
была желанна даже сама окраинность реликтового
полуострова, который странным образом был связан в
русской литературе именно с теми, кого Савин
особенно ценил – с Чеховым, Буниным, Цветаевой,
Волошиным, Паустовским.
Савин отдал в аренду на несколько лет вперед своё

московское жилище, избавился от спортивного
«Ауди», вырученных денег хватило на
однокомнатную квартиру в пригороде Севастополя,
«Жигули», да ещё – удача, - он смог недорого снять
эллинг на побережье! Савин вывез кое-какие вещи из
московской квартиры к отцу в деревню, загрузил
машину одеждой, книгами, попрощался с друзьями,
обещав редакторам не исчезать надолго, и отчалил от
пристани.
Поначалу ему пришлось каторжно тяжело: это был

1998 год, недавно рухнул СССР, а теперь и Россию
готовили к закланию. Привычный, родной мир терпел
страшное поражение, Савин был смертельно
разочарован происходящим. Как большинство
молодых журналистов, он в начале девяностых
поддерживал перестройку, считался поборником
демократических нововведений, его наивность, как у
большинства российских людей была поразительной.
Он и близко не понимал, что кремлевские обитатели
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рушат страну во многом для доступа к собственности,
большей власти. Савин, и недотепы вроде него,
рассуждали о демократии, свободе политического
выбора, ценностях европейского опыта, в Кремле же
думали совсем о другом - в результате к 1998 году
жизнь в России напоминала горячечный бред, фильм
ужасов, ночной кошмар. Вместо президента
(которому нечего было сказать) в новогоднюю ночь
поздравлял народ известный юморист. Летом убили
генерала Рохлина (уже готового взять власть, которая
обманывала народ бумажками ГКО, разрушая страну),
в августе организовали дефолт, после которого по
стране прокатилась волна разорений, самоубийств,
эмиграции. Для России пришло время расплачиваться
за потерю в советское время миллионов лучших
людей, за уничтожение храмов и монастырей – на
духовном уровне СССР было почти некому
защищать! В огромной стране, оторванной от
духовных корней, совершилась невиданная прежде
антропологическая катастрофа - семьдесят лет
благоденствовали, давали потомство прежде всего те,
кто готов был молчать и поддакивать. Во многих
накопилась обида за изломанные судьбы отцов и
дедов. Западные украинцы, чеченцы, татары, немцы,
евреи, даже часть русских не любили Россию, которая
заставила их стать жертвой или палачом. И люди
молчали, когда рушились основы благополучия
страны - мощная экономика, национальное согласие,
наука, армия, образование. К 1993 в стране началась
гражданская война, президент заставил армию
расстрелять из танков парламент, воевал с
кавказскими окраинами. На войне, в бандитских
разборках, в дележе собственности, от наркотиков и
паленого алкоголя бессмысленно гибли сотни тысяч
молодых мужчин, их жены становились
проститутками, бежали из страны, выходя замуж за
иностранцев, или торговали в убогих «палатках»
жвачкой и сникерсами, почти единственным, что
получили на тот момент народы России от
перестройки. Савин как в дурном сне наблюдал по
телевизору ужасающие по лживости и подтасовкам
выборы Ельцина в 1996-м. Настоящий беспалый,
едва живой, лежал в больнице, а в телевизоре,
похоже, маячил его двойник, тоже с отхваченным
пальцем. Телевизор при этом круглосуточно хихикал
щедро оплаченными скоморохами, хлюпал кровью
мерзких сериалов про бандитскую жизнь, с экранов в
каждую семью лился трупный яд предательства и
разложения. Народ же в большинстве своем
продолжал глухо молчать и даже аплодировал
скоморохам, обсуждая не свое чудовищное
поражение, а подробности жизни Аллы Пугачевой и
Филиппа Киркорова. Савин тогда решил, что его
страна кончилась, окончательно потеряла волю к
жизни, ему казалось, что и самому жить больше
незачем.
Наступал 1999-й. В маленьком крымском поселке,

оглушая себя алкоголем, сидел у телевизора Савин,
ожидая обрушения России. Орды новых варваров
снаряжались воевать Дагестан, губернаторы богатых
волостей на Урале и Волге рассуждали о
суверенитете… Но в этот момент что-то неуловимо
изменилось. Страну, разложенную на плахе для
казни, оставили жить - изнасилованную, избитую,
всю в крови. Наверное, размышлял Савин,
допустимый порог разрушения достигнут, и те же
люди, которые вчера крушили СССР, теперь захотели
остановиться. В Кремль пришел новый человек,
началась вторая Чеченская война, сепаратистов-
губернаторов окоротили, впервые за несколько лет в

бюджет стали поступать налоги с нефтяных и газовых
олигархов, страна перестала брать в долг за границей.
Кому-то это сильно не нравилось, Россию атаковали
шахиды, но власть уже не уступала боевикам, как
Черномырдин и Ельцин, а напугать русских кровью,
после войн и революций 20 века, было невозможно.
Страна, получив долю нефтяных и газовых денег,
которые семь лет до этого уходили за кордон, чуть
окрепла, порозовела, Савин тоже начал выходить из
депрессии, принялся оглядываться по сторонам.

Люди в крымском поселке, где Савин купил
квартиру, большей частью работали в Севастополе –
здесь после перестройки одно за другим
останавливали предприятия, ведь черноморский флот
делили, уничтожали. Те, кто жил в самом городе, ещё
как-то выкручивались, зарабатывали на туристах и
остающихся в городе моряках, но в поселке
курортников не было, и нуждались люди отчаянно.
Соседкой по лестничной площадке у Савина была
сильно пьющая дамочка Вера, лет сорока. От
прежнего благополучия (муж Веры сгинул в начале
девяностых во время передела собственности) у нее
осталась обносившаяся квартира и дочь Алина,
четырнадцати лет. Из-за худобы и недоразвитости
девочка выглядела на двенадцать: затравленный
взгляд, колтуны в пегих волосах, грязные носочки,
застиранное платьице, раздутые колени, болезненная
синева под глазами. Вера иногда просила у Савина
денег на хлеб и молоко. Чтобы выжить, она
приводила к себе мужчин, выгоняя на время Алину из
квартиры. Савин глядел из окна на сидящую возле
подъезда жалкую девочку (боялся позвать ее к себе,
чтобы люди не подумали плохого), матерно ругался,
вспоминая, что писал он в годы перестройки. Но
когда девочка-заморыш взялась делать уроки,
положив тетрадь на лавку и встав содранными
коленями на асфальт, Савин не выдержал, топоча
выскочил на лестничную площадку, застучал
кулаками в соседнюю дверь. Там были шорохи, но
ему не открывали.

- Верка, хватит мучить ребенка! – орал в ярости
Савин.

- Пошел ты! – гундосила из-за двери мамаша. – Это
вы там, в Москве, нам такую жизнь устроили!

- Пусть Алина у меня посидит, я покормлю её! –
кричал Савин.

- Корми, я не даю что ли? У меня дома всё равно
есть нечего! – отвечала Вера.

Савин быстро спустился на улицу, присел на
скамью рядом с тетрадкой заморыша, спросил
задыхаясь:

- Получается с геометрией?
Девчонка молча покачала головой. У нее сил на

эмоции не было.
- Дай-ка я посмотрю, - сказал Савин, взяв у неё

тетрадь. – Ба, да тут одни трояки! И опять не то
пишешь! Пойдем обедать, твоя мать разрешила, а
после, на сытую голову, геометрию вместе сделаем.
Пока Алина расправлялась на кухне с пельменями,

густо заправленными сметаной, Савин листал
учебник, вспоминая школьную программу. На другой
день, вернувшись из школы, Алина прибежала
хвастать четверкой. Савин вновь усадил её за
обеденный стол, приговаривая:

- Вот видишь, тебе нужно больше есть, голова
станет лучше работать! И не сутулься так, держи
спину прямо, ты же красивая девочка!
Специально для Алины в этот раз он приготовил

борщ и котлеты. Пока она жадно ела, Савину
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хотелось убить кого-нибудь из столичных
реформаторов. Оставив Алину наедине с десертом,
Савин вновь отправился на переговоры. Вера сидела
подле телевизора нетрезвой, в квартире у неё даже
обоев не было - по словам Алины, Вера начинала
ремонт, но бросила, пропив деньги.

- Вера, - стараясь казаться спокойным, заговорил
Савин, - пусть Алина обедает у меня. Я научу её
готовить и пользоваться стиральной машиной. Если
она возьмется убирать у меня, я стану платить ей
небольшую зарплату, вы хоть сыты будете!

- Может, лучше я буду у тебя убираться? –
удивленно спросила Вера.

- Я тебя трезвой что-то давно не видел! – начал
терять спокойствие Савин.

- Может, ты на неё глаз положил? – задумчиво
проговорила Вера. – Гляди, как бы чего не вышло!
Савин выругался и, чтобы не устроить скандала,

быстро выскочил на лестницу.
Алина стала бывать у него. Первое время Савин

боялся оставлять её в квартире одну, затем убедился,
что из вещей ничего не пропадает, вручил девочке
ключ на прочной тесемке для шеи, строго приказав не
давать его матери. Теперь Алина могла пользоваться
его холодильником и спокойно готовить уроки, даже
когда Савин уезжал в командировки по Украине.
Алина оказалась понятливой девочкой, через месяц
запросто готовила борщ, уху, и ловко обращалась со
стиральной машиной. Савин отвел её в
парикмахерскую, купил ей новую одежду для школы.
Вера была неласкова с дочерью - Савин, чтобы
отогреть девочку, иногда легонько обнимал
заморыша, гладил её по голове, хвалил за удачно
приготовленный обед и школьные пятёрки. К новому
году подарил ей набор кукол, Алина из лоскутов
шила для них платьица. Девочка, раньше пугавшая
его полным равнодушием ко всему, стала оттаивать,
улыбаться, на глазах взрослея. Савин глядел на
карандашные отметки у края дверного косяка, где
отмечал, как растет его воспитанница, и на душе у
него тоже становилось теплее.
Отныне, возвращаясь домой из рабочих поездок,

Савин прежде звонил Алине, и его ждал горячий
обед, прибранная квартира. На первую зарплату
Алины они вместе подобрали ей новое платье и
джинсы. Вторая ушла на покупку обуви. Через год у
Алины исчезла сутулость и синева под глазами,
появилась талия и девические округлости, она стала
говорить и писать без ошибок. Спустя два года Алине
шел уже семнадцатый год. Аккуратно причесанная, в
новых туфельках, в красивом платье, она ничем не
напоминала прежнего заморыша, превратилась в
миловидную, улыбчивую девушку, почти догнав
ростом сверстников, которые теперь выстраивались на
переменах в очередь, чтобы списать у неё домашнее
задание. Алина читала Грина, Экзюпери, Ремарка и
Хемингуэя - книги ей подсовывал Савин, который
радовался успехам девочки, странным образом
волновался, когда её провожали из школы мальчики.

- Ты будь с ними поосторожнее, - однажды сказал
он. – От них ведь дети бывают!

- Это просто друзья, - спокойно отвечала девушка, -
я люблю другого человека.

- Кого это? – не понял Савин.
- Тебя.
Савин растерялся. Он, конечно, и сам привязался к

Алине, но воспринимал её как ребёнка, поэтому
сказал первое, что пришло в голову:

- Ещё нос не обсох, а туда же! Тебе в институт
нужно готовиться, а не про любовь думать!

- Об этом думать никому не рано, и никогда не
поздно, между прочим, - отвечала Алина голосом
Этуша из «Кавказской пленницы».

- Ох, отдам я тебя в артистки, - угрожающе покачал
головой Савин.

Алина продолжала удивлять Савина. К последнему
классу школы она самостоятельно выбилась в
отличницы, усердно готовилась к поступлению в
институт, навела дома у Савина идеальный порядок,
взялась делать ремонт в материнской квартире. Вера
помогала ей белить потолок, клеить обои, стелить
линолеум. Алина заботилась о Савине с женской
обстоятельностью, ревновала его к дамочкам, которые
изредка приходили к нему. Узнав от матери, что у
соседа была женщина, девочка плакала и дулась.

- Мне что, ни с кем дружить теперь нельзя? – Савин
удивлялся, что вообще обсуждает свою личную жизнь
с соседским ребёнком.

- Ты дружись с мужчинами! – рыдала Алина,
отворачивая вздутое от слёз лицо.

Однажды после такой сцены ревности Савин
подумал, что слишком приблизил девочку, это может
помешать ей в будущей жизни. Он попросил Алину
«больше времени уделять учёбе», сказал, что
готовить и убираться попробует сам. Утром Алина не
встала с постели - напилась каких-то таблеток, но не
смогла рассчитать смертельной дозы. Растрепанная
Вера прибежала к Савину затемно, испуганно крича:

- Что ты с моей дочкой сделал?!
Савин вызывал «Скорую помощь», несколько дней

сидел у кровати Алины, гладил девочку по голове.
- Ты не бросишь меня? – спрашивала она шепотом.

- Сумасшедшая! – ругался он. – Как ты могла
подумать такое?!
Савин понял, назад у него пути нет. Отдаляясь, он

может этим убить Алину. В голове у него крутилась
фраза Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого
приручили».

Дружил Савин, конечно, не только с мужчинами.
Он пользовался расположением известной в Тавриде
молодой поэтессы Татьяны. Савин признавал её
талант, продвигал её стихи в московских журналах,
но чаще отдавал должное хорошей фигуре Татьяны,
её тонкой коже, нежному рту. Савин боялся чересчур
энергичных, плотоядных женщин с вдавлениями от
лифчиков на мощных боках. Такие всегда неколебимо
уверены в своей правоте, слишком здоровы, а Савин
давно заметил, крепкое здоровье часто граничит с
дюжинностью, и напротив, сильно развитый дух
слегка повреждает плоть. Таня подтверждала его
наблюдения, она тоже была с дефектом, у неё
случались депрессии, когда она целыми днями не
выходила из дома, не отвечала на телефонные звонки.
Обычные мужчины такого не прощали, Таня
рассталась с двумя, которых успела полюбить, и всё
это лишь усугубило трещину в её душе. Савин легко
выдерживал её долгие выпадения из жизни, но
Татьяна ему не доверяла, говорила, что все мужчины
предатели по натуре.
Познакомились они во время поэтических встреч в

Севастополе. На литературном собрании людей
поначалу было мало, самодеятельные поэты ерничали,
обменивались новостями, ждали кого-то из местного
Союза писателей. Вначале читал своё этот
поэтический начальник, он писал стихи, в которых
было много любви к союзной родине, ещё
неразделенной в его душе, не униженной
поражением. После него какой-то блаженный старец
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прошамкал что-то бездарное, и тут настала очередь
Татьяны. В её стихах вроде бы обычные слова
соединились в мелодичную гармонию, где пахло
костром, лесом, дождем, где было звездное небо, и
отчетливо тикал метроном вечности. Савин подошел к
молодой женщине после чтений.

- Сударыня, вам кто-нибудь говорил, что вы очень
талантливы? – спросил он.

- Ваши слова да Господу в уши, - отвечала Татьяна.
– Все говорят, что стихи хорошие, но при этом мои
хорошие стихи никому не нужны.

- Сейчас и люди никому не нужны, не только
стихи, - вздохнул Савин. – Позвольте представиться…
Она решила показать ему свои заветные места в

Севастополе. Вместе поднялись по крутой гранитной
лестнице к Владимирскому собору, проникли внутрь к
мощам адмиралов, соревнуясь в знании
приснопамятных биографий. Татьяне и Савину было
интересно вместе, они двинулись к морю, вышли к
Артиллерийской бухте. Уже темнело, ресторанная
музыка лилась из динамиков на лотки торговцев
сувенирами, черная вода лоснилась в свете береговых
огней. В маслянистой ряби стоял у пристани
светящийся многопалубный пароход с иностранцами,
вдоль бортов ходили стюарды в белых кителях с
картинными галунами, корабль окружали дрожащие
столбы отсветов его иллюминации.
С тех пор Савин и Татьяна стали видеться. Она

жила с матерью в небольшом доме среди Учкуевки на
Северной стороне. Вокруг хибарки рос запущенный
сад из виноградных лоз, яблонь и фиговых деревьев.
У дома вертелась немецкая овчарка, которая
стремглав носилась вдоль ограды, задыхаясь от
злости, если видела посторонних. Когда собака
успокаивалась, она лежала возле крыльца, уложив
голову на лапы. Мать Татьяны, седая и полная,
бывшая учительница, любила посудачить за
обеденным столом, куда часто звали Савина. Обычно
говорила она о том, что люди живут неправильно,
большинство думает исключительно про экономику, а
главное - в сердце человеческом. Савин кивал,
соглашался, иногда приносил ей в подарок цветы или
торт. Неподалеку от домика был пляж, где Савин и
Таня любили загорать. Она, подставив солнцу
худенькую спину, читала Бодлера, Рембо или Рильке,
он писал в блокноте что-нибудь своё. Ветер соленой
ладошкой трогал их разгоряченные солнцем щёки,
хрипло вскрикивали над пляжем голодные чайки,
снизу они казались почти черными. Катер с
привязанным к нему надувным приспособлением
заводил мотор, на огромный желтый «банан»
усаживались обряженные в оранжевые жилеты
молодые любители водных увеселений, песок был
испещрен отпечатками собачьих лап, рифлеными
полосами от велосипедных колес продавцов кукурузы
и сладостей. Распаренные солнцем дворняги
выпрашивали у людей еду, собачьи морды с
высунутыми языками как будто улыбались от жары и
умильности. После моря Татьяна и Савин
возвращались к дому, открывали певучую калитку
сада (овчарка строго обнюхивала Савина), старая
хозяйка исчезала, Таня принимала душ, Савин листал
фотографические альбомы или рассматривал стоящие
в зале на пыльных полочках сувениры, которые
остались от умершего Таниного отца, старого моряка.
Особенно часто Савин брал в руки венецианскую
маску с кое-где слезшей позолотой, египетскую вазу
из оникса, японские костяные фигурки. Затем Савин и
Таня уединялись в спальне. Она позволяла многое, но
не хотела целоваться в губы, говорила, что в этом

случае влюбится в Савина, поэтому будет сдержанна,
пусть он простит. «Ещё одного расставания я не
переживу», - сказала она, когда Савин впервые обнял
её. Всякий раз, когда он целовал её, она долго
терпела, затем не выдерживала, льнула к нему,
глубоко вздыхая и страдальчески вскрикивая. Потом
лежала обессиленная, говорила о том, что литература
и мать – единственное, что её держит в жизни, она
себя чувствует лишней на земле, родилась не в свое
время, её тошнит от всеобщего денежного нахрапа.
Савин знал, она никогда не будет счастлива, он и сам
был не вполне в ладах с миром. Ему с детства
хотелось другой жизни, после долгих поисков он не
нашел себе иного убежища, кроме литературы.
Казалось, тут живут большими эмоциями, ему тоже
претила всеобщая погруженность в мелочные
проблемы. Быть художником, думать о правде и
красоте – вот что казалось ему чудесным. Литература
не раз помогала ему переносить бремя жизни. Он с
юности пробовал писать, вникал в алхимию слова, у
него долго не получалось. Он выдумал сотни героев,
жизненных ситуаций, но его воображение не было
столь богатым, чтобы сделать придуманную
реальность полностью достоверной. Тогда он взялся
изображать настоящую жизнь, стараясь удерживать в
памяти мельчайшие детали пережитого, при
малейшей возможности перенося их на бумагу.
Журналистская жизнь в Москве сему не благоволила,
но сейчас он мог себе это позволить, то и дело впадая
в творческий транс, после с болезненным чувством
возвращаясь в обычную жизнь, обнаруживая себя на
бульваре в Севастополе, в эллинге возле моря.

Он хорошо помнил тот важный для него день, когда
родился его первый рассказ, вошедший позднее в
заветный томик избранного. Савин много думал тогда
о чудовищной русской катастрофе 1917-го, листал
книги Шмелева, Бунина, атамана Краснова. Как-то
июльским утром Савин отправился в Форос, чтобы
увидеть храм на Крестовой горе. Взбирался по дороге
вверх, погода стала портиться, из-за кромки яйлы
появились тучи. Едва он спрятался под каменистый
навес у дороги, как отворились хляби небесные.
Деревья клонились и вздрагивали ветвями, потоки
воды неслись по асфальтовой дороге, бурлящие ручьи
на каменистой земле струились, как гигантские змеи.
Туча быстро ушла к морю, всё стихло. Влажный,
распаренный мир был ещё заштрихован последними
каплями, но тут же выглянуло солнце, высветилась
радуга над чуть парящим, уходящим вниз лесом.
Савин представил, что в этой земле, буквально у него
под ногами, лежат кости тех, о ком он читал. Савин
вспомнил, почему они стали называть себя белыми.
Они говорили, что белый - цвет чистоты, невинности,
цвет голубя с оливковой ветвью мира, цвет генерала
Скобелева, цвет крещальной рубашки, подвенечного
платья и савана. Красный же - цвет крови,
возбуждения, любви, экстаза, муки, страдания. Савин
представил, как в 1918-м на пароходе «Румыния» у
берега Крыма пьяные матросы связывали белым
офицерам руки и ноги, под дикие крики
захлёбывающихся кровью отрезали им уши, нос,
губы, половой член, бросали в воду истекать кровью.
К берегу прибивало трупы офицеров с вырезанным
сердцем, отрезанными руками, без голов, со следами
жутких пыток. Эти погибшие мученики хотя бы
воевали с оружием в руках, но на своей даче,
недалеко от Севастополя, был повешен
нижегородский архиепископ Левицкий. Местного
священника Попова удавили прямо на его квартире.
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Настоятеля севастопольской церкви Михаила
Чефранова вывели за город и расстреляли. Казнили
протоиерея Углянского, который служил в храме
здешнего села Саблы. Входили в церкви с папиросами
в зубах, штыком прокалывали жертвенник и Престол.
В апреле 19-го красные, отходя из Крыма, в
Армянске умучили священника Веселицкого – на
пустыре привязали к столбу, отрезали уши, нос...
Пастырь, заливаясь кровью, пел «Свете тихий»…
Когда большевики отступили, их ярых крымских
пособников расстреливал уже карательный отряд
графа Татищева. Но чаще белые не расстреливали, а
пороли. Входила в село «дикая дивизия» (состоящая
наполовину из мусульман), её командир генерал
Петровский давал приказ местному священнику
начинать благодарственный молебен, созывали на
площадь народ, а после богослужения пороли
сторонников большевизма, по списку. Если не было
самого красного, то пороли его отца, «за плохое
воспитание сына». И отвращали от церкви людей
этими молебнами с шомполами! А белый генерал
Май-Маевский, когда отбивал город у красных
(Харьков, Сумы), вообще отдавал его войскам на
«поток и разграбление», как чужеземец. Зачем белые
предали Государя? Почему не хотели учитывать
мнения народа? Лютые были времена! Сколько
выплеснулось из людей зла и жестокости! Теперь эти
белые (о красных написано достаточно и с большим
пиететом) стояли перед Савиным – умученные,
преданные, забытые.
Савин вышел тогда к церкви, стоящей на Крестовой
горе, молился в ней за убитых и растерзанных,
красных и белых. После ночью ему долго не спалось,
казалось, что умершие приходят к нему из сумерек
прошлого, говорят с ним, зачем-то им нужно было,
чтобы их помнили.
Погружаясь в рассказ, Савин любил обсуждать

написанное с кем-нибудь хорошо знающим предмет.
В Севастополе, чаще всего, Савин встречался с
историком и библиофилом Кискачи. Они
познакомились в литературном клубе, несколько раз
сталкивались в редакциях местных газет, постепенно
сдружились. Это был полный человек лет пятидесяти
с пухлым ртом, выдающимся носом, седым ежиком
на большой голове. Поначалу он оставлял
впечатление чудака: ходил дома в рваном свитере с
засаленным воротом, сладострастно затягивался
сигаретой, разбрасывая вокруг сизый пепел. Везде у
него лежали груды пыльных книг, которые он
переставлял с места на место, потому что
бесчисленные книжные полки были уже заполнены.
Ему было жаль тратить времени на уборку своей
квартиры, домашние механизмы его не слушались и
вечно ломались, вокруг него была форменная разруха.
Но духовно это был весьма комфортабельный
человек, Савин часто втискивался на его кухню,
освобождая стул от книг и бумаг, разглядывал
мутные фацеты плохо вымытого стакана, пока
историк выкладывал на покрытый липкой клеенкой
стол шпроты и коньяк в дополнение к принесенным
Савиным фруктам, сыру и водке. Прочитав
написанное Савиным за неделю, Кискачи разливал
коньяк или водку, делился мыслями. Он был
скептически настроен в отношении Врангеля и
Деникина.

- Белое движение было интеллигентски-буржуазным,
- говорил он, усевшись за стол напротив Савина,
опершись спиной о подоконник. - Белые плохо знали
Россию, опоздали с реформами. Им хотелось
сохранить привычный порядок вещей, а жизнь

диктовала другое. Даже Троцкий сказал: «Если бы
они выдвинули идею мужицкого царя, нам бы не
продержаться и недели»! Красные соблазнили мужика
именно идеей народной власти - обманули затем,
конечно, - и победили, забрав себе энергию народных
масс. По сути, это российский народ победил белое
движение! Тогда было время социального творчества,
массы по всему миру заявляли свои права, белые же
хотели восстановить старый порядок, им не хватало
гибкости. А Ленин и Троцкий были удивительно
гибкими, легко приспосабливались к быстро
меняющейся ситуации, договорились с Западом.
Мнение, что Запад поддерживал белых, ошибочно.
Многим там хотелось ослабить Россию, гражданская
война между красными и белыми была здесь как
нельзя кстати.

- Но сколько злобы и жестокости в самих русских!
– вскрикивал Савин. – Почему такая бойня случилась
в православной стране?! Ведь многие были
верующими!

- Тогда в моде был как раз атеизм, даже из
духовных семинарий люди выходили богоборцами.
Атеисты считались передовыми людьми. Время было
такое. Это был не просто народный бунт, умирала
прежняя Россия, а физический конец всегда страшен.
Муки агонии и всё такое, - вздыхал Кискачи, отложив
бутерброд с колбасой и огурчиком, поставив на стол
запотевшую стопку водки.

- А через семьдесят лет умерла Советская Россия, -
восклицал Савин, - сделав жуткие страдания начала
века бессмысленными!

– Не ищите человеческой логики в исторических
событиях, - увещевал Савина Кискачи. - Вся
человеческая история кровава, я могу привести вам
десятки примеров чудовищной жестокости
победителей в отношении к побежденным! С тысяч
живых людей снимали кожу, вешали, распинали,
сажали на кол, насиловали, резали детей и женщин! А
белые не могли выиграть. Они говорили о великой
России - это не нравилось политикам Запада.
Говорили о великорусском национализме - это
претило евреям, татарам, украинцам. Белые мечтали
восстановить прежние права собственности, а народ
мечтал о земле и свободе. На мистическом уровне
белые запятнали себя отступлением от Бога. Почти
все белые генералы участвовали в заговоре против
царя. Кутепов рассказывал, когда в генеральском
вагоне Деникин, Корнилов, Алексеев обсуждали цели
белого движения, сначала хотели принять вековечный
лозунг, понятный народу: «За веру, царя и
отечество»! Но тут же от лозунга отказались, потому
что сами заставили царя отречься. Деникин лично,
как «честный солдат», потребовал выкинуть пункт
веры! Уже в Париже Деникин стал членом
приходского совета Сергиевского подворья, но в
момент борьбы отказался от веры, она мешала
убивать, напролом идти к власти. О народе они
меньше всего думали, это их и сгубило!..

Вернувшись домой, усаживаясь за компьютер в
поисках точного слова, Савин представлял 1919-й
год. Перед ним являлся стройный, как девушка,
генерал Врангель, который жил тогда на корабле
торгового флота, был не у дел из-за ссоры с
Деникиным. Севастопольский митрополит Федченков
из домика в Херсонесском монастыре ездил хлопотать
за Врангеля к английскому генералу: британская
эскадра стояла в севастопольской бухте! Савин
воображал генерала Слащева, рослого блондинистого
красавца, любителя кокаина, чудака с черным
вороном на плече (личную охрану генерала
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возглавляла молодая жена, переодетая в адъютанта).
Савину чудился Перекопский вал в темноте (костры
были запрещены), мальчики в окопах, дети
аристократов:

- Неужели мы проиграем? Ведь мы за родину и за
Бога?! – шептались они. - Почему Господь не жалеет
нас, ведь на той стороне люди, убивающие
священников и грабящие церкви?!

Савин бредил тем апокалиптическим исходом,
словно бы сам стоял на корабле, уходящем от
гранитных ступеней Графской пристани, пожирая
глазами удаляющийся родной Севастополь, чтобы не
увидеть его больше никогда! В этом было что-то
чудовищное и неуяснимое. Россия, превращенная
вскоре в пыточный застенок для одних, место
казарменного счастья для других, отдалялась,
выблевывала их, лишая родины.

Русские люди тогда в своей жестокости
отступились от Бога, писал Савин, и Господь решил
дать им пожить без Него. На этом пути в России было
много успехов, но в результате безбожная страна
продержалась только семьдесят лет. Много раз в
двадцатом веке, у разных народов, стремление к
земному раю без Бога оборачивалось вначале кровью,
временными успехами, а затем разложением
победителей…

Савин часто приезжал к историку с Алиной.
Кискачи водил друзей по «сакральным» местам
Крыма, говорил, что этот полуостров – давний
перекресток многих культур, окраина Европы, где она
оплодотворяется Азией, одна из особых точек
планеты, с открытыми воротами в космос и мир
мертвых...
Алина быстро всё схватывала. Если в самом начале

их штудий она, глядя на севастопольский ресторан с
вывеской «Ревелин», могла сказать - «Я знаю это
слово, это что-то еврейское!», - то спустя два года
уже читала «Историю государства Российского»
Карамзина, цитировала другие достославные имена.

- Алина очень способная, хотя и блондинка! -
говорил Савин Кискачи с обычным подтруниванием в
отношении девочки. Алина обиженно отворачивалась,
историк восхищенно качал головой, припоминая, что
в её нежном возрасте мог думать лишь о том, как
пойти ловить барабульку со своим фокстерьером.
Как-то друзья отправились на развалины Херсонеса.
Кискачи шел впереди, пробираясь меж заросших
колючками камней, говорил, в общем-то, известные
вещи, но Алине было полезно выслушать.

- «Таврос», по-гречески, это бык, - начинал от печки
методичный историк. - Почему название «тавры»
прилепилось к жившему в древности здесь народу,
неизвестно. Уже Геродот и Гесиод не понимали,
почему греки-дорийцы, прибывшие сюда за 300 лет
до Геродота, назвали это место Тавридой. Скорее
всего, в глубокой древности здесь существовал культ
быка, тогда это было распространено среди многих
культур. Тавров, местных жителей, греки считали
бандитами. Эти тавры нападали на чужаков, а
пленных приносили в жертву богине-деве, которой
они поклонялись. Жили тавры, по данным нынешних
археологов, в землянках и полуземлянках, с
каменными орудиями труда, почти без металлов.
Археологи подтвердили три места расположения
жертвенников тавров – на скалах Ифигении мыса
Фиолент, возле Партенита на Аю-Даге, и на
Генуэзской скале в Судаке… Греки жили рядом с
таврами около 800 лет, а после тавры растворились в
других племенах. Тавры селились в горах, а в

крымской степи жили киммерийцы. Что это был за
народ – точно неизвестно. В переводе с греческого
это значит «северянин». Скорее всего, киммерийцы
были родственны скифам. В 7 веке до Рождества
Христова скифы переживали эпоху расцвета, они
тогда жили не только в здешней степи, но и на
Кавказе, в Мидии, части Ассирии, в Персии,
Палестине, в Финикии, ходили грабить даже Египет!
Но постепенно площадь скифского ареала
сокращалась, а Крым, как естественная крепость, стал
их последним убежищем. В 3 веке до Рождества
Христова в степном Крыму существовало знаменитое
Скифское царство, а на южном побережье
традиционно хозяйствовали греки. Выходцы из
малоазийского полиса Милета основали Феодосию,
Пантикапей (нынешнюю Керчь) и Горгиппию - город
на другой стороне Керченского пролива
(Киммерийского Босфора, по-гречески). А выходцы из
Гераклеи Понтийской основали город Херсонес, что
переводится с греческого, как «полуостров». Они
были разные – греки западного и восточного Крыма!
Поняла, Алина? Поэтому они между собой иногда
воевали. Скифы, живя рядом в степи, часто
приезжали в греческие города по торговым делам и
что-то перенимали, чему-то учились. Даже свою
столицу в районе сегодняшнего Симферополя (греки
его называли Скифский Неаполь, а скифы -
Керменчик), в подражание грекам скифы устраивали с
агорой, скульптурами на улицах, с массивными
крепостными стенами. Вторым языком у крымских
скифов был греческий, они пользовались услугами
греческих кузнецов, гончаров, ювелиров. Порой
крымские скифы и греки воевали друг с другом, но
чаще жили в мире, и смешивались! Почему нации
смешиваются, Алина?

- Любовь-морковь, - бормотала девочка.
- Да, и морковь тоже, - хохотал историк, - но

главное, тогда процветала торговля людьми, красивых
девушек других национальностей богатые греки брали
в наложницы, рождались дети со смешанной кровью,
эти дети становились полноправными гражданами
греческих полисов. И потому, когда Скифское
царство пало в Диофантовых войнах, потомки скифов,
как и потомки хазар, сарматов, алан, болгар, аваров,
тюрок, половцев, руссов, продолжали жить здесь,
смешавшись с греками, выдав на гора новый
крымский субэтнос!

- Забыла, что это за Диофантовы войны такие? –
извинялась Алина, глядя, как мимо идут цепочки
экскурсантов, как люди фотографируются на фоне
колонн центральной базилики.

- Как же ты забыла!? Диофант был полководцем
знаменитого Митридата Евпатора, - воспламенился
историк, - этот Митридат царствовал в Пантикопее, и
ставил тут всех на рога! Был чрезвычайно
воинственным и властным, подчинил себе не только
скифов, но и территорию нынешней Турции, воевал
даже с Римской империей! Но, конечно, проиграл
римлянам. Преданный соратниками и даже сыном был
вынужден покончить жизнь самоубийством…

- Когда же наши русские здесь появились? –
вопрошала девочка, вздрагивая, когда туристы
ударяли в колокол на обрыве у моря.

- В греческих источниках есть запись о походе в
Крым новгородского князя Бравлина, - запыхавшийся
Кискачи остановился возле круглого углубления в
камне, над которым была возведена металлическая
беседка. – В восьмом веке после Рождества Христова
новгородский князь Бравлин сумел захватить и
ограбить Сурож, нынешний Судак. На тот момент
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Сурож принадлежал хазарам, был резиденцией
хазарского наместника Крыма – тархана. Бравлин, как
все славяне восьмого века, был язычником, но уже
через столетие после него княгиня Ольга крестилась в
Константинополе, а её внук, киевский князь
Владимир, был окрещён именно здесь, в Херсонесе,
возможно в этой самой купели! – историк показал на
полукруглое каменное углубление.

- Отсюда он принесёт христианство в Киев, -
напомнил Савин девочке.

- Кроме креста, Евангелия и греческого епископа
Владимир привез отсюда в Киев несколько греческих
скульптур, - добавил Кискачи, - они простояли в
Киеве до самого монгольского нашествия. А в
восточном Крыму, и возле нынешней Тамани славяне
уже после Владимира создали Тьмутараканское
княжество, которое продержалось здесь почти двести
лет!

- То есть наши жили в Крыму даже тысячу лет
назад?! – обрадовалась Алина.

- Здесь много кто жил, - поправил девочку Савин,
косясь на огромный лоснящийся нос Кискачи. – У вас
ведь, дорогой Александр Петрович, не только
греческая кровь?

- У меня в роду кого только не было, - улыбался
тот. – И греки, и караимы, и татары…

- Предками караимов были хазары, принявшие
иудаизм, - шепнул Савин Алине. – Ревелин
вспомнила? В Евпатории, Старом Крыму, Судаке и
Чуфут-Кале ты ещё увидишь их кенассы,
молитвенные дома.

- Большинство крепостей здесь построили римляне
и византийцы, точнее их рабы и пленные, -
продолжал историк. - В 6 веке они строили огромные
оборонительных стены даже на перевалах Внутренней
и Главной гряды. Обустраивались надолго, хотели так
защитить Херсонесскую фему от степных кочевников.
Они же построили приморские цитадели - «исары», -
чтобы обороняться от нападающих с моря. Остатки
этих фортов мы посмотрим в Алуште, Гурзуфе, в
бухте Символов под Балаклавой. В 7 веке Византию
накрыло иконоборчеством. Сюда, в Крым, на
северную окраину империи, как в Магадан, ссылали
византийских иконопочитателей. Некоторые из них
бежали сюда сами.

- Византийцы, они кто по национальности? –
смущенно чесала голову Алина.

- Смешанный имперский этнос. В основном те же
греки, но с примесью армянской, славянской,
болгарской, западноевропейской крови, - говорил
неутомимый историк. Савин останавливал Кискачи:

- На сегодня достаточно, Алина устала! Спасибо вам
большое, дражайший Александр Петрович! Пойдемте,
съедим что-нибудь!

Они вместе обедали в небольшой приморской
таверне: распускали сметану в зеленых щах,
пробовали жареную кефаль с печеными на огне
овощами. После трапезы историк прощался, Савин с
Алиной, утомленные долгой прогулкой по солнечной
пестряди, катили домой. Раскаленная от зноя дорога
ныряла и горбилась, в открытое окно машины веяло
ароматом сосен Мекензиевых гор, Алина рассеянно
смотрела по сторонам, а Савин чувствовал, как в его
сознании вновь раскручивается свиток времени.
Прошлое выступало из тлена, на незримых скелетах
нарастала плоть, одевалась в яркие одежды, дышала,
любила, радовалась жизни. Они, те люди, о которых
он думал, видели эти же горы, трогали эти же камни,
где их душа сейчас? Где-то у Господа, или
растворилась в пространстве? Их тело умерло, стало

этой землей, травой, деревьями, но где их сознание?
Неужели всё исчезает бесследно? Савин тряс головой,
освобождаясь от наваждения, Алина косилась на него:

- О чем ты думаешь?
- Так жаль тех людей, о которых мы говорили... Как
быстро проходит жизнь, как равнодушна она к
человеку! Мы воистину сотворены из праха и в прах
превращаемся!
Алина целовала его в висок.

- Купи мне мороженого, пожалуйста! - просила она.
Савин чувствовал, как у него жжет спину,

облизанную горячим солнцем. В старых походных
туфлях камешек Херсонеса покалывал ногу, вместе с
усталостью приходило чувство благостного
растворения в окружающем мире. Савин был
пронзительно счастлив и благодарен Богу за всё, даже
за тот случай с битами, отправивший его в Тавриду.

При всей любви к югу, Савин, конечно, часто ездил
на север, ежедневно звонил друзьям, переносясь на
родину сквозь наполненное радиоволнами мерцающее
пространство. Каким-то неведомым образом всё время
чувствовал поразительную громаду своей родины,
своего народа. В Крыму, среди южных красот, ему
порой мерещились крапива и лопухи, щебенка
проселочной дороги возле отцовского домика в
среднерусской деревне. Вспоминались тяжелые
облака среди низкого неба, трескотня кузнечиков,
студеный северный воздух, надоедливые комары,
густой туман в низине, покрывающий извилистое
русло узенькой речки. Скрипела в памяти ржавая
отцовская калитка, топорщились колтуны старой
травы на заросшем сорняком поле, сквозила в
пространстве разрушенная трехсотлетняя церковь с
птицей, сидящей на ржавом кресте. Савин много
писал о России, старался её осмыслить, но родина
выламывалась из определений, ускользала от
окончательного понимания.

«Когда въезжаешь в Россию, будто проваливаешься
в кроличью нору, - рассуждал в одной из статей
Савин. – Мировые обычаи здесь не действуют,
русский человек на чужую мерку странен, живет не
умом, но чувством, зато он всегда больше своего
банковского счета, да и счета этого у многих русских
никогда не было»... Но теперь счет появился, и
некоторых это сильно травмировало. Люди на родине
стремительно менялись, Савин теперь опасался
звонить в Москву днем, приятели там были очень
заняты, метались в бесконечных московских пробках,
и разговор мог принять такой оборот:

- Да пошел ты, козел! Это я не тебе, Савин! Тут
меня один хам на «мерине» притирает! Куда прешь,
придурок?!
И это кричал человек окончивший филфак МГУ,

направляясь на академическую конференцию,
имеющую состояться в доме правительства.
Интеллигентность в московских каменных джунглях
теперь приходилось скрывать, она многими
воспринималась как слабость, успешный интеллектуал
в столице обязательно имел несколько агрессивных
масок, умел на время сбросить архитектурные
излишества принципов, стать жестким, собранным,
беспринципным. И на неспешное буквописание,
обмен мыслями у большинства не хватало времени.
Савину приходилось общаться с друзьями
посредством коротких сообщений в сотовом
телефоне! Изредка кто-нибудь из приятелей все же
расщедривался на электронное письмо, тогда Савин
мог узнать, что там, в Москве, «устали молчать, не
хотят вновь превратиться в стадных животных, ибо
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путь компромиссов может когда-нибудь превратиться
в путь на кладбище». Друзья опасались дальнейшего
ослабления России, на повестке дня в мире было
сокращение беднейшего населения, торможение
экономического развития, борьба с ядерными
программами. Говорили, что биотехнологии, скорее
всего, окажутся доступными только избранным,
произойдет разделение людей на расы господ и рабов,
которые станут отличаться уже не по количеству
денег, а биологически. Стремление к богатству
являлось, по сути, попыткой войти в этот золотой
миллиард, стать одним из представителей расы
господ, оказывалось предательством остального
человечества... Савин волновался, чувствуя, как
сильно оторвался от столичных проблем. Когда
приезжал в Москву - первым делом окунался в
«политическую и культурную жизнь», но, сидя где-
нибудь в зале музея Маяковского или Дома
литераторов, не мог отделаться от чувства
случайности, необязательности происходящего,
казался чужим среди политически возбужденных
людей. Во всей этой суете было много человеческого,
а история, думал Савин, провиденциальна.
Навестив столичных друзей, испробовав пряной

политической кухни, Савин отправлялся к родителям
в маленький городок, отделенный двумястами
километрами от Москвы. В советское время здесь
оседало много бывших сидельцев, которым
запрещалось жить в метрополии. На каменноугольные
шахты присылали работать «врагов народа», вроде
немцев Поволжья, политкаторжан, уголовников. Все
эти люди, обиженные советской властью,
сформировали тут особую атмосферу, в которой был
сильный привкус тюремного узилища. В городке
выросло много умных, талантливых, добрых людей,
но едва ли не треть жителей подсознательно делилась
на «тюремщиков» (милиция, охранники
многочисленных тюрем, их родные), и «сидельцев».
Люди здесь старались одеваться в темное, меньше
улыбаться - иначе подумают, что слишком хорошо
живешь и осудят. Культивировали в себе
демонстративную жесткость, старались не показывать
слабых мест - ведь туда обязательно ударят. Не
доверяли друг другу, не позволяли себе лишних
принципов, которые уменьшали поле для
спасительного маневра. Летело время, но дети
бывших сидельцев продолжали ненавидеть
тюремщиков. Отчасти потому, думал Савин, в городе
так много мусора на улицах, а в парках не
сохраняются красивые лавки и фонари. Их тут же
сладострастно корежили подростки, дети сидельцев.
На свежевыкрашенных фасадах домов быстро
появлялись граффити с характерными надписями:
«Уважайте друг друга, пацаны»... При демократии
правило 200-го километра отменили, в город въехало
много беженцев из отделившихся и отделенных
союзных республик, атмосфера полиса быстро
менялась, но разговорный язык тут, по прежнему,
имел отсвет близкой Украины - «сказать за него»
вместо «про него», «без двадцати восемь», «ты
поняла», «созвонимся», - и влияние блатняка: «я весь
на измене», «кореша», «без базара», «ништяк», «в
натуре». Строения в округе (кроме своеобычного
центра города в стиле сталинского классицизма)
десятилетиями возводили без особого плана, не
задумываясь о красоте, здесь расплодилось множество
вразнобой стоящих безликих пятиэтажек,
разномастных гаражей и сараев, бетонных
промышленных зданий, которые вынесли к дорогам
вместо клумб и цветов. В частном секторе процветали

бесхитростные особняки, выстроенные без проекта,
окруженные высокими сплошными заборами.
Машины предпочитали тут большие, с затененными
стеклами, вместо практичных малолитражек, причем
водитель джипа всегда считался хозяином положения
в силу животной логики преимущества сильного и
большого.
Отчасти ситуацию спасала отлично сохранившаяся

обширная усадьба великого писателя, который на
картине известного художника пашет землю босым, с
развевающейся по ветру бородой. В усадьбе теперь
находился музей, где потомки литературного классика
старались воссоздать обстановку начала 20 века.
Слава Богу, многое у них получалось. Они сами, дом,
сад, парк, заповедный лес были спасением этих мест,
искупая многие неудобства здешней провинциальной
жизни. Савин часто бывал в музее, привозил сюда
московских друзей, совершал в окрестных лесах
пробежки до поздней осени, лыжные прогулки зимой,
не представлял себя без чудесной усадьбы, которая
стала для него дверью в мир литературы и творческих
людей.
Мать и отец Савина были далеки от этого. Выйдя

на пенсию, они целиком погрузились в частную
жизнь. У матери смолоду был вспыльчивый характер.
Не чувствуя в себе способностей к общежитию она
искала уединения, отец жил с дочерью Леной,
младшей сестрой Савина.
Когда Савин был в городе, Лена просила его

позаниматься литературой с племянником. Её сын -
поклонник Интернета, бледное лицо в пятнах
аллергии, турник в коридоре, - литературу
воспринимал как скучную, никому не нужную
тягомотину. Готовя с ним сочинение для школы,
Савин первым делом вручал парню томик
первоисточника. Школяр брал книгу с брезгливостью,
но перечить боялся, потому что летом каждый год
наезжал к Савину в Крым, бывал на Малахове
кургане, в Балаклаве и Панораме. Пока племянник
читал, допустим, Лермонтова, Савин говорил с
Леной, которая обычно жаловалась на своего бывшего
мужа, он задерживал алименты.
Лена утирала слезы, появлялся школяр с томиком

Лермонтова.
- Ну, докладывай, о чем поэма? – подступал к нему
Савин.

- Про то, как один чел сбежал из монастыря,
подрался с барсом и сдох! - говорил подопытный с
улыбкой Джоконды на устах. Савин, вздыхая,
диктовал юному литературоведу остов сочинения,
освобожденный племянник несся к компьютеру с
триумфальными криками, визжа и подпрыгивая, как
индеец.

- Как папа? - интересовался Савин у Лены.
- Совсем старый стал, всё забывает, - жаловалась

она.
Отец всегда был тем человеком, на котором

держалась их большая семья. Он, сколько помнил
себя Савин, был очень деятелен, в зрелости весьма
эффективен, теперь его возможности ограничила
старость, отца это сильно угнетало. Выйдя на пенсию,
он два раза отстраивал свой деревенский домик, и оба
раза его сжигали завистники. Давно следовало уехать
из несчастливого места, отец же упрямо
восстанавливал дорогую сердцу избушку, где умерли
его родители, пока не кончились деньги, отложенные
им на старость. Теперь домик стоял разрушенным,
вокруг пепелища валялись куски обгорелого железа,
упрямец стоически копошился возле своих развалин,
благо чудом сохранилась маленькая банька, где он
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теперь ночевал, протопив печь. Отец имел древнюю
«Волгу», изношенный мотор которой с трудом
заводился. Савин, приехав на родину к апрельской
посевной, раскочегарив машину, вез отца в деревню
ямчатой дорогой мимо растущих вширь и ввысь
частных пригородов, мимо бескрайнего, как море,
нового кладбища, куда почти сплошь переселились
бывшие «сидельцы». Машина стояла на переезде – не
доверяя шлагбауму, из асфальта здесь поднимались
стальные ограничители, - проносился мимо
скоростной поезд с мелькающими окнами,
царапающей сердце табличкой: «Санкт-Петербург –
Севастополь». Машина сворачивала на щебенистый
проселок, покрытый лужами, справа и слева била в
глаза яркая зелень озимых, щебетали невидимые
птицы, в придорожных канавах кое-где лежал грязный
снег.
В апреле, после зимы проведенной в квартире, отец

был очень слаб, но свежий воздух и крестьянские
хлопоты делали чудеса. В деревне отец на глазах
креп, лопатой вскапывал просторный участок,
накрывал пленкой теплицы, высаживал картофель и
овощи. Работа на земле, дети и внуки были теперь
смыслом его жизни, в этом он был по-стариковски
красив и самоотвержен.
Мать в теплое время тоже целиком отдавалась

земельным трудам, у нее был свой небольшой надел
рядом с городом в садовом кооперативе. Почти все
садоводческие хибарки тут были заброшены из-за
усердия вороватых сборщиков металлического лома,
которые украли электрические провода, поливальные
трубопроводы, железные заборы, остовы теплиц, баки
для воды, даже лопаты и тяпки. Среди заросших
яблонь, вишен, крыжовника в уцелевших домиках
обитали бомжи. Чтобы как-то кормиться, они летом
собирали малину и яблоки, умыкали картошку,
чеснок, выкапывали даже кустики садовой земляники,
чтобы продать их на рынке. Но мать Савина и ещё
несколько таких же дачных маньяков не оставляли
работы. Когда Савин приходил к матери на помощь -
заставал ее вечно в согнутом положении. Пока
вскапывал ей грядку, мать стояла уперев руки в бока,
обозревая свои плантации. Жители окрестных домов
почему-то воспринимали заброшенные дачи как место
для мусора, сады тут и там отступали перед
строящимися особняками: это сочетание роскошных
вилл, свалки, бомжей создавало жутковатое
впечатление. Летом на деревянной лавке, оставшейся
ещё с советских времен, у советского же стенда, где
когда-то развешивали графики собраний дачников,
теперь сидела окрестная молодежь. Их нежные уста
порой изрыгали такой мат, что делалось страшно.
Проходя мимо них с ящиками материнской рассады, с
бутылями воды для полива, Савин думал, что вся
Россия ныне - смесь нищеты, дорогих особняков,
бомжей, иномарок, потерявшихся в жизни стариков и
ошалевшей от свободы молодежи. Савин знал, придет
время, когда всё изменится, но его родителям,
наверное, было не дождаться этих перемен. Савину
думалось о жестоких законах жизни, обильно
разлитой в мире смерти, ему хотелось помочь
родителям в неизбежном угасании, он боялся, что
отцу или матери станет плохо, а он не сможет быстро
приехать и спасти их. Помимо тревоги за стариков на
этой же чаше весов оказались чрезмерно
истончившиеся связи в Москве. Дружественные люди
в редакциях сменялись чужими, гонорары Савина
падали, нужно было возвращаться в Россию, иначе
взаимное отчуждение становилось необратимым.

Очень кстати у Тани завелся новый мужчина –
хороший, надежный, работающий в «области
билинга». Таня была чуть показушно счастлива,
Савин решил, что теперь он может спокойно уехать.
Алина как раз окончила школу, собиралась поступать
в институт, Савин думал взять девчонку с собой, но
не был уверен, что она с ним поедет, хотел
объясниться, и все оттягивал важный разговор.
Наконец июльским ветреным утром он дождался,

когда Вера уйдет из квартиры - после долгого
перерыва она устроилась работать в городскую
столовую, - выждал немного, позвонил в соседскую
дверь. Алина простучала босыми пятками к двери,
повернула ключ и убежала. Открывая дверь, Савин
увидел, как она юркнула под одеяло. Савин вошел в
её комнату, когда-то запущенную, а теперь уютную (с
нежно розовыми обоями и шторами, с залежами
учебников на столе), приоткрыл одеяло над головой
девушки. Она ещё сонно улыбалась, открывая для
объятия теплые руки. Алина и утром была красива,
тогда как Савин после сна уже пугался себя -
всклокоченные волосы, отекшее от сна лицо.

- Милая, мне нужно поговорить с тобой, - начал
Савин, чувствуя, как у него бьется сердце от
волнения.
Алина открыла глаза, перестав улыбаться:
- Что случилось?
- Мне нужно в Москву, надолго. Если хочешь, я

возьму тебя с собой, ты поступишь в какой-нибудь
московский институт…
Она болезненно сморщилась.

- Что? - тормошил ее Савин. – Ты поедешь со
мной?

Лицо Алины на глазах мертвело. Девушка
отвернулась к стене, уткнулась лицом в подушку.
Савин потрогал её за плечи.

- Если останешься, мы всё равно будем часто
видеться! Ты станешь приезжать ко мне в гости, а я -
сюда. Выучишься, выйдешь замуж, нарожаешь детей!
Алина не шевелилась. Савин постоял немного,

нагнулся, поцеловал её в ухо.
- Только не делай глупостей! Я по-прежнему люблю
тебя! Жду твоего решения.
В мертвенной тишине он повернулся, вышел на

лестничную площадку, очутился в своей квартире.
Фотографии на стене (закаты и восходы над морем,
фрегат с алыми парусами, крепость Чембало у
Балаклавы, трезубец Ай-Петри) выжидательно
смотрели на Савина. Он тоже подождал немного, за
стеной было тихо. Савин решил съесть ботвинью,
накануне приготовленную Алиной, но в рот ничего не
лезло. Савин взял ключи от машины, вышел на
улицу, нужно было напоследок увидеться с Таней и
Кискачи. Безмятежные облака плыли навстречу в
голубом проёме среди знакомых домов, ветер нес
запахи степных трав и автомобильной гари. Савин сел
в машину, включил автомобильное радио. Диктор
говорил что-то про залоговые аукционы в России,
олигархи продолжали делить собственность страны,
простому человеку в хитросплетениях их финансовых
схем было не разобраться.

Вечером, стараясь забыть фальшивые улыбки
Татьяны, в новорожденных сумерках Савин вернулся
домой, разделся, лег в постель, стал звонить Алине -
девчонка не отвечала. Вера хозяйничала дома,
гремела за стеной посудой. Савин смотрел на обои,
по которым бегали тени от фар проезжающих машин,
думал, что закончился большой и хороший период его
жизни, теперь нужно сохранить всё лучшее из того,
что стремительно отодвигалось в прошлое. Савину
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хотелось спать, но заснуть он боялся, не узнав
решения Алины. Савин вновь постучал в стену
кулаком, но привычного ответа не было. В голове
Савина уже плыли странные видения первосонья,
когда в его дверь постучали. Он сел на кровати,
накинул халат, побрел открывать. Перед ним стояла
Алина в ночной рубашке, со спутанными волосами,
мокрым от слез лицом. Савин впустил её, стал что-то
говорить, она плохо слушала, уселась на кровать, о
чем-то путано бормоча. Савин вслушался и
воскликнул:

- Ты с ума сошла?! У тебя вся жизнь впереди!
Найдешь хорошего парня, полюбишь его!

- Я тебя люблю! - рыдала Алина. – Мне скоро
восемнадцать, я не ребенок уже!

- Но я ведь уеду, милая, - качал головой Савин.
- Пусть, пусть, мне так будет легче отпустить тебя!
- Значит, ты со мной не хочешь поехать, – опустил

голову Савин.
- Я не могу бросить мать, она пропадет! Она такая

глупая! И ещё я люблю свой город! Москва для меня
чужая! Ну, пожалуйста! – билась в рыдательных
судорогах Алина. - Ты убиваешь меня своим
отъездом, а палачи перед казнью выполняют
последнее желание! Мне так легче будет! Я буду
знать, что хоть что-то значу для тебя!

Савин молчал. Алина, трясясь и всхлипывая,
развязывала пояс его халата, от её кожи пахло
духами, которые он дарил ей. Савин так жарко
целовал её в эту ночь, что у Алины распухли губы, на
шее появилось ожерелье красных пятен и синеватых
разводов. Ее сердце трогательно толкалось под рукой
Савина, жилка на шее отзывалась на поцелуи
перебоями пульса.

- Мне так хорошо с тобой! – говорила девушка,
вытирая слёзы. – С тобой рядом я на своем месте.

Когда она уснула, Савин заботливо укрыл её
одеялом. Утром он пробудился от её взгляда. Она
лежала рядом, хитро улыбаясь. Её припухшие губы
были такими яркими, будто их нарисовали красным
фломастером.

- Чему ты смеёшься? – спросил он.
- Ты храпел и клацал зубами!
- Все старые мужики храпят. Ты не знала?
- Ты не старый, тебе только тридцать три года! –

сказала она. – Ты мой любимый мужчина, а потому
никогда не будешь старым. Понял?

- Давай, любимая женщина, вставать. Мне нужно
собираться, - проговорил Савин, удаляясь в ванную
комнату.

- Я хочу поехать с тобой в Москву! – тараторила
растрепанная Алина. – Но пока не могу. Мать без
меня пропадет...

Назавтра Савин катил свои гремящие роликами
чемоданы по серой плитке севастопольского вокзала,
Алина потерянно шагала рядом. К перрону подавали
голубого цвета длинный состав московского
экспресса, над зеленым холмом за спиной высился
каменный цилиндр Панорамы и похожий на белый
замок Матросский клуб, возле ног семенили
воркующие голуби, воздух был насыщен запахом
близкого моря, по бетонному мосту над рельсами
безостановочно неслись машины в сторону Красной
Горки.
Савин уложил багаж в рундук под нижней полкой

своего купе, махнул Алине в окно, состав тронулся,
на перроне играл «Марш славянки». Вагон плыл мимо
севастопольских пригородов, через каменистую
долину речки, вдоль изрытых византийскими

монахами гор Инкермана. Савину чудилось - где-то
сейчас, в непостижимой высоте, меняется подвижный
узор его судьбы. Пятна солнца и кружева тени плыли
мимо слегка закопченного окна, Савин чувствовал на
щеках прикосновение соленых от слез губ Алины, всё
отчетливее понимая, что теперь обязательно вернется,
Алина его не отпускала.
И правда, они больше никогда не расставались

надолго - Алина приезжала в Москву на каникулы,
или Савин мчал к морю, увеличив отгулами
выходные. На севастопольском вокзале привычно
скрипели чемоданы приезжающих, волновались под
ветром кипарисы возле фонтана, Алина бросалась к
Савину в объятия, висла у него на шее.

- Ну, вот и хорошо, не плачь, мы снова вместе, -
говорил он, глядя в ее русалочьи глаза с прозеленью,
трогая рукой пахнущие степными травами волосы
Алины (по его прихоти она ополаскивала их настоем
лаванды и полыни). Глядя на знакомые
привокзальные каштаны, смешные украинские
вывески - «Примиськи каси», «Камера схову», -
Савин укладывал вещи в багажник их машины, Алина
усаживалась за руль, они мчали домой в чаду
подступающего блаженства.
После отправлялись гулять в центр города. Алина

была ошеломительно красива: распускала волосы
(пыталась их красить, но Савин отстоял естественный
цвет), надевала желтое платьице, светилась от счастья
– встречные мужчины порой останавливались,
задумчиво смотрели ей вслед. Савин испытывал в эти
дни острое наслаждение от самых простых вещей - от
яркого солнца, запаха цветов, обычных звуков города.
Ближе к вечеру Алина и Савин ужинали в тихом
ресторанчике возле причала Артиллерийской бухты -
официант укутывал их в шерстяные пледы, защищая
от морской сырости, - смотрели на стоящий рядом
огромный круизный теплоход, пробовали крымское
вино с привкусом чернослива и земляники.

- Я как шалая, когда ты уезжаешь, - Алина
украдкой целовала его руку, - совсем не могу без
тебя. Делаю что-то, а сама думаю, что ты скажешь по
этому поводу. Замечаю, что говорю твоими словами,
думаю твоими мыслями, хожу в том, что ты мне
купил. Что ты со мной такое сделал?
Загипнотизировал? Приезжают друзья из
Симферополя, мы бродим с ними в тех же местах, но
без тебя всё не то, не то!

- Мальчишки пристают к тебе? – усмехаясь,
спрашивал Савин.

- Они не могут мне тебя заменить! Я хочу быть с
тобой, с тобой, ты это понимаешь?!
Он молча обнимал её плечи, думал, что ему тоже

на стороне всё кажется пресным, ненужным, грязным.
Счастье начиналось, когда он видел Алину, держал её
за руку, и потому в Москве он только работал, а жил
здесь, рядом с ней, в Севастополе.
Наутро они, разнеженные солнцем, лежали где-

нибудь на отдаленном пляже у Балаклавы. Савин
отрывался от книги, в оцепенении смотрел, как Алина
мажется кремом и расчесывает волосы, как она скачет
на одной ноге, вытряхивая из уха морскую воду.
Алина, собирая цветные камешки, уходила бродить
по берегу, Савин возвращался в книгу, снова
поднимал глаза от страницы - наверху виднелись
купола Георгиевского монастыря, был чуть слышен
далекий звон колокола. Ветер с моря перелистывал
осыпанные песком страницы, издевательским хохотом
вскрикивали чайки, время текло слишком быстро в
этом полуденном, горячем от солнца мире...
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Минули годы, прошло и это, но всю долгую жизнь
Савина из глубины его памяти воплощением
абсолютного счастья всегда выплывали именно те
летние дни под морщинистыми скалами Фиолента, на
блестящей от морской воды гальке пляжа, рядом с
милой девочкой в желтом платьице, которой была
когда-то его Алина.

2011 - 2012

Н А С Л Е Д И Е
С.Л.ФРАНК. НЕПОСТИЖИМОЕ

2. Общее откровение Бога и конкретно-положительное
откровение

(продолжение, начало см. на стр. 24 )
Но эта непостижимость не препятствует тому,

чтобы мы могли при этом воспринять более или менее
ясно (или смутно) и выражение некоторых
положительных моментов конкретного содержания этой
непостижимой реальности. Когда Бог нам
«открывается», он тем самым «дает нам знать» не
только о своем присутствии, но и о своем существе (уже
потому, что «присутствие» или «бытие» в нем совпадает
с «существом»), он «говорит нам», «выражает себя»,
«обращается» к нам, «действует» на нас так, что мы за
пределами его абсолютности и непостижимости либо
смутно, либо более или менее отчетливо узнаем если и
не его общее конкретно-положительное существо, то
обращенный к нам его «голос», его «слово», то, чего он
хочет или требует от нас, к чему он нас призывает, как он
«относится» к нам. Это и есть конкретно-положительное
откровение – то, что богословие обычно и разумеет под
словом «откровение».

Это конкретно-положительное откровение тоже не
должно быть слишком сужаемо. Если оно и состоит, в
том, что Бог «говорит» с нами, дает нам «понять» себя и
свою волю, то это «слово Божие» не должно быть просто
отождествляемо с обычным человеческим словом –
даже и с тем словом, в котором боговдохновенный
человек фиксирует и выражает – напр., в священном
Писании – слово Божие. Если ветхозаветный пророк
передает народу то, что ему говорит сам Бог, то он же
слышит голос Божий, говорящий ему: «Мои мысли суть
не ваши мысли, но как небо отличается от земли, так
Мои мысли отличаются от ваших»[iv].

Здесь мы приближаемся к тайне Слова вообще и
долины, хотя бы в нескольких кратких словах, коснуться
этой темы, стоящей в непосредственной связи с нашей
основной темой. Много спорили о том, заключается ли
исконное существо слова в его функции как обозначении
предметов или же в его функции как выражении
чувства. Генетическая сторона этой проблемы – вопрос о
первом «происхождении» языка – нас здесь не касается.
По существу же ответ может состоять лишь в том, что и
здесь разделяющее «или-или» должно быть преодолено
объединяющим «и то, и другое» или еще более глубоким
единством «ни то, ни другое». Слово по своему существу
не есть ни «понятие», ни «междометие», потому что оно
есть неразрывное единство того и другого. Слово
первично не выражает ни предметного бытия как
такового, в его немом, холодном объективном
содержании, ни «моего субъективного впечатления» от
него, моего эмоционального состояния при встрече с
предметом. Оно выражает саму непостижимую

реальность в ее абсолютности (в каком-либо частичном
ее проявлении) (ср. выше гл. III, 4), которая лежит
глубже деления на субъект и объект, или на
субъективность и объективность. Слово в первичном
смысле не говорит о чем-либо, и в нем не высказывается
«субъективное» существо человека. В слове обретает
голос сама реальность – само непостижимое; в нем
сама реальность говорит о самой себе, «высказывает»,
«выражает» себя. Недоступная разгадке тайна слова
есть тайна самого непостижимого как такового.
Непостижимое непостижимо и «непознаваемо»; но оно
не только предстоит нам явственно в своей
непостижимости, не только открывается нам как
таковое. Оно «имеет голос», оно само «говорит» – оно
выражает себя во всей своей непостижимости – в слове.
Но это и значит не что иное, как то, что слово есть
откровение – и притом по самому своему существу, –
следовательно, и человеческое слово. (Вот почему всякая
«болтовня», всякое суетное и небрежно употребляемое
слово есть кощунство.) Человеческое слово само
проистекает из «слова Божия» – из Слова, которое
«вначале было у Бога» и «само было Богом»[v], – из
Логоса, – и есть его отображение, хотя и несовершенное.
Об этом свидетельствует уже та форма человеческого
слова, в которой оно является в своей полноценности, –
поэзия, которая по своему существу не есть ни
отвлеченное определение в понятиях или «объективное
описание» предметной реальности, ни чисто
субъективное самовысказывание,«исповедь» поэта как
человека, а есть человеческое откровение тайны
первореальности во всей ее – ускользающей от
«прозаического» слова – глубине и значительности; она
есть некая подслушанная и переданная поэтом
«херувимская песнь» о реальности – голос самой
реальности, говорящей о себе самой. Однако это
человеческое откровение в слове все же отличается от
самого божественного откровения тем, что сам человек
как таковой не есть первореальность, но стоит в своем
бытии как бы на пороге между субъективностью и
объективностью – предметной реальностью, – объятый
противоборством между той и другой. Человеческое
слово поэтому всегда в каком-то смысле «субъективно»,
– о чем уже свидетельствует множество языков и
диалектов и несовершенство каждого из них, и, в
конечном счете, различия в живой форме «говорения»,
в «стиле языка» даже между отдельными личностями; и,
с другой стороны, человеческое слово всегда имеет
тенденцию сузиться, уплотниться, кристаллизоваться в
чистое обозначение отвлеченных понятий, получить
точный, т.е. ограниченный, «буквальный» смысл, – что
даже, с точки зрения «чистого», «объективно-научного»
познания, увеличивает его ценность. Но именно
поэтому оно по самому существу своему неадекватно
«слову» самого Бога. И конкретное откровение Бога, Его
«слово» выражается – с точки зрения человека – в
«неизреченных словах» (¥rrhta ·Ύmata), «которых
человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 4).

Вместе с тем все отдельные «слова Божии», как
они, напр., переданы в Писании или как их всегда может
быть удостоен услышать и каждый человек, суть
отдельные обнаружения Слова, Логоса как выражения
самого существа Бога, – выражения, в котором оно само
обретает для нас живой облик и образ (не переставая в
силу этого быть непостижимым). Это выражение Бога
как Слова в живом образе и есть то высшее и самое
адекватное конкретно-положительное откровение, в
котором «Слово стало плотью»[vi] в человеческом
образе Иисуса Христа.

В конкретно-положительном откровении Божье
«ты» вступает само в земное, временное бытие.
Истолкование этого положительного откровения есть
дело богословия; здесь – граница всякой философии,
точка, в которой она отделяется от богословия. Ибо
философия может и вправе ориентироваться только на
общем и вечном откровении – и, в сущности, и есть не
что иное, как такое ориентирование через духовное
самораскрытие и самоуглубление, находящее свое
выражение в потенцированном, трансцендентальном
мышлении.

продолжение читать на странице 81 →
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ВАЛЕРИЙ МАСЛОВ

П Р И Т Ч И

Голос с неба

Я находился в том сладком состоянии между
бодрствованием и засыпанием, когда сознание
замутняется, настроение становится ровным и
спокойным, тело расслабляется, а мозг готовится
к отдыху. Жизнь и сновидения – это страницы
одной и той же книги. И потому порой бывает
сложно провести между ними грань, которая
определённо сказала бы, в каком состоянии ты
сейчас находишься.

Так и я, лёжа в удобной позе на диване,
дремал, полностью предавшись состоянию неги
и сладкого покоя. И вдруг вкрадчивый голос,
раздавшийся откуда-то сверху, спросил меня:

- А скажи, отче: какой цвет ты больше всего
любишь?

Я боялся обидеть Господа Бога, выбрав
любой цвет из той обоймы небесной радуги,
которую он создал: ведь, все они одинаково
хороши и необходимы для жизни. Конечно, у
меня был любимый цвет, но я сомневался,
одобрит ли Он мой выбор?

- Лиловый, - мысленно проговорил я, ожидая
реакции Голоса с неба.

- Вот и прекрасно, - раздалось мне в ответ. –
Этот выбор говорит о твоей неординарности и
творческой направленности мышления. Когда ты
проснёшься, не беспокойся о том, что
неправильно ответил. Страшен не сон, а его
толкование. Живи с миром!

Чудо

Я долго боялся сесть за руль автомашины,
боясь, что сразу попаду в аварию. Но, наконец,
созрел и купил автомобиль. Американская
иномарка «Шевроле» оказалась настолько
удобной, комфортной и проходимой, что я
быстро освоился в её управлении, и скоро почти
ежедневно ездил на дачу кормить трёх собак,
прижившихся у меня.
Зимним январским днём я вновь отправился

на дачу. Несмотря на не чищеную дорогу,
поехал прямо к калитке. Накормил собак,

кошку, которая ос-талась зимовать на соседней
даче, и поехал домой. Но снежный наст сбил
меня с пути, и машина съехала в кювет. Здесь
уже не могли помочь ни шипованная резина, ни
лопата, которой я откапывал колёса.
Целый час я пытался выбраться из снежной

ловушки. Смеркалось – зимой темнеет быстро.
Вокруг, в радиусе нескольких километров не
было ни души: кроме меня в наш дачный
кооператив в это время не ходил и не ездил
никто. И только верные друзья – собаки
расселись вокруг меня и машины, ожидая, что
же я буду делать дальше: останусь с ними в
морозной ночи, или всё же уеду, как обычно.
И хотя сейчас я понял, что лучшее, что есть у
человека – это собака, легче от этой истины мне
не становилось.
Я сунул руку в карман куртки: мобильного

телефона не было, забыл его дома. Значит, и
позвонить, чтобы позвать на помощь, не
удастся. В отчаянии я сел в машину, чтобы хоть
немного согреться. И вдруг увидел иконку
Святого Николая Чудотворца, которую
постоянно держу в автомобиле. Взял её,
поцеловал и попросил:

- Святитель Николай, помоги. Одна надежда
только на тебя и чудо.

Вылез из машины, взял лопату в руку и
склонился над колесом, чтобы откапывать его
дальше. И вдруг с небес раздался голос:

- Вам помочь?
Я поднял голову: надо мной стояли два парня

и девушка. Откуда они появились в этой глуши
без дорог и тропинок? Как я не увидел и не
услышал их раньше?

Дальше события развивались, как в сказке.
Сначала они подтолкнули машину, а затем один
из них сел за руль и быстро вывел её на твёрдую
дорогу.

- Откуда вы? – спросил я. – Как здесь
очутились?

- Мы из Иерусалима, - ответили парни. –
Приехали в гости к местным священникам. А
сюда пришли фотографировать виды зимнего
леса.

Расстались мы, как друзья. А я, ведя
автомашину по зимнему городу, ещё долго
вспоминал эту необыкновенную помощь,
пришедшую ко мне в самый критический
момент, и иначе, как чудо, объяснить её не мог.
И, хотя сказано в Писании, чудеса – там, где в
них верят, поверить в своё счастье и удачу
никак не мог.
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Порок сердца

Человек любит говорить о своих болезнях,
хотя это самое неинтересное в его жизни. Вот и
я поступил также, когда внезапное грозное
известие о проблемах со здоровьем посетило
меня. При очередном диагностическом обсле-
довании врач буквально пригвоздил к креслу,
сообщив, что у меня врождённый порок: дырка
в сердце размером в десять миллиметров. И что
при каждом ударе сердца дополнительный ток
крови поступает в правое предсердие, расширяя
его и приводя к катастрофе.
И, хотя один юморист заметил, что одна из

самых распространённых болезней – это ставить
диагноз, мне уже было не до шуток. После этого
как-то само собой стало случаться, что сердце
начало давать сбои. Результаты обследований
становились один страшнее другого. И, наконец,
кардиолог решил: надо делать операцию на
сердце, чтобы зашить эту самую «дырку». Меня
стали готовить к поездке в Москву, поставили
на очередь для получения квоты.
Я уже смирился с неизбежным: с судьбой не

поспоришь. Почти год прожил я с этой
страшной новостью. Во всех медицинских
картах у меня появилась запись: «Дефект
предсердной перегородки. Врождённый порок
сердца с дилятацией правых отделов». А один
знакомый писатель утешил, сказав: «Мы не
знаем, для чего живём, а врачи не знают, от
чего мы умираем».

И вот, когда было решено отправить в
Москву на операцию, я зашёл в мой любимый
храм: Церковь Николы на Ржавце. Там есть
удивительно мощная по энергетике и силе
воздействия тульская икона Святителя Николая
Чудо-творца, моего самого любимого святого.
Помню, как я совершил паломническую поездку
на его родину в местечко Мирры Ликийские,
которое находится на территории современной
Турции. К счастью, в церкви, где служил
Святой Николай, мраморная усыпальница, в
которой он был похоронен, доступна каждому.
Я подошёл к ней, положил на холодный мрамор
руки и преклонил голову, закрыв глаза. Так я
постоял несколько минут, и вдруг ощутил такую
силу, исходящую от гробницы, что у меня
невольно закружилась голова. С тех пор я всегда
помню об этом чудодейственном знаке,
ниспосланном мне Святителем Николаем.

И в тульском храме я помолился и рассказал
Святому о предстоящей опе-рации, даже не
помышляя о просьбе в решении данной
проблемы. Из церкви уходил просветлённым и
ободренным. Словно следуя совету свыше, на
приёме у кардиолога вдруг поинтересовался, кто
в диагностическом центре считается хорошим
врачом-диагностом. Мне назвали фамилию.
Пришёл на повторную эхокардиографию.
И вдруг случилось чудо! В то, что услышал

от врача, поверить не мог: нет никакого порока
сердца! У меня обычный прямой кровоток,
предсердие не увеличено, операции не нужно!
В голове всё смешалось: как же так – врачи в

течение года в один голос утверждали: у вас
порок сердца, нужна операция. Я сам в этом
нисколько не сомневался. Неоднократные
суточные мониторирования сердца тоже
говорили о сбоях в его работе. И вдруг –
не вероятное! Сходил в церковь, поговорил с
любимым Святым, и он совершил Чудо!

Потом, когда пришло избавление от
страшного недуга, я и сам начал шутить: мол,
диагностика достигла таких успехов, что
здоровых людей практически не осталось, что
легче бывает поставить больного на ноги, чем
поставить диагноз и так далее. Но тогда я понял
одно: если в сердце есть Вера, Господь Бог
всегда придёт на помощь.
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ЕЛЕНА ГАДЕНОВА

Голубые тюльпаны
рассказы

Ради самой жизни

Блаженова Евгения проснулась рано, не было еще
пяти утра. Хотелось пить, мысли не давали
сосредоточиться. От того, что плохо спала ночью,
лежала, прислушиваясь к глухим звукам
проезжающих машин по трассе. А если вдруг
засыпала, вздрагивала от неожиданного шума ветра в
вентиляционной трубе и даже плакала, что не могла
уснуть от всех этих звуков, на которые раньше и
внимания не обращала. Несколько раз ночью
вставала, подходила к окну и смотрела вдаль, в душе
радуясь, что никто не мешает. Какое счастье смотреть
на ночной город с высоты многоэтажного дома,
видеть его дыхание, сотни, тысячи светящихся огней,
и в который раз видеть утопающую в ночи среди
силуэтов домов и деревьев церковь.
Совершенно неожиданно Женя почувствовала, что

сегодня или завтра родится малыш. Схваток еще не
было, но все внутри ее говорило о том, что этот
момент наступил, это неизбежно, и совсем скоро
случится.
Странно, но последние дни ребенок совсем не

шевелился, лишь когда она поворачивалась лежа с
одного бока на другой, чувствовала, как
поворачивается и он, но совсем не толкается, как
раньше. «Интересно, о чем он сейчас думает? Каким
он родится, каким он будет?» - думала женщина,
положив руки на живот. За окном показалось солнце,
его лучи тронули небо. В окнах стал вспыхивать свет,
к остановке подъехал первый рейсовый автобус, и
послышались первые голоса и шаги спешащих на
работу людей.
Часам к девяти она аккуратно сложила вещи для

ребенка, приготовленные заранее, не спеша умылась,
длинные волосы заплела в косу, посмотрела на себя в
зеркало, улыбнулась. Казалось, беременность сделала
ее еще привлекательней, на белом, чистом лице карие
глаза выделялись особенно выразительно, ровные
подкрашенные брови подчеркивали их красоту. Глаза
улыбались, словно жили на ее лице сами по себе.
Длинные волосы также были ее гордостью.
Ухоженные и послушные, они в любое время
блестели, словно солнечные нити, отчего их хотелось
потрогать. Знакомые часто ее спрашивали: «Неужели
настоящие?»
Родильный дом района находился далеко - не

сразу найдешь. Невзрачная двухэтажная постройка,
которую невозможно назвать родильным домом. Со
всех сторон двери, а где вход – трудно догадаться.
Сделав два круга, Женя стала громко стучаться, но
было тихо. Наконец с боковой стороны увидела
звонок, обрадовалась, что сейчас ее услышат, однако
все словно вымерли. Вообще говорили, что этот
родильный дом скоро закроют на ремонт, и на
окраине города строят новый.
Дверь открыла высокая худая женщина лет сорока

в грязном голубом халате и с тряпкой в руке:
- Войти можно? Столько дверей, а где вход в

роддом не указано.
- У нас кругами ходят те, кому интересно знать,

кто родился. Зачем пришла-то?
- Как зачем? Вот рожать пришла.
Вопрос удивил беременную.
- Рожать? Ну ладно, зайди, садись вот здесь.
В маленькой прихожей женщина показала на один

единственный стул, что стоял у входа.
- Подожди, врач сейчас придет. Не часто к нам

приходят сами-то рожать.
- Замужем?

- А что!?
- У меня самой трое детей, муж сидит. Здесь

работаю давно, все уходить собираюсь, но привыкла,
да и живу рядом. Сейчас уберусь и домой сбегаю,
только вот платят мало.
Женщина еще о чем-то спрашивала, быстро

вытирая пыль с окна и стола.
Когда пришла врач, в соседней комнате стало

шумно, послышались разговоры, стук посуды, звон
медицинских инструментов.

- Раиса Степановна, тут беременная пришла.
- Ну и что? Иди-ка сюда! Воды отошли, схватки

были?
- Нет!
- Так зачем пришла?
- Чувствую, что роды приближаются.
- Мало ли, что ты чувствуешь. К нам на «скорой»

привозят, а мы в ЦРД отправляем; коек свободных
нет, может, ты неделю еще до родов пролежишь. Иди
домой, начнутся схватки - вызывай «скорую». Женя
была готова расплакаться, но сидела, обдумывая, что
делать дальше. Врач поняла, что уходить она не
собирается.

- Что ж мне делать с тобой?
- Раиса Степановна, ну девчонка-то молоденькая,

рожать пришла, роды первые и боится небось.
- Карта обменная с тобой?
- Да!
- Давай! Так! По сроку скоро роды. Ладно,

раздевайся. Вера, халат ей принеси.
Через несколько минут вновь прибывшая

оказалась в халате без единой пуговицы.
- Одежду сложи в эту наволочку и положи на

полку вон за той шторой, когда к тебе придут, одежду
пусть забрать, не забудут.

- А если не придут?
- Что, одиночка что ли?
- Да вообщем нет!
- Ну, а если не придут, то не переживай, никуда

вещи не денутся, документы и деньги забери с собой.
После неприятной процедуры, как это называют в

роддоме – дезинфекции, врач спросила данные:
сколько лет, место жительства, каково самочувствие
на данный момент, потом сунула в руку градусник и
ушла в другую комнату.
Уборщица Вера оставила свои дела и села рядом

на кушетку.
- Боишься?
- Да вроде нет!
- Ничего, все рожаем! Кого ждешь-то?
- Все равно кто родится!
- Что-то не везет нам. Вчера список

новорожденных посмотрела - лишь три пацана. Одни
девчонки!
Услышав голос Раисы Степановны, уборщица

быстро вскочила и загремела ведром в углу.
- Так, Блаженова, сейчас сдашь анализы. Вот тебе

направление, поднимайся на второй этаж, в
одиннадцатую палату, там на сохранении лежат. Ну,
и пока все, отдыхай!
В роддоме было тихо, акушерок видно не было.

Женя нашла нужную палату, в которой лежали еще
две женщины и тихо разговаривали. Койка оказалась
около окна.

- На сохранение положили? – услышала она
первый вопрос от незнакомок.

- Да, пока вот сюда направили. Вы что, так и
лежите целый день? Времени уже одиннадцатый час?

- А в одиннадцать обход. Есть хочешь? Как зовут?
- Нет, не хочу, а зовут Евгения, Женя.
- Пацанское имя.
- Если захочешь есть, у нас в тумбочке бери,

яблок много принесли. Хочешь варенья?
- Спасибо. А вы здесь давно лежите?
В палате лежали две женщины. Одна совсем

молоденькая, другой далеко за сорок.
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- Давно лежим: Света с начала беременности, а я
месяца два. Ой, как здесь все надоело, - взмахом руки
указав на соседку.

- А вы сами откуда?
- Я из района. Муж военный, в военном городке

живем. Вот третьего решила родить. Врачи говорят:
ребенок неправильно лежит, кесарево будут делать. А
я очень боюсь! Двоих родила, а все боюсь. Муж мой
очень хороший, успокаивает и еду каждый день
приносит.
Женщину, что постарше, звали Майя Григорьевна.

Она принесла литровую банку сметаны из
холодильника и предложила будущим молодым
мамам поесть.
Молоденькую Свету постоянно тошнило, кивком

головы она показала отказ. Уже несколько месяцев
женщина считала дни, чтобы скорее вернуться домой.
Из-за страшного токсикоза ей пришлось лежать в
больнице с первых недель беременности. Все дни она
проводила в кровати, нервничала, но старалась
сдерживать плохое настроение.
Ровно в одиннадцать пришла врач.
- Ну что, мамочки, как у нас дела? Майя

Григорьевна, как Ваше самочувствие?
- Нормальное, Раиса Степановна, только скажите,

скоро ли мне рожать? Я уже устала здесь лежать.
- Недели две, а потом искусственные роды будем

вызывать.
- Уж скорей бы отмучиться.
- Так, что у тебя, Светочка? – и, улыбнувшись,

тронула живот беременной, прослушала стук сердца
плода, сказала, что все хорошо.

- Как у тебя дела? – обратилась Раиса Степановна
к Блаженовой, - Температура в порядке, анализы
сдала?

- Да, час назад!
- Отдыхайте.
После обхода в корпусе послышалось оживление.

Их палата оказалась рядом с санузлом, откуда
раздавались громкие голоса и смех. Вставать не
хотелось, разговаривать было лень и даже жевать
яблоки, что щедро раздавала Майя Григорьевна. От
вида за окном становилось тоскливо - редкие,
торчащие из стороны в сторону ветки деревьев на
фоне белого мартовского неба. Еще вчера светило
солнце, а сегодня легкий морозец сковал оттаявшие
лужицы. Захотелось отвернуться к стене и ни о чем
не думать. Соседки тоже скоро замолчали: Майя
Григорьевна читала, а Света заснула, немного
поворчав, что пичкают ее таблетками, а она их пить
все равно не будет, только ребенка травят.
Неожиданно все вздрогнули от громкой фразы:

«Вставайте, вставайте обедать!»
Из палат стали выходить матери в темно-синих

халатах, и что удивительно: все халаты были без
пуговиц и поясов. Придерживая и соединяя полы
рукой на животе, женщины шли на обед. Столовой
как таковой не было. В небольшом холле стояло два
огромных холодильника и четыре квадратных стола с
несколькими стульями, которых на всех не хватало.
Бледные, с плохо расчесанными волосами,
медленными шагами, кто, тихо перешептываясь друг
с другом, роженицы подходили к раздаче, брали
жидкий суп, второе и ровно двести граммов – третье.
Каждой из женщин подумалось, что кормят в роддоме
не ослабленных после родов матерей, а ясельную
группу детского сада, настолько вид пищи был жалок.
Те, кто пошустрее, заняли стулья сразу. Остальные
обедали стоя, держа в руках тарелки и стараясь как
можно тише греметь ложками.
Пожилая повариха на раздаче, выдавая тарелку

или стакан, разглядывала каждую женщину, а, раздав
всем пищу, долго и пристально смотрела на них,
словно боялась, что кто-нибудь возьмет лишний кусок
хлеба или масла. От ее взгляда многие
отворачивались и, стоя к ней спиной, молча ели.
После обеда тихий час. В родильном доме стало

так тихо, что слышались голоса малышей из палаты

новорожденных, куда некоторые мамы пытались
заглянуть.
Спать не хотелось, в голове смешались все мысли.

А когда из родовой послышались крики только что
привезенной роженицы, всем стало не по себе,
затошнило, и как будто заболело все тело. Страшно
не хотелось слышать эти крики, но весь роддом как
будто замер, жалея ту, что сейчас мучается.

- Кричит-то как бедная!
- Да, в душе все переворачивается!
- Когда же отмучается, Господи!
У женщин все мысли сосредоточились на этих

криках.
- Ой, мамочки, а-а-а-, да помогите же кто-нибудь!
Света и Майя Григорьевна возмутились: «Да

сколько же ей кричать, человек рожает, подойти что
ли не могут!»
Сколько времени прошло, Женя не знала, не

помнила, когда закончились крики - она заснула.
Соседки по палате на ужин ее будить не стали и, как
только она открыла глаза, доложили, что чай остыл,
стоит на тумбочке, сообщили, что у той, которая так
долго кричала, родилась девочка, и они ее видели.
Перед сном около двери их палаты, которая была

еще и рядом с душевой, оживленно толкались в
очереди женщины со всего этажа. Душ был один, а
желающих - много, и всем надо попасть обязательно,
но вода, как назло, льется медленно. Те, что пришли
раньше, сидели на кушетке, те, кто позже, занимали
очередь, уходили, возвращались. Скоро кормить
детей и все спешили.
Так прошел день.
Ночью у Жени начались схватки. Сильные боли

почувствовала не сразу. Внизу живота вдруг сильно
заныло, стало происходить непонятное: такое
впечатление, что бедра и тазовые кости расходятся.
Боли усиливались, и Женя вышла в коридор, села на
кушетку, не зная, что делать дальше. И началось… не
сидеть, не лежать, боль и снова боль. Минут через
двадцать появилась сонная акушерка, увидев ее,
спросила:

- А ты что здесь сидишь?
- Схватки начались, чувствую себя плохо.
- Ладно, сейчас.
Помыв руки, она велела идти за ней. В коридоре

встретилась дежурная акушерка с первого этажа.
- Рожать что ли собралась?
- Да, вот веду. Сегодня только у двоих роды

принимали, ночью и днем, с одной очень намучились.
Подойдя к предродовой, акушерка сказала снять

халат, сунула в руки сменное постельное белье, войдя
в палату, показала на кровать: «Раздевайся, ложись
здесь».
Вглядевшись, Евгения увидела четыре высокие

кровати без спинок. На каждой лежали короткие
матрацы, а на одной был свернут. Ярко горел свет.
Она расстелила простыню, сняла ночную рубаху, со
слезами забралась на кушетку и накрылась
простыней. Лежать было невмоготу, охватывал страх,
казалось, боли полностью овладели сознанием,
потекли слезы…
Услышала голоса акушерок, и на какой-то миг

стало легче. Когда одна из них вошла, надевая
перчатки, обрадовалась, что скоро все кончится.
Увидев роженицу, акушерка остолбенела:

- Ты что это голая лежишь, вот дура!
- Так вы же сами сказали: «Все снять!».
- Сказали, сказали, одевайся. Подожди, я

ночнушку чистую давала тебе?
- Нет!
- Тогда на эту, одень. Давай посмотрим, что у

тебя, не пора ли тебе… Нет, лежи еще, будут схватки
сильнее, дыши глубже, поняла?
Спокойно лежать уже не пришлось, она стонала,

поворачиваясь с одного бока на другой, иногда
чувствуя то облегчение, то снова боль, которая
приводила ее в отчаянье. Лежать было неудобно -
маленький матрац - и голова все время оказывалась на
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железной сетке. Когда схватки усиливались, по совету
акушерки, дышала глубже и мертвой хваткой
держалась за кровать, стараясь не кричать.
И опять резкая боль… И с этой невыносимой

болью сливалась огромная трещина на стене, похожая
на злобного паука, который смотрел прямо в лицо.

- Спишь что ли? Рожать думаешь?
Акушерка толкнула рожающую женщину, быстро

сделала укол и снова ушла. От укола по всему телу
прошел жар, горело все: тело, руки, лицо - и сознание
словно куда-то провалилось. И опять: боли, стоны,
стоны, боли, боли, схватки, слезы…
Простыня, клеенка - все сбилось на кровати. Била

дрожь, тряслись руки, бросало вновь и вновь в жар…,
раскалывалась голова.

- Дыши глубже, тужься, не ленись, - повторяла
акушерка.
Врач из другой смены, увидев происходящее,

засуетилась
- Срочно в родовую!
Женя спустилась с кровати, придерживая рукой

живот:
- Боюсь, не дойду! – и заплакала.
- Дойдешь, следующая дверь рядом…
В родовой мучила только одна мысль: вдруг

ребенок сейчас пойдет, задохнется, погибнет… После
пересменки новая врач больше понравилась Жене
своим отношением. Она говорила роженице одно и то
же:

- Не волнуйся, сейчас ты родишь, ты хорошая,
спокойная, только слушай и делай, что я тебе буду
говорить.
Ее мягкий голос успокаивал.
- Тужься, еще, еще и последний раз…
И все, больше никаких мучений.
- Девочка у тебя родилась, слышишь?
Она положила ей на грудь мягкий маленький

фиолетовый комочек. Крохотный человечек с
маленькими ножками, ручками вдруг заплакал.
Охватило огромное счастье и облегчение.
Вся сжатая, согнутая под воздействием долгой

привычной обстановки, девочка сначала странно
затихла, потом приоткрыла глазки и вдруг заплакала.

- Отмучилась! – сказала акушерка и накинула на
родившую женщину простыню, потом быстро привела
другую стонущую, что привезли на «скорой» и у
которой схватки начались еще дома, еще раз
предупредила, что вставать после родов можно часа
через три, четыре.

… Все позади, есть прекрасная дочь, маленькое
чудо, и ради нее необходимо жить. Сильно хотелось
пить и, несмотря на слабость, Женя решилась встать,
но женщины в палате удивленно спросили:

- Куда это ты пошла? Упадешь еще!
- Пить очень хочется!
- Сейчас мы тебе принесем!
- Ладно, я сама дойду.
- Пить воду можно только кипяченую в самоваре,

да только сейчас там нет её.
- Я схожу в умывальник.
Идя по тусклому коридору, неожиданно встретила

Раису Степановну.
- Блаженова, у тебя неважные анализы, перевожу

тебя на первый этаж, где лежат с заболеваниями,
рожать там будешь.

- Я родила уже!
- Как родила? Когда?
- Час назад!
- А идешь куда?
- В умывальник воду пить!
- А самовар для чего, в какой палате лежишь?
- В четвертой.
- Ладно, иди отдыхай! Родила-то кого?
- Девочку!
Подходил к концу второй день пребывания в

родильном доме. Кормить дочь, сказали, принесут
утром.

Женщины в палатах лежали молча, думая каждая
о своем. Штор на окнах не было, поэтому старались
не включать свет, да и не хотелось смотреть на
серый, в трещинах потолок, где во многих местах
отвалилась штукатурка и побелка. В окна заглянуло
утро. Притягивали, светились и исчезали звезды,
озаряя самый обычный прожитый день, полный
особой таинственности, таинственности рождения
новой жизни и мыслями о будущем, таинственности
этих звезд, от созерцания которых сжималось сердце,
от уходящей ночи, что, забирая в свои сны, оставляла
надежды на лучшее будущее и ожидание первых
лучей солнца, чтобы жить дальше ради детей, ради
любви и ради самой жизни, которая никогда не
закончится…

Каштаны

Близился вечер, но от необычайно лимонного
цвета осенних листьев было ощущение солнца. На
улице было тихо, и тишина эта удивляла, словно все
замерло вокруг, и только эти яркие листья и мелкий
дождь.
У крыльца стояла девочка лет пяти. На ней было

красное пальтишко, которое бросалось в глаза, и два
огромных банта, которые на двух толстеньких
золотых косичках смотрелись двумя огромными
розами. Девочка смотрела на небо долго и
внимательно, потом открыла коробку, что стояла у
дома, и стала вытаскивать из нее каштаны, которые
она старательно приносила из соседнего двора. Рядом
с коробкой лежал ворох огромных осенних
разноцветных листьев. Листья были собраны
букетами, горели и переливались золотом так, что на
них хотелось смотреть и смотреть.
Девочка смотрела то на листья, то на каштаны.

Каждый каштан ей напоминал о том мгновении, когда
она их собирала. Словно грибы они просились в ее
кармашки и маленькую детскую сумочку. Но сейчас
каштаны были похожи на шоколадные конфеты,
которые хотелось бы съесть.
Девочка раскладывала каштаны на земле,

составляя из них какой-то рисунок. Делала она это
тщательно, внимательно соединяя каштан и лист. Для
нее казалось очень важным, что она делает. То ее
сложенная мозаика была похожа на многомерную
звезду, то на какое-то странное дерево, а то вдруг на
домик с инопланетянами. Она была очень счастлива,
и ее крупные красивые немного раскосые зеленые
глаза светились от счастья еще больше при мысли,
что это не просто мозаика или рисунок, это настоящая
картина, самая настоящая из всех картин на свете. И
как было важно, чтобы ее картину увидели.
Неожиданно вздохнув, девочка села на крыльцо и,

улыбаясь, стала рассматривать свое произведение.
Малышка видела золотые корабли и острова счастья,
царственных птиц, которые держали в своих
клювиках каштаны - бриллианты. А еще она видела
большой круглый стол, за которым сидят все дети на
свете, и она их кормит шоколадом и блинами.
От шума ключей девочка вздрогнула и вскочила -

неожиданно резко открылась дверь. Из двери
выскочил мужчина лет сорока - сорока пяти с
взъерошенными волосами, небритый и с резко
бросающимися в глаза крашеными усами, которые,
как две завитушки, словно бы вылезали из его
ноздрей и испуганно вздрагивали.

- Я сколько раз говорил тебе, не мусорь под
окном! И откуда ты эту гадость таскаешь во двор!?
Девочка закрыла ладошками лицо и заплакала.
- Папа, но ведь это картина, я хотела тебе ее

показать!
- Я сколько раз говорил тебе, не смей так делать!

Мне не нужен мусор под окнами!
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Мужчина стал ногами растаптывать все, что еще
секунду назад казалось являлось для девочки самым
важным, разбрасывать в стороны как шайбы каштаны,
и листья, от испуга вспорхнув и тут же свернувшись,
скатывались к завалинке дома. Как-то вдруг сразу
стало темно, появилось ощущение очень позднего
вечера, девочка плакала, брала с земли каштаны и
складывала их обратно в коробку, но они уже не
блестели, а скукожившись, прилипали к ее ладоням,
словно не хотели расставаться!
Не обращая внимания на дочь, мужчина заправил

в штаны висевшую на его худощавом теле тельняшку,
накинул старую телогрейку и, вытащив из сарая
тележку, поехал за водой.
Девочка смотрела на свой дом, который вот-вот

обещали снести. Ей показалось, что с крыши кто-то
посмотрел на нее, и стало страшно. Она дотащила
коробку до своего порога и стала ждать. Антенна на
крыше поскрипывала от ветра и была похожа на
паука, на небе появились первые звездочки, хотелось
есть и спать. Чтобы успокоиться, она считала
звездочки, и когда открылась калитка и появилась
мама, все грустное осталось позади!
Девочка и мама были очень похожи. Светлые

длинные волосы у женщины были завязаны голубой
бархатной лентой, а длинный черный плащ
подчеркивал ее статность и рост! Длинными руками
она схватила дочь на руки и прижала к себе!

- Что ты плачешь, моя принцесса? Я, как и
обещала, очень быстро вернулась!

- Папа, папа разбросал мою картину! Я так
старалась, что бы он увидел ее, я так старалась!
И она снова расплакалась, повторяя одни и те же

слова, всхлипывая, прижимаясь к маме, сердечко ее
оттаивало, и девочка чувствовала лишь ее теплые
губы.

- Знаешь, самое главное - есть ты и я, есть это
небо, есть эти прекрасные желтые листья, эти
каштаны, которые в твоих ручках горят алмазами,
есть наши сказки, которые мы сочиняем перед сном.
Помнишь про кузнечика, который любил
путешествовать? А город мыльных пузырей? Скоро
выпадет первый снег, это всегда радость, и мы будем
зимой кататься в парке на лыжах. А потом сочиним
сказку про снежинку, которая всегда утверждала, что
она единственная и неповторимая.

- Мама, а мы пойдем в музей, где скелеты
динозавров?!

- Конечно, мы пойдем в музей, и в лес за грибами,
и туда, где стоит красивая белая церковь Покрова на
Нерли, а вокруг удивительные луга с редкими видами
разнотравья. А потом мы поедем в Москву, в гости,
будем гулять по городу и есть мороженое.

- Мама, а можно я нарисую дворец, а в нем много
каштановых человечков, у которых будет все по-
настоящему: папы и мамы будут любить друг друга и
своих детишек, и все каштановые человечки будут
счастливы.

- Конечно, можно! Можно смеяться, петь, хлопать
в ладоши, ведь ты моя самая любимая принцесса!
Уже было за полночь; женщина помыла посуду,

посмотрела на себя в зеркало, заплела волосы в косу,
подошла к кровати. Дочь спала, и от нежности у
матери сжалось сердце. Более всего на свете она
любила дочь. Ну и пусть, что маловато денег, ну и
пусть, что надо колоть дрова, топить печь, ходить за
водой. Ну и пусть, что за стеной живет отец дочери,
но не нуждается в ней. Пусть будет лучше все, как
есть. Есть этот покой, есть это счастье - слышать и
видеть звонкий смех дочери, и весь мир кажется
добрым и чистым. И, целуя ручки дочери, женщина
восхищалась тем, что нет ничего более прекрасного,
чем жизнь, которая спит на ее кровати, и в этом сне
отражалась вся неземная красота любви. Она легла
рядышком и смотрела на дочь, как на какое-то самое
необычайное чудо. Потом еще долго смотрела на
окно. Сквозь шторы пробивался лунный свет,
внезапно вспыхивая. И ей казалось, что это был не

лунный свет, а дверь, в которую входил Ангел и
освещал их жизнь золотым светом, а два банта - две
белые розы искрились в темноте, и на ум приходили
слова колыбельной песни. А еще думалось о том, что
надо купить к зиме дочке красивую шубку и большую
книгу о всех чудесах света. А когда дочь подрастет,
непременно поедет отдыхать с ней в какую-нибудь
удивительную экзотическую страну... А может, скоро
будет новая квартира и кухня, только белого цвета.
Раздражал храп пьяного соседа за стеной, по

потолку носились и визжали мыши, но ощущение
глубочайшей веры в то, что мечты сбываются,
окрыляли женщину до высочайших высот.
Обязательно все так и будет, да и каштаны
пригодятся, надо в шкаф положить: говорят, от моли
помогают…
Думая обо всем этом, женщина сама не заметила,

как уснула. А за окном хлынул проливной дождь.

Незабудки

Бомжам и нищим деньги давать - своё счастье и
судьбу отдавать.
А я всегда подаю и мысленно произношу: «Не

оскудеет рука дающего!»
- Вот твоя не оскудеет давать, а у этих трутней,

бомжей, не оскудеет брать!
- Видишь у магазина мужичонка стоит и зимой и

летом попрошайничает, а ты загляни в его глаза да и
вечером посмотри, какие он продукты покупает, вот
тогда поймешь, где правда жизни!

- Ладно, я бегу, ну до встречи!
Женщина съежилась от холодного ветра,

посмотрела вслед приятельнице и пошла домой,
подумав, может, в «сток» заглянуть. Но домой не
хотелось, взрослая дочь с зятем наверняка закрылись
в комнате и смотрят телевизор, а муж в зале не
сходит с дивана, или сидит около ночного магазина и
жрет водку.
Она вдруг поймала себя на мысли, что каждый

день говорит ему эту фразу: «Все водку жрешь!» А
ведь раньше произносила: «Здоровье-то береги!»
Иногда ей хотелось все бросить и уехать куда-нибудь.
Да куда ехать? Мужа жалела, хоть пил, но не обижал.
Да и по сегодняшним меркам дочь с зятем к ней
хорошо относятся: детей пока нет, деньги
зарабатывают сами, на шее не сидят, да еще и
квартиру помогают оплачивать. Но мысль уехать
куда-нибудь далеко- далеко все чаще не давала ей
покоя. А что, еще нет и пятидесяти, в этом возрасте
многие едут за границу, работают, живут и не жалеют
ни о чем. Последнее время она собирала
информацию, в какую страну поехать. Говорят,
неплохо зарабатывают в Испании, Италии, в Африке.
Но пока это были мечты.
Ветер усиливался и закручивал перед прохожими

клубы пыли, казалось, что вот-вот пойдет дождь, небо
было темным и грозным, но все же до зимы было
далеко и хотелось верить, что осень порадует теплом
и лето продлится как можно дольше.
Прохожие спешили по своим делам - рабочий день

подходил к концу. Подойдя к хлебному магазину у
своего дома, женщина увидела, что очередь за хлебом
большая и решила немного подождать. Остановилась,
вглядываясь в витрину, и очень удивилась
настойчивости пропитой бабенки, которая хватала ее
за руку, слезно просила купить последний букетик
незабудок за тридцать рублей. Незабудки - ее
любимые цветы, за тридцать рублей! Резко
повернувшись, чтобы дать отпор, неожиданно
крикнула:
- У природы бесплатно берете, а продаете за

деньги, все не напьетесь, не нажретесь. Заплевали все
кругом, по улице пройти невозможно, сплошной мат.
Как мне все надоело!
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Вдруг женщина обомлела: на нее в упор смотрел
бородатый бомж, держа в руках картонную коробку, в
которой стояла маленькая иконка Богородицы. Иконка
была новая и останавливала на себе взгляд каждого,
кто входил в магазин. Золотым пятнышком она
выделялась в пространстве, казалось, светила и
смиренно смотрела на этот мир из другого,
таинственного и милосердного.
Мужчина показался знакомым настолько, что в

памяти молниеносно пронеслись все ее
одноклассники, сокурсники по институту, друзья
мужа. Глаза были ясными, смотрели прямо,
останавливали, и не подать было невозможно,.

- Женька, ты?- воскликнула женщина
Мужчина улыбнулся, смутился на какой-то миг,

но уверенно ответил:
- Да! А я тебя сразу узнал, совсем не изменилась!
- Да ладно, не изменилась, сколько лет прошло!
Женщина узнала в нем одного из братьев

близнецов, с которыми училась в школе все десять
лет.

- А что с Борей-то, говорят, погиб?
- Давно схоронили, сразу после армии, попал в

аварию, долго лежал в больнице, но в себя так и не
пришел! Светка, а ты и правда не изменилась!
Замужем? Сколько же лет мы не виделись? Двадцать?
Тридцать?

- Жень, а ты что здесь стоишь, неужели дела
совсем плохи? Да ладно, не стесняйся, все под Богом
ходим, глаза, вижу, блестят!
Они смотрели друг на друга и были искренне

рады встрече. Нет, Женька не был похож на бомжа:
густые брови аккуратно подстрижены, карие,
совершенно ясные, умные глаза смотрели открыто,
как будто улыбались. Ну, бороду, конечно, отрастил,
как у попа, но идет борода ему, как говорят «к
лицу», а лицо белое, чистое, морщин совсем нет.
Нет, совсем не похож на бомжа.
Мужчина же смотрел на женщину тоже с

нескрываемым интересом и удивлением.
Светка, это та Светка, которая ему очень

понравилась, все такая же молодая и цветущая. Он
всегда помнил о том, как поцеловал ее в раздевалке
на уроке физкультуры в шестом классе.
Детство! Как давно оно было! Света была высокой

и тогда, в детстве, и сейчас она показалась ему еще
выше, величественной и неприступней. Он с
любопытством рассматривал ее волосы, которые
когда-то были длинными, а теперь и короткие
крашеные не могли скрыть седину. Маленькие
аккуратные ушки, как в детстве, все те же. Как бы он
хотел осмелиться и поцеловать ее сейчас.
Вдруг ему стало не по себе. Он разглядел ее

красивые ноги, дорогие туфли. Он чувствовал ее
мысли, слышал ее вопросы. Та Светка, добрая
хохотушка, смотрела на него, кутаясь в белую
вязаную кофту, и рыдала. У нее не было слез на лице,
но она рыдала, рыдали ее глаза, словно застывшие от
горя камни. А ведь он помнил ее голубые глаза,
смешливые, теплые.

- Свет, у тебя есть время?
- Да!
- Пойдем!
Мужчина бережно взял иконку, поцеловал ее,

положил обратно в боковой карман пиджака, схватил
одноклассницу за руку и быстрым шагом устремился
к продуктовой палатке.

- Давай быстрей, а то мне отбежать надо! -
послышалось им на встречу.
Молниеносно коробку с мелочью схватила рука из

окошка и тут же быстро выставила перед ними на
маленький прилавочек две бутылки пива, сушеные
рыбешки, коробку конфет и пятьсот рублей новой
купюрой.

- Вот так и живу, Светка! Все в прошлом: работа,
семья. Не спрашивай ни о чем, скажу лишь одно:
ничего менять не собираюсь, живу как могу, и меня
это устраивает. Давно ушел из семьи, все оставил

сыну и жене. Работаю сторожем у одного
предпринимателя, где и ночую постоянно. Денег на
еду хватает, иногда книги покупаю, знаешь, страсть к
книгам появилась.

- Женя, но ты ведь совсем молодой?
- Нет, Светка, нет сил начинать все сначала, а

тебя встретить я был очень рад! Ты замужем, есть
дети, по тебе видно! Кого из наших встретишь,
передавай привет.
Еще некоторое время они стояли на остановке,

вспоминали одноклассников. Он предлагал ей пиво,
она отказывалась, неожиданно рассмеялись от того,
что уже прошел час, два, а они все разговаривают.

- Меня ждут, мне пора! – сказала женщина и
быстро-быстро пошла, удаляясь все дальше и дальше,
и словно белая горящая свечка мелькала ее фигурка,
растворяясь в уже очень позднем вечере.

- Светка, Светка, подожди!
- Это тебе! - услышала она, и в руках у нее

оказалась коробка конфет, потом он быстро прижал ее
к себе, развернулся и пошел к остановке.
Подойдя к подъезду своего дома, женщина

увидела, что свет горит только в спальне, значит,
дочь и зять дома. А муж, может быть, спит, а может
быть, еще не пришел. Находясь под впечатлением
встречи, остановилась у крыльца, пытаясь что-то
понять, посмотрела на пустой двор, хотелось
присесть, но не было ни одной лавки; ей показалось,
что она на что-то наступила, и глянула под ноги.
Среди плевков и окурков валялся смятый букетик
незабудок. У нее сжалось сердце и она громко
сказала:

- Господи! И как мне все надоело!- и, прижавшись
головой к кирпичной стене, зарыдала. Неожиданно
погасла лампочка, освещающая вход в подъезд,
несколько легковых машин, тесно прижавшись друг к
другу, казались живыми существами, разделяли
одиночество плачущей женщины и охраняли покой
двора.
Окна, словно множество глаз, смотрели в бездну

приближающейся ночи, обнажая перед ней правду
прожитого дня! Вдруг почувствовала какой-то
удивительный запах. Запах цветов, запах свежести, а,
может, запах конфет из коробки или запах этих
растоптанных незабудок? А, может, это запах ночи,
которая поняла ее правду жизни? Женщина вошла в
подъезд, медленно поднялась по лестнице – дома ее
ждала стирка, одни и те же разговоры с пьяным
мужем, поздний чай, воспоминания о встрече.
Ниоткуда к ногам бросился голодный кот,
всхлипывая, она вытерла глаза и про себя
прошептала:

- А незабудки - мои самые любимые цветы!

Голубые тюльпаны

Эта встреча была необычной. Хотелось молчать и
слушать. Он пришел на землю из Высшего мира –
Царский сын небес. Черные, волнистые волосы ровно
лежали ниже плеч, переливались голубым отливом,
седина на висках делала его чуть взрослее. Он был
молод, но в его молодости находилась Высшая сила
разума. Смиренность перед тем, что он знал,
покорность перед неизбежным, желание настоящей
любви и невероятная мудрость.
Он был похож на Ангела, сидел спокойно,

созерцая ночь в белых вспышках и золотых звездах,
рассказывая о самом сокровенном, самом важном, что
наполняло его жизнь особенным смыслом:
восхищением женщиной, которая была рядом и
которую он любил, вера в то, что они понимают друг
друга соединила их в эту ночь неожиданно и
навсегда.
Это был девственно чистый мужчина. Он излучал

запах небесных полей, его хотелось обнять, прижать к
себе и сказать: «Ты – жизнь моя!»
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Лицо его было настолько прекрасным, что
восхищалась душа от умиления. Оно было воистину
столь красивым, словно в нем, как отражение друг
друга, жили два мира: мир белых славян и мир
Востока!
На него хотелось смотреть и смотреть. Огромные

теплые глаза меняли цвет от одухотворенных
рассказов. То они были карими, светлели,
превращаясь в зеленые, то вдруг наполнялись теплым
голубым светом, и, казалось, из его глаз льются
небесные ручьи и водопады. Теплые губы касались
друг друга и кружилась голова… Он говорил о
Высшем мире, говорил спокойно и уверенно. Он жил
где-то там далеко-далеко, летая в космических
безднах, открывая новые звезды и миры, спасая
заблудших и восхищаясь неземной красотой
небесного мира, что открывался в его Душе. Он жил
в свете неба той страны, где все были молоды, он
видел белых Ангелов в золотых свечениях, чувствуя
самые глубокие, чистые ощущения неземной любви и
неземной нежности. Он понимал то, что многие не
ведали и не стремились понять. Часто он видел
поляну с голубыми тюльпанами, которые излучали
божественный запах. Он видел их в своих видениях и
снах так явно, что мог не ощущать реальность бытия
времени, в котором родился и жил.
В мире его небесной Души все были чисты и

прекрасны. Белые солнца улыбались в снах, и это
ощущение неземной Благодати делало все его земное
существование целостным и ответственным.
Он много мечтал, но мечты свои умел хранить.

Желание спасти мир, сделать всех добродетельными,
наполняло все его сознание особым смыслом. И он
спасал эту планету, свою Родину, тех, кто был рядом
и кто с ним соприкасался! Он был на своем Посту,
выполняя незримый подвиг души.
Ночь нежила и целовала, шепот его красивых губ

дарил признание и восхищение, что женщина – это
необъятная бездна, познать которую невозможно, ее
можно только любить, открывая страницу за
страницей всю таинственность этого познания!
Для влюбленных не существует времени, а

существует безмерная необъятная нежность, которая
пахнет запахом роз и сладких витаминов. Замирает
небо, низко склоняются звезды, улыбается луна,
Ангелы поют самые тонкие, дивные молитвы для
влюбленных.
Необычный цвет кожи – золотой загар –

восхищал. То вдруг тело его становилось белым, и
будто все кругом освещалось и ослепляло, что
хотелось воскликнуть: «Мистика, да и только!»
Его мягкие длинные пальцы долго гладили ладони

спутницы, было легко на душе от ощущения
невероятной чистоты.
Когда он заснул, было три часа ночи. От ночной

тишины звенело в ушах!
- Ангел, настоящий Ангел! Я благодарна за

встречу с тобой.
Женщина долго не могла уснуть, а когда уснула,

то во сне думала, что не забыть бы сон, запомнить!
Снились ей огромные, голубые просторы,

благоухающий аромат голубых тюльпанов. Их было
так много, что охватывало душу необъятным
счастьем. Цветы хотелось потрогать, погладить.
Вдруг они стали увеличиваться и раскрываться. Из
каждого тюльпана смотрели радужные Боги, которых
было немыслимо много. Они улыбались, смотрели на
женщину, шли навстречу!
Вдруг Голос озарил пространство: «Это она!» и

дивное-дивное пение, необычно сладостное,
слышалось повсюду: «Алли-луй-я-я!»
Это звучала музыка Небес.
Радужные Боги прикасались к ней чистыми

ангельскими пальчиками и улыбались, потом стали
соединяться кругом вокруг женщины, с неба хлынул
мерцающий в воздухе голубой дождь. В пространстве
проявлялись силуэты Храмов и куполов, а Радуги
вспыхивали над головами Богов, что все вокруг

испытывало восхищение всего, что именовалось
Высшим миром!

«Благодарю, Ангел, за встречу!» - произнесла
женщина во сне, созерцая удивительное зрелище.
Голубые тюльпаны были видны до необъятных

далей. Голубые тюльпаны счастья. Как здорово жить
там и здесь, понимая это!

Папуасы

- Ну что, папуасы, замерзаете? – смеялся Рафаил
Петрович и с удовольствием потирал руки!

- Ладно, ладно, сейчас дрова принесу, разожгу
камин, а ты, мать, посмотри, батареи теплые или нет?
Жена Рафаила Петровича подошла к батарее и

воскликнула:
- Рафа, я сколько раз тебе говорила: не бери

постельное белье без спроса, опять наволочку на
портянки взял, для портянок другие тряпки есть.
А, бестолочь ты ей Богу!
- Ладно, мать, не ругайся, не в портянках дело,

дело в мыслях, главное правило, чтобы быть
здоровым, надо ноги всегда держать в тепле!
Рафаил Петрович и Любовь Петровна были вместе

уже более тридцати лет. Познакомились на заводе,
где он работал художником-оформителем, а она,
совсем юная фрезеровщица. Сразу влюбились друг в
друга, долго не гуляли, а как только однажды
остались вместе на ночь, решили жить вместе. С тех
пор были неразлучной парой, являясь для всех
примером настоящей семьи. Долго не было детей, как
вдруг судьба неожиданно подарила им дочь, и когда
за ширмой послышался смех дочки, Рафаил Петрович
засуетился и поспешил в подвал, где у него была
сложена специальная поленница дров. Жили они в
центре города, в двухэтажном доме, с одной стороны
которого был открыт с недавних пор музей, а с
другой - «нотариальная контора». Давно расселили
всех жильцов, но по каким-то причинам Рафаил
Петрович, его супруга их дочь Олеся так и жили в
этом доме, часто мечтая, что когда-нибудь они все же
получат квартиру. Успокаивало то обстоятельство,
что жили в центре, дом с фасада был отремонтирован
идеально, вход в их небольшую квартирку был со
двора, отдельно. Помещение, в котором они жили,
назвать квартирой было невозможно - это была
большая комната, состоящая из нескольких частей –
половинок. Половина женская, мужская и за ширмой
- часть комнаты, приспособленная для дочери.
Супруги обожали девочку и делали все возможное,
чтобы она была довольна своею жизнью. При этом
они все же часто вздыхали, чувствуя себя виноватыми
от того, что хотели бы видеть ее в гораздо лучших
апартаментах. Маленькую прихожую и маленькую
кухоньку-закуток Любовь Петровна облагораживала с
чисто женской любовью. Все ей нравилось, все было
так, как она хотела видеть, в «идеально-чистом виде».
Ее половина женская состояла из дивана, комодика,
на котором стояло зеркало, немного косметики. Над
диваном старая картина и новое настенное бра.
Стеной-перегородкой многие годы служил шкаф,
который Рафаил Петрович называл за его внешний
вид анархистом. Шкаф был подарен еще его отцу
дедом, был добротный, огромный, но в каких-то
зацепках, словно в него кидали ножи. Каждый раз,
когда Рафаил Петрович смотрел на него, давал себе
обязательство непременно в ближайшем будущем
заняться его реставрацией. Шкаф был монолитным, в
нем хранилось все: одежда, обувь, инструменты, все
нужное, чтобы жить спокойно и уверенно.
Часть комнаты дочери была святым местом.

Кровать, застеленная дорогим покрывалом, стол, на
столе компьютер, офисный стул, книжная во всю
стену полка, на которой стояли нужные книги,
подарки-сувениры-фото, на видном месте детская
красочная Библия и несколько дорогих кукол в
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необычных шляпах и длинных платьях, у кровати
тумбочка и круглая самотканая дорожка. Стены были
поклеены дорогими обоями, и родители называли ее
уголок раем.
В комнате было одно большое окно, около

которого с правой стороны размещалась мастерская
Рафаила Петровича. Рафаил Петрович считал себя
очень счастливым человеком. Ему повезло в жизни.
Добрая жена, которая понимает его во всем, дочка-
красавица! И его заветный мир, его мастерская, в
которой он ощущал себя комфортно на все сто!

- Папка, ты всегда на высоте, дома тепло, не
суетись!
Но Рафаил Петрович был уже в подвале, в сумку

складывал дрова, а жена Любаня, как он ласково ее
иногда называл, жарила блинчики, чтобы побаловать
своих вкусненьким. Уже выпал первый снег, но
быстро растаял. На улице было холодно, батареи
были едва теплыми. Рафаил Петрович смешно
реагировал, когда батареи не грели, пел, делал вид,
что ежится от холода.

- Ничего, ничего, папуасы, не замерзнем, живы
будем, не помрем!
А чтобы его семья, его самые дорогие девчонки не

мерзли, сделал мини-камин, благо, в доме когда-то
было печное отопление и дымоход был цел. Он
заготавливал небольшого размера дрова и хранил их в
подвале, который называл и дачей, и складом, и даже
в нем он держал, по несколько кроликов в год, чтобы
было свое мясцо.
Часто Рафаил Петрович удивлялся, как дочка

похожа на жену, а жена удивлялась, что та похожа на
отца. Но если посмотреть со стороны, они втроем
были похожи друг на друга и ростом, и всеми
внешними данными. Худые, стройные и очень
подвижные (живые). Любовь Петровна всегда ходила
в доме не в халате, а в блузке и юбке. К блузке она
пристегивала брошь из бисера в форме цветка астры,
причесывала волнистые волосы в прическу, всегда
выглядела «воистину интересной», как говорил муж,
при этом мало пользовалась косметикой, но имела от
природы румянец, очень любила голубой цвет глаз, и
очень мечтала поставить линзы, чтобы иметь не карие
глаза, а голубые. Седые волосы подкрашивала
синькой, так ей посоветовала когда-то одна
аристократка еще из «той» интеллигенции, и
обязательно делала раз в неделю маску для лица из
сметаны. Морщинок на лице было очень много, как
маленькие стрелки они разбежались во все стороны,
преломлялись резко у губ, на лбу, но от хорошего
настроения женщина выглядела моложе и, смеясь при
случае, говорила: «А мы не хуже красоток из журнала
«Космополитен».когда муж принес дрова и стал
разжигать камин, Любовь Петровна подошла к нему,
обняла и поцеловала. Дочка включила музыку, ей
очень нравился бешеный визг электрогитары, который
всех оглушал. Но родители умилялись, ведь сами
когда-то «Битлов» слушали.
Был выходной день. Живя в одной комнате никто

никому не мешал. Олеся слушала музыку, не
отрываясь от компьютера. Она на самом деле была
похожа на отца и мать. Русые волосы были заплетены
в косичку, но лицо было настолько ослепительно
белым, казалось, оно светило и ночью. Девочка
всегда была энергичной и веселой, родителей она
воспринимала такими, какие они есть, искренне
любила их и всегда всем была довольна. Она
гордилась тем, что ее обожали, покупали хорошую
одежду, никогда не ругали, самой первой из класса ей
купили компьютер, давали деньги.
Их счастьем был этот мир, в котором они жили и

берегли друг друга.
Блины любили все, пекла их хозяйка часто, с

улыбкой преподносила к столу с вареньем, медом,
сметаной, а если их делала с изюмом или курагой, все
были в восторге.
Рафаил Петрович в мыслях спешил сесть за свой

рабочий стол и приступить к делу. Его часть комнаты

была похожа на купе в поезде. Он сам смеялся, когда
ему об этом говорили и кратко отвечал: «Я всегда в
пути».
Вместо кровати была навесная откидная полка. Он

чувствовал себя молодым, и, как бы над ним не
посмеивались, жил в своих мечтах и нереализованных
планах. А его главная заветная мечта была побывать в
Африке. Когда-то он мечтал стать настоящим
художником, много читал об истории искусств, и
хотел побывать в мире золотых песков, увидеть
пирамиды, Красное море, сфинксов. Он искренне
верил, что в древней цивилизации много тайн.
Африка, она на то и Африка, чтобы хранить тайны и
иногда их приоткрывать!
Отчаянья, что большим художником не стал, не

было. Был доволен, что работал в столярной
мастерской, имел более-менее хорошую зарплату.
Дома в свободное время резал по дереву небольшие
миниатюры с видом местных церквей,
достопримечательностей, ходил на рынок, где иногда
продавал за небольшие деньги, радостный приносил
домой прибыль. Был горд, что как мужчина мог
содержать семью. Каждый прожитый день семьи
Рафаила Петровича был, на первый взгляд,
однообразным, но, самое главное, что было в их
семье – это бесконечность добра. Рафаил Петрович и
Любовь Петровна наслаждались этим добром, даря
друг другу все многогранные оттенки этого
потрясающего качества, присущего человеку. Иногда
глава семьи, сидя за своим рабочим столом,
неожиданно засматривался в окно, ощущал себя
совершенно свободным и счастливым человеком. Он
не умел говорить красивые слова, но его любовь к
жизни была столь велика, что весь его внутренний
мир наполнялся удивительным чувством восторга. Он
смотрел на жену с любовью, говоря вдруг вслух:

- Любимая, ты ведь жизнь, а жизнь надо беречь!
Любовь Петровна в ответ смеялась и так же

отвечала:
- Рафа, и ты жизнь, и красавица наша – тоже

жизнь, - и улыбнувшись дочери, продолжила, - Отец
в лирику ушел, это надолго!
Рафаил Петрович любил смотреть в окно на

голубое пятно неба, которое в периоды нахлынувших
размышлений соединяло его с вечностью. Думал он
только о хорошем, забывая обо всем. В своих мыслях
он писал картины, путешествовал по миру, жил в
доме, где все его мечты могли быть реализованы и
свято верил, что есть другой мир, в котором ему еще
когда-то предстоит родиться. А сегодня его рождение
имело короткий диалог с жизнью, довольствуясь
крошечной искоркой бытия земного. Рафаил Петрович
никогда не жаловался, не любил общество пьющих
мужиков, не просил у жизни больше того, что имел.
Он всегда спешил домой, с радостью помогал всем,
кто обращался к нему, сохраняя хорошие отношения с
родственниками и родней жены.

- Как вам африканская жара, дорогие мои
папуасы?! – радовался Рафаил Петрович.
В квартире было жарко, жена разговаривала с

дочкой, обняв ее. Небо за окном меняло цвет
несколько раз, облака то появлялись, то исчезали,
голубой цвет переходил в белый, то вдруг на бледно-
розовом фоне пролетала птица, или вдруг появлялась
маленькая яркая точка летящего самолета. Рафаил
Петрович вздохнув, произнес: «А ведь в детстве
мечтал быть летчиком!» И, сопровождая точку в зоне
видимости окна рисовал в своем воображении лучший
будущий мир на земле, где за несколько минут можно
было бы оказаться в любом месте земного шара.

- Рафа, ты когда будешь «анархиста»
реставрировать, может нам новый шкаф купить?

- Любаня, поедем в воскресенье в лес, в поле, на
небо смотреть, небо – это свобода…! Возьмем
палатку, переночуем, а утром в город на работу
успеем. По небу звездному скучаю… Небо ночью над
полем другое, звезды словно между собой
разговаривают… их слышно, будто рядом…
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Мечты Рафаила Петровича улетали далеко-далеко
за пределы небесного пространства, что он видел из
окна, понимая, что завтра будет день, похожий на
сегодняшний. Но он был счастлив, что вновь увидит
утро, пойдет на работу, поцелует жену, обнимет
дочурку, протопит камин, будет мечтать, глядя в
окно, сделает новую миниатюрку из дерева и, слава
Богу, что все это повторится вновь и вновь, потому
что это и есть главный смысл жизни, его жизни, в
которой он чувствовал себя ЧЕЛОВЕКОМ.

Н А С Л Е Д И Е
С.Л.ФРАНК. НЕПОСТИЖИМОЕ

2. Общее откровение Бога и конкретно-положительное
откровение

(окончание, начало см. на стр . 71 )
Однако и это различие не должно браться как

абсолютно разделяющее логическое различие, а как
различие трансрациональное, в котором разделение
есть вместе с тем связь и тем самым антиномистическое
единство. Если общее и вечное откровение – откровение
первоосновы реальности как таковой – неотделимо от
конкретно-положительного откровения, то и последнее
неотделимо от первого. Богословие поэтому имеет то
общее с философией, что оба покоятся на общем вечном
откровении. Ибо всякое конкретное откровение уже
предполагает нашу восприимчивость к нему – к голосу и
явлению Бога, – нашу способность осознать отдельное
конкретное откровение именно как откровение Бога. Но
это и означает не что иное, как то, что общая природа
откровения – реальность Бога как «ты» в ее общем
вечном существе – а это и есть общее вечное откровение
– логически предшествует всякому частному
конкретному откровению. Было бы поэтому совершенно
ложным понятием откровения, если бы мы думали – как
это часто случается, – что в каком-либо определенном,
происшедшем во времени единичном конкретном
откровении исчерпано без остатка откровение как
таковое. Всякое полновесное, живое религиозное
сознание всегда по праву протестует против этого. Если
нелепо и кощунственно по примеру экстатических
сектантов и всякого рода суетных легковеров проходить
без внимания мимо полноты уже данного откровения,
жаждать новых откровений и находить их там, где их
нет, то, с другой стороны, столь же кощунственно
думать, что откровение без остатка исчерпано в букве
записанного откровения и что новых откровений вообще
не может быть. Напротив, в самом конкретном
откровении Христа эта неисчерпанность и
неисчерпаемость откровения недвусмысленно выражена
в понятии Святого Духа, в указании на «дух истины»,
которого «не мерою дает Бог», который «веет, где хочет»
и «наставит на всякую истину»[vii]. Святой Дух – Бог как
Бог-со-мной и Бог-во-мне – есть именно вечно-
неразрывная связь между конкретным и общим
откровением.

Но та же связь открывается и с точки зрения
философии, т.е. мысли, ориентированной на общем
откровении. Ибо и общее откровение есть именно –
откровение. Непостижимое Божество как таковое при
этом ясно открывается – более того, открывается как
«Бог-со-мной» (или как «с-нами-Бог», т.е. как «Бог-с-
миром», о чем ниже в следующей главе), – оно уже
некоторым образом обретает конкретный облик. В какой
мере это «обличение», эта конкретизация приближается
к конкретному откровению (хотя оно никогда и не может
его достигнуть и совпасть с ним) – это никоим образом
не может быть заранее точно и однозначно определено.
При всей необходимости здесь величайшей
осторожности, избегания соблазна самопревознесения,
нужно все же сказать, что философ, как человек,
который на ограниченный человеческий лад
истолковывает и описывает реальность в ее первооснове,
т.е. общее откровение Божества, и мудрец, как пророк и
мистик, стоящий под действием Святого Духа, никоим
образом не могут быть отделены один от другого с
однозначной, резкой определенностью посредством

какого-либо внешнего признака.
Основоположное единство общего и конкретного

откровения, на котором зиждется их
дифференцирование, открывается опытно в том, что оба
в последней своей полноте и высшей потенции
сливаются в неразрывное единство в спекулятивной
религиозной мистике. В unio mystica[viii] человеческой
души с Богом общее и конкретное откровение – и тем
самым философия и религия – спаиваются между собою
в гнозисе – в глубокомысленном проникновении в
неисчерпаемые глубины Божии, в обретении
божественной мудрости и наслаждении ею. Это не
означает дерзновенного и кощунственного замысла
проникнуть до конца в тайны Бога. Дело в том, что это
причастие божественной мудрости и божественному
существу даже и в самом пламенном конкретном
религиозном опыте не может быть таково, чтобы им
была исчерпана и преодолена неисчерпаемость и
непостижимость Бога, т.е. общее откровение Бога. Даже
Бог, открывающий свои глубочайшие тайны, не
перестает быть Богом непостижимым – Богом,
открывающим себя именно во всей непостижимости
своей реальности.

Наряду с Этим единством обеих форм откровения,
как оно яснее всего выступает в мистическом умозрении
отцов и учителей Церкви и великих мистиков – в мысли
Офигена, Августина, Дионисия Ареопагита, Максима
Исповедника, Мейснера Экхарта, Николая Кузанского,
Якова Беме, – существует и антиномистическое
противоборство между ними, которое проявляется в
вечном противоборстве между философией и религией.
Это последнее противоборство по своему подлинному и
глубочайшему существу состоит не в том (как обычно
грубо и неуклюже формулируется эта
противоположность), будто философия по мотивам
интеллектуальной правдивости, руководимая
стремлением к чистому, объективному познанию,
обличает иллюзорность итогов религиозного сознания и
будто религия, напротив, в качестве «слепой веры»,
восстает против притязаний разума в этой области и
просто их отвергает. В такой грубой и простой форме
чисто рационального и потому непреодолимого
противоречия отношение между философией и
религией сказывается лишь в обедненных, ущербных,
неадекватных формах той и другой. Подлинное существо
противоборства – как оно обнаруживается, напр., в
античной философии у Гераклита, Ксенофана и Платона
или в новой философии во внутреннем борении Паскаля
или в борьбе Киркегарда против Гегеля – состоит,
напротив, совсем в другом. Хотя и философия, и религия
совместно основаны на религиозном опыте, на
откровении, однако философия имеет имманентную
тенденцию выдвигать на первый план общее вечное
откровение как бы за счет откровения конкретно-
положительного и тем если не совсем устранять, то
«очищать» последнее, брать его со стороны его
основоположного общего смысла, – тогда как
конкретное религиозное сознание и строящееся на нем
богословие имеют противоположную склонность
выдвигать и подчеркивать конкретную сторону
положительного откровения за счет общего вечного
откровения, не давать ей раствориться в последнем и
ускользнуть от духовного взора. Полнота истины лежит
и здесь в трансрационально-антиномистическом
синтезе, в вольном витании в сфере высшего единства,
объемлющего и проникающего это противоборство.
Философ, если он хочет быть действительным
философом, т.е. по вечному образцу Сократа отдавать
себе отчет в непостижимом, быть обладателем
умудренного неведения, – должен с полным смирением
признать, что во всех конкретных формах религиозного
опыта, когда Бог сам овладевает нами и дает нам живое
откровение Себя, Непостижимое становится на совсем
иной лад зримым, осязаемым, близким, чем в самом
глубоком философском умозрении. Но и религиозный
человек, достаточно глубоко осознавший всю глубину и
весь смысл того положительного откровения, которому
он стал причастен, должен иметь сознание, что позади
этого конкретного откровения виднеются горизонты
основоположного общего вечного откровения, которое
как таковое есть мистическая основа интеллектуальной
интуиции философии и может быть яснее выражено с
помощью философской мысли.
[...]
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НИКОЛАЙ ШКРОБА

С точки зрения Пифагора
С н а т у р ы

Весна

На углу улицы, ведущей к рынку, стоят
три молодых парня. Каждый стрижен коротким
ёжиком и каждый того телосложения и внешнего
вида, о котором говорят: накаченные шкафы.
Они бездумно стоят на тёплом весеннем
солнышке, глядят на улицу, на струящийся в обе
стороны весенний народ.

Рядом с ними отворяется дверь
магазинчика и на улицу выходит… диво
женского рода. То есть дева, но на самом деле –
дива. И всё, чему она улыбается, зажигается
ответной радостью. Накаченные шкафы так и
припадают взглядами к этому живому чуду.

На девушке ослепительно белая
обтягивающая маечка, крохотная синяя юбочка
и белые босоножки. А как она идёт: это не
походка, а радостная песенка, которую поют и
эти лёгкие весёлые ножки, и ярко красные
лакированные ноготки в открытых белых
босоножках, и предельно свободная синяя
юбочка, и эта чудно дышащая маечка, и
невероятные девичьи руки, и розовые пяточки…
А какое магическое мановение воздуха она
производит в сторону нашей троицы!

– Да-а-а-а… – тянет один из них, –
весна-а-а-а…

– Крестьянин торжествуя, на дровнях
обновляет путь… – подхватывает, как будто
поймав мотив, но перепутав зиму и весну,
цитировать третий.

– Его лошадка, снег почуя, бежит
вприпрыжку… – с видом эрудированного
знатока поддерживает третий.

Объединённые общей желанной, но
несбыточной идеей, они долго провожают её
взглядами. И даже, когда скрылась из виду, всё
стоят, и всё провожают. Никак из своих голов не
могут её отпустить: весна...

Glamur

Рядом с салоном красоты остановился
бородатый, с всклокоченной шевелюрой
бродяга, заглянул в урну, некоторое время
смотрит туда, и как будто раздумывает,
наконец, лезет туда рукой и достаёт цветной
иллюстрированный буклет. Встряхивает им, как
бы выбивая пыль, и тут же начинает листать, с
любопытством останавливаясь на некоторых
страницах.

Из салона выходят на высоченных
шпильках две нарядно одетые девушки с
замысловатыми причёсками. У одной в руке

жёлтая сумка со сверкающей красной надписью
Glamur, у другой такая же сумка с
изображением победительной красотки в модной
шляпе.

– Подымим?
– Давай!
Встали в стороне от дверей. Берут

крашенными губками по длинной тонкой
сигарете, – каждая прикуривает от своей
зажигалки, пускает дым, – и продолжают
разговор.

– Значит, приходим к нему домой…
– Рисковая ты, Анют! Я бы не пошла!
– Нет, ну, прикинь: парень –

офигенный! Машина – офигенная! Квартира –
стадион! Я думаю: чего бояться-то?

– Ну, ну!..
– Он вдруг говорит: ну, снимай трусы,

знакомиться будем! А сам пошёл на кухню за
льдом, коктейль сделать.

– Ну-ууу… вааще!
– Представляешь! Какой хам! Ну,

снимаю я трусы…
– Не-е… я бы не сняла!
– Я прикинула: а вдруг чё? А я, как

дура, в трусах! В сумочку их запихнула, пока он
коктейль в кухне делал.

– Рисковая ты, Анют! Я прямо вся
дрожу… Ну и?

– А прикинь, каково мне! Принёс
коктейль, врубил три D-кинотеатр… И тут,
представляешь, вваливаются его предки…

– Да ты чо!!
В этот миг рассказчица и её подруга

вдруг замечают слушающего их разговор
бродягу. Их возмущению нет предела:

– А ты чего рот разинул!?!
– Мадам, – бродяга невозмутимо

обмахивается цветным буклетом, – угостите
сигареткой.

– … … …!!

Фаталист

Двери закрылись, трамвай тронулся и
пошёл.

– Откройте! Кондуктор, откройте! –
вскакивает с места и кричит парень с папкой в
руке.

– Я, что ли, открываю? К водителю
обращайся! – спокойно отзывается кондуктор,
полная женщина в куртке, фартуке и шароварах.

Парень кидается к кабине:
– Откройте, пожалуйста!
Трамвай тормозит перед поворотом и

останавливается перед красным светом
светофора. В это время на улице перед кабиной
машет рукой полный, похожий на начальника
гражданин, и тоже кричит: откройте!

Дверь открывается. Первым в неё
кидается человек с улицы:
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– Погоди, дай войти! – восклицает он
обиженно и буквально заталкивает парня с
папкой обратно в салон.

– Разрешите же, я выйду! – уступая,
нервно суетится парень с папкой.

Едва вошедший господин освобождает
ему проход – дверь закрывается, трамвай
трогается и едет дальше.

Пассажиры смеются и комментируют:
– Гляди-ка, вежливость подвела!
– Да, сейчас так: кто смел, тот и съел.
– А что ж водитель-то? Могла бы и

подождать!
– Очень мы ей нужны!
……………
Парень всю остановку стоит перед

дверью. Сейчас трамвай остановится, дверь
откроется и он выскочит…

– Он молодой, что ему стоит одну
остановочку пробежаться! – спокойно замечает
кондуктор.

Трамвай останавливается, дверь
открывается, и парень, вместо того, чтоб
выходить, вдруг проходит в салон и садится на
своё место.

– Ну, что ж ты, передумал?
– Видно, не судьба!

Хорошо, или бесплатно?

В кабинет зубного рентгенолога пошёл
важный господин, дверь отворена и ожидающие
в коридоре своей очереди слышат равнодушно-
привычный голос женщины в белом халате.

– Садитесь в кресло, – пауза. – Вам
хорошо сделать, или бесплатно?

– Вы мне это бросьте! – кричит
господин. – Делайте, как надо! А то я вам так
хорошо сделаю, что вы забудете, когда здесь
работали!

– Да ничего он не сделает, – улыбается
одна из ожидающих, дама с листочком
направления в руке. – Это он от бесплатной
медицины никак не отвыкнет, что ли?.. А сейчас
везде так.

– Да, да, что хотят, то и делают! –
кивает грустная старушка.

– В кабинет врача зайдёшь: "Вам
хорошую пломбочку, или бесплатную?" У
анестезиолога: "Вам какой укольчик, чтоб не
было больно, или бесплатный?"

– Да, да, безобразие!– привычно кивает
грустная старушка.

Невеста

Раннее июньское утро. На остановке
Педуниверситет в троллейбус входят парень и
девушка. Он как-то особенно заботливо
помогает ей, поддерживая под локоток. Вслед за
ними ещё две девушки. Свободных мест много,
выбирай любое. Он и она прошли и сели на

высокое сиденье в конце салона; она, конечно, к
окошку. Он – рядом… и буквально припадает к
ней с продолжением разговора. Чтоб быть ещё
ближе, плотней притискивает её к окну, она,
смеясь, упирается маленькой красивой рукой в
его плечо, да где там: обняв, он ещё крепче
прижимает её к себе. Целует куда попадёт: в
губки, в носик, в щёку, в висок, в затылок…
Она, улыбаясь, уже не сопротивляется.

Две девушки встали почти рядом с
парой и почти в упор глядят на целующихся.
Обе на редкость красивые. Тоненькая гибкая
брюнетка с оголённым животиком и весёлая
блондиночка. Смотрят, как зачарованные.
Переведя дух, многозначительно
переглядываются: дескать, ну, вообще!! Нет
слов!!

Слышен приятный перезвон. Девушка
немножко высвобождается из тесных объятий,
достаёт из сумочки мобильник, внимательно
слушает.

– Платье есть. Конечно, с фатой!
Неужели?! Это сюрприз! Да, всё хорошо. Мы
уже едем!

Две красивые подруги, подняв
удивлённые брови, переглядываются ещё более
многозначительно.

Пользуясь паузой, парень достал из
барсетки маленький, словно игрушечный,
фотоаппаратик и ловит на цифровой экран
изображение своей говорящей по мобильнику
спутницы, и нажимает кнопку.

В салоне светло и свободно. Кондуктор,
убедившись, что у пассажиров проездные,
уходит в кабину водителя. Парень и девушка
сидят, возвышаясь над пустыми парными
сидениями перед ними. Приникнув к девушке
плечом и щекой и вытянув руку с
фотоаппаратом вперед и чуть в сторону, он
пытается сняться с ней вдвоём; показывает ей,
что получилось, – она ласково смеётся его
стараниям; когда смеётся – особенно миленькая.
Он время от времени опять припадает
неутолёнными губами к её лицу. Потом,
отклонившись, ещё и ещё тщательно фиксирует
её на фоне окна, – она довольно спокойно,
словно жена улыбается, позволяя ему всё, что
ему хочется, и не обращает ни на кого в
троллейбусе внимания.

Две хорошенькие зрительницы
продолжают разглядывать целующихся.
Миниатюрная синеглазая брюнеточка
чувственно переживает каждый их поцелуй,
разрумянилась, словно сама то и дело
погружается в сладкую нирвану. Светлая
блондиночка тоже погружается, но её отчего-то
до слёз веселит это зрелище, она сдерживается,
ей радостно хочется тормошить свою подружку:
нет, ты только посмотри! И они, в какой уже
раз, многозначительнейше переглядываются:
дескать, ну, вообще! Нет слов!

А парень снимает свою спутницу опять
и опять, словно кинозвезду, она спокойно
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позволяет ему. Через две остановки встают и,
взявшись за руки, идут к выходу. Выходят на
площади Победы. Счастливые и вольные идут
зелёным солнечным проспектом в сторону
огромного здания полиграфического
комбината...

Две хорошенькие девушки молча и
сосредоточенно смотрят им вслед из окна
троллейбуса.

Избранники вечности

Она и он студенты разных вузов, месяц
тому назад познакомились в электричке. И с
первого дня оба поняли: это по-настоящему.
Затем целый месяц вечерами гуляли по улицам и
как-то очень серьёзно тестировали друг друга и
одновременно как будто посвящали в самих
себя. Например, для неё было важно, как он
воспримет, что её папа членкор академии наук.
То есть, она не из простой семьи. У них особый
мир… А у меня, сказал он, отец писатель… так
что тоже, не всё так просто. И каждое, даже
парадоксальное совпадение, как будто делало их
чуточку ближе. Его трогали её серьёзность,
таинственность и доверчивость на подступах к
каждому новому их раскрытию.

С тем же таинственным настроем
обещания чего-то невероятно важного впереди
она привезла его на дачу. Когда пришли на
участок, направилась не к беленькой аккуратной
дачке, а к маленькому сарайчику с большим
амбарным замком на двери. Отперла.
Распахнула дверь:

– Я хочу тебе что-то показать…
Вошла и обернулась, глядя, как он,

наклонив голову, входит. В сараюшке было
тесно от стоящего перед маленьким оконцем
кухонного стола, накрытого клетчатой клеёнкой.
Вокруг у стенок стоял садовый инвентарь,
лопаты, грабли, лейка, вёдра. В углу –
скатанный в кольца белый поливочный шланг...
Она отворила дверцу маленькой антресольки,
там стояли песочные часы и несколько разного
роста бутылок, оглянулась на него, и осторожно
извлекла песочные часы. Похоже, они были
старинные, стеклянная парно-пузатая колба
заключена в точёной деревянной этажерке
покрашенной золотой, кое-где облупившейся
краской. В нижней половине колбы горкой стоял
песок.

– Это бабушкины. Я в детстве очень
любила. Они волшебные. Смотри… – она
перевернула часы и поставила на стол. Тут же
сверху, от наполненной песком конической
камеры потянулась, побежала живая ниточка.

– Вот, – сказала она. – А теперь пусть
они лежат. – Она взяла волшебные часы со
стола и повернула их набок. Содержимое
верхней ёмкости отлегло от стеклянного
клапана. – Пусть лежат в покое.

Потеснив звонкие бутылки, она
осторожно положила часы в антресольку,
заперла дверцу… Потом схватила его за руку,
так сильно сжала его пальцы, что он тотчас
понял, что сейчас произойдёт. Она потянула его
в дачу:

– Там нам будет хорошо…

Наутро они проснулись в другом мире, в
другой стране. Всё переменилось. Они стали не
только сами собой, но и друг другом.

С точки зрения Пифагора

Двор тихий, зелёный и обитаемый. Днём
дети. К вечеру пенсионеры. Во дворе посреди
длинного тротуара мощный бетонный куб.
Машины всё равно заезжают с обеих сторон,
зато не используют, как бывало, пешеходную
зону для скоростного проезда.

У подъезда на скамейке сидит фотограф,
рядом – детская коляска. Фотограф работает в
местной газете фоторепортёром и с
фотоаппаратом почти не разлучается.

У него на виду играют в мяч мальчик и
девочка. Девочка на днях приехала погостить к
бабушке, подругами ещё не обзавелась. На ней
нарядное бирюзовое платьице с пояском и с
крылышками вместо рукавов. Она – постарше
своего нового друга, крупнее и на голову выше
его. С ним она отводит душу; командует, во что
играть и задаёт тон в играх. В игре она
самозабвенна, невероятно подвижная и ловкая.
Она мальчику нравится, он восхищённо
признаёт её первенство и с готовностью
подхватывает её затеи. Иногда, как будто
выскальзывая из игры, она садится на тёплый от
солнца бетонный куб, и, перекинув по-
взрослому ногу на ногу, как бы замирает,
словно красивая бабочка, которой надоело
порхать. И тогда мальчик, стараясь быть ловким
и умелым, играет один у неё на виду: то ногой
чикует мячом, то подбрасывает вверх и
пытается, как футболисты принимать его на
голову, а то затеял стоять на мяче и, балансируя
руками и мелко семеня, пытаться его катить…

Увидев это, фотограф тут же –
фотоаппарат в руки и, стараясь не спугнуть
детей, развернул для маскировки коляску так,
чтобы из-за неё удобно было сделать
узнаваемый кадр, в котором как на известной
картине Пикассо, но всё наоборот: девочка на
кубе, мальчик на шаре (мяче)…

Пифагор сказал, что жизнь подобна
игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.
Поэтому я сидел на балконе, смотрел сверху на
тех, кто играет, и на того, кто с фотоаппаратом
выжидает эффектный кадр, и казался сам себе в
этот миг вполне счастливым. Если смотреть на
меня с точки зрения Пифагора.
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Д Р А М А Т У Р Г И Я

АНДРЕЙ ГАЛКИН

И Н О П Л А Н Е Т Щ И Н А

Действующие лица:

БАБАНЯ,
ИННА (журналистка),
ГУРИЙ (художник, сосед Бабани),
ПРИШ.

1

(Деревенька, улица.)

ИННА. Здравствуйте. Вы, думаю, та самая Анна
Демьяновна?
БАБАНЯ. Думаешь?.. Уж и не знаю, та ли я самая?
Меня тут всё-таки чаще Бабаней зовут... Вижу, ты
городская. Что случилось-то, милая? Приболела, что
ли? (Оглядывает её, та улыбается.) Вроде не похоже...
ИННА. Я по другому делу. Хотя это тоже связано с
вашими способностями.
БАБАНЯ. А какие у меня способности?
ИННА. Людей лечить.
БАБАНЯ. Вона какие!.. И чего ж от меня вам
требуется?
ИННА. А я журналистка, написать об этом хочу.
БАБАНЯ. Чего? Написа-а-ать?
ИННА. Да, статью. А может, даже книжку целую.
О вас.
БАБАНЯ. Зачем-то ещё?
ИННА. Ну, как же! Много людей о вас узнает.
Известная станете. Вас уважать ещё больше будут.
БАБАНЯ. Да не нужно этого ничего.
ИННА. Как так не нужно?
БАБАНЯ. Кому надо, и так про меня знают. А ты
понапишешь в газете, так толпами сюда повалют
любопытные. Не продыхнёшь. И способности эти...
Не умею я ничего.
ИННА. Ну, как же... Я о вас столько слышала. От
многих.
БАБАНЯ. И-и-и, мало ли, чего люди болтают! Да
ежели что и умела когда, теперь уже всё забыла.
Видишь, я старенькая какая. Уж и недослышу, и
недовижу. Ну, будь здорова, милая.
ИННА. Но я всё-таки напишу о вас!
БАБАНЯ. Ась? Чего говоришь-то?
ИННА. Да всё то же. Писать всё-таки буду.
БАБАНЯ. Да громче говори, не слышу... А писать,
сказано, не о чем.
ИННА. Мне обязательно надо. Понимаете, задание
такое. От редакции.
БАБАНЯ. Ась, от кого-сь? Хотя, не важно... Ну, и
скажи энтой своей, которая задание давала, мол, не
застала. Могла же я куда-то уехать.
ИННА. Тогда мне придётся с чужих слов про вас...
Статья в номер уже запланирована.
БАБАНЯ. Вон оно как. Другую бы какую статью
написала. Только не обо мне.
ИННА. Знаете, у нас издание такое - про всё
необычное. Про всякие интересные способности,
загадки природы. Сейчас многие про это читают. А
раз есть спрос - надо писать.
БАБАНЯ. Да уж, такая я загадка природы... Ты вот
сама мне - загадка природы... И не отгадаю: чего ж
делать-то?

ИННА. А давайте вы на мои вопросы ответите...
БАБАНЯ. Мне и на свои-то... Кто бы пособил...
Слушай, а у нас же тут один человек как раз
необычный недавно поселился. Недалеко от меня.
Дом старый деревянный купил и кузницу. Так вот он
художествами всякими занимается. Сделал себе вроде
как мастерскую. Может, лучше про него статейку-то
сочинишь, а? Ему-то не привыкать, а мне на старости
лет куды такие новости?
ИННА. Художник он, что ли?
БАБАНЯ. Ну, вроде того.
ИННА. Это ж будет про искусство, нам не по
профилю. Вот если б он был какой-нибудь уникум.
Экстрасенс или там контактёр. А про искусство
другие издания пишут.
БАБАНЯ. Как говоришь - контахтёр?
ИННА. Ну, это кто инопланетян видел.
Контактировал. Называется контактёр.
БАБАНЯ. Вот-вот... Этот-то вообще шебутной.
Так, может, он и есть, какой тебе надо. Ты сначала
сходи, познакомься, присмотрись.
ИННА. Но это не то совершенно!
БАБАНЯ. Да как раз то самое! Он мне тут картину
свою недавно подарил. По-соседски, вроде. Так там,
на картине-то, совсем и не наша планета!
ИННА. Наверно, у него это просто - фантазия...
БАБАНЯ. Не знаю, не знаю... А вдруг там что-то?..
Вот ты пойди да выясни.
ИННА. Ну, что мне с вами делать...
БАБАНЯ. Давай уговоримся: ежели выяснишь, что
да как, и окажется, что тебе не подходит... Тогда уж,
так и быть, про меня... Только, думаю, тут
обязательно подойдёт!
ИННА. А картина, вы говорите... На неё хотя бы
взглянуть можно?
БАБАНЯ. А как же! Пойдём, покажу. В избе у
меня. Тут недалёко. Чайком тебя напою, с дороги-
то...

2

(Во дворе у Гурия.)

БАБАНЯ (с бидоном). Ой, сосед... Ой, отдышаться
не могу...
ГУРИЙ. Что случилось?
БАБАНЯ. На тебя вся надёжа! Пособляй, выручай
бабку старую!
ГУРИЙ. Беда какая, баб Ань? И зачем посуда?..
БАБАНЯ. Беды-то нетути, не переживай... Но
проблема. Журналистку мне подослали. И не знаю,
как отделаться. Нужно ей, вынь да положь, статью
обо мне, что люди ко мне за лечением ездют. Что вот
оно целительство, дескать... А ведь я же всё не по-
ученому, чертификатов энтих не имею. Выставит
бабку на смех... Думает, я что-то типа эхстрасенса
али контахтёра. Это который инопланетцев
приваживает...
ГУРИЙ. Да знаю... Ну и?..
БАБАНЯ. Так я ей твою картину под нос сунула.
Где у тебя планета не наша. Теперь она, вроде, на
тебя готова переключится... Если уверится, что ты -
контахтёр.
ГУРИЙ. А я-то, разве?..
БАБАНЯ. Ой, спаси от неё. Мозги хошь чем ей
запудри! Вот сочини, допустим, об этой картине
своей. Намекни, что вид инопланетный - не
придуманный... Дескать, показали тебе. Можешь?
ГУРИЙ. А она не подумает, что у меня крыша
едет?
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БАБАНЯ. Да вроде вам, художникам, это даже
полагается... А я ей ещё нашепчу сейчас, что точно к
тебе прилетали.
ГУРИЙ. А что за дамочка-то?
БАБАНЯ. Да ничё так, молоденькая, интересная.
Тебе и сам бог велел ей чего присочинить. Что бабам-
то молодым, поди, плетёшь, чтоб разговор
поддержать?
ГУРИЙ. Эх, ёлки зелёные!.. А ко мне приятель
сегодня приехал. Дел у нас... Не ко времени твоя
дамочка.
БАБАНЯ. Он-то часом не контахтёр?
ГУРИЙ. Да скорее инопланетянин...
БАБАНЯ. Это как так? Натуральный?
ГУРИЙ. Да артист он, и как раз играет
инопланетянина. Точнее, роль готовит. А я
подрядился их спектакль оформить. В общем, мы
сейчас вместе ему костюм сочиняем. По этому поводу
и встреча.
БАБАНЯ. Так пускай он роль-то свою и применит!
И устройте вы ей встречу с инопланетцем! Ей только
того и надобно! И спектаклю, какой делаете, глядишь,
реклама получится.
ГУРИЙ. Ух ты! Это я как-то сразу и не въехал.
Идея хорошая. Только надо же нам сообразить, как
всё провернуть?..
БАБАНЯ. Ну, вы же - артисты, мастера искусств!..
А тут, может, искусство ваше и проверится. И
доброму делу послужит. Уж спасите как-нибудь бабку
несчастную! Ох, бежать бы мне уже... Я ж ей сказала,
за водой в родник пошла, чтобы чаем её напоить
особо целебным по моему рецепту... Воды у тебя
можно занять?
ГУРИЙ. Вон вёдра с колодезной отстаиваются.
Нальём сейчас.

3

(По дороге к дому Гурия.)

БАБАНЯ. С ним, конечно, лучше издали разговор
завести. Сразу-то про необычное кто открыто скажет?
Ведь таких психами считают! Для начала можешь
хоть и о картинах спросить... Вообще он держится,
знаешь, таинственно. И гости странные какие-то к
нему иногда появляются... Откуда только берутся?..
Непонятно. Через щёлку в заборе, один раз, смотрю,
какие-то там фигуры с ним. При этом, чтобы
приезжали или с улицы в калитку заходили, вроде
ничего такого не было. Вот об этом тоже поспрошай.
Можешь прямо и сослаться, что мол, Бабаня как-то
такое видала. Но, конечно, все карты ему раскрывать
не стоит сразу с порога. Похитрее всё-таки будь.
ИННА. А когда же оно такое было, с... фигурами-
то?
БАБАНЯ. Это я как-то ещё по той осени...
ИННА. А он вообще давно тут обосновался?
БАБАНЯ. Года три, наверно... Ну да, около того.
Теперь как, будет тебе о чём статью делать?
ИННА. Посмотрим. Пока что-то смутно.
БАБАНЯ. Ну вот, считай, пришли мы.

4

(Скамейка возле дома Гурия.)

БАБАНЯ. Доброго дня, соседушка! Принимай
гостей.
ГУРИЙ (выходя к гостям). Ну, что-то зачастили
сегодня...

БАБАНЯ. Кто зачастил?.. Я, что ли?
ГУРИЙ. Да вот наведался тут ко мне сегодня...
Кое-кто.
БАБАНЯ. Ну, меня-то ещё не было. Или была уже?
ГУРИЙ. Вроде как нет.
БАБАНЯ. И дамочки вот этой не было. Или была?..
Я же не знаю... Да ты, сосед, посмотри, симпатичная
какая! А у неё к тебе, кажись, дельце. И потом, гости
в дом - хорошая примета! Ну, так принимай нас, что
ли?
ГУРИЙ. Ох, что с вами делать?.. Послушайте...
Гость у меня один сейчас. И он, ну, как бы сказать,
щепетильный. Сам нездешний. Случайных знакомств
избегает. И у нас с ним дела некоторые... Так, может,
вы-то попозже заглянете. А я, как его отправлю, сам
за вами и зайду. А сейчас, извините...
БАБАНЯ. А откудова гость твой? Не с другой ли
планеты?
ГУРИЙ. Почему?.. Почему вы так решили?
БАБАНЯ. Ну, не даром же ты картины
инопланетные рисуешь!
ГУРИЙ. Да, вот именно! В корень, Бабаня,
смотришь. Как раз с другой планеты. Так что, сами
понимаете... Чтобы крышу вам не сорвало,
знакомиться с ним, думаю, вряд ли стоит.
БАБАНЯ. А вот это и есть самое то дело, из-за
какого мы с Инночкой здесь оказалась. Журналистка
она, вишь. Про инопланетян пишет. И как раз желала
бы, ну что ли, лично с кем из них познакомиться...
(Ей.) Всё правильно говорю?
ИННА. Да... Только... Как-то странно...
БАБАНЯ. Видал, ей уж и боязно! Так ты с
инопланетчиком увидеться хочешь? Или как?
ИННА. Что, так вот, сразу?.. Вообще-то хочу. А вы
всерьёз это говорите?
ГУРИЙ. Шучу, конечно же... Шутка это. Шутка,
Бабаня!..
БАБАНЯ. Это мы его врасплох застали, он
сочинить для прикрытия ничего не успел. Посчитал,
что даже если правду скажет, никто не поверит. За
шутку примем. Да я-то его насквозь вижу! Мы ж
тебе, сосед, не психушку хотим вызвать! И сами туда
не стремимся. Но ведь гость-то у тебя в самом деле -
оттуда... Ну, признай!
ГУРИЙ. Даже если и так. Вам-то с ним... Стоит ли?
БАБАНЯ. Я, так особо не стремлюся. Это вот ей,
Инне, по работе надо. Тема, говорит, у неё...
ГУРИЙ. Ну, ежели тема... У меня вот тоже, можно
сказать, такая тема...
БАБАНЯ. Тем более помочь должен.
ГУРИЙ. А ей, вроде, уже и разнадобилось. (Инне.)
Что-то вы, смотрю, разволновались... Я же говорю,
может крыша поехать!
ИННА. Нет, я сейчас... Приду в себя...
ГУРИЙ. Может, воды ей?..
БАБАНЯ. Ну, принеси-ка.
ГУРИЙ. Минуту. (Идет в дом.)
ИННА. Что-то расклеилась я, извините...
БАБАНЯ. И зачем ты себе работку такую
подобрала!
ИННА. Это что-то впервые со мной.
БАБАНЯ. Ну, так чего делать думаешь? Не хочешь
уже инопланетяна посмотреть?
ИННА. Нет, ну как же! Если есть такая
возможность... Обязательно надо!
БАБАНЯ. Ой ли? Здоровье-то, поди, дороже.
ИННА. Какое тут здоровье, когда работа!.. Да и
самой интересно. Быть рядом, и уйти, что ли?!..
БАБАНЯ. А то пойдём. Прилечь бы тебе сейчас.
ИННА. Нет, я потом себе этого не прощу!



87

БАБАНЯ. Воду тебе несёт...
ГУРИЙ (входит, несёт кружку). Ну, как вы?..
ИННА. Всё уже прошло.
ГУРИЙ. Отложить, наверно, надо знакомство.
Отдохнуть вам.
ИННА. Нет, что вы! Какой отдохнуть!
ГУРИЙ. Это же всё потому, что очень вы близко к
сердцу приняли. В таком случае, может, и не стоило
бы!..
ИННА. Нет, работа есть работа! А то какой же я
журналист. Люди, вон, в горячих точках репортажи
снимают. Под пулями!
ГУРИЙ. А тут, видите, тоже, своего рода - горячая
точка. Может, ещё и погорячее иных будет.
БАБАНЯ. Да, лавочку, вон, солнышко как нагрело!
Конечно, голова тут закружится. Не солнечный ли
удар у неё?
ГУРИЙ. Ну, и куда же в таком состоянии идти вам?
Отлежаться, конечно...
ИННА. Да будет!.. Вздор всё. Никакого солнечного
удара! Всё уже прошло! Пойдёмте! (Берет за руку
Бабаню.)
ГУРИЙ. Ну, смотрите.
БАБАНЯ. Ой, а я-то чего с вами пойду. Мне вроде
не надо.
ИННА. Как же без вас-то?.. Мне с вами надёжнее.
Опять же, ещё один свидетель.
БАБАНЯ. Какой такой свидетель?! Опять про меня
в статье твоей будет поминаться? Нет, матушка! Я бы
уж давно попрощалась, кабы тебе дурно тут не стало.
А раз ты теперь в силах дела свои делать, - так это
дальше всё давай-кось без меня! Я тебя привела,
почву подготовила. А сей уж сама. Твоя работа, не
моя! Будя! Ну, бывайте здоровы!..
ИННА. Бабанюшка! Минуточку ещё!..
БАБАНЯ. Ну, что такое?
ИННА. Спасибо вам! Не сердитесь на меня,
пожалуйста! Вы мне очень помогли.
БАБАНЯ. Да куды ж от тебя денешься!..
Вынудила. Лишь бы не писала обо мне ничего.
ИННА. Не буду, обещаю вам. Не обижайтесь на
меня только. Простите, если что...
БАБАНЯ. Ну, и ты прости, стало быть, меня,
старую... (Взаимно расстрогавшись, обнимаются.)
Только не пиши.
ИННА. Не буду, не буду. Уж договорились. Ну,
ладно... До свидания. Сами-то будьте здоровы!
БАБАНЯ. И тебе не болеть!
ИННА. Ой, а где же?.. Сосед-то ваш... (А Гурия уж
нет.) Ушёл уже?..
БАБАНЯ. Ишь... А он вроде тоже насчёт прессы
сомневается... Хотя, видно, и не прочь. Вот только
как сами эти его... Приятели... С ними ведь тоже,
чай, договариваться надо. А то, может, и не соваться
тебе туда, - остальное сама сочинишь, а?
ИННА. Нет, я должна!.. Обязательно! Иначе, - в
жизни себе не прощу!.. Такой случай! Не каждый
день...
БАБАНЯ. Так ведь, говорю же, это к нему не
первый раз они... И, наверно, не последний. Может,
и тебе потом как-нибудь? А на сегодня впечатлений и
так, кажись, выше крыши.
ИННА. Нет, не будет другого раза. Это ж мне
специально из города приезжать. А с ними, с этими...
Наверно, не подгадаешь... Просто сегодня так
повезло, - всё вдруг совпало. Ну, значит, так тому и
быть! Всё, пошла я! Не поминайте лихом!
БАБАНЯ. Да будет тебе! Всё хорошо закончится, я
знаю!.. Удачи!
ИННА. Спасибо. И вам!

5

(У Гурия.)

ГОЛОС. А-а, всё-таки решились! Милости просим.
Проходите, располагайтесь. Занимайте, так сказать,
места!.. Cейчас всё и начнётся!..
ИННА. Гурий, это вы? Где вы? С улицы глаза ещё
не привыкли... Гурий!.. Кто здесь?
ГУРИЙ (входя). Вы как, в порядке?
ИННА. Мне... Да... Кто это со мной говорил?
ГУРИЙ. Ну, кто же!.. Как думаете? Отгадайте с
трёх раз!
ИННА. Не пойму, откуда голос шёл?..
ГУРИЙ. Откуда-то. Я почём знаю?
ИННА. Он что, невидимый? Тот, кто...
ГУРИЙ. А, ну да. Вам же привыкнуть надо.
Настроиться. Ведь можно и так побеседовать, - вроде
как по переговорному устройству.
ИННА. Да... хорошо...
ГОЛОС. Вот и славно.
ИННА. Вы нас слышите?
ГОЛОС. Конечно. Видите ли, у вас, милейшие
братья и сёстры по разуму, странные реакции
иногда... На, скажем так, новую информацию... Вот и
надо, наверно, нам с вами в эту ситуацию входить
постепенно. Вы понимаете, о чём речь?
ИННА. Да... Да, конечно. Наверно, так лучше. Но
я вас увижу?
ГОЛОС. Через некоторое время... Зачем же
торопиться!
ГУРИЙ. Вы, Инна, не гоните коней. Привыкните,
тогда... Может быть, мне удалиться, чтоб не
мешать?.. В общем, как скажете.
ИННА. Нет, вы побудьте.
ГУРИЙ. Воды, надеюсь, вам больше не надо? А
может, кофейку?
ИННА. Только если чуть позже. Вы лучше...
Объясните мне... Это.
ГУРИЙ. Что вам нужно объяснить?
ИННА. Я никак не пойму...
ГУРИЙ. Что происходит?
ИННА. Ну, да...
ГУРИЙ. Происходит следующее... Как бы это
сказать-то?.. Вдруг – бац! – как снег на голову
является одно совершенно удивительное существо...
Утверждает, что оно готово вступить в беседу с
неким, ну, скажем, самым обыкновенным
пришельцем из другого мира. Но при этом наше
удивительное существо, кажется, сильно волнуется.
ИННА. Это вы шутите?
ГУРИЙ. Я отвечаю на вопрос.
ИННА. А как это случилось... как это начиналось?
ГУРИЙ. Что именно?
ИННА. Ваши контакты с ними.
ГУРИЙ. Да всё как обычно. Но почему вы меня
спрашиваете? Вы же, если не ошибаюсь, собирались
собственный контакт устанавливать. Так и не стоит
время терять. Со мной можете поговорить и как-
нибудь потом. А с ними - может, это ваш
единственный шанс. Не лучше ли - сведения из
первых рук, а не в моём пересказе?
ИННА. Значит, у них есть руки?
ГУРИЙ. Да, и первые, и вторые... И так далее.
ИННА. Это сколько же всего?
ГУРИЙ. Сами спросите.
ИННА. Постойте, я даже не знаю, как обращаться.
ГУРИЙ. Я его зову Приш. А то имя у него, знаете
ли... Что-то вроде Зуырг... Причём в оригинале там
какие-то звуки, которые в наших языках не
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употребляются. В общем, он разрешает его звать -
Приш. Это сокращённо от "пришелец".
ИННА. Приш? Итак, Приш... Ау-у, Приш!..
ГОЛОС. Ну, вот, наконец-то и до меня дело дошло.
А то я уж совсем было собрался...
ИННА. Вы куда-то торопитесь?
ГОЛОС. А разве вы никуда не торопитесь?
ИННА. Ах, да... Мне ещё на электричку надо
успеть.
ГОЛОС. Вот видите. Ну, и я, вроде того. У вас
своя программа действий, у меня - своя.
ИННА. Что же это за программа?
ГОЛОС. Да неважно. Некоторые процедуры для
поддержания формы... Для приспособления к
условиям вашего мира. Ну, и там ещё кое-что... Ведь
беседа с вами не входила в мои планы. Теперь
придётся перекраивать весь график.
ИННА. А у вас всё по графику?
ГОЛОС. Ну, не всё. Иначе бы я с вами сейчас не
разговаривал. Но иногда приходится планировать...
Чтобы хоть что-то успевать сделать полезного. А то у
меня знаете, проблема - ничего не успеваю...
ИННА. Это и у меня такая проблема. А у вас какая-
то здесь работа? Что-то исследуете?
ГОЛОС. Вот-вот. Что-то исследуем... Не одно, так
другое... Исследовать всегда чего-нибудь находится.
Вот и сейчас. Вы исследуете меня, я вас.
ИННА. Так вы действительно с другой планеты?
ГОЛОС. Вам не верится? Впрочем, можете считать,
как вам удобнее. Например, представьте, что я сон,
галлюцинация... Да что угодно! Доказательств
никаких я предъявлять не собираюсь, ибо не имею на
то полномочий.
ИННА. Я только хочу понять, вот если вы с другой
планеты, зачем-то вам понадобилось оказаться именно
здесь?.. Исследовать, именно этот мир?..
ГОЛОС. Гм... Это, знаете, получилось как-то само
собой. Вот вы сегодня утром предполагали, что
произойдёт наша с вами встреча? Но вдруг вам зачем-
то понадобилось со мной встречаться. Ни с того, ни с
сего.
ИННА. Нет, почему же... То есть, я конечно не
предполагала, что я сегодня, вдруг... Но иногда
мысли посещали, что может быть, когда-нибудь.
ГОЛОС. А вы чего, собственно, ожидаете от этого
разговора? Чего-то конкретного - вряд ли. Так?
ИННА. Ой, даже не знаю...
ГОЛОС. Для вас, думаю, на первом месте -
эмоциональная встряска. Вроде аттракциона. Острые
ощущения и так далее. Вы здесь вообще очень
сосредотачиваетесь на своих переживаниях.
ИННА. У вас не так?
ГОЛОС. Почти так. Но мы ещё умеем
подключаться к вашим переживаниям. Можно ведь
перенестись в ваше сознание и всё наблюдать
изнутри. Понимаете? Но для такого подключения, а
оно довольно сложно, мы выбираем только тех
людей, у которых действительно происходит что-то
серьёзное, экстраординарное... Кто испытывает
предельные переживания.
ИННА. Это, наверно, что-то типа кино...
ГОЛОС. Ну, да! При этом зритель ощущает себя
как бы внутри участника всего происходящего,
потрясающий эффект присутствия! Для нас это -
проникновение в совершенно иной жизненный опыт.
Благодаря вашему миру мы открыли массу новых
переживаний. Вот, оказалось, очень интересно
подключаться к тем из вас, кто в отчаянии, на грани
самоубийства... Словно заглядываешь в бездну!
Таким образом, кстати, нам ещё иногда удается

заполучить тело, которое лишилось своего хозяина.
Вот, скажем, он себя как-то умертвил... Ну,
допустим, газом отравился. А тут - мы... Тело
освободившееся, пока ещё тёплое, быстренько
реанимируем. И оно - полностью в нашем
распоряжении!..
ИННА. И что вы с ним делаете?
ГОЛОС. Используем. Скажем, чтобы появляться
среди вас, не привлекая внимания. Вот, примерно,
как вы используете одежду. Бывшему хозяину оно
оказалось без надобности, а нам сгодится. Я как раз в
одном таком "костюмчике". Так что вы не
удивляйтесь, когда увидите... У нас вообще сейчас
модно облачаться в ваши тела. А самоубийц тут,
между прочим, хватает.
ИННА. А у вас их не бывает?
ГОЛОС. В нашем мире устремления вообще
несколько иные...
ИННА. Но ведь и здесь не у всех устремление - к
самоубийству.
ГОЛОС. Однако в целом-то ваше общество сейчас с
дурацким, извините, упорством движется к
самоуничтожению. Почему-то ваша цивилизация
только тем и занимается... Как это у вас говорится,
методично пилит сук на котором сидит. А
самоубийцы - только наиболее яркое проявление
общей тенденции.
ИННА. Значит, мы обречены?
ГОЛОС. Это уж вы сами для себя решайте. Мы тут
не вмешиваемся. Однако, думаю, пора мне и
показаться вам.
ИННА. Что-то вы меня расстроили...
ГОЛОС. Ну, так что, может, мне и не появляться?
В таком случае я бы уже и попрощался...
ИННА. Ах, нет, нет, конечно же появляйтесь!
Просто на меня сейчас столько всего обрушилось... Я
столько от вас узнала! Теперь, кажется, есть о чём
написать.
ПРИШ (появляется в странной маске). Вряд ли это
что-то изменит... Впрочем, рад, что был вам полезен.
Собственно, мне давно уже пора. Да ведь и вы куда-
то торопились.
ИННА. Да, электричка! Полчаса только и
осталось... Ещё до платформы минут десять... Ой, а я
ещё не спросила, откуда вы?
ПРИШ. Издалека...
ИННА. Ну, а точнее?
ПРИШ. Собираетесь это публиковать?
ИННА. Вы против?
ПРИШ. Во-первых, единолично я не могу принять
решение о раскрытии таких подробностей. Не имею
таких полномочий, я уже говорил. К тому же, пока
всё объяснять, вы опоздаете... Знаете, придумайте
сами.
ИННА. Ну, хоть какой-то ориентир вы дать
можете?.. Ну, я не знаю, какая-то галактика,
созвездие?..
ПРИШ. Созвездие? Пожалуй... Созвездие Лиры -
устраивает?
ИННА. Ну, хоть что-то... А точнее и не нужно,
наш читатель в этом не разбирается.
Сфотографировать вас можно?
ПРИШ. А смысл? Я же объяснял, что тело моё -
оно вовсе и не моё!
ИННА. Извините, а можно до вас дотронуться?..
ГУРИЙ. Кофе на дорожку, не желаете?
ИННА. Ой, с удовольствием!
ГУРИЙ. Минутку... Ого, что-то опять к нам баба
Аня...
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БАБАНЯ. Ну, как тут, не обидели гостьюшку
нашу?
ИННА. Нет, Бабаня, всё замечательно!
БАБАНЯ. Инопланетца-то видала?
ИННА. А он... Только что здесь был.
БАБАНЯ. А чего же скрылся? Меня что ль
забоялся? Мне ж тоже глянуть охота.
ГУРИЙ. Ну, тут вам не зоопарк всё-таки. Дела у
него.
БАБАНЯ. А у тебя-то, сосед, какие с ним дела?
ГУРИЙ. Да вот думаю на их планете выставку
своих картин устроить. Им, вроде, идея понравилась.
БАБАНЯ. Ух ты!
ИННА. А вы сами там собираетесь присутствовать?
ГУРИЙ. Ну, надеюсь, что попаду туда.
ИННА. А мне с вами можно?
ГУРИЙ. Не знаю... Это надо спрашивать у
принимающей стороны. К тому же трудно сказать,
сколько времени займет премещение туда... А
оттуда... Может, вообще не удастся выбраться.
ИННА. Но ведь вам тогда тем более нужна какая-
нибудь... спутница.
ГУРИЙ. Возможно...
ИННА. Ой, бежать же надо! Электричка моя! А то
как я до дома буду добираться...
ГУРИЙ. Так вы серьёзно готовы со мной... на
другую планету?
БАБАНЯ. О-о... Вы смотрю, уж и стартовать
готовы. А мне, наверно, надо домой...
ИННА. Да здесь-то вроде у меня и ничего такого...
Из-за чего оставаться.
ГУРИЙ. Да, с вами я бы полетел...
БАБАНЯ. Кажись, идти ей пора! Али уж не
поедешь?
ИННА. Как же, надо... Работа.
ГУРИЙ. Только вы как-то очень легко поверили,
что перед вами инопланетянин. Я бы на вашем месте,
наверно, засомневался бы.
ИННА. Да времени нет сомневаться. И зачем? Я же
не научную статью писать собираюсь, а
общедоступную. А поверять всё алгеброй... Не моё
это дело.
ГУРИЙ. Вы, наверно, очень доверчивый человек...
Но всё-таки, я бы предложил вам отнестись к
произошедшему не слишком серьёзно. Ведь это могло
быть и правдой, и... шуткой - с равными шансами. Не
так ли?
БАБАНЯ. Э, чегой-то ты?..
ГУРИЙ. Ну, я по собственному опыту... Стараюсь
относится к таким вещам, как к неким... Ну, скажем,
инсценировкам, розыгрышам... Знаете, есть такие
программы - снимаем скрытой камерой... Оставляю
себе такую лазейку. Психологически это проще
принять. А то ведь крыша может поехать!
БАБАНЯ. А, ты в этом смысле... А то я уж
подумала, что ты тут её правда разыграл...
ИННА. Что-то я действительно сегодня туго
соображаю. Слишком много впечатлений. Надо,
чтобы всё в голове уложилось.
ГУРИЙ. Бабаня, неловко мне. А если ей
рассказать?..
БАБАНЯ. Ты что? Хочешь, чтоб совсем у ней
мозги вскипели? Цыц! Опоздает же совсем!
Провожать-то не пойдёшь?
ГУРИЙ. Ах, да, конечно.
ИННА. Да, идти надо. Только что-то ноги не идут.
В голове туман.
БАБАНЯ. А может, ночевать останешься? У меня.
А завтра тогда с утренней электричкой.
ИННА. Нет, всё-таки...

БАБАНЯ. Мы проводим.
ИННА. Меня?
БАБАНЯ. Тебя проводим, тебя. Кого же ещё?
ИННА. Зачем?
БАБАНЯ. Чтобы... А что, не надо провожать? Сама
доберёшься?
ИННА. Куда?
БАБАНЯ. Ну, куда тебе надо...
ИННА. Мне надо?.. Не помню.
БАБАНЯ. Чегой-то?.. Дочка, ты что?
ИННА. Мама?..
БАБАНЯ. Кто мама? А... Ну, да...
ИННА. Я... Мне страшно, мамочка!
БАБАНЯ. Не бойся, детонька, не бойся... Тута я, с
тобою... Вона как! Ты понял?..
ГУРИЙ. Крыша сдвинулась... Ой-ёй!
БАБАНЯ. Да не шуми ты!
ИННА. Что сдвинулось?
БАБАНЯ. Да всёшеньки тута, на месте! Болтает,
охламон, без толку. Соображать же надо!
ИННА. Он разве неправильно что-то сказал?
БАБАНЯ. Правильно, правильно... Только не ко
времени... Помолчать бы ему в самый раз!
ИННА. Нет, пусть говорит. Он же хотел мне что-то
сказать? Да?
БАБАНЯ. Он хочет, хочет... Но не решается.
Стеснительный очень.
ИННА. А чего же ему стесняться, не надо. Он меня
стесняется?
БАБАНЯ. Да не тебя, меня он стесняется. А тебе
бы всё сразу сказал. Да?
ГУРИЙ (недоумённо кивает). Угу.
ИННА. Постойте, я как-то не всё помню...
Кажется, мы отправились куда-то... Ах да, к
инопланетянам... Я поняла, мы на другой планете?!
БАБАНЯ. Ну, конечно, где же ещё!..
ИННА. Мама, и ты с нами, как хорошо.
БАБАНЯ. А как же я могла тебя одну отпустить!
Да ещё с каким-то охламоном малознакомым...
ИННА. Зачем ты про него так говоришь?
БАБАНЯ. Да не обращай внимания. Главное, не
волнуйся. Это я шучу так с ним. Он понимает, не
обижается. А всё ж таки тут, наверно, я - самая
большая охламонка. Вон ведь что!.. Вишь как оно
повернулося!..
ИННА. Ты с ним уже познакомилась?
БАБАНЯ. Ну, а куды ж деваться! Конечно,
познакомилися мы. И подружилися. У нас же много
общего - охламон и охламонка! Что он, что я.
ИННА. А я-то?..
БАБАНЯ. И ты охламонка. Ещё какая! На нашу
голову.
ИННА. А теперь что же будет?
БАБАНЯ. Всё хорошо будет, но сперва отдохнуть
тебе надо. Поспать бы не мешало. С дороги-то. Как
мы тут оказались-то, помнишь?
ИННА. Что-то я очень... Устала. Не соображаю
ничего. Мысли путаются.
БАБАНЯ. Да? Вот ни за что бы не подумала, если б
ты не сказала. Это потому что переутомилася. Сон
тебе сейчас первое лекарство.
ИННА. Да, наверно. А где – они-то?
БАБАНЯ. Они-то? Гдей-то тута. Тебе зачем?
ИННА. Интересно было бы глянуть...
БАБАНЯ. Мы сейчас проходим... Энтот...
Карантин! А завтра – трудный день, так что поспать
тебе первое дело. (Мычит что-то колыбельное.)
ГУРИЙ. Это с ней теперь так надо?..
БАБАНЯ. Не знаю, как надо. Действую по
обстоятельствам. Пусть успокоится, отдохнёт.
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Накрыть её чем? Вот этим? До чего довели
инопланетцы чёртовы! Ты знай спи, девка, отдыхай...
ИННА (засыпая). Угу...
ГУРИЙ. Кошмар какой!
БАБАНЯ. Да не боись, всё путём. Может,
проснётся, да в себя придёт.
ГУРИЙ. Тогда надо будет ей всё рассказать... Чтоб
успокоилась.
БАБАНЯ. Ты что! И так запутали... Хочешь вообще
её заморочить!
ГУРИЙ. Я распутать хочу.
БАБАНЯ. Опять новые волнения. Ещё больше
может переклинить. Теперь только со всем
соглашаться, будто всё так, как ей представляется...
ГУРИЙ. Так у неё, как отдохнёт, должно
проясниться?..
БАБАНЯ. Да кто ж знает!
ГУРИЙ. Так, может, врача надо?
БАБАНЯ. Может, и надо. Но его же нет. Пока
посмотрим, что будет... Этот инопланетец ей как
обухом по голове!.. А девка и не думала, не гадала...
ГУРИЙ. А может, ей ещё такой шок нужен, чтоб в
себя прийти? Ведь как при заикании? - Говорят, если
напугать, может и пройти.
БАБАНЯ. Вот только опытов не надо таких
ставить. Если в результате не уверен.
ГУРИЙ. Ну, а если ей нужно будет подтверждение,
что это другая планета, как выкручиваться?
БАБАНЯ. Ну, скажем, что тут всё очень похоже.
Один в один. Если не знаешь, и не отличишь.
ГУРИЙ. Ловко... Прямо на ходу!..
БАБАНЯ. Да у меня это давно... Ощущение такое,
что всё подменено. Как во сне. Вроде бы и та же
планетка, а она другая... Сделано просто очень
похоже.
ГУРИЙ. Зачем?..
БАБАНЯ. Ну, это я что ли делала? Тогда бы знала,
зачем.
ГУРИЙ. А что, интересно... У меня что-то
подобное тоже иногда... Ну, типа, не так как-то всё.
Какое-то не настоящее. А почему, не знаю... Но
чувствую, что надо бы другое... Потому и делаешь
что-то, чтобы получилось - настоящее!
БАБАНЯ. Вот-вот, и я говорю. Мы с тобою
заметили.
ГУРИЙ. А вдруг так оно и есть?.. И никто этого не
замечает.
БАБАНЯ. Замечать, может, кто и замечает. А как
об этом кому-то сказать?..
ГУРИЙ. Да-а-а...
ПРИШ. Ну, чего, долго мне там сидеть?
ГУРИЙ. Ты видишь, что тут... Крыша поехала у
журналистки. Говорит, мол, мы теперь на другой
планете.
ПРИШ. И чего?
ГУРИЙ. Сейчас, кажется, заснула. А проснётся, -
неизвестно, придёт ли в себя. А с ней теперь надо
соглашатся, да, Бабаня?
БАБАНЯ. Иначе опять ей встряска.
ГУРИЙ. Вот мы и не знаем, на какой мы теперь
планете.
ПРИШ. Значит, всё зависит, как скажет она? Один
сумасшедший - самый главный. И что скажет, все это
должны выполнять...
ГУРИЙ. А мы тут уже и сами засомневались... А
вдруг это не та планета?
ПРИШ. Ну, значит, мы тут точно - инопланетяне...
Каждый - сам себе инопланетянин.
БАБАНЯ. Придумают же! Инопланетщину эту... А
нам тут расхлёбывай.

ПРИШ. Ты бы представил нас, что ли?
ГУРИЙ. А, ну да... Это вот ближайшая соседка моя

- Анна... Как по батюшке?.. Что-то вылетело из
памяти. Извини, Бабанюшка...
БАБАНЯ. Вот так оно и лучше, как сейчас-то
назвал. А то уж больно строго - по отчеству.
ГУРИЙ. Ну, а это, стало быть, мой приятель - Гена
Гришин.
ПРИШ. По совместительству - инопланетянин.
Можно просто - Приш. Слушайте-ка, может мне взять
сценический псевдоним - Пришин?.. Пришев?.. Нет,
лучше всего звучит - Приш. Геннадий Приш, а? Всё-
таки, смотри, какая мощная вещь - искусство. Крышу-
то сдвигает!
ГУРИЙ. Теперь бы её ещё на место вернуть.
Вообще бы цены не было!..
ПРИШ. Ну, дык, это всё в наших силах. Чего-
нибудь придумаем.
БАБАНЯ. Стоп. Нечего тут уже придумывать!
Хуже бы не сделать.
ГУРИЙ. Я бы вообще за то, чтобы всё ей
рассказать. Что, мол, розыгрыш, и всё такое... А
Бабаня говорит, не надо, ещё один шок.
ПРИШ. Ну, так она же сама на это и была
настроена, чтобы с ней так... Я даже не ожидал. Во
всё поверила.
БАБАНЯ. Значит, человечек она такой - простой,
наивный...
ГУРИЙ. Да, трогательная девушка.
ПРИШ. Да ты, брат, пожалуй, в неё того... Нет?..
БАБАНЯ. А тебе и завидно?
ПРИШ. Да нам-то чего, инопланетянам-то... Сами
тут у себя смотрите.
ГУРИЙ. Так, может, мы уже и не "у себя". А у
принимающей стороны, так сказать. Да, вы тут ловко
это устроили - точную копию моей берложки
соорудили!
ПРИШ. Ну... Старались. К вашему визиту
готовились. Чтобы перед почётными гостями в грязь
лицом не ударить!
ГУРИЙ. Так-так, значит, мы - почётные?
ПРИШ. А как же.
ГУРИЙ. Спасибо, всё очень мило. Уровень
обслуживания - впечатляет.
ПРИШ. Так не угодно ли записать отзыв в гостевой
книге?
ГУРИЙ. Отчего же, с нашим удовольствием.
Только чего же так - сразу. Мы ещё как следует и
осмотреться не успели.
ИННА. Извините меня, отключилась... А у вас
здесь что-то уже?.. Того гляди, всё самое главное
просплю.
БАБАНЯ. Да и спала бы... Самое главное - это
отдохнуть тебе как следует. Разбудили своими
разговорами? Вот болтуны-то!
ГУРИЙ. Как самочувствие?
ИННА. Так, более-менее... Голова только гудит.
БАБАНЯ. Это ты, матушка, на солнце перегрелась.
У тебя тут было даже что-то вроде галлюцинаций...
Не помнишь?
ИННА. Да, мне сны какие-то странные... Всё
мешается. Позвольте, это же - пришелец?.. Я ведь
здесь оказалась, чтобы... Мы где?
ПРИШ. А где бы вы хотели быть?
ИННА. Нет, я в том смысле... Или мне
приснилось? Мы были на другой планете? Мы сейчас-
то... Не на Земле?
ПРИШ. Это вы должны решить.
ИННА. То есть?
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ПРИШ. Это как в вашей теории относительности -
зависит от наблюдателя. Сейчас как раз такой
момент. Какой мир закажете, такой и будет.
БАБАНЯ. Да, дочка, ты-то как считаешь - где мы?
ИННА. Это что за помещение?
ГУРИЙ. Вы не помните? Ну, тогда можно считать,
это шлюз.
ИННА. А там, за дверью?
ГУРИЙ. А это уж - решайте.
ПРИШ. Да, можете считать, что вы на другой
планете, - а там всё сделано очень похоже, чтобы на
первых порах не показалось очень непривычным.
ГУРИЙ. И вот, стало быть, надо вам выбрать: наша
это планета или не наша. И тогда за дверью это и
будет.
ИННА. А вы? Как вы будете выбирать?
ГУРИЙ. Ну, а уж мы... Мы тут уже решили -
согласиться с вами.
ИННА. Значит, за этой дверью... Хорошо, пусть
будет так. (Идёт в дверь.)
ГУРИЙ. Куда же?..
(Пауза.)
ПРИШ. Так, какие у кого предложения?
БАБАНЯ. За нею!

6

(У дома Гурия.)

БАБАНЯ. Не видно, куда-то ушедши...
ГУРИЙ. Куда?.. И зачем?..
БАБАНЯ. Далеко-то, вроде, не могла. Мы же
следом выскочили.
ПРИШ (выглядывает из двери). Спряталась, что ли?
Ушла? Дайте сообразить... Чего бы такого ей могло
понадобиться?
БАБАНЯ. Ко мне если только пошла? Хотя – меня
же там нет?
ГУРИЙ. Или есть? Точная копия.
БАБАНЯ. Какая такая копия?
ГУРИЙ. Инопланетяне сделали.
БАБАНЯ. Ну, не знаю... А может, она к платформе
железнодорожной?
ПРИШ. Электрички сейчас ходят разве?
БАБАНЯ. Теперь-то уж до утра не будет.
ПРИШ. Думаю, проветрится, сама вернётся.
Постоять да подождать...
ГУРИЙ. А если заблудится?
ПРИШ. Где тут заблудиться, не лес дремучий –
деревня. Не могу понять – куда ей тут вздумалось?
БАБАНЯ. Пойду всё-таки у себя проверю.

(Уходит.)
ГУРИЙ. А я к платформе, на всякий случай. Тут
нас подожди.
ПРИШ. Стой, а вдруг она раньше вас вернётся?
Одному-то мне с ней – как себя вести?.. Что ей
скажу? И от чьего лица?
ГУРИЙ. По обстоятельствам.
ПРИШ. Нет, абсурд какой-то! Вот куда она
рванула, по какой причине? И, представь, является, а
тут – я ей навстречу. С инопланетным приветом.
Инопланетянин – это великолепно, это звучит гордо!..
Так, что ли?
ГУРИЙ. Эх, рассказать бы ей всё!..
ПРИШ. А как на неё может подействовать, ты
представляешь? Мне, думаю, вообще лучше не
высовываться, лишний раз ей на глаза не попадаться.
К тому же ситуация ещё очень неопределённая, –
даже на какой мы планете, не ясно. Скорее всего, не
на этой.

ГУРИЙ. Ты думаешь?..
ПРИШ. Ведь почему она куда-то пропала? Версия
есть?
ГУРИЙ. А почему?
ПРИШ. Если только осмотреться на новом, так
сказать, месте. Возможно, найти что-то необычное, в
чём была бы... Ну, инопланетность какая-то. Более-
менее явная.
ГУРИЙ. Не понимаю... Наоборот, опаска должна
быть. Одной-то. Неизвестно где.
ПРИШ. Это исходя из твоей логики. А она просто
не берёт это в расчёт, ей любопытно, и всё.
ГУРИЙ. Откуда такое проникновение в женскую
психологию?
ПРИШ. Жизненный опыт. Профессия, опять же,
обязывает. Кстати, мелькнула тут у меня мысль...
Дамочка-то вроде как знакомая... Тебе не кажется?
ГУРИЙ. В каком смысле знакомая?
ПРИШ. Даже, можно сказать, – в интимном.
ГУРИЙ. У тебя с ней что-то было?
ПРИШ. А у тебя?
ГУРИЙ. Не понял.
ПРИШ. Сдаётся мне, это та, которая у нас в театре
появлялась. В смысле, работала, но как-то недолго.
Ты не помнишь, когда-то премьерку отмечали, потом
втроём у меня оказались...
ГУРИЙ. Подожди... Да, что-то такое было... Ты
уверен, что она?
ПРИШ. Ну, не на всё сто...
ГУРИЙ. Постой, я вспомнил, ту девчонку Ниной
звали. Не она.
ПРИШ. Да она тогда о роли Заречной мечтала в

«Чайке», реплики всё оттуда цитировала. И Ниной
представлялась. А по-настоящему, вроде, как раз –
Инна. У нас тогда собирались «Чайку» ставить.
Потом как-то отменилось. А после той ночки весёлой
– втроём – меня всё избегала. Может, даже из-за
этого она на самом деле ушла?
ГУРИЙ. Стыдилась? Под градусом тогда были, вот
и увлеклись. Опять же – богема!.. Слушай, так она –
тут нам не сыграла ли всё?
ПРИШ. Нет, постой-ка... Ту не Ингой ли звали? Но
внешне напоминает...
ГУРИЙ. Всё-таки не она?
ПРИШ. Кто её знает...
ГУРИЙ. Ну, куда ж она делась-то?
ПРИШ. Прогуляется, придёт. Она сумочку, по-
моему, оставила.
ГУРИЙ. Да, выбежала, – ничего в руках не было.
ПРИШ. Да не ходи ты никуда. Чего суетиться.
Утро вечера мудренее. Я вот тоже сегодня собирался
вернуться. Завтра тогда чуть свет надо. Когда тут у
вас электрички ходить начинают?
ГУРИЙ. В шесть где-то.
ПРИШ. Тогда успеваю.
ГУРИЙ. Слушай, а тут у нас дождик?
ПРИШ. Не чувствую.
ГУРИЙ. Нет, каплет. Незаметный, но есть. Или
начинается.
ПРИШ. Он ещё не определился, пойти ему или
нет... Тоже вот – неопределённость. Сплошные
неопределённости.
ГУРИЙ. Ну, по крайней мере, если дождь, значит
мы на Земле. Думаю, она это сообразит.
ПРИШ. Разве не может быть инопланетного дождя?
Вспомни фильм про Солярис, там в финале – дождь
на Солярисе. Даже внутри дома.
ГУРИЙ. А это, в общем-то, кстати, что дождь
начинается. Может и инопланетянка наша решит
вернуться под крышу.
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ПРИШ. Тише, не она ли?.. Я ушёл. (Скрывается.)
(Появляется Инна.)
ГУРИЙ. Дождь начинается, идите сюда.
ИННА. Как здорово! Это же танцевать надо – под
дождём! Эх, посильней бы ещё. Еле моросит.
ГУРИЙ. Как прогулка?
ИННА. Великолепно!
ГУРИЙ. А мы вас ходим ищем. Бабаню не
встретили?
ИННА. Здесь замечательно. У меня даже
получилось немножко полетать. Как во сне.
ГУРИЙ. В каком смысле – полетать?
ИННА. Ладно, не важно, проехали. Просто здесь
так всё легко! Никакого грузилова. Как в мечтах.
Никому ничем не обязана, только твоя воля! Это как
в детстве под дождём. Все прячутся куда-то под
навесы, а ты – туда, в дождь, в свободу, в
невесомость... Ты уже оказываешься в другом мире,
человек дождя. И здесь... Вот вы никогда в мечтах не
оказывались где-то в космосе, в кабине корабля –
вдвоём?..
ГУРИЙ. С нею...
ИННА. Да.
ГУРИЙ. Это ты.
ИННА. Это я. А это ты, да?
ГУРИЙ. Конечно. На этой планете – только мы.
Вдвоём. Среди инопланетян.
ИННА. Но они все куда-то скрылись, чтобы нам не
мешать.
ГУРИЙ. А может, они сейчас видят нас?
ИННА. Пусть видят. Что мы пришли...
ГУРИЙ. С любовью?
ИННА. Да. Если только...
ГУРИЙ. Ну, куда деваться?! Придётся это сказать...
ИННА. Тише, не спеши. Давай лучше я.
ГУРИЙ. Ну, вот ещё. Чур, я первый. Или нет, я
вам уступаю.
ИННА. Я люблю тебя.
ГУРИЙ. И я тебя.
ИННА. Как хорошо.
ГУРИЙ. Спасибо этой планете.
ИННА. Да. Иначе бы у нас вряд ли что-то
получилось. На той планете было всё так сложно. Всё
с трудом, через усилие. Здесь, наверно, сила тяжести
меньше.
ГУРИЙ. А ты правда здесь летала?
ИННА. Это получилось как-то само собой, я даже
сама удивилась. Такое было удивительное состояние!
Всё лёгко! Я взмахнула руками и поплыла вверх.
Посмотрела вниз – а я над землёй... Ну, я тут же
опустилась. Потом попробовала взлететь, но уже не
получилось. Эх, надо было подольше полетать, тогда
бы я, может, освоила это состояние. Но, по крайней
мере, я знаю, что здесь это возможно.
ГУРИЙ. Я слышал, есть йоги, которые могут
взлетать, когда медитируют. А у тебя, наверно, это
случайно получилось – как у них.
ИННА. Примем для простоты, что это был сон
наяву!
ГУРИЙ. Ну, это как-то не очень упрощает.
ИННА. Я имею в виду: замнём для ясности. Это не
самое главное в жизни. Сейчас главное – где мы.
ГУРИЙ. Кто мы, откуда, куда мы идём. У меня
тоже бывает такое чувство полёта, когда рисую.
ИННА. Да, у нас же на носу твоя выставка здесь!
Её же надо как-то готовить?
ГУРИЙ. Как-то надо. Слушай, я теперь понял, что
ещё нужно доделать к этой выставке. Пойдём, ты мне
поможешь.
ИННА. Минуту... Кто там?

БАБАНЯ. Ребятки, я это... Ой, ребятушки!..
(Добирается до лавочки, садится.) Вон оно как всё...
ГУРИЙ. Как ты, Бабаня?
БАБАНЯ. ЧуднО всё!.. Вы их уже видали?
ГУРИЙ. Кого?
БАБАНЯ. Ну, местных.
ИННА. Инопланетян, что ли?
БАБАНЯ. Это мы им инопланетяне. А они тут – у
себя. Хозяева. Мы только как тут очутилися? Да уж,
ребята, не ожидала я на старости лет...
ГУРИЙ. Да что произошло-то?
БАБАНЯ. Я ж было домой побегла... Смотрю, и
дверь без запора. Открыла – батюшки!.. Внутри
моего-то – ничего и нет. И несколько этих... существ.
Заходи, говорят, не пужайся. Мы как раз тебя ждём.
Говорят, как вам у нас на планете? Мол, мы для
встречи устроили, чтобы всё было снаружи похоже на
ваш мир. На наш, стало быть...
ИННА. Это мы у них на Лире?
БАБАНЯ. Тама. Они мне начали какие-то созвездия
показывать. Ой, говорю, я бабка тёмная, ничего не
понимаю. Тогда, говорят, спой нам песенку. В
общем, вместе мы спели, они подпевали, где я им
сказала.
ГУРИЙ. А что за песенка?
БАБАНЯ. Да я ж самую известную им – «Ой,
мороз, мороз…» Эх, от души спели. А потом,
говорю, пойду проветрюся... До вас скорей хотела,
что тут нового. Али всё по старому?
ИННА. Ну, как сказать...
ГУРИЙ. Мы с Инной... Короче... Не знаю даже,
как и сказать.
БАБАНЯ. Вон что. И у вас тут – свои чудеса. Ну, и
славно!
ИННА. А у нас же тут где-то был ещё
инопланетянин.
ГУРИЙ. Мне кажется, с ним что-то не то. Он
теперь считает себя землянином. И куда-то торопится
на работу. Собирается ехать на утренней электричке.
ИННА. Вот чудак!
БАБАНЯ. Тут главно дело, не надо с ним спорить.
Только поддакивать. А то ж они такие бывают...
буянить же начинают, чуть что не по-ихнему!
ИННА (несколько озадачена). Ладно, договорились.
Слушайте, ведь надо как-то к вашей выставке
подготовиться?.. Известно, где она будет?
ГУРИЙ. Думаю, здесь и будет.
ПРИШ (выглядывает из двери). Итак, все в сборе!
Ну, как, определились с планетой?
ИННА. А вы?
ПРИШ. Я-то давно.
ИННА. И как именно?
ПРИШ. А так, что мы с вами сейчас на разных
планетах.
ГУРИЙ. Оригинально...
ПРИШ. А когда-то были на одной. Помните?
ИННА. Неужели?
ПРИШ. Ведь вы себя когда-то пробовали на
артистическом поприще, не так ли? Тогда мы с вами
и были на одной планете. Меня вспоминаете?
ИННА. Ну, как же, как же!.. Сколько лет, сколько
зим! Но только это было на другой планете, да?
ПРИШ. Я пока всё на ней же. Это вы теперь на
другой.
БАБАНЯ. Так мы чего, одновременно на разных
планетах? Как это так?
ГУРИЙ. Похоже, их даже больше, чем две... Даёшь
каждому персональную!
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БАБАНЯ. Зачем персональную? В одиночестве, что
ли, там болтаться. Я уж лучше как-нибудь с кем по
соседству.
ПРИШ. Эх, Инна, так и не сыграли вы – «Люди,
львы, орлы и куропатки...» Помните, как там дальше?
ИННА. Как же там?.. Напомните.
ПРИШ. Рогатые олени, гуси... Пауки...
Молчаливые рыбы, обитавшие в воде... Кто-то там
ещё. Вы же тогда непрерывно этот монолог
репетировали.
ИННА. Ну, так времени сколько прошло, наверно...
ПРИШ. А всё-таки жаль, что мы с вами на разных
планетах. Вот с Гурием мы и тогда, и теперь – на
одной. А у вас другая.
ГУРИЙ. Почему же, у меня с ней – одна.
ПРИШ. Так, что-то новое...
БАБАНЯ. Что-то я совсем заблудилась в ваших
планетах. Я-то где?
ГУРИЙ. С нами, конечно. Товарищ инопланетянин,
думаю, что-то путает.
БАБАНЯ. Да совсем меня запутал! Почему он
говорит, что на другой какой-то планете?.. На какой
же ещё другой-то?
ГУРИЙ. Он всё ещё там. Остался. А мы уже на
этой.
БАБАНЯ. Так может, нам тоже как-нибудь
вернутся? Хватит уже приключений.
Напутешествовались!
ГУРИЙ. Да какая разница! Может, вернёмся когда-
нибудь. Меня пока не тянет.
ИННА. Меня тоже не особо.
БАБАНЯ. Так вы меня отправьте как-нибудь
обратно... Ваше дело молодое, а мне лучше домой.
ПРИШ. Так вы же домой ходили сейчас.
БАБАНЯ. Там засада инопланетная! Я щас и не
знаю, где мне голову преклонить. Застращали
старуху!
ПРИШ. Вы меня разыграть договорились, да?
БАБАНЯ. Да какие там розыгрыши. И так голова
крУгом!
ПРИШ. Гурий, что происходит?
ГУРИЙ. Ты ещё не понял?
ПРИШ. Давайте наконец же определимся, на каком
мы свете! Вы Инне про розыгрыш рассказали?
ИННА. Про какой розыгрыш?
ПРИШ. Я же не инопланетянин!
ИННА. Конечно, не инопланетянин! Вам на
электричку нужно, да?
ПРИШ. Ну, слава богу!
ИННА. Да вы не волнуйтесь. На электричку, так на
электричку.
ПРИШ. У вас ведь было что-то вроде помутнения в
голове... Сейчас – как? Нормально?
ИННА. Конечно, спасибо. Всё уже хорошо.
ПРИШ. Ну, а вы... Я не обознался? Вы – та?..
ИННА. Даже не знаю, что сказать. Вы успокойтесь.
Считайте, как вам удобнее.
ПРИШ. Вы же знаете этот монолог? Мировой
Души?
ИННА. Это какая-то фантастика?
ПРИШ. Ну, у Чехова это скорее метафора. Нет, я
правда обознался?
ГУРИЙ. Да обознался ты, обознался, успокойся.
ИННА. Не стоит ему противоречить... Мы же
договаривались.
ГУРИЙ. Но иначе мы никогда из этого не
выпутаемся!
ИННА. А надо ли оно?
БАБАНЯ. Очень бы хотелось.
ИННА. Вы все так считаете?

ПРИШ. Конечно.
ИННА. Гурий, что скажешь?
ГУРИЙ. В смысле, надо ли нам всё распутать?
Думаю, пора.
ИННА. Хорошо. Тогда...
Люди, львы, орлы и куропатки,
рогатые олени, гуси, пауки,
молчаливые рыбы, обитавшие в воде,
морские звёзды и те,
которых нельзя было видеть глазом, –
словом, все жизни, все жизни, все жизни,
свершив печальный круг, угасли...
Вы этого хотели?
Уже тысячи веков,
как земля не носит на себе
ни одного живого существа...
ГУРИЙ. Ну, это ничего не меняет. Всё-таки мы –
на одной планете!

(Слышно, как хор инопланетян затягивает «Ой,
мороз, мороз…».)

З А Н А В Е С.
Тула, 2009 г.
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ВЕРА ТРОФИМОВА

НА! ПОМОЛИСЬ!

(Маленький трагифарс на основе подлинных событий,
имевших место в Испании в конце XV века)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Реубен дель Модилья, богатый севильский купец
2. Хуан де Нойя, приказчик в торговом доме Модилья
3. Отец Диего, член трибунала инквизиции города Севильи

Аскетически обставленная комната. Массивный стол, начальственное кресло,
позади кресла, на стене – большое распятие. Напротив – табурет для
посетителей.

В кресле сидит отец Диего. Напротив него, на табурете – Хуан де Нойя

ОТЕЦ ДИЕГО: Та-ак. Вот оно что. И ты сам это видел, Хуан де Нойя?
ХУАН: Клянусь небом, собственными глазами!
ОТЕЦ ДИЕГО: Без клятв. Мне отвечают «да» или «нет».
ХУАН: Да еретик он, святой отец! По субботам запирается, сидит, свечи жжет, заклинания сатанинские

бормочет и раскачивается.
ОТЕЦ ДИЕГО: Так… Что еще ты видел, Хуан де Нойя?
ХУАН (значительно): Было дело страшное. Он кота черного варил.
ОТЕЦ ДИЕГО (поперхнувшись от изумления): Что-о-о?!
ХУАН: Кота варил. Бултых его в котел, травки разные поганые туда же… И это… Пляшет вокруг котла,

руками машет, слюной брызжет.
ОТЕЦ ДИЕГО (вдруг разражается хохотом): Кота-а-а! Уморил!.. Реубен дель Модилья, поставщик

двора их величеств, богатейший коммерсант, барин… Кота! И пляшет! (отсмеявшись)
Ах ты, змея… Он ведь тебя воспитал, к торговому делу пристроил. Думаешь, тебе треть
имущества отвалят? Имущества дель Модилья? Корабли, счета миллионные? А?!

ХУАН: Да я что… Что дадите… Я ведь о вере христианской радею.

ОТЕЦ ДИЕГО: А ну, встать. Забыл, с кем говоришь? Радетель. Надо будет тебе подвал показать, для
науки.

ХУАН (испуганно): Святой отец… Ваше наивысоко… Не губите! Померещилось мне про кота и про
заклинания! Не было ничего этого, не было!

ОТЕЦ ДИЕГО: Врешь, сын мой. И кому? Члену Святейшего трибунала города Севильи. Про черного кота
- это, конечно, бабьи сплетни… А, впрочем, и кота запишем в протокол. Инквизиция не
брезглива, сын мой. Да, кстати! А что, сын его, Якоб дель Модилья, так и не вернулся?

ХУАН: Никак нет. Отплыл в Константинополь за товаром, да и сгинул. Потонул, должно быть. Уж как
хозяин мой убивается, прямо жалко смотреть.

ОТЕЦ ДИЕГО: Жалко? Тебе?

ХУАН: Да и не жалко вовсе! Кого там жалеть! Это отродье еретическое! Тьфу!
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ОТЕЦ ДИЕГО: А вот мне жалко. Убытки-то какие терпит наш король Фердинанд… М-да. Ну что же, Хуан
де Нойя. Твое благочестивое рвение тебе зачтется. Ступай, и чтоб ни одна живая
душа…

ХУАН: Как же! Позвольте ручку, святой отец. (Ловит руку Диего, тот ее брезгливо отдергивает.)

В дверях Хуан сталкивается с Реубеном дель Модилья, своим хозяином.

РЕУБЕН: А, Хуан! И давно ты тут служишь? Предупреждать надо!

Хуан неуверенно кланяется и уходит.

Мир вам, святой отец! Вот, получил вашу повестку. Может быть, я не вовремя?

ОТЕЦ ДИЕГО: Напротив, дон Реубен, вы очень кстати.

РЕУБЕН: Вообразите: встречаю сейчас своего должника и спрашиваю: «Когда долг вернешь?»
Представляете, что мне ответил этот нахал? «Что я, по-вашему, пророк, что ли?»
(Инквизитор смеется и заходится в кашле.) Ой, вы кашляете? Когда у вас сильный
кашель, надо принять сильное слабительное.

ОТЕЦ ДИЕГО: Это еще зачем?

РЕУБЕН: Если вы человек деликатный, то таки побоитесь кашлять.

Отец Диего истерически хохочет и хватается за живот.

ОТЕЦ ДИЕГО: Ой, пощадите, дон Реубен! У меня уже от вас живот болит!

РЕУБЕН: Так надо на вашу тонзуру капнуть воском с горящей свечки. А потом вы забудете о животе и
будете благим матом вопить: «Ой, моя голова!»

ОТЕЦ ДИЕГО: Вы что, не понимаете, зачем тут был ваш приказчик?

РЕУБЕН: Ой, я вас умоляю. Я, конечно, ущербный еврей. Мой папа крестил меня от великого страху. Но
кое-что я еще соображаю.

ОТЕЦ ДИЕГО: А ты не ерничай, жид!

РЕУБЕН: Ну да, виноват. По ночам соблюдаю обычаи своих отцов. Но заметьте: днем хожу в вашу
церковь, чтобы мне как-то давали жить.

ДОН ДИЕГО: Двуличная собака! Мало вас, ложных христиан, пожгли на кострах! А вы все за свою Тору
цепляетесь!
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РЕУБЕН: Ой, я вас умоляю. Во-первых, собаки не бывают двуличными. Это как-то ненаучно. А во-вторых,
я исправно плачу все налоги.

ДОН ДИЕГО: Нет, я просто теряюсь от такой наглости. Да как ты смеешь?! Знай, что в эту минуту у тебя в
доме уже идет обыск!

РЕУБЕН (вздыхая): Я прямо краснею со стыда. Ведь им, беднягам, уже нечего там взять. И вот почему.
Бог Авраама, Исаака и Иакова надоумил меня вырыть в доме подземный ход. Прямо к
реке Гвадалквивир. А по ней верные люди мои, дай им Бог здоровья, темными ночами
вывезли все, что я нажил, в порт Кадис. А там, по морю – в Константинополь, сыну
моему Якобу, да продлит Господь его дни.

ОТЕЦ ДИЕГО: Как - сыну?! Разве он жив?!

РЕУБЕН: Ой, я вас умоляю, с чего бы ему умирать! Надеюсь, что он переживет вас, а, даст Господь, и
ваше начальство, святейшего Томаса Торквемаду.

ОТЕЦ ДИЕГО (орет в бешенстве): Ты! Ты, жид вонючий! Да я тебе лично глотку свинцом залью! Я
тебя… А-ы-ы-ы! (Хватается за щеку.)

РЕУБЕН (спокойно): Ай-яй-яй, вижу, у вас болят зубы. Так вот вам, пока вы не залили мне глотку,
средство от зубной боли. Засуньте за щеку кусочек льда. Задерите свою рясу и сядьте
голым задом на раскаленную печь. И не слезайте до тех пор, пока лед не закипит.

ОТЕЦ ДИЕГО: Ну, все… Ты у меня пожалеешь, что родился на свет!

РЕУБЕН: Ах, знал бы молодой плотник из Галилеи, что вы его именем вытворяете, так он бы не
обрадовался. Отовсюду нас гонят! Англия выгнала, Германия, Франция, Португалия! И
что, процветают? Нет. Потому что везде должно быть чуточку евреев. Чтобы не густела
ваша кровь и не костенели мозги. Что станешь ты, Европа, делать без нас? Мы утерли
тебе сопли. Мы всунули тебе в руки молитвенник и сказали: «На! Помолись!» Мы
гораздо старше тебя, Европа, а старших, деточка, надо уважать!

ОТЕЦ ДИЕГО: Ты что же, еврей… Смерти не боишься?

РЕУБЕН (смеясь): Господь – скала моя и крепость моя, избавитель мой! Господь со мной, и не
устрашусь! Что сделает мне человек? Господь мне в помощь, и увижу я гибель
ненавидящих меня! А не я, так внуки мои… увидят.

(Падает на пол.)

ОТЕЦ ДИЕГО: Что? Что с вами, дон Реубен? А? Отравился! Отравился, подлый еретик! Ушел от костра,
иуда! О коварное, о неистребимое племя!!!

Конец
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ИСТОРИЯ В НАШЕМ СОЗНАНИИ

Историческая поэзия Д.Горелова

Трансформации художественного сознания
народа, появление исторического и личного
сознания способствуют взаимопроникновению
различных жанровых систем. В исторической
поэзии такой процесс идет с самого момента ее
возникновения. В современной науке
господствует точка зрения о жанровой
неопределенности исторической поэзии.

Единственный устойчивый признак такого
рода произведений лежит вне жанровой сферы -
это обращенность исторических песен и стихов к
конкретным явлениям действительности. Именно
такой подход характерен для поэзии нашего
современника Дмитрия Горелова.

Сам исторический факт становится
организующим центром стихотворения, на основе
которого строится драматический сюжет.

Результат его развития, зависимо или
независимо от исторического содержания,
позволяет отнести стихи Д.Горелова частью к
балладным, от которых они иногда неотличимы, а
частью к лирическим песням.

И. Красных, искусствовед

ДМИТРИЙ ГОРЕЛОВ

стихи

Бергенский сон

В норвежском городе большом,
Где спят в порту рыбачьи лодки,
Седой старик забылся сном -
Предсмертным сном в жару чахотки.

Ему твердил известный врач:
«Тебе бы жить на теплом юге!
Там время пролетает вскачь,
И лечит климат все недуги!»

Он ездил на берег морской,
К горам высоким поднимался,
Но каждый раз к себе домой,
В дождливый Берген возвращался.

В природе северной земли
Он слышал дивный глас созвучий,
И ноты на бумагу шли
Норманнов поступью могучей.

В тех нотах голос скальда был,
Дух воина, природы сила.
Он Родину до слез любил,
И Родина его убила…

…Средь смятых нот и старых книг,
В уютной комнатке с роялем
Спал композитор Эдвард Григ,
И духи сон тот охраняли…

Пейзаж

Бородатый мужик богатырского роста
У дверей кабака растянулся без сил.
«Что, недолго осталось ему до погоста?» -
У кабатчика грязный пьянчужка спросил.

«Может быть. Тяжко болен и пьет постоянно,
Весь в лохмотьях, и денег, как видимо, нет» -
«Чем же платит?» - спросил у хозяина пьяный –
«За полштофа картинкой» - таков был ответ.

И, достав из-за стойки кусочек картона,
Бросил старый кабатчик рисунок на стол:
«Вот, гляди, - на картине, средь рощи зеленой,
Белоснежных березок стоял частокол. –

Что мне с этих картин? Украшать только стены!
Их никто здесь не купит, домой не возьмет.
Лучше б кисти, иль с красками ящик отменный,
Только их этот черт все никак не пропьет!»

…Через месяц в больнице, скрыв боли гримасу,
Среди бедных больных и усталых врачей
Умирал Академик – художник Саврасов,
Что писал по весне прилетевших «Грачей»
.

Дмитров
(1921г.)

Голод, холод, тесная каморка
Из окна на мостовую вид.
Щуря взгляд, по-старчески незоркий,
Старый князь над книгою сидит.

Пред глазами пролетают годы,
Страны, континенты, города.
Этот старец был певцом Свободы,
Верил лишь в нее одну всегда.

В Арктике и у маньчжурских сопок,
В Лондоне, в парижской тесноте,
Луч Свободы был так чист и робок,
Но светил в кромешной темноте.

Вспомнил князь, как средь пажей придворных
На балах он фрейлин восхищал,
Как, сбежав в Сибирь от ласк притворных,
Землю изучал и защищал.

Вспомнил, как бежал из Шлиссельбурга,
Как работал в лондонском чаду,
Как ступил на землю Петербурга
В грозовом семнадцатом году…

Что они наделали с Россией!
Реки крови, тысячи смертей.
Каждый, возомнив себя Мессией,
Без числа на плаху гнал людей.

Нет Свободы! Есть тюрьма да ссылки.
Из Москвы на Дмитров труден путь.
Лишь из Малороссии посылки
Жизнь семьи держали хоть чуть-чуть.

Тусклый свет лучины… Тяжки годы!
За столом, налив воды в бокал,
Князь Кропоткин, Рюрикова рода,
Свой трактат «Об этике» писал…

Исповедь
(1851 г.)

Глухо в Петропавловке каменной:
Хоть кричи, хоть пой - не услышат.
В одиночной узенькой камере
Человек за столиком пишет
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"Государь, тебе исповедуюсь:
Бунтовщик я, власть ненавижу.
А прочтешь ли, нет - то не ведаю,
Может быть, ответ и увижу.

Что творится в нашем отечестве?
Люд как скот, и прав не имеет.
Дух Свободы жив в человечестве,
Подавить его не сумеют.

По Европе много я странствовал,
И везде все то же я вижу:
Властный враг над людом тиранствовал,
Но пожар над миром все ближе!

Скоро их короны покатятся,
Тех, что нас по тюрьмам гноили.
Светлым бунтом страны охватятся
В грозной, разрушающей силе!

Государь, прими во внимание:
Мы хотим лишь блага и света.
Радость бунта - вовсе не мания,
Смертью ли наказывать это?"

Царь потом прочтет то послание,
Смерть заменит ссылкою вечной,
И начнутся снова скитания
С бегства от охраны беспечной.

Вновь по странам, бунтом запаленным,
"Разрушитель русский" пройдется.
Будет жить в Париже, в Италии,
Но домой уже не вернется.
За стеною каменной летний дождь.
Гулкой дробью бьется о крышу.
Михаил Бакунин - безвластья вождь
Государю "Исповедь" пишет...

Больной

В белой палате больной просыпается.
Ночь отступила, рассвет настает.
В клинике Сербского день начинается,
Близок врачебный обход.

Страхи, истерики, срывы и мании
В ряд выступают одна за другой…
«Вот, господа, обратите внимание, -
Молвил профессор седой.

Новый больной, к нам сюда поступающий,
Мастер и гений – мне жалко до слез.
Руки дрожат, взгляд туманный, блуждающий,
В общем – типичный психоз.

К сути цветов его око приладилось,
Шел к Красоте, не встречая преград.
Сын его умер, с женой не заладилось,
Бедность… И вот – результат!

Ломаной линией судьбы прочерчены:
Взлет и паденье в колодец пустой…» -
«Кто сей несчастный с душою изверченной?» -
Доктор спросил молодой.

«Сударь, вы, право, меня поражаете! –
Сербский сказал, взор уставив в окно, -
Врубель. Художник. Вы «Демона» знаете? –
Это его полотно!»

Фельдмаршал

Семи царям он был слугой,
«Птенец гнезда Петрова».

Стал грохот битв его судьбой,
Он не желал иного.

Он вел к победам русский стяг,
Собрав войска «в охапку»,
И Фридрих Прусский – грозный враг
Бежал, теряя шапку.

Не всяк в войсках к нему привык,
Шептали меж собою:
«Мундир невзрачен, смят парик,
Да с прусскою косою!»

Завистников не слушал он,
Лишь верно делал дело.
Германский гений побежден
Его рукой умелой.

Под прусских пушек грозный вой
Показывали норов
И добывали опыт свой
Румянцев и Суворов.

Под Кунерсдорфом гнал врагов,
Хитер и быстр, как птица,
Казак Емелька Пугачев –
Дитя донской станицы…

Блеск пушек застил блеск корон,
Пришли иные беды:
Другой монарх взошел на трон
И предал их победы.
Монарху ж был конец такой:
Он свергнут был женою.
Стал Губернатор наш герой
Над древнею Москвою.

И, встав у града во главе,
Наш старец бился лихо
С чумою, с бунтом на Москве,
Со злобной Салтычихой…
Пытливый ум и скромный быт,
Взгляд – сталь, а в сердце – пламя.
Он умер, полностью забыт
Врагами и друзьями.

Под Кунерсдорфом блеск штыков
Пред смертью видел снова
Фельдмаршал русский – Салтыков,
«Птенец гнезда Петрова…»

Красное знамя
(1918 год)

В час братоубийственной войны
Кровью заливалась вся земля.
На осколках раненой страны
Города горели и поля.

«Государств» по всей Руси не счесть:
Тридцать «армий», пятьдесят «столиц»,
А известным стать – немногих честь
В пестроте идей, имен и лиц…

Среди прочих полыхал Урал
В страшном восемнадцатом году:
За Ижевском – Воткинск восставал,
Сбросив большевистскую звезду.
«Власть – рабочим, землю – мужикам
Большевизм нам, братцы, обещал! –
По огромным заводским цехам
Агитатор, гневаясь, кричал. –

Что они на деле нам дают?
Кто из нас их власти нынче рад?
Продразверсткой по крестьянам бьют,
Гнать велят для армии солдат!
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Есть винтовки – даст их наш завод,
Чем так жить – уж лучше смерть в борьбе!
Сбросит иго страждущий народ
И добудет волюшку себе!»

И под красным знаменем – вперед
В бой пошли рабочие полки.
Каждый знал, за что на смерть идет,
Хлеб и воля каждому близки.

Нет различий в званьях и чинах,
Не нужны погоны, ордена,
Только сверху курток и рубах
Те повязки с буквами «НА»

Их разбили, города сожгли,
И в борьбе никто им не помог.
К Колчаку остатки их ушли,
Сколько их погибло – знает Бог…

Полк рабочий принял Адмирал,
Хоть не всем такой исход был мил.
Этот полк отлично воевал,
Только знамя красным сохранил.

В той братоубийственной войне
Этот эпизод – как свыше знак.
В кровью истекающей стране
С красным флагом бился красный флаг…

¹НА - Народная Армия,
название «вооруженных сил»

восставших рабочих Ижевска и Воткинска

Атаман

Над станицею туман расстилается,
Ковыли степные ветром колышутся,
В тихой заводи сомы просыпаются,
Ранних жаворонков трель в небе слышится.
Хорошо пройтись по травам нескошенным!
Чистым воздухом душа наполняется,
Раскрывая двери мыслям заброшенным,
Вновь минувшее плывет-вспоминается.

Как у скальдов да акынов заведено,
Что слагали о героях предания,
Вспомню сказ про Алексея Каледина,
О казачьем атамане сказание.

…Шла война тогда великая, страшная,
Пол-Земли перерезало траншеями.
Отдых – вылазка – стрельба – рукопашная,
Все войска во вшах, с немытыми шеями…

Наш герой уже давно генералом был,
И, командуя немалыми силами,
Он не слал людей в атаку, но сам водил,
Прорывая фронт на пару с Брусиловым…

Год семнадцатый принес ветры грозные,
Царь отрекся, фронт бежит, рассыпается.
А Каледин пережил дни морозные,
Снят с постов – на тихий Дон собирается.
И в Черкасске, на Кругу, где казачий люд
Со времен Петра без выборных мается,
Где решаются дела, и вершится суд,
Атаманом войсковым избирается…

С октября по новой смерть и мучительства:
Взяли власть большевики на крови людской.
И остатки прежних войск и правительства
Принимает у себя Атаман донской.

Не поднялись казаки от родной земли.
Жаль – проспят они в бездействии волюшку.
Добровольцы, бросив Дон, на Кубань ушли.
Да, нелегкая им выпала долюшка!

Сто штыков Донскому фронту оставили.
Вот такая ситуация мерзкая…
От позора Атамана избавили
Пуля в сердце, кольт да честь офицерская…

И удел его теперь – лишь забвение:
Победителем история пишется.
Лишь как прежде пахнут травы весенние,
Да степной ковыль по ветру колышется…

Хутор Хамсунд
(Норвегия, 1873г.)

Свежесть раннего утра,
Там, за Кругом Полярным.
Плещет солнце янтарным
Светом чистым и мудрым.

Длинный домик у луга –
Вся семья нынче в сборе,
Ждут хозяина вскоре
И глядят друг на друга.

«Что же Ольсен нам скажет?
Чем ответим за стадо?
Ферму б выкупить надо,
Да теперь он откажет!» -

«Всех коров было двести,
Две ушли в пищу волку.
Я искал, да без толку,
Чтоб мне лопнуть на месте!» -

«Кнут, ты дядю не бойся,
Хоть и порет он больно…» -
«Нет уж, хватит, довольно!» -
«Все, сынок, успокойся…» -
«Нет, отец, надоело
Здесь терпеть эти беды.
Лучше в город уеду,
Там начну свое дело!

Здесь – пустые карманы
Да суровые лица…
Там же – буду учиться
И писателем стану!»

…Пастушонок уехал.
Ждали трудные годы.
Голод, холод, невзгоды,
И мгновенья успеха.

Хутор свой он оставил,
Но сдержал-таки слово –
Имя дома родного
В целом мире прославил!

Портрет

Шел холодный осенний дождик.
По Москве брел Перов – художник,
Наблюдая мастерским взглядом
Виды жизни, бегущей рядом.

Размышлял о новом портрете
И случайно женщину встретил.
С нею сын – паренек щербатый,
На головке картуз помятый.

А во взгляде его такое,
Что-то теплое и простое.
И художник наш к ним подходит
И с семьей разговор заводит:
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«Это сын ваш?» - «Ну да, конечно,
Сирота, без отца, сердешный…» -
«Как зовут-то его?» - «Василий.
Мы тут милостыню просили…» -

«Вам, наверное, денег надо!
Дам хорошую я награду,
Лишь позвольте мне сына в цвете
Написать на одном портрете!» -

«Что ты, барин, дворян здесь нету,
Грех с людей рисовать портреты!
Говорят, от рисунков этих
Захворать даже могут дети!» -

«Что ты, милая, веришь в сказки?
Глянь, у сына какие глазки!
В них народную душу вижу.
Разреши, уж я не обижу…» -

«Сколько дашь-то?» - «Пожалуй, сотню». –
«И когда же начнешь?» - «Сегодня!» -
«Бог с тобою, малюй, родимый,
Коль тебе так необходимо…»

Десять дней до седьмого пота
В мастерской кипела работа.
На холсте мальчуган остался,
И с семьею Перов расстался.

Годы шли, и однажды летом
Вновь он встретил женщину эту.
«Здравствуй, Марьюшка!» - «Здравствуй, милый!» -
«Как там Вася?» - «Спаси, помилуй…»

«Что случилось с мальчонкой славным?» -
«Он от оспы помер недавно…
Рок несчастный ему достался,
Лишь портрет от него остался.
Хоть глазком поглядеть бы снова!
Где он нынче?» - «У Третьякова». –
«Проведи, покажи картину,
Дай взглянуть на родного сына!»

Через день Перов спозаранку
К Третьякову привел крестьянку.
Только холст она увидала,
На колени пред ним упала:

«Вася, Васенька, святый боже!
Как живой… До чего ж похоже!
На картину посмотрят люди,
А со мной уж тебя не будет…»

Этот холст знаменит и ныне.
Боль народная в той картине.
Стал крестьянский мальчишка бойкий
«Коренным» на бессмертной «Тройке»

Девятая симфония

Оперой своей и галереей
Славилась саксонская столица.
Ныне я в стихах своих посмею
Вызвать к жизни дней забытых лица.

В Дрездене, в огромном светлом зале,
Где порой, велись в антрактах споры,
Оркестранты короля играли,
Рихард Вагнер был их дирижером.

Словно волны моря в час прилива,
Звуки все пространство заполняли.
Так была та музыка красива,
Что у многих слезы выступали.

Позабыты все дела и траты,
Мир казался тесен и условен.
К свету звезд Симфонией девятой
Возносил божественный Бетховен.

Жаль, не вечна сладость тех моментов,
И оркестр играть закончил скоро.
Тишина… И гром аплодисментов,
Как салют в награду дирижеру.

И из зала, вдруг, вперед прорвался
С бородой всклокоченной мужчина.
В миг один на сцене оказался,
Видимо, была на то причина.

И, схвативши Вагнера в охапку,
Он сказал порывисто и страстно:
«Гениально, друг… Снимаю шапку…
Как же эта музыка прекрасна!

Даже если рухнет мир проклятый,
Что живет так скучно и беспечно,
Со своей Симфонией девятой
Жить старик Бетховен будет вечно!»

В Дрездене потом меж улиц узких
Слух ходил среди простого люда:
«Это был Бакунин, тот, из русских…
Анархист… Разыскивают всюду…»

Так однажды вместе оказались
(Видно свел не зря их Вседержитель)
Те, что искрой в вечности остались -
Гении – Творец и Разрушитель.

Иван Болотников +
(год 1607)

Русь Святую давит смуты злой аркан,
Самозванцы вновь страну кладут под меч…
…В Тульской крепости Болотников Иван
Перед верными войсками держит речь:

«Гой вы, братия, холопы да бойцы!
Думу тяжкую решать пришел черед.
Не вернулись наши резвые гонцы,
Видно помощи никто нам не пришлет.

Под запрудою ревет-бежит вода,
Кремль затоплен, тяжкий голод нам грозит.
Многим войском окружили господа,
И нестойкий люд уже от нас бежит.

Ох, жестоки люди Шуйского теперь!
Рубят головы холопам с плеч долой.
Ощетинились, как лютый хищный зверь,
Не простят нам ту осаду под Москвой!

Взял меня когда-то в плен татарский хан.
На галере я в цепях весло вращал,
Но и там, у нечестивых басурман,
Я такой безмерной злобы не встречал!

От бояр Руси погибель настает:
Выжгли смутою деревни, города,
Всяк из них свое богатство лишь блюдет,
О других и не подумав никогда!

Стяг Димитрия вперед водил полки.
Государя я не знал, но видит Бог,
Были б мы к победе более близки,
Если б лично Царь возглавить войско смог!

Ведь была уже готова пасть Москва,
Но кричали нам защитники со стен:
«Покажите Государя нам сперва!
Только Дмитрию мы можем сдаться в плен!»
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Был бы с нами он, я точно говорю,
К нам за волею пошел бы весь народ.
Самозваному боярскому царю
Ох, немало б мы доставили хлопот!

Ныне что решим? Погибнем ли в бою?
Иль сдадимся? Никого не устыжу,
Но тогда я буйну голову свою
Князю Шуйскому под саблю положу!»

…Через день пришел в движенье вражий стан.
В Кремль предатели пустили воевод.
Сослан в Каргополь Болотников Иван,
Ослеплен и погребен в пучине вод…

Ох, и тяжко время смуты на Руси!
И поныне не подняться нам с колен.
Как цветок, что прорастает лишь в грязи,
Мы всегда живем в эпоху перемен…

Меч Гарольда

Только утро наступает,
С первым лучиком восхода,
Княжий сын коня седлает
И готовится к походу:

Надевает шлем железный
Да кольчужную рубаху,
Вот и стал отцу полезным
Юный отпрыск Мономаха!
На крыльце большого дома
Князь сбирает домочадцев:
Время княжичу младому
На полюдье отправляться.

За рекой трещат морозы,
Строят мост княжой дружине,
И блестят, как льдинки, слезы
В голубых глазах княгини.

«Ждем домой тебя скорее, –
Князь Владимир молвит сыну, -
Будь с холопами добрее,
Береги свою дружину.

Мудрым будь на службе новой,
Да хранит тебя Создатель!
А теперь пусть скажет слово
Твой суровый воспитатель!»

Строй дружины расступился,
И пред княжичем Мстиславом
Старый дядька очутился –
Гордый сакс в плаще кровавом.

И промолвил грозный воин
С головою седокудрой:
«Славы предков будь достоин,
Храбрым будь, с душою мудрой!

Знал тебя я, княжич, с детства:
Не был ты ни трус, ни плакса,
Так прими ж мое наследство –
Тяжкий меч работы сакса!

Сим клинком владел когда-то
Гарольд – Англии властитель.
Многих грозных супостатов
Был Король наш победитель.

Наносил сей меч нещадно
Викингам Гардрады раны,
Блеск его страшил изрядно
И валлийца и норманна.

Был Король наш храбр и честен,
Правил мудростью, не силой,
Не терпел придворной лести,
И страна его любила.

Но предательством сгубили
Короля норманны-шельмы:
В битве Гарольда убили
Люди герцога Вильгельма…

Да, когда-то саксы сами
Остров бриттов захватили…
Ныне то же стало с нами:
Мы чужой поддались силе…

Дочка Гарольда бежала
От бесчестья, не от страха,
На Руси Княгиней стала
И супругой Мономаха!

Королевский меч отныне
Пусть тебе несет победу!
Наш Король мечтал о сыне,
Будь же, внук, достоин деда!»

Боярин Бренк

Меж хитрых буквиц летописной вязи
Я вновь сказанье древнее читаю,
О воине, который встал за князя,
Когда Орда несла погибель краю.
Был княжеским любимцем Бренк-боярин,
На дружеском пиру и в ратном деле,
И гость-литвин или баскак-татарин
При князе задевать его не смели.

…В тот год в Орде замятня приключилась:
Как злые псы друг с другом грызлись ханы.
Вся степь огнем пожарищ осветилась,
И искры от огня сжигали страны.

Московский князь не дал ордынцам дани.
То был поступок воина, не труса.
И вздумал хан Мамай на поле брани
Решить судьбу бунтарского улуса.

Мурза Бегич пошел для усмиренья,
И на Воже был Дмитрием разгромлен.
Тогда впервые в яростном сраженье
Орда узнала: русский дух не сломлен!

Для ханских распрей денег нужно много,
И сам Мамай на Русь за данью едет.
На тихий Дон вела его дорога,
И был уверен хан в своей победе.

Дружины князь Московский собирает,
Ведет войска на поле Куликово.
Навстречу хану Дмитрий выступает,
Чтоб славу Русь добыла в сече новой.

И вот стоят две армии немалых,
И коршун в вышине над ними реет.
Костьми юнцов и воинов бывалых
Сегодня Смерть поля свои засеет.

Зарделось утро. Храбрый Бренк-боярин
Подходит к князю Дмитрию со словом:
«Что, княже мой, силен, видать, татарин?
Победы ждет на поле Куликовом?

Не дрогнет Русь, покуда с князем будет,
Но без главы себе ж створим помехи.
Никто тебя из войска не осудит,
Коль передашь ты мне свои доспехи.
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Я встану сам под княжий стяг червленый,
А ты, мой княже, в строй дружины станешь.
Пусть хан татарский, гневом ослепленный,
На князя скачет – враз его обманешь!»

И молча князь доспех с себя снимает,
И надевает простенький, похуже.
Боярина он крепко обнимает
И тихо говорит: «Простимся, друже…»

…На красный стяг бросал полки татарин,
Чтоб поскорей покончить с властью княжьей.
И храбро бился гордый Бренк-боярин,
Но вскоре пал, сражен стрелою вражьей.

Свобода или дань – кому награда?
Кидался жребий в месте лютой сечи.
Исход решила русская засада,
И вдребезги разбит был хан под вечер…

Та битва стала лишь глотком свободы,
И хоть осталась Русь под властью ига,
Еще наступят новой славы годы,
И о других победах вспомнит книга.

И нам расскажет, как под гнетом вражьим,
Что нес погибель нашему народу,
Встал храбрый Бренк под красным стягом княжьим,
За князя, Русь, и вечную Свободу!

Михаил Тверской.
(год 1318)

Есть на светлой Руси всеми чтимый святой,
Тверь седая хвалу воздает ему ныне.
Князь, погибший от вражьей руки на чужбине –
Михаил Ярославич, властитель Тверской.

…Стонут русские земли под властью Орды.
Что ни год – многолюдные рати лихие,
Из степей налетая, подобно стихии,
Выжигают деревни, поля и сады.

А родные князья, чтоб сидеть на столах,
Клали Русь под татарские сабли кривые,
Ярлыки выкупали за дани большие,
Не заботясь нимало о прочих делах.

Юным отроком земли Твери защищать
Призван был Михаил после гибели брата.
Не посмели тогда тронуть город богатый
Ни Владимирский князь, ни «Дюденева рать».

Сыновья Александра дрались меж собой
За Владимирский стол, будто злые собаки,
Но не принял участия в княжеской драке
Михаил Ярославич, владетель Тверской.

Годы шли, и сменялись князья на столах:
Этот умер бездетным, тот сгинул в сраженье.
Брошен жребий – и бремя над Русью княженья
Вышло князю Тверскому нести на плечах.

Против этого Юрий Московский восстал,
И в орду за княженьем великим поехал.
С Михаилом торгуясь – вот хану потеха!
Князь Москвы тогда ханский ярлык проиграл.
Не смирилась с таким пораженьем Москва.
Многих ханских вельмож москвичи подкупили,
И на Тверь «Кавгадыеву рать» наводили,
На Владимирский стол предъявляя права.

Под Бортеневом их князь Михайло разбил,
По московским полкам он прошелся грозою,
Но потом, чтобы распри не вышло с Ордою,
С Кавгадыем и Юрием мир заключил.

Князь великий пытался мирить города:
«Вместе силою станем, усобиц с нас хватит!»
Ну а земли все ждали, кто больше заплатит,
Даже Церковь опорой была не всегда…

Новый хан заступил на ордынский престол,
Встал под знамя зеленое с верой иною.
Из-за грамоты, скрепленной ханской тамгою,
Князь Михайло два года в Сарае провел.

Он вернулся на Русь, получивши ярлык,
Начал княжить, как мудрый правитель и воин.
«Светлый Хан, нами править сей муж недостоин! –
Вдруг раздался в Орде князя Юрия крик. –

Он твою погубил отравленьем сестру,
И людей, что послал ты, побил беспощадно.
И вина его, Хан, пред Ордою изрядна -
Кавгадый подтвердит, что тебе я не вру!»

Хан, озлившись, зовет Михаила к себе,
И бояре тогда князю молвили слово:
«Сын один твой в Орде, так пошли же другого!» -
«Нет, поеду я сам, покорившись судьбе.

Если я не явлюсь, то татарская рать
Наш народ под огонь да под сабли положит.
Может хан осудить, и простить меня может,
Чем страдать всей Руси, лучше мне пострадать!»

Князь великий предстал пред неправым судом,
Там где судьи – ему обвинители были.
И Михайлу Тверского в колодки забили,
Доказавши «вину» на навете чужом.

Князь таскал на плечах целый месяц свой гнет.
Подходил Кавгадый к нему важной походкой:
«Потерпи пару дней, скоро снимут колодку,
Так всегда – хан накажет, потом вознесет!»

Подготовили отроки князю побег,
Но сказал Михаил: «Я себя обесславлю,
Коль спасу свою жизнь, но людей здесь оставлю.
На Руси не бывало такого вовек!»

День пришел, и, читая молитву в шатре,
Крик услышал Михайло – мурашки по коже:
«Там ордынцы идут! Юрий – князь с ними тоже!
Скоро будут они у тебя на дворе!»

Он молитву закончил и с места привстал.
Тут в шатер ворвались и людей разогнали,
Били князя о стену, ногами пинали,
После вырезав сердце – ужасный финал!

Так свой путь на земле Михаил завершил,
И в разграбленной веже, взирая на тело,
Кавгадый князю Юрию молвил: «Не дело
Так оставить. Прикрой. Он ведь брат тебе был!»

…Год за годом вперед выдвигалась Москва,
Русь в единый кулак по частям собирая,
Создавая державу от края до края,
И о прежних князьях вспоминая едва.

Много лет утекло, и пред новой Ордой,
На защиту Москвы, и Твери, и Рязани,
На хоругви с иконой под стены Казани
Встал святой благоверный Михайло Тверской!

Не могу знать!

Граф Суворов не терпел «немогузнаек».
Офицеров глупых сразу гнал он в шею:
«Знаний нету, окромя столичных баек,
Так людей погубит дуростью своею!»
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Учинил фельдмаршал смотр чинам солдатским.
Перед строем гренадерским шел со свитой:
«Воин разумом сильнее перед штатским,
С дураками – всякой армии быть битой!»

Вопрошал солдат Суворов, тыча пальцем:
«Что есть шанцы? Авангард? Каре? Траншея?
Что за пушки Салтыков привел под Пальциг?
Что такое фланг? Атака? Дефилея?»

Ветеран седой в строю том оказался –
Иней времени в усах и грудь в наградах.
На глаза отменной выправкой попался,
Граф спросил его: «А что есть ретирада?»

«Не могу такого знать!» - солдат могучий,
Встав во фрунт, военачальнику ответил.
У фельдмаршала лицо закрылось тучей,
Всяк на нем гримасу ярости заметил.

Закричал Суворов свитским офицерам:
«Всех разжалую! Лишу погон всю шайку!
Не наукам вас учили, а манерам!
Как вы смели сунуть мне немогузнайку!

Шаг из строя! Выходи, чтоб все глядели! –
Граф скомандовал несчастному солдату, -
Отвечай, дурак, неужто, в самом деле,
Ты не знаешь, что такое ретирада?» -

«Не могу такого знать! – Вся свита сникла, -
К наступленью наша армия готова,
За Суворовым вперед идти привыкла.
Ретирада? Мы сего не знаем слова!»

Вмиг вся ярость у фельдмаршала пропала.
Граф ответствовал, смеясь: «Теперь я видел!
Славный воин, богатырь, в боях бывалый,
И умом тебя Всевышний не обидел!

Ай да полк, помилуй Бог, средь многих славный!
Нет других таких солдат на белом свете!
Пусть не знают в русской армии державной
Все чины того же слова, что и эти!»

Так закончился сюжет армейской байки…
Дух суворовский во тьме веков растает.
Злили графа лишь глупцы-«немогузнайки».
Ныне так его России не хватает!

Гонец

Скачет резвый гонец средь седых туманов,
Стук копыт размывается тишиной.
Государь Алексей Михалыч Романов
Слег на смертном одре больной.

Царь велел: «Мой указ и златую чашу
В Соловки довези ты быстрее всех!
Пусть уйдет от обители войско наше,
Пусть монахи простят мне грех!»

Половина пути пролетела скоро
Меж болот и озер, в стороне глухой.
Вдруг, навстречу гонцу из седого бора
Выезжает всадник другой.

«Ты куда?» - «В Соловки!» - «Я как раз оттуда!
С воеводским письмом на Москву скачу!»
«Что в письме – то?» - «Победа!» - «Вот, право, чудо!
Я ж с прощеньем царя лечу!»

«Поздно, друг, монастырские пали стены!
Кости иноков звери грызут в лесах.
Истребили мы этот очаг измены,
Староверов растерли в прах!

Зря они не признали святые книги,
Патриарху противились и царю.
Смерть за веру не стоит сушеной фиги,
Так-то я тебе говорю!»

«Кто их знает… Но духом сильней, быть может,
Тот, кто сгинет в огне «за единый аз».
Кто за веру главу под топор положит –
Крепче он, чем любой из нас!»

…Царь Тишайший не снял с души прегрешенье,
И в мучениях умер на ложе он.
Но стоит Монастырь, как алтарь прощенья,
Помня тех, кто не был прощен…

***
(год 1926)

У могилы поэта
Тихо дама стояла,
Легкой шубкой согрета
Не замерзла нимало.

Не жена, лишь подруга
Для случайной услады.
Припорошила вьюга
Край могильной ограды.
«Здравствуй, свет ненаглядный,
Год почти уже минул
С той поры беспощадной,
Когда мир ты покинул.

Где друзья твои ныне,
На словах что любили?
Кто живет на чужбине,
Те и вовсе забыли.

Стало слишком опасным
В жизни сумраке новом
Видеть стих твой прекрасный,
Слышать светлое слово…

Только в сердце осталась
Память в отблеске света,
Как спасти я пыталась
Забулдыгу-поэта.

Не любил ты, я знала
И неволить не смела.
Дружбы было мне мало,
Лишь любви я хотела.

Что ж встречай, я готова! –
Потянулась к карману, -
Пусть последнее слово
Скажет дуло нагана!»

Гулкий выстрел раздался.
Наземь рухнуло тело.
Жизни путь оборвался.
Стая галок взлетела…

…Две судьбы рядом встали
У иного чертога:
Бениславская Галя
Да Есенин Серега…
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Гамсун

Нет, лучше пробиться сквозь жизни грозы,
Для книг от нее получив урок,

Умру я великим моголом прозы
И дворянином рифмованных строк.

Но вот что меня и теперь гнетет:
Забудется все, как сто лет пройдет.

(с) Кнут Гамсун: «Сто лет» (пер. с норв. А.
Шараповой)

Во тьме полночной скрип пера,
Ты между «завтра» и «вчера»,
И скачут строки.

Уже давно ты лыс и сед,
Проходит жизнь как сон иль бред,
Года жестоки.

Все в ночь работать невтерпеж!
Что написал-то, разберешь
С лучами утра?

Но лампу ты не включишь, нет,
А вдруг другой исчезнет свет,
Свет мысли мудрой?

Усадьба, дети и семья:
Полна ли счастьем жизнь твоя?
Да нет, едва ли.

Страстей накал, судьбы оскал,
Но ты не жил, коль не писал,
Все это знали.

Лет где-то семьдесят назад
Ты, каждой лишней кроне рад,
Был смел и молод.

Кто б мог подумать, что тогда,
Тебя в голодные года
Прославит «Голод»?

Вот стал известен и велик
И написал немало книг,
А что же дальше?

Ты жить хотел в родной стране,
Но искренне в большой войне
Поддался фальши.

Ты верил в землю и в народ,
Но вдруг, принес победы год
Позор великий.

Страшнее, чем тюрьма и суд:
В твой дом читатели несут
Твои же книги…

Ты гуманистом был всегда,
Хоть жизнь держалась в те года
Лишь на обманах.

И будет помнить твой Нурланн
Бродяг, торговцев и крестьян
В твоих романах.

Цена ошибки высока…
Дрожит рука, бежит строка,
Как песня тризны.

И Достоевского портрет
Глядит сквозь тьму минувших лет
Без укоризны.

Харальд Гардрада

В Англию походом
Конунг собирался.
С верною женою
Ласково прощался:

«Свет мой, Ярославна,
Радость и опора,
Не грусти, родная,
Мы вернемся скоро.

Помнишь, как когда-то
В Киеве далеком
Ты жила у князя
В тереме высоком?

В светлых тех хоромах
Нес тогда я службу,
Заслужить пытаясь
Ярославны дружбу.
«Из земель норманнских
Захудалый воин
Вряд ли будет дочки
Княжеской достоин!» -

Так тогда я думал,
Но лишь взгляд твой встретил –
Полюбил тебя я
Больше всех на свете.

В землях Цареградских
Добывал я славу.
Стал достойным зятем
Князю Ярославу!

Слал на Русь подарки –
Золото с мехами,
А княжне любимой –
Письма со стихами.

Что шелка да злато,
Соболя да лисы,
Коль слагало сердце
Радостные висы?

Для души страшнее
Самых тяжких пыток –
Тщетно ждать ответа
Гордой «Нанны ниток»!

Пусть меня «Суровым»
Викинги прозвали,
Что на сердце скальда –
Вряд ли люди знали…

Ныне в землях предков
Я добился власти,
Но с тобой лишь видел
Подлинное счастье!

Много лет очаг наш
Ты хранишь, родная,
На тебя без страха
Дом наш оставляю…

Конунг вышел в море,
Помоляся Богу.
К полю Стэмфорд-Бриджа
Шла его дорога.

На широкий берег
Выходя под вечер,
С грустью королева
Думала о встрече.
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Бились волны моря
Под фигуркой слабой.
Грозный плеск казался
Боевою драпой.

Дул холодный ветер,
Нес дурные вести:
Пал в сраженье Харальд,
Им не быть уж вместе.

Только Норд могучий
В скалах завывает
Будто голос скальда
К милой все взывает…

Ночная фиалка
(По мотивам латышской сказки)

Песни поет молодежь за рекой,
Ночка Купальская уж наступила.
Грустный охотник, как будто хмельной,
Ходит, шатаясь, по лесу без силы.

Он вспоминает минувшие дни,
Девушку ту, что любила когда-то.
О, как же счастливы были они,
В жизни для счастья не видя преграды!

Злая судьбина развеяла прочь
Мысли о свадьбе и детушках малых.
В черной чащобе в Купальскую ночь
Сгинув навеки, невеста пропала…

Сквозь непроглядную страшную тьму
Вывела парня тропа на поляну.
В ноздри, как хмель, ударяет ему
Запах цветов сладковато-дурманный.
Между деревьев он вдруг увидал
Образ белесый из влаги туманной.
Облик любимой охотник узнал
В тени, висевшей над мрачной поляной.

Руки к нему протянула она,
Лес осветился холодной луною,
«Здравствуй, любимый, тебе я должна
Здесь рассказать, что случилось со мною:

Злая колдунья меня увела
В ночь на Купалу в чащобу глухую,
В сети свои колдовством завлекла,
И превратила в фиалку ночную.

Помнишь ту ночь, ведь меня ты искал!
Я привела тебя к этому месту.
Долго бродил и по имени звал,
Но средь цветов не узнал ты невесту…

Стать бы я снова твоею могла,
Сбросить заклятье коварной гадалки,
Если рука твоя здесь сорвала
Хрупкий цветок ароматной фиалки…

Дичь для тебя я гнала по лесам,
Многие тропы мне стали знакомы,
Только сюда возвращался ты сам,
Чувствовал, видно, здесь что-то от дома…

Помнишь, тогда, ты за лосем бежал,
Рухнул на землю, споткнувшись о палку.
Траву руками ты с яростью рвал,
Но и во гневе не тронул фиалку!

Ах, почему ты его пожалел,
Скромный цветок, мою душу сокрывший?
Только сорвав, ты вернуть бы сумел
Облик невесте, любви своей бывшей!

Ныне уж поздно… Три года прошло,
В новую силу вступило заклятье.
Помни о том, что навеки ушло,
Не заключишь меня больше в объятья!

Милый, прощай, ни о чем не жалей,
Грусть твою видеть мне больно и жалко.
Я навсегда остаюсь средь теней,
Нежной, пахучей ночною фиалкой…»

…Песни затихли за быстрой рекой.
Ночь колдовскую рассвет замещает.
Бродит охотник, от горя немой,
Счастья ушедшего дни вспоминает…

Чуский безумец

Мудрый старец в молчаньи у речки сидит
И считает круги на воде.
На песке его челн кверху днищем лежит –
Друг смоленый, что носит везде.

В Поднебесной давно его голос гремел,
И мечу его равного нет.
Но помимо меча дивной кистью владел
Старец Ли – знаменитый поэт.

Он прошел сто дорог, десять царств повидал,
Жил в лачугах и царских дворцах.
Горных храмов покой он в стихах воспевал,
Красоту поселяя в сердцах.

Вел беспутную жизнь, не чураясь вина,
Презирал только трусость и ложь,
И о нем анекдоты слагала страна,
Где в них правда – навряд ли поймешь.

С Императором дружбу когда-то водил,
И прекрасная Ян Гуйфэй
В ступке тушь растирала ему для чернил,
Чтоб слагались стихи поскорей.

Зависть, ненависть, злость, паутина интриг
Вкруг поэта как змеи сплелись.
Он покинул дворец, сбросив тяжесть вериг,
Что «придворной работой» звались.

И в домах богачей он не жил с этих пор,
Проклиная златую тюрьму.
Лишь течение рек, и величие гор
Вдохновенье давали ему.

Ныне пишут друзья, мол, «За кружкой когда
О поэзии поговорим?» -
«Не вино нужно старцу в мои-то года,
Лишь покой – отвечает он им. –

Все само по себе, все течет, как вода,
«Недеяние» - тропка в Пути.
Мы песчинки в реке, мудрость древних проста:
Нас несет – мы позволим нести.

В плеске волн, в стоне ветра мне песни слышны,
Записать их – не хватит чернил.
Иероглифы Жизни, Любви, Тишины
Я на глади речной начертил».
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ЛЮДМИЛА ГАЙДУКОВА

СвятойСвятойСвятой СебастьянСебастьянСебастьян

Не целуй меня, мой ангел, не целуй.
Так тревожно, сердце плавится в огне!
Средь цветущих пасторалей, лёгких струй
Умирает Себастьян на полотне.

От того ли, что он правда был святым,
Ясный взгляд горит, как траурная ночь.
А вокруг - леса, и горы, и сады, -
Я себя сейчас не в силах превозмочь!

Искупление достанется другим,
Ведь иначе я молиться не могу!
Пусть утихнет боль, развеется как дым,
Не отдам её ни другу, ни врагу.

Закрывай глаза, мой ангел, сладко спи,
Не смотри, как кровь струится по рукам...
За безумные часы моей любви
Умирает на картине Себастьян.

* * *

Лепестки твоих роз
устилают подножие сердца.
Обнимаю ветрами
и плечи целую дождём.
Будет завтрашний день -
ведь с тобою в прекрасное верится! -
Будет утра бездонность
и жаркие ночи вдвоём.

Я давно у черты,
и живу лишь твоими касаньями:
Через время и память
струится тепло наших тел.
Сотни тысяч молитв
благодарности, веры, признания
Возношу к небесам,
чтоб огонь бесконечно горел!

Если ты вода...+++
Людмила Гайдукова

* * *

Если ты вода - обогни меня,
Мимо протекай,
Ран не задевай.

Если ветер ты - обойди меня,
Не шуми в ушах,
Не целуй в уста.

Если человек - не заметь меня:
Я живу для всех,
Не тебе мой смех.

НочьНочьНочь... Моя ночь!..... Моя ночь!..... Моя ночь!..

Ночь... Моя ночь! Кудри-локоны вьются меж пальцев,
Глаз голограмма с системой планет и миров.
Счастье - тонуть, прорастать, растворяться, вплетаться
В шёпот безвременья, в тонкую вязь твоих снов.

Боже, за что я дышу этой нежностью пряной?
Не отдарить, - разве жизнью и кровью своей?
Разве стихами, что в сером, промозглом тумане
Розы взрастят и зажгут мириады огней?

Милая, милая, каждый твой вздох драгоценный
Я б заключил в серебро, словно каплю росы!
Плавится ночь, застывают шедевром нетленным
Страсти столетья, секунды, минуты, часы...

* * *

Низко несётся над пенной рекою
Чайка.
Мерит крылами и треплет о камни
Воздух.
Крик её смелый уносит в просторы
Ветер.
Мчится навстречу багряной заре
Утра.
Солнечный луч озарит над рекой
Терем.
Двери открыты: ждут здесь всегда
Гостя.
Смело войдя, золотые возьмём
Чаши.
Твёрдой рукою нальём до краёв
Воду.
Утренний свет упадёт через окна
В руки.
Душу теплом озарив, в сердце вольёт
Мудрость.

ФентезийноФентезийноФентезийно-фаерное-фаерное-фаерное

В безумный час - усталость и тоска.
На пепелище алтарей сожжённых
Ни бликов солнца, ни ростков зелёных,
Ни крохотного бледного цветка.

Но оживить, наполнить пустоту
Тебе по силам. Расправляешь крылья,
Рисуя чёрной тушью в белой пыли
Мемориал последнему мосту.

Осколок ночи - танец под дождём.
И рук не расцепить, сплетённых ветром!
Ты быть мечтал таким, как воин света? -
Что ж, в вечный день бестрепетно шагнём!

Не ангел и не демон - меж миров.
…И кто-то пишет, покоряясь страсти,
Браслетом оплетённое запястье
И огненные перья вееров…
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Четыре луныЧетыре луныЧетыре луны

Четыре луны. И дорога, дорога…
От гордости прочь, сквозь неистовство - к Богу,
К единственной вере своей.

Не будешь ты понят - не будешь осмеян.
Но главное - в той, что так искренне верит
Улыбкам твоим, лицедей.

Кривляйся иль плачь - аплодируют стоя.
Пылает жестокостью слово святое,
Клеймя половинный удел.

А сердце, как луны, дробится на части,
И в прах повергаются тёмные страсти.
Ей - счастье. Ведь ты так хотел!
Ей - вера. Ведь ты так хотел!
Ей - жертва. Ведь ты так хотел…

* * *

За кладбищем - вечерняя заря,
И яблоки над нами, будто звёзды.
А мысли о зиме так несерьёзны,
И далека разлука сентября.

Трещат дровишки, варятся грибы…
Как таволга в цвету, слова душисты;
Они текут прохладою росистой,
Свивая мысли в ниточку судьбы.

Когда ж придёт пора гасить огонь,
И снова в путь, с ночной прощаясь сенью,
Уронит Древо Жизни на ладонь
Зелёный плод познанья и прозренья.

МойМойМой древний врагдревний врагдревний враг

Мой враг заклятый, древний, неужели
Меня не помнишь ты?
Совсем не помнишь?!

Старели пылью долгие минуты,
И угасал сентябрь в твоих молитвах –
Покой кленовых листьев…
Право, странно:
Мне словно наяву твой профиль тонкий
С загадкой тёмных глаз.
Теперь обмана
Меж нами нет уже,
Но откровенность
Смертельней яда и ножа острее.
Мы разные.
И нет вины ни в ком.

Ты волен называть меня наивной,
Любительницей сказок и фантазий,
И говорить о том, что невозможно
Мечтой повелевать.
Но только имя
Горит звездой и как свеча сгорает…
Не спрашивай о будущем и прошлом –
Я ведаю зарок.
И память – в сердце.

Мой древний враг, ты не просил прощенья:
Ты горд.
Так одинок и недоступен твой мир…
Оставь!
Он мне не нужен вовсе!
Мне нужен ты:
Хоть раз взглянуть в глаза –
И отпустить из сердца на свободу,
Из праха – в возрождение.
Для жизни.
Там боли нет,
А память не терзает,
И кровью сентября не бередит
Твои незатянувшиеся раны…

Но хватит слов!
Прощай, мой враг, до встречи!
До нового межзвёздного знакомства,
Когда увидишь ты меня и вспомнишь,
Когда тебя смогу я отпустить…

ГлючноватыеГлючноватыеГлючноватые сны на проспекте...сны на проспекте...сны на проспекте...

Л.Н.Толстому

Глючноватые сны на проспекте.
Под камнями - журчание речи.
Надо мной - великанский инспектор
Всё идёт - не уйдёт в бесконечность.

Приглядишься - улыбкой бетонной
И шагами тяжёлыми мерит
Каждый смайлик в письме электронном.
Только я ощущеньям не верю!

Можно в тёплое ткнуться, родное:
«Здравствуй, дед! Борода растрепалась!
Как тебя между ветром и зноем
Не берёт ни хандра, ни усталость?»

Мудро помнится слово завета
Не тому, чей характер неистов!
Под лучом первозданного света
Ты и сам не любил обелисков.

Но с надеждой, как в холод синица,
В эти тёплые, добрые руки -
Снова чудо тобой воплотится,
Даже памятник в этом порукой!

ОднаждыОднаждыОднажды.........

Однажды город обещал мне тайну.

Ловила снов живую невесомость,
Похожую на запах орхидей.
Смотрела вверх: там пасмурное небо,
И в свитках туч ступени поднимались,
Ведущие в объятия мечты.

Проспекты, лужи, люди, фонари -
Мозаика опасных настроений
И опалённых темнотой надежд
Не здесь. Не для меня.
Мой город светел.
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В нём есть мосты с узорами перил,
Куда так сладко мысли заплетает
Художник уличный,
Бродяга музыкант,
У стен дворца играющий на флейте...

В нём есть витрин огромные глаза -
Слеза дождя и аромат кофеен, -
Я руки протяну:
"Не плачь! Не плачь!"

Такую тайну не вмещает сердце,
Готовое рассыпаться в ночи
На звёзды окон, -
А за ними - чай
И нежный трепет белых занавесок.

Невыносим и сладостен момент
Свиданья с тем, в ком так давно горит
Малейшее моей души движенье.
Готова вдруг рвануться без оглядки,
И на закате, с чистого листа,
Раскинув руки, взмыть за сном и ветром;
Поверить в песню, полную чудес, -
Однажды... город обещал мне...

СтарыеСтарыеСтарые ступениступениступени

Ах, старые ступени,
Разрушенные временем
Щербатого асфальта,
Идущие сквозь годы
Забытыми шагами,
Вы – памятник мгновенью!

Вы будите желанье
Рукою прикоснуться,
Погладить одуванчик,
Что жёлтым солнцем к небу
Из каменных объятий
Отчаянно стремится.

На ваших серых плитах
Играют блики света
Под необъятным небом –
Как блики отраженья
Совсем иного света
Под небом первозданным
Минувшего «когда-то».

Задумчивость столетий
И искренность секунды
Смешались воедино.
Живое воплощенье
Столь совершенной темы –
Играющие дети;
Когда движенье тонет
В статичности асфальта
И возникает снова
Мяча бездонным звуком,
Рычанием машинки
Иль топотом нестройным
Игры извечной в прятки.
Лишь только звук уходит,

Былого созерцанье
Надолго остаётся
В следах цветного мела –
Их помнят все ступени!

Не верьте, не проходит
Минувшее бесследно!
Пусть память и не вечна…
Забытое вернётся
Началом новой жизни
Иного воплощенья.
Всё это камни знают…

Люби,
Не щади!..

РондоРондоРондо АлексинуАлексинуАлексину

Мой дивный город,
Край голубоглазый!
Подобен негранёному алмазу
В оправе из сосновых берегов.

Душа трепещет, не находит слов:
Простор Оки, нет, не уложишь в фразу!
Мой дивный город,
Край голубоглазый!

А улицы твои полны следов
Моих наивных, отроческих снов.
Ума исканий философский голод
И обретение святых основ…
Храни тебя Господь, мой дивный город!

Вирелэ. Июль +++
Людмила Гайдукова
Отринув прошлого черты,
Гляжу с июльской высоты,
Как созревают трав персты.
Макушка лета.
И среди радостных даров
Предчувствую иных ветров
Явление, иных костров,
Иного света.

Иного света, что с собой
Зовёт к скрижали голубой
Изведать неземной покой
И трепет чуда.
А я с котомкой за плечом
Уйду за золотым лучом.
Не стану думать ни о чём –
Счастливой буду!

Счастливой буду для цветов,
Для древних эльфов, странных снов,
Где ткут таинственный покров
И ставят меты
На душах, что ещё чисты
И жаждут дивной высоты…
Отринет прошлого черты
Макушка лета.
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НаНаНа Мышегском городище.Мышегском городище.Мышегском городище.

Лето дышит. Июнь, перелески,
Разнотравье в бегущих полях.
Звуки ярки и запахи резки,
И горят дорогие подвески
У задумчивых лоз на висках.

Всё здесь помнит раздольную силу,
Удаль звонкую, топот копыт.
Небо было. И солнце светило.
А душа так звала и любила,
Разбивая булат и гранит!

Как седлали коней пред походом,
Как в Купалу свивали венки
И бросали за Митьковым бродом…
За детей, матерей, за свободу
Провожали лихие полки!

Что тут было – растаяло пылью.
Город в вечный покой погружён.
Лишь преданья поведают былью
Про отважных сердец изобилье,
Про величие прошлых времен.

МелодияМелодияМелодия алексинских усадебалексинских усадебалексинских усадеб

Во мне горит огонь старинной крови
Любительницы ясных вечеров,
Где, с чашкой чая сидя на балконе,
Я наслаждалась чтением стихов.

Совсем значенья нет, во что одета:
Футболка, джинсы, рюши, кринолин…
Но на столе пусть будут роз букеты,
И вдаль - небес живой ультрамарин!

Я знаю удивительные зданья,
Что дарят нам тепло забытых снов…
И, впитывая их очарованье,
Вновь наслаждаюсь чтением стихов.

ТТТрогаю камень.рогаю камень.рогаю камень.

Колосовскому замку.Колосовскому замку.Колосовскому замку.

Закатное солнце ложится на крышу,
Цветут, улыбаясь, глаза маргариток.
Я помню, я знаю, я чувствую, вижу
Всё то, что другим безвозвратно закрыто.

Я трогаю камень, и мне отвечают
Его голоса тихим шелестом ветра:
Прожив эту жизнь, о другой не мечтают
Руины, покрытые пылью как пеплом.

Но в буйстве сирени, в старинных аллеях
Запрятана сила стремительной тайны.
Я трогаю камень, о прошлом жалея,
А стены о будущем плачут печально.

Уводит тропинка от стен и от башен,
От лип, что хранят старый замок в покое.
Он болен, но так же силён и отважен…
Задумчиво трогаю камень рукою.

Ностальгическое. Начало века.Ностальгическое. Начало века.Ностальгическое. Начало века.

Лилов опрокинутый вечер
В атласном шуршании строф.
И звёзды угасли, как свечи,
Средь кружева тёмных миров.

И время задумчиво тает
В аллеях, бегущих к реке.
Неслышная и неземная
Мелодия в чьей-то строке…

Дому Беров посвящается.Дому Беров посвящается.Дому Беров посвящается.

В белом танце над рекою вьётся
Колоннада призрачной усадьбы.
И на шее тонко жилка бьётся,
Словно у невесты перед свадьбой.

Летней зеленью сияет берег
В свежих каплях росных самоцветов.
И ещё не ведают потери
Стены – вдохновители поэтов.

И глядят в распахнутое небо
Новых окон чистые глазёнки.
В доме запах дерева и хлеба,
И звучит весёлый смех ребёнка.

Клумбы, кони, завтрак на террасе,
Летний дождь, осенние аллеи…
Время беспощадно свечи гасит,
Люди камня память не жалеют.

Вот уже разрушена ротонда,
Крыши нет, а вместо клумб – сараи.
Но всё то же небо в глади водной:
Счастье – вечно, жизнь – не умирает!

Шелестят весёлою листвою
На карнизах тонкие берёзы,
Шрамы камня порастут травою,
И в соцветья превратятся слёзы.
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ЕЛЕНА АЛЕНЬЕВА

...И снова Декаданс...

"Вы должны быть пьяны:
не банальным вином - так стихами,
Не строкою - так нотой,
упавшей в шампанского звон..." -
Так шептали мне листья,
летяшие над головами,
Разноцветной рекой согревая
осенний отчаянный стон.

Мы должны быть пьяны?
И в зеркальной застуженной раме
Зажигаем огни,
плавя каплями света углы,
Дерзкой кисти мазком
рассекаем отдельности знамя,
В лики с греческих фресок
превращаем знакомых черты.

То ли бред, то ли рай на земле:
распахнуло объятья постранство.
Мы ломаем кораллы
льдом сжатых деревьев души.
Пламя жёлтыми брызгами
лечит болезнь "Постоянство",
Заставляя Движенье
сказать: "Не замёрзни. Дыши!"

Только... Взорванный хохотом
чьим-то - на грани безумья,
Миг рассыпался в прах.
Серой комнаты тень.
Собираю осколки от сна
я в контейнер с названьем "Заумье".
Кто поймёт жар души,
если в мире и в судьбах - всё также - бушует метель?

Алая песня.

Алый ветер. Алый звук.
Куст рябины - пламя в чаще.
Забывая о вчерашнем...
В алой крови - сердца стук.

Разбежалось, расплылось -
В алых пятнах сквозь ресницы.
В полыхающей зарнице
Нежным эхом занялось.

Губ дрожащих алый всплеск...
Парус повенчали с ветром...
Алой звёздочкой планета
Дарит судьбам долгий квест.

Алым пульсом бьётся свет
В лепестках цветка надежды.
Ныне, завтра, как и прежде,
Только сердце даст ответ.

Птица алая, лети!
Оплетая языками,
Наши души будит пламя
Алой песнею Пути.

***
Вперёд, моя душа! Лети, как светлый луч.
Из пены передряг мы путь находим в небо.
За сизою стеной беснующихся туч -
Извечно Солнца свет и голубая нега.

Я взгляды-мотыльки на волю отпущу -
Им виться над землёй и лиц крылом касаться.
Там, позади, причал, где я-не я грущу.
И с ним, как ни крути, приходится расстаться.

Расставлены уже матросы по местам.
Команда ждёт приказ. Звенит попутный ветер.
Даю урок летать - надеждам и мечтам,
Неся в далёкий край всё главное на свете.

Не заставляю мир собакою служить -
На задних лапках пляс не стоит уваженья.
Мы просто будем с ним хоть иногда дружить
И вместе познавать стремительность движенья.

И вместе - за Предел. Шальной небес простор
Объятья распахнул. И взломаны границы.
В глазах всё ярче свет. Запретам вперекор,
Вперёд, моя душа - свободной лёгкой птицей!

***
День падал. наклонясь -
Как призрачный сосуд,
Роняя капли грёз густым табачным дымом.
Струились тени вскользь.
И обрывалась связь...
Усталый и седой - свет гас, тьмой прочь гонимый.

По клавишам "фоно"
Полз серый паучок,
Из чёрно-белых нот бессонницу сплетая.
Смывая лоска грим,
Шли титры от кино.
Сухой опавший лист в дремоте сладкой таял.

А мы ловили ритм
Дыханья Тишины,
В её махровый взгляд вплетали наши тени.
Ночь раскрывала шлейф
Бездоннейших молитв.
Луч звёздный освещал небесные ступени.

Гимн Сущему звучал
В тончайших мелочах,
Привычные черты преображая в чудо.
Сплетались две руки
В знак вечный всех начал...
И таяли в ночи осколки дня сосуда.

***
Башен-птиц петербургская стая.
Я в рассветы себя вплетаю…
Я читаю мосты-многоточья…
Я вжимаюсь щекой в твоё «Очень».

Очень рядом – миль тысяча, знаешь…
Очень больно – звук тающий клавиш.
Очень мой – лишь глаза я закрою…
Чайки молятся ветру и морю…

Передуманы лица и взгляды…
«Не прощайся, - шепчу я, - не надо!»
Под колёса метнуться росою…
Башни-птицы кружат над Невою.
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АЛЕКСАНДР БАБЕНКО

КИНЬ В МЕНЯ КАМЕНЬ
(монолог бомжа)

«-Ты видишь, какой я грязный, чуешь мою
вонь… Каждый день я залезаю в мусорный контейнер
возле твоего дома и ты брезгливо отворачиваешься,
спеша залезть в свой джип-чероки. Не стесняйся.
Кинь в меня камень. Видишь, вон валяется кирпич?
Подними его и кинь, может, тебе станет не так
противно, тебя «приколит», когда я, схватившись за
ушибленную голову, охну и тихо выругаюсь. Громко-
то не посмею…

Я знаю, в детстве ты любил убивать из
рогатки лягушек. Чем же я-то лучше? Но теперь ты
взрослый, а в обществе кидание камней в нищих
считается чем-то неприличным. Пока ещё считается.
Но не стесняйся. Тебя всё равно никто не увидит, или
сделает вид, что не увидел. В самом деле, развелось
нас слишком много, и мы никак не передохнем…

Твой сын более «продвинут», чем ты. Вчера
он с друзьями прогнали меня с помойки палками и
камнями. Ты хорошо воспитал его. Так и нужно
поступать с нами, неудачниками, « лохами»…
Теперь на моей голове шишка. Что ж, на бедного
Макара, как говорится, все шишки валятся. Твой сын
выполнил мою мысленную просьбу к тебе. Дети не
скованы стереотипами и делают что хотят. Я
счастлив, что больше нет такого пережитка, как
совесть. Да, наши дети – поколение свободных. Мой
сын, возможно, был бы таким же, если бы не погиб
от шальной пули во время уличной перестрелки
«братков» в далёком 1992-м году.
Зато ты в те времена хорошо нажился на
естественном чужом желании покушать. Хоть за
кого-то можно порадоваться. А помнишь, как я тебя
принимал в пионеры? Думал ли ты, каким станешь
через каких-то десять лет? Вряд ли помнишь. Жаль,
что я так много помню. Вот уж воистину «Долгая
память – хуже, чем сифилис», как пел
Б.Гребенщиков.

Как-то на днях я мирно отдыхал на лавке,
когда ты с ротвейлером проходил мимо. Тот зарычал
и хотел наброситься на меня. Ты придержал его со
словами: «Не трогай эту падаль, блох наберёшься!».
Спасибо, а впрочем – зря. Пусть бы потешилась
собачка Таких, как я и надо травить собаками, чтобы
знали своё место, и не вставали на пути богатых и
прогрессивных. Мы ведь ретрограды, вам развиваться
не даём своим существованием….

Недавно я спал в подъезде, на моё счастье
открытом. Вдобавок, там было так много бычков!
Вдруг сквозь дрёму я увидел тебя, очевидно, идущего
к любовнице. Наткнувшись в полутьме на мою
грязную тушу, ты сплюнул и прошёл мимо. А
немного погодя один из жильцов велел мне убираться
отсюда. Я пошёл по морозной улице, где встретил
стайку молодёжи. Сперва обстреляв снежками, они
повалили меня на снег и стали весело, с матерком,
пинать. Особенно старались девушки. Сначала-то я
подумал, что это парни, но, судя по наслаждению, с
каким они матерились, понял, что ошибся. Наконец,
дети оставили меня в покое и ушли. Постанывая, я
огляделся и заполз в ком-то оставленный открытым
люк теплотрассы, где и заснул. Проснулся от ударов
по лицу. Мент бил меня кулаками и рычал:

-А ну, вылезай отсюда, козёл!
Затем он ударил меня коленкой в пах. Я

скрючился. Но, чтоб не злить представителя власти,

пополз наверх. Спасибо милиции, иначе бы мы, бичи,
так и сидели бы там, где тепло и хорошо, в местах,
явно достойнее их, чем нас… И я побрёл по
утреннему холодку, ёжась и тихонько ругаясь –
иногда ругань согревает… Шёл и мне почему-то
вспомнилось, что, когда повесилась моя жена от горя
–
сначала сын погиб, потом квартиру бессовестно
отобрали – я пошёл побираться. Зарплату ведь нам,
учителям , платить перестали. Собрав рублей
пятьдесят, хотел уже уходить, но точно также
подошёл мент и со словами: «Делиться надо!»
отобрал все деньги. Тогда меня спасла помойка. Я
залез в контейнер и нашёл там почти целый засохший
батон. Так и теперь, дрожа от холода, я брёл по
дороге, ближе к центру…»
… Его нашли через три дня сбитым за чертой города.
Когда стоящий над трупом сотрудник составлял
протокол, мимо проезжал джип-чероки. В салоне
сидел «новый русский» с сыном.

-Гляди, па! – хохотнул сынок, - а бомжину
того мы, типа, насмерть сбили! Ништяк, скажи?!

-Ништяк! – ухмыльнулся отец, - ну, давай
дальше, как вы там шиздюка –токсикомана в подвале
вешали?...

ПЛАТЁЖ ПО СЧЕТАМ

Директор магазина Семён Семёнович
Блинников почувствовал на себе чей-то пристальный
взгляд и проснулся. Он открыл глаза и, рукой нервно
нашарив бра, включил его. Прямо перед ним стоял
худощавый человек в бежевом плаще и внимательно
его рассматривал.

- Кто вы? – вздрогнул Семён Семёнович. –
Как сюда попали? Что вам нужно?! – произнёс он
почему-то шёпотом – в квартире, кроме Блинникова,
никого больше не было.

- Здравствуйте, Семён Семёнович, -
медленно произнёс человек, снимая шляпу, - наконец-
то я вас нашёл.

- Я не узнаю вас, - произнёс директор
магазина, лихорадочно пытаясь припомнить, где он
видел этого человека. Впрочем, что-то очень знакомое
рисовалось в памяти, но вот что?

- Оно и не удивительно, - улыбнулся гость,
- ведь столько лет прошло. Вы помните своё детство,
Семён Семёнович? Вы помните, где проводили своё
пионерское лето 1981 года?

- Ммм... Не припоминаю... – потёр лоб
Блинников, уже успокоившись - по крайней мере, это
не грабитель и не привидение – те подобных вопросов
не задают. Но кто же он?!

- Что ж, я вам напомню, - сказал человек,
вздохнув. – В июне 1981 года вы были в пионерском
лагере «Лесная быль». Вам тогда было 9 лет от роду.
Всего лишь 9 лет. Ну что, припоминаете?

- Очень возможно, что так оно и было...
Детские годы чудесные... – попробовал он
улыбнуться, да осёкся: взгляд пришельца был далеко
не благостным.

- Значит, вы вспоминаете то время, правда?
Ну же, смелее. Вы жили вместе с другими ребятами в
одноэтажном домике, разделённом на две половинки.

- Да-да, - стал вдруг припоминать
Блинников, - и в этой перегородке была проделана
дверь. Помню-помню...

- Скажите, а вы можете вспомнить кого-
нибудь из тех, кто жил рядом с вами?
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- Э-э... Признаться, с трудом... Ну, со
мною вместе был ещё один Семён, года на два
младше меня. Он был моим другом детства.

- А что с ним было потом?
- Спился, - вздохнул Блинников, - вырос и

спился. У него почему-то вся жизнь пошла
наперекосяк, почти сразу же, как мы приехали из
этого пионерлагеря.

- Правда? А что же с ним случилось?
- Ну, у него умерла мать в том же году,

потом отец, и он стал жить у тётки. Затем еле-еле
закончил школу, пошёл в армию, где получил травму
позвоночника. Пришёл домой полукалекой, и начал
пить. Так и умер в 30 лет.

- Ещё кого вспоминаете?
- М-м-м... Трудно помнить фамилии... Да и

к чему этот допрос? Вы, собственно, что от меня
хотите?

- Что я от вас хочу – вы, возможно, сами
поймёте. Сначала я вам расскажу о некоторых ваших
соседях по палате в пионерлагере. Игорь Крюков –
ходил такой в чёрном трико, у него ещё были
большие глаза. Помните? Такой, тринадцатилетний...

- Да... – наморщил лоб директор магазина,
- и что же с ним?

- В Афганистане душманы его
кастрировали и оставили израненного в горах умирать
связанным.

- Бр-р... – вздрогнул Семён Семёнович, -
кошмар какой...

- Нда, весёлого мало... А некоего Олега
Осляка помните?

- Нет, что-то не припоминаю.
- Как же! Тоже до тридцати не дожил.

Родной брат его прирезал, приревновав к своей жене.
А ведь какую карьеру делал! Он тогда уже в «Лесной
были» входил в пионерский актив отряда. А Андрея
Печёнкина помните? Тоже не припоминаете?
Повесился Печёнкин. Да-да, прямо в армии и
повесился. А пионервожатую Ларису помните? Пять
лет назад убитой в лесу нашли. Кто убил, за что – так
и не выяснили. А Андрея Лягушкина помните?
Прирезали в лихих 90-х. Вот так.
Оглушённый такими известиями, Блинников наконец
встал с кровати и пригласил гостя на кухню, где
закурил и минут десять молчал. Потом спросил:

- Ну, хорошо, а от меня-то что вы хотите?
- Пока только воспоминаний, Семён

Семёнович. Вам не кажется странным, что столько
людей, с которыми вы были в одной палате, так скоро
погибло?

- Да времена-то тяжёлые были, вот и...
- Позвольте посмотреть на ваше левое

плечо, Семён Семёнович, - вдруг попросил гость.
- Плечо? – удивился Блинников, - ну,

смотрите... - Он оголил плечо, на котором еле
заметно белел маленький шрам.

- Вы помните, откуда у вас этот шрам?
- Что-то такое припоминаю... Укусил,

кажется, кто-то...
- Хорошо. Я помогу вам вспомнить. В той

же палате, только в другом крыле, жил белобрысый
мальчик по имени Саша, над которым все издевались
и вы в том числе. У него ещё вы отняли джинсовую
курточку. Помните?

- А, да-да, такой маленький псих...
- Ага, он ещё заступался за всяких там

оводов, которых вы с дружками привязывали за лапки
и пускали летать, не давая оторваться от нитки,
помните? А когда его никто не послушал, так он

пригрозил одному из вас перочинным ножом,
помните? И его, как психически больного, выгнали из
лагеря. Он хотел сам уйти, после того, как вожатая
Лариса не пустила его в палату. Но его поймали и
наутро отвезли домой. А когда он побежал, то вы его
поймали и он укусил вас за плечо. Помните?

- Да-да, - засмеялся нервным смехом
Блинников и осёкся. На него смотрело дуло
пистолета.

- Что... что вы...
- Этот белобрысый мальчик – я. Ну как,

всё вспомнили?
- В-вы... Х-хотите мне теперь отомстить? –

удивился и слегка испугался Блинников.
- Да, Семён Семёнович, я хочу, чтобы вы

тоже сдохли. Вам нравится такой выход из положения
- Да ведь прошло столько лет... Мы были

детьми... Да... Да я закричу!
- Не надо делать глупости, Блинников. Вы

не закричите. Вы сейчас сами возьмёте этот пистолет
и застрелитесь. Ну же? Вот вам он, - с этими словами
посетитель взял пистолет за дуло и протянул
ошарашенному директору магазина.

- А если я сперва - вас? – спросил, дрожа
нервной дрожью, Семён Семёнович, беря пистолет.

- Меня вам не убить. По той простой
причине, что я сейчас исчезну так же, как появился.
А пистолет – вот он. И не думайте его выбросить или
положить в какое-нибудь недоступное место – не
выйдет. Пистолет всегда будет находиться рядом с
вами. Теперь же прощайте. Я ещё приду. На ваши
похороны...

С этими словами гость растаял в воздухе, а
у Блинникова в руке остался пистолет. Вполне
настоящий, с патронами. Семён Семёнович потёр
глаза, положил пистолет на стол и продолжал нервно
курить. Уже близился рассвет, директор магазина
сидел за столом и машинально гладил пистолет
рукой. Ни о каком вызове милиции, конечно, не
могло идти и речи. Что он скажет? Что появился
некто, соткался из воздуха, дал ему пистолет, чтобы
он застрелился, и исчез? Что этот некто был тридцать
лет назад в пионерлагере маленьким психом? Да-да,
мы его тогда мучили, он вызывал у всех в палате
желание бить его, такого маленького, слабого. Но
дети всегда жестоки! Это же дети... И как глупо...
Нет, он не будет стреляться из-за какого-то идиота
или – призрака? Но ведь пистолет-то вот он!
Семён Семёнович попытался его разрядить – не
получилось. Вышел из дому, город только-только
пробуждался в начале рабочего дня, и директор
магазина позвонил на работу, сказав заместителю, что
приболел и чтоб сегодня его не ждали, а сам поехал
на реку. Стоя на берегу, Блинников размахнулся со
всей силы, закинул страшный предмет на глубокое
место и поехал домой. Открыв дверь и включив свет,
он прошёл на кухню... Пистолет лежал на столе! И
тут директор магазина присел на стул и сидел, тупо
уставясь на железяку. В дверь позвонили. Блинников
вздрогнул, спрятал пистолет за шкаф, и пошёл
открывать. Жена и сын вернулась от матери. Сыну
было девять лет, и на нём была незнакомая джинсовая
курточка. Семён Семёнович оторопело посмотрел на
них, и спросил у жены, указывая на сына:

- В чём это он?
- Ты что, не видишь? – удивилась жена, -

куртка джинсовая.
- Купила?
- Не, друг один дал поносить, - засмеялся

маленький Сеня, отвечая за мать.
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- Что за друг?! – вдруг ни с того ни с сего
закричал Семён Семёнович.

- Да что ты кричишь на ребёнка?! –
возмутилась жена, - ну мальчик, сосед по двору,
белобрысый такой...

- Сашей звать... – добавил Сеня, ничего не
понимая и готовясь заплакать.

- Д-дал п-поносить или ты – с-сам от-тнял?
– заикаясь, спросил Семён Семёнович.

- Вот ещё! Зачем мне что-то отнимать у
своих друзей! – возмутился Сеня. – Мы просто
поменялись. Я ему дал диск послушать, а он мне
куртку поносить.

- У тебя что, курток нет?! – снова закричал
разгневанный отец. – Немедленно отдай ему его
куртку, ты слышишь? Немедленно!

- Да что с тобой?! – воскликнула жена, -
что ты нервничаешь? Ну, поносит он её немного и
отдаст. Слушай лучше, я тут решила отправить Сеню
в лагерь отдыха. Там когда-то и ты бывал в детстве,
помнишь, мне рассказывал? В «Лесную быль».

После этих слов Семён Семёнович как-то
побледнел, стал хватать воздух ртом и упал, как
подкошенный. Приехавший врач констатировал
смерть...

...На похоронах Семёна Семёновича
появился неизвестный. Он сопровождал процессию до
самого кладбища и вскоре куда-то ушёл.
А пистолет за шкафом так и не нашли. Да его там
уже и не было – мало ли, у мальчика Сени ещё вся
жизнь впереди...

КОНЕЦ.

СОН ЗОЛОТОЙ

…И снова я заснул и увидел, как сотни
юношей и девушек проходят мимо, держась за руки.
Память сразу напомнила о старом пошляке Зигмунде,
но я цыкнул на неё и смотрел во все глаза.

У идущих были целомудренны взгляды и
прикосновения. Молодые люди были нежны и
предупредительны друг к другу. Они вовсе не ведали
порока. Я увидел новые пары адамов и ев, ещё до
грехопадения. Но эти пары никогда не падут,
никогда не соблазнятся нарушением Божьих
заповедей. В этом смысл и красота их Бытия. Их
соитие не есть падение и грех, но ТОЛЬКО
продолжение рода человеческого. Они идут в чертоги
любви, где становятся мужчинами и женщинами. И
родительство не лишает их невинности. Передо мной
проходили ангелочеловеки, воистину красивые,
воистину первородные.

При этом они вовсе не лишены свободы
выбора между Добром и злом. Но осознанный выбор
Добра, интуитивное знание того, что Добро лучше,
итересней зла передаётся с молоком матери из рода в
род. Зло возможно, но глупо, смешно, вредно,
скучно… Да-да, этим людям скучно быть злыми! И
они умны! О, как они умны!

Наделённые провидческим даром, они
мгновенно определяют ценность и последствия
каждого своего и чужого поступка, и им в радость не
делать зла окружающему их миру.
Эти люди понимают, что и они сами, и окружающий
их мир – всё это Божье. Людям в этом мире ни к
чему борьба за место под солнцем, которое
одинаково светит для каждого из них. Каждому
достаточно того, что у него есть.

Они прекрасны и при этом не лишены
индивидуальности, и каждый служит Богу, ближнему
и себе по-своему. (А их жизнь есть служение Богу,
ибо всякая добродетельная жизнь есть служение Богу;
и каждый пребывает в постоянной хвале Ему, причём,
на свой лад.)

Да, это Золотой век, которого так не хватало
человечеству. Вот он настал, и воцарилась Божья
Красота. В этом мире нет смерти, и каждому хватает
места, ведь «У Бога всего много.»

Эти люди слиянны с Ним, видят Его, ибо
чисты сердцем. Им ни к чему грех. Земные, обычные
люди, но только Новой Земли и Нового Неба.

Эти люди светлые и добрые, их руки
протянуты навстречу друг другу, их сердца слиты в
любви к Богу и друг другу… Эти люди проходят
через моё сердце…

Но и каждый современный человек на самом
деле таков. Только он прельщён злом и потому слаб.
Как прельщён и слаб и я сам.

ФИЛОСОФИЯ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Будет дождь. Тяжёлые капли пригнут к земле
траву и разбудят голых женщин. А между ними
обязательно найдутся и голые мужчины. Так уж
повелось с того самого дня, как мы осознали себя
чем-то в двух экземплярах, не равных по смыслу.

От женщин всегда пахнет чем-то кисло-
сладким, а от мужчин – солёно-горьким.

Запахи перемешаются с запахом дождя и
травы, когда и мужчины и женщины вскочат в ужасе
веселья и будут кричать, смеяться и плакать в шуме
дождя. Тогда к запахам присоединиться и звук. Да-да,
именно тогда. Потому что когда человек не слышит
звука – звука и нет. Существует лишь то, что я
воспринимаю здесь и сейчас. Существуют лишь моё
молчание и мой крик, когда я в одиночестве и не
слышу никого, кроме себя. Существуют мой запах,
моя плоть, душа и дух.

И вот они вскочат с налёжанных полян и
помчатся человеческими стадами, хохоча и вздевая
руки. Они – люди. Их много. Каждый из них ничего
не знает ни о чём, но им хорошо вместе. А мне
хорошо одному. Я буду слушать дождь.

Массы устремляются к неведомой цели.
Массы хотят одного – свободы для себя. И попадают
в страшную неволю – неволю от себя. А прежде
хотели свободы для другого. И попадали в неволю от
другого. Получается удивительная вещь: стремление к
свободе влечёт за собой неволю. Получается, что для
получения настоящей свободы надо искать неволю.

А люди бегут по бесконечной поляне под
проливным дождём, воздевают руки и кричат. Они в
состоянии экстаза. Причиной его, возможно, стал
дождь. Во всяком случае, нечто естественно-
природное. Они его никогда не видели, не знали, и
вот грянул дождь на их головы. Впервые в их жизни.
И они не испугались воды, льющейся с неба. Они
обрадовались ей, как радовались огню, воздуху,
земле… Они, очевидно, дикие. И потому счастливые.
Но потому ли ещё, что их так много? Эти люди не
умеют считать и не отделяют себя друг от друга,
потому являются одним целым.

И я являюсь одним целым. Но и их и меня на
самом деле много. Да-да, я тоже не один, поскольку
могу представить себя кем, как и где угодно! И эти
образы своего «я» я могу объединить и назвать одним
народом. Народом моего «я». Или не могу?
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Идентична ли маска, образ, выдумка целому
человеку? Идентична ли толпа целому? Очевидно, всё
взаимопереходяще. Но толпа душевно девственных
людей больше похожа на одного целостного человека,
поскольку каждый из них лишён индивидуальности и
их общность крепка невозможностью распада.
Отдельно взятый из этой толпы, вне её просто
погибнет.

А когда я вычисляю каждую из своих масок –
их приходится вычислять, чтобы отделить их от и
себя и одну от другой – я совершаю индивидный акт.
И остаюсь одним и тем же, самим собой. Значит,
человек, не являясь обществом, равен ему в
значимости, в целости. Чем девственнее человек, тем
больше ему нужны другие. Индивидуализация всегда
отход от других и всегда есть нарушение
девственности.

Чем глубже погружаешься в себя, тем сильней
молчание. Чем сильней молчание, тем слышнее то,
что ты не слышал, когда говорил сам.

ФАРМС
(фарс, написанный в стиле Д.И.Хармса)

Менеджер Фёдор Павлович любил покушать
сладенького. Вот он пошёл в магазин, купить себе
пампушку. Но, открывая стеклянную дверь, треснул
ею себе по лбу. Фёдор Павлович схватился за лоб, а
на него уже села оса. Она ужалила Фёдора Павловича
в палец, и менеджер, выбегая, сунул его в рот. При
этом он так укусил себя, что взвыл на всю улицу.
Мимо пробегала стая бездомных собак, которая
восприняла его вой как вызов и с лаем погнала
Фёдора Павловича по улице. Возле чьего-то подъезда
он наступил на ногу милиционеру, и тот звезданул
менеджера со всей силы «демократизатором» по
спине. Тут пошёл гексогеновый снег и что было
дальше я не видел.

НДРАВЫ

Одному нервному педагогу бросили за
шиворот лягушку во время урока. Педагог попытался
её вытащить, стал раздеваться… Всё это заснял на
мобильник мальчик Паша Студёный. Снял и показал
родителям. А те подали в суд на педагога,
совершавшего развратные действия на глазах у детей
– ведь он раздевался при детях!

Вот таковы современные ндравы.

ПРОДВИНУТЫЕ

Жили-были продвинутые пацаны. И они
постоянно тусовались. Всюду тусовались, чтобы быть
самыми продвинутыми. У каждого стоял дома
продвинутый комп и были продвинутые родаки. А не
продвинутых они называли лохами и чморили по-
чёрному. И всё это продолжалось долго-долго, до
самой старости продвинутых … родаков. А когда
продвинутый папаша попросил перед смертью
продвинутого сынка принести ему воды, тот ответил:

-Ты чо ваще гонишь? Это только лохи
пьют воду! – и подал ему цианистого калия, потому
что на тот момент пить цианистый калий было круто!

ПРО ОБУВЬ
(посв.Вяч.Тюняеву)

Одна красавица купила слишком большие
кроссовки, похожие два старинных сундука.

И узнавший об этом композитор Альфрей
Шнирёхин написал рок-оперу «Чудавица и
кроссовища».

БАЛЛАДА О КРАСНОМ ТАЗИКЕ

Одна женщина потеряла простой
пластмассовый красный тазик и подумала, что его
спёр десятилетний внук. Отшлёпала ревущего внука,
поругалась с дочерью, наорала на зятя, поскандалила
с соседкой, ушла из дома и напилась, после чего
стала буянить и требовать отставки правительства. Её
забрали в милицию и там уже, сидя на лавке
обезьянника, она вдруг вспомнила, что сама
поставила красный тазик себе под кровать…

КРАСНОЕ ПЯТНЫШКО
(ужастик)

У лысого мужика на самой макушке появилось
красное пятнышко. Оно разрасталось, принимая
строгое очертание, и вскоре все заметили, что это
красная звезда, с бородавкой в центре, в виде серпа и
молота. И такая метка стала вызывать жуткий страх у
окружающих. Видимо, срабатывала генетическая
память.

Вот ехал однажды мужик в другой город, а в
купе вместе с ним были ещё двое. Один и
спрашивает:

- Скажите, а зачем вы себе такую татуировку
на голове сделали?

- Я не делал, - стал оправдываться мужик, -
это появилось у меня само собой, месяца два назад, и
я не знаю почему.

Тогда другой сосед сказал:
-А я знаю, почему! Это вам за то, что донесли

на хорошего человека.
--Только смотреть надо, на кого доносишь! –

рявкнул вдруг первый и оба попутчика растаяли в
воздухе. А по лицу, рукам и ногам мужика пошли
пятна в форме красных звёзд. И в центре каждой
была бородавка в форме серпа и молота…

ОТКРЫТИЕ

Одна девушка полюбила юного поэта-авангардиста.
Она всем показывала его сборники, цитировала его
заумные стихи, рассказывала, какой он
оригинальный…
А однажды привела его домой и отец девушки,
пообщавшись с поэтом, воскликнул:
-Ну надо же! Я думал ты и разговариваешь на такой
же зауми, на которой пишешь, а ты вполне
нормальный человек и не псих!
Так выпьем же за то, чтобы в нас всегда открывали
что-то новое!
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НИКОЛАЙ РАЛЬНИКОВ

Диссидент

В глуши глуховской около метро
Произрастает одолень-трава,
И маргиналы щурятся хитро,
Качая маргинальные права.

Что в земли эти лучше не ходить
Давно известно всякому, а то
Экран такой покажет «растудыть»,
Что народятся вряд ли сто цветов.

Я здесь, на перевале у ларька
Немало видел разных перемен,
И Родина, которая горька,
Текла сквозь пальцы в полиэтилен.

Гулял по тракту в дальние края,
Менял на память дАровый фетиш.
Вилась змеёй чужая колея,
Кусал её обещанное «Шишшш»…

Где танцы на асфальте, где полёт?!
Вернулся отчим в блудные дома.
Там женщина, которая поёт,
Сошла с ума...

25.10.2010

Ты ошибся...

Может просто – неадекват,
Или нервы ни к чёрту, нервы.
Думал, первый играешь в ад?
Нет, не первый

Сколько было их здесь, сейчас,
Молчаливых, отважных, хмурых.
Докури, вызывай врача,
Пей микстуры.

Завтра утром чужой устав
Отчужденье твоё нарушит,
Монастырь тишины поправ,
Влезет в уши:

Человек человеку – то,
Человек человеку – это.
На спектакль «Мировой потоп»
Два билета

А любил ли ты, был любим?
Вдруг спохватишься – рядом трупы.
Думал, в рай попадёшь один?
Глупый, глупый…

27.02.2011

Смута

Они кричат: «Скорей решай
На чьей ты стороне!»
А я шепчу: «Не искушай»,
И лезет в душу мне

Разлом, раскол в который раз,
И трещины в умах,

И каждый – кто во что горазд
На разных сторонах.

«Во имя … не щадить живот!»
К погостам понесут.
Но всё поделено, и вот –
Процессия и суд...

Они кричат: «Виновен в том..!»,
«Распни его, распни!».
А я шепчу разбитым ртом:
«Спаси и Сохрани».

19.09.11

Вдох нови

Считаю шарики-минуты,
Они уносятся опять.
Объятья сладости и смуты
Не смогут вечности объять.

Любить, и только, только этим
Помочь себе и, кто опричь.
Ещё ты вспомнишь о поэте,
Пытаясь истину постичь.

Ещё журчанию свирели,
Или метанью молний-строк
Отдашь в каком-нибудь апреле
Души томительный оброк.

И не расскажешь никому ты,
Лишь той, в которую влюблён,
Как в небо шарики-минуты
Летят над кладбищем времён.

Русалка

В бессилье чёрного сукна,
Твердя о белом и далёком,
Из приоткрытого окна
Она смотрела одиноко.

В смятенье алом от потерь,
Увидев взгляд её печальный,
Он постучал в чужую дверь
Непроизвольно, неслучайно.

Волны метнувшейся изгиб,
Прилив настойчивый и быстрый.
Открылась дверь, и он погиб,
В последний миг закатной искры

Судьбы его замкнулся круг.
За горизонтами заката,
Влекомый волей пенных рук,
Он бездыханный плыл куда-то.

…Темнели воды, лишь луна
С улыбкой тихою и ясной
Была задумчиво-бледна,
Как тот утопленник прекрасный.

10.02.2013
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*****

Сжималось сердце, словно в кулаке,
Шатались стены, воздух был из ваты,
И всё казалось это вдалеке
Видением нелепо-угловатым.

И руки не держали то, что есть,
Рассыпав неуклюжие пожитки,
Хотелось не упасть, нет, просто сесть.
Был твердым мир, а сделался вдруг жидким.

Ещё пыталась память сохранить
Фрагменты, ей заученные твёрдо,
И небо, не одетое в гранит,
Ещё не шло из сдавленного горла;

Гримасы глаз и ртов над головой
Втолковывали: что с тобой такое,
Но расплывался крик их, плач и вой
В беззвучном одиночестве покоя...

15.02.2013

Князь Мышкин в РФ

Хочется спорить, сражаться, разбить кулаки
В кровь. Осознать, что присутствуешь здесь

не случайно.
Вы – идиоты! Не верите? Вот дураки!
Кто ваша Родина? Раша? А может быть, Чайна?

Что ты орёшь, поросёнок, что ты – патриот,
Тычешься рылом в намордник доверчивых граждан?
Ряху наел, и не этот ли самый живот
Ты не щадишь, пожирая бюджеты отважно?

В супе ли офисном варится вялый планктон,
В спирте сгорает лихая отрыжка от супа.
- Бунт, революция, митинги?

- Я не о том:
Мне бы отсюда уйти, и не выглядеть глупо…

11.03.2013

Иллюзия

Представилось, как будто наяву,
Впервые так волнительно и смело:
Далёкий берег преклонял главу,
И море, расступаяся, шумело.

Вы шли, прекрасны, по морскому дну,
Любуясь всем, что есть на свете белом,
И ветер целовал Вас. Вас одну.
И море одобрительно шумело.

Вы смотрите скептически. Всё - бред.
Кругом зима. Пейзаж - белее мела,
Как тот ненарисованный портрет,
Где море, накрывая Вас, шумело.

24.04.2013

Зёрна

Много чужого хлама рядом лежит вокруг,
Вещи и слов тяжёлых бренный осадок, что ж,
Есть и полезный "мусор" - дело для вольных рук,
Ты не брезглив, уверен: нужное подберёшь.

В доме твоём на полках снадобья из чудес,
Радостный смех ребёнка, грусть пожилой вдовы.
Холод пещер забытых, вечно зелёный лес,
Грохот машин, касанье лука и тетивы.

Вечером после жизни, отданной на прокат,
Ты совершаешь снова медленный ритуал:
Всё разложить по полкам: звёзды и облака,
Мысли страниц-фантазий, что наяву листал.

Омут стекла ночного. С той стороны Нигде
Хаос торопит землю стать заводной юлой.
Но за секунду света, прежде, чем быть беде
Ты сочиняешь время к этой ночи земной...

Завтра настанет утро, в мире простых чудес
Кто-то отыщет зёрна в стеблях сухой травы,
Холод пещер забытых, вечно зелёный лес,
Радостный смех ребёнка, грусть пожилой вдовы.

13.05.2013

*****.

"Так! Погибайте! Что в вас толку?
Пускай лишь раз, былым дыша,
О вас поплачет втихомолку
Шалунья девочка - душа..."
А. Блок

Баюкает густая пелена.
Замедлены сумбур и гениальность,
И, кажется, шагов твоих тональность —
Мелодия для призрачного сна,

Уводит, поднимая до чудес
Звенящий воздух сказочной разлуки,
В котором Бытие ломает руки,
К насущному теряя интерес.

Увижу ли фигуры и черты
В нелепом повторении и виде
Плывущими к небесной Антарктиде?
Туда, куда теперь уходишь ты —

Задумчивый вчерашний исполин,
Мечтающий однажды капитаном
Менять перчатки, девушек и страны,
В морских сраженьях стряхивая сплин.

Что твой корабль, мачты и мечты?
Придумки книг, ещё одна потеря.
Фантазия, которой не поверят
Нелепые фигуры и черты.

О, ренегаты музыки и сна
Послушные избранники, усните!
Не вам поёт певец, не вам воитель
Несёт побед святые знамена,

Ведь ваш удел — густая пелена...

01.10.2013

Кровь и Почва

Из пластика не вырастет пшеница,
На шуточках до веры не дойти,
Но обагрится кровью Плащаница,
И встанут строем те, кто супротив.
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И в липком страхе Родины полночной,
Глотающей сухие времена,
Опять всему на свете - "Кровь и Почва" -
Единственная сложится цена.

Напьются вволю ветра полевого
Кочевий перелётные костры,
И ляжет в землю семени живого
Грядущий шелест вспаханной версты.

Взойдут хлеба, иными станут думы.
Великий род продолжится от двух,
И, позабыв про пластиковый юмор,
Воскреснет Дух.

06.11.2013

ЧуднО

Всё торопимся, пачкаем, мажемся,
Дом-работа, гоморра-содом.
Только где, забываем, окажемся
Мы потом.

Что-то корчим, кричим, кочевряжимся,
Ни себя, ни других не поймём.
Только все ли "крутыми" окажемся
Мы потом?

На потом остаётся забытое.
И чуднО наблюдать всякий раз
Просиявших блудницу и мытаря
Здесь, сейчас.

11.12.2013

*************************************************

ВИКТОР ФРОЛОВ

***

Пальцем в небо - водить по зарницам
Застарелых фантазий полёт.
И в желании вывести птицу
Получился опять самолёт.
Ну и пусть. Будет авиапочта
Или же кукурузник весны.
Но никак не бомбардировщик,
Не тяжёлые крылья войны...

***

Я нашёл себя - вот неудачник...
Голоден, "батоны раскрошив",
Досконально вызубрил задачник,
Вовсе не поняв и не решив.
Нелюдимый, толком нелюбимый,
Так же не богат, чем знаменит...
Всё за то, что я - один

единый
Попадаю яблочком в зенит.

***

Конвейерной лентой - по автопарковке,
И стерлинги, и купоны -
На забетонированных обломках
Открытого стадиона,
Где ты выгибала радужный мостик,
А я отражал пенальти;
И после - уединённые гости
Яруса на закате...

Туда-сюда неподъёмный шлагбаум,
Под бультерьера зверея,
Волтузит заслуженный чау-чау
В четыре роста ливрее.
Мы были друзьями на новых курсах
Валюты и обучения;
Он тополем вслед за рукою тянулся
За самоопределение.
Триумфальная армада-аркада;
Побеждённые, полуживые...
Медаль героя на баррикадах
На зубы пошла вставные.
И я посмел изначально быть правым
Плюс о тебе вспоминая...
Хотя мой поезд давно уж отправлен,
Прибытие предвкушая.

***

Сквозь мачты легли провода.
Под ними - деревьев орда
В дорогу им машет листвою...
Свободна, свободна без боя.
Вопрос - что к чему - не решён.
Но, право же, так хорошо,
Когда на пути за собою
Нет праха над чьей-то судьбою...

1991
***

В связанных, как шапка, волосах
Декаданса мимики и жеста
Действиях, не находящих места
На прямых магнитных полюсах
Вечность объявляет вечный шах,
Где слонопотамы-мастодонты
Формируют хоботом, как зондом,
Характерный меловой ландшафт.

***

О легкомысленные паяцы;
Нераспустившиеся завязи -
Взяв с потолка иные записи,
Христа распяли лишь из зависти.
И по сей день кому-то хочется
Придумать новое пророчество;
Лишь ради похоти и почести
Своей харизмой заморочиться.
Но без нажима, без давления,
Пребыл пока в успокоении,
Что получил уже знамение
От Бытия до Откровения.
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ДМИТРИЙ САХАРОВ

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАНС

Фотография в рамке,
где мы обнимаем друг друга,
спиной кверху,
будто
приспущенные государственные флаги.
Мечтали: станут ярче
связи,
замкнутся кругом…
Неужели друг другу
мы не настоящие?!
Мне одному не по силам
вырвать кусок памяти,
одной тобою занятой.
Дайте анестезии!
Ощущаю рассеянной рябью
обстановку внезапно иную…
Караул! Меня грабят!!
А именно – Юлю целуют!!!
Откуда
(никому не ясно)
выросшая небыль:
ты хочешь журавля в небе.
Не спутай с ястребом!
У выбранной лжи идей
рассуждения нет изначально.
И теперь и пока актуально:
«Ямщик, не гони лошадей».
2001

ПРОЩАЙ, loveplanet!

Прощай, loveplanet многолюдный!
Благодарю за службу!
Я нашёл Её средь тысяч судеб,
и я Ей очень нужен!
Не в виртуальном месте
(это великое счастье!) –
в объективной реальности вместе
будем жить и встречаться!
Непрестанно молиться трудно ли,
просить о том и об этом ли?
Я о Ней непрестанно думаю –
внутренне мы конгруэнтны!
Судьба ли, случай на сайте –
не важно. Мы есть и будем!
А те, кто ещё не нашёлся – дерзайте!
Безграничного счастья, вам, люди!

2008

* * *

Памяти Муслима Магомаева

Колокола вечерние,
как быстро вы нашли
опасное сечение
моей души,
когда в груди умолкло, –
невосполним,
утерян
Великий Голос-колокол
Империи.

2008

КОРОТКАЯ СТРОФА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
(поэтический калейдоскоп)

* * *

Пенным гребешком волна
с головой накроет…
Знай, ты можешь ревновать
меня – к морю!

* * *

Неподвижно я смотрел, как в твоём саду весь день
Дождевые волосы целовали циннии.
Не опишешь, как неделю дома высидеть теперь!
Даже пить приходится оциллококцинум.

* * *

Крапива икру ноги окропила,
как укус микрокрокодила.
На простыне кровати контрастны
икры похряпаные крапчато-красные.

* * *

Пальцы летят поверх клавиш,
некоторых еле касаясь.
Получаются обрывки слов.

2007-2013
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ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА

Из цикла
«Прогулки по Ясной Поляне»

***

Из несвободы – на простор,
Где мокрый луг и запах пашни,
Где по оврагам снег вчерашний,
И птиц счастливый разговор.

Где зелень свежая манит,
Стремясь на свет и воскресая,
Где аромат земли, касаясь,
И будоражит, и пьянит.

Где я счастливая сольюсь
С ручьем, былинкой, клейкой почкой,
Родившимся вчера листочком,
К Творцу молитвенно склонюсь!

***

В кронах сосен ветер дремлет
Лучезарным днём,
Пролилось на землю небо
Голубым дождём!

Может это мне приснились
Голубые сны?
- То подснежники лесные,

Вестники весны.

***

В холсты лугов из изумруда,
Как будто бы разверзлась высь,
Как отсвет солнечного чуда
Златые капельки вплелись.

То одуванчики простые,
Сияющим весенним днём,
На травы свежие густые
Весенним пролились дождём.

И острова густой сирени,
И жимолости облака
Под несмолкающие трели
Ласкает Божия Рука.

Любуясь чудом сотворенья,
Я духа ощущаю взлёт,
Я здесь пишу стихотворенья,
И здесь душа моя поёт.

***

В летний день прекрасный
По аллеям в Ясной
Я одна гуляю, будто бы с тобой.
Свежих трав зелёность,
Душ неразделённость,
Надо мной сияет купол голубой.

Ветер гонит тучи,
Жаркий солнца лучик
Высветил на клумбах яркие цветы.
Пруд в зеленой ряске,
Бликов солнца пляски –
В этой дивной сказке вместе - я и ты.

Дни, недели, годы –
Прочь ушли невзгоды.
После непогоды всё вокруг светлей,
Жизни быстротечность,
И тропинка в вечность
В тишине безмолвной липовых аллей.

***

Как быстро лето пролетело –
Уже рябиновые грозди
В ветвях румянятся несмело,
И август манит осень в гости.

Уже желтеет лист на клёне
И грустью от берёзы веет,
Но на лугу пока зеленом
Охапка Иван-чая рдеет.

Ещё полуденное солнце
Тебя теплом облобызает,
Но по утрам с ложбины донца
Туман молочный выползает.

Так наша жизнь – ещё как будто
И сединой не опалило,
Но вдруг в сыром тумане утро
Напомнит: всё уж было, было…

***

На травы брошены серебряные росы
Пригоршнями осеннего дождя,
И прелым сеном веет от покосов,
И тёплым хлебом пахнет от жнивья.

Вплетает осень жёлтые косички
В густую зелень плачущих берёз,
И кажутся последние лисички
Янтарной музыкой осенних дивных грёз.

***

Листы как монетки на блюдце
На донце колодца легли -
Прощальною шуткой смеются
Последние августа дни.

А небо насупилось хмуро
Как будто обиделось вдруг,
Что стал не зелёным, а бурым,
Под дождиком вымокший луг.



120

***

Голубой дымок над ёлкой,
Хмарь, набухшая, небес,
В зимний дождь, сухой и колкий,
Погружён уснувший лес.

Запах снега – свежий, острый -
В ноздри бьёт наверняка,
Посреди поляны - остров
Молодого ивняка.

За стеклом под снежной шапкой
Медленно течет река,
Мы бредём с моей лошадкой,
Запорошены слегка.

Лес, заснеженное поле,
Словно сказочный мираж,
Всюду белое раздолье -
Среднерусский наш пейзаж.

***

Срубили старую берёзу,
И серой грудой на снегу
Лежала как-то несерьёзно,
Ветвями, кутаясь в пургу.

В её ветвях на изголовье
Ещё как будто билась жизнь,
А у пенька, как лужи крови,
Опилки рыжие лились.

Берёзу старую срубили –
Она ведь из времён иных,
Её росточком посадили
В аллее молодой Толстых.

Сменялись графов поколенья,
Она росла, стремилась в высь,
Яснополянские мгновенья
В её сознание вплелись.

Здесь плыли дамы в кринолинах
Под тенью зелени густой,
И мысли о войне и мире
Записывал сам Лев Толстой.
Она свидетельницей скромной
Смотрела в светлое чело –
Ей белоствольной, нежной, томной
Так в этой жизни повезло.

Ведь даже в пору лихолетья,
Когда вокруг был пулей свист,
Её, в сияющем рассвете,
Не тронул даже и фашист…

И вот лежит, мертвея кроной,
Уж контур чёрным обведен –
Ей приговор подписан черный,
И в исполненье приведён.

ПРОГУЛКА С ТОЛСТЫМ ПО ЯСНОЙ

Он и сейчас гуляет по аллеям
Под сводами ореховых ветвей,
И на закат, что за прудом алеет,
Глядит из-под нахмуренных бровей.

Идёт к Клинам, за Сониной купальней,
Сплетенной из ивовой простоты,
Там пруд своею глубиной зеркальной,
Вобрал в себя деревья и кусты.

Минуя сад, он попадет на гору,
На Лысую, всю в ароматах трав,
Потом пойдёт к темнеющему бору,
Присядет на скамейку, приустав.

И завернёт по тропочке к колодцу,
Зайдёт на луг Калиновый в цвету,
И даже потихоньку улыбнётся,
Увидев снова эту красоту.

Невдалеке, за мостиком горбатым,
Посмотрит, как в ночном пасут коней,
У костерка, где греются ребята,
Он постоит, укрывшись средь теней.

И отойдёт. В седины убелённый,
Вдруг в призрачной растает темноте –
Опять пойдёт за палочкой зелёной-

Там, за оврагом, спрятанной мечте.

Из цикла «Я – ЧЕЛОВЕК»

Я – ЧЕЛОВЕК

Я – Человек, вместилище всего:
Воды, Огня, Земли и Мирозданья.
Я – камень, дерево, животное созданье,
Не помнящее рода своего.

Я – раб страстей, и Ад владеет мной.
Я – Ангел, если страсти все оставил.
Я – царь, познавший суть игры и правил.
Я – Бог, когда постигну я Любовь!
***

Гармония - в основе всех Миров,
Есть в умиранье - зерна возрожденья,
В рождении -зачатки восхождения,
Познание Творца - в основе всех основ.

Я Человек! – Мне суждено понять
Творцом определённую мне Меру
И разумом в Творца осмыслить веру,
И мыслию Творение объять.

***

Жизнь – это вспышка во тьме бесконечности,
Звук, зазвучавший в молчании вечности,
Взрыв неподвижности, токов движение,
Преодоление, преображение.
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ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ

Минует время суетности буден,
Мирские ценности не стоят и гроша,
Лишь одного нам Небо не забудет -
Того, что накопила нам душа.

И сколько наша жизнь не будет длиться,
Каким бы трудным ни был этот путь,
Давайте сквозь себя Любви пролиться
Чтоб Богу Душу Светлую вернуть!

Живите в мире - с каждою травинкой,
С улыбкою встречайте новый день,
Дарите счастье детям и былинкам,
Гоните прочь тоски, унынья тень!

Любите Жизнь! Без края, без предела!
Впитайте в душу мира Красоту,
Земля себя не зря в неё одела,
Чтоб сотворить из Хаоса ечту!

Творите Жизнь! - Из доброты и ласки,
Как Бог творил восходы и закат.
Любите Жизнь, как дети любят сказки,
Она в Вас отзовётся во сто крат!

***

Настанет грустная пора,
Когда разлюбят зеркала,
И без прикрас гляжусь в тиши
В простое зеркало души.

Морщинка пролегла у рта,
Но в ней таится доброта.
А эти лучики у глаз
Улыбку помнили не раз.

Порошит кудри седина –
От сострадания она:
Увы, чужой не стала боль,
И словно шторм была любовь.

Я в зеркало души смотрюсь
И с этим зеркалом смирюсь.

***

Ношу в себе осколки жизней стольких,
Как будто были прожиты века...
Шипы на теле и в душе иголки -
Незавершённости людской тоска.
Я знаю, мне давалось столько силы,
Чтоб жизнь земную сверху и до дна
Всю испытать. О том сама просила...
Но где же радость? - Суета одна.
Мне Верою, Надеждой и Любовью
Хотелось жизнь земную напоить…
Но что же приключилось вдруг со мною?.
О Боже, Боже! Дай мне силы жить!

Из цикла «РУСЬ МОЯ»

РУСЬ МОЯ

Русь моя, веками маешься:
То палит, а то сквозит,
То до Бога возвышаешься,
То валяешься в грязи!

То рыдаешь над каликою,
Рвёшь рубаху на груди,
То живешь под бандой дикою,
Свет не видя впереди.

Всё с молитвенным усердием
К миру и Любви звала.
Вдруг, забыв о милосердии,
Стала на дорогу зла.

Добротою не обижена,
Да не слишком ли проста,
Что стервятниками движима
Пишешь с белого листа?

Над тобою злые коршуны -
В королевах и ферзях,
Твои малые и горшие
Обливаются в слезах…

От Петровской, от неметчины
И до нынешних реформ
Ты насилием отмечена,
Негодяями всех форм.

Был народ всегда обманутым,
Жил с царями не в ладу -
Не залечишь свои раны ты,
Продолжая жить в бреду.

Лишь приняв за всё Ответственность,
Единенье и Любовь -
По законам Человечности
Возродим Россию вновь.

Времена уйдут бесславные,
Станем жить с душой в ладу…
Силой светлой, православною
Одолеем мы беду.

МОЛЬБА

Господи, петь научи о России,
О православной России святой,
Той, что небесно-лазурные сини
На купола пролила красотой,

Той, что светильники-Храмы восставила
И приготовилась трепетно ждать
Духа Святого, что прежде оставила,
Божию милость и благодать!

Господи, дай мне любовью проникнуться,
Тою, что память о Небе хранит!
Дай мне с Твоею лишь волею свыкнуться,
Дай мне терпенья, как скалам гранит!
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Господи, дай моей ласковой Родине,
Где родники – как от Неба ключи!
Дай распрощаться со всеми невзгодами,
Сердце подставив под Божьи лучи!

Господи, дай мне пропеть о России,
Милой России дубрав и берёз,
Той, что проявится в Славе и Силе
В нас покаяньем исторгнутых слёз!

ПРОСНИТЕСЬ, РУСИЧИ!

Проснитесь, русичи, проснитесь! -
Земля дымится под ногами.
Или русоголовый витязь
Увяз в трясине сапогами?

Страну, что сердцу всех дороже,
Уродуют и мучат звери.
Стряхните сон, взгляните строже -
Беда стоит у каждой двери!

Народ, что был неустрашимым,
Теперь без боя угасает -
Забыты горние вершины,
И Богородица босая!

***

На семи ветрах в упряжке
Я над лугом пролечу -
Одуванчикам, ромашкам
Свою песню прокричу.

Захлебнувшись ароматом
Земляники полевой,
Я прильну к траве примятой
Своей русой головой.

На просторах, на росистых
Родины своей большой
Я живу с душой российской
С вольной русскою душой!

***

Деревенька – деревушка,
Домик с окнами на старость,
У окна сидит старушка,
А в глазах печаль, усталость.

Здесь их двое – не поверить! –
Дед без рук, она без силы.
Заколоченные двери –
Символ гибнущей России.

Из окна старушка смотрит,
Но не видит запустенья –
Перед нею вновь проходят
Жизни прожитой виденья:

Там, где заросли бурьяна –
Огороды за садами,
Перелески да поляны,
Пастбища - полны стадами.

Гуси, куры - на подворье,
Во дворе играют внуки…
Их теперь в деревне двое –
Были б хоть у деда руки!

«Нет войны. Почто разруха?», -
Голос слаб – угасли силы.
У окна сидит старуха…
Предал кто тебя, Россия?

***

Преданная Россия,
Бога забывший народ…
Силы твои подкосили,
Время настало невзгод.

Рвут твоё тело на части,
Хапают, кровушку пьют,
За серебра сладострастье
Душу свою продают.

Смутные годы неверья,
Души людские, как твердь -
Сколько ещё лицемерья
Нам предстоит одолеть?

Долго ли будешь в страданьи,
В море неверья и лжи?
Может, пришло покаянье…
С кем ты, Россия, скажи?…

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ОПТИНА

Святые могилы и небо в крестах -
Давненько мы не были в этих местах,
Но словно могучий небесный магнит
Нас Оптина Пустынь манит и манит.

Торжественный звон, синева в куполах,
Молящийся в келье знакомый монах,
Над башней - Трубящего Ангела лик
И счастья щемящего радостный миг.

Источников светлых - и пламень, и лёд,
И к Богу тянущийся мирный народ,
И братского хора высокое пенье,
И счастье молитвы, и душ озаренье.

И исповедь – сердца больного доверье,
Грехов отпущенье, что в Небушко двери,
К Христу приобщение – тайна причастья,
И радость в душе – несказанное счастье.

Здесь старцы святые взывают о душах
От веры отпавших, слепых и заблудших,
Здесь тем, кто спасения вечного жаждет,
Откроются в Небушко двери однажды.

Сюда православный придёт со смиреньем
И сердце своё распахнёт в умиленье.
Священные земли, духовная сила –
Живая душа православной России!
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ГЕННАДИЙ МИРОШНИЧЕНКО

***
Не умирай, пока живёшь
И смейся, плача и стеная,
Чтобы дрожала Костяная!

Не умирай, пока живёшь!..

Судьба не будет стоить грош,
Когда любимая прозрела,
Тебя за слабости презрела –
Не умирай, пока живёшь!

Не умирай, пока живёшь
Когда ты обделён любовью!
Пусть ярость же ударит кровью!

Не умирай, пока живёшь!

Не умирай, пока живёшь! –
Во снах тебе любовь приснится,
Но в снах позорно раствориться –
Не умирай, пока живёшь!

Когда ж упал, тоску не множь!
Друзья не вытянут за руку –
Переживём и эту муку! –

Не умирай, пока живёшь!

Не умирай, пока живёшь!

Когда ты от борьбы устанешь
И, обессиленный, не встанешь,
Не умирай, пока живёшь!

Пусть даже душу выжгла ложь!
Пусть все обрублены канаты!
Но мы – последние солдаты –
Не умирай, пока живёшь!...

Не умирай, пока живёшь!..

ЗАЧЕМ

Я существую лишь «зачем?».
Я жил, как все, и был моложе.
Средь оглушающих речей
Мой шёпот был неслышен тоже.

Я просыпался ото сна
Такие длительные годы!
За что-то мне судьба красна
Вручила Веру и Свободу.

Свобода – миф, который жжёт
Своей усладой наше сердце,
В которой каждый поворот
Свою имеет к счастью дверцу.

Лишь Вера греет душу мне,
Она одна лишь поднимает
В дни, в коих жизненных Огней
Запас последний быстро тает.

Мне с ней и с Богом повезло.
Он в нарушеньи своих правил
Добром убийственное зло
Чудесным образом оправил.

И я живу и удивлён
Необычайностью творенья,
Всё думаю: «За что же Он
В меня вдохнул такое зренье?

За что избрал? За что взлюбил?
За что убрал и Смерть, и Бездну?
За что прибавил новых сил,
Когда я должен был исчезнуть?».

Я был смущён, и Он сказал:
«Ты прекрати свои стенанья!
Я силу и вниманье дал
Тебе за Будущего знанье.

Конечно, волен ты, как все,
Умножить лень и скук отраву.
Но ты – Бегущий по росе –
Не забывал её и траву.

Ты – тот, кто мог и кто умел.
Я лишь права тебе прибавил».
Я слушал это и немел
Перед махиной новых правил.

Я вновь живу и вновь люблю,
Люблю Божественность повсюду,
Благоговею и пою,
И поклоняюсь снова чуду.

Моё скользящее перо
Рождает слов благую россыпь –
Преподнесённых мне даров,
Где изумрудом светят Росы.

Я проникаю в Тайны Тайн,
Других веду сквозь злые сети.
Я счастлив, если вдруг летать
Ещё одни начнёт на свете.

Я существую лишь «зачем?»,
Ещё мгновение умножив,
Как дождь в жару или ручей,
Что жажду утолить поможет.

Мне – не свободою дышать,
Её обманом не напиться –
Есть только Вера и Душа,
И в них мечтаю воплотиться.

ДУША ЕЩЁ ЖИВЁТ

Романс

Дрожанием свечи душа ещё живёт
И небом голубым надежда светит многим.
Мы верим – для Любви настал уже черёд
И выйдем мы опять на Божии дороги.
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Расцветием зари глядит на нас Любовь
И звоном тишины рождается мгновенье.
Мы знаем – в мир чудес отправится любой,
Коль примет для себя Любви святое пенье.

Дрожанием свечи душа ещё живёт
И огонёк её в ночи надеждой греет.
Легко от дел мирских душа ушла в полёт
И радостью Небес над миром тихо реет.

Волшебные слова повиснут кисеёй,
В них мудрость и ответ проявятся едва ли.
Замрёт в экстазе вдруг дыхание моё
От красоты Любви, что люди вечно ждали.

Дрожанием свечи душа ещё живёт
И небом голубым надежда светит многим.
Мы верим – для Любви настал уже черёд
И выйдем мы опять на Божии дороги.

ВОЗДВИГНИ ХРАМ

Воздвигни храм и сам войди в него.
Там святость пусть из всех углов струится.
Великих старцев выплывают лица,
И – Бог, и – тишь, а, кроме, – ничего.

Воздвигни храм. Остаться можешь в нём.
Под сень его сойдут родные души,
Кто помогал тебе по жизни быть всё лучше,
Терпенье дал преодолеть подъём.

Построй свой храм. Земля и Небо – он.
И будь всегда готов зайти под крышу.
Настрой себя, чтоб Голос Бога слышать,
Не говори, что это только сон.

Придёт болезнь, а с нею – и покой.
Исчезнут навсегда пустые гонки,
Чтоб насладиться жизни эхом звонким,
До бесконечности дотронуться рукой.

Воздвигни храм и сам войди в него.
Там святость пусть из всех углов струится.
Великих старцев выплывают лица,
И – Бог, и – тишь, а, кроме, – ничего.

***
Припаду к твоим ладоням,
К роднику моей любви.
По сугробам ветер ходит.
Он под крышею трубит.

Ты сорвёшься вдруг с работы,
Позабудешь обо всём,
Словно вдруг ударит что-то –
В колокольню нашу гром.

Упаду к твоим ладоням,
Потянусь к твоим очам.
Не зайдутся больше воем
Наши души по ночам…

ПОЛЕНОВО

Ты помнишь даль? – Ока дугою,
И с косогора над рекой,
Над этой лентой голубою
Мы, как две ласточки, с тобой.

Ты помнишь? – Лист багряно-жёлтый
И клёнов сказочный парад,
И свой, восторга полный, шёпот,
И свой же, благодарный взгляд.

Мы, как бродяги-пилигримы,
Переносили не без слёз
Мир песни, гением творимый,
Под сень раскидистых берёз.

Я каждой ночью вижу тени,
Где средь просторов и Земли
На сказку Жизни мы глядели
И надышаться не могли.

Мы выбираем средь живущих,
Пока живём, свой Небосвод,
Где – шум берёз и счастье льющий
Поток Любви – Небесных Вод.

Ты помнишь даль? – Ока дугою,
И с косогора над рекой,
Над этой лентой голубою
Мы, как две ласточки, с тобой.

***
Приснилось мне:
на самолёт беру билет.
А лагерь где?
Его во сне как будто нет.
Нет грязи, вшей,
нет мата и печальных лиц.
Перелистал
как будто несколько страниц…
А где же ночь?
Где ненормальный храп ночной?…
Приснилось мне:
опять танцуем мы с тобой.
Где чёрный цвет
одежд печальных и разлук?
Аэропорт…
И нет уже душевных мук…
Приснилось мне:
бегут навстречу фонари
И самолёт
над полосой уже парит.
И я - с тобой…
И та мелодия-магнит…
И крыша дома -
там внизу -
меня манит…
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ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ ДОЖДЕ

Памяти
О. Мандельштама

И опять, и опять мне под трели звонка
Снова чудится серая роба зэка.
Что оставил я там, что унёс на себе?
Что аукнется мне в непокорной судьбе?
Что я выплесну в вашу привычную жизнь?
Я кричал по ночам: «Продержись, продержись!».

И опять наплывают, цепями гремя,
Те тюремные двери, что ждали меня…
Я в дожди окунусь - я в них не был сто лет!
На вопросы мои мир хохочет в ответ.

Ухожу от себя, ухожу, ухожу…
Воспалённый мой мозг я в дождях остужу…
Мои вещи давно уже служат другим.
В прах рассыпалось то, что считал дорогим…
Я в пустующем мире ответы ловил,
Отмахнуться от снов уже не было сил.
Те знакомые лица, что жались ко мне,
По ночам прилетали в немой тишине.
Я пытался прогнать их под шорох дождя,
Но они, лишь смеясь, донимали меня…
В день дождливый мелькнувший вдали силуэт -
Для тебя в этом мире меня уже нет.
Всё туман и туман… Затянуло дождём,
Что лелеял в ночи, что теперь мы не ждём…

… Тишина, тишина и опять тишина
Разрывала мне грудь и сводила с ума.
Этот спёкшийся кровью комочек тоски
Всё стучался, и плакал, и бился в виски -
Без причины в груди начинало ломить,
Тень желаний ещё не успела остыть.

… Я по лужам бежал, я искал их везде -
Заблудилось как будто бы счастье в дожде.
Вместе с ним заблудиться не смог, не успел,
Оказался среди зарешёченных тел…
… И опять тишина, тишина, тишина…
Снова старую песню заводит она…
И опять и опять мне под трели звонка
Снова чудится серая роба зэка…

В МУЗЕЕ ВОСКОВЫХ ФИГУР

В музее восковых фигур
Стоит печальный лжец.
Пред ним – величествен и хмур –
Присутствует Творец.

Тут море Чёрное шумит
И пену ткёт прибой,
И дополняет странный вид
Народец восковой.

Здесь рукотворная княжна
Преследует лжеца.
Улыбка всякая важна
На лике подлеца.

Творец и человек, и лжец –
Совсем неясно кто,
Кто Бог средь них, а кто – подлец,
Законченный притом?

И я гляжу на эту блажь,
На восковой народ,
Где пышет страстью юный паж
И ждёт игрок и мот.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА ОСЕНЬЮ

С тихим шорохом, будто снег,
Опускаются листья красные.
Замирает средь сосен смех,
Оживают мгновенья прекрасные.

Дорогой ты мой и поэт, и миф,
От меня унесёшься в Ясной.
В поднебесье беззвучных рифм
Ты отыщешь самую классную.

За стволами мелькнёт силуэт,
Ты замрёшь вдруг, блокнотом играя.
И сужается белый свет
До осколка земного рая.

И СНОВА МУЗЫКА ИГРАЕТ

«Февраль. Достать чернил и плакать…»
Б. Пастернак

Опять февраль. Мороз под сорок.
И шлейф румянца за окном.
И в разуме нестойкий морок –
В шальной душе опять вверх дном.

И вихрь сомнений, страха холод,
И шёпот мысли за спиной,
А ночью музыкальный ропот –
Настройка скрипок ля-бемоль.

Всю жизнь во мне играют скрипки,
Фагот, кларнет и саксофон.
Тут музыка туманом зыбким,
Где – истинная связь времён.

Во мне звучит партита Баха
И Моцарта нежнейший всплеск,
И композиторов без страха,
Кто не родился, а воскрес…

…Играла внучка на органе
Мне католический хорал.
Как в Домском на «Марии Аве»*,
Куда-то к Богу улетал.

И снова музыка играет,
Опять покоя не даёт,
Всего заполнила до края
И снова Бог меня зовёт.

* – Домский католический собор в Риге
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ЧЁРНЫ ВОРОНЫ

По своей вине иль по чьей злобе
Разметала жизнь в разны стороны,
Силой светлого, волей тёмного
Расклевали нас чёрны вороны.

Были праздники да весёлые,
Было радостно, просто нам.
Поклонялись мы, бестолковые,
Далям солнечным да ветрам.

Разбрелось в пути наше прошлое,
Намечающее – без него.
Было светлое да хорошее,
Потемнело, как у врагов.

Растеряли мы, что не связано,
Что надорвано – разошлось.
Под дубами ли, да под вязами
Навсегда б лежать не пришлось.

Раскрутилась жизнь той рулеткою,
Раскидала всё, растрясла,
Разделила нас чёрной клеткою,
В море бросила без весла.

Чёрны вороны, чёрны вороны,
Даль небесная голуба.
Продолжаемся в разны стороны,
Не простив себя, не любя.

***
Когда-нибудь напишут обо мне,
Что я был глуп, а потому и скрытен.
За это годы высидел в тюрьме,
За это путь подарен был из рытвин.

Когда-нибудь напишут обо мне,
Что был доверчив, мягок и уступчив,
Что женщина из всех родных родней
Зачем-то насылала чёрны тучи.

Когда-нибудь напишут обо мне,
Что я был прям – прямее только лучик.
Ты для меня была, как свет в окне,
На свете мне не нужно было лучше.

ЕСЛИ РАНЬШЕ

Вот и старость приходит воровкой.
Понемногу желанья крадёт.
Если раньше я бредил дорогой,
То теперь не открою и рот.

Тянет лечь и отдаться пустыне,
В удовольствие транса упасть.
Если раньше я бредил о жизни,
То теперь вспоминаю смеясь.

Отдалились и страсти, и люди,
Словно снова сижу я в тюрьме.
Если был я уверен: Бог любит,
То теперь ещё больше – в борьбе.

Хорошо бы отдаться потоку
И встречать на рассвете зарю.
Если б знал – жизнь подвластна не року,
То теперь – в нём, уверен, горю.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Ты – Победитель. Празднуешь победу.
Все старые враги тобой разбиты.
Рождаешь этим будущие беды,
Где новый враг восстанет монолитом.

Ты – Победитель. Празднуешь в угаре
Страстей кровавых. Упованье мести
Тебя заполнило пьянящею отравой
И страстью пить напиток сладкой лести.

Ты – Победитель. Празднуешь, но слеп ты,
И будущее от тебя закрыто.
За синею горой встают скелеты
Чьё сердце не тобою ли разбито?

Тобой убитых души воскресают
В тумане близком, что во снах приходит,
Прославил ты в победах волчью стаю,
И будешь проклят, дьявола отродье!

СПОСОБ ЖИЗНИ

В этой жизни – ведь что-то неверно,
Словно нет очарованных тем.
Даже если ты будешь первым,
Ты из душ исчезаешь совсем.

В этой жизни – как в бешенной давке
За последним куском подрались.
Мы стремимся в купеческой лавке
Разбежаться в отрыве и… ввысь.

Постоянное дикое время
Перегнало на старости нас.
А нога лишь нащупала стремя,
Луч надежды ещё не угас.

Жили мы, лишь надеясь на счастье,
И к победам в надежде рвались.
Зазубрили – в непознанной власти
Вознестись бы, безграмотным, ввысь.

Оторваться от масс – оторвались,
Ну а дальше – лететь бы к звезде.
Только мелочи в жизни остались:
Мы опору не видим нигде.

В этой жизни – ведь что-то неверно,
На холме – уготованный крест.
Вороньё напрягать будет нервы,
Всё заполнит собою окрест.
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ОЛЕСЯ МАМАТКУЛОВА

***
Коснётся клавишей рука,
Хрустальные польются ноты.
Душа – свободна и легка –
Вновь ощутит восторг полёта.

Вспорхнёт голубкой прямо ввысь,
Купаясь крыльями в пространстве,
Где свет, и тень, и звук слились
В причудливом и нежном танце.

Уйдут тревоги и печаль,
Воскреснет снова вера в чудо.
Звучи, звучи, звучи, рояль!
Твой голос таинством окутан…

Мотив утихнет, и назад
Вернётся в грудь душа-голубка.
О, музыка – священный клад –
Лекарство сердцу и рассудку!

Прощённое воскресенье

Весеннее солнце горячим блином
На блюдце лазурного цвета.
Пророчит капель за прозрачным окном:
Вернётся к нам тёплое лето.

Колышется тюль, ему ветер шепнул,
Ворвавшись сквозь форточку дерзко:
«Пора просыпаться, встречай, друг, весну!»
И тут же умчался, по-детски.

Улыбки на лицах, прощенья слова –
Воскресное утро неспешно.
Разлиты повсюду небес синева
И запах настоянный, вешний.

Легко на душе и на сердце светло –
Обиды разорваны нити.
И кажется птицы поют за стеклом:
«Простите, простите, простите!»

***
Усыпан город блёстками,
Очищен до бела.
Зима ветрами хлёсткими
Всю ночь дворы мела.

От шквала мчались быстрого,
Искрились до утра
Снежинки серебристые
От звёздного костра.

Слетались с неба серого
Несбывшейся мечтой.
И от того, наверное,
Сугробы в рост с горой.

Как много в мире лишнего,
Ненужного вовек.
Горит костёр Всевышнего,
Но греет он не всех.

***
Злится ветер, впадая в раж.
Вьюга мечет над городом снег.

Что война? сильных мира - блажь.
Обесценился в ней человек.

Слёзы матери стоят грош,
и невесты печаль не в цене.
Превращается в серый дождь
Белый снег на безликом окне.

Стужа воет, картечью бьёт
Мелких льдинок холодная смесь.
И в сердцах огрубевших лёд,
Правит душами алчность и спесь.

Город грязный убог и сир.
Заметает метель старый след...
Счастье, детство, свобода, мир...
Неужели возврата к ним нет?

***
Словно кнуты – жилы.
Горькая в строках соль.
В сердце огонь стылый.
Правда – моя юдоль.

Вера глуха. Полно.
Прокляты рай и ад.
Мир - каменоломня
Душ, что порой грешат.

Больно. Как ноют раны!
Не ощущаю ног.
Время легко камни
Все превратит в песок.

Ни безотрадным воем,
Ни соловьём. Нема.
Пульс по вискам боем:
Кто я в миру сама?

***
Огненная птица летнего заката
Облаков коснулась розовым крылом.
Опустился вечер, звёздами распятый,
Возвращая снова в мысли о былом.

Ветер травы гладит и ласкает нежно.
Нитью Ариадны светит Млечный путь.
Пусть остались в прошлом, не сбылись надежды,
Разве только в счастье бренной жизни суть?

Небо потемнеет, сложит крылья птица,
Ночь окрасит дали в чёрно-серый цвет.
Для чего, кто знает, мне пришлось родиться?
На вопрос ответа не было и нет.

Несвоевременность

Она поверила в себя.
Но говорили судьи: рано!
...Накидку яблонь теребя,
Пел ветер бархатным сопрано.
По саду молча осень шла,
Роняя листья жёлтым шлейфом...
А в светлой спальне, у стола
Душа поэта добрым эльфом
Летала, силившись понять -
Как долго ждать ещё ей надо?
...А ветер пел о том, что вспять
Не возвратить цветенье сада.
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СЕРГЕЙ КРЕСТЬЯНКИН

Моей бабушке М.А. Щичилиной,
участнице трудового фронта

посвящается
БУХАНКА

рассказ

Вторая мировая война завершилась победой
Советского Союза над Германией. Враг был полностью
разгромлен и капитулировал. После всеобщей
эйфории от долгожданной победы страна вступила в
полосу восстановительных будней - серых своим
однообразием и монотонностью, но радостных оттого,
что не слышно выстрелов и взрывов, небо чистое, не
пахнет гарью и видны результаты созидательного
труда.

Постепенно заводы и фабрики начинали работать -
выдавая свою продукцию, такую необходимую
государству.

Расчищались завалы, сносились полуразрушенные
здания, ремонтировались те, которые ещё можно
было отремонтировать, вывозился мусор, рыли
котлованы под строительство новых домов.

Мирная жизнь шла своим ходом и набирала
обороты. Даже не шла, а вернее будет сказать,
бурлила и клокотала.

Люди наслаждались наступившим послевоенным
временем, хотя, порой, по привычке ещё вздрагивали
от любого случайного грохота. Но тут же вздыхали и
улыбались своей въевшейся привычке, которая
некоторым не раз спасала жизнь.

Очень многие не вернулись с полей сражения. Почти
в каждой советской семье были такие.

Люди остались без крова над головой, ютились в
бараках безо всяких удобств и в общежитиях, где в
лучшем случае были туалет и холодная вода.

Миллионы детей остались без родителей. Они
скитались по чердакам и подвалам в вечном поиске
еды.

Заработали магазины, но не каждый мог себе в них
что-либо купить – цены кусались. Поэтому многие шли
на рынок, где приобретали хоть и не новые вещи, но
вполне добротные и по приемлемой цене.

Рынок.
Самый разгар торговли. Народу не протолкнуться.
Здесь можно было продать и купить всё. Одежду и

сапоги, туфли и шляпы, тульский самовар и трофейный
немецкий самокат, табуретки, кастрюли, ложки, книги,
собак и кошек, кур, гусей, картошку, лук, хлеб…

Ваня давно уже нарезал круги вокруг продуктовых
прилавков, уж очень сильный запах подзабытый, а,
порой и вовсе не известный, но такой манящий не мог
оставить мальчика равнодушным, потому что не ел он

со вчерашнего дня, да и то, что удалось поесть так,
одно название. Тем более что перед глазами мелькало
столько продуктов. Свежее мясо, домашняя колбаса,
тушёнка, сыр, молоко, творог, сметана, хлеб… чёрный,
с поджаристой корочкой, такой аппетитный.

Ваня сглотнул облизываясь. Не было больше
никаких сил, чтобы удержаться. Взгляд приковался к
буханке, которая выставила свой запечённый
хрустящий бок. Ваня представил, как он отламывает,
нет, откусывает огромный кусок от этого чёрного хлеба
и начинает его жевать и тот, хорошо пропеченный,
хрустит на зубах, открывая взору ноздреватую мякоть и
источая сильнейший сногсшибательный,
одурманивающий аромат свежайшего рукотворного
продукта.

Мальчик почувствовал, что сейчас потеряет
сознание. Состояние ему было знакомое - такое не раз
с ним приключалось от голода.

Ноги сами понесли его вперёд.
Он взял буханку, которая его притягивала словно

магнит, дрожащими руками, посмотрел на неё широко
открытыми глазами и сглотнул слюну.

- Ты, что, пацан? А ну, положь на место! - крикнул
продавец.

Окрик продавца заставил Ивана очнуться и
вернуться из страны мечтаний в действительность.

«Что он сказал?»- подумал мальчик. «Разве можно
положить на место эту буханку, а как же поджаристая
корочка?».

Ваня прижал хлеб к груди обеими руками, весь
сжался и метнулся от прилавка.

- Держи вора!- послышалось вслед убегающему
пацану.

Бежать сквозь толпу было сложно. Но ещё сложнее
было в этой ситуации на ходу откусывать от буханки и
заглатывать большие куски, давясь и кашляя.

В голове мальчика крутилась только одна мысль:
«Съесть, как можно больше. Ведь когда ещё придётся
поесть – не известно».

Он слышал гомон вокруг себя и топот шагов
приближающейся погони.

«Меня могут догнать. Будут бить и, наверное, очень
сильно и если останусь живым, то хоть наемся. А если
забьют до смерти, то тогда уж всё равно».

Ваня споткнулся: то ли камень под ногу попался, то
ли кто-то подножку поставил. Растянулся в пыли, но
хлеб из рук не выпустил. Подняться сил уже не было.
Он откусывал и почти не жуя, проглатывал.

Погоня его настигла.
Ваню начали бить по спине, по голове, по лицу, по

ногам. Рванули за шиворот, поднимая с земли,
порвали ворот рубахи. Он снова плюхнулся наземь.
Одной рукой мальчик пытался закрыться от
сыплющихся ударов, а другой крепко прижимал к себе
остатки буханки, отрывая от неё куски и быстро,
насколько это было возможно, глотал.
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Вокруг все шумели, кричали, ругали. Но для Вани
это стало однообразным гулом, который почему-то всё
удалялся и удалялся, словно ему в уши начали
затыкать вату. Он уже не рвал хлеб зубами, хотя всё
ещё крепко прижимал его остатки к своей груди. Губы
распухли, из носа текла кровь, глаз заплыл от синяка.
Иван лежал в дорожной пыли безучастный ко всему,
не чувствуя боли. Смотрел здоровым глазом сквозь
какую-то пелену, наверное, слёз, на Солнце и думал:
«Всё-таки поел.…Как хорошо…»

Гомон голосов усиливался. Его перестали бить.
Он услышал лай собак, и кто-то крикнул:
- Фашисты!
«Фашисты?»- в голове мальчика шумело. «Значит

опять нужно прятаться. Хотя в прошлый раз, когда
немцы пришли в нашу деревню мы с мамой
спрятались в сарае на сеновале и фашисты нас
отыскали только с помощью собак. Правда чуть позже
нам и ещё некоторым людям удалось сбежать…. Но
ведь война же давно закончилась, какие могут быть
фашисты? И почему тогда гавкают собаки?»

Ваня попытался настроить свой слух, дабы понять,
что же происходит вокруг.

- Что же вы, как фашисты! Взрослые мужики
навалились. И кого бьёте? Мальца!- пытался защитить
Ваню баритон.

- Он – вор!- крикнул кто-то.
- Да вы посмотрите на него. Ему от силы лет десять,-

попытался объяснить присутствующим всё тот же голос
– баритон.

- Да какая разница. Он буханку хлеба стянул и
пытался улизнуть,- размахивал руками, объясняя
толпе, разгорячённый продавец.

- То, что он украл – это не хорошо. Это очень плохо.
Но давайте попытаемся в этом разобраться,- повёл
свою речь Ванин защитник.- Разве он украл ради
баловства или шалости, или может быть для продажи?
Нет. Он утащил не что-нибудь: золотые часы или
шапку, а – хлеб. И на бегу, он ел его, потому что этот
маленький мальчик просто на просто голоден и,
может, голодает уже не один день. Где он живёт? И
есть ли у него родители?

Гомон в толпе прекратился. Люди уже не
выкрикивали, стояли и молча, слушали.

- Сколько после этой войны детей-сирот бродит по
дорогам в поисках еды и ночлега, пытаясь хоть как-то
выжить. А вы готовы этого пацанёнка из-за какой-то
буханки растерзать. Мы фашистов разгромили, а вы
ещё хуже оказывается. Ты живой, малец?

Ваня открыл глаза. Вернее попытался это сделать, и
левый глаз открылся на половину, а правый открыть не
удалось, так как он полностью заплыл от удара.

- Тебя как звать-то?
-Ваня,- с трудом проговорил он сквозь распухшие

губы.

- А родители твои где?- допытывался мужчина,
который его защищал.

- Батяня на фронте в сорок третьем погиб, а мама от
голода этой зимой умерла. Нас с Машкой кормила, всю
еду нам отдавала, а сама умерла.

Продавец хлеба пожал плечами, махнул рукой, что-
то пробурчал, развернулся и пошёл к своему прилавку.

Народ начал расходиться.
Ваня приподнялся и сел здесь же прямо на дороге.

Вытерев рукавом запёкшуюся кровь из под носа, он
облизал распухшие губы. Наполовину оторванный
ворот рубахи болтался сзади вдоль спины.

- А Маша – это сестра твоя? – продолжал задавать
вопросы мужчина, который спас его от расправы.

- Да, младшая. В подвале меня ждёт, несколько
домов отсюда.

- И сколько же ей лет?
- Шесть.
- А тебе-то самому сколько? – протянул руку

мужчина, помогая Ване подняться на ноги.
- Девять.
Вернулся продавец хлеба и обратился к мальчику:

- Ты, это вот, что.… Не серчай. Погорячился я. На-ка,
вот возьми.

Он протянул Ване ещё полбуханки и банку тушёнки.
Ваня недоверчиво посмотрел на того одним глазом,

не торопясь брать дары.
- Бери-бери, - успокоил его мужчина, который

защищал.
Мальчик схватил продукты, прижал их к себе,

развернулся и быстро стал удаляться. «Не поймёшь
этих взрослых. То морду бьют, то едой заваливают. Как
бы ни передумали».

- Ты, это.… Не серчай! – кричал ему вслед продавец.
– Нешто мы не люди! И вообще приходи, буду тебя
подкармливать!

Но Ваня ничего этого уже не слышал. Он быстрым
шагом пробирался по рынку, спеша к своей сестрёнке
и думал: «Надо же, целая банка тушёнки…. Машка-то
как обрадуется!»

г. Ровно
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ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

***

Стало прохладно здесь…
Гуси на юг летят.
Лес насторожен весь.
Тихо желтеет сад.

Время спешит вперед –
Мешкать ли нам с тобой?
Завтра сентябрь придет,
Вступит в неравный бой

С августом. И уже
Зная его итог,
Ждем проливных дождей,
Сырости и тревог.

Будем ходить, грустить,
Зонтик с собой таскать,
Кофе дешевый пить
И на людей ворчать.

Между прочим…

В серое небо тяжелое,
Поэты –

всякие-разные –
Слов блестящие желуди
Бросали!

Да только,
достанешь разве?

С любовной лезете лирикой
Не ко времени

и невпопад…
Небо ответит ливнями!

До нитки мокры?
А хотите град?!

Может, поймете сами-то,
Небу зачем

мармелад
строчек?

Оно
суровой

работой
занято!

Ведь в городе осень,
между прочим…

Пятый день

Эта осень нам врала
Про любовь. Сама нагрянула,
Листья все оборвала.
И тепло, как в воду, кануло.

Утром встанешь, за окном
Тучи серые, тяжелые.
Мокнут крыши под дождем,
И дрожат деревья голые.

Глупо ждать свою весну
В октябре, таком неласковом.
Лучше заново уснуть,
Или в шкаф полезть за красками…

Только мысли о былом,
Словно винтики, вращаются.

Только дождик за окном –
Пятый день не прекращается…

Время

Стоит только купить часы,
Сразу вспомнишь о беге времени
И захочешь себя спросить:
«Ну, и сколько его потеряно?»

Все не просто теперь течет,
Как у эллинов в Древней Греции.
Горожане кричат – цейтнот!
Это значит, что им не терпится.

Кто безумно любил – летел!
Только я не спешил опаздывать
И везде опоздать успел.
Впрочем, это под силу каждому.

А вот времени все равно,
Кто там медлит, а кто торопится…
Постучали дела в окно,
Все к работе обычной сводится.

Маловато в душе тепла,
Злые тучи над миром ползают.
Может это зима пришла,
Может осень такая…

поздняя.

Товарняк

Закричал товарняк,
заработал ногами

железными.
Промтовары и нефть, и руду за собою повлек.
Вышел месяц из туч и над лесом,

изогнутым
лезвием,

Он как будто провис, задержавши небесный
поток.

Задрожали дома – заставляет их поезд понервничать.
И поет, и блестит в янтаре фонарей полотно.
Ты же помнишь, когда – все мы в этом

романтику
черпали.

Ведь источник не пуст, но других развлечений
полно.

Или мы так слабы, или время такое бездарное? –
Нам никак не понять этой жизни великую суть.
Ты стоишь у окна и считаешь вагоны товарные…
Так уходят года – промелькнут… и уже не вернуть.

Метель

Замети метель весь город,
Песню грустную пропой.
Воздух поездом распорот
И залатан суетой.

Тучи мечутся над крышей,
Цедят жидкое тепло.
А мороз неровно дышит
На оконное стекло.

Замети все наши страхи,
Речи, в коих не правы,
Ведь когда отстроят плахи,
Не сносить нам головы!

Все беседовать привыкли
Про вчерашние дела.
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А метель… давно утихла.
Лишь дороги замела.

Мы к пивной тропинку торим,
Хоть и стыдно нам за то.
Светит солнце, под которым
Не согреется никто.

Свой город

Тот же снег и синицы на ветках
То ли в праздности, то ли в трудах…
О хорошем здесь думают редко.
О насущном твердят, как всегда.

Здесь талантливым быть бесполезно.
За такое не жалуют тут…
Те же рельсы дороги железной,
По которым составы ползут.

Чуть поодаль – река ледяная.
Тот же мост примостился над ней.
Эти дали, от края до края,
Не обскачешь за несколько дней.

Может быть это неинтересно,
Я себе говорю, но - постой!
И на карте найди это место,
И узнаешь свой город родной.

***

Наш конформизм смешон, но неизбежен.
С приставкой «нон», он стал еще смешней.
Взрослеем мы, а глупости – все те же.
И книги нас не делают умней.

Нам нелегко, но тем, кто рядом – тоже.
Еще труднее это осознать.
Набраться сил, нырнуть в толпу прохожих,
И плыть быстрее, чтобы не отстать.

Промчалось лето. Осень на подходе.
И дни летят, как стая журавлей.
…Не говорите плохо о народе.
Пусть даже вы не верите в людей.

***

Любовью древней питая сердце,
Я вспомню школу и вспомню детство.
А после юность – смешные чувства!
Воспоминаний, увы, не густо.

А дальше ВУЗы и жизни проза.
Менял работу… А в небе звезды –
Как будто дальше и холоднее.
Они о прошлом не сожалеют.

Представить сложно, что я, когда-то,
Хотел быть принцем и космонавтом.
И что в игрушки всерьез играя,
Изображал я наш Мир без края.

Ну вот, отвлекся. Прошу прощенья!
С любви же начал стихотворенье.
Ведь ею сердце свое питая
По вечерам я стихи слагаю.

Стрела

По воле Робин Гуда
Запущена стрела.
А далее – простуда,
Весна и все дела…

Легко пронзая время,
Пространство и сердца,
Стрела летит по схеме,
По замыслу Творца

Над скверами, домами…
И вот, уже сейчас,
Она скользит над вами
И будоражат вас

Задумки и мыслишки,
Желанье созидать.
Еще тепло не слишком,
Но птицам – благодать.

Вполне жизнеспособный,
С горы ручей бежит.
Глядит с восторгом Робин
И тетива дрожит!

Бюст поэта

Стою на бульваре, под сенью
цветущих каштанов.

Прохожие мимо и мне безразличны они.
Но ими любим я, иное явилось бы странным.
Я – прошлого тень и грядущего века огни.

Маячат студенты, солдаты, семейные пары...
Любого спроси, каждый скажет, чем я знаменит.
Не молод, а впрочем, в сравнении с миром,

не старый.
Я бюст меднокудрый. Великий Российский пиит!

Увези меня…

Мир слишком быстрый, слишком городской.
Как душно в нем, но некуда бежать.
Все чаще я твержу себе: «На кой,
Мне пред толпой шута изображать?»

Забросить схемы, график отпусков!
Не пешкой быть, а жить и созидать.
Мятежна мысль. Но разве я готов,
Разбить окно и далеко послать –

Врагов, друзей и будней суету?
В родимый край, как в детскую мечту,
Которую на деньги не менял,
Зеленый поезд, увези меня.

***

Все доказано когда-то.
По монарху и корона.
Даже шик и блеск Мюрата
Не затмил Наполеона.

Доросли до генералов
Необычные солдаты.
Не снискали люди славы
Отравляя жизнь Сократа.

Рвет рутина наши стяги,
Но стихи, как в марафоне,
Побежали по бумаге.
Суета их не догонит!

Все запутано и просто:
Тут – серьезность, там – комичность.
Хочешь личностного роста? –
Сам живи и философствуй!
…Если ты, конечно, личность.
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СВЕТЛАНА КРЫЛОВА

***

В небе - Бог. Под окном - сирень.
В колыбели малютка-сын.
Жизнь - занятная карусель,
Снова сделан виток один.

Я - кормящая мать. Тружусь:
Покормить, поиграть да спать.
Ты прости уж, святая Русь, -
Недосуг мне тебя спасать.

Пока думает Дума пусть,
Поп поклоны кладет Кремлю,
Возрожденную свою Русь
Я грудным молоком кормлю.

УТРО

В нежном облаке - синие проруби.
Воробьи завели дребедень.
Над Москвой летят белые голуби.
Будет солнечным новый день!

Плед рассветный на рощу сброшен -
Цвета спелого персика шёлк!
Боже! Как же твой мир роскошен.
Как же жить-то в нём хорошо!

МОРОЗ

отцу О.И.Крылову
Вот был мороз! - всему венец!
Синицам - смертная угроза.
Дубы взрывались от мороза -
Так мне рассказывал отец.

Их разрывало - слышал сам
Из леса "пушечные взрывы",
в стволах мальчишкой наблюдал
морозобойные надрывы.

Под сорок градусов мороз!
Силён и смел, как наши деды.
Фашистов изводя всерьёз,
Мороз одерживал победы...

Но время шло, и он ослаб.
И Русь на время - тоже, тоже.
И "новый климат" - божий раб -
Конец эпохи подытожил.

ОДОЕВСКИЙ ВАЛЬС

Над Братской могилой летят облака,
И снег под ногами хрустящий,
Как будто незримая чья-то рука
Укрыла от холода спящих.

Всё дальше и дальше уходит война,
У вдов уже высохли слёзы.
На плитах – моих земляков имена
Блестят и искрят на морозе!

За каждой фамилией – целая жизнь,
Как плёнка оборвана где-то.
Светлы эти души, взлетевшие ввысь!
И каждая смерть – конец света.

Когда мы в вечерней густой тишине
В родной возвращаемся город,
Встречает нас всадник на белом коне –
Одоевский Символ Свободы.

Цена у свободы, увы, велика.
Покой вам, безвременно спящим!
Над Братской могилой летят облака
И снег под ногами хрустящий…

БУЗИНА

Куст бузины – свидетель божьей сути,
Ты раньше был кокеткой молодой,
Которая боялась, что осудят,
И не была честна сама с собой,
Созрела злой в саду скупой элиты –
От страха, от несбывшейся мечты.
И пропитались ядом той обиды
Твои, такие красные, плоды!

ТЫ МНЕ НУЖЕН
Ты мне нужен, когда весна
И когда листопад и лужи,
И когда снегами даль полна –
Ты мне нужен.

Добрый, нежный, ворчливый, злой,
Недоверчивый, простодушный…
Понимаешь ли? Ты любой –
Ты мне нужен!

Когда грустно, когда смешно,
Когда солнце в груди и стужа –
Понимаешь ли, всё равно
Ты мне нужен.

Ты для счастья, для слёз и бед,
И чтоб стих мой был с Музой дружен,
Для падений и для побед –
Ты мне нужен!

1987 г

ЛЮБОВЬ

В условиях капитализма
Есть нерушимое клише –
Любовь! – прививка от цинизма,
Землетрясение в душе.

Короткое прикосновенье
И – электрический разряд! -
В нём радость, ненависть, волненье,
Чувств человеческих парад!

Любви особая харизма –
Любые будни хороши!
Любовь – прививка от цинизма,
Землетрясение души!
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ГЕРБЫ

В нашем Союзе – на хлеб не хватало,
Шли все колосья на герб,
Даже послушная ночь рисовала
Месяц, похожий на серп.

Герб у России – символ женитьбы!
Две головы у орла.
Ради любви нашей – жить бы да жить бы.
Жаль, что она умерла.

Каждый из нас – нерушимей Союза
И автономней грузин!
У изголовья – сидит моя Муза,
Ты – в своем доме один.

Все пережито, и боль позабыта,
Ангел устал за плечом…
Не придирайся: при чем тут гербы-то?
Ясно, совсем ни при чем.

Просто хочу до последнего стона
Жить в государстве одном,
Где на гербе – лишь стрела Купидона,
И президент – Купидон!

ЧТО ЛЕЖИТ У НИЩЕГО В КОТОМКЕ?

Что лежит у нищего в котомке?
Хлеб и соль? А может, плач и грусть?
Я туда заглядывать боюсь,
Только всё смотрю, смятенье скомкав.

Что принес с собой он в Божий храм?
Сам спокоен, словно изваянье.
Просит не подачку – подаянье,
А меня нервирует незнанье:
…Что в котомке? Что у него там?

Есть ли светлый дом или сарай,
Где он ест и спит уединённый?
Весь он здесь: побитый, просветлённый.
И в его котомке – пропуск в рай.

_________________________________
_________________________________

ТАИСИЯ МЕДВЕДЕВА

* * *

Весенний день тепло настраивал,
Повернут холод солнцем вспять.
А я под музыку Митяева
Стараюсь к Пасхе сад убрать.
Под листьями гнилыми, ветками
Тюльпанов ранних ряд встает
И строй нарциссов стойких с детками
Весны приветствует приход.
Видны в тени забора крокусы,
Пролески синие стоят.

Пчела жужжит… Незримый фокусник
Украсил волшебством мой сад.

14.04.2009 г.

Летнее утро

Почти темно, и птичьи разговоры
Еще робки, нестройны и тихи.
И в томной неге спят вокруг просторы,
Деревню не тревожат петухи.
Но утро раннее струится властно
И красит ярко рощи и поля.
В речную гладь рассвет глядится ясно,
От сна отходит мирная земля.
И солнце снова из туманной стыни
Плывет, искрясь, торопится в зенит.
В тени дубравы колокольчик синий
Под ветром о начале дня звенит.

30.06.2012 г.

***

По траве бреду некошеной
По траве бреду некошеной –
Снова лето к нам пришло.
Но мою опять непрошено
Душу грустью обожгло.
Наважденьем, старой сказкою
Птичий хор в кустах звенит.
Развевает ветер ласково
Ветви длинные ракит.
До чего ж обыкновенная
Жизнь вокруг меня идет,
Захлестнет печаль безмерная,
Реже радость позовет.
Расстаюсь с хандрой непрошенной,
Здесь хочу найти покой.
По траве бреду некошеной
Днем погожим над рекой.

20.05.2009 г.

Поле спит в драгоценном огне

Будто в золоте, дремлют поля,
Им недолго покой будет сниться,
Ждет свободы, устала земля,
Наклонилась, созрела пшеница.
Теплым утром, в туманах хмельных,
Сохнет быстро она под ветрами,
В летнем зное, в порывах шальных,
Шевелится под солнцем волнами.
Колос вновь прошуршит в тишине,
Сгонит шумом присевшую птицу.
Поле спит в драгоценном огне–
Наклонилась, созрела пшеница.

10.08.09 г.



134

ПЕТР АССЕСЕРОВ

Из книги
«ЗА ВЕРСТОЙ ВЕРСТА»

***

Все неповторимо
На моем пути.
Сосны стали злыми
Краем не пройти.
Лес стоит, как пьяный
На крутом холме.
Не найти поляны
Непроглядной тьме.
Лопухами хлопал, -
Было нипочем.
А теперь по тропам
Листья волочет.
Заросли бурьяном
Мертвым берега.
В омут плечи тянут –
Жизнь не дорога.
И чернеют колья,
Где цвели сады.
Горькое раздолье –
Холод лебеды.
Велика дорога
Сиротой лежать.
Если встречу Бога,
Как Его узнать?
Долгая дорога,
Давняя печаль.
Где ходил я в ногу
С косарями вдаль.
Где в чижа играли
До последних дней,
Облаками стали
Души тополей.
И ночами страшен
Колокольный гуд.
Словно царство наше
В рог бараний гнут.

***

И не сплю, бывало,
Все гляжу в окно.
Домик у вокзала –
Старое кино.
Много песен спето,
По ночам грустил.
Выпал дождик с ветром,
Словно пошутил.
Этим вольным ветром
Я один дышу.
Выпала монета –
Нищим по грошу.
И куда б ни ехал, –
Счастья не встречал.

На обиду эху
Смехом отвечал.
И моя дорога
Мне всего милей.
Черный мрак острога –
Доля королей.
И такое небо!
Звезды высоки.
Под окошком вербы,
Как с одной реки.
На закате лета
Выпадет покой.
Мало было света
У тропы лесной.

***

Ни рассвета, ни заката.
Ни в полях, ни на лугу.
Где мы жили не богато,
В черных избах на снегу.
И деревья опустели
Без листвы и зимних звезд.
Потемнело от капели,
Что осыпалась с берез.
И зарю гудком причала
Стало некому позвать.
А река текла, бежала –
Широка речная гладь.
Кто посмеет в эту пору
Встать и выйти за порог?
А зима еще не скоро,
Чтобы снег таежный лег.
У реки свое начало,
А отсюда не видать.
Если было счастья мало,
Утекала горевать.
А в ключах чиста водица.
Ярче звездного ковша.
Мне бы камнем притвориться,
Да не справится душа.

***

Горька печаль, когда душа тоскует.
Сад облетел и не вернулся друг.
И звезд литых рассыпан к ночи улей,
И тучей занавешен птичий юг.
Когда отъедут поезда, как тихо станет на вокзале,
Остыли в мутном свете фонари.
А свет в окне не гас, далекий в черной шали,
Уж так похож на краешек зари.
Изба через плетень и холод огородный.
Колодца тяжкий омут, как во льду.
А полночь пьет огни скупые над перроном,
Пока совсем вдали не пропаду.
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***

Небеса с землею слиты
Через долгий, долгий снег.
Тополя вороньей свиты
К избам вышли на ночлег.
Кружит ветер в карусели
Долгий танец зимних звезд.
Но к лесам, что так шумели,
Не притронулся мороз.
И от свиста ветер колок
Над пробегами саней.
Сколько было б дней веселых
У солдатских матерей.

***

Облетела листва, и ключи отстучали.
И деревья склонились, так холодно им.
А река все бежит, как бежит, от печали,
Поднимая клубами серебряный дым.
Затяни-ка потуже мешок, да и в поле.
До деревни уже, как рукою подать.
И заборов ряды, суковатые колья,
И дома, что по пальцам могу сосчитать.
Ну а что за нужда? К тишине привыкают.
Мало сеяли ржи, ну а хватит с лихвой.
Нас с тобой все равно по тележному скрипу узнают,
И в какой-то избе нам подарят уют и покой.

***

Эх, деревня моя дорогая,
Поздний вечер над рощей плывет.
Снова мама моя молодая,
Под размашистым садом живет.
До колодца все та же дорожка,
Остальное - луга, да луга.
Из травы лишь видны козьи рожки,
Над травою - коровьи рога.
И пруды голубые, да тихие.
Камышовая роща в воде.
И летят над водой гуси дикие,
Обронив на волну по звезде.
Эх, деревня моя дорогая,
И высоких небес синева.
Снова мама моя молодая,
Моя бабушка снова жива.

***

И по чьей не знаю воле,
Где в лесах лежат холмы,
Волк за мной, как сторож, бродит,-
Ждет сухих снегов зимы.
Пусть трубят оленьи трубы.
Буду бить наверняка.
У меня есть тоже зубы,

Два за поясом клыка.
Выходи, коль сердце ноет,
Коль от шума не оглох.
Волк зубами нервно ловит
Между ребер быстрых блох.
Сколь живу, тебя не знаю.
Многих я встречал волков.
Не водил ты волчью стаю
По крутым следам быков.
Где дорога? Будь что будет.
Лишь ветров холодный пляс.
Кто был прав, пусть ночь рассудит.
Утро оправдает нас.

***

Всюду снег, тепла так мало,
Солнце светит иногда.
И в метель тропа сбежала
Без единого следа.
Разговор за разговором,
Ну, а все-таки, пока
До бескрайнего простора
Не дотянется рука.
Моя мама так устала
В незабытые года.
Где одной скамьей стояла
Бабья пристань у пруда.
И улыбка чуть заметна
На обветренных губах.
И висят печальней света
Капли солнца на дубах.
Улыбнись, засмейся мама,
Ну, побудь еще со мной.
Сколько, сколько было яблонь
Твоей вскормлено рукой.
Не печалься, скоро лето,
Все закружится в цветах.
Все твои теперь секреты
У старух на языках.
Ты поправишься, родная,
Победим и холода.
И с ветвей капель глотая,
Горько булькает вода.
Зацветут опять сирени.
Майский ветер, майский сад.
К нам в окно заглянут тени,
Те, что дарит нам закат.
Не грусти, моя родная,
Снег уносят облака.
Мы узнаем ветер мая
По дыханью родника.
Под глазами тени, тени,
Всюду тени и везде.
Над тобой цвели сирени
В ночь по мартовской воде.
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Из книги
«БУКЕТ МЕЛОДИЙ»

***

Пой душа, не век же плакать
По родным местам.
Не прожить одним бараком
С нами небесам.
Это твой, конечно, вечер
И твоя луна,
Где уходит в бесконечность
Черная волна.
Голоса не отзовутся
В тишине полей.
Посмотреть, как реки льются,
Вынырнул ручей.
И поля, те, что для пашен,
Светят синевой.
Что ветра сегодня пляшут
Под собачий вой?
Поживу, чтоб стать мудрее,
Как велит судьба.
И коню взлетать на шею,
Убежав в хлеба.
Не люблю, когда стреляют,
Из засады бьют.
Выбирай любую стаю,
Даром отдаю.
И созвездье зодиака
Выбирал не сам,
Плохо было из барака
Видно небесам.
Что за молодость такая,
Если нет весны.
И кого винить не знаю
За такие сны.
Не жилось без вдохновенья
Даже в жаркий май.
У меня одно рожденье,
Что мое – отдай.
Не кажусь, ничьим я сыном,
О себе пою.
Не любил наполовину
Родину мою.

***

Там и место лучше,
И луна милей.
Даже лес дремучий
Весь из тополей.
Пахота и небо,
Вечером закат.
Пахнет жарким хлебом
Бабушкин халат.
Виден пруд с порога,
Где высок камыш,
И живет под Богом
Голубая тишь.
Хорошо грустилось,
Хорошо жилось.
Солнце распустилось,
Как отозвалось.
Заалело рано,
А на сердце грусть.
Проводи баяном,
Дорогая Русь.

***

Ты в дорогу меня позови,
Где туманы под вечер всплывали.
И светила звезда
На качелях высоких ветвей.
Как на долгую ночь
В кузнях огненный месяц ковали,
Где натянуты луки
Тяжелых, как тучи бровей.

Ты в дорогу меня позови,
Где весна не кончалась,
Да шумели сады
В белом дыме потухших костров.
И туман не тонул,
Даже если заря поднималась
Переполненной чашей
Заплаканных графских цветов.

Где тропа к роднику
Под ветвями в глуши затерялась,
И где плавали гнезда
В последних вечерних лучах,
И деревья в грачах,
То - окраины самая малость,
И закатного солнца
Над лесом багровый очаг.

И пугливые птицы
Над прудом зеленным взлетали,
И тянуло прохладой
От гулких, тяжелых камней.
И вершины деревьев
Такую пургу рассекали,
Что разбитой дорогой
Не выведут в поле коней.

Ты в дорогу меня позови,
Спой мне песню забытую, сердце,
Заночую, как прежде
В высоком пахучем стогу,
Где в открытую даль
На заре невозможно вглядеться,
И от берега к берегу
Снова доплыть не смогу.

***

Вспомнили про Бога,
Вспомнили про Христа.
Выпало снега много,
Как на свои места.
Снег на замерзших липах,
Снег на лице твоем,
Снег всю дорогу сыпал
И сыплет, пока идем.
Выпей, дружище, чашу.
Выпей на посошок.
За Родину горькую нашу,
Чтоб было бы ей хорошо.
Что тебе шуба баранья?
Шапка из рыжей лисы?
Может быть этой ранью
Души возьмут на весы.
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ПОЛЕ ЭКСпЕРИмЕНТОВ
экспериментальное по форме и содержанию...

нечто промежуточных направлений...
поэтическая проза... выходящее за рамки
традиционных представлений... продукт
творческой переработки и переосмысления уже
существующего...

АНнТИ
Е
К
С
Т
Ы

(Анна Тихонова. тексты)

Её ВИДЫ

1

в гребнях розовых дюн погружаюсь я в транс
между ласковых лун виртуальных пространств

черный ваккуум смеха безжизненно бел
обезличено эхо от каменных тел

на глухой перевал из волос и плечей
тот же свет краснозвездных жестоких лучей

и зовет к своей тверди в реальный покой
только зря: в этой смерти мне лучше чем в той

2 Метро

ты любишь меня кожей и подкожной клечаткой
на маму похожий одетой в мороз перчаткой

пока я бегу в атаку как все мы по переходам
подземным в свою Итаку плывешь ты на

пароходе

соленые там рулады там солнечный звон и
ветер

я изгнана из Эллады и некому тебя встретить

эгейские катит воды Эол умерла обида
лишь эхо на переходе к подземным дворцам

Аида

3

на этой станции нет вай-фая
напрасно беснуюсь в волнах шарфа я

Вот вам и новая Младшая Эдда:
Умер маленький мозг Айпэда

Никто не бежит на лыжах
Свой тайный глотая допинг

Лежит под снегами рыжий
седой скандинав Свёрдёпинг

Голубоглазым франтом
посмотрит едва и скажет

- и ты непокорная АНнТИ
придешь из Метро туда же

4
О`Рех

лучше не открывать в ругань потянет всех
решетчатая тетрадь коричневый О`Рех

чувства всего щепоть а результат - грех
что там надежда плоть мякоть в тебе О`Рех?

маленькая щепа чувства но прямо в нерв
темная скорлупа белый сухой чеРвь

стоит ли мук тех жизнь молотка взмах
взломанный О`Рех высыпанный пРах?

диЕта

отворяются двери ада затворяются двери неба
и само оно тихо падает я живу без конфет и
хлеба
о если послал бы мне силу кто-то невидимый кто-
то и то что меня не бесило вернул бы назад с
охотой

ПОРИСТОСТЬ , УПРУГОСТЬ

живет со мною привычная к несчастьям рыба-
пила но жизнь из меня не вычтет то что я не
обрела

купи в интернет-магазине пластиковую рабыню
я - пористая резина не впитываю но пружиню

я лишь эталон обличие того что зовется нормой
снимите чехол приличий моя воссияет форма

АРАВИЙСКОЕ

цепи царства и обета разорву наверняка
в кольца новые продета загорелая рука

пламя сверху занималось сжег иной огонь дотла
эта страсть как солнца ярость аравийского с утра

и не пряно и не сладко ятство то а тянешь в рот
бедуинская палатка вещмешок наоборот

уберите это блюдо угасите эту блаж приведите
мне верблюда мой поверенный мой страж

я поеду по пустыне по седым солончакам к
дальним скалам цвета дыни и горячим сквознякам



138

БАБУИНЫ

стану губастой как обезъяна шерстистой девочкой
без изъяна буду глазами кусочками дыни
смотреть на туристов в своей пустыне

грызть арахис и зерна кофе тащить из машины
хрустящий картофель сушеные финики строить
рожи просить чего-нибудь у прохожих

буду швырять от бананов шкурки назад через
голову где окурки дымятся растоптаны
каблуками хочешь потрогай меня руками

хочешь - погладь но не против шерсти будет
соткана из отверстий от зубов моих дней рутина
легче быть самкою бабуина

чем человеком стареющим видом звери древнее
чем пирамиды пра-пра-прабабушка тем же
взглядом жгла фараона из-за ограды

под солнцем дрожащим послушным зною я давно
примирилась с землею я давно примирилась с
песками моя надежда жива веками

устала тянуть человечности лямку стать хочу
бабуина самкой на скале вечерне-багряной
печальноокою обезъяной

*************************************
ЕЛЕНА СОКОЛОВА

ИЗ РУНИЧЕСКИХ СТИХОВ

Скандинавские руны представляют собой не
инструмент мантики, а в высшей степени емкие
семиотические доминанты, широчайшие абстракции,
двадцать четыре измерения бытия. Движение и покой,
победа воли и победа желания, генезис, смерть и
возрождение – вот круг вопросов и тем, которые
охватывают руны.

Мы узнаем о них из песен «Старшей Эдды»,
более ста пятидесяти раз переведенных на многие
европейские языки и до сих пор читаемых всеми
исландцами в подлиннике. Исландский народ
называют самым литературным народом мира,
народом поэтов. Выдающийся исследователь
скандинавского эпоса М. И. Стеблин-Каменский
определяет как главные черты стиля «Эдды»
компактность, лаконизм и стремительность. Логика
вещей и событий – в центре этих бесценных строф.
Слово «руна» этимологически соотносится с глаголом
«резать, высекать на камне» – отсюда подчеркнутая
лапидарность рунических стихов.

Кроме повествования о рунах в «Старшей
Эдде», существуют англосаксонская, норвежская,
исландская рунические поэмы. Автором русской
рунической поэмы Е. В. Соколовой разработан также
художественно-педагогический проект обучения
младших школьников изобразительному искусству на
основе скандинавской мифопоэтической традиции.

Развитию абстрактно-логического мышления,
ознакомлению со свойствами и отношениями объектов
(например, цикличность времен года, воплощаемая
руной Йера, смена дня и ночи, воплощаемая руной

Даг) сопутствует при этом решение чисто технических
изобразительных задач.

Например, теплой цветовой гамме
соответствуют руны Фэу, Райдо и Кена, холодной –
руны Урд, Иса и Хагель. Разные направления движения
кисти передают динамическое состояние образа –
стихии огня: диагональные – языки пламени (Фэу),
круговые – вращение огненного колеса (Райдо),
радиальные – мягкое свечение и сияние (Кена).
Понятие тонального и цветового контраста ярко
демонстрируют структурные символы Йера и Даг.
Закон фрактальности в природе и изобразительном
искусстве иллюстрируется рунами Альг и Торн, закон
антропоморфизма – руной Ас.

Кроме того, для образного изъяснения
семантики каждой руны составлена электронная
галерея живописи и графики, например, «Врата
памяти» Данте Габриэля Россетти как иллюстрация
содержания руны Перт. На всех этапах обучения
используются принципы сравнительного языкознания,
подчеркивается взаимодействие индоевропейских
корней.

С реализацией описанного художественно-
педагогического проекта можно ознакомиться на сайте
электронного альманаха Тульской детской
художественной школы «Водолей» www.dobrynin.tv

Исходной формой скандинавской поэзии, по
мнению Е. М. Мелетинского, является так называемая
тула, то есть список имен – денотатов, обозначающих
свойства и отношения персонажей мифологического
пространства. Уже одно это побуждает автора
«Рунических стихов» прославить родной город русской
рунической поэмой.

Елена Соколова

Р у н а N a u d

Руна Naud (современное немецкое Not – «нужда»,
английское need – «надо») соответствует норне
Будущего – Скульд (Schuld по-немецки – долг, вина),
сравните с английским глаголом будущего времени
should. С приходом в мир великанш Времени асы
расплачиваются за смерть великана Имира: верховный
бог Один девять дней и ночей висит, пригвоздив
самого себя копьем к стволу Мирового Древа
Иггдразиль, и преперпевает еще более мучительное
страдание, теряя своего сына Бальдра.

1 Р у н а N a u d 2 Судьба
3 Рок 4 Los
5 Zum Besten 6 Фатализм
7 Фатум 8 Единоволие
9 Iов 10 Терпение
11 Гоплит 12 Жребий
13 Книга 14 Замысел

1

Руна Naud

Naud властвует над миром.
Sculd* нуждой, виной и долгом
В заводи ведет и **виры,
Каждую прямит дорогу.
___________________________________

*норна будущего **славянское водовороты

19 февраля 2013 г.

http://www.dobrynin.tv
http://www.dobrynin.tv
http://www.dobrynin.tv
http://www.dobrynin.tv
http://www.dobrynin.tv
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В Книге Твоей записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было

(Псалмы 138: 16)

2
СУДЬБА

Все предначертано, малейший штрих.
Уже давно заполнены страницы.
Оставь сомненья и останься тих:
Как на любовь Отца не положиться?

11 декабря 2009 года

3
РОК

Замысел Божiй державным потоком
Нас неизменно ко благу несет,
Если поверим в Реченное Роком,
Волю пустив по теченью, как плот.

12 июня 2010 года

4
LOS Жребий

Так хочет Бог. Ни возглас, ни вопрос
Священную да не оспорят Волю.
Перед рожденiем bestimmt mein Los.*
Перед рожденьем – часть моя и доля.

13 июля 2009 года
__________________________________

* определен мой жребий

5
Zum Besten К лучшему

Все к лучшему, что Ты ни сотворишь –
Неси нас, как полет гусиных стай.*
Во тьме любой Ты пламенем горишь,
И в каждой буре глас Твой слышать дай.

26 июня 2010 года
___________________________________

* «Его совершенно зачаровала фраза
«Гусей караваны несутся к лугам…»
Он все повторял ее и утешал ею маленького брата,
плакавшего по ночам»

( В.К.Олленгрэн о детстве Государя)

6
Фатализм

Есть фатализм подлейшая из вер,
Едва касается он подлых дел,
И думает злодей и лицемер,
Что Небом жертве предрешен удел.

Надежен малоумным в нем приют,
Когда они, бессмыслие творя,
Отчет себе при этом отдают,
Что ничего не происходит зря.

И только тот, чей безупречен путь,
Готовясь к испытанию огнем,
Имеет право радостно вздохнуть:
Рука Господня ночью здесь и днем.

20 февраля 2006 года
7
Фатум

Для боли нужен кнут, для пира нужен яд,
Для нападенья – меч, для отступленья – латы.

Но, зная что почем, испанцы говорят:
Не нужно ничего, когда на месте фатум.

8 февраля 2004 года
8
Единоволие

Ни одна из птиц не упадет на землю без воли Отца.
(Мт 10: 29 – 31)

Плавильня – для серебра и горнило – для золота,
а сердца испытывает Господь (Пр. 17: 3)

Ущерб и вред – нечистых духов доля,
Но все в Единой и Верховной Воле.
Плавильня и горнило серебру,
Безмолвие и мужество – добру.

25 июля 2007 года
9
Иов

Что Я делаю, теперь ты не знаешь,
но уразумеешь после (Ин 13:7)

Как доказательством он в споре стал,
И для чего он был испытан снова,
И как ему весь свод небес внимал,
Не должно было открывать Иову.

Не доверяя милости Творца,
Не оставляя яростных сомнений,
Завидев горе, ропщем без конца
И требуем в кощунстве объяснений.

28 октября 2005 года

10
Терпенiе

Терпением вашим спасайте души ваши (Лк 21: 19)

Вот, Я наперед сказал вам все (Мк 13: 23)

Так написано, и так надлежало пострадать (Лк 24: 46)

Терпенiе одно спасает души.
Пусть в мiре скорбь – в душе живет отрада.
В княженье тьмы чем тягостней, тем лучше.
Der Weltschmerz*– так предсказано. Так надо.

*мировая скорбь 19 сентября 2008 года

11
Гоплит *

И если будут грехи ваши как багряное, -
как снег, убелю (Ис 1: 17)

Переноси страдания, как добрый воин
Христа (Тимофею 2: 3)

Всяк грех Господь, как снегом, убелит.
Но мы не вправе убелиться сами.
В пыли и пепле шествует гоплит
Усталыми, но твердыми стопами.

23 ноября 2007 года
*(греч. ὁπλίτης) — тяжёловооружённый пеший воин.

12
Жребий

Вооруженных всадников отряд,
Ни одного не минув поселенья,

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пехота
http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
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Спешит туда, где очаги горят,
Исполнить королевское веленье.

На землю шапка. Все стоят и ждут.
И медлят камни в этой шапке трогать:
Достанешь белый – не сочти за труд,
Достанешь черный – соберись в дорогу.

Редеют ожидания ряды,
И руку жжет, как уголь, черный камень.
Отходят прочь вкусившие беды,
Встречая жребий ужасом и бранью.

Земное страх не в силах превозмочь*
И поменяться с гибельным местами,
Но вечно помнят уходящих в ночь
Те, у кого в кармане белый камень.
________________________________
* Вариант:

Земному страха превозмочь нельзя
И поменяться с гибельным местами,
Но Благодарность – вечная стезя
Тех, у кого в кармане белый камень.

24 августа 2003 года

13
КНИГА

Не дай бесам плясать на горькой тризне
Моей души. Оставь ю в Книге Жизни.*
И скорби сей перелистни страницы
В неизмеримой милости велицей!
___________________________________
*ю – славянское её

19 июня 2009 года

14
Замысел

Зачем нам, светлым, так стремиться
На тех, кто темен, походить?
Зачем чернить себе ресницы,
И бровь, и веко подводить?

Мы не подводим ли себя,
Отвергнув данное от Бога,
Исконый замысел губя,
«Ошибки» исправляя «строго»?

16 июля 2009 года

________________________________________

Руны, руническое письмо - письменность,
употреблявшаяся германцами со II-III вв. По мере
христианизации руническое письмо повсеместно
вытесняется латинским алфавитом. Однако в
Скандинавии, где руны имели наиболее длительную
историю, они были в ходу на протяжении всего
средневековья, а в отдельных районах Швеции - до XIX
в. Различают общегерманские, или старшие руны (до
VIII в.), и развившиеся из них рунические алфавиты,
применявшиеся у отдельных германских народов, —
скандинавские, или младшие руны (известные в ряде
вариантов — «датские», «шведско-норвежские»,
«бесстволые» руны и появившиеся в более позднюю
эпоху «пунктированные», а затем «дальские» руны) и
англосаксонские руны. Сохранилось не менее 6000
рунических надписей (число находок постоянно
возрастает), в основном выполненных младшими
рунами, больше половины их найдено на территории
Швеции, множество надписей обнаружено в Норвегии

(1600) и в Дании (800). География рунических находок
чрезвычайно обширна — отдельные надписи
встречаются от Гренландии до Константинополя.
Несмотря на отрывочность содержащихся в них
сведений и нередко плохую сохранность (главным
образом памятников, выполненных старшими рунами),
рунические надписи — самые ранние письменные
источники для изучения германской и особенно
скандинавской культуры.

Древнейшая система рунического письма — 24-
значный алфавит. Каждая руна занимала в нем
определенную позицию, и вместе они образовывали
рунический ряд, соответственно последовательности
его первых шести знаков обычно называемый
«футарком» (fuÞark). Сохранилось ок.200 надписей
старшими рунами, самая ранняя - на наконечнике копья
из Эвре Стабю (Норвегия, ок. 200 г.) raunijaz
«испытывающий». Наконечники копий с нанесенными
на них рунами наименованиями оружия
(«нападающий» и т.д.) были найдены и в других частях
Европы: на о. Готланд, в Пруссии, в Польше, на
Украине. Рунические надписи вырезались и на других
предметах: орудиях, украшениях, амулетах, в
Скандинавии с V в. также на камнях, на чеканных
золотых медальонах — брактеатах, датируемых 450—
550 гг. и найденных преимущественно в Дании.

Подавляющее большинство дошедших до нас
младших рунических надписей — это надписи на
памятных камнях, изготовление которых, также
предполагавшее создание обрамляющего руны
орнамента, со временем превратилось в высоко
ценимое искусство, по формальной сложности и
изысканности напоминающее творчество
западноскандинавских скальдов.

В древнескандинавских рукописных памятниках не
раз упоминаются послания на rúnakefli — деревянных
гладко обструганныхпалочках, на которых вырезались
руны, В истории Амлета (Гамлета), изложенной
Саксоном Грамматиком в «Деяниях датчан» (нач. XIII
в.) говорится о письме на дереве, адресованном королю
Британии, которым датский король снабдил двух своих
людей, сопровождавших принца в его поездке в
Англию. Амлету удается выкрасть послание; соскоблив
письмена, содержавшие просьбу убить его, он заменяет
их другими знаками, вынося смертный приговор своим
спутникам. Несомненно, что речь в этом рассказе
может идти только о рунах. В «Саге об Эгиде» дочь
Эгиля, Торгерд, обещает вырезать на rúnakefli
поминальную песнь, которую ее отец сложит о своих
погибших сыновьях. Стихи, деловые и любовные
письма, бирки с именами владельцев товаров,
заклинания, амулеты с текстами латинских молитв —
колоссальный (более пяти сотен надписей) корпус,
казалось бы, навсегда утраченных памятников,
свидетельствующих как об интенсивном
использовании рун на дереве, так и о широком
распространении рунической грамотности, был
обнаружен в 60-е гг. XX в. в ходе раскопок на
Брюггене, в древнейшей части норвежского г. Бергена,
с кон. XI в. — места поселения купцов.

«Исландская руническая поэма» («Рунные вирши
исландцев», «Исландские рунические стансы» и т.д.)
известна по записям XV-XVIIIвв., самая давняя из
которых датируется примерно 1500г. (AM 687 d 4to из
собрания Арни Магнуссона (Árni Magnússon, 1663-
1730гг.) в Копенгагенском университете). Есть
предположение, что все записи восходят к более
раннему периоду, приблизительно около 1300 года.

от составителя
___________________________________________
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АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ
Кавалер знака А.С. Пушкина.

221… 222 … 223…221…
230… 231… 232…

Есть только миг между прошлым и будущим,
И именно он называется жизнь!

из песни

Власть числительных Тула - Анапа

Т у л а - А н а п а! Трасса мчится навстречу автобусу и,
кажется исчезает в его утробе. . После 20 часов езды в
автобусе –к морю!!! Дельфины!!! Золотые пески
Синдской бухты!!! Горгиппия - полис древних эллинов -
раскопки - музей под открытым небом.

Насущная необходимость считать дни, деньги… – 1
– 2 – 3 … - воскресила из прошлого ряды мистических
Пифагоровых чисел, память об учебе в десантном
училище.

Находясь в самолете, после команды «Пошел!» -
прыгай и считай!

221, 222, 223…
На счете «222» должен послышаться шорох, похожий

на шепот за спиной . Значит, купол парашюта
освободился от тугого «корсета» - ранца.

222 – 222 - 222…
Есть только м и г – за него и держись…
Не шуршит!!!??? Значит, купол все еще – в ранце.

Еще 2 секунды: 223, ну - 224. «Хлопок»! Значит, числа
падения сошлись с числами в инструкциях - парашют
раскрылся.

224.- 224.- 224…
Есть только м и г между прошлым и …
Нет хлопка!!!??? Значит, купол не раскрылся. Время,

для падающего с высоты 2000 метров, вот – вот
остановится… Падаю над Островом, над Псковом…, над
Землей.

… А вот и Анапа! Автобус остановился перед частной
гостиницей в настоящем времени. Настоящее не
бывает. Где тут у нас море?! Привет, меньшие братья -
дельфины!

Подружка Анапа

К а ж е т с я, мы – троица из Щекино и Теплого -
понравились Черному морю. Понт, как его называли
древние эллины, брызгался на нас соленой водой,
подбрасывал под ноги всякие всячины: ракушки,
медузы, водоросли…

Подружка Анапа, мы вместе с тобой
Так громко смеялись и в море купались,
Со всеми здоровались и улыбались,
Когда обнимал нас волною прибой.

И солнечный сон, и блестящий прибой
Ты знаешь, Анапа, как вечное длится.
Ты будешь, Анапа, являться и снится
И, значит, мы встретимся снова с тобой.

Так трудно поверит, что мы навсегда
С тобою породнившись, с тобой расстаемся,
Что мы расставаясь, беспечно смеемся,
Что мы расстаемся. Что это – беда.

Что время настало, что время грустить,
Что будем отныне с тобою в разлуке.
Анапа, сплетем наши верные руки
И будем с дельфинами в вечное плыть.

И солнечный сон, и блестящий прибой
Ты знаешь, Анапа, как вечное длится.
Ты будешь, Анапа, являться и снится
И, значит, мы встретимся снова с тобой.

Рекламная пауза

В е ч е р о м, встык - перед 8 – часовыми новостями,
– загадочная 20 – секундная реклама «Газпрома».: -
«Газпром – национальное достояние!» С рефреном:
«Мы - россияне!». Федеральная газовая магистраль
«Газпрома» проходит в 1,5 километрах от тульской
деревеньки Райское – под гречишным полем. Газовую
трубу россияне из Райского видели мельком, пока ее
опускали в глубокую траншею и закапывали, а газа
россияне и Райского не видели, не видят и, кто его
знает, увидят ли на своем веку.

С утра – море! На «обед» – море! На «ужин» – море!
Море – в разбивку с творческими перекусами в
гостинице. 1 –ый день, – 2 – ой, – 3 - ий - … 9 - ый!

«Остановись мгновение – ты прекрасно!» Волны
заразительно смеются – сверкают улыбками. 9 – ка –
звонок перед прощанием с Анапой, Понтом
Эвскинским. 10 – ка – финиш наших анапских
каникул!!!

П р и м е ч а н и е. Хронология личной истории, как и
любой другой, включая всемирную, делится надвое. №
1 -: хронология математическая – время событий,
календарные числа, даты по движениям небесных тел;
№ 2 – хронология историческая – события,
очередность событий.

Но чувственная память – не протокол. Поток
сознания клубится, клубит события и даты минувшего,
не заботясь о строгой хронологической
последовательности. Порой прошлое является
реальней настоящего… А будущее…

«Тэт а тэт»
Со статуей Свободы

… С к а з о ч н о е ощущение приближения Нового
года! Свобода! Раз и навсегда стало понятно – свобода
– внутри человека. И ее нельзя ничем ограничить!

И много – много радости
Детишкам принесла
Вспомнил стихи славного стихотворца Джо Уоллеса -

американца.
Окно моей тюрьмы невелико-
5 инчей шириной,
5 инчей высотой –
Возможно, - 7…
Много раз, в разных местах, при разных

обстоятельствах, при встречах с американцами,
пытался поговорить о Джо Уоллесе . Увы.

- Не помню. Не знаю… -
С т а т у я С в о б о д ы! Белым – белым лицом дева с

факелом обращена к ночному Атлантическому океану!
К далекой предрассветной Европе! К чернокожей
Африке! Желтокожему Китаю. Ко всем континентам и
островам.

Белая – белая статуя девы с факелом - над
темносиним – просторным – шумноплещущим
Гудзоновым заливом! В устье реки Гудзон! За девой с
факелом - огнедышащая громада Нью Йорка! Внутри
грандиозного зарева устремляются – дремлют –
вкалывают - рождаются – удивительные –
разноцветные - разноязыкие люди - народы.

Сметен с постели ураганом,
Но именуемый «больной!», -
Несом над бурным Океаном
Крылат больничной простыней,

С высот, охваченный порывом,
Взываю к деве вдалеке –
К Свободе, вставшей над заливом,
С горящим факелом в руке.
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- Скажи, при всем честном народе,
В чем основание твое? –
- Оно - в законах о свободе.
Они – всесилие мое! -

- Скажи, зачем, - опять взываю, -
Вздымаешь факел к небесам? –
- Я путь к свободе освещаю
Народам, странам, кораблям…!!!-
……………………………………..

Свободной птицей чайка села
На белый факел, как во сне,
Воспламенилась и сгорела
В его пылающем огне!

История неба и …

Б е л ы м – белым лицом дева с пылающим факелом
обращена к ночному Атлантическому океану!

За девой с факелом - огнедышащая громада Нью
Йорка! Из зарева слышу поет:

Деревья шепчут в тишине ночной.
Чей это голос?
Не друг ли милый говорит со мной?
Кто так сладко поет?
Сердце мое сладостно тает, как мартовский –

солнечный снег- да, снег, прорастающий
подснежником – желтыми – лучистыми -
солнцеобразными первоцветами – крапивой… - да, и
крапивой. Из нее Анастасия, святая миролюбица, в
войну варила щи. Моя мать Анастасия, не пела. Не
помню, чтобы пела. Но все, что она говорила мне,
младшему брату Славе было это… да, это самое…

А еще из зарева слышится - доносится голос Джо
Уоллеса стихотворца всея Америки.

5 инчей высотой –
Возможно, - 7…
Не люблю числительных. Но числа Свободы мне

милы.
321… 322… 323…
Д е в а с пылающим факелом обращена лицом к

России - славянке, к русской деве! Белым лицом,
озаряемым пламенем свободы, обращена дева в
снежно – белое лицо россиянки.

Лицом – к лицу - в Сербии – в Косово – в Египте – в
Ливии – в Сирии…

221… 221… 221
Все ближе и ближе – в Польше, в Молдавии, в

Грузии, в Прибалтике.
222… 222… 222
Совсем близко – глаза в глаза – в Киеве – на

мятежном майдане, где вдруг воспламенились файеры
– фейерверки – старые автомобильные покрышки –
правительственные здания – форма на милиционерах,
огнезащитные одежды на «Беркутах», «коктейли
Молотова»… Напалм вспыхнул на спине у
замахнувшегося негасимым огнем… Да негасимым.
Метатель огня прятал – перепрятывал пламя
негасимое под землю – под семейную кровать…
Замахнулся, чтобы бросить.. И сам стал факелом…

223… 223… 223
Дева, освещая путь к свободе, возносит пылающий

факел все выше и выше. Дева, возносящая пылающий
факел свободы, отбрасывает тень. Тень трепещет –
пляшет древний зажигательный танец. Тень вьется
синхронно с колебаниями огненных языков
возносимого пламени.

… и философия свободы,
в свете «категорического императива»

В к о л е б л ю щ е й с я – трепетной – танцующей -
плещущейся тени, которую отбрасывает дева с
пылающим факелом, стоящая над Гудзоновым

заливом, сидит немец Иммануил Кант – 1724 – 1804 – .
А рядом - юный красавец – ученик мудреца, русский
помещик.

2 – 6 … По имени Владимир Ленский,
С душою прямо Геттингенской,
Красавец в полно цвете лет
Поклонник Канта и поэт…
- Свобода, - вещает философ из Кенигсбергского

университета своему поклоннику, соседу помещиков
Лариных, - суть вещь в себе!. –

- Стало быть, свобода непознаваема!? –
- Вы, Владимир, делаете успехи! –
А в т о р «Всеобщей естественной истории неба» и

«Критики практического разума» повернулся к юному
русскому помещику, направив указательный палец
вверх - по направлению к той области мироздания, в
которой он черпал сведения для своего трактата о
«естественной истории неба».

- Но!… -
Лицо Владимира Ленского заострилось вниманием.
- НО! Даже будучи не доказуемой, непознанной и, по

своей природе, непознаваемой, идея Свободы, так же
как и идея Бессмертия, является непременным
постулатом чистого разума! –

Палец философа совершил в воздухе пируэт и,
прогнувшись, уперся в грудь Владимира. Ленский
зарделся, как мак5ов цвет.

- … И необходимой предпосылкой нравственности! –
Выдохнул разом Ленский.
Старик Кант поощрительно - одобрительно

улыбнулся…
- Да, мой юный друг, именно н р а в с т в е н н о с т

и!!! -
Иммануил Кант поднял лицо к звездному небу над

девой с пылающим факелом свободы. Еще мгновение
и Ленский потерял себя. Бездна Микрокосма и бездна
Макрокосма растворились друг в друге.

Конституция в Райском

А н а п а - Т у л а. 10 дней пролетели, как
перелетные птицы. 2 0 часов езды в автобусе в
обратную сторону.

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной…
12 часов в «обьятиях Морфея»! 12 часов! Отоспался?

Покрутил головой. Открыл глаза. Слегка подзабытые
предметы встали на свои места. Комнатка, по
внутреннему периметру обложена книгами.
Рекламный лист автора – исполнителя бардовской
песни Ивана Акименко. Из потаенного уголка смотрит
Анастасия – портрет матери.

1… 2… Потребовалось 2 дня, чтобы отыскать себя в
новом времени и придти в себя. Теперь по первому
снежку, в резиновых сапогах, посетим малую родину
Сергея.

Р а й с к о е , глухая – подслеповатая деревенька в
заснеженных – полях, на краю крапивного оврага, над
высохшими прудами, на 7 ветрах. Летом – пятнами
изумрудные - замшелые, крыши… Вынырнув, из
курортного Понта Эвскинского, окунемся в
повседневную, житейскую реальность тульской
деревеньки.

И овраг, и крапивные джунгли, и иссякающие
родники - корни – стебли – и роса, и снега на стеблях,
на листьях - все они частицы – крупицы Российской
Федерации, могучей державы! Равно как и золотые
пляжи Синдской гавани, Райское находится под
юрисдикцией Конституции РФ, сонма законов и
подзаконных актов РФ!!! А стражем прав и свобод
граждан РФ, провозглашенных в Главном законе
России, здесь - в Райском - является россиянин Сергей.

- Salus reipublicae - suprema lex – говорили древние. -
Благо государства - высший закон. Ссылаясь на
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Конституцию, Сергей, для убедительности, иногда
пальцем показывает на заветную книжную полку, над
изголовьем кровати. Конституция РФ стоит рядом с
Библией, иногда справа от Библии, иногда – слева от
священного писания христиан.

- Читай Устав на сон грядущий.
И ото сна восстав,
Берися снова за Устав! -.

Поэзия и Конституция

Как – то, по ходу разговора, мне взбрело в голову
попросить у хозяина эту самую Конституцию. Большое,
пышущее здоровьем, тело Сергея сразу как – то
сьежилось, уменьшилось в размерах. Редкое в
нынешнее время качество – стыдиться. Сконфузился.

- Извини. На ней стояла сковородка.
- Какая сковородка? -
- Очень горячая. Ничего другого под рукой не

оказалось. -
И, действительно, на экземпляре Конституции РФ

обнаружились явные следы соприкосновения со
сковородкой. Бывает… Главное, что она – Конституция -
есть! Хорошо, что она всегда под рукой! Просто
замечательно, что в Райском имеется экземпляр
Конституции Российской Федерации, что кто – то в
Конституции что – то ищет! И ведь находит!

… Шагаю по высокой – гречишной стерне в Райское…
И н ф о р м а ц и я к размышлению. Пришел поэт в

библиотеку. – Покажите, - говорит, - пожалуйста, мою
книжку. Я ее подарил вам года 2 назад, на творческой
встрече с читателями. - Библиотекарь, смутившись –
растерявшись, подала автору потрепанную,
обветшавшую, с масляными пятнами от сковородок, с
чернильными подчеркиваниями книжицу. 2 листа с 2
стихотворениями вырваны. Поэт пришел в восторг: -
Читают! -.

Уповаю, что власть посетит Сергея в Райском, узрит
сей экземпляр Конституции РФ, и останется довольна
растущим правосознанием россиян, проживающих в
Райском…

«Мы – россияне!!!»

222 – 222 - 222…Не шуршит!!!??? Значит, купол все
еще – в ранце..

2 2 1… Парю - лечу… Не люблю числа… Но надо
считать…

….. В конце 3 года учебы командование ВДУ
направило наш взвод на стажировку. Каждый стал
исполнять должность командира взвода в псковской
дивизии ВДВ. Знакомство со взводом прошло в
отсутствие штатного командира. Он уехал в отпуск.

Укладка парашютов производится непосредственно
перед прыжками. Уложили. Провел предпрыжковую
подготовку: управление куполом - на подвесной
системе. Развороты по ветру. При отработке
приземления главное не выронить 2 палочки: 1 – ая
зажата коленями, 2 – ая - «керзой» в голеностопе.

Построение на аэродроме. 1 – ая проверка
самочувствия, ранцев. Посадка в самолет. 1 – ая
команда – Пристегнуть карабины! – Карабин на конце
фала обеспечивает принудительное раскрытие ранца и
парашюта. 2 – ая проверка. Нет ли перехлеста фалов?.

Набрали высоту под 2000 метров над уровнем
мирового океана. . 3 – ая проверка. Все пристегнуты?
Перехлестов нет? 3– ая команда: – Приготовится! 4 – я
проверка. Положения рук? Заглянул в лица
новобранцев. Каждый с обоих сторон «обрамлен»
старослужащими. Они знают, что делать. Обменялся
взглядами с сержантами.

2 – ой пилот открыл дверь и привычно закрепил ее
положение носком начищенного сапога. 4– я команда:
– Пошел! - Солдаты – сержанты – все пришли в
движение. Старослужащие поджимают «салаг». Они не
подведут.. Все – в небе, за бортом..

Показал «Большой палец» 2 – му пилоту.
Оттолкнулся от порожка… Лечу над заснеженными

полями, лесами, долами, над Островом, над Псковом, -
над… над.. над…..

2 2 1 … 2 2 2… Не шуршит. Парашют все еще - в
ранце…

2 2 3… Падаю. Нет хлопка… Солдатики висят – парят
под раскрытыми куполами …

2 2 4 … Это мне было видно еще при отделении от
бортового порожка самолета… Очевидно,
перешучиваются…, а я падаю – свищу…

… Шагаю по высокой – гречишной стерне в Райское…

Путь в Райское

Д е р е в е н ь к а Райское - на краю бездны - дышит
на ладан, но еще подает признаки жизни. … Путь в
Райское нескор. Заснеженное поле, окаймлено
чернолесьем – двойной - зимней – сквозной
лесополосой. Обе полосы тянутся вдоль безрельсовой
железнодорожной насыпи … В одичавших посадках
мерешится всякая всячина. Зайцы, лисы, одичавшие
собаки, … наверное, наблюдают за моим
неожиданным появлением.

Совсем некстати в голове возникает и крутится –
крутится многократная ежедневная «газовая»
телереклама «Мы россияне…». Ее форма легко
обретает иное содержание - по рейтингу из журнала
«Форбс»: - Мы, Россияне, держим первое место в мире
по количеству миллиардеров! Мы, Россияне! -

- Salus patriae - suprema lex! - Благо отечества -
высший закон! –

2 2 5 … «Свищу» - падаю… Нет хлопка…
Перевернуло… Из – под бровей выскользнул
самолетик… 2 2 6 … Самолетик маленький –
игрушечный…

2 2 7 … Крутануло.. Снежнотелый – женственно -
плавный простор обнимает.

… Райское иногда заметает по окна. После снегопада
– пурги – метели, когда свежие - пуховые переметы –
сугробы непролазны, за хлебом командируют Сергея.
Бог силой не обидел. Эпикуреец – софист с азартом
наваливается животом, а то и грудью на сугроб,
подминает снег торсом, бедрами, коленками.
- Salus populi suprema lex esto! - завещали потомкам
древние. - Благо народа пусть будет высшим законом –
Мы – россияне!

Песенка – на троих

Как меня карежит песенка простая.
Ей порой не нужно даже пары слов.
Просто обжигает, просто вырастая,
Из каких – то древних и забытых снов.

… Разьедает веко, лезет из - под века
Едкая – веселая – смертная слеза.
Песенка простая, мучай человека, -
Сделай душу зрячей – ослепи глаза.

… Кто тебя теряет? Кто с тобой воюет?
Кто – то даже скажет: - Как ее не знать! –
Мне трудяга руки за песенку целует,
Потому что душу… как поцеловать?

Он и пальцем тычет – непонятный случай.
- Это не бывает… Нет ваще таких! –
… Песенка простая, ты меня помучай,
Если им поможет, то даже за троих.

Кто укладывал парашют?

2 2 8 … Мой ПД - 47 укладывали два сноровистых
сержанта.

– Вы присматривайте за рядовыми, а мы успеем
сделать все, как следует, и со своими парашютами, и с
вашим. –

Сноровка сержантов заметна с первого взгляда, по 1
- ым же движениям. Знают дело. Каждый этап укладки
парашюта производится солдатами только после
проверки командиром и только по приказу
командира:

- К следующему этапу укладки приступить. –
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До того рядовые стоят у своих укладочных столов, на
местах, определенных инструкцией. Взводный тянет
стропы внатяжку. Нет ли перехлеста?…

2 2 9 … Сержанты шустро справлялись с укладкой ..
2 1 0 …2 1 0 … 2 1 0
Теперь уж точно – парашют не раскроется…

Кто – кто в Райском живет?

… Запорошенная жемчужным снегом - высокая
гречишная стерня, хлещет по голеням.

… Показалось Райское …
С холма деревеньку определяю по прямоугольникам

заснеженных крыш. Природа не делает
прямоугольников. Прямые углы, прямые линии -
штамповка, стандарты, униформа – «дрескод»,
квадратные метры – дело человеческих рук.

Я с детства не любил овал.
Я с детства угол рисовал…
Кто в Райском живет? Начнем с дальнего края

деревеньки. Болящая баба Зина и Анатолий, ее сын –
инвалид, обитают на краю Райского, неподалеку от
насыпи железной дороги Мичуринск - Смоленск.
Рельсы на участке Плавск – Теплое ночью сняли и
продали «черные металлисты». Сосед бабы Зины -
Сергей – «чудак – человек», эпикуреец – софист,
рыцарь статистики, обожатель парадоксов и дворовых
песен советского далека - донельзя «свободный
«художник». За прудиком и одичавшей рощей,
проживает теряющая час от часу силы трудоголик -
Софья Михайловна, готовая вкалывать на участке и по
дому с раннего утра до позднего вечера. Все они –
россияне, родня по гражданству всему остальному
российскому народу.

- Salus populi suprema lex. – провозглашали древние.
- Благо народа - высший закон –

За хлебом насущным обитатели Райского зимой
пробиваются через сугробы – наметы – заносы. До
ближайшего магазина - километра 3. Продукты везут
не на санках, а на бабкиных - наследственных корытах
с закругленными - овальными углами. Такие не вязнут,
а скользят на плоских днищах. Корыта в отличие от
санок не переворачиваются, поскольку груз – то не
наверху, а внизу – на дне корыта. Техника испытанная.

Райское

Деревенька, моя, деревенька.
Вот изба – нежилая на вид,
Как прабабка, из прошлого века,
Кулачком подперевшись, глядит.

А была, как нарядная девка,
Весела и – отрада для глаз.
Ненаглядная, свет мой, Раевка
Дай, господь, чтобы свет не погас

Кто извел? Кто подмешивал зелья?
Как металась в метельном бреду?
Кто обрек и тебя на безделье?
… Ты звезду зажигаешь в пруду

Ты - и горесть моя, и наука.
Ты и память и след – по росе…
Ты – морковка в ручонке у внука
И любовь, от которой – мы все

2 3 0… 2 3 0… 2 3 0…

9 0 н а 6 0 н а 9 0! Числа идеальной женской
фигуры.

221… 222… Женщина обвивает свои «60» поясом
смертницы.. Вот она садится в автобус. Контакт. Взрыв.
Во все стороны разлетаются кровавые клочья железа и
человеческой плоти.

2 3 0… 2 3 0… 2 3 0…
Среди клочьев железа – кусок чьей – то руки. Часы –

на запястье. Время на часах 11. 20. Оно остановилось в
момент взрыва. Пограничный миг «между прошлым и
будущим»!

Есть только миг между прошлым и …
О будущем после смерти, как известно, бают

разное… Разное говорят…

На умерших часах - теплая – свежая – еще живая
кровь оторванного запястья… Время конца плоти!.
Время начала отдельной – вечной жизни бессмертной
души?!

М у ж ч и н а: рост 176 сантиметров, температура 36,
7; давление 120 на 90. Вытяните руки вперед. Тремора
– дрожания пальцев нет. Положите ногу на ногу.
Молоточком по чувствительному месту под коленкой.
Блестящая реакция! Зрение – 100 процентов.
Раздвиньте ягодицы…- Хорошо! - Поприсядайте…
отлично! - Закройте глаза – попадите указательным
пальцем в кончик своего носа. Есть контакт! - Отличные
результаты! Что там еще? Анализы крови, мочи, кала?
Залюбуешься!!!

А что в голове? Какие мысли? Что на уме? Медицина
бессильна? Наука «умывает руки»!

Еще Николай Некрасов – 1821 – 1877 – поэт,
изображавший народную жизнь с революционных
позиций, вдохновляющее - вдохновенно восклицал:

Умрешь не даром! Дело прочно,
Когда под ним струится кровь!
Мужчина примеряет – подгоняет на своих 176 «Пояс

смертника».
2 3 0… 2 3 0… 2 3 0…
Парашют уже точно не раскроется. Если бы он мог

раскрыться, то хлопок купола раздался бы на счете 223.
В крайнем случае – на 224… Чего я жду?

Мужчина ростом 176, приятной внешности, с
завидным здоровьем направляется в переполненный
зал ожидания. 4 состава опаздывают. 2 – готовы к
отправке. Народу – битком. Контроль у рамки
металлодетектора… - Есть контакт! –

Есть только миг между прошлым и …
Во все 375 градусов разлетаются кровавые клочья

металлодетектора, человеческой плоти. 12.
30!!!…Вокзальные часы остановились. На часах - точное
время взрыва – мига между прошлым и…???

- 2 3 0… 2 3 0… 2 3 0… Страха не было ни тогда, ни
сейчас. И, дай бог, – не будет. Хотя часы
останавливаются то тут, то там, время - то продолжает
тикать. Жизнь пестра – шумна – суетна. Встречи –
расставания. Ежедневные покупки – учеба – клятвы –
измены - рецепты… Жизнь перед взрывом???

Есть только миг между прошлым и будущим,
И именно он называется жизнь!
Кричат новорожденные младенцы – назидательно

молчат усопшие родители – деды – прадеды... Не до
страхов. Живы будем – не помрем!

Если бог с нами, то кто против нас?!

Русская хронология

Д р е в н я я Р у с ь считала время по крупному –
сезонами, начиная с весны: весна – лето – осень - зима.

Эта песня хороша
Начинай сначала
Первым специальным трудом в области русской

хронологии, источником для изучения русской системы
времяисчисления считается некто Кирик, автор
«Хронологических статей», увидевших свет в 12 веке. В
Остромировском Евангелии уже появляются названия
12 месяцев, писанные буквами кирилловской азбуки..
Русское лето длилось от 25 июня до 24 сентября. Так
что наша троица, если считать по старой русской
хронологии, отдыхала в Анапе летом- с 4 по 14
сентября!

Русское время запечатлено в истории. Личное время
тикает – пульсирует – отмеряется толчками сердца в
каждом из россиян, записывая твою, личную
хронологию.

С е л ь с к и й погост… Ряды крестов, памятников…
Чу! … Слышу? Слышу?? Слышу! В 2 – х, 3 – х местах, из
под ветхих крестов, из под искрящегося снежка, из
под российской земли, тикают часы?! Русское время
тикает – идет – идет – идет… !?.

Мы - Россияне! Мы - Россияне! Мы - Россияне!
… А вот и дом Сергея. Тут время расчислено по

православному календарю. Над колонками чисел по
месяцам – репродукция с иконописного лика Николая
Угодника
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Осенью в зале обвалился кусок штукатурки в углу
потолка зала. В комнату посыпалась прелая
плесневелая древесная и соломенная труха. Долгие
годы угол этот то и дело отсыревал. И вот – прогнил
«до основанья, а затем…».

Пошли дожди. Из дыры закрапало. Но Сергей
оставался солнечно благодушен. У него на носу -
поездка в солнечный – благоуханный Крым, берег
моря.

Белый храм

Белый храм на излучине синей
Среднерусской неславной реки.
Убеленный известкой, как силой,
Он стоит этой белою силой
Против зол и душевной тоски.

Белый храм – купола голубые.
В небе краски полно голубой.
Вспоминая библейские были,
Он находит ответы любые
И с бедой совладает любой.

Улетает мой век, припарадясь,
Чтобы в космосе делать витки.
Попечалься о нем, моя радость, -
Помолись за него, моя радость,-
Белый храм, что у синей реки!

6 и 6 0 0 - реклама и «крокодилы»

В н ы н е ш н ю ю зиму россияне из Райского
заготовили для топки тополя. Трактором приволокли.
Сырости – влаги в тополиных поленьях много. А тепла
от них - мало. Горят так себе. Одно греет – пестрота
телепрограмм. Ежедневная, многоразовая, загадочная,
телереклама: «МЫ, россияне (???) - лидеры по
экспорту газа!» «МЫ»? А вот реклама из журнала
«Форбс»: «Мы, Россияне держим 1 - ое место в мире
по количеству миллиардеров!» МЫ, Россияне -
соотечественники миллиардеров из «Газпрома»!!!».
Президент РФ озабочен пропастью между
богатейшими и беднейшими россиянами. Она
становится все глубже и шире. Как исправить нравы?
Сверх дорогие предметы роскоши, автомашины –
ценою более 5 миллионов, с 6 0 0 лошадьми под
капотом – законодатели обложили двойным налогом.
Но…

Но красиво жить не запретишь!!! Подобную борьбу с
вызывающей, бессмысленной роскошью в свое
историческое время пыталась вести Екатерина
Великая Вторая. 20 08 1782 статс – секретарь
императрицы А.В. Храповицкий записал из уст
Екатерина Великой: - Разнообразные обычаи
приведутся в согласие и исправятся нравы! –

Для начала просвещенная правительница всея
России, взывая к душе и разуму российских Мидасов,
запретила ездить цугом – 6 -кой лошадей. Это вам не
нынешние 600! «Не терзались бы люди толь многими
суетными желаниями, когда бы знали, что
благополучие не содержится в вещах… Не состоит оно
в богатстве… Богатые удобно себе такие вещи могут
доставать, но через то они еще не суть благополучны…
Истинное благополучие есть в нас самих…» Так через
назидания И, Фелиберга, свои комедии о исправлении
нравов и личным примером императрица пыталась
обуздать российских «крокодилов». Да куда там. «Мы
россияне!». Если уж обедать, то извольте видеть, -
тарелки, соусницы и прочие предметы сервировки… -
из чистого червонного золота.

Не то на серебре - на золоте едал!
Езжал то в е ч н о цугом… !
Вечно! Тут императрица и капитулировала!
Слух идет о твоих поступках,
Что нимало не горда;
Любезна и в делах, и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;…
…Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить…

… Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной…

Ты будто самым к р о к о д и л а м
Твоих всех милостей зоилам,
Всегда склоняешься простить.
Верно подметил «старик Державин» - царица,

даровавшая дворянам «милости», бывала отходчива и
к «своим зоилам».

Инновации

… С е р г е й с какой то дикой тоской – мечтой
вспоминает Чукотку. Однако, вдруг засобирался на
Украину, на побережье, говоря языком античности,
Понта Эвскинского - в гости к таврам, соседям
Горгиппии, - в Крым… Жрец свободы, он недавно
встретил в Воронцовке старого знакомого. «Мужик»
только что вернулся с крымских берегов и убедил С е р
г е я , что в Крыму можно «за копейки» (!!!) купить
приличный дом - чуть ли не на берегу Черного моря!
Такие идеи воспламеняют естество Сергея мгновенно.

221… 222… 223.. Таймер для Сергея стал отмерять
время сбора вещичек…

Мне казалось, что иду прощаться. Но что это передо
мной? Инновация? До сего дня каждый желающий
мог свободно войти в дом, в комнаты Сергея в любое
время суток. А теперь!? Появилась табличка «Звонок»,
белая кнопка и ультимативная надпись: «При входе –
звонить!!!», без всяких там «пожалуйста». Ясно, что
покупка дома на Украине, на берегу Черного моря
откладывается на неопределенное время.

Понятно, что появление звонка явно знаменует
торжество какой - то новой идеи в голове хозяина
дома! Таймер отьезда, стало быть, «сдох»…

Звоню – первый длинный, второй – короткий. Чтобы
войти в дом, райского, доморощенного эпикурееца –
софиста, нужно согнуть коленки и наклонить голову
ниже плеч. В таком согбенном положении ухитряюсь
подлезть под низко нависающим бревном. Сие бревно,
несет себе всю тяжесть хитроумной конструкции,
образующей крышу над первой пристройкой к дому.
Не приведи Господь, чтобы когда - нибудь оная
соскользнула со стояка на чью – нибудь голову ..

Чем дорожу, чем рискую на свете я –
Мигом одним, только мигом одним!

Миг - век

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон

Александр Пушкин

Аз есмь человек.
Мой век – мой миг тревожный,
Ты тикаешь, мой век –
Мой времяход подкожный –
Мой жар – мой пульс – мой снег.
Миг ложный, миг ничтожный –
Ты тикаешь, мой век.

Аз есмь человек –
Ничтожный и великий.
Затишием не дорожу,
Во ржи над бездной не дрожу.
Не запинайся. Тикай… тикай!
По мигу целый век сужу
И сердцем чую миг великий,
Мой миг – век мой.
В тот миг душа моя с душой,
Родной, таинственно живой,
Душой усопшего встречалась
И муза резвая являлась,
И озарялся вещий сон
На миг открытием мгновенным,
Душа дышала сокровенным,
И звал, пересекая сон,
К священной жертве Аполлон.

Аз есмь человек –
Ничтожный и великий.
Внимая небу, тикай… тикай.
Мой пульс – мой век.

Время пошло!?
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П р о н е с л о…Пролез под бревном. Благодаря
богатому предварительному опыту, не врезался
головой в темноте в кирпичную стену. Ощупав 2 – ую
дверь, не разбил лоб о притолоку, минуя в
кромешном мраке низкое отверстие во вторую
пристройку. Чудом не провалился в темноте в
попутный погреб. Крышка перед входом, как
выяснилось позже, была гостеприимно открыта…
Наконец, нащупал дверную ручку.

- Заходы! – хозяин смешно грузинизирует
приветствие.

221… 222… 223.. Время пошло! Обнаруживается, что
сбылась давняя мечта эпикурейца – софиста! Мудрец,
наконец – то, приобрел новые, широкие, для прогулок,
пластиковые лыжи с ботинками! Ура!

Мы, Россияне! Мы, Россияне! Мы, Россияне!
Более того, Сергей плотно друг к другу подогнал 4

коротких обрезка доски, сплотил их поперечными
обрезками. Получился щиток. Такими раньше
закрывали бочки с солеными огурцами или капустой.
Этим щитком Сергей заколотил дыру на потолке, в
углу зала. А ведь еще неделю назад из прогнившего
угла потолка в комнату напористым ветром вдувало
легкие, кружевные, вальсирующие декабрьские
снежинки.

Хлопок? -2 3 1… 2 3 1… 2 3 2… - ???
Шуршит? Мне снится? Диагноз – шум и свист в ушах?

Лет 20 назад отоляринголог - ушник поставил мне этот
диагноз – «шум и свист в ушах». А вылечил меня
другой Сергей - медик - офтальмолог.
Электрофорезом с мумие. Неужели болезнь
вернулась?

Что за свист – шум? Рецидив?

Хлопок? Хлопок!

О д н а и з парадоксальных слабостей Сергея это
прямо – таки страсть к постирушкам, к свежему,
постельному, ароматно пахнущему белью. Мамина
наука.

- Nitor splendens Pario marmore purius! - Белизна,
сверкающая чище паросского мрамора -

При недюжинной, природной силе эпикурейцу в
удовольствие жамкать, играючи тереть, играючи
выкручивать, вывешивать постиранное… Тем не менее
и в этой части его жития произошли изменения.

- Ты что – нибудь заметил? – спрашивает хозяин
сразу после приветственных обьятий. Лицо его сияет.
Сергею присуще солнечно радоваться каждой улыбке
судьбы. В углу кухни в жемчужно - туманном ореоле, в
очаровательном свечении матовой белизны и,
кажется, в магическом осознании своего очарования и
неотразимого изящества воцарилась автоматическая,
разумеется, зарубежного производства, стиральная
машина!

«Ведь мы этого достойны!».…
Шуршит? Ну да – шуршит… Что шуршит?
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг
Что – то в Райском зашевелилось, не смотря на

жестокие морозы. Минус 28 - 30 градусов в тени. К
Софье Михайловне из Алексина приехала сестра.
Сергей решил строить баню…

Хлопок? Ну да – хлопок. Кажется?...
Обьявился Ягорыч и остался зимовать в своем доме -

на той стороне оврага. Сбежал из Москвы из под
родственной заботы 3 сестер, из отдельной комнаты,
от московского комфорта, столичной сытости, не
говоря уж об житейских удобствах. Сбежал!

Да будет свет!

Р а й с к о е – край древнего – вольного –
разбойничьего Дикого поля.

Древнее семя ночной дикопольной тьмы вот как уж
десятка два лет, как проросло сквозь мерзлое –

жемчужно - снежное гречишное поле, выползло -
повылезло из крапивного – глухого оврага, расцвело
черными цветами, развесило гроздья черных плодов.
Заплело овраги, огороды, крыши…. И все – гуще,
плотнее год от года, непрогляднее - непроходимее.

Поползла темнота черными змеями – завилась
черным хмелем – оплела черной повиликой –
прокралась тихой сапой по оврагам, по глухому –
лисьему - гнилостному оврагу к реке Упе, мимо
развалин воронцовской школы, обезлюдевшей
Варваринки, забытого Петровского. Выползла к
тихоструйной – опечаленной – разлученной с людьми,
с песнями, с детьми Упе, к развалинам - опустошенным
деревенькам – Успенское, Павловка, Анновка,
Богатеево, поползла к поселкам, к городам…

И вот уже всем стало видно, как ползет, как
подползает все ближе темнота год от года, от зимы к
зиме…

Позвала власть – слуга народа, ее избравшего -
Ивана - Электрика и велела зажечь свет в Райском. -
Да будет свет в Райском! – . Тьма сомкнулась. А Иван
тут и рассмеялся! Сколько можно сидеть на печи
сиднем - без дела, без зарплаты?! Сказано – сделано.

- Да будет свет! – сказал Иван. И возник свет в
Райском - среди ночи. На краю оврага, поодаль от
дома Софьи Михайловны, среди ночного мрака – на
столбе, – возник льдистый – морозный – игольчатый
свет. И один в поле воин.

Деревенька отвернулась от вспышки, заслонила очи
старушечьими, высохшими, желтоватыми ладонями.
Отвыкла от света. А сердце екнуло от радости…

Вслед за первым воссияли еще 2 столба! В Райском,
посреди устоявшегося ночного мрака, засветилось 3
ночных маяка.

Огромная всеохватная дикопольная тьма на миг
отпрянула. Но, гляди, вновь топорщится черными
лучами, витает – клубится - топчется вокруг столбов,
кишит - червоточит, «дует – плюет» на светильники…

Эпилог

М ы - Р о с с и я н е! Мы - Россияне! Мы - Россияне!
Если бог с нами, то кто против нас?!
Во дворе бабы Зины тоже завелась новина!

Анатолий, ее сын – инвалид, через друзей купил,
мягко говоря, подержанный автомобиль. Машина,
заняла почетное место - перед окнами, врастающими в
землю. Промышленный автодизайн заметно украсил -
оживил дворик, забор с банками на кольях, огород и
всеобьемлющий пустынный пейзаж. По здравому
размышлению ясно, что новоявленное личное
транспортное средство Анатолия никогда не сдвинется
с места. Да в том ли дело?! Мечта Анатолия сбылась!!!

Есть только миг между прошлым и будущим,
И именно он называется жизнь!
Хлопок? Ну да – хлопок. Кажется?...
Москвич Володя, человек размашистый –

порывистый и загадочный, реанимировал развалюху
напротив Андрея. Дом родителей Ольги – володиной
супруги – преобразился как – то вдруг. Володя живо
снял, словно смахнул, замшелый шифер и накрыл
обретенное домовладение оцинковкой. Крыша теперь
так и блестит – так и сверкает. Веришь? В Райском
стало как бы светлее.

Ольга - компьютерщица, юная – энергичная -
общительная особа, на принципах деревенского
бартера, взялась ликвидировать серегину постыдную
компьютерную безграмотность. Во всемирных сетях
Интернета появились адреса из Райского!.

Кажется?...Да нет же - хлопок!!! Купол раскрылся!
Петрухины завели обычай жить на 2 дома. Вернулись

сюда - в семейное гнездо, развели живность. Плотину в
овраге поставили. Вот тебе и прудик для уток да гусей…
Держат 2 собачки. Собачки маленькие. Но хвосты лихо
закручены - в штопор. Настырные, голосистые,
беспардонные – словом, старательные, но
неразумные… Теперь Петрухины поочередно обитают
то в квартире, что в районном центре, то в
наследственном доме – в Райском.

335 – 336 - 337… Время пошло!
Мы - Россияне!
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П Р И К Л Ю Ч Е Н ИЯ, Ф А Н Т А С Т И К А

АННА БАРТОВА
рассказы

ЖАДНОСТЬ

Воры переглянулись. Звук сигнализации сотряс
неприступные до этого дня стены хранилища. Закрыв
чемодан со слитками золота, грабитель посмотрел на
своего товарища и быстро заговорил.
- Расходимся. Я беру золото, ты - деньги. Я ухожу
через шахту лифта, ты - через здание. Если возьмут,
то мы работали по одному, что бы не случилось, друг
друга не выдаем.
Стас кивнул и, застегнув рюкзак, набитый пачками
банкнот побежал. Покинув хранилище, он очутился в
коридоре. Миновав несколько поворотов, услышал
топот множества ног, охрана бежала по его душу.
Стас огляделся. Бежать было некуда. Впереди –
преследователи, сзади – хранилище. Подняв голову и
обнаружив вентиляцию, вор с надеждой уцепился за
эту идею. Через несколько секунд он уже закрывал за
собой крышку вытяжки и полз вперед по узким
металлическим проходам. Вскоре он заметил, как
труба поднимается наверх, а еще через некоторое
время, вор уже выбивал крышку вентиляции.
Спрыгнув на пол первого этажа, Стас огляделся по
сторонам. Он был в пустом, достаточно широком
коридоре. Ни души, ни звука. Только множество
дверей. Вор удивился и быстро пошел по коридору.
Вдруг, он увидел, как из одной двери выходят пять
охранников хранилища, все пятеро шли на него. Кто-
то потянулся к пистолету, другой взял рацию. Не
медля, Стас резко повернулся и уверенно распахнул
первую попавшуюся дверь.
Он очутился в большом светлом классе, где за
мольбертами со скучающим видом сидело десять
человек. Мужчина в старом костюме, видно
преподаватель, с интересом посмотрел на Стаса.
- Вы опоздали на пять минут.
- В смысле? – опешил вор, прислушиваясь к звукам за
дверью.
- Вы позировать для рисунка с натуры будете или
нет?
Стас утвердительно кивнул. Преподаватель довольно
улыбнулся и попросил Стаса встать в определенную
позу, предварительно сняв рюкзак и одежду.
Чувствуя, что на него смотрят десять пар глаз, вор
стал нехотя стягивать рюкзак. Бросив его на пол и
прикрыв одеждой, Стас встал в указанную позу,
оставшись только в трусах.
Заскрипели карандаши, студенты начали рисовать,
преподаватель заполнял журнал. В этот момент в
дверь робко постучали, вор сглотнул, преподаватель
крикнул, что бы входили. В класс зашел тщедушный
худой парень и, недоуменно посмотрев на Стаса,
повернулся к преподавателю.
- Простите, я опоздал…
- Вы кто? – строго спросил тот.
- Я? – удивился парень. – Я из модельного агентства.
Я - натурщик.
Преподаватель вопросительно посмотрел на Стаса,
тот слегка улыбнулся и твердо заявил.
- Думаю, парень просто решил подзаработать и
придумал эту историю. Посмотрите на него, какой же
он натурщик? Он обычный студент.
- Но…- слабо начал тот, но учитель перебил его,

указав на дверь.
Парень вышел, Стас выпрямился, понимая, что у
него начинают затекать руки. Было холодно, стоять
было крайне неудобно. Скрипели карандаши,
ученики, с интересом биолога над закрепленным
булавками тараканом, рассматривали Стаса. Хотелось
плюнуть на все и уйти, но тогда его поймают.
Приходилось мерзнуть и ежится от пытливых глаз
студентов. Между тем руки уже окончательно
затекли.
В дверь снова постучали. Не дожидаясь ответа, в
класс зашли двое полицейских. Остановившись в
дверях, они коротко спросили, не знает ли кто о
недавнем ограблении хранилища. Все ответили
отрицательно. Полицейский наморщился.
- Имейте в виду, вор все еще в здании. Но он все
равно от нас не уйдет. Мы окружили здание, ему
некуда бежать, - с этими словами они ушли.
Стас замер, боясь пошевелиться, на его спине
выступил холодный пот. Краем глаза он покосился на
окна, там стояли решетки, жаль. Оставалось только
стоять здесь, как пугало и ждать удобного случая.
Пятнадцать минут спустя, когда Стас думал, что
ноги у него сейчас отвалятся, заговорил
преподаватель, обращаясь к ученикам.
- Вы не забывайте, у вас скоро экзамен, так что
готовьтесь.
- А как нам готовиться? – многозначительно спросил
кто-то из-за мольберта.
- Ну, как, как, - передразнил тот. – Я бы не отказался
от нового телефона.
Стас пораженно скосил глаза на учеников, все до
единого восприняли эти слова, как должное. «А еще
говорят, что я – вор»: подумал он. Наступила
тишина, все сосредоточенно рисовали. В дверь
постучали, с большой сумкой на перевес и бумагой в
руках в класс зашла девушка. Протянув бумагу
преподавателю, она попросила, что бы ее подписали.
Прочитав документ, тот посмотрел на девушку и тихо
сказал:
- Ты хочешь, что бы я разрешил пропустить два дня
вот так запросто?
Девушка покраснела и, расстегнув огромную сумку,
вытащила из нее подарочный пакет. Отдав пакет
педагогу и, получив от него подпись, она забрала
бумагу и ушла. Стас продолжал стоять не двигаясь.
То, что здесь происходило, его не касалось, он не
хотел об этом думать.
Прозвенел звонок, ученики вышли в коридор, Стас
облегченно начал двигать затекшими руками.
Преподаватель внимательно следил за его действиями.
Наконец, педагог подошел к двери и, плотно закрыв
ее, обратился к грабителю.
- Скажите, как вас зовут?
- Рик, - соврал Стас.
- Вы не натурщик, - заговорил тот и, в его голосе
слышалась насмешка. – Я знаю, что парень, которого
мы с вами выгнали, был из модельно агентства. Я
знаю, что вы - не Рик. И я знаю, что вы ограбили
хранилище.
Стас замер, невольно кулаки его сжались, в голове
замелькали отчаянные мысли бегства.
- Вам некуда бежать, - улыбнулся преподаватель. –
Но не бойтесь, я вас не выдам, если вы мне хорошо
заплатите.
- Сколько? – сухо осведомился вор.
- Половина вашего ранца.
- Нет.
- Тогда я сдам вас.
Стас сглотнул. Положение складывалось не из
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приятных. Подумав с пол минуты, он резко сел и
расстегнул рюкзак. Педагог тут же подскочил к нему
с черным плотным пакетом. Грабитель стал нехотя
перекладывать в пакет пачки денег. Отдав ровно
половину и застегнув рюкзак, Стас с ненавистью
глянул на алчного преподавателя.
- За все нужно платить, - поучительно изрек тот. – А
за молчание дороже всего.
- Надеюсь, вы тоже заплатите, - сухо отозвался Стас.
- Только не надо мне угрожать!
В этот момент в класс вернулись ученики, и
разговор был прерван. Урок продолжился. Молчание
действовало вору на нервы, в коридоре постоянно
слышались голоса охранников хранилища. Взгляды
учеников казались теперь Стасу затравленными, а
высокомерные, наглые глаза преподавателя выводили
его из себя.
В дверь постучали, и в класс заглянула молодая
женщина. Объяснив, что она мать одного из
учеников, она подошла к педагогу, тот тихо
заговорил. Но Стас слышал каждое слово, и эти слова
вывели его из себя окончательно. Учитель, давя на
двойки сына женщины, вымогал у нее деньги. Мать
запричитала, что денег у нее нет, тогда преподаватель
спокойно заметил, что ее ребенок не сдаст экзамен.
Пять минут спустя женщина раскрыла кошелек и
отдала все его содержимое. Обреченно повесив
голову и тяжко вздохнув, она покинула кабинет.
Стас дернул уголком губ, за час он возненавидел
этого преподавателя. Да он сам был вором, но он
крал из хранилища банка, а не у бедных людей.
Время тянулось медленно, до звонка было еще полно
времени. Руки Стаса стали уставать и предательски
крениться вниз.
- Вы устали? – спросил кто-то из учеников с тоской в
голосе.
- Немного.
- Можете отдохнуть, - предложил преподаватель.
- Не нуждаюсь, - сухо отрезал Стас.
Однако он действительно устал. Стоять в одной
позе, не шевелясь, с мыслью, что тебя ищут,
изнуряло. Через десять минут Стас повел плечами и
согласился, что ему нужен отдых. Педагог живо
заметил, что он может посмотреть, что рисуют
ученики. Вор принял это предложение и с интересом
стал рассматривать рисунки. На его счастье не одна
из работ не была на него похожа. Ученики рисовали
плохо, однако преподавателя это не смущало.
Напротив, это позволяло постоянно вытягивать из них
дорогие подарки и деньги. Когда перерыв кончился,
Стас вернулся на прежнее место. Через несколько
минут в класс заглянул мужчина и сообщил, что в
связи с недавним ограблением всех преподавателей
собирают в учительской. Учитель покосился на Стаса
и, сказав, что скоро вернется, ушел.
Один из учеников облегченно вздохнул и, обращаясь
к девушке, заметил:
- Хорошо, что он телефон заказал, а то я боялся, что
будет что-то дороже.
- Ага, - подхватила та, - как на новый год, мы ему
ноутбук покупали.
- И ведь ничего против не скажешь, - заметил третий.
– Завалит гад и будет прав. Мы же действительно не
умеем ничего по его предмету.
- Да, - вздохнула девушка. – Можно было бы что-то
сделать, но так его же директор прикрывает. Говорят,
они родственники.
- Я слышала, - понизила голос ее подруга, - что он
видел, как одна учительница флиртовала с учеником,
теперь он ее шантажирует.

Вернулся преподаватель, Стас презрительно смерил
его взглядом. Было невероятно, что бы один человек
наводил столько страха, и ничего нельзя было бы
сделать. Вскоре раздался звонок. Одевшись, Стас
закинул рюкзак за плечи и направился к выходу.
Преподаватель произнес слова прощания и углубился
в чтение дешевого романа.
Как только Стас очутился перед выходом из здания,
к нему тут же подошли трое полицейский и приказали
открыть рюкзак. С замирающим сердцем, дрожащими
руками Стас расстегнул молнию. Взору полицейских
представился пустой рюкзак с тремя учебниками.
Стас раскрыл от удивления рот. Это было невероятно.
И тут он понял, когда он рассматривал рисунки
учеников, педагог забрал все деньги и подменил их
учебниками.
- Проходите, - сказал один из мужчин.
- Подождите, - медленно заговорил Стас. – Я знаю,
кто вор.
Страж закона вопросительно вздернул брови и
спросил:
- Вы можете нас к нему отвести?
- С удовольствием, - произнес тот.
Через минуту они зашли в класс, где сидел
преподаватель, уже столько лет обворовывавший
студентов.
- Деньги в черном пакете под столом, - сообщил Стас.
– Кроме этого, я хочу сказать, что он берет взятки. Я
могу предоставить свидетелей.
Когда преподавателя арестовали и обыскали
кабинет, нашли не только краденые деньги, но и
множество подарков и три конверта с купюрами.
Когда полицейские коротко поблагодарили Стаса и
уже собрались уходить, молодой человек негромко
сказал:
- Я хочу сделать заявление, деньги из хранилища
украл я.

НЕВИННЫЙ ВОР

Валера, тяжело вздохнув, зашел в магазин
подержанной одежды. Он всегда стыдился заходить в
подобные магазины, но денег на дорогие бутики или
рынок никогда не было. Денег вообще не было. Отец
бросил маму еще до его рождения. У матери было
всего восемь классов образования; она работала
дворником и уборщицей на двух работах, дома почти
не появлялась, поэтому все свободное время дети
были предоставлены сами себе. Старшая сестра
Света, училась в университете и подрабатывала
нянечкой. Сам Валера закончил девять классов и в
конце лета собирался поступать в колледж. Боясь, что
его могут увидеть сверстники, Валера ходил в сэконд-
хэнд рано утром, к самому открытию.
Зайдя в магазин, он оглядел вешалки и стеллажи.
Вдруг, на глаза попалась не большая дамская
сумочка, клатч. Валера удивился, раньше он никогда
не видел, что бы здесь продавались сумки. Подойдя,
ближе он взял в руки черную лакированную сумочку
и осмотрел. Обыкновенная сумка, каких тысячи, с
треснутой ручкой и слегка обтрепанными краями,
железная круглая пряжка. Валера взглянул на цену,
необычайно низкая даже для этого магазина. Парень
еще раз оглядел клатч и решил купить его на день
рожденье Свете. Пусть лучше она порадуется
обновке, чем он купит очередные, мешковатые брюки
и будет их стыдиться. Тем более, день рожденье
через неделю, а подарка нет. Было решено, он купит
сумочку для сестры. Расплатившись за покупку, он
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засунул сумку подмышку и довольный зашагал по
улице. Он шел бодрой походкой, радостный за
сестру, погруженный в свои мысли, не оглядываясь
назад.
Неожиданно, чья-то рука быстрым рывком потянула
назад женскую сумку. Валера среагировал мгновенно
и, зажав покупку, круто развернулся и ударил в нос
воришку. Тот отскочил в сторону, схватился за
кровоточащий нос, и загнано посмотрев на крепкого
парня, бросился бежать. Валера проводил его глазами
и только тут понял, что это был один из продавцов
магазина, откуда он только что вышел. Удивившись,
но, не обратив на это должного внимания, он
направился домой.
Вечером, когда в их скромную квартирку вернулась
Света и мать, сели ужинать. Скудно поев, начали
готовиться ко сну. Но не успели разобрать старый
диван, как раздался звонок в дверь. Все в семье
переглянулись, Валера, как единственный мужчина в
доме пошел открывать. Приоткрыв дверь, он увидел
представительного человека в дорогом черном
костюме, выглаженной белой рубашке и узком
галстуке. Валера присвистнул, не в силах скрыть
изумление. Было нелепо подумать, что такой
господин может жить в таком ветхом доме, как этот.
- Добрый вечер, могу ли я задать вам пару вопросов?
– сухо спросил незнакомец, с брезгливостью
оглядывая заляпанную футболку парня.
- А кто вы?
- Частный детектив, - произнес тот, протягивая
визитку и, не дожидаясь ответа, спросил. – Скажите,
вы слышали о пятнадцати похищенных бриллиантах?
Их украли три дня назад из ювелирного магазина.
- Нет, никогда.
- Вы что, не смотрите новости?
Валера сконфуженно кивнул. Детектив наморщился
и продолжил:
- Известна ли вам стоимость одного бриллианта в
двадцать карат?
- Нет.
- Спасибо, до свидания, - отрывисто произнес гость и,
развернувшись на каблуках, поспешил вниз по
лестнице.
- Кто это был? – крикнула из комнаты Света.
- Ошиблись квартирой, - отозвался Валера, запирая
дверь.
Зайдя на кухню, он разобрал раскладушку лег и
задумался. В этот момент, в дверь снова позвонили.
Валера вздрогнул и поспешно встал. Открыв дверь,
он ошеломленно отступил назад, на пороге стоял все
тот же детектив.
- Вы…что-то забыли? – еле ворочая языком,
выговорил молодой человек.
- Да. Скажите, вы покупали сегодня, что-либо в
комиссионном магазине?
- Нет, - быстро произнес тот, стыдясь, что детектив
мог догадаться о происхождении его одежды. –
Конечно, нет.
Детектив вздернул бровь и пристально оглядел
Валеру, тот поежился.
- Позвоните мне, если что-нибудь случиться, - с
участием произнес он. – И будьте осторожны.
Валера что-то пробормотал и запер дверь. Из
комнаты послышались возмущенные вопросы матери
и сестры, он их проигнорировал. Зайдя на кухню, он
плотно закрыл за собой дверь и задумался. Упорно
все его мысли сводились к злополучной сумке. Не
выдержав, он вытащил из тайника подарок и стал его
тщательно осматривать. Открыв все отделения,
проверив все кармашки, Валера удостоверился, что

сумка пуста. С досадой на себя, он отбросил ее в
сторону и вдруг, в железной пряжке что-то звякнуло.
Валера быстро поднял клатч и несколькими
движениями оторвал пряжку. Она была сделана из
двух металлических полусфер. Осторожным
движением он начал раздвигать ножом полусферы.
При очередном усилии, пряжка лопнула и
раскололась надвое. Валера раскрыл рот, он не верил
в то, что видел, все было слишком невероятно.
Внутри полой пряжки была проложена вата, а в
центре, красовалась кучка блестящих граненых
камешков. Бесспорно, это были бриллианты.
Мысли Валеры путались, дышать стало трудно,
казалось, он окаменел. Это были бриллианты, целое
состояние для него. Но что он мог с ними сделать?
Продать? Заложить? Нет, все знают о краже.
Необходимо от них избавиться. Спрятать? Но если его
увидят, решат что он вор. Скверно. Сейчас, все улики
были против него. Так куда же деть камни? Спрятать
в доме, пока он не придумает, что с ними сделать,
пожалуй, это будет самое верное решение. Решив
поступить таким образом, он успокоился. Вскоре, он
зашил бриллианты в маленькую подушечку и, спрятав
ее на кухне, спокойно уснул.
На следующий день Валера ушел к другу. Вечером,
очутившись в квартире, он нашел возбужденную
сестру с горящими от восторга глазами. С
нетерпением дождавшись, когда он зашел, Света
выпалила:
- Представляешь, я сегодня начала убираться и нашла
клад!!!
Валера побледнел, как мел, ноги его подкосились,
дышать стало сложно. Но сестра была настолько
возбуждена, что не заметила этого.
- Что ты сделала с камнями? – резко спросил Валера,
подавляя дрожь.
- Но я не говорила, что это были камни… или…
Неужели это ты их украл? – Света округлила глаза,
губы ее задрожали.
- Нет, нет. Это не так!
- Почему ты не сказал мне?! – почти закричала сестра.
– Мы бы вместе придумали что делать. Почему ты не
сказал?!!
- Я их не крал!!!
- Мог бы хоть мне не лгать, - и, заломив руки, она
разрыдалась. – Что я наделала… что я дура,
наделала… - обернувшись к брату, она приказала. –
Уходи. Беги сейчас же.
- Света, что происходит?
- Я отнесла один бриллиант в ломбард, оценить его
стоимость…
В этот момент слова ее были прерваны энергичным
стуком в дверь. Света резко обернулась и прошептала
брату:
- Прячься.
- Никуда я не пойду. Я невиновен.
Света горестно всхлипнула и отступила назад. Стук
повторился, на этот раз более требовательный.
Отодвинув сестру, Валера решительно отодвинул
засов и распахнул дверь. На лестнице стояли трое
полицейских.
- Кузнецов Валерий Геннадиевич?
- Да.
- Вы обвиняетесь в краже бриллиантов стоимостью
двенадцать миллионов. Пройдемте с нами.
Валера не спорил, он понимал всю бессмысленность
возражений. Сейчас его голос ничего не изменит, а
только повредит. Чувствуя на сердце неподъемный
камень, избегая взгляда сестры, он молча обулся,
накинул куртку и вышел за дверь. Света провожала
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его долгим сочувственным взглядом, но он побоялся
обернуться и увидеть ее полные слез глаза.
На следующий день Валеру вызвал следователь. Он
задавал стандартные вопросы, парень отвечал
односложно. Когда следователь, не разборчивый в
людях, грубый мужчина, перешел к краже, Валера
потребовал позвонить адвокату. Не мало
поразившись, что у такого, как Валера может быть
адвокат, следователь кивнул на телефон. Дрогнувшей
рукой обвиняемый достал из кармана единственный
номер телефона, который у него был, номер
детектива, приходившего накануне. Набрав его, он
замер ожидая ответа. Когда в трубке послышался
голос, парень, заговорил:
- Здравствуйте, это Валера Кузнецов, вы заходили ко
мне вчера. Меня обвиняют в краже… Я ее не
совершал…
- Я знаю, - прервал детектив. – Скажите, где вы. Я
приеду.
После этого разговора, человек в форме задал еще
несколько вопросов и велел увезти подозреваемого
обратно в камеру. Через час его снова вызвали, на
этот раз к частному детективу. Такой же, как и
прошлый раз деловой и спокойный, детектив ожидал
Валеру.
- Расскажите, как к вам попали камни, - попросил он.
Как можно более подробно Валера рассказал о
бриллиантах. Детектив слушал внимательно, кивал,
уточнял мелочи и когда рассказ был окончен, быстро
поднялся и вышел. Валеру снова отвели в камеру. В
это время частный детектив прошел в кабинет
следователя и, поздоровавшись с ним более холодно,
чем с Валерой, попросил взглянуть на камни. После
долгих споров ему все же предоставили бриллианты.
Детектив взял один камешек и, осмотрев его на свет,
положил на стол. Резким движением детектив ударил
по драгоценному камню тяжелой деревянной
промокашкой.
- Что вы творите?!! – вскричал следователь, вскакивая
на ноги.
- Это подделка, - сухо ответил тот, демонстрируя
осколки расколовшегося на части ложного
бриллианта. – Хорошая подделка.
- Значит… этот парень еще и подделал камни, -
мрачно проговорил следователь, расстроено
разглядывая фальшивку. – Теперь придется еще и
настоящие камни искать, интересно, где он их прячет.
- У него их нет.
- При всем моем уважении к вам, вы не можете быть
в этом уверены.
- Могу. Я знаю настоящего вора. Я предоставлю вам
преступника и неоспоримые доказательства его вины.
Следователь недовольно наморщился и протянул
частному сыщику руку. Через два часа из
полицейского управления выехала машина, с синим
проблесковым маячком, а еще через пятнадцать минут
был арестован мужчина сорока лет и его напарник.
Ровно в три часа дня отпустили ничего не
понимающего Валеру. Выйдя на улицу, парень
спокойно вздохнул и, переведя дыхание, побрел по
аллеи, но не успел он перейти дорогу, как сзади его
окликнули. Валера испуганно обернулся, но к своему
облегчению, увидел, как к нему спешит частный
детектив.
- Прогуляемся? – довольно улыбаясь, спросил тот,
оглядывая парня.
- Хорошо. Скажите, как вам удалось добиться моего
освобождения?
- Я не буду утомлять тебя своими размышлениями, -
улыбнулся тот, - расскажу лишь то, что было на

самом деле. Несколько дней назад ко мне пришел
хозяин ювелирного магазина и сообщил, что ночью у
него были похищены пятнадцать бриллиантов. В
магазине работали камеры, он находился под
сигнализацией. Однако, именно в вечер перед
ограблением, сигнализацию ремонтировали и
«случайно» забыли подключить. Камеры, - он
усмехнулся, - этому же ремонтнику было бы не
сложно вывести их из строя. Итак, бриллианты
крадут. Хозяин ювелирного создал шумиху и
потребовал выплату страховки. Сегодня ему должны
были ее выплатить, но он ее не дождался. Теперь
камни. Следуя заранее выработанному плану, той же
ночью вор, прячет бриллианты в пряжку сумки и
оставляет ее в магазине, где работает.
- Но зачем такие сложности?
- Скажи, кто ходит в этот магазин? Люди, у которых
нет средств или же их не много. Они бы не смогли
оплатить дорогостоящие услуги адвоката или
провести собственное расследование. Ворам нужен
был человек, который забрал бы краденое и все
подозрение пало бы на него.
- Но ведь бриллианты фальшивка?
- Да.
- Получается бессмыслица.
- Нет, - улыбнулся детектив. – Хозяину ювелирного
нужны деньги. Для получения страховки, он
договаривается с вором, не знаю на каких условиях.
Но вместо настоящих камей, которые он прячет у
себя, он подкидывает подделку. Они действовали
сообща. Ювелир ничем не рисковал. В случае
успешного расследования, арестовали бы вора, то
есть тебя. А сообщники бы уехали и с камнями и со
страховкой. Куш был порядочный.
- Почему же тогда у меня хотели отобрать сумку на
улице?
- Ее не хотели отбирать. Вору было интересно
увидеть лицо человека, на кого падет все подозрение.
- А как полиция вышла на меня?
- Твоя сестра отнесла пропавшие драгоценности в
ломбард. Там она сообщала, что нашла их случайно
рядом с домом. Когда она ушла, охрана ломбарда
связалась с полицией. Ее не заподозрили, ведь не
будет же вор сознаваться таким витиеватым
способом. Обвинили тебя.
- Спасибо вам, - благодарно кивнул Валера. – Но у
меня еще один вопрос. Скажите, почему вы мне
помогли?
- Не знаю, - пожал плечами тот. – Наверно стало -
тебя жаль.
Валера поблагодарил его еще раз и уже собрался
уходить, но детектив снова задержал его. Не говоря
больше ни слова, он протянул ему подарочный пакет.
Молодой человек непонимающе взглянул на сыщика
и осторожно заглянул в пакет. Там лежала женская
дорогая сумка.
- Поздравь сестру с днем рожденья, - улыбнулся тот и
не спеша, направился в противоположную сторону.
Валера долго смотрел в след уходящему человеку,
который помог избежать ему позорного
существования в колонии. Несколько минут он стоял
не двигаясь, затем набрал полную грудь свежего
воздуха и счастливо улыбаясь, направился домой.

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

- Иванов, к доске, - жестко произнесла Мария
Сергеевна и, отодвинув журнал, поправила тяжелый
седой пучок.
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Иванов Женя, тщедушный мальчик с обреченным
взглядом, опустив плечи, поплелся к доске. Он не
знал нужной темы. Он даже не читал параграфа по
географии, было лень, точнее, хотелось показаться
крутым перед ребятами. Но одноклассники этого не
оценили. Сверстники смотрели на него с насмешкой и
злорадством, кто-то заулюлюкал ему вдогонку. Все
прекрасно знали, что Женя не готов, к тому же, они
не любили Женю.
Мария Сергеевна оглядела ученика с

нескрываемым презрением, и высокомерно подняв
брови, спросила:

- Опять не готов?
Женя переступил с ноги на ногу и закусил

бледную дрожащую губу. Учительница географии
скривила рот в усмешке и несколько раз задумчиво
кивнула. В классе воцарилась гнетущая, напряженная
тишина. Наконец Мария Сергеевна произнесла:

- Иди к карте.
По классу прокатился насмешливый шепот. Женя

взял карандаш и не чувствуя под собой ног, подошел
к большой глянцевой карте.

- Покажи Стамбул, - властно приказала Мария
Сергеевна.
Женя судорожно вздохнул, он не знал где

находиться Стамбул и принялся лихорадочно
обыскивать глазами карту.

- Он дебил, - выкрикнул отличник Костя.
Жесткая во всем Мария Сергеевна сделала вид,

что не слышит реплики.
- Придурок, - рассмеялась Женина соседка по

парте.
Учительница слегка улыбнулась и, нехотя сделав

знак молчать, обернулась к Жене. Было видно, что
она хочет поставить ему двойку.

- Покажи Камбоджу.
Женя неопределенно повел плечами, внутри у

него все дрожало, руки вспотели, щеки покрылись
румянцем. Он уже не смотрел на карту, а обреченно
рассматривал паркет класса. Сверстники засмеялись,
мальчишки шепотом отпускали прозвища, девчонки
многозначительно смотрели на него. А Мария
Сергеевна, учительница по призванию, женщина
советской закалки, не терпящая и лишнего шепота на
уроке, с интересом наблюдала, как унижают ученика.
Женя боялся учительницу географии, ее боялись

все; но еще больше он ее ненавидел. Он готов был ее
убить, задушить. Почему она не унимала класс?
Почему бездействовала? Почему просто кивала, когда
одного ее слова было бы достаточно, что бы всех
утихомирить. Она видела, как он страдает, и еще
сильней выставляла его посмешищем. Почему он не
может сесть?
Женя вздохнул и, опустив глаза, пошел к своему

месту.
- Иванов, - крикнула Мария Сергеевна, - я тебя не

сажала.
Класс опять рассмеялся, а Женя, сгорая от стыда,

вернулся к доске.
- Два балла, Иванов, - просмаковала она. –

Садись.
Она сказал это так, будто делала ему одолжение.

Женя побрел на место.
Про себя он проклинал Марию Сергеевну. Желал

ей болезней, пожаров, переломов, увольнения.… И
тут его осенило. Он может отомстить. Он может
устроить этой старой ведьме увольнение. Конечно!
Директор - его сосед и единственный друг, поможет.
Нужно только дать повод… Он его даст.

Женя достал из кармана сотовый телефон и
выбрал функцию: диктофон. Оставалось только
нажать кнопку и пойдет запись.
Тяжело посмотрев на Марию Сергеевну, он

громко отодвинул стул и встал. Все замолчали,
пораженно глядя на него. Учительница вопросительно
кашлянула. Женя четко произнес:

- Вы велели мне встать, Мария Сергеевна.
- Иванов, сядь, - грозно прикрикнула та.
- Вы велели мне встать и стоять до тех пор, пока

не прозвенит звонок, - быстрым движением Женя
нажал кнопку записи.

- Иванов, ты видимо глухой. Я тебе этого не
говорила. Или, - она усмехнулась, - у тебя
галлюцинации. В таком случае тебе нужно лечиться у
психиатра. Может у тебя какой уклон в развитии,
может тебя нужно в шестой класс вместо восьмого.

- Вы велели мне встать, наверно это у вас
проблемы с памятью, а не у меня, - громко произнес
Женя.

- Ах ты, мелкий паразит! Вон из класса!
Родителей к директору! Ко мне на урок больше не
являйся. Проблемы захотел? Я тебе устрою. Ты не
сдашь у меня географию, никогда!
Женя отключил диктофон и спросил:
- А если за тысячу долларов? – и тут же опять

нажал на запись.
- Что?!! Хотя деньги неплохие…
Женя вновь остановил запись, этого было

достаточно. Педагог долго ругалась, махала руками и,
наконец, выгнала его из класса. Иванов Женя тут же
направился к директору.
На следующий день Марию Сергеевну уволили.

Полгода спустя Иванов Женя встретил в хлебном
магазине сгорбленную старушку со скрюченной
спиной, седую, уставшую и в грязных калошах.
Старушка обернулась. Это была Мария Сергеевна,
она долго, пронзительно и тяжело смотрела на юное
лицо Жени, потом тяжело вздохнула и потупила
глаза. Иванову Жени стало не удобно, и он спросил:

- Вы где-нибудь работаете?
- Нет, - тоскливо ответила старушка, - кому

нужны пенсионеры? – Немного помолчав, она с
трудом и старческой хрипотцой медленно произнесла.
– Я не могу себе простить много Женя.… Прости
меня, если можешь.

- Мария Сергеевна, ну что вы, - наигранно
забеспокоился тот.

- Из-за увольнения у меня случился инфаркт.
Говорят, мне осталось не много жить, а перед
смертью принято просить прощение. Хорошо, что я
тебя встретила. Прости за все…
Женя что-то пробормотал и вышел из магазина,

его душили слезы. Месть не принесла облегчения,
стало только хуже. Он был виновен. Виновен в
увольнении учительницы, в ее инфаркте, а значит и в
ее смерти. Он никогда не сможет забыть лица этой
сгорбленной старой женщины, хотя уже забыл, как
сильно над ним смеялись в классе. Сейчас Женя
понимал, какой с ним произошел пустяк, тогда на
географии. И из-за этого пустяка он сократил жизнь
Марии Сергеевне. По правде говоря, он сам был
виноват в том происшествии. Если бы он
подготовился к уроку, ничего бы не произошло. Он
никогда не сможет простить себе того, что совершил.
Но исправить что-либо было нельзя…
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ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ

Законы обращения абсурда
Полемические заметки по истории науки

«Я не разрешаю»
/Академик Н.В. Мельников/

§ 1. Закон вездесущности абсурда

Формулировка: На свете не существует такого
положения, которое невозможно было бы превратить в
абсурд.

Доказано самой жизнью. В частности, – торжество
закона и справедливости, неотвратимость наказания за
содеянное т.п. Кто может хотя бы заикнуться против? В
одной из просвещённых европейских стран (а может
быть и не в одной?) есть даже партия, именуемая
«Закон и справедливость»! Впрочем, к
нижеизложенному случаю она никакого отношения не
имеет... Итак, наглядный пример торжества закона и
справедливости: 25 октября 2012 года суд города
Аквилла (Италия) приговорил семерых сейсмологов к
шести годам заключения за то, что они не предсказали
землетрясения и возможных его последствий /источник
информации: № 20/.

Как же здесь не восхититься весьма красноречивым
комментарием сего примечательного события, данным
Фёдором Первым, который очень своевременно
поставил вопрос ребром: «Может наконец создастся
прецедент, когда «эксперты» начнут отвечать за свои
неверные прогнозы. Получать денежки все горазды, а
отвечать потом некому»... /8/.

И это очень верное пожелание, высказанное в адрес
всех тех, кто паразитирует на теле человечества!
Правильной дорогой идёте, товарищи. После этого
прецедента пора, наконец-то, серьёзно взяться и за
врачей, которые не лечат СПИД и саркому, а заодно с
ними – и за фармацевтов, которые до сих пор всё ещё
не создали эликсира вечной молодости. А там
жизненно необходимо подумать и об учителях, которые
не научили... «Получать денежки все горазды, а
отвечать потом некому»... Как нет предела полёта
фантазии у борцов за торжество закона и
справедливости, так нет предела и распространению
абсурда...

Единственно, что утешает в изложенной ситуации,
так это то, что Великая Северная Держава не является
той исключительной страной, в которой процветает то
самое торжество... И с каждым днём процветает всё
ярче и ярче!!!

§ 2. Закон невырубаемости абсурда

Формулировка: Абсурд, написанный пером, не
вырубишь и топором...

Довольно часто доказательством чего-либо является
не конкретный факт и его толкование в ряду других
фактов, а просто авторитет некоего мэтра. В таких
случаях часто заявляют, что Тот-то и Тот-то считает
так-то и так-то... и далее – не только топором, но и
ацетиленовой горелкой не выжжешь (разве что
попробовать точечные бомбардировки... водородными
бомбами максимальной мощности?)

Вместе с тем давным-давно известно, что «только
тот не ошибается, кто ничего не делает» и что
«человеку свойственно ошибаться...» Как это ни
покажется странным, но ошибаться (или заблуждаться)

могут не только простые смертные, но и великие умы...
Тем не менее, в науке вольно или невольно
господствует, положение, при котором абсурдное
мнение, высказанное специалистом, считающимся
непререкаемым авторитетным, изначально не может
быть абсурдом, а потому несмотря ни на что будет
благополучно существовать и столь еж благополучно
совершенствоваться...

Оставим в стороне марксистко-ленинскую теорию,
которая верна, потому что верна всегда... Для
наглядности рассмотрим пример из «нейтральной»
психологии...

В 1934 году один из основателей советской
психологической школы Лев Семёнович Выготский в
своей всемирно известной монографии «Мышление и
речь» «доказал» революционное положение: «На
основе эгоцентрической речи, отщепившейся от
социальной, возникает затем внутренняя речь ребёнка,
являющаяся основой его мышления...

Эгоцентрическая речь и есть переходная форма от
речи внешней к речи внутренней; вот почему она
представляет такой огромный теоретический интерес.
Вся схема принимает, следовательно, такой вид:
социальная речь – эгоцентрическая речь – внутренняя
речь» /10, 56 – 57/.

Переводим. Согласно теоретическим построениям
классика советской психологии, ребёнок сначала
овладевает диалогической формой речи (общение со
взрослыми), затем – монологической формой речи,
проявляющейся во время игр или при размышлении
вслух. После чего последняя разновидность речи
переходит во внутреннюю форму, которая и становится
известным всем «орудием мышления». Налицо явная
ситуация, когда телега оказывается впереди лошади. То
есть малыш сначала разговаривает со взрослыми не
думая (не думает, когда просится в туалет, не думает,
когда клянчит конфету, когда просит есть или пить и
т.п.). Потом в результате развития ребёнка одна
разновидность внешней речи переходит в другую
разновидность всё той же внешней речи. И только
после этого на пороге школьного возраста внешняя
речь трансформируется во внутреннюю, и ребёнок
начинает думать (мыслить)...

Такой порядок формирования видов речи для нас
является абсолютным абсурдом, который не может
вырубить не только автор настоящих заметок /2/, но,
например, и довольно известный психолог, которого,
правда, в настоящее время (в отличие от Л.С.
Выготского) некоторые теоретики и практики считают
мало актуальным... Так вот, неактуальный Теплов
Борис Михайлович в ещё в 1947 году в своей работе
«Психология музыкальных способностей» разъяснял:
«Пока не создалось представления звука [a],
представления, отражающего фонематическое
своеобразие звука, но свободного от всех тех не
относящихся к делу звуковых признаков, которыми
необходимо отличается всякое конкретное
произнесенное [a], до тех пор невозможно ни
понимание речи, ни тем более активное владение ею...»
/22, 169/.

То есть налицо совершенно противоположная точка
зрения: Б.М. Теплов совершенно справедливо считает,
что сначала происходит формирование представления,
в том числе и представления звуковой оболочки слова
(внутренняя речь) и только потом на основании ранее
сформированного представления происходит внешнее
действие (внешняя речь), а без того никакого активного
владения внешней речью быть не может!

Результат действия Закона невырубаемости абсурда.
Основоположник советской нейропсихологии А.Р.

Лурия в 1982 году (через 35 лет после выхода в свет
упомянутой работы Б.М. Теплова) в послесловии к
новому изданию монографии Выготского разъясняет:
«Настоящий том, как и предыдущий, даёт
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представление об общепсихологической теории Л.С.
Выготского и включает в себя ряд произведений,
образующих единую систему, в которых в ёмкой и
выразительной форме содержатся основные
общепсихологические идеи Выготского и результаты,
полученные им в этой области. Сюда входит
классическая монография Выготского «Мышление и
речь»...

«Мышление и речь», несомненно, один из главных
трудов Выготского. Посвящённая проблеме
соотношения мышления и речи, работа является
важнейшим исследованием, развивающим основные
положения той общей теории, которую создал
Выготский… Экспериментальные данные Выготского
прочно вошли в психологическую литературу…
Эгоцентрическая речь с последующим переходом её во
внутреннюю речь, говорит Выготский, означает не
отмирание речи, а порождение новой формы речи...»
/16, 466 – 475/.

То, что это совсем не единичное мнение,
подтверждает ещё «более свежее» высказывание
известного отечественного психолингвиста Е.С.
Кубряковой, которая в 1991 году констатирует: «Школа
Л.С. Выготского оставила после себя богатейшее
наследство в освещении пути «от мысли к слову» и в
выделении последовательных этапов; или стадий, в
протекании речевой деятельности» /13, 24/. И далее:
«Существенную часть развиваемой нами концепции
составляет понятие «внутреннего слова», выдвинутое
Л.С. Выготским...» /13, 24/.

Если всё изложенное не является явным примером
невырубаемости абсурда, то чем же это всё является на
самом деле??? /Более подробно данная проблема
освещена в работе 2, с. 98 – 146/.

Единственно, что утешает в изложенной ситуации,
так это то, что Великая Северная Держава не является
той исключительной страной, в которой процветает:

§ 3. Закон выбора абсурда

Формулировка: Из двух противоборствующих
концепций официальная наука, как правило, выбирает
наиболее абсурдную.

Действие данного закона уже наглядно
проиллюстрировано в предыдущем параграфе. Но быть
может пример, взятый нами из «туманной» психологии,
не совсем убедителен? Что ж. Обратимся к очень
естественным и весьма точным наукам...

Немного истории. В 1930 году П. Дирак
обнародовал теоретическую модель физического
вакуума, из которой вытекало положение, допускающее
возможность существования антивещества, рождения
пар частиц с противоположными показателями массы и
возможность реакции между ними. Эти предсказания
теории блестяще подтвердились: уже в 1932 году в
космическом изучении была обнаружена предсказанная
античастица, получившая название позитрон, а в 1933
году были зафиксированы первые реакции
взаимодействия частиц вещества с частицами
антивещества. Данный вид реакции получил название
«Аннигиляция».

«АННИГИЛЯЦИЯ пары частица-античастица (от
позднелатинского annihilatio – уничтожение,
исчезновение) – один из видов взаимопревращения
элементарных частиц. Термином «Аннигиляция»
первоначально назывался электромагнитный процесс
превращения электрона и его античастицы – позитрона
при их столкновении в электромагнитное излучение (в
фотоны, или g-кванты). Однако этот термин неудачен,
так как в процессах аннигиляции материя не
уничтожается, а лишь превращается из одной формы в
другую...» /1/.

Как известно практика выступает критерием
истины. Случай с реакцией аннигиляции можно
трактовать как явный пример торжества теории
проверенной практикой. Вслед за физиками
(практиками и теоретиками) за дело взялись и
философы, которые в бесчисленных вариациях
успешно усовершенствовали материалистическую
модель мироустройства и вынесли окончательный
вердикт: материя не может уничтожаться и возникать
из ничего. Возможны лишь переходы из одной формы
материи в другую... Реакция аннигиляции и
представляет собой яркую иллюстрацию такого
перехода, а в итоге является весомым доказательством
справедливости материалистического мировоззрения...

Это официальная версия торжества современной
научной мысли, но есть ещё и неофициальная:
оказывается, что и в науке существует свой андеграунд
(от англ. underground – подполье, подпольный; under –
под, ниже, ground – земля, пол)...

Казалось бы, что человечество столько всего знает и
о реакции аннигиляции, и о фазовых переходах, и о
законе сохранения энергии и т.п., что любой другой
вариант развития событий полностью исключён.
Выступить против общепризнанных закреплённых в
бесчисленных публикациях догм (справочники,
энциклопедии, учебники, диссертации, научные и
научно-популярные статьи и т.п.) может либо полный
невежда, либо сумасшедший. Либо...

Однако после более детального знакомства с
затронутой проблемой выясняется, что если вера в
справедливость пятого постулата Евклида сохранялась
боле двух тысячелетий, то безоблачное небо над
окончательным и неподлежащим обжалованию
вердиктом науки, скреплённом печатью философии, о
возможности перехода материи из одной формы в
другую не продержалось и десяти лет (а может быть и
менее того)...

Примерно в 1940 году российский теоретик Илья
Львович Герловин начал разрабатывать свою
концепцию Единой теории всех взаимодействий в
веществе. Одним из фундаментальных положений, на
которых базируется данная теория, является новая
интерпретация результатов реакции аннигиляции.

Если согласно официальной точки зрения при
взаимодействии частицы с положительной массой и
частицы с отрицательной массой обе частицы
уничтожаются, путём перехода в электромагнитные
излучение, то согласно теории И.Л. Герловина частицы
с противоположными показателями массы
объединяются в единое целое. В результате образуется
частица с нулевой (нейтральной) массой, которая «не
взаимодействует» ни с частицами вещества, ни с
частицами антивещества, что делает её практически
недоступной наблюдению. Указанное объединение
частиц сопровождается выделением соответствующего
количества электромагнитного излучения. И наоборот,
если на частицу с нулевой массой воздействовать
определённой порцией электромагнитного излучения,
то данная частица распадётся на свои составные части,
то есть на элементарную частицу с положительной
массой и на парную ей частицу с отрицательной
массой, что физики-экспериментаторы и наблюдают на
практике... /несколько подробнее о неуничтожимости
вещества в работе 4/

Что же касается «критерия истины», то механизм
протекания реакции аннигиляции, предложенный И.Л
Герловиным, также прекрасно согласуется с практикой,
за исключением той детали, что в его концепции
вещество из одной своей формы трансформируется в
другую свою же форму. Последнее обстоятельство и
будет истинным, а не мнимым материализмом.

Крамольный вывод о неуничтожимости вещества,
вытекающий из концепции И.Л. Герловина, странным
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образом совпал с выводами А. Лимы-де-Фариа,
который утверждает: «В Природе ни упорядоченность,
ни форма, ни функция никогда не создаются и не
утрачиваются; они лишь трансформируются в
результате комбинирования...» /14, 361/. Именно
указанное комбинирование мы и наблюдаем при
реакции аннигиляции. Именно это и будет тем самым
материализмом. Сама же мысль о возможности
уничтожения вещества – это самый настоящий абсурд.

Авторам каверзных вопросов типа: также
неуничтожимо, как и полено в печи? – наше
специальное разъяснение. Да, конечно, можно
уничтожить какой-то предмет, но в результате так
называемого горения вещество распадается на свои
составные компоненты, которые и являются
результатом «трансформации вещества в результате
комбинирования». Общее же количество атомов (и их
составных частей) в результате данного вида
химической реакции остаётся неизменным.
Повторимся (и не один раз): вещество (как фора
материи) неуничтожимо /некоторые подробности по
данной теме можно найти здесь: 6, и здесь: 4/.

В результате всего изложенного: мало того, что
официальная наука из двух возможных вариантов
развития событий выбирает наиболее абсурдный, она
идёт гораздо далее того...

В 1990 году за счёт средств автора увидела свет
монография Ильи Львовича Герловина «Основы
единой теории всех взаимодействий в веществе». В
послесловии к этой работе её автор пишет:
«Предлагаемая вашему вниманию книга – результат 50-
летней напряжённой работы автора при содействии
очень малого числа коллег – сотрудников и
доброжелателей – и активном противодействии
ретроградов, увы, занимающих далеко не
второстепенные посты в управлении наукой и научной
печатью. По этой причине наработанное за полвека не
удавалось систематически публиковать, так чтобы
постепенно, в честной дискуссии
выкристаллизовывалась истина...» /11, 426/.

Целые полвека жизни, потраченной на борьбу за
«честность дискуссий»!!! Не многовато ли для одного
человека? И что же Герловин получил в итоге? Его
объявили лжеучёным, его работы практически не
печатались, а если и появлялись в печати, то благодаря
странным стечениям обстоятельств... В общем, имя
учёного (как это любят говорить представители
официальной науки) шельмовалось по полной
программе. Более того, рассказывают, что уже изданная
книга И.Л. Герловина в магазинах изымалась из
продажи. Поэтому до настоящего времени сохранились
лишь её единичные экземпляры... Но это всё, конечно,
слухи... А вот несколько их иллюстраций.

И.Л. Герловин: «Вплоть до конца 50-х гг.
существовало общепринятое табу на рассмотрение
внутренней структуры элементарных частиц. Так, в
учебнике Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица [20, С. 31]
было прямо сказано: «Под элементарными частицами
подразумевают частицы, которые во всех физических
явлениях принимают участие только как целое, т. е. не
имеет смысла говорить об их частях». Поэтому статья
И.Л. Герловина, в которой рассматривалась структура
элементарных частиц, была изъята из Журнала
экспериментальной и теоретической физики в 1953 г.,
хотя гранки были подписаны и в статье содержалась
ссылка на работу Г. Хенля [21 ], в которой
рассматривались подобные подходы – сработало табу.
Только после экспериментов Р. Хофштадтера в 1955—
58 гг., за которые он в 1961 г. получил Нобелевскую
премию, ошибочное представление о том, что
элементарные частицы никогда и нигде не могут
проявлять внутреннюю структуру, было отвергнуто.
Однако работы И.Л. Герловина о свойствах внутренней
структуры элементарных частиц не были приняты к

публикации в ЖЭТФ в 1962 г. и Письма в ЖЭТФ –
даже в 1973 г.» /11, 23/.

Это писал сам И.Л. Герловин, а вот что написано о
нём другими:

«Илья Львович не был диссидентом, подрывающим
коммунистические устои. Но и того, что он говорил и
делал, было достаточно, чтобы оказаться под колпаком
КГБ. Судя по имеющимся фактам, дело
ограничивалось общим надзором, да разве еще
«прослушиванием» и проверкой писем. И, конечно,
речи не было о поездке за границу (а приглашали) и об
издании книги. Лишь в эпоху перестройки он смог
выйти со своей теорией на аудиторию. В 1988 году в
Ленинградском политехническом институте имени
М.И. Калинина было издано учебное пособие И.
Герловина «Исходная парадигма: основы и области
практического использования единой теории
фундаментального поля – ТФП». Пособие было
предназначено для обучавшихся на курсах повышения
квалификации аспирантов, студентов старших курсов в
качестве факультативного материала. Перечень работ
Ильи Гарловина состоит всего из десятка работ. И все
же он успел незадолго до смерти в 1990 году издать
главную книгу своей жизни: «Основы единой теории
всех взаимодействий в веществе», разумеется, за свой
счет.

И словно по латинскому изречению: «Книги имеют
свою судьбу», – она зажила своей, независимой от
людей судьбой. С широким распространением книги
возникли сложности. Автор раздарил и разослал
несколько сотен экземпляров, а остальные (тираж 5000)
остались лежать на складе издательства. И их
уничтожали, как макулатуру. Но вот в 1993 году в
газете «На грани невозможного» появилась целая
полоса, посвященная памяти ученого и его книге.
Главный редактор заинтересовался, есть ли еще
экземпляры книги. Сын Ильи Львовича начал поиски и
нашел в глубине склада чудом уцелевшие несколько
пачек книги. Вот же действительно был прав Булгаков:
«Рукописи не горят» /19/.

Итак, с И.Л. Герловиным нам всё ясно. Это
безграмотный лжеучёный, который не смог защитить
даже кандидатскую диссертацию и который написал
паранаучную «книгу для домохозяек». Удивляет
другое. Почему в те удивительные времена, когда не
только соавторы научных разработок, но и их авторы
определялись вышестоящим руководством, серьёзный
учёный доктор технических наук, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, профессор, заместитель
директора института физики Земли им. О.Ю. Шмидта
АН СССР, член ВАК, член КПСС, ветеран Великой
Отечественной войны Михаил Михайлович
Протодьяконов (младший) совершил самый настоящий
научный и гражданский подвиг: он не побоялся
прослыть лжеучёным и взял к себе в соавторы
гнобимого официальной наукой шарлатана Герловина.
В 1975 году издательством «Наука» была издана книга
Протодьяконова М.М., Герловина И.Л. «Электронное
строение и физические свойства кристаллов».

Результат.
Вспоминает Анатолий Васильевич Шестопалов: «В

науке со времен Джордано Бруно ничего не изменилось
– как сжигали на кострах так и «сжигают» (предают
забвению). Цензор называется рецензентом.

Главлита не стало, но остались главные редакторы и
редколлегии журналов. Появилась комиссия «по борьбе
со лженаукой». За мою долгую жизнь, только из моего
института уже несколько ученых ушло (кого «ушли»,
кто сам ушел) и как будто их не было.

Шестопалов А.В. в ИПКОН АН СССР с 1979 года,
Протодьяконова не застал, но от сотрудников слышал,
что якобы после выхода книги Протодьяконов М.М.,
Герловин И.Л. «Электронное строение и физические
свойства кристаллов» был скандал и разборки с
физиками на президиуме АН СССР, Протодьяконов
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уволился из института формально «по собственному
желанию», фактически его уволил академик Мельников
Николай Васильевич, а тираж книги был изъят из
библиотек.

Шестопалов А.В. помнит Мельникова Н.В., первого
директора своего института, еще живым (видел и имел
дело с академиком один раз). Для работы в выходные
дни вахтеру института нужно предъявлять бумажку –
разрешение дирекции. Помню я ждал в приемной (он
куда-то вышел). Проходя в свой кабинет, он спросил:
«Вы ко мне?» Выслушал молча мои основания,
держась за ручку приоткрытой двери, не пригласив
зайти, сказал: «Я не разрешаю». И скрылся за дверью
своего кабинета.

В библиотеке ИПКОН РАН, как ни странно,
опальная книга сохранилась, хотя и в одном
экземпляре. Но после того как завбиблиотекой узнала,
что Протодьяконов М.М. наконец-то востребован, что
есть такие Кушелев-Кожевников-Снельсон..., она
извлекла из своего кабинета новенький экземпляр
книги (наверно сохраненный ею в годы репрессий) и
подарила Шестопалову А.В. /24/.

А вот текст из приказа, подтверждающего слова
А.В. Шестопалова:

«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ им. О.Ю.
ШМИДТА АН ССССР

ПРИКАЗ № 223/л
Москва 6 апреля 1976 г.

В 1975 г. Редакционно-издательский совет АН СССР
по представлению учёного совета Сектора физико-
технических горных проблем, включил в план выпуска
работу М.М. Протодьяконова под названием
«Электронное строение и физические свойства
минералов», Ответственный редактор Р.И. Тедер. В том
же 1975 г. выла в свет книга М.М. Протодьяконова и
И.Л. Герловина «Электронное строение и физические
свойства кристаллов» без ответственного редактора.
Таким образом, в процессе подготовки издания работа
претерпела весьма существенные изменения по составу
авторов и названию.

Как отмечает в своём решении Бюро Редакционно-
издательского совета АН СССР от 16 марта 1976 г. при
прохождении рукописи в процессе её подготовки имели
место нарушения порядка изданий работ АН СССР по
вине автора М.М. Протодьяконова.

1. За нарушение порядка изданий работ АН СССР
заведующему лабораторией Сектора физико-
технических горных проблем М.М. Протодьяконову
объявить выговор.

2. Обратить внимание руководства Сектора физико-
технических горных проблем на допущенные
нарушения при подготовке к изданию рукописи М.М.
Протодьяконова.

3. Обсудить на учёном Совете Сектора решение
бюро РИСО АН СССР и настоящий приказ (отв. Б.А.
Симкин).

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА академик М.А.
Садовский» /24/.

Наши выводы:
1. Безобидную вещь изымать из обращения не будут

(о существовании миллионов книг миллиарды жителей
планеты даже не подозревают, а потому безвредные
опусы тихо и мирно коротают свой век в пыли
библиотечных архивов...), а вот если работа прямо или
косвенно способствует доказательству абсурдности
темы защищённой кем-то диссертации, абсурдности
опубликованной монографии, абсурдности научной
статьи (и, скорее всего, – не одной), то это
действительно серьёзная опасность для приверженцев
восхваления абсурда, а вместе с тем – и очередное
доказательство нашей формулировки: «Из двух
противоборствующих концепций официальная наука,
как правило, выбирает наиболее абсурдную» и
выбирает любыми способами....

2. Фактически данный выговор является выговором
за противодействие распространению абсурда. В
назидание другим, чтобы неповадно было...

Единственно, что утешает в изложенной ситуации,
так это то, что Великая Северная Держава не является
той исключительной страной, в которой:

§ 4. Закон приумножения абсурда

Формулировка: Абсурд, повторяемый бесчисленное
количество раз, воспринимается не как нонсенс,
бредятина, чушь собачья и т.п., а как самая объективная
самая истинная истина.

В результате действия Закона приумножения
абсурда любая несуразность, повторённая даже не
миллионы, а миллиарды раз, воспринимается как
должное. И наоборот: любое проявление здравого
смысла выглядит не как нечто благоразумное, а как
самый настоящий абсурд... Поэтому, чтобы не
показаться абсурдным (некомпетентным,
необразованным, псевдонаучным, лженаучным,
сдвинутым по фазе, шельмующим науку и т.п.) любому
представителю общества просто жизненно необходимо
примыкать к общему хору, воспевающему... абсурд!

В предыдущем параграфе на примере трактовки
результатов реакции аннигиляции очень наглядно
продемонстрирован механизм действия не только
Закона выбора абсурда, но и механизм его
приумножения. Однако мы уверены, что для
приверженцев теории уничтожения вещества путём его
перехода в электромагнитное излучение этого явно
недостаточно... Поэтому попробуем подойти к
доказательству справедливости данного закона с
другой стороны.

В 1912 – 1929 годах в астрофизике произошло
открытие так называемого красного смещения и
теоретическое его осмысление. В настоящее время
доминируют две версии, объясняющие возникновение
этого явления. Первая версия: смещение линий в
красную зону в спектрах далёких звёзд и галактик
связано с эффектом Доплера. Вторая версия: в
постоянно расширяющейся вселенной расширяется не
только пространство, но вместе с ним и волны, которые
существуют в том самом расширяющемся
пространстве и которые в результате этого расширения
меняют свою длину, что и приводит к
соответствующему смещению спектральных линий. Но
и та, и другая версия не противоречат в главном:
вселенная расширяется, поэтому галактики удаляются
друг от друга. Всё это является отправной точкой для
обоснования космологической теории, «правящей бал»
в современной науке и получившей известность как
теория Большого взрыва.

Вместе с возникновением этой научной концепции
были выпущены и первые стрелы в сторону данного
весьма оригинального теоретического построения.
Например: «Впервые термин «Большой взрыв» (Big
Bang) применил Фред Хойл в своей лекции в 1949 он
сказал: «Эта теория основана на предположении, что
Вселенная возникла в процессе одного-единственного
мощного взрыва и потому существует лишь конечное
время… Эта идея Большого взрыва кажется мне
совершенно неудовлетворительной». На русский язык
Big Bang можно было бы перевести как «Большой
хлопок», что, вероятно, точнее соответствует
уничижительному смыслу, который хотел вложить в
него Хойл. После того, как его лекции были
опубликованы, термин стал широко употребляться» /7/.

Далее была применена классическая схема
обращения абсурда, в которой сначала согласно Закону
№ 3 из двух точек зрения выбирается наиболее
абсурдная (Большой взрыв). Затем в действие вступает
Закон невырубаемости абсурда. После чего настаёт
черёд и Закона приумножения (или наоборот: сначала
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приумножение, а уж потом невырубаемость – от
перестановки мест слагаемых сумма не меняется)... А в
остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё
хорошо...

И это несмотря на то что, когда пытливые умы
начали загибать пальцы, то оказалось, что для полного
торжества очередной вершины научной мысли во всей
бесконечной вселенной не хватает вещества...

– Да это же совсем не страшно, – заявляют
сторонники данной очень научной концепции. –
Давайте введём в обращение понятие тёмная материя
(хотя было бы точнее назвать её прозрачной или
сверхпрозрачной материей, но теоретикам виднее:
сказали тёмная, значит тёмная. И не вырубишь...) И
ищите её, где хотите... А в остальном, прекрасная
маркиза, всё хорошо, всё хорошо...

Когда же пытливые умы продолжили загибать
пальцы, то оказалось, что для полного торжества
очередной вершины научной мысли в бесконечной
вселенной не хватает не только вещества, но и тёмной
материи...

– Да это же совсем не страшно. Давайте введём в
теорию понятие тёмная энергия (и... ищете её лучше
где-нибудь на краю метагалактики). А в остальном,
прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...

– Но как же вы, господа, ухитрились сделать
невозможное: бесконечность загнать в конечную точку?

– Да это же совсем не страшно. Чарльз Линевивер
(Charles H. Lineweaver) и Тамара Дэвис (Tamara M.
Davis): «Теория Большого взрыва не дает нам
информации о размере Вселенной и даже о том,
конечна она или бесконечна. Теория относительности
описывает, как расширяется каждая область
пространства, но ничего не говорится о размере или
форме. Иногда космологи заявляют, что Вселенная
когда-то была не больше грейпфрута, но они имеют в
виду лишь ту ее часть, которую мы сейчас можем
наблюдать» /15/. А в остальном, прекрасная маркиза,
всё хорошо, всё хорошо...

– Прекрасно. Давайте обратимся к наблюдаемой
части, В одно прекрасное время произошёл взрыв.
Протовещество из той самой точки сингулярности
устремилось в разные стороны с субсветовой
скоростью. Потом с уменьшением плотности вещества,
замедлилась и скорость его движения (охлаждение
вселенной). Это вполне естественно, ведь имеют место
фазовые переходы, поэтому совершенно очевидно, что,
чем разрежённее среда, тем труднее в ней
осуществлять передвижение: сопротивление, знаете
ли... уменьшается. Затем скорость разбегания вещества
вновь стала постепенно увеличиваться. Но даже если
представить, что в результате взрыва вещество стало
удалятся от эпицентра с самой минимальной
космической скоростью, то интересно за 14
миллиардов лет, прошедших с момента того самого
взрыва, как далеко оно смогло оказаться от нашей
(вернее: от вашей) точки?.. В результате всего
изложенного вселенная должна быть похожа на
футбольный мяч, с концентрацией вещества в его
оболочке, то есть на периферии метагалактики, и
полным отсутствием оного в эпицентре взрыва,
каковым согласно мнению некоторых теоретиков и
является Земля... Разве такую структуру Вселенной мы
имеем в действительности?

– Да это же совсем не страшно. Чарльз Линевивер
(Charles H. Lineweaver) и Тамара Дэвис (Tamara M.
Davis): «Большой взрыв не был взрывом в
пространстве, а скорее это был взрыв самого
пространства, который не произошел в определенном
месте и затем не расширялся в окружающую пустоту.
Это произошло всюду одновременно...

Он произошел повсеместно, в отличие от взрыва
бомбы, который происходит в определенной точке, а
осколки разлетаются во все стороны» /15/. А в
остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё
хорошо...

– Во как! Взрыв – уже не взрыв. Точка – уже не
точка. Ну, а как же тогда быть с экстраполяцией:
«Экстраполяция наблюдаемого расширения Вселенной
назад во времени приводит, при использовании общей
теории относительности и некоторых других
альтернативных теорий гравитации, к бесконечной
плотности и температуре в конечный момент времени в
прошлом. Размеры Вселенной тогда равнялись нулю –
она была сжата в точку. Это состояние называется
космологической сингулярностью» /7/.

Нетрудно убедиться, что для того, чтобы концы
элементарно сошлись с концами, последователи этой
весьма оригинальной теории стремятся данное
вселенское событие представить таким образом, что
вещество или протовещество в момент взрыва не
получило ускорения. Оно как бы застыло на месте, а
начало расширяться только пространство. Даже если
это было бы действительно так, то нам с трудом
верится в то, что излучение оставалось бы на
протяжении миллиардов лет в неподвижном состоянии
и не устремилось бы прочь от точки сингулярности. В
результате чего о так называемом релятивистском
излучении никто и не ведал бы, так как оно уже давно
было бы очень далеко от эпицентра взрыва...

Конечно, у теоретиков есть ответ и на последний
вопрос, однако, результат пока получается один и тот
же: куда ни ткни, везде – «Всё хорошо, всё хорошо...»
Вместе с тем для нас очевидно и другое. Научные
знания представляют собой определённую систему,
которая постепенно выкристаллизовывается в океане
незнания. И если это действительно система, то
ложные выводы на одном её участке непременно
приведут и к ложным выводам на другом. Так, выводы
об уничтожимости вещества путём реакции
аннигиляции приводят к формированию одной физики,
неуничтожимость же вещества приводят к
возникновению совершенно другой физики, в которой,
согласно расчётам И.Л. Герловина, при определённых
условиях при тех же показателях величины красного
смещения «Вселенная не расширяться в настоящее
время, а сжиматься...» /11, 179/!!!!!!!

– Достали вы своим Герловиным. Сказали же, вам
что теория Большого Взрыва верна, потому что верна
всегда, и точка. Написали же пером, что материя может
трансформироваться из вещества в электромагнитные
колебания так, что же вы предлагаете нам словари
философские переписывать заново? Поэтому даже и не
пытайтесь вырубать. Не мешайте нам множить,
размножать и умножать...

Кстати, немаловажное замечание: «наш Герловин»
не приходится нам ни сватом, ни братом, ни
преподавателем, ни учеником, ни сослуживцем, ни
другом, ни знакомым, ни другом свата, ни другом брата
и т.д. Ну – никем не приходится. Просто это учёный,
который теоретически обосновал очень важное для нас
положение: невозможность уничтожения вещества!
Теория же, проповедующая обратное, для нас будет
являться глубочайшим абсурдом, ибо ВЕЩЕСТВО
НЕУНИЧТОЖИМО!

При соответствующем желании нетрудно убедиться
в том, что анализируемая нами космологическая
концепция очень походит на экипаж, в котором абсурд
сидит на абсурде и абсурдом погоняет... В итоге с
уверенностью можно утверждать, что на самом деле
так называемый Большой взрыв (большой хлопок) –
это вовсе не модель эволюции вселенной. Большой
взрыв – это социальное явление, произошедшее в
головах... Примерно по такому же поводу В. Шекспир
сказал: «много шума из ничего...» Нам вполне
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очевидно, что для устранения всех противоречий
теории Большого взрыва, чтобы сдвинуть воз с мёртвой
точки, совершенно недостаточно трёх героев басни
Крылова. В помощь Лебедю, Раку и Щуке срочно
необходимо добавить Страуса, Крота, Крокодила,
Мартышку... и Слона, который потянет всё это вместе
взятое в свою сторону!

Единственно, что утешает в изложенной ситуации,
так это то, что Великая Северная Держава... рано или
поздно поймёт, что:

§ 5. Закон сохранения абсурда

Формулировка: Всё, что основано на абсурдной
предпосылке, будет абсурдным.

Сменим направление наших антинаучных
исследований. Возьмем, к примеру, языкознание.
Многие (и не только так называемые лингвисты) знают,
что существует лингвистическая единица, именуемая
фонемой, но никто не знает, что такое фонема... Сразу
предупреждаем: не надо бояться незнакомого термина.
Сейчас всё станет ясно, как Божий день...

В отечественной лингвистике господствует
теоретическая концепция Московской фонологической
школы (МФШ). Пошагово проанализируем несколько
цитат из самой прогрессивной научной теории...

Шаг 1. Панов М.В.: «Нейтрализацией называется
неразличение нескольких фонем в определённой
позиции» /18, 83/.

Шаг 2. Тот же представитель той же научной
концепции: «Фонему можно представить так: это
функциональная единица, представленная рядом
позиционно чередующихся звуков» /17, 106/.

Шаг 3. Теперь запишем первую цитату более
развёрнуто, то есть, заменим термин фонема тем, что
он собой представляет. Вот что из этого у нас
получилось: «Нейтрализацией называется
неразличение нескольких рядов позиционно
чередующихся звуков в определённой позиции»

Это не всегда осознаётся даже самыми
выдающимися представителями МФШ, но фонема в их
концепции не может находится в конкретной
фонетической позиции по определению, так как
названная лингвистическая единица является суммой
звуков расположенных в разных фонетических
позициях...

Отсюда: если в вышеизложенной цитате (шаг 1)
имеют место разные фонемы (разные ряды позиционно
чередующихся звуков), то соответственно, эти самые
разные ряды не могут совпадать! Если же ряды
совпадают (не различаются, нейтрализуются и т.п.), то
это будет всего-навсего означать, что мы имеем дело не
с двумя разными, а с одной: с одной и той же
фонемой!!!

Всё вышеизложенное не является каким-то
словоблудием или досадным недоразумением,
нечаянно проявившимся в какой-то единичной
формулировке. Дело в том, что ложная исходная
теоретическая предпосылка неминуемо приведёт и к
ложным выводам. Дальнейшее развитие этой весьма
любопытной теории приводит к другим интересным
положениям...

ВикипедиЯ: фонема «не может быть определена
иначе как через значимую единицу языка – морфему,
составной частью которой фонема является. То есть, не
понимая содержания речи, значения произносимых
слов и частей слова, невозможно определить фонемный
состав языка» /23/.

Кто же будет оспаривать необходимость понимания
речи, однако... Краеугольным камнем теории МФШ
является положение: «не зная морфему, нельзя
определить и фонему» (не зная «частей слова...

невозможно определить фонемный состав языка»).
Аналогия с окружающими нас предметами: не зная,
что мы имеем дело с помидором, нельзя определить,
что он круглый и красный... Но это же элементарное
наведение тени на плетень. На самом-то деле всё
происходит с точностью до наоборот! Только по
признакам круглый и красный можно определить, что
мы имеем дело со зрелым помидором, а вовсе не с
огурцом! Так почему же в фонологии должно быть как-
то иначе? Только по начальной фонеме <к> в слове
КОЛ, мы можем определить, что имеем дело с одной
морфемой, а по начальной фонеме <г> в слове ГОЛ,
что совершенно с другой... Но никак иначе!

В результате «понимания содержания речи»
«московские фонологи» (в нашем очередном примере –
Д. Ворд) приходят к следующему оригинальному
заключению: «Говорящий прекрасно знает (хотя об
этом и не размышляет сознательно), что морфема
{гл’ад} содержит {д}, а морфема {дв’иг} содержит {г},
хотя эти {д}, {г} далеко не всегда «прорубаются» до
фонетической поверхности. Иными словами, сам
носитель русского языка знает, что в каком-то ему
самому, вероятно, неясном смысле глагол ВЗЛЯНУТЬ
содержит «неслышимое» {д}, а глагол СДВИНУТЬ –
неслышимое {г}, и т.д. и т.п. Именно эта очевидная
узнаваемость и воспроизводимость фонологической
структуры морфем должна отражаться в
лингвистическом описании. /9, 59 – 60/.

Но зачем же нам делать какие-то недомолвки.
Давайте поможем «неслышимым» {д} и {г}
«прорубиться до фонетической поверхности». И вот
что у нас из этого получилось: ВЗГЛЯДНУТЬ
[взгл’аднУт’] и СДВИГНУТЬ [здв’Игнут’]. А что! Нам
это очень нравится! Теперь мы так и будем речь, то
есть изрекать...

В результате всех вышеизложенных манипуляций
теория МФШ налагает полнейший запрет на эволюцию
фонологической системы языка: каким бы образом в
пределах одной морфемы не чередовались звуки, всё
это будет различными реализациями одной и той же
так называемой фонемы – и никакой эволюции
фонологической системы. Правда, никакой эволюции в
настоящее время, а в прошлом же – сплошная
эволюция: одни фонемы в языковой системе
исторически заменялись другими, а третьи просто
устранялись... Но что было, то было, а сейчас –
господство самой передовой, самой оригинальной
теории, и наш вывод: Всё, что основано на абсурдной
предпосылке, будет абсурдным.

Необходимо упомянуть и тот факт, что в
лингвистике наблюдается множество подходов к
толкованию понятия фонема, в том числе имеют место
и концепции, выдвигаемые не только «сумасшедшими»
графоманами или теоретиками-недоучками, которые
только и делают, что спят и видят, как «ошельмовать»
истинную науку, но и учения, поддерживаемые целыми
научными школами, например, Ленинградской
фонологической школой. Однако нетрудно убедится в
том, что согласно законам «Выбора»,
«Невырубаемости» и «Приумножения абсурда»
предпочтение в науке отдаётся (назовём вещи своими
именами) наиболее абсурдной концепции...

Главный вывод настоящей публикации: абсурд жил,
абсурд жив, абсурд будет жить!!!

Единственно, что утешает в данной ситуации так
это то, что абсурд бессмертен!!! И это здорово!!!
Иначе, выражаясь словами Николая Васильевича
Гоголя, было бы «скучно на этом свете, господа...»

P.S.
«АБСУРД, а, м. Нелепость, бессмыслица… – Энц.

слов. 1861: абсурд; Слов. Акад. 1891: абсурд. –
Франц. absurde, от лат. Absurdus – нелепый» /21, 52/.
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§ 6. Закон селёдки

Первоначально данный параграф наших
антинаучных заметок получил наименование «Принцип
относительности абсурда». Однако в процессе работы
над темой мы пришли к пониманию того, что название
«Закон селёдки» является более ёмким, так оно
подразумевает не только наличие упомянутого
принципа, но и нечто большее...

В основе настоящего закона лежит очень старая
детская загадка, которая заключается в поиске ответа
на следующий вопрос:

– Продолговатая зелёная на стене висит. Что это
такое?

– Не знаю.
– Это селёдка.
– А почему она на стене висит?
– Да это же моя селёдка. Куда хочу, туда её и повешу.
– А почему зелёная?
– Ну, я же сказал, что это моя селёдка. В какой цвет

хочу, в такой и покрашу...

Абсолютно такую же картину мы наблюдаем и в
сверхсерьёзной научной деятельности, которая
является прямым продолжением нашей повседневной
жизни. Наука, как и всё наше общество, представляет
собой плодотворнейшую почву, в которой прочно
пустили свои корни все без исключения Законы
обращения абсурда. Поэтому вольно или невольно, но
каждый из нас неминуемо попадает в цепкие объятия
различных проявлений этого неистребимого явления.
Но одно дело, когда это происходит из-за недостатка
знаний, по невнимательности, по недомыслию и т.п...
Когда же кто-то не знает и знать не желает – это будет
уже совсем «другой коленкор»...

При работе над столь каверзной темой, каковой
является формулировка Законов обращения абсурда,
необходимо чётко осознавать, что абсурд, как и
понятие красота (глупость, умность и т.п.), – это
оценочная категория. А любая оценка субъективна, а
потому неоднозначна.

Исторический пример: одни считали, что академик
А.Д. Сахаров – это истинный ум, честь и совесть нашей
эпохи, а другие всем своим поведением вопрошали:
зачем вы этого глупого человека пустили на трибуну
съезда?

Или, допустим, мы дали определение термину
«молодец». А народная мудрость нам разъясняет:
«Молодец против овец, а против молодца и сам овца».

Аналогичное положение дел будет иметь место и
при определении понятия абсурд, и при выявлении
всевозможных его критериев. Здесь неминуемо будет
иметь место действие Принципа относительности
абсурда. В результате чего, какую бы формулировку
абсурда мы не приняли к рассмотрению: полную, очень
полную, невероятно полную с последующими
комментариями и комментариями комментариев,
существует огромная вероятность, что то, что
представляется абсурдным для одних, может не быть
таковым для других. И наоборот...

Поэтому автор настоящих заметок твёрдо убеждён:
пусть каждый мыслящий индивид сам лично для себя
определяет критерии этого относительного понятия, а в
итоге выбирает, какую научную концепцию ему
необходимо поддерживать. Нравится кому-то
положения типа «Нейтрализацией называется
неразличение нескольких рядов позиционно
чередующихся звуков в определённой позиции»
(согласно Закону селёдки: «Это же моя селёдка. Куда
хочу, туда её и повешу»), будем очень рады подобному
оптимизму... Нравится Вам положение, когда, образно
говоря, камень, брошенный в воду, не остаётся тем же
камнем, не превращается ни в другой камень, ни в саму
воду, ни растворяется в воде, а преобразуется в

колебания воды, и наоборот, когда следствием
колебаний этой самой жидкости является
возникновения нового камня (согласно Закону селёдки:
«Я же сказал, что это моя селёдка. В какой цвет хочу, в
такой и покрашу...»), – то флаг Вам в руки! «Блажен,
кто верует, тепло ему на свете...»

Как мы уже говорили выше, название «Закон
селёдки» оказалось более ёмким, так оно
подразумевает не только наличие Принципа
относительности абсурда, но и является настоящим
символом догматической непоколебимости некоторой
части научного сообщества...

В заключении наших полемических заметок считаем
вполне уместным процитировать финальный абзац
монографии А. Белоусова «Основы единой теории
мышления», в котором автор высказал следующую
мысль: «...главной задачей настоящих изысканий
является вовсе не формулировка неких выводов, а
постановка решающего вопроса, который для себя мы
сформулировали следующим образом: «А правильной
ли дрогой Вы идёте, товарищи???» И так как этот
вопрос мы всё-таки поставили (а возможно, что и не
один раз), то считаем основную задачу настоящих
изысканий выполненной» /5, 842/.

Преподаватель по классу баяна Детской школы
искусств № 1 города Тулы Белоусов Александр

Васильевич.
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С Т Р А Н И Ц Ы П А М Я Т И

ЕЛЕНА СЕРЕГИНА

Напор исторического беспамятства опасен.
Встреча и беседа с выдающимся учёным

Сигурдом Оттовичем Шмидтом.

Когда мне в правлении тульского общества
«Мемориал» весной 2012 года предложили
безвозмездную работу координатора Всероссийского
конкурса школьных сочинений «Человек в истории.
Россия - XX век», я, приняв предложение, не знала,
что жюри конкурса в Москве возглавляет Сигурд
Шмидт – один из авторитетных историков и
краеведов России.

Но при первых же контактах с Российским
обществом «Мемориал», узнав об этом, задалась
вопросом: как? Не просто однофамилец великого
учёного, астрофизика, всемирно известного

советского полярника Отто Юльевича Шмидта, автора
космогонической теории происхождения Земли и
планет нашей солнечной системы? Да, именно, -
пояснили мне, - именно его сын!

Есть родственные связи, обрекающие их
обладателей на сенсационный интерес и особое
внимание окружающих. В данном же случае человек,
и сам по себе фигура значимая, - основатель научно-
педагогической школы в источниковедении. Интерес
к ней у большинства историков всех стран, к Сигурду
Шмидту и его ученикам обращаются, когда предстоит
определить достоверность тех или иных исторических
сведений, документов. Действительный член
Российской Академии образования, Советник
Российской Академии наук, Председатель Союза
краеведов России со дня основания.

И по исторической значимости семьи Отто
Шмидта, и по отдалённости от нашего времени
великих событий истории, в которых Отто Юльевич
активно участвовал Сигурд Оттович несомненно
является персоной незаурядной. И я загорелась
мыслью при первой же возможности встретиться с
этим человеком и, если удастся, побеседовать. Повод
был подходящий: работа во Всероссийском конкурсе
школьников.

Я попросила председателя Тульского
областного отделения Российского «Мемориала»
Сергея Львовича Щеглова достать мне телефон
Шмидта. Ему это удалось и он даже провёл с
Сигурдом Оттовичем первый разговор, представил
меня собеседнику. Я замахнулась на нечто
значительное: условилась со знакомым мне
редактором Общеписательской Литературной газеты в
Москве Владимиром Фёдоровым взять у Сигурда
Оттовича интервью. Так состоялась моя первая и –
увы! – неплодотворная встреча с Сигурдом
Оттовичем. Относительно интервью она разочаровала:

- Недавно опубликована беседа со мной в
«Литературной газете» Юрия Михайловича Полякова,
- сказал мне Шмидт, - поэтому, наверное, будет
неудобно ещё раз повторяться.

Вскоре подоспела конференция во
Всероссийском «Мемориале» по подведению итогов
конкурса «Человек в истории». Там и состоялось
наше знакомство, и беседа, и вышла фотография на
память.

Беседа была краткой, но я запомнила её
почти всю. Спросила его мнение о значимости
конкурса, о том, какую роль играет это мероприятие в
нравственном возвышении нашего юношества и
наших педагогов и историков. Сигурд Оттович горячо
одобрил моё желание принять участие в этом деле.
Просил передать добрые пожелания тулянам-
мемориальцам. Коснулся и своей коронной темы,
развитой им несколько лет назад на страницах «Новой
газеты»: мы переживаем глухое историческое
беспамятство и в то же время – необычайно жаждаем
возвращения к своим историческим корням. От того,
какая из этих двух тенденций возьмет верх – зависит
будущее России. Сегодня мы поставлены в условия,
когда жизненный стимул одних – нажива, других –
выживание. Напор исторического беспамятства
опасен. Нигилизм полузнания отравляет моральные
устои. Утрачен иммунитет к неправде, к лженауке.
Сталинский режим попрал Российскую школу
краеведения. Сейчас краеведение возрождается как
наука, независимая от направления политических
ветров. Изучение истории должно стать не только
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сферой исследовательской мысли, но и формирование
нравственных устоев личности.

Я как живую воду впитывала эти слова, эти
мысли. Беседа оставила неизгладимое впечатление.

Каково же было моё горе, когда 22 мая
2013 года, меньше, чем через месяц после этой
беседы (она состоялась 30 апреля), последние
известия обрушили на нас сообщение о внезапной
кончине Сигурда Оттовича! Несмотря на свой
достойный возраст (Шмидт родился 15 апреля 1922
года), он производил впечатление вполне здорового,
деятельного человека, общаться с которым было
приятно и необычайно интересно. Сколько в нём
было энергии, творческого задора, которым он
буквально зажигал всех вокруг! Но что поделаешь:
каждому своя доля.

Объявили: прощание состоится 24 мая в 12
часов. Ранним утром того дня я поспешила в Москву.

Большой зал больницы на улице маршала
Тимошенко переполнен. Родственники, представители
московского правительства, коллеги по Российскому
государственному архивному университету,
представители от Совета депутатов, от Музея А. С.
Пушкина, от школы, где учился юноша Шмидт, от
Министерства культуры РФ, от Управы Арбатского
района г. Москвы, члены Российского и
Международного общества «Мемориал», множество
общественных организаций. Стою среди этих людей,
прислушиваюсь к приглушённым разговорам. 21 мая
во второй половине дня Сигурд Оттович был
приглашён на торжественное мероприятие. Машину
подали к подъезду дома, в котором он родился и
прожил всю жизнь – в центре Москвы. Но в
назначенное время Сигурд Оттович не вышел, по
телефону сообщил, что прибудет позже. Ещё через
некоторое время оповестил: совсем не сможет
участвовать – по причине недомогания. Как потом
выяснилось, ему вызвали скорую помощь,
медицинская машина увезла его в больницу. Помощь
была оказана, больному стало легче и его отпустили
домой. Последнее время ему приходилось испытывать
подобные приступы. Врачи решили, что и на сей раз
обойдётся. Но через несколько часов на радиостанцию
«Эхо Москвы» позвонила племянница Вера Шмидт,
дочь сводного брата по отцу: «Дяди Сиги не стало!»
(Так называли его родные).

… Начался траурный митинг. Ко гробу,
утопающему в цветах, подходят один за другим
коллеги-учёные, друзья, представители из высоких
инстанций, просто знакомые. Соседка по квартире в
Арбатском переулке подчеркнула: таких семей в этом
доме сегодня было лишь две – старой московской
интеллигенции. Дядя Сига пользовался всеобщим
уважением и, можно сказать, любовью. Не забывал
поздравить друзей, знакомых, соседей со
знаменательными датами, праздниками – и по
телефону и лично.

К женщинам относился по-джентльменски.
Однако, среди многочисленных поклонниц почему-то
не нашёл подруги жизни, не создал своей семьи,
всего себя посвятил работе, науке, общественной
деятельности. Я расслышала слова стоявшей рядом
женщины: «Одна студентка в порыве эмоций
написала на аудиторной доске по-немецки: «Вы такой
молодой, красивый, умный, статный. Почему же я так
несчастна, когда вижу Вас?»

Свыше шестидесяти лет, с 1949 года,
трудился он на избранной ниве. Отмечая его
девяносто первую годовщину 15 апреля, коллеги и
друзья воспринимали эту почтенную дату как своего

рода константу, вовсе не предвещавшую финала
деятельности. Это, в частности, подчеркнув в своей
речи у гроба проректор университета Ефим
Иосифович Пивовар. Один из учеников, седовласый
историк Сергей Михайлович Каштанов, сказал так:
«если бы позволяли нормы современного этикета, я
бы с удовольствием обращался к нему: Ваша
светлость!» Многие считали, что покинул земной мир
человек со светлой душой. Сослуживцы вспоминали,
как, будучи студентами, случалось, высказывали
идеи, которые оказывались посредственными, а порой
и сумасбродными. Сигурд Оттович делал вид, что не
услышал. Зато всё мало-мальски стоящее горячо
поддерживал, хвалил, обнимал ребят, целовал руки
студенткам.

Выступая у гроба, исполнительный директор
Всероссийского историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества
«Мемориал» Елена Борисовна Жемкова рассказала о
последней встрече с покойным. В День Победы 9 мая
на Арбате по традиции звучали бардовские песни,
воспоминания. Сигурд Оттович ликовал вместе со
всеми. Встретив Елену Борисовну, пригласил к себе
домой на чай. Приняв приглашение за акт
вежливости, она постеснялась затруднить знаменитого
человека и поблагодарив, отказалась от приглашения.
«Как же я сокрушаюсь сегодня об этом!» - говорила
Елена Борисовна.

Прощались с замечательным учёным и
общественным деятелем Уполномоченный по правам
человека, другие официальные лица, представители
ряда российских городов (Рязани, Воронежа и др.).
Полтора часа длилось прощание, и не иссякали
взволнованные речи.

Один из главных творческих памятников
Сигурду Шмидту – Московская энциклопедия, над
которой он трудился много лет. Это одиннадцать с
половиной тысяч статей, очерков о Москвичах,
оставивших заметный след в истории российской
столицы. Выпущено 4 тома, пятый на выходе в
типографии, шестой спроектирован.

На прощании были высказаны предложения
о присвоении имени Сигурда Шмидта одной из
московских улиц, кафедре в историко-архивном
университете, установить там награду его имени.

Я счастлива, что мне довелось встречаться и
беседовать с этим выдающимся человеком и рада, что
таким образом укрепилась историческая связь
тульского правозащитного сообщества с близким по
духу деятелем России.

Член правления, исполнительный директор Тульского
областного отделения Российского

историко-просветительского,благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал», координатор

тульского отделения Всероссийского Конкурса
школьных сочинений «Человек в истории. Россия –

XX век.»   Елена Серегина

май 2013
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СЕРГЕЙ НОРИЛЬСКИЙ

КАКИМ ЖЕ ИДОЛАМ ПОКЛОНЯЛСЯ
ЧЕЛОВЕК БЕССОНОВ?

Размышления над романом
Александра Кузнецова – Тулянина

«ЯЗЫЧНИК»

Первое знакомство читателя с Таней
Сысоевой происходит в начале романа «Язычник», в
главе «Огонь».

«Утробно, переливчато, жутко выло за
стенами, и женщина маялась от всепоглощающей
тоски – по кому, по чему, сама не знала, и незнание это
тяготило сквозь дрёму, терзало больше всего, будто
заставили её бродить в страшном месте с завязанными
глазами. Потом она забылась на короткий час и когда
вновь перед рассветом открыла глаза (…) выбралась из
сна, как из-под каменной плиты. И занемела в
отсыревшей постели, будто пролежала под камнем
долгие годы (…) И врывался в неё запах: муторный,
нестерпимый. Спал под боком у Тани, сунувшись
плешивой головой ей в подмышку, мужичок Миша
Каюмов. Она, почувствовав его рядом, прилипшего
потной шкурой к ней, его тяжелую жаркую руку на
своих ногах и вспомнив, как два дня назад затесался он
в её хмельной водоворот, в дом её, под самое
крылышко, подумала, да и не подумала, потому что
какие же могли быть думы в опустошенной
похмельной голове, а скорее только почувствовала, что
вот в таком исполнении мужичок этот ей совсем
невмоготу. Пока он зубоскалил и бренчал на гитаре да
тискал её, сколько мог и как мог, - что с него возьмёшь,
- был он ей терпим. А такой: спящий, потный,
храпящий – стал даже мерзок (…) Выбралась из-под
его руки, скинула с себя одеяло и, разом
переместившись голым телом из плотной духоты в
сырую прохладу комнаты, поднялась (…), взяла
зажигалку и сигарету со стола. Приторный запах
утонул в дыму. Затягивалась жадно, до
головокружения, пока не припекло пальцы. Сунула
окурок в блюдце. Нужно было опять ложиться рядом с
Мишей, но не могла себя пересилить. Наклонилась к
нему, потрясла – не за открытое плечо, а там, где
одеяло лежало на его руке:

- Миш… Миш…
Он проснулся и всполошено заговорил,

разворачиваясь, скидывая одеяло, будто готовый
встать, но только поднимаясь на локте:

- А?! Что?!
Она в патоку его сна, еще не отпустившего его,

проговорила торопливо, пока он опомнился:
- Уходи, Миша. Прямо сейчас вставай и уходи (…)
- Ты что? Совсем…
- Я хочу, чтобы ты ушел, прямо сейчас…
- Ты что?.. – Он закипал – Ты башкой-то думаешь?

Самый сон – Он стал отворачиваться к стене, натягивая
одеяло на голову, бурча что-то сердитое.

Она дождалась, когда он затихнет, и сказала
раздельно и твердо:

- Если сейчас не уйдешь, я подожду, пока ты
заснешь, а потом зарежу тебя во сне».

Вот такое первое знакомство. Через несколько
страниц, где описывается пожар, поглощающий домик,
в котором происходит действие, автор знакомит
читателя еще с рядом героев, и мы узнаем
«необозримую тридцатипятилетнюю давность души
Тани Сысоевой», - плод «случайной любви в
Татарском квартале сахалинского города Оха».
Опустившаяся пьяница-мать, которую вскоре лишили
родительских прав, детский дом. В шестнадцать лет
стала Таня «владивостокской портовой шлюхой». Но
таилось в ней что-то необычное, вовсе неподходящее к
ее жизни: страсть к поэзии.

В пьяных заморочках отрезвляла и пьянила она
моряков стихами, которые запоминала мгновенно и

навсегда. Потом и сама стала сочинять, завела толстую
клеёнчатую тетрадку.

А жизнь трепала всё беспощаднее. «Однажды
семнадцатилетняя Таня проснулась в носовом кубрике
на большом океанском буксире (…) И больше недели
три молодых мужика, трещавшие от внутренней силы,
взъяренной морскими продуктами, сменяясь с вахт, не
давали ей передышки ни днем ни ночью». Оказалась
Таня в конце концов на Курилах, в какой-то общаге,
работала на рыбозавода. Много чего потом еще было в
её жизни. «На острове мужиков жило вдвое больше,
чем женщин да еще военный гарнизон – два батальона
отборных самцов разного звания (…) Сходилась она с
одним, с другим, с третьим, выходила замуж за
офицера, разводилась (…) И каждый раз обнаруживала
себя охваченной тягучим, будто обреченным на
пожизненность, одиночеством. Детей у неё не могло
быть, гинекологи вычистили всё её материнство еще в
юности (…) Года за два до пожара в минуту
нахлынувшей на неё нестерпимой муки она сожгла в
печи толстую тетрадь с синей клеёнчатой обложке (…)
с самодельными стишатами».

Завороженные этой щемящей душу историей,
рассказанной языком сочным и образным, не ощутили
ль вы, читатель, жалости к несчастной героине? Не
прониклись ли чувством трагичности жизни – ведь
слишком много в ней Тань Сысоевых, ежечасно
гибнущих в океане разврата и одиночества? Лишь
самое зачерствелое сердце не дрогнет под этим
рассказом, позволит отложить начатый роман и не
поддаться зову узнать, что стало дальше с непутёвой
жертвой жестокого быта и для чего автор нас с ней
познакомил.

Много наглотались мы страшного у
художников двадцатого века – у советских классиков,
и у американцев Фолкнера, Хемингуэя. И
отвратительного у Генри Миллера с подражателями,
стремящимися переплюнуть мэтра. Да и в прошлых
веках немало уродов слова, подобных Де Саду. И когда
встречаешься с талантливым литератором нашего
времени, рисующим мир как черную бездну, а
обитателей как страшилищ, не надо падать духом. Но
все-таки становится не по себе.

Вслед за Сысоевой и Каюмовым знакомит нас
Кузнецов-Тулянин с очередным сожителем Тани
Витьком, его двоюродным братцем Арнольдом, с
бабкой Маней и муженьком ее, с Эдиком Свеженцевым
и Климом Удодовым. «Курильский народец», окрестил
их автор. И еще мелькал некто Бессонов. Вспоминая о
заголовке романа, думаешь: кому же предназначено
быть язычником?

Вторая глава, названная «Земля», выделила
Бессонова. Вслед за Таней создатель романа углубился
в истоки этого образа.

«Человек Семен Бессонов за двадцать лет
вживления в море незаметно преобразился из рядового
учителя истории в курильского рыбака, такого же
необходимого в прибрежном пейзаже, как обитающая
на базальтовых скалах чайка, либо иной морской
житель, обладающий разумом или еще не
дотянувшийся до разума и живущий на природном
лоне вовсе не отдавая себе отчета».

Какие морские жители Курил, кроме чайки,
обладают разумом или тянутся к нему, писатель
умалчивает. Зато у всех человеков, с которыми
познакомил в первой главе, была биография.
Небогатая, как у ранних героев рассказов Горького, но
была. И вот представлен нам не какой-нибудь
отверженный, полубосяк, а бывший воспитатель детей,
преподаватель истории, интеллигент. И в прибрежном
пейзаже поставлен в ряд с чайкой или иным животным,
«еще не дотянувшимся до разума».

«Приехал на остров из большого города с
жизнерадостной белокурой женой. В предшествующие
отъезду годы его способность чувствовать новизну на
земле и делать открытия уже теснилась чем-то
душным; он инстинктивно искал выход из
ипохондрической маеты, способной замораживать
всякие движения души. Он уже мог остановиться
посреди урока и смотреть на детей ничего не
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видящими глазами. (И ученики сидели не
шелохнувшись; они не смели голоса повышать на его
уроках не из страха к нему – они были заворожены его
гипнотизирующей волей и он чувствовал это, но он
равнодушен был к этому, - не потому, что не любил их,
но) ему мало было любить три десятка обалдуев, - он в
мир явился, чтобы раскрыть его тайны, чтобы
растрясти от спячки. Но обстоятельства после
института сложились так, что он – человек сильный,
энергичный, и небесталанный ведь – был приравнен в
своем положении к высушенной классной даме с
тонкими желтыми пальцами и схваченной в узелок
выцветшей гривкой, он казался себе нелепым и
несерьезным, рассказывая детям несуразицу о классной
борьбе в античных Афинах. И ведь верилось тогда, что
если преломить эту жизнь и уехать куда-нибудь на год
– два, то можно будет отстроить что-то новое».

Заполняла ли ипохондрическая маета всё
пространство вокруг молодого педагога, или только его
собственное существование? Какие именно
обстоятельства обрушились на несчастного и
приравняли к ничтожной классной даме? Романист не
сообщает. У читателя же складывается впечатление:
«человек Бессонов» болен. Если кто-то ни с того, ни с
сего начинает видеть всюду только мрачную
бессмысленную суету, - значит, заражен болезнью
ипохондрии. Попытки историков осмыслить
происходившее в древних Афинах – несуразица. Все
тридцать учеников – обалдуи (А знал ведь, небось, что
были на свете Лев Толстой и Ушинский, Песталоцци и
Макаренко!).

И вот этот больной человек с любимой
супругой и годовалой дочкой уезжает из большого
города на край света. Переселяется вроде бы ради того,
чтобы заработать большие деньги, а заодно и
«отстроить что-то новое». И первое, чему предается, -
браконьерство. Автор уверяет нас, что этот порок на
окраинах страны так же естественен, «как заготовка
дров на зиму».

Браконьерство, которым занялся бывший
интеллигент, особенно ужасно тем, что связано с
массовым убийством бессловесных живых существ.
Жадные браконьеры не в состоянии вывезти и продать
убитую рыбу, тем более, съесть ее, сотни и тысячи
тонн погубленных животных остаются гнить на
берегах речек. Ипохондрик с жизнерадостной
женушкой отправляют коробки икры теще на большую
землю. Икра там на вес золота, теща подвизается
завхозом в ресторане и у Бессоновых заводятся
большие деньги. Кроме этого ничего у бывшего
педагога не выстраивается, да он об этом и думать
забыл. Вот, оказывается, для чего явился в мир
высокомерный мечтатель. Вот как растрясает от спячки
беспечное человечество.

Создатель образа представляет читателям
предыдущую историю его развития. Поясняет, что
несуразицу Бессонов видел не только в объяснении
учеными афинской древности. «Все те царства,
пирамиды, крепости, храмы, все армии, полчища, все
образы истории, вся та гигантская империя прошлого
(…), пахнущая навозом и кровью, копотью крепостей,
плесенью склепов, стала блекнуть, растворяться до
лоскутков, до оборвышей фраз, имен и полузабытых
картин.

И пришел неизбежный день, в который он
признался себе в том, что смерть соседа-алкоголика, в
самоубийственной тоске опившегося уксусной
эссенции, имеет для него самого – Бессонова –
неизмеримо более глубокий смысл, чем благородное,
поучительное позерство Сократа. Бессонову (…)
открылась искренняя мерзость истории, открылось, что
вся она только этим и была наполнена – убийствами,
трупами и разложением, (…) жадностью, похотью,
кровью, вывороченными кишками, отрубленными
конечностями. Образы людей, облаченных в одежды
благородства, явили собой обыденное проявление
гнусности: кровавые дядьки, названные святыми
радетелями отечества, - от варягов до Романовых и от
Романовых до позднейшего совсем уже отродья. Все,
что хранила память, представилось ему выколотыми

глазницами, распоротыми животами, выломанными
суставами. Один час в пыточной, даже если отмести
все остальное, один час, когда педераст Петруша
Романов жег родного сына железом, этот час
перечеркнул всё – нужность страны, преисполненной
ненависти, огромность ее, толпы ее. И это было
оправданием Бессонову, которое он выдернул из
собственных терзаний».

Выходит, свихнулся человек на изучении истории,
да на созерцании окружающей действительности.
Ипохондрия, поразившая его на родине, не покинула и
на Курилах. Здесь, как и на всех окраинах обширной
страны, общественное несовершенство и людские
пороки проявляются особенно остро.

«Островитяне выбивались из жизни, как
подстреленные: кто расшибался на мотоцикле, кто
сгорал при пожаре, кто сгорал от водки, кого забирал
океан. А были такие – и их немало – кто сам убивал
себя. Бессонов мог назвать полтора десятка случаев,
когда люди выпивали уксус (…) Бессонову и еще
одному человеку пришлось повести умирающего в
уличную уборную, потому что тот начал тусклым
сожженным голосом проситься: «Сведите, мужики, не
в штаны же…» Они подняли его с кровати (…) В
уборной, сняв с него штаны, двое добровольцев
подержали угасающего над сортирной дыркой, но из
него вместо экскрементов вывалились и повисли на
полметра сваренные кислотой розовато-белые вонючие
кишки».

У Бессонова начинаются странные припадки.
То он пропивает в отпуске все взятые заработанные
двадцать тысяч рублей и возвращается к жене и дочери
с двумя апельсинами в карманах пальто. То
принимается крушить накопленный в доме хрусталь и
фарфор, сваливая драгоценную посуду в помойное
ведро и встряхивая его, пока фужеры, рюмки и чайные
сервизы не превращаются в крошево. Естественно,
отношения с подругой жизни становятся
невыносимыми, Полина Герасимовна уезжает от
опостылевшего мужа к матери. «Он с годами
становился грубее и проще, он забывал всё, чему
учился когда-то, но, с другой стороны, он постигал
глубину и мудрость бытия, которое может быть
доступно, наверно, не только через вот такие
соприкосновения с миром. И мудрость умудрялась
сочетаться в нем с совершенной дикостью. (…)
Бессонов на острове увидел людей, стекшихся сюда со
всей огромной страны, перемешавших национальный
вопрос в полную бессмыслицу: русские, западные
белорусы, украинцы, татары, грузины, ингуши, немцы
(…) кто осел на Курилах после сталинских выселок.
Доживали свой век мобилизованные партией и бывшие
полицаи, беженцы послевоенного потока.

И на это разнородье, уже большей частью
вымершее, наслаивались не менее пестрые массы их
потомков и последующие верботы шестидесятых –
семидесятых – восьмидесятых – искателей счастья,
денег, приключений, путешественников и куркулей,
авантюристов и мечтателей, скрывающихся
алиментщиков и беснующихся алкоголиков – все
отпрыски государства (…) Здесь всё перепутывалось,
сливалось и упрощалось. Три праздника – Новый год,
Пасха и День рыбака – независимо от национальности
и вероисповедания стали всеобщим мерилом веселья.
Всё остальное стерлось и обесцветилось в тяжкую
мутную пьянку (…) Когда в далекой стране – родине
народы стали тыкать друг в друга пальцем, а по
южным окраинам разгорелись маленькие злые войны,
никто из островитян и не попытался вникнуть в
страсти, обуревавшие материнские народы. Даже
военные ни на день не прервались от пьянства и
разврата, в которых пребывали с момента
расквартирования на острове (…) Бессонов в
последние годы часто перекладывал на себя
предстоящее изгнание, как и все курильчане, понимал,
что раз за дело взялись авантюристы и торгаши,
передача островов Японии – вопрос времени.

И наступили годы, когда курильчане,
огруженные толстокнижными сбережениями, пришли в
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оцепенение – оцепенели лица, души, мысли. Островной
народ ждал, что государственная шутка с
превращением финансов в бумагу вот-вот кончится,
продолжится восхождение к денежному олимпу. Когда
же люди опомнились, их накопления, всё, ради чего
многие из них и жили, усочилось в некий песок».

Воплощая эти общие размышления в
художественные образы, продолжает автор живописать
деформации главного героя. Чего стоит история с
предложением веревки несчастному Перемогину,
лишившемуся с семьей всех накопленных сбережений:
«Ты удави свою придурошную и сам удавись (…), -
советует бывший педагог, протягивая оудие
самоубийства товарищу. (- На кой вам теперь бздеть на
этом свете?» (Лексика несостоявшегося историка
соответствует предложению). Перемогин советом
воспользовался, веревкой тоже. Жена его оказалась в
сумасшедшем доме. Бессонов выступил циничным
инициатором гибели товарищей по несчастью.

Создатель романа приоткрывает часть детства
главного персонажа. Там обнажается такое, после чего
не только ипохондрией заразишься.

«Ему исполнилось тринадцать лет, а отец
погиб на производстве за пять лет до этого. Мама с
Семеном переехала на окраину города, в обшарпанную
двухэтажку с коммуналками. В прежней школе Семен
был круглым отличником. А в новом районе через день
после переезда, отправляясь в школу, он увидел за
домом на заборе сидящих пацанов. Были они похожи
на худых птиц с темными глазами, с клювами-
окурками, дымок вился над ними. Расхристанные,
цвыркающие, как это делают воры-недоросли, они
смотрели на него как на явившееся перед ними
смертельное оскорбление всему, что составляло их
жизни. А он, в белой рубашечке, в красном галстуке, в
отглаженных брючках с аккуратной заплаточкой под
цвет, в руках – вычищенный портфельчик, - он возьми
да и подойди к ним, а, подойдя, и скажи:
«Здравствуйте, мальчики…»

Они его были-месили ногами по-взрослому, с
подскоками, со смаком. А потом достали свои
остроконечные отростки и вразнобой описали
валяющегося в грязи (…) Его били месяц – ловили и
били, стерегли у дома или школы (…) И его бы забили,
убили, как убили через несколько лет Аржака,
мальчишку с их двора, если бы Бессонов не озверел
(…) Однажды вместо того, чтобы бежать, он бросил
портфельчик наземь и врезался в гущу своих врагов, в
вожачка их, стриженного под бокс Пеца, имевшего на
темном лице рубцы-морщины почти как у взрослого
мужика. Враги, оценив такой порыв, расступились, дав
возможность биться один на один. И оказалось, что под
внешней внушительной суровой оболочкой Пеца
скрывался рыхлый и безвольный малый. Бессонов же
повалил эту ненавистную оболочку и всю ее избил-
изодрал в кровь, так что Пец скоро стал выть и
перепуганные враги кое-как оттащили Бессонова от
своего павшего, истерзанного – уже не вожачка».

Так городская окраинная улица перемолола
Семена и заключила в свои зловонные объятия. Стал
он членом детской шайки. Место для битья и
издевательств занял другой несчастный – конопатый
слабыш Аржак. Новым вожаком определился
отморозок не чета сверженному. Без всякого внешнего
повода, только для того, чтобы испытать действие
самодельной финки, крохотный негодяй вонзает ее в
тощую аржаковскую грудку. Семен, на глазах которого
это происходит, даже не пытается заступиться за
жертву, ограничился робкой осуждающей репликой.
Автор тоже не жалует погибшего, низводит на степень
ничтожного раба, которому туда и дорога.

Вся эта ужасная предыстория, всё это
нагромождение мрака жизни прочно увязывается в
судьбе Бессонова. На Курилах он выдвигается в
начальники бригады рыбаков, тружеников путины,
напоминая нам одного из морских волков или героев
Клондайка Джека Лондона. Отчетливо проявляются
черты, выделяющие его из массы суровых работяг, у
которых всё идет по советской лагерной присказке:

«здесь закон – тайга, прокурор - медведь». Это
выявляется в поступках – порой аморальных, порой
возвышающихся до героизма. Он выносит из горящей
хибары почти задохнувшуюся Сысоеву, эту по общему
мнению шлюху, жизнь которой не стоит гроша
ломаного. Проходит какое-то время и он же на глазах
бригадников делает ее своей наложницей, презрев все
нормы мужского сотоварищества и престиж
руководителя. (На что подпавшая под его власть и
обаяние Татьяна, ощущая несуразность
происходящего, высказывает в порыве любви свое
желание омыть их принародную связь кровью кого-
нибудь из товарищей. Скоро предстоит ей
расплатиться собственной кровью).

Бесстрашие, отвага заматеревшего Бессонова
причудливым образом сочетаются с безрассудностью.
Но есть и черты благородства. Схватка с всесильным
Арнольдом, завершающая первую часть книги, отказ
подчиниться беспощадным бандитам, захватившим
добычу путины, душевные мучения из-за Тани
выписаны автором с подлинным мастерством.
Беспросветный мрак быта курильских людей
сконцентрирован в этих сценах с трагической силой.
Деградация народца, отлученного от культуры, не
знающего светлых проблесков жизни, духовного
содержания, изображена с предельной мощью. Люди
тонут в клоаке низменных инстинктов и темных
страстей.

Попытки Бессонова противостоять
деградации непоследовательны, лишены стержня.
Участвуя в хищническом ограблении природы, Семен
сознает ужас насилия над ней. «Бессонову, пока
сознание не отупело окончательно, временами
начинает казаться, что океан никогда не избудет своего
богатства серебра жизни, он так и будет доиться, пока
доишь, черпаешь, вытаскиваешь из него нутро его
живое, драгоценное. А может быть, он и правда
безмерен, обилен, наполнен доброй жизнью,
расточителен для человека. хотя что ему человек?»

Появляется новый персонаж подстать
Бессонову: капитан траулера-морозильника Денис
Григорьевич Зосядко. В начале второй части ему
уделено отдельное место, возникает детективная
история с бегством капитана с судна. Интерес читателя
к повествованию и его персонажам всё повышается.

И еще одному герою уделяет автор
дополнительное внимание – островному милиционеру
Сан Санычу, уже представленному ранее, но кратко,
без раскрытия образа. Теперь выясняется, что в его
облике тоже есть свое содержание, своя тайна. Сан
Саныч спутан с человеком многогранной судьбы, в
немецкой оккупации ставшим полицаем, потом
выбившимся в председателя курильского колхоза.
Поднявший его на небывалую высоту, удостоенный за
это звания Героя соцтруда, Петр Куцко, он же Иван
Семенков, по разоблачении расплачивается за
юношеское предательство многолетним лагерным
сроком.

Дополнительным содержанием обогащается
персонаж, один из второстепенных в первой части
романа, - Эдуард Свеженцев. Оказывается обладателем
обильной биографии скитальца, достигшего когда-то
значительных социально-общественных позиций: и
инженер, и любознательный путешественник, чего
только не испытавший в своих странствиях. Но всё
растерял, всё пустил прахом.

Большим смыслом насыщены сцены
посещения Курил японской делегацией. Поданное
глазами нескольких героев романа, событие имеет
глубокий подтекст. Вот как думает об этом Свеженцев:

«Что можно было сказать всем этим людям друг
другу? (Всё что можно было произнести, - ту пустую
браваду лишних, не загруженных смыслов слов, уж
произнес вспотевший чиновник из администрации. А
два народа, собравшиеся на маленьком земном
пятачке, хлопающие невпопад в ладоши, - что могло
быть у них общего? Никогда, ни при каких
обстоятельствах, им не смещаться, не сплестись,
никогда их дорожки не пойдут бок о бок, не соседи
они, не друзья – какие уж друзья, если) у обоих уже
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двести лет друг на друга камень за пазухой? Но, может
быть, все-таки и не враги? (…)

Ничего не могло быть теперь между ними ни
общего, ни близкого, один только спорный клочок
земли».

Но картины, представленные в романе,
говорят о другом. Жители Курил, принявшие
иностранных гостей на несколько праздничных часов в
свои квартиры, встречают прибывших хлебосольно,
по-просту, без всякого камня за пазухой, и это
убедительно свидетельствует о старой истине, что не
народы враждуют друг с другом, а их вожди. Не
простые обитатели той или иной земли затевают
войны, а власти. Даже если где-то и возникает
этническая вражда, - в войну раздувают ее правители.
Этот ключевой вопрос всех исторических катаклизмов
ярко обозначается в кузнецовских сценах русско-
японской встречи на Курилах.

Обстоятельно показывает Кузнецов
происхождение и эволюцию торгаша-
предпринимателя. Династия купцов Сапуновых
подобно горьковским Артамоновым, развивается и
деградирует в условиях разных общественно-
экономических режимов, сменяющих один другого.

«Арнольд Арнольдович знал цены на все
предметы в окружающем мире, а то, что не имело
цены, его не интересовало: этого он не замечал, как не
замечают чистого воздуха, цвета собравшихся над
головой туч или того, как море густеет у горизонта».

Поколения Сапуновых, окрестившие себя
иноземным именем Арнольды, приспосабливались к
самым противоречивым условиям социальной жизни,
меняя окраску и способы мимикрии.

«Были они словно одно существо, являвшее
себя в разных местах и разных временах: то оно (…)
превращалось из мелкого купца в кладовщика
санатория для детей революции, то нежданно-
негаданно, подчистив происхождение, оборачивалось
снабженцем для столовой при Краснодарском
крайкоме, то ползло по торговым должностям от
продавца мясного отдела до зама краевого торга, то,
проворовавшееся и сосланное на Дальний Восток,
сумело обелиться и вновь поднималось на ноги,
выслуживаясь сначала на пирсовом складе, а потом
заведуя и всем немалым хозяйством рыболовецкого
колхоза; а нащупав новую жилу, поднималось по
районным ступеням комсомолии – от инструктора до
второго секретаря. И, наконец, по-настоящему
расправило плечи – настала его эпоха. Арнольд
Арнольдович одним из первых на острове почуял
слабину, бесхозность в рухнувшем с глиняных
подпорок нелепом государстве. Он стал скупать у
рыбаков, у браконьеров, у той черной кости, которая
по-прежнему таилась и пахала, пахала, не поднимая
головы, не пытаясь оглянуться и понять, что время
притекло другое, что можно и без пахоты урвать-
сколотить капиталец».

Бред Гитлера о колоссе на глиняных ногах не
угас и полвека спустя.

«Арнольд Арнольдович ступал по земле хозяином,
самому себе отведя главенствующую роль, решившись
быть одним из самих веских, внушительных людей на
острове (…), ощущая себя той несокрушимой силой,
которая подобно киту держит на себе земную твердь и
всех обитающих на её поверхности букашек, зверушек,
людишек. Пытались сунуться к нему рэкетиры из
райцентра с предложением поделиться, но по
истечении трех дней вожачка их, упрямого громилу
Стасика, обнаружили утром на городской площади в
райцентре, недалеко от собственного дома. Висел
Стасик на электрическом столбе (…), тонкий
капроновый шнур, натянутый до звона, едва не рвался
от центнерного затвердевшего тела».

Столь же беспощадно расправился Арнольд с
парнями из Южно-Сахалинска, на двух джипах
пытавшимися нарушить его господство. Один джип

вместе с хозяевами исчез без следа, другой был взорван
связкой ручных гранат.

Именно глазами этого монстра автор романа
показал действие силы, неизмеримо превышающей его
возможности и его жестокость. Силу обрушившегося
на остров землетрясения и последовавшего затем
цунами. Не берусь судить, есть ли в художественной
литературе сцены сокрушения всего земного,
созданного людьми и природой, свершенного самой
природой. Наверное, можно найти, если порыться в
анналах литературоведения. Но то, как удалось
изобразить это Кузнецову-Тулянину, оставляет
неизгладимое впечатление. Так что остается
подивиться палитре художника.

Изображая, одну за другой, сцены
человеческой жестокости, автор «этнографического»
романа пытается уверить читателя не только в том, что
в человеке уживаются добро и зло, но еще и в том,
насколько это неизбежно всеобще. Снова и снова он
возвращает читателя к детским впечатлениям Семена,
его ужасу от разгула насилия и бесчеловечности
изуродованных подростков и к его участию в оргиях
маразма. Истязая в овраге вместе с пацанами
несчастную кошку, «он не понимал, не смел понять той
мешанины чувств, тех несовместимостей –
чудовищного сладострастия и содрогающейся жалости,
которые порабощали его».

Вот эта смесь сладострастия и
«содрогающейся человеческой жалости», таящаяся в
глубинах подсознания, вызывает чувство отторжения у
человека как существа разумного. Пресловутый свет
разума, воссиявший при рождестве вифлеемского
младенца две тысячи лет назад, оказывается, не
исключает присущего человеческой натуре
сладострастия насилия. Деление человеческих особей
на насильников и жертв налицо. Адепты правителей –
«сильных рук» объясняют чудовищные метаморфозы.
Грозного и ему подобных внешними обстоятельствами,
влиянием добрых и злых воспитателей и советников,
сопротивлением политических соперников или даже
законами исторического развития. Но не уйдешь от
того факта, что еще мальчишкой будущий царь
сбрасывал кошек с колокольни Ивана Великого.

Чем покоряет нас художник слова Франц Кафка? –
Пронзительной жалостью и сочувствием жертве. Это
бурлит в каждом его творении. История жизни и
гибели Тани Сысоевой, рассказанная Кузнецовым-
Туляниным, наполнена тем же.

После всего, случившегося в ту роковую пьяную
ночь, когда зарезали Татьяну Сысоеву, в Бессонове
что-то изменилось. Вдруг он просит у директора
школы места историка. Когда директор, учитывая его
давнюю оторванность от профессии, отказывает и
предлагает должность преподавателя труда, -
соглашается, деятельно участвует в ремонте школы.

Однако, преображение оказывается иллюзорным.
Происходит встреча Семена со сбежавшим со своего
судна бывшим капитаном Зосятко. Унижение
ползающего на коленях бывшего морского волка, злоба
и ненависть Бессонова как бы по-христиански
аннигилируют. Детективное начало повествования
достигает апогея, читатель не в состоянии оторваться
от страниц, пытаясь что-то понять в происходящем.
Нежданность следует за нежданностью. Смирившееся
ничтожество Зосятко вновь обнажает себя:
обворовывает Бессонова и его друзей, милостиво
давших ему приют, и сбегает с острова.

Дальше в повествовании причудливо
переплетаются реальность и мистика. Опоённый
сбежавшим поддонком Бессонов превращается в того,
прежнего, который погубил доверившуюся ему
несчастную женщину.

Вот как описывается его состояние.
«Бессонов лежал, не открывая глаз. Может быть,

землю опять тряхнуло или что-то другое потревожило
его (…) Он открыл глаза, человеческая тень
передвинулась в комнате, вяло и бесшумно (…) «Кто
ты?» - шепнул он. Но тень влилась во что-то еще более
темное (…) он откинул одеяло, вздрогнул и открыл
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глаза (…) Вспыхнул синий огонек – капля с
желтоватой серединкой. И он загадал: «Если я сейчас
проснусь и открою глаза, и синий огонек также наяву
будет тлеть, как и снится мне сейчас, то я сам еще не
прогорел и всё пойдет у меня складно и хорошо». Он
открыл глаза: человеческая тень склонилась над
соседней постелью и наверное всматривалась в того,
кто спал там, а чья это была постель и кто на ней
почивал, Бессонов не помнил, и он подумал, что и тот,
кто спит, и тот, кто бродит по комнате – ведь они могут
быть одним и тем же человеком (…) Открыл глаза и
понял, что по-прежнему лежит ничком (…) застонал,
почти заплакал по-детски, беспомощно (…) и сам же
устыдился этого звука слабости, устыдился перед тем
или перед той, которая переместилась теперь за стол,
сидела, закинув ногу на ногу и весело болтала ногой в
воздухе (…) Он открыл глаза, женское лицо
улыбнулось ему (…) Он подумал: если же, открыв
глаза, увидит, что синий огонек вовсе не существует
(…) Женщина прислонилась виском к дверному косяку
и так неподвижно стояла в дверях (…) Он открыл глаза
и сел на постели. Ему стыдно было и за эту убогую
постель, и за себя, за свою плохонькую ночную одежду
– а что это было на нем? – непонятная дрань (…) и
вовсе не было ни штанов, ни трусов (…) Он даже
рукой не прикрывался, так и стоял посреди комнаты с
жутким чувством оплеванности, обсмеянности (…) Он
открыл глаза. Женщина прикоснулась к нему, пахло от
нее чем-то неуловимым и свежим и он долго
вдумывался в этот запах, он прижался к ней, чувствуя,
как ее тепло и влажность ее губ вливаются в него. Она
же смеялась, она стояла у двери и манила его своим
пальцем (…) Он открыл глаза и увидел, что женщина
отодвинулась от него еще дальше, еле
просматривалось ее лицо (…) Он взволнованно позвал:
«Таня…» И сделал еще несколько шагов босыми
ногами по широкой замерзшей луже, тонкий лед
ломался и он по щиколотку проваливался в стылую
воду. Зверь за спиной зашевелился, раскрыл пасть и
захрипел. Хрип перерос в страшный скрежет. Бессонов
обернулся: стены дома разошлись на стороны,
захрустели тонкие обшивочные доски и кровля разом с
грохотом просела до пола».

То ли бред, то ли сон, то ли галлюцинация,
знакомые наверно, каждому по своим снам, эти десять
«Он открыл глаза», повторенные как бы невпопад на
протяжении неполной страницы, - так и остались бы в
глазах читателя ночным кошмаром пьяного больного,
если бы не следующие строчки: «Часа два спустя, к
рассвету, из-под завала извлекли Гришу и
Свеженцева». Проясняется, что с галлюцинациями
опоенного Бессонова слилась реальность: ухнул еще
один залп землетрясения, так ярко изображенного
несколько страниц назад. Нарочитая смесь реальности
и ирреальности. И дальше автор полностью возвращает
нас в реальность. В чемодане погибшего Свеженцева
Бессонов находит свой нож, которого никак не мог
найти тем утром, когда обнаружил зарезанную
Татьяну.

В «Братьях Карамазовых» автор долго держит нас
в неведении, кто же на самом деле убил Федора
Павловича. Так и тут: выходит, Таню зарезал
Свеженцев? Вот уж вовсе не сходится с этим
образом…

Автор «Язычника» снова и снова погружает нас в
смесь реальности и ирреальности. Доставленный в
больницу Свеженцев на обследовании подающий
слабые признаки жизни, по заключению хирурга
оказывается трупом: рентген свидетельствует, что мозг
его мертв. На вопрос врача, кем приходится Бессонов
погибшему, Семен отвечает: брат. Ему разрешают
провести ночь в коридоре больницы у трупа. И дальше,
как у Василия Аксенова в «Поисках жанра»,
происходит разговор живого Бессонова с мертвым
Свеженцевым. Но в то же время можно объяснить, что
просто на своем стуле в коридоре Бессонов засыпает
опять же кошмарным сном и всё, что происходит, ему
привиделось.

«Меня удивляет твое терпение, - говорит Бессонов
своему вдруг ожившему собеседнику – (…) Как же ты
должен был мучиться, такое на сердце держать. (…)

- Так ты о ноже, что ли? – усмехнулся Свеженцев
(…) Да мало ли как твой нож ко мне попал. А ты не
подумал, что я-то как раз его прятал, чтобы от тебя
отвести подозрение? (…) Я ведь первым увидел то, что
там лежало, за бараком… И нож, он был рядом (…) Но
самое потешное (…) Любой из тех людей, которые
были там, мог сделать это (…) Я не хочу тебе сказать,
что каждый только и думал о том, чтобы улучить
минуту и сунуть нож в живот бедной бабенке (…) Но
ни в одном не было того запрета, который не позволил
бы сделать этого (…) А разве ты не думал о том, что
все эти события – поджог твоего дома, и то, что
случилось на тони, и всё остальное, что преследует
тебя (…) всё ты тащишь на своих плечах, и Аржака, -
да не ты ли сам всадил ему в грудь нож? И всё, что
было потом (…) и даже то, что не удалась твоя научная
карьера, и учительство в жалкой школе, что от тебя
ушла жена, что дочь родная тебя знать не хочет (…) и
то, что редкий человек не боится тебя (…) и всё ждет
от тебя какой-нибудь психованной выходки (…) Ты
когда-то попытался влезть вовсе не в свою шкуру, не
для твоей черной кости предназначенную (…)

- Может ты во многом прав, - соглашается
Бессонов, - но у меня все-таки есть оправдание (…)

- Что такое оправдание? – возражает Свеженцев. –
Блеклая тень вины. Всякое оправдание забывается (…)
вина остается. И плата взимается по вине (…)

- Мне кажется, что я всё-таки не утратил
человеческое лицо, - опять оправдывается Бессонов
(…)

- А ты самоуверен! Я бы даже сказал: заносчив».
Внезапный уничижительный самоанализ,

размышления Бессонова о себе и собственной судьбе
на последних страницах повествования
воспринимаются как приговор автора своему герою.
Но, как и всё, рассказанное о нем прежде, приговор
этот тоже противоречив. Складывается впечатление:
автор сам не знает, как оценить своего главного
персонажа.

Последние страницы романа содержат еще одну
ужасающую историю о судьбе людей, совершенно
беспомощных перед силами зла. Рассказ о выселении
старухи Марии Рыбаковой невольно заставляет нас
вспомнить солженицынский «Матрёнин двор». Разные
государства, разные эпохи, а судьбы людей одинаковы.
Вплетаясь в картину отправки с острова старожилов,
униженных беспощадной слепой природой, лишенных
внезапно всего, что накопили многолетним трудом,
судьбы людей различных эпох повторяются. Получив
от государства компенсацию, куриляне унижаются уже
самим государством и его владельцами, главным из
которых представлен в романе Арнольд Арнольдович.

«- Вы получили предписание покинуть остров в
течение двадцати четырех часов?

- Чегой-то? – опешила бабка. – Ничего не
получала.

- Вот народ, - заулыбался человек (чиновник,
исполняющий распоряжение власти. С. Н.), обращаясь
к одному из громил, который согласно закивал. –
Никто ничего не получал (…)

Он сунул бабкин паспорт в черную папку, а на
край стола продвинул лист с множеством
отпечатанных на нем слов, протянул бабке авторучку
(…) и бабка догадалась, что зло, которое делает этот
человек, совсем не в радость ему, но не было оно ему и
в тягость. Чувствовалось в нем что-то такое, что своей
заинтересованностью многократно перевешивало,
пересиливало всё то, что с равнодушием делал теперь
этот человек. И пересилило бы многое и многое
другое, он на пути к своим целям переступил бы через
более важное с тем же равнодушием, с каким любой
человек походя переступает через грязь. Бабка оробела
(…) и когда человек постучал по листку и сказал: «Вот
здесь распишитесь», - она послушно присела к столу,
взяла авторучку и старательно вывела свою фамилию
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(…) Он с удовлетворенным видом поднялся и стал
читать с листка:

(…) «В связи с нарушением паспортного режима и
норм проживания в пограничной зоне, а,
следовательно, грубым нарушением пограничного
режима, в связи с саботажем выполнения
постановления прокуратуры, администрации и
пограничной комендатуры о принудительном
выселении в течение двадцати четырех часов, в связи с
самовольным захватом и эксплуатацией чужого жилья
вы подлежите ринудительному выселению из
пограничного района немедленно».

Бабка тупо смотрела на него, но спросила вполне
разумно:

- Как же ты меня из мово собственного дома
погонишь?

- Ваш дом разрушен во время землетрясения и
цунами (…) вы сами написали соответствующее
заявление на получение компенсации и вы получили ее
в полной мере».

Наблюдавший всё это Бессонов решил добиться
справедливости своим способом. Вечером Арнольд с
поручным Каюмовым застал его с канистрой бензина у
дома бабы Мани и после долгих издевательств и
побоев посадил в клетку с сумасшедшим матросом и
погрузил на сухогруз с выселяемыми. (А мог запросто
сжечь тут же, на месте преступления, что и предлагал
сделать Каюмов).

Завершающая роман сцена погрузки нарушителей
пограничного режима на судно выдержана в такой
реалистической тональности, которая возвращает нас к
картинам одесского штурма пароходов, отправляющих
белоэмигрантов в Константинополь в 1918 году.
(Помните знаменитое: «Пустите Дуньку в Европу»).

«Каждый, спускавшийся по длинной деревянной
лестнице с Южно-Курильской сопки никого не видел в
толпе – одна живая масса шевелилась на пространстве
возле пирса. И каждый, кто был наверху, он был еще
один над окружающим миром.

Но он спускался туда, где на деревянной
площадочке стояла крупная женщина с зареванным
лицом, которая замешкалась и, наверное, отдыхала. Он
протискивался мимо и спускался дальше, пошатываясь
под тяжестью чемоданов и еще больше боялся толпы
внизу (…) Когда перекинули деревянные сходни с
плашкоута на пирс, толпа будто не сразу и поверила в
это, несколько мгновений пребывая в застылости, а
потом разом загудела и тронулась, сшибаясь телами,
чемоданами, мешками, заругалась, заматерилась,
заплакала.

И шкипер, отрешенно не глядя на людей, но
отрабатывая деловитость, стал кричать в мегафон в
самые лица, напирающие на сходни:

- Граждане беженцы! Посадка по пейсят человек.
За одну ходку беру пейсят человек. Не ломитеся,
поломаете мне судно. До вечера далеко, перевезем
почти всех.

Ему не надо было говорить этого жуткого,
подтачивающего, разрушительного «почти». Народ,
взбудораженный размытостью, кутесью надежды,
пошел напролом, отнеся от сходен двоих человек из
команды. Так что, когда эти двое сумели наконец
протиснуться к сходням и вдернуть их на плашкоут,
уже под завязку набилось народа – от борта к борту, и,
набившись, каждый врос в свое место и занемел,
захряс, не видя, не чуя, не признавая опасности. Народ
разом замолчал: и те, кто счастливо утвердился на
палубе, и те, кто в большинстве остался на пирсе в
надежде, что будут еще рейсы. Но шкипер бесновался
в мегафон:

- Ах, ё… и на … Выходитя назад! Назад обратно,
грю!

Никто не шелохнулся.
- Мы никуда не пойдем, - орал он и мегафон

пятикратно усиливал и без того крепкий голос.

- Не трындычи, - наконец одиноко сказали из
пассажирской массы. – Заводи свою кипятилку и
пошли.

- А иди ты сам! Плыви ты говной в проруби!
Выходитя половина назад. Я за вас отвечать не желаю.

- Перед кем тебе отвечать, дундук? Если оверкиль
сыграем, отвечать будешь перед крабами. Заводи, тебе
говорят. Или ты баба?

- Я баба? – психанул шкипер. – А вот и заведу,
мадрид тебе в ливерпуль.

Он ушел в рубку, стал отдавать команды
молчаливым подчиненным».

Перегруженный плашкоут вышел на волну, кое-
как добрался до сухогруза и там при посадке всё
повторилось: напор толпы, справедливо опасающейся
новых каверз то ли от обозленного шкипера, то ли от
капитана судна. Картина полного пренебрежения
человеческими удобствами, превращающегося в
издевательство над беззащитными людьми, такая
знакомая в жизни тех, кого зовут «простыми людьми»!

Устроившийся в одном из пустых конвейеров
главный герой романа изнеможенно засыпает, кутаясь
в грязное одеяло. Терпеливому читателю так и не
довелось узнать, почему же он все-таки язычник.
Перед нами прошла жизнь человека, наделенного
пытливым умом и всеми противоречиями,
свойственными личности, лишенной стержня.
Дарованное ему всесильным хозяином государства –
бандитом Арнольдом – продолжение существования на
правах бомжа, покорно воспринимается сломленным
Бессоновым. Он возвращается туда, откуда прибыл на
край земли, именуемый Курилами; в запасе у него по
крайней мере треть жизни и от него зависит, как ее
провести. Либо бомжем, либо вернуться к активной
деятельности в обществе. Автор романа предоставляет
возможность по-разному трактовать своего героя.
Образ не завершен. Может даже быть, он только начат.
Может, он будет продолжен и завершен еще в одном
романе?

Много загадочных персонажей накопила мировая
художественная литература, но преобладают личности
с отчетливо выраженным содержанием. Замах, с каким
Кузнецов-Тулянин поставил Бессонова в центр
многокрасочного повествования, даёт основание так
понимать это произведение, что образ Язычника тоже
получит свой паспорт.

15 янв. 2013

***********************************
***********************************

ВИКТОРИЯ ТКАЧ

В.В. ВЕРЕСАЕВ и И.А. БУНИН.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ.

Время... Великий философ, искусный
фокусник, с легкостью и небрежной виртуозностью
смешивающий эпохи, события, людей в бесконечном
существовании бытия. Мог ли в 1884г. выпускник
Тульской мужской классической гимназии Витя
Смидович предположить, что станет известным
писателем-прозаиком В.В. Вересаевым, литературным
критиком, переводчиком, чьи произведения будут
переведены на многие языки мира? Мог ли он
догадываться, что творческая судьба сведет его с
такими мерилами литературного таланта, как Л.Н.
Толстой, А.П. Чехов, М.Горький, Л.Андреев, надолго
определившими развитие не только русской, но и
мировой литературы? И среди встреч, бережно
хранимых Вересаевым в памяти на протяжении всей
своей насыщенно-долгой жизни и описанных им затем
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в «Литературных воспоминаниях», стала встреча с
Иваном Алексеевичем Буниным.

1911год. В.В. Вересаев живет и работает в
Москве, печатается, становится частым гостем
литературных «Сред», проводимых писателем Н.Д.
Телешовым. Эти творческие встречи дали жизнь
новому литературному кружку с одноименным
названием, в который входили такие писатели-
реалисты, как И.С. Шмелев, А.С. Серафимович, Н.Д.
Телешов, а также И.А. Бунин и его брат журналист Ю.
А. Бунин. Кружок быстро разрастался и скоро стал
одним из наиболее известных и любимых мест, где
встречалась творческая интеллигенция столицы начала
XX века. Логичным и вполне обоснованным
продолжением литературной деятельности кружка
стало предложение В.В. Вересаева об организации на
его основе «Книгоиздательства писателей В Москве»,
целью которого являлась помощь писателям в
издательстве своих произведений. Товарищество
должно было взять на себя все хлопоты по изданию
книг писателей, предварительную оплату расходов по
печатанию и бумаге, а также устроить свой
собственный книжный склад, а весь доход, в первую
очередь, распределить на гонорары авторам. «Выбрали
правление из нескольких человек... помнится мне — И.
Бунин, И. Шмелев, Телешов, я, Клестов, — писал в
“Литературных воспоминаниях” В.В.Вересаев. —
Председателем правления и редактором издательства
был выбран я, заведующим — Н.С. Клестов».

Что же касается Бунина... Признанный
классик русской литературы и ее первый Нобелевский
лауреат (1933), прозаик, поэт, переводчик, почетный
академик по разряду изящной словесности (1909), Иван
Алексеевич Бунин раньше других писателей-
эмигрантов получил безусловное признание на Родине.
Сухощавый, синеглазый, со своей знаменитой
эспаньолкой, он казался современникам верхом
сдержанности, холодной насмешливости, строгости и
даже самолюбивой чопорности. Каким же Бунин
запомнился Вересаеву?

Из «Литературных воспоминаний» В.В.
Вересаева: «Мне ещё много придется рассказать про
Бунина. Скажу здесь: худощавый, стройный блондин, с
бородкой клинышком, с изящными манерами, губы
брюзгливые и надменные, глаза небольшие. Но
однажды мне пришлось видеть: вдруг глаза эти
загорелись чудесным синим светом, как будто шедшим
изнутри глаз, и сам он стал невыразимо красив.
Трагедией его писательской жизни было то, что он,
несмотря на свой огромный талант, был известен
только узкому кругу любителей литературы. Широкой
популярностью, которой пользовались, напр., Горький,
Леонид Андреев, Куприн, Бунин никогда не имел.

... Поразительно было в Бунине то, что мне
приходилось наблюдать и у некоторых крупных
художников: соединение совершенно паршивого
человека с непоколебимо честным и взыскательным к
себе художником. (Случай с ним уже во время его
эмигрантства, рассказанный мне доктором
Юшкевичем, когда Бунин, получив нобелевскую
премию, отказался заплатить разорившемуся банкиру
30 тыс. франков, который тот ему ссудил, сам
предложивший без всяких документов в то время,
когда Бунин бедствовал.) И рядом с этим никакое
ожидание самых крупных гонораров или самой
громкой славы не могло бы заставить его написать
хоть одну строчку, противоречащую его
художественной совести. Все, что он писал, было
отмечено глубочайшею художественной
адекватностью и целомудрием.

Он был очарователен с высшими, по-
товарищески мил с равными, надменен и резок с

низшими, начинающими писателями, обращавшимися
к нему за советом. Выскакивали от него, как из бани,
— такие уничтожающие, раскатывающие отзывы давал
он им. В этом отношении он был полною
противоположностью Горькому или Короленко,
которые относились к начинающим писателям с самым
бережным вниманием. С равными он был очень
сдержан в отрицательных отзывах об их творчестве, и в
его молчании всякий мог чувствовать как бы некоторое
одобрение. Иногда его вдруг прорывало, и тогда он
был беспощаден. Помню, как однажды на «Среде» он
жестоко раскатал Серафимовича за отсутствие
собственного стиля и за подражание вычурной манере
Сергеева-Ценского тогдашнего периода. Был капризен
и привередлив, как истерическая красавица. Напр.,
когда его приглашали участвовать в литературном
вечере, он ставил непременным, совершенно
категорическим условием, что будет выступать
первым. И приезжал вместо 8 часов в 10. Устроители
волновались, звонили ему по телефону, но выпустить
кого-нибудь раньше его не осмеливались. Делало его
таким окружавшее его поклонение. Если же он
встречал решительный отпор, он сразу отступал. Когда
у нас было решено издавать сборники, и я был выбран
их редактором, то я спросил Бунина:
— Иван Алексеевич, дадите вы нам что-нибудь в
сборник?
Он кокетливо и томно ответил:
— Хорошо, только с одним непременным условием:
чтобы моя вещь была напечатана на первом месте. Или
уже на самом, самом последнем.
Я решительно ответил:
— Будет помещена в том порядке, в каком рукопись
поступит к нам.
И он покорился...»

Так писал Вересаев, приоткрывая нам еще
несколько граней личности «первейшего мастера в
современной литературе русской», как называл
Горький Ивана Алексеевича Бунина. Конечно,
Вересаев не отрицал ни его литературного таланта, ни
артистической одарённости, ни феноменальной
психологической наблюдательности, ни
изобразительного мастерства, позволявшим уподобить
язык Бунина, по мнению современников и собратьев по
перу, «матовому серебру». Однако, как все истинные
таланты, писатель непросто сходился с людьми,
оставаясь у какой-то важной границы, обозначавшей
доверительную интимность, не переходя её (как это
было, скажем, в отношениях с Куприным или
Шаляпиным).

Началась первая мировая война.
В.В.Вересаев, пробыв год редактором
книгоиздательства, был призван врачом на военную
службу и заведовал дезинфекцией военно-санитарных
поездов на одном из московских вокзалов. Он не мог
уже, как прежде, отдавать много времени редакторской
работе, и на правлении новым редактором выбрали
И.Бунина. «Потом, — продолжает вспоминать
Вересаев, — редактором была коллегия из Ю. Бунина,
И. Шмелева и меня. Потом пришла революция, нас
разбросало кого куда, и в самом начале двадцатых
годов товарищество наше прекратило своё
существование».

Тем не менее, писатели продолжали
общаться, встречаясь то на литературных «Средах», то
на вечерах в Художественном театре. Отгремела
Февральская революция, шёл март 1917 года. Всё, что
казалось раньше незыблемым и прочным, безнадёжно
рассыпалось и уходило в небытие, уступая место
новому, неизвестному. И, конечно, вся московская
интеллигенция собиралась у кого-нибудь из наиболее
ярких её представителей, чтобы поделиться
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впечатлениями или обменяться мнениями.
Исключением не был и писатель Вересаев. Именно на
таких встречах и продолжилось его общение с
Буниным. «У нас с Иваном Буниным были отношения
своеобразные. Я не выносил его самовлюблённости,
кокетства и очень сурово в этом отношении его
обрывал. Не думаю, чтобы и он ко мне питал особенно
нежные чувства. Но несколько раз бывало —
обстоятельства складывались так, что мы с ним
выступали одним дружным фронтом. Было так,
например, года два перед тем, когда у Телешова
Леонид Андреев читал свою новонаписанную драму
«Самсон». За ужином произошла жестокая схватка по
вопросу о задачах искусства между Леонидом
Андреевым, Сологубом с одной стороны, Буниным и
мною с другой. И чувствовалась в это время с ним
какая-то братская связь, и что-то трогательное было в
это время в его отношении ко мне. Мне кажется,
говорить он был не мастер и ему была приятна и ценна
моя поддержка, как единомышленника...» Или ещё
один пример. «Однажды собрались вечером в
Художественном театре в большом нижнем фойе.
Кроме Станиславского, Немировича и крупнейших
артистов театра, сколько помню, были ещё Южин,
много профессоров и сотрудников «Русских
ведомостей», князь Евгений Трубецкой, С.Н.Булгаков,
Бердяев, Андрей Белый, Брюсов, братья Бунины,
Волошин и много других. Делились впечатлениями,
высказывали пожелания. Андрей Белый, недавно
возвратившийся из Петербурга, рассказывал о том, как
толпа срывала погоны с генералов и офицеров.
Евгений Трубецкой говорил, что теперь больше, чем
когда-либо нам нельзя отказываться от
Константинополя. Булгаков, Бердяев, Волошин
говорили о необходимости довести войну до победного
конца. Вдруг поднялся Бунин и сказал
председательствовавшему Немирович-Данченко:

— Я бы хотел, чтобы по этому вопросу
высказался Викентий Викентьевич Вересаев.
Немирович-Данченко предложил высказаться мне. ...
Бунин, кажется, моим выступлением остался доволен».

В. В. Вересаев продолжал встречаться с И. А.
Буниным и позднее, когда был создан московский клуб
писателей, куда приходили люди самых разнообразных
художественных и политических установок для
хорошего, дружеского обмена мнениями. Вошли в него
Бердяев, Булгаков, Лев Шестов, Брюсов, Андрей
Белый, Ив. Бунин, Борис Зайцев, Вячеслав Иванов и
др. Председателем выбрали В.В.Вересаева. Из
«Литературных воспоминаний» писателя: «Клуб
собирался периодически до самого лета, и был на нем
ряд интересных докладов. После лета пришла
Октябрьская революция, и клуб распался. Но
воспоминания о нём у меня остались хорошие...»

Но не будем забывать о том трудном периоде
в истории России, который предстояло пережить и
Вересаеву, и Бунину. Попав в круговорот великих
исторический событий того времени, оба писателя,
несмотря на разность жизненных дорог, испытывают
схожие чувства и эмоции — отрицают, не принимая,
кровопролитие гражданской войны, верят в будущее
России после нападения на неё в 1941 году
гитлеровской Германии. Истинные писатели,
квинтэссенция русской культуры и интеллигенции, они
продолжали творить, веря в то, что их произведения
обязательно найдут своего читателя. И они не
ошиблись. Действительно, сейчас мы с уверенностью
можем сказать, что творчество и В.В.Вересаева, и И.А.
Бунина неотъемлемо от нашего словесного искусства и
литературного наследия, которым мы продолжаем
восхищаться, гордиться и, конечно же, хранить, как
часть русской национальной культуры.

С Т Р А Н И Ц Ы П А М Я Т И

ВЛАДИМИР ПРЯХИН

A little bird with a big voice
(Маленькая птичка с большим голосом)

или
ШЕЙМАС ХИНИ.

Попытка прочтения

The Irish nightingale
Is a sedge-warbler,

A little bird with a big voice
Kicking up a racket all night.

SERENADES
Соловей Ирландии,
камышовая сойка,

малая пташка с луженой глоткой,
громко горланит всю ночь напролет...

Ш. Хини. СЕРЕНАДЫ

Смерть всегда неожиданна, даже если ее ожидают.
Когда ее не ожидают, она неожиданна вдвойне.

Известие об уходе Шеймаса Хини в мир иной
заставило многих ценителей поэтического слова, как
это обычно в таких случаях и бывает, обратиться,
наконец, к творческому наследию певца. Не стал
исключением и автор этих строк. Знаменитый далеко за
пределами родной Ирландии поэт, Нобелевский
лауреат, неоднократно удивлял меня глубиной и
лаконичностью всплывавших из глубин интернета или
со страниц журналов строк, но по-настоящему так и не
был мною прочитан. Снова приходит в голову мысль о
том , как мало мы следим за творчеством наших
выдающихся современников, даже своих, а что уж
говорить о зарубежных. А ведь Шеймас действительно
был (да что был, и остается, его творчество актуально)
моим современником, он всего лишь на восемнадцать
лет старше меня, и те события в жизни Европы и мира,
которые происходили перед его глазами, происходили и
перед моими, правда, скорее не перед глазами, а “перед
ушами”, внимающими радиприемнику, настроенному
на определенную волну. Так или иначе, но каждый раз,
говоря себе: “ты должен прочитать его!” я откладывал
это “на потом”. Тут уже вспоминается строка из
стихотворения известного моего земляка: “Ничего не
бывает потом”. И только узнав из одного сетевого
СМИ о преждевременной кончине поэта, я начал его
читать .

Читать Хини человеку, думающему и видящему сны
преимущественно на русском, не то что бы совсем
невозможно, но весьма тяжело. Не лингвисту и не
филологу, имеющему обычный “университетский”
уровень владения английским, ущербность которого
несколько восполнена эпизодическим чтением газет и
просмотром телепрограмм, придется периодически
заглядывать в словарь или пользоваться его
электронным аналогом, ведь Хини - ирландский поэт,
хотя и англоязычный. И все-таки Хини доступен и
эстетическое наслаждение при чтении его стихов, пусть
и не в той степени, в какой оно возможно для читателя,
для которого английский является родным, возникает.
И одновременно с этим возникает и постоянно растет
ощущение значимости сказанного и чувство досады,
что все это не было прочитано раньше.

И еще растет чувство беспокойства, ощущение того,
что где-то в мире есть кто-то, встреча с кем доставила
бы огромную радость, кто-то, сказавший много
умного, и прекрасно сказавший, но мне неизвестный.
Что он так и останется для меня неизвестным до конца
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дней. Что касается “неизвестного”, то знакомясь с
биографией Шеймаса Хини, я попутно открыл заново
для себя еще одного замечательного ирландского поэта,
являющегося предшественником и в какой-то степени
“учителем” Хини, поэта, которого ценил сам
знаменитый Йейтс - Патрика Кавана. Кавана удивил
тем, что он изрек еще в 30-х и 40-х годах многое из
того, что современные мне поэты пытаются сказать
сейчас, и что он нашел простые и емкие формы для
этих высказываний. О поэзии Кавана стоило бы
поговорить отдельно, и я надеюсь, что мне удастся
когда-либо осуществить это желание.

Ирландию (как и Исландию) не зря называают
“страной поэтов”. Сохранившийся на окраине Европы
осколок некогда могущественной кельтской
цивилизации, с ее своебразной мифологией и
культурой, как бы создает все условия для появления
настоящих мастеров слова. И дело не только в
многочисленных поэтических фестивалях, наличии
монументов, музеев и просто памятных мест,
связанных с жизнью писателей и поэтов, не только в
воспитываемом с детства уважении к родной истории и
культуре. Не только в романтической живописности
ирландских пейзажей - парки, рощи, каналы, валуны,
скалистые берега, покрытые туманом холмы, руины
древних храмов и крепостей. Не только в богатом
литературном наследии - множество имен, которых
здесь нет места перечислять, достаточно
упомянуть
У.Б. Йейтса, Д. Джойса и С. Беккета. Не только в
своебразии ирландского характера, так хорошо
показанного во многих фильмах. Дело, как мне
кажется, еще и в том, что народное творчество, не
“отделилось” от самого народа, не стало экзотикой, не
стало занятием для узкого круга любителей. Неспроста
ирландские “джиги” исполняют и на улицах Москвы, а
многие наши этно-группы опираются в своем
творчестве на “ирландский фолк”. Не знаю, что
способствовало этому - сохранение до нашего времени
малых городов и сел, относительная культурная
изоляция, привычка сохранять свое национальное
достояние в условиях борьбы с завоевателями. А
Ирландия знала в прошлом страшные, истребительные
завоевания. Или просто любовь ко всему родному. Или
особая духовная сила - ведь кельтский эпос - один из
древнейших в Европе. Но это действительно так.

О Шеймасе Хини написано много и будет написано
много. Не будучи с ним лично знаком, не зная многих
подробностей его жизни так, как их знают
англоязычные исследователи его творчества и
биографы, я своим высказыванием хочу лишь
передать свое индивидуальное впечатление от встречи
с его творчеством, а не сообщить какие-то интересные
факты его литературной жизни. И, конечно, поговорить
о проблемах поэзии вообще.

Как бы в подтверждение сказанного выше о
значении народного творчества и близости к родной
земле в предисловии к своей книге “Школа пения”,
включающей стихотворения разных лет, с 1966 года по
2003, Шеймус Хини заявляет:

Поэзия, повторяю я своим студентам, должна быть
честной перед Богом и верной земле.(...) В
“Копающих”* не только сюжет, но и ритм и форма
исходят из сельского пейзажа и языка Северной
Ирландии. В “Строках для Валентины” сюжет и
форма указывают на совершенно новый пейзаж,
намного более литературный и универсальный, к
которому я в конце концов пришел. В этой области
соседство русских поэтов — в личном и читательском
плане — всегда дарило мне вдохновение. Я не хочу
сказать, что моя муза навек покинула графство Дерри,

дабы витать в неких эстетических эмпиреях, —
предпоследнее стихотворение этой книги по-прежнему
заканчивается «землей Дерри». Просто с самого
начала я, как любой лирический поэт, был раздираем
вечным спором между Просперо и Ариэлем.

Далее поэт напоминает, что шекспировские
персонажи, Просперо и Ариэль, олицетворяют собой
как бы две тенденции в творчестве художника -
познание реального мира и стремление к “чистой
радости”, царству чарующих звуков и мелодий,
иначе - к высокой художественности языка. Если для
Просперо главная опасность - это впадение в прозаизм,
то для Ариэля - оторванная от жизни виртуозность и
пересмешливость.

Неспроста здесь, как мне кажется, упоминаются и
русские поэты - далеко не во всякой национальной
литературе можно наблюдать такое долгое и
непримиримое противостояние традиционалистов и
авангардистов, “почвенников” и “западников”,
реалистов и представителей нереалистических
направлений.

Надо сказать, что исторически сложилось так, что в
поэзии Ирландии это противостояние менее выражено
в создании борющихся друг с другом поэтических
школ, но “линия фронта” проходит чаще
непосредственно по душе художника. Несомненно,
драматизм этого противостояния является одной из
движущих сил в творчестве Хини.

Но есть и что-то еще, тайное, скрытое, что движет
поэтом, то, что еще один классик 20-го века, немец
Готфрид Бенн называет ”темным (таинственным)
созидающим началом.” И в предисловии к “Школе
пения” Хини речь об этом:

Но одно дело — знать это, а другое — сидеть перед
чистым листом бумаги и понимать, что никакое
знание тебе не поможет. Пока что-то не залетит
поэту в ухо, пока память его не споткнется на ровном
месте, пока им не овладеет удивление или волнение,
хотя бы минимальное, работа не пойдет. В конце
концов, работа есть сила, умноженная на путь, — при
движении по инерции работа равна нулю. Форма — не
чертеж стихотворения, она его конечный продукт.
(выделение автора статьи)

Интересно, что и Готфрид Бенн в известном докладе
“Проблемы лирики” утверждает, что “отдельной
формы, “формы в себе” не существует вовсе”.

Вторично Россия упоминается Шеймусом Хини в
конце предисловия:

Если бы я выбирал эпиграф к этой книге, я бы,
наверное, взял строки из Чеслава Милоша, написанные
в критический момент его жизни: «Я разрывался
между двумя перспективами — молчаливого
созерцания или активного участия в истории».
Обозначая это противоречие между политикой и
метафизикой, Милош говорит обо всех поэтах, но в
особенности, о поэтах из таких стран, как Россия,
Ирландия и Польша. Культурная традиция этих стран
возводит их в ранг «бардов» и налагает обязанность
не просто быть верными самим себе (что составляет
необходимое условие поэзии), но и говорить от имени
многих. Из конфликта этих требований родились и
мои стихи, В окна той «школы пения», в которой я
учился, постоянно залетала музыка совершающихся
событий.

Имеет ли поэт право в мире, где существует зло,
быть чистым созерцателем? Временами, наверное,
имеет. Ведь это созерцание дает ему свет в мире тьмы.
Но не обязан ли он делиться эти светом? Почему
Чеслав Милош говорит, а Шеймас Хини обращает
внимание на его слова именно о России, Ирландии и
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Польше? История России полна трагедий и нет
необходимости перечислять их здесь. Трагична и
история Польши, особенно в двадцатом веке -
положение между двух воюющих держав, разделение,
потеря территорий, гибель мииллионов жителей во
время войны, невозможность на протяжении
десятилетий самостоятельно определять внутреннюю и
внешнюю политику. Трагична и история Ирландии: в
средние века - опустошительные завоевания, потом
страшные карательные экспедиции Кромвеля, в 19 веке
и начале 20-го - экономическая и политическая
зависимость от Англии, нищета, массовая эмиграция
почти половины населения страны, затем затянувшееся
на долгие годы противостояние в Ольстере, откуда
родом Хини.

Но ведь полно трагедий и в истории других стран.
Однако я добавил бы к этому списку еще и Германию.
Именно в этих странах Европы в то или иное время зло
достигало какой-то уже превосходящей всякое
человеческое разумение величины, становилось
надмирным. Можно ли было поэту оставаться в
состоянии “молчаливого созерцания” перед его лицом?

Говори и ты,
говори последним,
скажи свое слово.

Пауль Целан, Говори и ты
Перевод с немецкого Марка Гринберга

Croppies («стриженые») - прозвище католиков -
участников Ирландского восстания 1798 г. Они были
разбиты английскими войсками 21 июня в сражении у
Винегар-Хилл.
Вот конец стихотворения Шеймаса Хини о них:

Мы уходили как могли. Сквозь конных
С дрекольем прорывались, на пехоту
Пускали перепуганное стадо,
А сами отступали за овраги,
Где кавалерия нас не могла достать.
И так до дня последнего сраженья
На Винегар-Хилл. Что могут сделать вилы
Против гремящих пушек? Склон холма
Стал красным, пропитавшись кровью павших.
Зарыли нас без савана и гроба.
А в августе ячмень пророс над нами.

Перевод Г.Кружкова

Читая Хини снова вспоминаешь, что собственно
поэзия является продуктом особенного состояния
мозга, “открытого доступа к подсознанию”. В этом
отношении поэзия сугубо индивидуалистична,
эгоистична, никому ничем не обязана и ничего не
должна делать. Но, рождаясь, поэзия находит свое
воплощение в каком-либо виде искусства - картине,
музыке, например, или стихотворении. А
стихотворение - это уже литература. Задача
литературы значительно шире. Собственно поэзия, как
“плод в себе” никому не доступна, кроме самих поэтов,
да и то не всех. Именно превращение ее в литературу
делает ее доступной, читабельной для большинства. Не
обязательно интересной, но доступной. А литература
уже имеет и исторические и прочие корни, она имеет
традиции, она может чему-то учить, к чему-то
призывать и кого-то спасать. Литература полностью
лишенная поэзии суха и бесстрастна (попробуйте
описать страсть без поэзии!). Поэзия, не ставшая
настоящей литературой, камерна, замкнута на узкий
круг ценителей ее эстетических находок,
художественных “ходов”. Хини так говорит об этом
своему другу, американскому поэту Роберту Лоуэллу:

[...]
Ты, сам себе рулевой,
направляя наш разговор,
сказал, что искусство -
это пот, и любовь,
и надменное чувство
полного самовластья.
Ты знал, что делал,
мастер,
великолепно
звучит английский
русских поэтов,
а твои черно-белые,
без рифм и виньеток,
сонеты любви
к Лиззи и Гарриете
покоряют навек,
о ловец человеков,
боец без оружия,
гладиатор с сетью
и всесильный маг
двуединого дара.

ЭЛЕГИЯ
пер. Г.Кружкова

Можно спорить о том, насколько политизированы
решения Нобелевского комитета по поводу
присуждения премий литераторам, особенно из стран
восточной Европы, но откровенно “слабых”, по
крайней мере среди поэтов, ставших лауреатами, нет. И
Хини не является исключением. Большинство его
стихотворений подтвержают этот факт, как и эти
строфы:

Did sea define the land or land the sea?
Each drew new meaning from the waves' collision.
Sea broke on land to full identity.

LOVERS ON ARAN

Море очерчивает землю или земля море?
В столкновения волн они обретают новый смысл.
Море окончательно определяет себя, разбиваясь о
сушу.

пер. В. Пряхина

Хини был сыном простого фермера, жил долгое
время в сельской местности. Отсюда пространные
описания красот природы в его стихах, умение видеть
физическую тяжесть и нравственную высоту простого
сельского труда. В этом смысле некоторые его строки
перекликаются с поэзией знаменитого австрийца
Теодора Крамера, родившегося на сорок два года
раньше.

Доживая долгую зиму
Необычно тяжелого года
Как обычно у хозяев на ферме,
Он бредет с фонарем по двору
То ли на гумно, то ли в хлев -
Труженик меж снежных теней,
Продавший свой труд. Свой труд,
А с ним и себя, как раба,
Ты продаешь по весне,
Когда, под взглядом хозяев -
Покладистый, добродушно покорный,
Подходишь к какой-нибудь ферме,
Чтоб остаться там на год. (...)

Ш. Хини. РАБОТНИК
пер. Г.Кружкова

Батрак перестелил крыльцо,
передник вздел и чинит воз;
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медлительно, заподлицо
клепает ободы колес;
батрачка, выйдя за порог,
скоблит кувшин очередной;
хозяйка мастерит пирог
с перекопченной ветчиной.(...)

Т. Крамер. СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ
пер. Е. Витковского

Хини - поэт проникающего сквозь преграды
времени и бытия взгляда и честного, острого ума.
Изрекаемое им изначально не предполагает оглядки на
кого-либо, стремления следовать какому-либо течению,
указанию свыше или традиции. В то же время в этом
одна из черт ирландской поэзии 20 века, сама ставшая
традицией. В каждом совершаемом поэтом в виде
стихотворной строки шаге не прослеживается опасение
рухнуть с одной из скал, которыми так богата его
родина, в кипящие воды Атлантики. Хини смело
приближается к обрыву и наблюдает за
разбивающимися о камни пенными бурунами. Не
прослеживается в стихах Хини томления тщетностью
человеческих свершений, бесполезностью любых дел.
Катастрофичность истории, ее разрушительность
воспринмаются им как нечто естественное, должное. В
специфичности такого взгляда на мир Хини,
несомненно, индивидуалист, но индивидуалист
“почвенный”, смотрящий на небо и на глиняные
черепки прежних цивилизаций из очерченого
пространства своей фермы, своего огорода, где
неподалеку от него копает землю отец.

За окном - резкий, скрежещущий звук
Лопаты о смешанный с гравием грунт.
Отец копает. Я сижу и смотрю
На его спину, ссутулившуюся
Среди цветочных клумб.
Вот так же он картошку копал
Двадцать лет назад,
Ритмично сгибаясь и разгибаясь
Над бороздой.

КОПАЮЩИЕ
пер. Г.Кружкова

Ирландия никогда не была империей. Напротив,
долгие годы она была британской колонией. Возможно
ли в этих условиях национальное сознание без
национализма? Истинно национальное чуждо гордыне
и пренебрежительному отношению к другим.
Ирландский национализм был направлен не на
экспансию, а сохранение самобытности.

Патриотизм Хини лишен имперских замашек.
Хини знает, за что он любит Родину, знает, что он
любит в ней. Это, во первых, “малая родина”, место,
где он провел детство, место, где живет и “копает
землю” отец. Это ее прекрасная природа. Это ее
замечательный язык, один из древнейших в Европе. И
такой же древнейший эпос, народные песни и танцы.
Это богатейшая событиями и полная героических
свершений история. Это литературные традиции и
поиски, сделавшие имена писателей и поэтов
маленькой страны достоянием человечества.

Знает Хини и то, что недолюбливает в ней, в
родной стране. Это существоваший в годы жизни поэта
государственный аппарат.

Он держал на коленях перед собой
Земельную опись, и мой отец
Давал ему посевной отчет
В акрах, рудах и ярдах земли.
Урок арифметики и страха.
Я сидел, не в силах глаз отвести

От его сверкающей кобуры
С кнопкой на крышке и со шнурком.
«Еще какие-нибудь корнеплоды?
Кормовая свекла? Кабачки?»

ВИЗИТ КОНСТЕБЛЯ
пер. Г.Кружкова

[...]
«Расстрел третьего мая» - картина Гойи
Во всю стену - вскинутые вверх руки
И агония бунта; кивера и ранцы
Солдат, деловито блестящие грабли
Ружейных дул. А в соседнем зале -
Его кошмары, привитые стенам:
Темные смерчи опустошенья; Сатурн,
Расцвеченный кровью своих детей;
Гигантский Хаос, повернувшийся к миру
Скотским задом, и, наконец, два буяна,
Доблестно избивающие друг друга
Дубинами, утопая все глубже в болоте.
Он размазывал краски кулаками и локтями,
Как плащом, размахивал окровавленным сердцем.

ЛЕТО, 1969
пер. Г.Кружкова

Патриотизм Хини направлен “за”, а не “против”
кого-то. Он видит лучшее в чужих стихах, не обращая
внимания на национальность автора или политику,
проводимую его страной. Его друг - американец. Но он
читает русскую литературу, русских поэтов и
одобрительно высказывается о них. Хини, как и его
совремнник Ч.Милош, поэт национальный и
наднациональный одновременно. Многие
литературоведческие справочники и словари
характеризуют Хини, как ирландского поэта-
националиста. Но мне кажется, что его поэзия более
национальна, чем националистична. Может быть,
другие западные поэты уж слишком космополитичны.

Для всего творчества Хини характерна глубокая
историчность, но взгляд его трезв, в своих суждениях
он опирается на факты, он избегает всякого
обожествления прошлого. Является ли он
историческим пессимистом, или это объективный,
беспристрастный взгляд на историю? В истории его
родины больше проигранных в военно-историческом
плане войн, чем выигранных, но зато больше
выигранных в морально-этическом, духовном плане.
Ирландский народ почти всегда сражался с
захватчиками.

Хини суров в создании картин битв, как суров
пасмурный ветреный день у скалистых берегов его
родины. Сравнения с набегающими оканскими
валами, молчаливыми камнями, прижавшейся к земле
травой следуют одно за другим. Пришли, победили и
умерли. Пришли, проиграли и умерли. Погибли, чтобы
спасти королевство, но оно все равно потом пало. Все
ли напрасно в истории? В чем ее урок? Этими
вопросами и должен задаться внимательный читатель
после чтения таких стихов.

Как известно, два основных занятия человечества -
торговля и война. Ирландия знала бесчисленное
количествой войн.

Земля усеяна свинцом,
Но всходов добрых нет;
А правда - как над вечным льдом
Зари холодный свет.

ПЕСНЯ ПУЛЬ
пер. Г.Кружкова

Земля - кладовая солнца,
усыпальница жертв по обетам,
сокровищница с костями
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изрубленных саблями беглецов,
и она же -
саблеглотательница,
ненасытная
невеста мира,
хранительница истории,
готовая обнажить
и темные недра жизни,
и сны моего ума.

РОДСТВО . 2

Это ли перемирие в мире? -
наша мать - торфяная земля
до гранита пропитана кровью
верных ее сыновей:
[...]
Поведай, как наша отвага
оборачивается скорбной печалью,
как во имя всеобщего блага
щедро проливается кровь,

РОДСТВО . 6
пер. А.Кистяковского

В тех стихах, где говорится о власти, для Хини
характерна политичность без сакрализации
государственных институтов власти но и без ставшего
уже надоедливым ерничания.
Вот его стихотворение о политике:
[...]

«Молот грозного Тора -
о стыд, о бесчестье! -
откачнулся к торговле,
блудодейству и мести,
к лицемерью в совете,
заросшему жиром,
к передышкам резни,
величаемой миром...

СЕВЕР
пер. Г.Кружкова

“СЕВЕР” здесь - не просто географическая и
ландшафтная часть родного острова, это - Ольстер,
это - Белфаст, место многолетних кровавых
религиозных и политических столкновений.

Сказать начистоту,
Нордическая сдержанность мне ближе,
И старый кляп во рту. Родная близь,
Где, если хочешь выжить, будь потише
И говори, да не проговорись.

ГОВОРИ, ДА НЕ ПРОГОВОРИСЬ 3
пер. Г.Кружкова

Подобная сдержанность свидетельствует более о
глубокой внутренней культуре, чем об обычной
житейской осторожности человека, живущего в
нестабильном обществе.

Сегодня, в мутном от рассветной влаги
Стекле машины, въехавшей на мост,
Я видел, проезжая, новый лагерь
Для интернированных. Пулеметный пост
На вышке, вроде каланчи пожарной,
И белый пар клубами над землей -
Все было как забытый сон кошмарный,
Как виденный когда-то фильм немой.

ГОВОРИ, ДА НЕ ПРОГОВОРИСЬ 4
пер. Г.Кружкова

[...]
Мы жили в сослагательной стране,
Под тучами нависшими смиренья,

Вздыхая поминутно: «Где уж нам!» -
И ежедневно повторяя две
Молитвы: «Разрешите» и «Дозвольте».

В КАНТОНЕ ОЖИДАНИЯ
пер. Г.Кружкова

Природа в стихах Хини полна движения. Она порой
сурова и безжалостна, но очищающа. Ирландия
продувается ветрами Атлантики насквозь. И если они
порой накрывают необъятные просторы Росии, то в
небольшой Ирландии трудно найти место, до которого
они бы не доставали. Природа почти всегда
присутствует в стихах Хини, иногда незримо.

Над Уиклоу - хмуро. Декабрь.
Ольховник нахохлился каплями.
Светится, облетев, березняк
И зябко яснеют ясени.
Потерявшаяся было комета
явится после заката -
тысячи тонн сиянья
цветом в созревший боярышник.
Дрогнула и упала звезда,
но метеорит - не сыскать:
шелестит под ногами листва,
лузга, сухая трава...

...
Сеется сквозь ольховник дождь.
Сеется и мрачно бормочет
о несбывшихся ожиданиях, о распаде,
но каждая дождевая капля
подобна светлому совершенству.
Ведь я никого не предал -
я всю жизнь мучительно размышлял.
Я, как отчаявшийся разбойник,

ПРИЗНАНИЕ
пер. А.Кистяковского

Много рассуждает Хини о человеке, задаваясь
извечным вопросами: кем он стал? так ли изменился с
времен средневековья?

Они как будто из других столетий
Явились. Брейгель, ты бы их узнал!
Сквозь щели в досках задувает ветер,
Картошка на земле лежит внавал,
Проросшими глазками зеленея.

СЕЯТЕЛЯМ
пер. Г.Кружкова

Естественно, задает он вопросы и о смысле жизни.
Смерть, как известно, наряду с любовью является
основной темой поэзии. Стихи Хини в этом не
являются исключением. Как жить поэту без любви?
Но какой любви идет речь?

Как обнажить полней
сокровенную соль земли?
Многое, достойное сохраненья,
ушло и должно уйти,
а поэтому свет любви,
питающий глубинную суть
нашей обыденной жизни,
единственное, что у нас есть.

ДОМ ПЕВЦА
пер. А.Кистяковского

Говорит Хини и о языке, и о значении слова.
О противостоянии разным внешним влияниям, о
насилии, совершаемыми над ирландскими традциями
стихосложения со стороны английского языка:
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Our guttural muse
was bulled long ago
by the alliterative tradition,
her uvula grows (...)

TRADITIONS

(Нашу гортанную музу
вот уже много веков
немилосердно насилуют
аллитерационным стихом)

пер. А.Кистяковского

Метафора у Хини - этот чаще все стихотворение
целиком. Переводимость метафоры предопределяет ее
долгожительство. В этом отношении неоспоримо
преимущество метафоры перед звукописью.

Один мой друг считает, что душа
прицеплена к струне, ведущей в небо;
и эта тянущая нас струна
то провисает, то рывками тащит -
как будто борозду ведет со скрипом
по неудобной, каменистой пашне.
Покуда змей не врезался в листву
и эта связь не сделалась ненужной,
возьмите в руки нить - и ощутите
звенящий, рвущийся натяг печали.
Вам это предназначено с рожденья.
Так станьте же сюда, передо мной,
и переймите нитку.

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
ДЛЯ МАЙКЛА И КРИСТОФЕРА

пер. Г.Кружкова

Есть и еще одна особенность его поэзии, которую
мы иногда не сразу замечаем. Можем ли мы
представить русского национального поэта, пишущего,
например, на немецком или на языке монгольских
завоевателей? Хини писал как бы на “языке врага”. На
языке солдат оставшейся ныне на карте в виде
отдельных пятен Британской империи.

Этот условный “язык врага” сделал его поэзию
достоянием мира. Как же так? Разве он не глубоко
национальный поэт?

Не в том ли дело, что любой настоящий поэт
подсознательно создает свое произведение на “языке
поэзии”, внутреннем языке искусства, а изрекает,
произносит вслух и записывает на родном? Или не
совсем родном. Не переводил ли бессознательно Хини
сам себя на английский? Но так или иначе, это -
ирландский английский.

В искусстве, как и в жизни отчетливо
прослеживаются две линии - на созидание и
разрушение. Импрессионизм Дебюсси, например, есть
в определенной мере разрушение, расчеловечивание
достижений, обретенных предшественниками-
романтиками. Так же как и поэзия футуристов или
живопись кубистов. Но эти две линии, созидательная и
разрушительная, должны уравновешивать друг друга.
Внешне неброская, но глубокая и значительная по
своей глубинной сути поэзия Хини является образцом
такого равновесия.

Подобно тому, как не культура является на самом
деле священной, но Истина, сутью поэзии является не
сказанное ради внешнего мира и о мире внешнем, но
сказанное языком внутреннего мира и для мира
внутреннего. Именно там, внутри этого мира
происходит рождение того нового, необъяснимого и
неповторимого, что мы называем искусством. Ценность
же произведения и автора для мира внешнего

определяется их востребованностью, то есть
исторической судьбой.

Куда же ушел от нас Шеймас Хини? В каких краях
обитает он теперь, откуда видит нас? В частности,
меня, пишущего эти строки? Как и большинство
ирландцев, он был католиком и хочется верить, что и
его упования на Спасителя нашли подтверждения. Но
душа всякого поэта стремится и к тому месту, где при
жизни она имела покой и тихую радость созерцания
мудрости и совершенства творения. Со строк об этом
начинается одно из лучших стихотворений Хини, а
ведь в конце концов, как принято говорить, все в мире
возвращается к своим началам.

NORTH

I returned to a long strand,
the hammered shod of a bay,
and found only the secular
powers of the Atlantic thundering.
[...]

СЕВЕР

Я вернулся туда,
где в подкову залива,
бьет Атлантики вал -
мерно и терпеливо.
[...]

пер. Г.Кружкова
СЕВЕР

Я вернулся в знакомый залив
и стоял на песчаной косе,
зачеканенной до тусклого блеска
тяжкими валами Атлантики,
[...]

пер. А.Кистяковского

СЕВЕР

Я вернулся к длинной береговой линии,
выкованной подкове залива ,
и нашел только вековую
мощь ревущей Атлантики.
[...]

пер. В.Пряхина

2013
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ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕЛОЖЕНИЯ,
СТРАНИЦЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
с английского

из У. Шекспира

Моя любовь сильна и кажется лишь слабой,
Люблю не меньше тех, кто на виду,
Сочтя любовь не больше чем товаром,
Кричать о ней способен за версту.

Любовь была диковинной для нас, и не весною
Я пел свою приветственную песнь -
Так соловей июньскою порою
Свистит на флейте, выложившись весь.

В июле дни не менее приятны
Тех дней, когда он пел печали гимн,
Но музыка со всех суков отвратна,
Как тонкость тона оценить глухим?!

Я прикусил язык, как соловей,
Чтоб не прискучить песнею своей.

сонеты

1

Попробуй разлюбить меня сегодня,
Когда я окружен войсками бед.
И будешь ты тогда вполне свободна,
От должности блюсти любви завет.

Покинь меня, когда я слаб и нем,
Когда мизинца твоего не стою,
Пилюлю эту среди прочих съем
И кислой мины даже не сосотрою.

Со мною рассчитайся - вот сейчас,
Когда и мне, признаться, не до женщин,
Когда в злосчастьях наглухо увяз
И есть на сердце поважнее вещи.

Меня смертельной чашей обнеси -
И первою уйдя - меня спаси...

71

Оплакивай меня - когда умру.
Не потому, что умер близкий духом,
А оттого, что в яме на бугру -
Земля не будет мне казаться пухом.

Стихов моих - посмертно - не читай:
Они сироты без отца живого,
Забудь меня скорей - дыши, летай!
Во имя моего прямого слова

Ведь прахом стать - увы! - немудрено,
Остаться, жить и каждой фиброй драться!
Когда умру - открой и пей вино,
Меня не представляя дряхлым старцем.

Свою любовь я в гроб не потащу,
И как могу, от смерти защищу...

58

Бог запретил мне, сделавши рабом,
Душе твоей устраивать проверки.
Отслеживать тебя в часу любом:
Аршин слуги не гож господской мерке

И я терплю - пока не позовешь,
И сам в тюрьме, пока ты не свободна.
И трепещу, но унимаю дрожь,
Вред наносить тебе - неблагородно.

По списку делай все свои дела,
Ведь своего ты времени хозяйка.
И ты права, какой бы не была,
Душе нужна хотьь малая утайка.

Я буду ждать тебя - мне легче ад принять,
Чем в радостях иль в бедах обвинять.

из П.Б.Шелли

Не раздвигайте расписной покров,
Что закрывает жизни закулису,
Такое повылазит - будь здоров!
А ты не рад подобному сюрпризу.
К тебе несутся вновь на всех парах
Две сущности, знакомые до боли, -
Надежды Жизнь и Смерти вечный страх, -
Слепца играть заученные роли.
И мрак со светом сплетены навек,
И там, где ты еще взыскуешь истин,
Всего лишь тени мысленной пробег
И лунный блеск сквозь полусумрак мглистый....

Джон Донн
ПРОЩЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ СКОРБЬ

1

Закончен жизни путь, и праведник иной
Душе своей прошепчет: «Отходи!»
Пока одни друзья твердят: «Живой», -
Другим понятно четко - «не спасти».

Расстанемся вот так, не сделав шума,
Без слез кровавых, жестов роковых,
Чтоб никому и не пришло на ум
Тем шельмовать, что дорого двоим.

Так дрожь Земли в людей вселяет ужас,
Лишь муж ученый смысл его поймет,
Конвульсии небес ничуть не лучше,
Но как спокойно крестится народ.
Любви в подлунном мире нет дороги.
То знает каждый вопреки уму.
Но допустить, чтоб обделили боги?
Элементарным? В силах ли кому?!

И мы, любовь приблизив к совершенству,
Противоречим истинам душой:
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Взаимозаверяемым блаженством:
Разрыв свести к потере небольшой.

Ведь наши души стали как одна,
И не страшусь я полного разрыва.
Пластинка золота сусального

с боков едва видна,
А прямо, посмотри, - блестит на диво!

Мы надвое умножили себя,
Как будто ноги циркуля, нас двое:
Когда одной - не двигаться судьба,
Другой - лететь орбитой круговою.

Коль выпало тебе - по центру стой,
Пускай другой кочует по-цыгански.
Но дом родной - он знает - не пустой,
И вновь судьба опишет круг гигантский.

Должна и ты быть твердой в свой черед,
Окольной колеей навстречу мчаться,
Чтоб там, где я свой кончу оборот,
Приспело время твоему начаться.

**********************************************

НИКОЛАЙ МИЛЕШКИН

с чешского

Яхим Топол *

ИДЁТ ДОЖДЬ

Идёт дождь,
и цыган занесло в пивную.
Дождь хлещет, и цыгане тоже.
Выпьют кружки три или четыре,
в то время, как их жёны семь-восемь.
Цыганы выпьют три или четыре,
чтобы больше не злиться на своих жён,
цыганки – семь или восемь,
чтобы больше не злиться
на своих мужей.

* Яхим Топол (род. 1962) – известный чешский поэт и
прозаик.

***********************************************

АЛИСА ПОЗДНЯК

с испанского

Хорхе Луис Борхес

ЗАГАДКИ

Величие восславивший Господне,
Я, может, скоро прежним прахом стану,
И в мир с надеждой и со страхом кану,
Где нет вчера, нет завтра, нет сегодня.

Блаженства рая, как и муки ада,
Я не достоин, потому не смею
О них вещать. Изменчивость Протея -
Вот облик наш в кругах земного сада.

В путях своих покорен рулевому,
Кем стану я в слепящей круговерти,
Когда конец скитанию земному
Положит любопытный опыт смерти?

Хочу, о, смерть, испить твоё забвенье,
И вечно вечным быть, а не мгновенье.

****************************************

ВЛАДИМИР ПРЯХИН

с английского

Сильвия Платт
(From a selection of Fifty Early Poems )

ПЕЧАЛЬ ИЗГНАНИЯ

Теперь из колоссальных залов сна
Назад вернувшись, из под сводов их,
Бредем в извивах нашего ума,
Как в катакомбах улиц городских.

Зеленые аллеи сладких снов
Отныне адских демонов приют,
Благословляет гибель стук часов,
Хор ангельский и скрипки смолкли тут.

Мы шли обратно, чтобы день вернуть,
Пока не пали мы, как пал Икар,
Разбиты алтари, на солнце - жуть:
Резцом греховным исцарапан шар.

Но мы все тщимся расколоть орех
В котором спрятан смысл полетов тех.

Sylvia Plath
Doom of Exiles

Now we, returning from the vaulted domes
Of our colossal sleep,come home to find
A tall metropolis of catacombs
Erected down the gangways of our mind.

Green alleys where we reveled have become
The infernal haunt of demon dangers;
Both seraph song and violins are dumb ;
Each clock tick consecrates the death of strangers.

Backward we traveled to reclaim the day
Before we fell, like Icarus, undone;
All we find are altars in decay
And profane words scrawled black across the sun.

Still, stubbornly we try to crack the nut
In which the riddle of our race is shut.
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АРКАДИЙ ГРИНЮК
стихи

из книги «Реплiки»

(на украинском языке)

Реплiки
mea mecum porto

А й справді не все ми носим з собою –
Лиш те, що дійсно належить нам:
Думки, від яких немає відбою,
І гріхи, що не зичив би й ворогам.

*

Як би швидко по трасі машини не мчались,
Та з великої висоти
Вони завше мурашками людям здавались,
Що повзуть по стежині туди і сюди.

*

Той, кому вірш з’явився,
Не здатний його тлумачити, -
Все рівно, що спроба вийстя
Щось в надрах Землі побачити.

Блаженні

Вбогі духом, тихі, засмучені,
Голодні і спраглі правди,
Серцем чисті і милуючi, -
Будьте такими зáвжди!

Місто, залите вогнями,
Для Неба як тьма кромішна.
Світочі ви поміж нами,
Ясна ваша слізна усмішка.

Проміння, що лине від Бога,
Ви відбиваєте людям, -
Може зримою стане дорога
І з очей поспадає полуда

У тих, що навпомацки ходять,
Хоч зір у них - одиниця,
На кожному кроці шкодять
Й живуть, ніби так і годиться,

„Як всі!” О, Небесні сили,
Згляньтесь на Божих вибраних!
Краю, о краю мій милий,
Не забувай же про них!

Моління про диво

Щасливий той, кому Бог Якова
подає допомогу.
Псалтир. 145:5

Хочу як Ти, Господи,
Бути сумирним і лагідним,
Тільки б душею вирости,

Як на стовбурі пагіння.
Стовбур – це Ти, Пане мій,
Я ж – галузка, що висохла;
Все абсолютно підвладне Тобі,
Подивись же на мене звисока;
Яви Своє диво душі моїй,
Щоб вона процвіла, як Аронове жезло,
Розгорни її – зашкарублий сувій,
Щоб усе гріховне безслідно щезло.
Та боюсь, що нічого в ній не залишиться,
Бо добра не вчинив аніякого, -
Тож нехай Твоїм перстом
Слова в ній напишуться,
Надіюсь на Тебе, Боже Якова!
За Тебе завжди чіплятимусь,
Щоб Ти мене благословив,
А світові цьому проклятому
Твоїх щоб не бачити див.

Геометрія

Трикутник луговини
В прадавньому лісі,
Струмочок безупинний
Дзюрчить по бісектрисі.

Зверху клаптик неба
Форми такої ж,
Осьде жити треба! –
Повік не накоїш

Чогось лихого
Ні словом, ні ділом,
Та й нема такого,
Чого б закортіло.

Аж ось ненароком
Кнопку торкнув,
І брудним потоком
Нестерпний ринув гул.

Розбещений, брутальний
Світ й сюди проліз,
Бо став він вертикальним,
То й не завадив ліс.

Над Гірським Тікичем

На гору не схоже, але ж долина
Розляглася далеко внизу,
Тож стою ніби на верховині,
Ось поблизý вже і хмари повзуть.

Очерет на ввесь обшир розрісся,
Геть розрізаний річки руслом,
Та й для плеса доволі місця,
А по ньому... мо’й справді сон?

Не пливають, а переміщуються
Лебеді білі на темному тлі;
Зверху щось таке дивне дивиться,
Як вовчі очі, тільки не злі.
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Зоря-зоряниця поволі займалась,
Не знати – чи пізно, чи може рано.
Безсмертна картина чомусь згадалась:
„Над вічним спокоєм” Левитана.

***

Низка ставків – то є річка Конела,
Радше б назвати її рівчаком,
Вона напуває городи по селах,
Себе ж вдовольняє хіба що ковтком.

Як подорожньому в денну спеку
Глечик холодного молока,
Так і для тих, що живуть недалеко,
Втіхою служить щедрість така.

І що ще цікаве сказати про річку?
Бо ж справді вона - одні лиш ставки,
Та всі вони вповні весною і влітку
І не міліють ні в які роки.

Хтось зауважить: „Про що тут писати?
Вода є вода – речовина проста ”.
Але ж і для неї слова Христа:
„Більше щастя давати, ніж брати ”.

***

Зажурені верби на греблі,
А з пагорба звіробій
Жовтогарячий, як сонце в небі,
Дивиться в очі тобі;

Отож і орлом себе відчуваєш,
Заки в кошик його назбираєш.

Добре, що з ночі роси немає,
Ще й молодик сьогодні надворі,
Сонце з-за обрію ледь виглядає –
Парус багряний в блакитному морі.

Слушна пора лікувальним травам
Рушати на поміч хворим і немічним.
Нашому Богові дяка і слава
За всі такі необхідні нам речі.

1947 рік

Зима була холодною й голодною,
Тож ледве дочекалися весни,
Аж ось уже в руці квасок,
До нього б хліба хоч малесенький шматок
І ріску солі!
В насолоді
Поїли б ми,
А так лиш заздрили худобі,
Що наїдалася трави.

Вже влітку як рясні сузір’я
Черешні стигли на деревах –
Вздовж вулиць, на межі і на подвір’ях
(нагадувалась доколгоспна ера).
Проте й до ягід треба хліба,
Авжеж нема без нього діла.

Отак і жили,
Замість мила
Жмут осоки,
До школи босоніж ходили
Покiль не вкрились кригою стежки.

А до села вже тьма ліпилась
Уповноважених пиявок
Й смоктала все, що залишилось
Після податків і поставок.

А щоби люди не скучали
Й не вдáлися до марнотратства,
То вечорами всі вивчали
„Марксизм й питання мовознавства ”.

Осінній натюрморт

Таке трапляється восени,
Не треба чекати якоїсь нагоди,
Йдуть люди додому й приносять вони
Яких заманеться „дарунків природи ”.

І ось на столі вже веселковий рай,
Так рясно всього, що душа забажає,
На чільному місці кавун-коровай,
Навкруг нього коло фруктове без краю.

Он винограду бурштинові грона
Тепло сусідствують з золотом дині,
Над ними – дивіться! Наче корона –
Райдуга айстр біложовтих та синіх.

І все це наряджене в сонячні шати,
І всі, хто тут є, у якомусь екстазі;
Тож не забудьмо ні в якому разі
Щедрому Богові гімн проспівати.

Цунамі

Хто витримає до останку,
той спасеться

Євангелія від Матфея. 24:13

Світ і Світло у борні,
Не минуть цього лиха мені
Ні під батьківською стріхою,
Ні на чужині.

Ось цунамі до берега мчить, -
Скільки ж горя воно принесе!
Та дія його – якась там мить:
Нагло впало, поглинуло – й все.

Для народів всієї землі
У „цунамі ” перерви нема, -
То війна, то стихії, то знову війна,
І чергові погрози та задуми злі.

Так і буде, аж поки не прийде Ісус,
Слово Боже не здійсниться до кінця,
Зникне сила цинічних спокус,
Той, хто стерпить усе, здобуде вінця.
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КНИГА В АЛЬМАНАХЕ

ИГОРЬ ТИТКОВ

ЦИНИК
(драма)

«Цинизм часто является неадекватной
реакцией на моральное лицемерие
и идеологическое фарисейство.»*

Словарь по этике.
Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – 6-е изд. –

М.: Политиздат, 1989. – Стр. 390.

Я сегодня знаю, что делаю –
я сегодня пишу снег белым.
И неважно, я – первый, не первый ли,
важно только, чтоб мне верили.
Кто-то скажет: Уже видали.
Кто-то скажет: Довольно смело.
Хоть один бы развел руками:
А ведь снег в самом деле белый.
А ведь снег в самом деле - белый,
оттого так легко и уверенно
я сегодня пишу снег белым –
я сегодня знаю, что делаю.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА РОДИНЕ

1966

Фонарей бездомная тоска,
льющаяся улицею голой,
да щербатый месяца оскал
ждали нас, встречали после школы.
И наверно вызовом тоске
фонарей горящих еле-еле
да тоске, что в школе на доске
было наше нервное веселье.
То веселье отучало нас
видеть мир в глазок телеэкрана,
отучались мы и без прикрас
многое узнали слишком рано.
Слишком рано в безобразье драк
мы узнали и смогли проверить
как умеет групповой кулак
храбреца поставить на колени.
Слишком рано, и не с чьих-то слов,
мы узнали в тьме подъездов пыльных,
что девчонки любят пацанов
только сильных, чаще – очень сильных.
Фонарей бездомная тоска,
льющаяся улицею голой,
да щербатый месяца оскал
ждали нас, встречали после школы.

1968
МОЙ ПЕРВЫЙ БЛЮЗ

Мы сбивались в тесный круг

по подъездам темным, душным,
и царапал душу звук
из-под пальцев непослушных.
Две гитары среди нас,
а не где-то за стеною,
обретали трубный глас,
прижимаяся щекою
деки к нашим пиджакам,
и смотрели мы так гордо
на девчонок свысока
с высоты своих аккордов.
Нас гоняли все подряд
от старух до участковых,
но впопад и не впопад
начиналась песня снова.
Не беда, что навсегда
мы ушли из этой дали,
лишь бы сами мы себя
не прогнали – не предали.

МОЙ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ
«парафраза» на темы пионерских «речёвок»

Мир победит, победит войну,
полетим мы на Луну,
пережиткам капитализма

в одно место вставим клизму –
Мир победит,

победит,
победит!..

1977
МОЙ «ПРОЩАЛЬНЫЙ» БЛЮЗ

Я глянул в кишащий тенями зал.
выйдя на «белую» сцену «чёрный»,-
увидел – сторотый надменный оскал
слипается в потную морду.
приливом крови в висках – Смелей!
И, от восторга ослепнув даже,
я с наслажденьем ударил по ней
звонким, тяжёлым, безумным пассажем.
В скопище струн неизбывную муку
влил несговорчив, неистов и крут,
сплёл узловатые струи звука
в хлёсткий, пропитанный гневом кнут.
Когда ж, обессилив от взлётного шквала,
бунтарскую песню окончил вдруг
увидел в гримасе поникшего зала
недоумение, злобу, испуг.
Я выбежал гордый своей «победой» -
улиц разлив показался мал,
но песня кончилась – я перед «белым»
сержантом милиции шляпу снял.
Ночь обезумела – душная, серая –
поздним трамваем визжа ликовала,
окон заплатки срывала, стерва,
с города пёстрого покрывала.
Шагами шумы ночные пробив,
я шёл «музыкальноопасный» -
над головой светофорный нимб:

зелёный,
жёлтый

красный…
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ДОИГРАЛСЯ

«Скажи спасибо, что статья КЗоТовская»
Директор-распорядитель

филармонии.

Вот и все.
Закрываются двери,
от табачности тамбура кашляя.
Только можно ли дверью проверить
настоящим ли было вчерашнее?
Жарким лбом я вжимаюсь в стекло
и читаю вдруг: ЯСЬТЯНОЛСИРП ЕН.
Чтой-то буквы как будто вверх дном
словно ноздри коняги при фырканьи.
Жалит голову скопищем ос
перевода мильон вариаций –
как же медленно движется в мозг
трезвость надписи: НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!
Боже мой, да какой же мне год!
Ты пройдешь ли, дремучесть лесная!
Понимаю все наоборот
и по – детски все прямо читаю.

1978
НОЧНЫЕ ПЕСНИ

Ночные песни посещают дом,
они приходят непроглядной ночью,
а ночь от песен вовсе не короче.
Ночные песни посещают дом…
Вы чьи, зачем?
В ответ смешок, и вдруг
из белых бездн кипящего металла
выглядывает совий глаз опала
и шепчет : Тише, не спеши, мой друг.
Мы знаем цену мыслям и словам –
ты жаждешь правды – не ищи, напрасно –
продажна правда, Истина прекрасна,
во всем проста и неподвластна вам.
Смотри ж, вот Истина.
И все летит вверх дном…
Ночные песни посещают дом.

ИСТИНА

Все стало настолько ясно,
все стало настолько просто,
что даже закат – красный,
обычный, солидный и постный.
Девчоночка – знал ведь, что сука,
но что бы такая стерва! –
стоит себе, чешет за ухом –
понятно, родная, нервы.
С ней рядом какой – то мальчик
на фоне сопливой кодлы,
он вынет из носа пальчик
и «перышком» ткнет мне в горло.
Куда же вы прете, черти,
мне это до скуки знакомо!
Я очень богат, поверьте,
но нет у меня миллиона –
мое золотое горло
нельзя перелить в монеты.
Но знаешь, бывает больно -

никто не составит сметы.
Я сам не могу дознаться,
где прибыль, а где убыток:
дерьмо ли играет глянцем
иль золотом блещет слиток.
Величья и дряни полный
идешь, а куда не знаешь…
Ну, будешь вскрывать мне горло
иль пальчик в носу сломаешь?
Но мальчик не выхватил лезвия,
а сплюнув к ногам окурок,
убил, без ножа зарезал –
он трезво сказал мне: Придурок…

Все стало настолько ясно,
все стало настолько просто…

1979
ДЕВОЧКА В ОКНЕ

Девочка сидела у окна
и о чем – то тихо – тихо пела,
на нее в окно весна глядела,
тишиной и ясностью полна.

Девочка сидела у окна,
выводила свой мотив несложный,
поглядите, как они похожи –
девочка и тихая весна.

ВСПЫШКА

Dream a little dream of my
G.Kahn

4/4 Andante
Em
Ты меня увидишь

Hm
не во сне, а на яву;

Em
ты меня узнаешь,

Hm
как я только подойду;

Em
ты меня полюбишь,

Hm
потому что я такой

F#
Глупый

Hm
и чуть-чуть смешной,

F#
пьяный –

просто ни –
ка-
Hm

кой…
Em Hm
На - нам, на – на - най, нам – на - нам…

F#
На – на – най – нам – на – нам – най – нам –

Hm
нам…
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В ЕЁ КОМНАТЕ

1
Слегка грассирующий звук
твоей взволнованной гитары
и бубна гулкие удары
ласкают и терзают слух -
цыганский дух, мой друг.
И вдруг безмолвный желтый жар Сахары
и влажный рокот Ниагары
соединяет трепет рук.
Пьянит медоточивый бред
мечтой нездешнего покоя –
то парус легкий над волною,
то ласточки воздушный след…
Не умолкай, побудь со мною –
покоя нет…

2
Тебя я вижу во тьме аккордов,
звучащих властно, манящих томно –
о, как прекрасна ты в злато-красном,
атласно-страстном, зербафтно-гордом!
Стократно тема сменяет тему,
стаккато скачет огромным чертом,
но как спокойна ты в скорбно-сером,
как величава ты в грозно-черном!
Грохочут бубны осатанело,
мерцают зубы, дрожат ресницы –
ты ослепительна в охре тела,
в ажурных перьях лазурной птицы!
В безумьи гнева, в безумьи страсти
ты так прекрасна!
Ты так прекрасна …

ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснуться ранним-ранним утром,
отбросить липнущую лень,
увидеть в дальнем свете смутном
свой самый-самый светлый день,
приветом распахнуть ладони
и без каких-либо границ
разлиться в лёгком перезвоне
знакомых птиц, хороших птиц.
И так – громадою живою
в сплетённом из ветров венце,
подняв весь мир над головою –
стоять на солнечном крыльце.

МОЙ ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД

Парафраза на темы Гюго
из книг 1848, 1853 г г.

Toi, vertu, pleur, si je meurs!
Andre Chenier

Друзья, прощайте – этой ночью
за мною Смерть захлопнет дверь.
Расчёт тирана прост и точен:
когда же, если не теперь,
кода ещё искать отмщенья
и будет ли подобный шанс –
я не скрываю восхищенья –

какой удобный выбран час:
когда юстиция бессильно
от трупных язв отводит взор;
когда один закон всесилен:
ты с нами, значит, ты не вор;
когда «пииты» лгут народу;
когда продажная печать
любым правителям в угоду
готова день и ночь кричать
как хорошо живётся людям
в истерзанной ворьём стране;
когда бездарность торжествует,
а Гений чахнет в стороне;
когда фанфары не смолкают,
зато безмолвствует народ;
когда народом помыкают
за часом час, из года в год
ловцы фортуны – фарисеи,
смеясь и плюя на него;
когда в блудливую идею
превращена мечта его.
Прощайте – в час перед рассветом
за мною Смерть захлопнет дверь…
когда же убивать Поэтов,
как не теперь!

ОБЫСК – СМЯТЕНЬЕ - ОТЪЕЗД

А ПЕСНИ ВСЁ ТЕ Ж НА ПРОСТОРАХ РОССИИ
Автор

Всё теперь против нас, будто мы и креста не носили,
Будто аспиды мы басурманской крови,

Даже места нам нет в ошалевшей от боли России
И Господь нас не слышит, зови не зови.

Ю.Борисов
(19??гг.)

Все сомнительно, зыбко и, кажется, хочется плакать,
а быть может смеяться – наверно не знает никто.
За окном небывалая, будто кровавая слякоть,
а в квартире тепло, но никто не снимает пальто –
все готовы бежать, но куда и зачем неизвестно,
все готовы на все, но не знают, что значит оно,
а быть может скрывают, как доктор печальные вести
от семьи пациента, хоть ей все понятно давно.
Вспоминается утро – мы шли по пшеничному полю,
ты сказала: «Постой…» - и ладонью прикрыла глаза:
«Дай запомнить. » Ты помнишь ли это былое

раздолье?
Я еще не забыл, но его заливает слеза.
Я не знаю, что будет, и почти забываю, что было:
что имелось сказать, я сказал – я сказал: «Как-нибудь…»
Нам осталось одно – просто лечь в этот мир, как в

могилу,
отослать всех к чертям и уснуть, и уснуть, и уснуть.

И.Титков
(1980г.)

Холод, ветер и дождь, непогода и слякоть –
Мир угрюмых людей, мир холодной земли,
сердцу больно в груди, сердцу хочется плакать,
перестаньте ж рыдать надо мной, журавли!

Б.Жемчужников
(1920-е гг.)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

«Куда теперь – в Париж или в Афины?..»
А.Дмитриевич

1980

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
В СТОКГОЛЬМЕ

Ужасное перевирание Дон Аминадо

Ужасные шведы ужасно курили
и пили ужасные шведские гроги,
и пьяные девушки пьяно ходили,
цепляясь за пьяные шведские ноги.
И нету им дела, что мы одиноки;
что мы всей страной как один одиноки;
что мы как никто целомудренно-строги;
что нету у нас ни пути ни дороги;
что мы вообще-то – не мы
и немы.

«КОРОЛЬ В ИЗГНАНИИ*»

Вдали от Родины
на солнечном песке

так хорошо
лежать –
хоть трезвый ты, хоть пьяный –

и сознавать
в надуманной тоске,

что ты герой.
Герой,

но только
с раной.

*портвейн «Молдавский»,
он же «Мужик в шляпе»
2 руб. 72 коп.

ГОТОВЫЙ ОТВЕТ
НА ДЕЖУРНЫЙ ВОПРОС

- Ты видел, как слепые ослы,
привязанные к жерновам,

ходят по кругу на мельнице?
Из разговора

Там, где волны покрыты туманом,
там , где травы в тяжёлой росе,
там, где лёгким медовым дурманом
разливается утро в овсе,
и плывёт переполненный светом
тихий звон родниковой струи –
только там, где ты может и не был,
там сокрыты начала твои.
Русь не там, где под пьяную руку
вспомнят Бога, и Душу, и Мать;
Русь не там, где испуганно рухлядь

продолжают колом подпирать.
Русь – где волны покрыты туманом,
Русь – где травы в тяжёлой росе,
Русь – где лёгким медовым дурманом
разливается утро в овсе…
и т.д. и т.п. до бесконечности.

***
(на этом шутки заканчиваются)

НОСТАЛЬГИЯ

Ты веки подкрасила сине
и взор утопила во мгле,
где запах дождя и жасмина
застыл сладковатым желе.
Когда же проснувшийся ветер
раздует лампаду зари,
ты вспомнишь о «бедном поэте»,
вздохнув: Le printemps de Paris.
И сочно-янтарные пряди
отбросив с мерцающих глаз,
наивно, смущенно, не глядя,
прибавишь: Совсем как у нас.
- У нас – это где же? В Париже?
- У нас – это значит в Москве.
И гневные нотки я слышу
в исконно-российской тоске.
И, страшный холодною синью,
ты взор утопила во мне.
Я, сильный, большой и красивый,
зарделся в апрельской заре.

P.S.

Когда-нибудь вернёмся мы с тобой
под сень ветвей отеческой берёзы,
и оживут мучительные грёзы,
и будет день, от счастья золотой.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я слушал биение сердца
любимой в ночной тишине,
и словно незримая дверца
неслышно открылась во тьме.
Оттуда донесся гуденьем
далекий задумчивый гром,
и призрачно странным виденьем
вдруг все озарилось кругом:
мне виделось, я, бессловесный,
стою у развилки дорог,
а рядом священник безместный,
а, может, библейский пророк.
Я слушал его замирая,
а он все твердил как урок,
мол, хоть на окраине рая
найдем и тебе уголок.
Еще он сказал на прощанье,
что я буду свободен и счастлив,
только низкие тучи кричали
мне о близком и долгом ненастье.
Попугай или ангел – не помню, -
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на плече его сидя, мне «Ave!» -
прокричал, и увидел я с болью –
взор его полон тьмою кровавой…
Неслышно незримая дверца
за ним затворилась во тьме –
я слушал биение сердца
любимой в ночной тишине.

1983

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
триптих

Живая птица на холсте
В тяжелой раме
И Назарянин на кресте
Развел руками
Живая птица не летит
Живая птица
С холста с отчаяньем глядит
Боязнь разбиться
невыносимо
твое тело онемело
в немом бессильи
ты вот этого хотела?
необъяснимо
для чего все эти муки
несовместимость
и предчувствие разлуки

У ЗАБЕЛЕННОГО ХОЛСТА

Все размыто, разбито – пятно на пятне –
не найти, не узнать прежних линий и красок,
вижу только вопрос на немом полотне:
Неужели напрасно, напрасно, напрасно?..
Здесь вот были глаза, в них под тенью ресниц
на единственный миг задержалось сознанье
превосходства натуры над скопищем лиц,
празных лиц, празных лиц недостойных ваянья.
А теперь все разбито – пятно на пятне –
не найти, не узнать прежних линий и красок,
и наивный вопрос не смолкает во мне:
Неужели напрасно? Напрасно, напрасно…

НА ОКРАИНЕ РАЯ

Я бежал сквозь белый сад,
майский сад, райский сад,
скрипки плакали не в лад,
невпопад, невпопад
над моею головой –
что за визг, что за вой:
Со святыми упокой,
упокой, упокой!
И обрывки чьих-то слов,
странных слов, страшных слов
словно ветром донесло:
Это явь, а не сон.

Только где же ты, мой сад,
райский сад, майский сад?
Только скрипки голосят,
голосят, голосят.
Да осколки чьих-то слов
стаей сов, сворой псов
таки и вгрызлись мне в весок:
Это явь, а не сон…

1984

Девонька милая, девонька славная,
девонька, радость моя,
если б ты знала, моя ненаглядная,
пусто мне так без тебя.

Пью, моя девонька, пью, моя милая,
это дрянное вино…
мысли проклятые, неистребимые –
Счастия нам не дано*

* парафраза на тему А.Вертинского
и русской народной песни «Девонька»

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Сердце хочет ласки, сердце хочет грусти,
сердцу не откажешь и не объяснишь,
что бывает время, когда в мире пусто –
смотришь и не веришь, плачешь и молчишь.
Плачешь не от ласки, плачешь не от грусти,
плачешь, потому что не о ком грустить.
И живи как хочешь – хуже или лучше –
все грехи отпустят.
Некому простить.

( Собственно на этом всё и кончается)

Приложение

В ГОСТЯХ У РОДИНЫ
Родина помнит,

только не любит
Автор

2011

Вот и приплыли
к берегам родным,
«под сень ветвей отеческой берёзы»,
но не ожили сказочные грёзы
и день не стал от Счастья золотым.

ОЗИРАЯСЬ ПО СТОРОНАМ

1

Милые, рассеянные россияне,
смягчавшие некогда «Дэ» в слове «дверь»,
что же случилось, родимые, с Вами –
где Вы теперь!
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2

Спит Россия, а над ней
небосвод высок и светел,
меж березовых ветвей
бродят звездные медведи.
Спит Россия грез полна
и резвятся дети-воры …
Ох, проснется же она
и увидит себя голой

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВОД

из парижского листка 1793г.

Напрасно спорил Робеспьер
с Дантоном и Маратом –
враги внутри, враги извне -
бесплодные дебаты.
Когда б без пушек, гильотин
они на мир смотрели,
они б узнали: враг один –
их депутат с портфелем.

(На этом шутки заканчиваются)

У БЫВШИХ ДРУЗЕЙ

1

Названия указаны в тексте
На выбор

Не прогнали, но предали
Автор

А в бедной России всё те же вопросы
и звёзды всё те же на небе России.
Дома словно люди гигантского роста
к ним тянутся. Тянутся в жалком бессильи.
Дома-проститутки, дома-попрошайки,
куда вы! – вам внутренность выгрызли мыши,
и кот – мой знакомый из мартовской шайки –
смеётся над вами и гадит на крыши.
Он видел слоняясь по вашим квартирам,
оглохшим от гула утробных урчаний,
и ванны с шампанским, и случки в сортирах –
вы так одичали! Вконец одичали.
Дома-лицемеры, дома-лизоблюды,
я рад, что вам внутренность выгрызли мыши,
я рад – может рухнут жилища Иуды.
Да здравствуют кошки, что гадят на крыши!

2

КРОВАВАЯ МЭРИ

«Ты спятил, хирург, - нам сюда еще рано –
здесь морг». – «Ну и что – не поднимешь стакана?
А, может, боишься? Ну, знаешь ли, глупо:
мы с теплою кровью, а все-таки трупы.

Что жизнь без Свободы! Не жизнь, уж поверь мне.
Сто граммов Свободы, Кровавая Мэри!»
О, как обжигает последние нервы
сухой поцелуй проспиртованной стервы.
И это Свобода! Покуда не поздно
скорее на воздух! На воздух, на воздух!
Но крепко забиты и окна, и двери –
мы в склепе. Мы в склепе! Кровавая Мэри

3

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

с революционеркой непреклонного возраста

Дворники из всех пролетариев –
самая гнусная мразь.
М.Булгаков

«Кто был Ваш друг, что так легко и смело
своей рукой Вам записал в альбом:
«Сперва делили так: «на красный, белый»,
на белые и чёрные» - потом», -
я Вас спросил по детски опрометчиво –
такой вопрос Вам задан был тогда:
пылала лампа, вился дым колечками…
Но Вы смеётесь: это не беда.
И резко отзываетесь о дворнике –
он вместо «здрасьте» говорит «привет».
Бредут куда-то маленькие слоники
по кружевам не уходящих лет.

ЮНОЙ РЕВОЛЮЦИОНЕРКЕ

Нине

Я завладел твоей душой –
и что мне делать?

Автор

1

Мне стыдно от того, что Вы, наверно, правы:
мы жили и живём, ленивы и глупы –
полжизни «на потом» и столько ж – на забавы,
не видя в том беды, не чувствуя вины;
и грустно от того, что Вы ещё с пелёнок
не приняли одних, едва узнав других;
и горько от того, что Вы ещё ребёнок,
а больше от того, что я для Вас – старик.

2

Ей так хотелось объясниться!:
«Ты знаешь, это всё, как сон».
А мне хотелось выйти вон,
напиться или утопиться.
Но,

если «это всё, как сон»,
пусть сладок будет он и светел,
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ведь Жанны д, Арк – совсем, как дети,
я отвечал ей в унисон.
Игрою снов, игрою слов,
игрою чувств над головою,
игрою, всё живёт игрою.
Мы – самый резвый из миров.

ПЕРЕД ОТЛЁТОМ

Если в правом полушарии день,
значит в левом полушарии ночь.
Можно тень наводить на плетень,
можно воду в ступе толочь,
лишь бы вытолкать правду взашей.
Но не дрогнет небесная твердь
и названья не изменят вещей,
если дрянь так будет дрянью и впредь.
Можно тень наводить на плетень,
можно воду в ступе толочь –
только в левом полушарии день,
если в правом полушарии ночь.

P.S.

Родина помнит – только не любит,
родине по хрену все Ваши думы –
вы для неё – населенье – не Люди.
Думайте,
думайте!
Думайте!!
Думайте!!!

P.S.
(не включать) *

Наивысшей добродетелью
я считаю способность к недоверию

М.Робеспьер

- О, доблестный воин, твои золочёные латы
крепки и горячего солнца полны,
и конь твой достоин любой похвалы и богато
седло. Из какой ты пришёл стороны?
– Я был в Палестине, спасал христианскую веру.
Три лета назад мы, оставив родные места,
щиты искрестили и, приняв обет тамплиеров,
дрались с Салладином за гроб Иисуса Христа.
– О, доблестный воин, три лета назад в самом деле
вы здесь проходили – убог и печален был вид
идущих с тобою. А гроб защитить вы сумели?
– Что гроб? Я не знаю, наверно, на месте стоит.

**************************************
* (примечание автора - ред.)

Игорь Титков о себе

Родился в Туле в 1953 году. Но это и мне не
интересно.

И всю последующую жизнь с
удовольствием боролся с собственной
бездарностью; иногда удивлённо радуясь или
радостно удивляясь своей гениальности. Но и
это неинтересно – здесь я не одинок.

Рифма и ритм понадобились мне только для
того, чтобы хоть как-нибудь организовать или
хотя бы упорядочить свою речь.

Писать романы я так и не научился, да что-
то и не хочется. Я люблю их переживать.
Какими бы они ни были. Я не боюсь быть
неправильно понятым или вообще непонятым.

И это – главное.
А вот теперь думайте, думайте, думайте!
Обо мне. Всё что вам вздумается.
Денно и нощно, тайно и явно,
повсеместно и неустанно.

До свидания.
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ВЛАДИМИР ПРЯХИН

В ПРЕДМЕСТЬЕ ВАВИЛОНА

Я жил в предместье Вавилона
Где нет ни жемчуга, ни злата,
А только спуск по глине склона
К воде Евфрата.

А только голос, данный с кровью,
Ждать час, и день, и месяц года,
Когда дожди, пройдя в верховьях,
Поднимут воду.

Так ждет затворница слепая
Момент невидимого утра,
Так долговременность сникает
Перед минутным.

Так ищет скрытые проходы
Комар за рамою оконной,
Так держит память о свободе
Борец плененный.

+++

На детскую постель незримый смотрит ангел,
И, в мире затаясь, незримый смотрит враг.
Мы шли через пески, и обнажались фланги,
И каждый был то слеп, то голоден, то наг.

Теперь не манну Бог, а капли влаги сыпет,
Уверенно лоза растет в такие дни.
Встает мое дитя, и смотрит на Египет,
Глядит через пески на дальние огни.

Оно пойдет на свет из-под родного крова,
Ему на плечи мир накинет сеть судьбы.
Из рабства вышел я, из рук царя земного,
Но страшно, что дитя возьмут назад, в рабы.

+++

за годы в которые был отделен
от мира стеной из камней и строк
привык поворачиваться спиной
к ветру который мне дует в бок

привык натягивать шапку до дна
так чтобы спрятаться словно лист
зеленый под снег надвигать ее на
уши чтобы не слышать свист

привык зажмуриваться швырнуть
если хочет хлопья в лицо
ветер нащупывать скользкий путь
ногой и чувствовать где крыльцо

когда кругом не видать ни зги
и слышен лишь постоянный вой
сирен и бури и пудрит мозги
радиоточка над головой

+++

я сперва среди живых
Господом любимый
человек а во вторых -
сын земли родимой

я прозревший из слепых
неземного царства
сын сперва а во-вторых -
винтик государства

+++

погружается снова болото
в тишину ни печей ни горнил
лишь смыкается ряска где кто-то
камень в воду шутя уронил

эпохально трепещут осины
подсыхает у берега ил
для тебя не опасна трясина
если ты в нее не наступил

ну а выйти решишься в дорогу
должен путь основательно знать
очень трудно со временем в ногу
не блуждая идти через гать

оттого ль на предметах отсталость
повседневностью стала кругом
и свою возвещает усталость
заскрипев половицами, дом?

вдалеке там где аист гнездится
лишь вода и на ней островок
как привычно назад возвратится
если тратятся силы не впрок

объясняя незрелость несмелость
неумением взмыть - мол не гусь
гладить сруб ощущая замшелость
и шептать про себя это Русь

+++

Пахнет закрученной гайкой,
Камнем на шее судьбы,
Как далеко нам до правки
Сорванной левой резьбы!

Старые трубы и краны
Посеребрила луна,
Хочет шиитским Ираном
Сделаться на ночь страна.

Словно боясь обагриться,
Прячутся в темень стволы,
Звезды – смиренные лица
Подданных аятоллы.

Спит полусумрак всегдашний
Кровью заката согрет.
Водонапорная башня
Высится как минарет.

+++

С неба не манна, а все же – крупа,
Взгляды остры, как сверла.
Шумя и вздыхая, вползала толпа
В проулка бетонное горло.

Надежда вычерпана до дна,
Гнев искривляет лица.
Теперь у нас много россий и одна
С другой не желает мириться.

Доступен для всех обещаний кредит,
Но разным верны девизам:
Один – в монитор вечерами глядит,
Другой, как всегда, в телевизор.

Плодом нежданным увенчан круг
Бесплодного десятилетия.
С дубинками, в касках стеною вокруг
Стоят в камуфляж одетые…
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+++

ни любви ни доверия -       
только щели зеркал           
только моно и стерео             
этот рэп и металл

и в уме и практически
и со сна и в разбег
только трансатлантический
кириллический сленг

только мусора залежи       
только залежи дум
похороненный заживо             
но не сдавшийся ум

то что было обещано
растворилось во мгле
пошатнулось - и трещина
поползла по земле

+++

Молча впитываю, как губка,
Расплесканный в воздухе крик воронья.
Пора бы газетной бумаге в трубку
Свернуться под пагубным слоем вранья.

И мне без шляпы совсем не холодно,
А жарко в поле газетной лжи,
Как будто ко мне Азазелло с Воландом
Зашли, из пекла тепла предложив.

И даже воздух второго сорта,
Так газы выхлопа горло жгут.
Деревья сверху – давно уже мертвые,
А корни болото еще сосут...

+++

… И прощальным плачем стало эхо им,
И друзья поехали, поехали…
Телеса мелькнули за доспехами.
Заглушились голоса помехами.

Мимо улиц с первыми любовями,
Вдоль перронов с тещами, свекровями,
Над родными мертвыми заводами,
Над садами и над огородами.

Над киоском с эскимо, пломбирами,
Над скамейкой с местными задирами,
Над Витьками, Сашами да Ирами, Над
седой Атлантикой – пунктирами…

АДСКОЕ ПРИЧАСТИЕ

Было - лампады, иконы,
Молоты и серпы,
Но все-таки лик Маммоны
На знамени проступил.

Штампик перерожденца -
Оттиск из огненных мест,
Демону дарят младенцев,
Зверю бросают невест.

Жался к земным приютам?
Верил грядущей заре?
Страшные цепи куют вам
Вместо даров в алтаре.

Снег, первозданный и белый 
Побагровел и промок.

Ложечкой - жидкость и тело.
Каждому - тела кусок.

+++

Чем она беззвучнее, слабее
Жизнь в сосуде тела с каждым днём,
Тем светлее полог туч над нею
Озаренный внутренним огнем.

Отгорев из под гранитных арок,
Тонет за туманами заря,
Но слепит, невыразимо ярок,
Робкий луч ночного фонаря.

Замолкает заполночь гитара,
Выключают на проспектах свет,
И висит костра на клочьях пара
В небесах средневековых след.

К Блоку
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!

А. Блок

Лап на постаментах львиных
Тяжесть, камня, чугуна.
Но из самой мягкой глины
Меж веков стена.

Пир живущих опостылел,
Раб зовущих в ночь страстей,
Красотою мертвых лилий
Потчуешь гостей.

Страшно видеть даль сквозь дали,
Слушать день и ночь ходьбу
Часовых. За нас решали
В сотый раз судьбу.

Воспевать закатов алость,
Звать весну, в какой не быть,
Знать, что нам предназначалось,
Но не воплотить.

ШЕСТВИЕ

сумерки мартовских дней одряхление
в щель мегафона прокравшийся смех
шёпот ехидны стоящих движения
шарик затоптанный в снег

чем обделённее красками сущее
далей невнятнее мудрый совет
тем на плакатах и ленточках гуще
бесом подобранный цвет

нет не виссоном не желтым из черного
выросшим площади крашен асфальт
с футуристическим взглядом дозорного
схож посвящённого взгляд

дай мне минуту на желчь рисования
снег наложился на тающий лёд 
агнцев парад перед ночью заклания
левой и знамя вперед



187

Graffiti

слышу грохот закрываемых дверей
еду еду вдоль забора по делам
вижу краской намалеванное: Бей!
вижу свастики и зиги по углам

эти стены отражения житья
что газеты вам! дружите с маляром
дяди в Думе дайте грушу для битья
а не то себя мы сами перебьем

+++

вся сочная зелень питается прахом
когда я был светолюбив и был молод
питался я ландскнехтов гибнущих страхом
и крал у замерзших в Лапландии холод

как это умеет беспечная юность
на хлеб я ломтями накладывал ужас
растил как герань на окошке угрюмость
ходил на ходулях сквозь бурю и стужу...

+++

В. Ткач

в провинции приципиальна тьма
любой фонарик перед ней бессилен
листает ветер липы как тома
и в дымоходах ухает как филин

и не понять горит вдали заря
или огонь мерцает гастронома
так под ногами плещутся моря
так близок гул заоблачного грома

вися во внесезонной пустоте
где все бесценно сразу и немило
ты помнишь ли края иные те
где мир лучом на части разделило

где ждут отдельно тишина и крик
художника его покорны власти
в предвечной тьме мир целен безъязык
неодолим и неделим на части

ПРОХОЖИЕ

термометры свободные от ртути
они идут и облик свой несут
как ярлыки как аватары сути
как признаки что где-то есть и суть

и подойди и взглядом их ощупай
и убедись живой услышав крик
мир объективен посмотри под лупой
как хищник к жертве яростно приник

что выбрали они в себе для сходства
с былым расческу волосы и шерсть?
разрушив миф мир попадает в скотство
и слушает в хлеву благую весть

и речь мужей объединенных наций
он все способен искривить в себе
вот так с утра выходишь из прострации
в пространство впасть

в капкан к своей судьбе

"ЛЭНГВИДЖ СКУЛ"

вот так скажу и эта речь навек
и вопреки болоту где утопли

мы все скажу не так как человек
чтоб ты мои не смог расслышать вопли

вот так скажу чтоб ты не разглядел
под блеском слов мою печаль беззубость
не смог понять я черен или бел
сладкоречив или скрываю грубость

поскольку я всего лишь из гостей
на мельнице в аду под адской крышей
я так скажу чтоб только хруст костей
камнями перемолотых ты слышал

чтоб ты увидел на своем веку
не весь портрет моей сердечной боли
не нашу мýку но саму мукý
в которую нас всех перемололи

ВОСПОМИНИЕ О ПОБЕРЕЖЬЕ

мне снилось все и качка и очки
подводные и батарейки стержень
на досках сеть но более крючки
что протыкают плоть и крепко держат

будь голубое небо над тобой
дожди на побережьем или поймой
заплатишь ты разорванной губой
за прежнюю свободу если пойман

и если только вырвешь мяса клок
со сталью вместе что поднес туземец
ты возвратишься в милый свой мирок
не зря крючок имеет заусенец

мне снился рыбий взгляд наискосок
на мир из-под воды из-под мембраны
удушье кровь и пламенный песок
я ранен был вложи перста мне в раны

ВНИЗ ПО СТИКСУ

всего страшнее когда по Стиксу
вниз совершаешь движение
то что в черном текучем гипсе
не видишь свое отражение

и даже не знаешь есть ли очи
один на лодке из сотен
и ты всего по привычке хочешь
но телом уже бесплотен

и даже рук не имеешь высечь
в скале свое имя так розно
сползают в бездну тысячи тысяч
темно и позвать их поздно

ПО ДНУ

когда идешь по дну, встречаешь рыб
среди заросших мхом тяжелых глыб

и каждая из рыб свой ищет дом
и говорит беззвучно о своем

о червяках о хлебных корках и
крючках извне свисающих в тени

и сам ты наклоняешься ко дну
и раковину видишь там одну

и слышишь пение а сверху за спиной
блестит и серебрится мир иной
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УТРОМ

утром не сразу смотрел в газету
чтобы внутренний чистый голос
не заглушить трепотней про это
не высушить нежный колос

со сна еще не убиты звуки
иного мира открыты шлюзы
еще звучат на путях разлуки
ведущие в тайну блюзы

но вот все больше земного зелья
я стал одной из клюющих куриц
а ведь парил над своей постелью
в стальных лабиринтах улиц

парил легко к облакам взмывая
и кожей чувствовал ветра ласку
и вот тяжелая и земная
на мне воцарилась маска

+++

намедни победил я колорит
провинциальный все что ветром гнулось
шумел камыш деревья серость плит
придавленность духовную сутулость

речного узость русла где вода
стоит а не течет в объятьях ила
где будущее - память о годах
ушедших и повтор того что было

я в доме где язычеством больны
почти что все с отменой футуризма
намедни был и был приход зимы
лишен сухих оттенков формализма

исчез из слова оружейный яд
из строчек грохот пушечных подобий
и стал мне домом новым дикий сад
на месте бывших родовых надгробий

переломил я о колено страх
ростка из тьмы стремящегося к свету
намедни погружая корни в прах
и повторяя: лето

лето
Лета!

+++

берег озера покат
соснам много лет
помни, глядя на закат,
где-то есть рассвет.

желтизна и бирюза
ржавых листьев жесть
смерти заглянув в глаза
жизнь, запомни, есть

осень раздает покой
клонит в дебри сна
но за дальнею рекой
где-то есть весна

созерцая листопад
изучая след
знай что если здесь распад
там сейчас расцвет

ДРУГУ

я извлек из кипящей сирени
из кудряви бросающей в дурь
пожелания тайных велений
и прозрачные крылья для бурь

заплатил за урок этот ранней
сединой на горячих висках
молчаливой недвижностью камня
в говорящих зыбучих песках

и не время мне крыльями хлопать
мне пора полюбит бы покой
но растет изнутри меня ропот
на расплату за путь мой такой

поднимаясь к слепящим высотам
растворяясь в металле цепей
стал слепым я к житейским щедротам
шепчет ангел - из чаши не пей

оказавшись у звука во власти
когда полнит гармония грудь
даже отсветом этого счастья
даже отблеском шепчет не будь!

СТИХ

вовне добра и зла где правит скупость
подбором слов где не смывают грязь
на пленку страсти наложилась глупость
упала скорбь на мудрость наслоясь

не нагота напротив скрыты вещи
кинжалы в нóжны и в чехлы ножи
но немоту прорезал возглас вещий
и непотребства мира обнажил

вот порошок рассыпанная известь
раскрошен камень где ты статуй стать!
но минерал что был из мрака вызван
спешит опять безмолвным камнем стать

кругом леса шумит листва и сучья
скрипят и шумно лезут стебли трав
и только речь торопится беззвучьем
стать навсегда свое проскрежетав

+++

Ничего не досталось, ничего не осталось.
Только солнышка алость, только к ближнему

жалость.

Ничего не свершилось, ничего не продлилось,
Только в суетном живость, только Божия

милость.

То - украдено вором, то - отмерено свыше,
То - погибло за спором, а об этом - не слышим.

Только образы детства, только ангелов пение.
Чем ничтожней наследство, тем вернее

спасение.

+++

Вавилон ли сие пред нашествием персов,
Или Рим, окруженный ордою вандалов?
Тот не знает покоя, в ком чуткое сердце
Хочет шум отделить от сигналов.

Валтасар на пиру ли, Гонорий в Равенне
Но законы распада, увы, непреложны -
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И в сияющих кубках со влагою пенной
Отражаются губы наложниц.

И кругом - раболепие, следствие страха,
Предсказания дня по улыбке тирана,
А за старой стеной, словно Феникс из праха,
Легионы встают из тумана...

ШЛЕЗВИГ - ГОЛШТИНИЯ

Мне приснилась под утро Шлезвиг-Голштиния,
Нарисованная на старой холстине,
На холстине, дважды прорезанной лезвием:
Шли крестьяне с полей, напевая, но трезвые.
А потом, выполняя приказы кронпринца,
На меня в атаку пошли голштинцы,
С барабанным боем, штыками, флагом.
И, заколот, лежал я ничком в овраге
У дороги, грязью ее забрызган,
А телег колеса крутились с визгом...

+++

Осенний мягок зной,
Охотник хвалит дичь.
Дни тянутся за мной
Стремясь меня достичь.

По небесам в броне
Светил проходит рать.
Ночь тянется ко мне,
Стремясь меня объять.

Висит комар, звеня,
Спит мох и спит гранит.
Мир целится в меня,
Творец миров - хранит.

У ловчего - силок,
У верных - сто защит.
Вновь целится стрелок,
И вновь спасает щит...

+++

Если сами предали себя
за кусочек славы или хлеба,
как же будет дальше, вас любя,
с вами говорить о главном небо?

ЯБЛОКО

Не падать ньютонам на темя,
Не исходить словесным соком,
Не философствовать, а семя
Растить в себе во тьме глубокой.

Чтоб в должный час, в исходе срока,
Как отблеск робкий благостыни,
Из темноты земли глубокой
Восстало дерево в пустыне.

НАКАНУНЕ

1

часы от-тики-вают вечера
от хмурых дней уносят сумрак прочь
сейчас зима а осень во вчера
осталась и вот-вот наступит ночь

когда заменят стрелки грудой цифр
светящихся исчезнет и порог

между частями дня заменит шифр
собою мысль и чувство мир продрог

не станет ни камина ни свечи
ни бега лет ни повторенья дней
сезона электронные ключи
отдам друзьям от памяти своей

и сможет каждый быстро прочитать
о том как угасали вечера
когда зима учила нас молчать
и отступала осень во вчера

2

оно к нему садилось на кровать
убийца-время протыкая тьму
до самых бездн учило отнимать
без всяких слов без крика: отниму!

а он молчал ему бы только знать
что оцифруют время и тогда
и он в уме сумеет вычитать
из суммы лет убитые года

и он тогда сумеет без труда
умножить остающиеся дни
но ветер дул в отверстия тогда
и были двое в комнате одни

где сумерки замерзшшее стекло
обои в щели дуло все сильней
и время, извратясь, поволокло
вдруг и его в одну из тех щелей

БЛЮЗ

на лучшие года легли печали
как снег осенний на поля с травой
и голоса внутри меня молчали
как перепелки в полночь под горой
когда придет отложенная кара
ракеты отгремят огнем из дюз
заместо крыльев вырастет гитара
и над землей меня поднимет блюз

поднимет над волнами море выше
над морем пересохшим и земным
так ходит эхо от октав по крышам
свивая в кольца пар из труб и дым

В ХРАМЕ РАЗУМА

мы сюда вошли царями
в царство таинства и грез
мы сперва топтались в храме
а потом сломали сами
стены в лепестках от роз

и ворвался ветер дикий
в глубь руины и вовнутрь
нас и чащи наши крики
огласили и великий
стон обрушил тех кто мудр
слышишь голос полный славы
над простором диких вод
сверху над рекой кровавой
над разбавленной отравой
нас Отец еще зовет

что нас держит царства мидий
красота надежды страх
смотрим в бездну как Овидий
но себя в грядущем видим
в бронзе а не в небесах
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МОЛИТВА

я устал
устал

уста...
мертвым через лес
поцелуй меня в уста
чтобы я воскрес

чтобы рядом как всегда
куст терновый рос
чтобы теплилась звезда
среди малых звезд

много пепла неспроста
если пеплом стал
поцелуй меня в уста
чтобы я восстал

было пламя на пути
были боль и страх
в жизнь из праха обрати
если можешь в прах

+++

Синее поле к вечеру от стужи.
Дни белых лун. Беззвучна ветра жгучесть.
Покорно мир, свою познавший участь,
Встречает ночь, грядущую снаружи.

Ковш, сделанный из тьмы, поверх накинут,
На поле, холм. Нет, звездный короб это.
Безлистные, ночные ветки стынут
В немых лучах космического света.

На десять верст нет ни души. Отныне
Вся эта тьма планете - вместо грима,
Твое существование незримо,
Мирам, о человечество в гордыне.

БЛИЗОСТЬ БОГА

Он был как дыхание рядом спящей
На одной подушке с тобою: тепло
Из недр пространства к тебе текло.
Незримый, но настоящий.

И сразу смута внутри прошла,
И все наполнилось тем покоем
Который снился тебе, душа.
Теперь ты не был изгоем.

И мысли двинулись к делу дружно,
Пред ними не было больше стены,
Вокруг все было таким, как нужно,
Пока смотрел Он из-за спины.

А разум стремился к Нему, и краем
Его обходил, словно контуры стран
На карте. Был тепл Он и неисчерпаем,
Как солнечных стран океан.

+++

Коренясь в земле, златое
древо милости цветёт.

Г.ТРАКЛЬ. Зимний вечер

К вечерне чуть слышимый бой.
Тучи. Не видно зари.
Где мы бродили с тобой,
Там не горят фонари.

Вот и кончается труд
Дать воплощенье мечтам:
Темные тропы ведут
Странника к вечным вратам.

Сделалась каменной грязь,
Медленным эхо пустот,
В почве твоей коренясь,
Милости древо растет.

В окнах, снаружи, темно.
Новый дается Завет:
Хлеб на столе и вино.
Тела ломимого свет.

+++

Отпускаешь на волю из клетки страстей,
Из темницы надежд и желаний.
На земле - постоялом дворе для гостей -
Как билет обретение знаний.

Будет, призван тогда к изучению стран
Изучавший сей город фенолог, удивлен,
как в сокрытый от глаз Ханаан             
Не томителен путь и недолог.

+++

Есть качества во мне трясины и болота,
Я мог бы почвой стать вполне для камыша,
И он бы в хмурый день, как будто с неохотой,
Качался надо мной, вздыхая и шурша.

Есть где-то глинозем, земля совсем другая,
Есть каменистый склон, зыбучие пески.
Я мог бы почвой стать тропического рая, 
Или питать собой пшеницы колоски.

Но то, что нам дано, то носим за плечами.
Кто может отменить небесные дары!
И слушать пенье жаб и видеть, как ночами
Кружатся над тобой со звоном комары.

И стать землей такой, чтобы весна встречала
Ее в пути. Землей, которая ничья.
И чувствовать - река берет в тебе начало
Скрываясь до поры под обликом ручья.

+++

дорогой Маркус я вышел в тоге
к мокрой площади из своей берлоги
чтобы шлепать молча в своих сандалиях
к роще возле реки и далее

разве мало аврелия двух констанциев
чтобы толпой не вопить до икоты
на этих плитах натертых до глянца
ступнями римлян и готов?

это Маркус как самосожжение
в полдень на площади святого Марка
колонны шли было встречным движение
я скрылся в тени под аркой

я Маркус шел искупаться в Тибре
поскольку пыль и жара и лето
а тут античность скончалась и выборы
конец понимаешь ли света...
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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