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Хорошее настроение и оптимистическое отношение к жизни — залог 
счастья и здоровья. На страницах этого сборника современные поэты и 
прозаики щедро делятся с читателями позитивом. Они поднимают вечные 
темы, говорят о красотах природы и человеческой души, воспевают лю-
бовь, ищут смысл бытия. В их произведениях сохраняется память о ве-
ликих страницах прошлого. Некоторые авторы направляют читателей в 
будущее, предлагая им помечтать и пофантазировать. Стихи и рассказы 
наших современников создают необыкновенную атмосферу волшебства, 
наполняя сердца весенней цветущей радостью.
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На крыльях творчества над грешной 
землёй к сияющим звёздам

С чем можно сравнить творчество? С крыльями, что раскинулись 
за спиной и помогают воспарить над грешной землёй, чтобы с 
заоблачной высоты посмотреть, как сверху выглядит изгиб раду-
ги, что представляют собой звёзды, каким образом солнечные лучи 
превращаются в крохотных зайчиков, готовых в светлый день по-
бегать по нашим стенам. Творчество — это особая магия, которой 
наделены иные волшебники. В их власти сотворять миры, разру-
шать цивилизации, строить пирамиды из слов, возводя бессмертные 
памятники каждому мгновению, что проникло в душу и оставило 
в ней свой след. А может быть, творчество — это синоним любви. 
Того безмерно огромного чувства, что наполняет сердце до краёв, 
превращая его в переполненную радостью чашу? Ведь без огром-
ной любви к миру вокруг и человеку в нём ни за что не родилось бы 
столько красивых, добрых, проникнутых эмпатией и трогающих за 
живое стихов и рассказов, как те, что вошли на страницы сборника 
«Восторг души».

Можно провести социологический опрос, подготовить чёткие 
ответы и попросить тысячи людей выбрать из них один-единст-
венный, дабы понять — что для них творчество. Вот только сухи-
ми цифрами никогда не выразить эмоций, а с помощью формул не 
написать по-настоящему сильное произведение, которое кого-то 
пробудит от равнодушного сна, а кого-то, напротив, успокоит, при-
близив к вожделенному состоянию внутренней гармонии. А потому, 
не имея возможности подобрать единственно верное определение, 
остаётся только предполагать, как расправить крылья и вознести 
себя на ту высоту, где ждёт вдохновение.

Отправившись по этому пути поиска ответов, приходишь к убе-
ждению — чтобы творить, необходимо хотя бы на один короткий 
миг заставить себя выйти из зоны комфорта, без брони и маски ока-
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заться на перепутье ветров суровой реальности, позволить каждому 
из них трепать свою душу и проникать в разум, принося свежие идеи 
и новые, неожиданные мысли. А потом, когда терпеть этот шторм 
станет невыносимо, можно вновь вернуться в свой уютный каби-
нет, дабы запечатлеть на бумаге открытия, нашёптанные вольными 
ветрами в заоблачных далях, и поделиться невероятными пережи-
ваниями с людьми, желающими слушать и слышать, мечтающими 
испытать тот же подъём и, возможно, вдохновляющимися именно 
от хорошей, светлой литературы.

«Сеять разумное, доброе, вечное» — вот основная задача, что 
стоит перед каждым творцом на Земле, независимо от пола и возра-
ста, страны проживания и вероисповедания, менталитета и настрое-
ния. Авторы книги «Восторг души» искренне, самозабвенно, с упо-
ением говорят о красотах природы, ставшей для них Музой. Они 
воспевают и солнечные дни, и моросящий дождик, и лунный свет, 
и жаркий полдень. Со страниц звучит щебетание птиц, разносится 
по комнате плеск речной воды, встречающей пороги, проникает в 
подсознание таинственное сияние звёзд.

Тот, кто пишет, всегда находится в поиске неведомого. А пото-
му философские темы всегда занимали особое место в литературе. 
В чём он — смысл жизни? Кто придумал смерть? Что есть счастье? 
Кто его достоин и где искать такую благодать? Вопросы... вопро-
сы... вопросы... Их так много, что голова идёт кругом. И лишь полёт 
на крыльях творчества способен приблизить к ответам, дать на них 
намёк, истолковывать который придётся уже самому человеку.

Среди тем, которые испокон веков вдохновляли людей и застав-
ляли их браться за перо, — любовь. Это чистое и прекрасное чувст-
во возникает между мужчиной и женщиной. Из крохотной искорки 
оно разгорается в пожар, чтобы, возможно, в один прекрасный день 
спалить дотла или подарить ещё одни крылья — огненные, способ-
ные донести до самого солнца и защитить от его безжалостного 
жара. Однако, любовь бывает разной. Муза приходит не только к 
девушкам, которые не могут уснуть, представляя горячие поцелуи 
избранника, или к юношам, трепещущим от одной мысли о своей 
зазнобе. Любовь внутри семьи, то чувство, что мать испытывает к 
своему ребёнку, а малыш к родителям, тёплое ощущение, что ро-

Предисловие
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ждается при встрече с другом, патриотические порывы, возвыша-
ющие душу, восхищение перед человеком, совершившим подвиг, 
уважение к старшим, чья мудрость превосходит мыслимые преде-
лы... Всё это грани любви и составляющие вдохновения, делающего 
творчество не просто возможным, но и реальным, те самые крылья, 
на которых парят поэты и прозаики.

«Восторг души» — это не просто название сборника. Это мета-
фора к творческому полёту, который могут совершить вместе авто-
ры и их читатели, на мгновение объединив свои сознания и позво-
лив мелодии собственных душ прозвучать на одной волне. Много 
это или мало? Всё или ничего? Судите сами!

Екатерина КУЗНЕЦОВА,
писатель, автор книг «Демоны мрака», 

«Тайны тёмной цитадели»

Предисловие
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Ошибочка вышла

— Женщина, а вы не устаёте от них? — курортная белокурая 
дама лет тридцати (хотя, кто знает в наш век пластическо-космети-
ческих чудес истинный возраст ухоженных красоток) обратилась к 
невысокой полной, покрасневшей от южного солнца соседке-отды-
хающей. 

— Они вам мешают? — обеспокоенно уточнила мать троих 
детей: двух вихрастых, непохожих друг на друга мальчишек лет 
восьми-десяти и маленькой очаровательной круглолицей девчуш-
ки лет трёх. 

Именно её непрекращающаяся болтовня привлекала внимание 
курортной дамы. Даме было невыносимо скучно на кипящем жиз-
нью морском пляже. Она с утра занимала мягкий шезлонг с широким 
разноцветным зонтиком, прячась от палящего зноя, время от времени 
лениво плавала вдоль берега, заказывала в баре коктейль и неспешно 
цедила ледяную жидкость с радостными пузырьками. А вот самой 
ей радостно не было. Скука — вот что сопровождало даму вот уже 
вторую неделю на черноморском побережье родной страны. 

Неподалёку расположилось шумное семейство под собствен-
ным ярко-жёлтым в синих дельфинах зонтиком. Пляж-то общий: 
хочешь, лежи на солнцепёке, обливаясь потом, хочешь, прячься под 
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допотопным, норовящим улететь вместе с порывами ветра зонтом, а 
хочешь — с комфортом располагайся на шезлонге под плотным ко-
зырьком (за умеренную — ну, или неумеренную плату, разумеется). 

Когда от скуки стало сводить скулы, от коктейлей началась из-
жога, а модные, развлекательные и увеселительные журналы вали-
лись из рук, дама начала разглядывать окружающих её отдыхающих. 
Кого тут только не было: совсем юные девчонки с такими же юными 
кавалерами, то и дело норовящие коснуться друг друга; подружки, 
вырвавшиеся из душных контор и пластом лежащие в надежде из-
бавиться от мертвенной офисной бледности, максимально прилично 
освободив тело от купальников; семейные пары с различным коли-
чеством детей и внуков; одинокие, вышедшие на летне-пляжный по-
иск дамы и мужчины разной степени потёртости и помятости. 

Таких, как дама, равнодушных к лёгкому флирту и курортным 
прелестям (муж узнает, даже если просто мысль такая тенью про-
скочит), было мало. Точнее, дама была одинока в своей верности су-
пружескому очагу на данном конкретном островке летнего безумия. 
Словом было не с кем перемолвиться в этой кипящей (от жары, ко-
нечно) и кишащей толпе. А так хочется прервать затянувшееся мол-
чание (общение с обслуживающим персоналом, разумеется, не в 
счёт). Невзначай небрежно обронить название пансионата, где дама 
остановилась (мечта, недоступная для многих), ненароком намек-
нуть на важное место работы важного же супруга, к слову упомя-
нуть о недавней поездке в Милан за новым купальником. 

Никого стоящего для подобного женского трёпа дама на обнару-
жила, зато раз за разом натыкалась взглядом на радостное (как его 
окрестила про себя дама) семейство. Старшие мальчишки с визгом 
летели к морю и со всем азартом молодых козликов сразу окунались, 
поднимая кучу брызг. Мать, улыбаясь, поглядывала на отпрысков, од-
новременно не спуская глаз с маленькой стрекозы-егозы: пухлощёкой 
кудрявой болтливой девчонки Маруси, как сразу же стало известно 
всему пляжу. Девочка подходила знакомиться к загорающим и жу-
ющим соседям по лежакам и зонтам, предлагая поиграть (тем, кто 
помладше), послушать стихотворение про море (тем, кто постарше) 
и улыбаясь всем подряд. Как ни странно, никто не отворачивался с 
равнодушным видом от общительной малышки. Иногда мать изви-
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няющимся тоном поясняла, что Маруся только недавно заговорила, 
промолчав почти три года, иногда мягко уводила малышку в сторону, 
а порой заводила беседу с заинтересованными в общении лицами.

— Нет, не мешают, — покачала головой дама, найдя наконец по-
вод пообщаться с радостным семейством. — Но вы же ни минутки 
не отдыхаете, только и делаете, что посвящаете всё своё время и 
внимание детям. А как же наше женское «полежать, отдохнуть от 
быта, уделить себе любимой внимание»?

— Так я и уделяю внимание СЕБЕ, — краснолицая женщина 
улыбнулась, молниеносно выхватив изо рта Маруси отполирован-
ный морем солёный голыш, заменив его жёлтым яблоком с румя-
ным боком. — В обычное время я, к сожалению, мало бываю с деть-
ми, мне не хватает общения с ними. Так что сейчас я по полной 
программе вознаграждаю СЕБЯ. 

«Домохозяйка с кучей домашних забот, — мелькнула у дамы 
мысль. — Или работает где-нибудь в офисе, менеджером по про-
дажам. Хотя что она может продать с такой-то внешностью? Нос 
уточкой, брови свои, невзрачные какие-то, русые волнистые волосы 
собраны в хвост. Правда сами по себе, кажется, неплохие, вон как 
резинка натянулась на макушке, не три пера — это точно. Маникюр 
есть, но неброский, с педикюром явно никто не заморачивался. Кос-
метики ноль. Хоть бы глаза, что ли, подкрасила. Не у всех же есть 
возможность обзавестись шикарными нарощенными ресницами, ко-
торые смотрятся как свои, — привычно порадовалась за себя дама. — 
Крем от загара я у неё точно видела, она им детвору мазала, а у самой 
вон лицо красное, нос уже облупился, плечи шелушатся. Что за от-
ношение к собственному телу? Вот купальник отличный. Под него 
бы ещё фигурку хорошую, а не эти (хм, восемьдесят или всё-таки 
семьдесят пять) килограммы. — Внимательный взгляд не упустил, 
казалось бы, ни мельчайшей детали. — А вот интересно, какой муж у 
этой многодетной мамочки? Кольцо на пальце есть, тоненький золо-
той ободок, перетягивающий безымянный палец сильнее, чем поло-
жено. Похоже, не всегда была толстушкой, вот что значит, не следит 
за собой», — с превосходством констатировал внутренний голос ухо-
женной дамы. — Уж она-то ни дня не пропускает в погоне за вечной 
юностью: маски, массажи, укольчики всякие разные, ну и новинки 
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косметологии, конечно. Но о них никто не знает, даже подруги. Осо-
бенно близкие. Природная у неё красота, природная.

Завязался ненавязчивый пляжный диалог, то и дело прерывае-
мый возгласами детей. Новую знакомую звали Арина, и дама, уже 
после замужества поменявшая в паспорте простенькую Катерину 
на изысканную, как ей казалось, Карину, убрав один лишний слог, 
иронично улыбнулась в такт собственным мыслям. «Арина, попа-
хивает нафталином из пушкинских времён. И для детей имена тоже 
подобрали не ахти: старший Антон, средний Гришка, ну и известная 
всему пляжу Маруся. То ли дело у неё: наследника они с мужем (Ка-
рина, конечно же, настояла) назвали Эрнестом».

— Мам, ядовитая многоножка, одиннадцать букв, — выкрикнул 
Антон.

— Сколопендра, — не прерывая диалога с Кариной, ответила 
Арина.

— Мамуль, а мне — степень, в которую надо возвести основа-
ние, чтобы получить аргумент, восемь букв, — заголосил на весь 
пляж Гришка, внимательно читая сложное предложение.

— Логарифм, — не задумываясь выдала ответ Арина, ловко увер-
нувшись от песка, летящего из-под лопаточки Маруси. — Гришка, 
это последняя.

— Помню-помню, — мальчишка сморщился как от лимона. — 
Вот всё ты помнишь.

— А как же. С тобой глаз да глаз, хитрюга мой, — Арина чмок-
нула сына в веснушчатый нос. 

— А что они делают? — Карина удивилась, как быстро и верно 
Арина отвечала на вопросы сыновей. — «Ну надо же, логарифм она 
знает. Я вот ни в жизнь не вспомнила бы, а ведь в школе хорошо 
училась».

— Кроссворды на время разгадывают, — улыбнулась Арина.  — 
Выбирают два похожих по количеству слов и сложности и стартуют. 
У каждого есть три моих подсказки. Остальное — сами.

— Так можно же в интернете посмотреть, — пожала плечами с 
идеально ровным морским загаром Карина.

— Нельзя. Есть правила, они зафиксированы, и мальчишки их 
придерживаются. А иначе это не соревнование, а обман получится. 
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В жизни так нельзя, так почему в игре можно? — довольно жёстко 
ответила Арина. — Но они привычные: с папой у нас не забалуешь, 
это со мной можно немного расслабиться. 

— Ага, — расслабишься с тобой, — хмыкнул кареглазый худю-
щий Антон, не отрывая взгляда от листа с кроссвордом. — Как го-
ворит папка, ты тот ещё адмирал. 

— А кто у вас муж? — Карина нашла подходящий повод поинте-
ресоваться давно вертящимся на языке вопросом.

— Папка — подводник, капитан подводной лодки, — выкрикнул 
Гришка с гордостью. 

— Гриш, когда старшие разговаривают, что надо делать? — уко-
ризненно покачала головой Арина. — Молчать в тряпочку, — отра-
портовал лопоухий полненький мальчишка. — Но я же не виноват, 
что рот раскрывается раньше, чем я про это вспоминаю. 

— Болтун, решай уже свой кроссворд, мне пять слов осталось 
угадать, — Антон попытался щёлкнуть брата по носу, но тот ловко 
увернулся.

— Как пять? Было же двадцать!
— Так то когда было, — подмигнул старший брат, и оба снова 

углубились в буквы.
— Муж у меня, действительно, подводник, — продолжила бесе-

ду Арина. — Вот уже двадцать лет, как он ходит в море. Скоро вы-
слуга. Решаем потихоньку, где ему работу искать на суше. Он бы и 
дальше плавал, но здоровье пошаливать начало. Так что, — махнула 
рукой Арина, — будем швартоваться.

— Так он что, всё время в море? — Карина от изумления даже 
сняла солнечные очки «кошачий глаз» в стиле Одри Хепберн. (Они 
ей очень шли, подчёркивая чуть удлинённые к вискам глаза). — А 
как же семейная жизнь? У вас ведь трое детей. Как вы с ними одна 
управляетесь?

— Привыкла, — скупо улыбнулась Арина. — Гриша, а муж у 
меня тоже Гриша, как и средний сын, высшее военно-морское учи-
лище подводного плавания оканчивал, когда мы с подружками в 
Санкт-Петербург на экскурсию приехали. На набережной Невы и 
познакомились. Белые ночи, романтика, кровь играет. Так и закру-
тилось всё. Мы и поженились-то после месяца жениховства. Спон-
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танно решили да и подали заявление. Ему в море уходить, так что 
расписали нас быстро. Родители мои даже на свадьбу не успели. 
Они у меня в Мурманске всю жизнь живут. Это я, как они шутят, 
предала Север и погналась за красивой жизнью. Так вот я и огля-
нуться не успела, как уже мужняя жена, а муж в рейсе на полгода. 
Я доучивалась в Москве ещё два курса, а потом переехала к све-
крови в Питер. Так и живу в северной столице уже восемнадцать 
лет. Только квартиру на бо́льшую поменяли, чтоб на голове друг 
у друга не висеть. Первое время крокодиловые слёзы лила, конеч-
но, взбрыкивала порой. Молодая, хочется гулять, в кино, театр, 
на экскурсию: город-то исторический, есть что посмотреть, а муж 
как ясно солнышко: раз, и скрылось за тучки. И жди его, как белые 
ночи. Подруги в Москве остались, родители за тридевять земель. 
Пока это я обзавелась знакомствами в Питере и прижилась, наре-
велась вдоволь. Спасибо, свекровь у меня мудрая оказалась. Где 
надо — утешала, где надо — поддерживала, а где я палку пере-
гибала — ласково так на место ставила. Ну а потом, когда дети 
пошли, не до скуки стало. Они у нас поздние, поначалу работа на 
первом месте была. А потом спохватились и давай навёрстывать 
упущенное. Вот и наверстали, — Арина притянула к себе Марусь-
ку, чмокнула в загоревшую щёчку, отряхнула песок с красных тру-
сиков и поправила ярко-жёлтую панамку. — У нас все дети — из 
отпуска привезённые. Муж каждый раз смеётся, что больше со 
мной на море ни за какие коврижки не поедет. Мы в этом году без 
него первый раз приехали. Непривычно так, но зато в следующем 
году на целый месяц запланировали поездку на море, — мечта-
тельно протянула Арина. — Да что я всё про себя. Карина, а вы с 
кем отдыхаете? 

— Я тоже в этом году впервые без мужа приехала. У него новый 
проект, какая-то корпорация айтишная, — куча дел и планов, — Ка-
рина сморщила аккуратный носик. — Как будто дела не могут по-
дождать. Я вот свой бизнес, — подчёркнуто гордо произнесла она 
слово «бизнес», — оставила на помощников. И решила, что абсо-
лютно непозволительно лишать себя морского воздуха. Я бы, ко-
нечно, предпочла Италию или Испанию, как обычно, но Дима, муж 
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мой, настоял на нашем побережье. У него здесь деловая встреча, он 
обещал через несколько дней прилететь. 

— У всех встречи, — задумчиво обронила Арина. — А какой у 
вас бизнес?

— Я хозяйка бутика. Мы продаём одежду российских дизайне-
ров, поддерживаем отечественного производителя, — гордо и, как 
показалось со стороны, заученно, произнесла Карина. — Это такой 
сложный бизнес. Нужно найти достойных дизайнеров, убедиться, 
что их ассортимент будет хорошо продаваться, дать подходящую ре-
кламу, привлечь клиентов. Это целый огромный мир, — вздохнула 
Карина. — Я нещадно устаю, поэтому и нужен полноценный отдых. 
Я даже сына отправила в летний языковой лагерь, хотя он просился 
со мной. 

— А сколько ему? 
— Четырнадцать. Большой уже.
— Я бы не смогла, наверное, — вздохнула Арина. — Я немного 

наседка, привыкла, чтобы дети были в зоне доступа.
— Ну так есть же телефон, скайп, мессенджеры разные, — сно-

ва пожала плечами Карина. — И от детей тоже надо отдыхать. Раз-
ве нет?

— Мам, а ты от нас устала? — снова подал голос любопытный 
Гришка.

— Нет, милый, как я могу устать от своих послушных деток? — 
в голосе матери явно прозвучал сарказм, и Гришка предпочёл не 
развивать тему дальше.

— Ура! Я закончил!  — победный клич Антона пронёсся над 
пляжем. — Мам, проверяй, я побежал купаться.

— Беги уже, громогласный ты мой. — Арина потрепала сына 
по вихрастой макушке и легонько подтолкнула в сторону моря. — 
Только не визжи изо всех сил, уши закладывает.

— А я и не изо всех, я вполсилы, — голенастый мальчишка, вы-
соко поднимая загорелые ноги, поскакал к воде.

— И я хочу купаться, — тут же заявила Маруська, отрываясь от 
строительства песчаного домика для куклы.

— А я что, лысый, что ли? Всё равно Антошка выиграл, — Гриш-
ка с радостью оторвался от кроссворда. — Мам, пошли в воду. 
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— Нарукавники не забудь, — Арина помахала в воздухе голубы-
ми дельфинчиками.

— Мам, ну что я, маленький? Вот мы с папой плавали безо вся-
ких нарукавников.

— Разговорчики в строю, — рассмеялась Арина. — Папа силь-
ный, он тебя на себе притащит, если что. А у меня Маруська, как я 
буду тебя спасать? Вот научишься хорошо плавать, сдашь экзамен 
строгой комиссии в лице отца, тогда и будем разговаривать.

— Ну и ладно, — надулся Гришка. — Ну хоть немного постоишь 
рядом, когда Антошка Марусю заберёт? А я потренируюсь без на-
рукавников.

— Договорились, мой настойчивый сын. Карина, вы пойдёте 
плавать?

— Я ещё полежу, а потом окунусь, — Карина снова прилегла на 
шезлонг, с некоторой грустью наблюдая за весёлой вознёй радост-
ного семейства. «Вот ведь клуша клушей, а в глазах — счастье так и 
плещется. И откуда она его берёт только при такой-то жизни? Муж 
далеко, выводок детей, да ещё и свекровь под боком двадцать четы-
ре часа в сутки».

На следующее утро Карина с нетерпением (сама себе поража-
лась) ожидала прихода радостного семейства. То дело поглядывая 
по сторонам, она успела окунуться в утреннюю, не взбаламученную 
десятками потных тел воду, подставить лицо ранним нежарким лу-
чам солнца, выпить традиционный свежевыжатый гранатовый сок, 
почитать надоевший модный журнал и тихо закипеть от скуки. 

— Хотите сладкой ваты? — звонкий голосок Маруси вырвал Ка-
рину из пляжной полудрёмы. — Она вот какая вкусная! — девочка 
подняла вверх сладкий большой палец, облизала сок, стекающий 
вниз по палочке с лакомством и ускакала навстречу пробирающим-
ся между лежащими отдыхающими маме и братьям.

— Доброе утро, Карина, — раскрасневшаяся Арина уселась пря-
мо на горячий песок, в изнеможении вытирая пот со лба. — Ушата-
ли меня детушки сегодня. Мороженое ели, сладкую вату покупали, 
сок пили, кукурузу варёную принесли с собой. Ну и туалет пару раз 
по дороге искали, само собой разумеется. Как будто полноценный 
рабочий день промелькнул с утра.
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— Доброе утро. Сочувствую. А вы кем работаете? — не преми-
нула спросить Карина.

— В образовательной системе, — вяло отреагировала Арина и, 
тяжело поднявшись, начала обустраивать временное пляжное при-
станище: раскладывать коврики и полотенца, втыкать зонтик, отго-
няя норовящих поучаствовать в процессе мальчишек, и одновремен-
но помогать Маруське справится с тающей на солнце сладкой ватой.

«Учительница, значит, а не менеджер по продажам, как я сначала 
подумала. В пединститут никто не спешит, роняя тапки, вот и по-
ступила Арина из Мурманска прямиком в Москву», — Карина даже 
успокоилась.

Вчера её очень задели слова о том, что эта клуша Арина училась 
в Москве. Сама-то она (тогда ещё Катя) три раза штурмовала мос-
ковские театральные вузы, приехав из славного города Саратова, но 
дальше первого тура нигде не проходила. Перебивалась рекламой, 
пару раз снималась в массовке в сериалах, работала официанткой в 
пафосном ресторане, ненавидя всех этих жирных богатеев и их спут-
ниц-красоток (ну чем она хуже?). А потом на одной околотеатральной 
тусовке познакомилась с Вадимом, сопровождающим сестру, заяд-
лую театралку, и быстренько его охмурила. Вернее, мужчина был аб-
солютно уверен, что именно он завоевал неприступную начинающую 
актрису (что-что, а пыль в глаза пускать Карина умела виртуозно).

Вадим или Дима, как стала называть его Карина, влюбился в 
юную провинциальную красотку и был настроен решительно. Он 
почти сразу предложил Карине серьёзные отношения, с единствен-
ным условием «уйти со сцены». Не пристало ему, солидному биз-
несмену, иметь жену, вертящую красивым задом перед другими. 
«Ну что ж, брошу карьеру ради семьи», — всплакнув для подтвер-
ждения серьёзности «жертвы», согласилась Карина. Поначалу вро-
де бы переживала о не сложившейся карьере, а потом втянулась в 
жизнь богатой дамы, родила сына, много занималась собой, ездила 
(с Димой, конечно) в путешествия и наслаждалась жизнью. После 
рождения Эрнеста поступила по совету мужа на заочное отделение 
факультета управления и при финансовой поддержке всё того же 
мужа открыла свой бутик одежды. 

— А вы давно на пляже? — прервала поток мыслей Арина.
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— Я, как обычно, с половины восьмого уже здесь. Дневное сол-
нце вредное, и для кожи, и для здоровья вообще, — назидательно 
проронила Карина. — И кстати, может, это не моё дело, но давать 
детям эту гадость — сладкую вату, — это же гробить их здоровье с 
раннего возраста. Вы так не считаете?

— Да знаю я всё, — махнула рукой Арина. — Но это же нечасто. 
В обычной жизни мы едим нормальную еду. А на море, знаете, во мне 
просыпается маленькая девочка, приехавшая с родителями из холод-
ного Мурманска на целый месяц. Я в детстве была тощей и болез-
ненной, и меня упорно возили оздоравливать на юг. Болезненность 
прошла в Питере, что до сих пор удивляет всех знакомых, а худоща-
вость и изящность потерялись где-то между Антошкой и Гришкой, — 
звонко, совсем по-девчоночьи рассмеялась Арина. — Так вот, о чём 
это я: для меня в этот месяц открывался новый мир, этакий портал в 
счастье, где можно валяться под зонтиком на горячем песке, плавать 
до посинения и есть вот эту самую сладкую вату. И ничего не могу с 
собой поделать, да, наверное, и не хочу. Каждый раз, приезжая с деть-
ми, погружаю их в то самое состояние счастья. Им нравится. А что 
ещё нужно матери для счастья? Довольные, здоровые дети. 

— А разве не хорошее образование и будущая карьера — залог 
успешной жизни наших детей? — Карина слишком хорошо знала 
цену ежегодного обучения Эрнеста в элитной гимназии, куда его 
отдали, чтобы не оказаться перед разбитым корытом и всеобщим 
ажиотажем, связанным с ЕГЭ и поступлением в университет.

— Да ладно вам, Карина, какая такая карьера в начальной школе 
или, пуще того, в яслях? Пусть наслаждаются, ведь детство такое 
короткое. Кому дано, тот и образование получит, и карьеру сделает.

«Ага, в пединституте отучится и будет детям сопли вытирать в 
школе», — усмехнулась про себя Карина, неопределённо махнув 
рукой, давая понять, что тема себя исчерпала. 

Пару дней Карина неизменно встречала на пляже радостное 
семейство, болтала с Ариной на отвлечённые темы, каждый раз 
удивляясь: ну как можно так бездарно проводить законный отдых? 
И каждый раз радовалась, что ей не приходится напрягаться и от-
влекаться от моря и размеренной релаксации. Арина с детьми, на-
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лежавшись на пляже, купила экскурсии на теплоходе и автобусе, 
пообещав появиться на пляже в последний день отдыха.

Как и планировал, на последние три дня прилетел Дима, шум-
но нырял, с ластами и маской погружался глубоко в воду и подо-
лгу плавал в ласковом августовском море, навёрстывая упущенное. 
В день перед отъездом собрался на деловую встречу, от которой, как 
он говорил, зависело многое в развитии его драгоценного проекта.

— Ты понимаешь, Карина, мне сейчас, как никогда, нужны ана-
литики. А их днём с огнём не сыщешь. Разве что по крупицам про-
сеивать всех выпускников нашего славного города. А тут — такая 
удача, меня партнёры свели с директором одного из крупнейших 
центров по подготовке аналитиков. Директор до сентября в отпу-
ске. На работе его не застать. И вот именно сейчас отдыхает здесь, 
на этом самом побережье. Если б не моя настойчивость, ждать бы 
мне осени и висеть в неизвестности, но я же политик, ты меня зна-
ешь, — довольно ухмыльнулся он. — Убедил, уговорил встретиться 
во время отпуска. Разве я не молодец? 

— Молодец, но и хитрец, — Карина слегка нахмурилась. — А я 
всё гадала, почему тебя на нашем побережье зациклило. И меня в 
Италию не пустил, кстати. А там такие распродажи летние, — меч-
тательно протянула она.

— Да ладно тебе причитать, в сентябре слетаешь. Вот стартует 
мой проект, разгуляемся тогда. Всё, я пошёл, пожелай мне удачи.

— Удачи, мой деловой муж.
…Прогуливаясь по набережной, Карина раздумывала, где бы 

присесть, чтобы выпить чашечку капучино с вредной, но такой 
вкусной местной выпечкой. «Один раз можно», — убедила себя 
Карина, решительно шагнула в приятную прохладу вполне прилич-
ного с виду ресторанчика и обомлела: за столиком у самого окна с 
видом на море сидел Дима с какой-то дамой. Лица её не было видно, 
а вот физиономия мужа лучилась довольством и радостью. 

«Любовница? — сердце бешено заколотилось, а противный лип-
кий пот мгновенно окутал паутиной. — Прямо здесь? Не может 
быть. Он же говорил о деловой встрече. Да и не стал бы Дима рис-
ковать, он не из таких. И вообще, я знала бы, чувствовала, если бы 
у него кто-то был», — Карина решительно направилась к столику 
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у окна. Муж и его спутница как раз собрались уходить, встали со 
своих мест, продолжая что-то активно обсуждать.

— Карина? Ты откуда здесь? — муж шагнул навстречу, но ни ис-
пуга, ни раздражения не промелькнуло на холёном лице. — Позна-
комься, — он повернулся в сторону своей спутницы. — Это Арина, 
мой новый деловой партнёр, спаситель моих аналитических кадров. 
А это моя любимая жена, хранительница очага, Карина.

— А мы знакомы, — приятный женский голос вернул Карину на 
землю. 

Карина с изумлением увидела Арину, многодетную клушу с 
пляжа. Но какую Арину! Морское голубое платье в вертикальную 
синюю полоску с расклешённым низом удивительным образом 
превращало толстушку во вполне стройную женщину. Удачная дли-
на маскировала полные бёдра, оставляя открытыми изящные щи-
колотки. Распущенные волосы пышной волной лежали на плечах. 
Чуть подведённые глаза с еле заметной усмешкой поглядывали на 
смущённую Карину. 

— Но вы же учительница, пединститут окончили, — только и 
выдохнула Карина. 

— Пединститут? Учительница? Я этого не говорила, — мягко 
покачала головой Арина. — Я сказала, что работаю в образователь-
ной системе. Так и есть, я владелец и одновременно директор учеб-
ного центра. А окончила я московский физтех. Так что по натуре 
я сухарь и технарь, — улыбнулась она. — И только дома с детьми 
становлюсь лириком вместо физика. Кстати, ваш «Дима» сбил меня 
с толку. А ведь вы не раз упоминали о предстоящей деловой встрече 
мужа-айтишника, — подмигнула Арина так и не пришедшей в себя 
Карине. — Ну всё, мне пора. Вадим, мы с вами обо всём договори-
лись. В понедельник можете присылать первую группу, мои помощ-
ники будут в курсе. Карина, приятно было познакомиться.

— И мне приятно,  — только и сумела выдавить Карина.

— Мам, как же всё-таки здорово, что ты забрала меня из этого 
тоскливого лагеря, — ломающийся голос подростка вывел Карину из 
задумчивости. — Ты какая-то другая стала, ласковая. И даже сладкую 
вату разрешила купить. Кажется, впервые за всю мою долгую жизнь.
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Жизнь в трёх ракурсах в книге писателя 
и психолога Ларисы Агафоновой

«Жизнь казалась безмятежно-ласковой, как небо, когда на него гля-
дишь, запрокинув голову, а по гладкому голубому покрывалу плывут 
белые пушистые облака, в которых угадываются разные фигурки».

Разве такое бывает? Неужели в реальном мире встречаются без-
облачные судьбы, обладателям которых счастье на роду написано?

Если тешить себя иллюзиями и ждать манны небесной, никогда 
не удастся воплотить мечты, найти себя и расставить приоритеты, 
убеждена писатель и психолог Лариса Агафонова, автор книги «За-
глянуть за горизонт». Расширить собственные границы и сесть за 
руль своей судьбы она предлагает читателям, которые станут вни-
мательно следить за жизненными поворотами героинь истории — 
очень разными по своему менталитету и ценностным ориентациям 
женщинами из одной семьи.

Фактически, автор рисует три знаковых для современной реаль-
ности образа. 

Валентина, мать семейства, типичный представитель старшего 
поколения. Воспитанная в патриархальных устоях, она старается 
строить свою жизнь таким образом, чтобы рядом всегда находил-
ся мужчина, при этом руководствуясь принципом: «плохонький, но 
мой». 

Когда-то в юности она нашла в себе силы взбунтоваться и начать 
всё заново, но с возрастом научилась смиряться и терпеть, закрывать 
глаза и молча нести свой крест, без жалоб и лишнего нытья. Счастье 
для Валентины — синоним покоя и уверенности в завтрашнем дне.

— Очень долгую и очень трудную, — рассмеялась Карина, по-
трепав уже переросшего её сына по макушке.

— А давай так каждый год вместе ездить на море. А то мне эти 
ваши лагеря уже поперёк горла стоят.

— А давай, — легко согласилась Карина, зажмурившись от сча-
стья…
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Дочери — представительницы 
двух последующих поколений, ко-
торые психологи называют Х и У. 
Различия проявляются с раннего 
детства, зависят и от характера, и 
от семьи, где сёстры видят не оди-
наковое к себе отношение и само-
го общества, диктующего нормы и 
правила поведения. «Так и росли в 
одной семье две абсолютно разные 
девочки. Одна спокойная, рассуди-
тельная, послушная, терпеливая — 
с виду по крайней мере (а что там 
внутри, никто и не разглядывал). 
Другая — взбалмошная, истерич-
ная и самоуверенная».

Однако, главным остаётся внутреннее наполнение души. В то вре-
мя как старшая из девушек, Катя, боец, готовый противостоять невзго-
дам и, вопреки любым обстоятельствам, идти вперёд с гордо понятой 
головой, Соня, уверенная, что ей всё должны принести на блюдечке, 
в юности отличается благословенным легкомыслием, позволяющим 
перешагивать через других, не акцентируя внимания на собственных 
ошибках и неудачах. Но жизнь — отличный учитель, даёт домашние 
задания, переворачивающие Сонино мировоззрение с ног на голову. 

В книге рассматривается, как разные женщины ведут себя с родст-
венниками, любимыми, коллегами. Показываются отношения между 
родителями и детьми, причём каждая из трёх героинь выступает и в 
роли ребёнка, и в качестве роли мамы. Семейные ценности становят-
ся базисом для построения счастья, однако не остаются за кадром ни 
любовь, ни карьерный успех, которые, по мнению писательницы, не 
менее важны для создания гармоничной личности, адаптированной к 
современным реалиям.

Лариса Агафонова намеренно проводит Валентину, Катю и Соню 
через трудности, иногда сходные по предпосылкам, иногда в корне 
различные с самого начала, показывая читателям возможности пре-
одоления препятствий в реальной жизни, уже за пределами книги. 
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В результате персонажи становятся примерами, которым можно либо 
подражать, либо, напротив, действовать от противного. Каждый урок, 
преподнесённый героиням капризницей-судьбой, усваивается на 
уровне подсознания. А главным посылом произведения является не-
обходимость верить, надеяться и любить и идти вперёд, не страшась 
трудностей и не опуская головы.

Книга «Заглянуть за горизонт» отличается глубоким психологиз-
мом, детальным разбором внутренней сути персонажей, их посте-
пенным личностным ростом и развитием, а также анализом причин 
поступков и их следствий. Знакомство с историей интересно как в 
качестве досугового развлечения, так и в целях обретения психоло-
гической поддержки от опытного специалиста, готового подсказать 
ответы на заковыристые жизненные вопросы.

Рекомендуем книги Ларисы Агафоновой
СЧАСТЛИВОЙ БЫТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ и

КЛАДОВАЯ ЖЕНСКИХ ТАЙН

Оптово-розничная сеть #КНИГА: 
www.knigi-market.ru
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предметных описаний, предпочитая краткость слога, доходящую 
до афористичности. В многочисленных эссе рассуждает о лите-
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В здоровом теле
— Будем лечить или пусть живёт?

(Из стенограммы медицинского консилиума)

Гриша проснулся рано и сразу почувствовал себя плохо. Он по-
глядел на спящую жену, вздохнул и подошёл к зеркалу. Напротив 
него, опираясь о спинку кровати, стоял явно больной человек, вид 
которого скорее пугал и отталкивал, чем вызывал сожаление.

— Н-да, нужен врач, — поморщился Гриша и вышел на крыльцо.
Его загородный дом, потеснив старые барские заросли белой си-

рени, стоял на задах живописной подмосковной деревни. День был 
воскресный. Ехать никуда не хотелось.

Тем временем проснулась жена. Внимательно осмотрев Гришу, 
она без слов выкатила из гаража машину, усадила мужа, включила 
«красную цветомузыку» и помчалась в город.

Через час они вошли в вестибюль современной коммерческой 
клиники «В здоровом теле».

— Здравствуйте, ваши проблемы? — обратилась к ним миловид-
ная девушка-регистратор.

— Да вот, — начал отвечать Гриша, но девушка положила перед 
ним бланк договора и попросила расписаться в трёх местах.

Когда Гриша расписался, она сообщила, что первичный осмотр 
стоит две с половиной тысячи рублей, и указала на окошко кассы, 
где следует заплатить деньги. Грише хужело на глазах.

— Девушка, — заволновалась жена, — скажите, где приём?
— Одну минуту, — перебила её молодая распорядительница, — 

я должна занести в компьютер факт оплаты и выдать талон!

лей России «Серебряный крест», лауреат премии имени Владимира 
Гиляровского, Серебряный лауреат международной литературной 
премии «Золотое перо Руси» за 2017 г. 

Дипломант Литературного конкурса Союза писателей России 
«Лучшая книга года» 2016—2018.



Борис Алексеев

24

Гриша положил в окошко пятитысячную купюру, взял чек и, не 
ожидая сдачу, вернулся к стойке регистрации. За барьером он уви-
дел сразу двух зеркально похожих друг на друга девиц и никак не 
мог сообразить, какой из них следует отдать оплаченную бумажку.

Тем временем жена прочитала на табло расстановку персонала, 
подхватила Гришу под руку и поспешила в кабинет первичного 
приёма.

— Стойте! — взвизгнула девушка им вслед. — Вы не надели ба-
хилы!

Юркнув между стеной и Гришей, она перегородила проход.
— Наденьте, пожалуйста, бахилы! — голос прозвучал сухо, как 

бой металлокерамики.
Спорить было бесполезно. Жена вывела Гришу обратно в прихо-

жую и, усадив на диван, обклеила ботинки синими целлофановыми 
мешочками. Сдерживаясь, чтобы не заплакать, она с трудом при-
подняла грузное тело мужа и, подперев его своим хрупким плечи-
ком, вторично повела по коридору к кабинету первичного приёма.

С минуту они стояли перед дверью, ожидая пригласительного 
распоряжения. Затем постучав и пару раз кашлянув для приличия, 
приоткрыли дверь и бочком вошли в небольшое стерильное поме-
щение. У окна стоял стол, за столом сидел врач и что-то сосредото-
ченно писал.

— Доктор, посмотрите, пожалуйста, моего мужа, ему плохо, — 
задыхаясь от напряжения, сказала жена и усадила Гришу на единст-
венный свободный стул.

Врач продолжал писать. Его спина выгибалась то в одну, то в 
другую сторону, в зависимости от того, начинал он строку, или за-
канчивал.

Неожиданно Гриша потерял сознание и повалился со стула на 
пол. Произошло это так стремительно, что жена только всплеснула 
руками и бросилась поднимать мужа.

— Одну минуту, — врач обернулся, поглядел на пожилую пару и 
продолжил запись.

Наконец он отложил бумаги и подошёл к Грише вплотную.
— Что болит? — спросил он, разминая пальцы.
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— Ему плохо! — ответила за мужа жена. — Сделайте что-ни-
будь!

— Надо сдать анализы. Я выпишу направление. Завтра утром 
приходите натощак. Попросите сделать вам экспресс-диагностику 
и с результатами ко мне. Всего доброго!

Он вышел из кабинета. Жена, не веря в происходящее, с минуту 
слушала затухающий перестук его каблуков. Наконец она поняла, 
что врач действительно ушёл и первичный приём окончен.

— Пойдём, Гриша, отсюда. Я сама.

Не снимая бахил, они вышли из клиники и направились к ма-
шине.

— Вы будете сдавать анализы? Мне оформлять или нет? — за-
кричала им вслед девушка-регистратор.

— Ответь ей, — шепнул Гриша, немного придя в себя на воздухе.
— Садись, пожалуйста, — буркнула жена.
Она запихнула Григория в машину, почти неслышно захлопнула 

за ним дверцу салона и обхватила лицо ладонями. С минуту женщи-
на стояла неподвижно. Затем, опомнившись, она распахнула води-
тельскую дверцу и юркнула в машину.

Они ехали молча. Гриша, пригревшись на заднем сидении, уснул. 
Ему приснился сон.

Сон Гриши

На дороге им встретилась симпатичная девушка по имени Пан-
дора. Жена остановила машину и завела с Пандорой оживлённый 
разговор.

Говорили они минут пять. Затем обменялись какими-то коробка-
ми, послав при этом друг другу воздушные поцелуи.

— Нам надо срочно вернуться в клинику, — сказала жена, пе-
рекладывая коробку с руки на руку, — потерпи, Гриша. Будем над-
еяться на лучшее.

Пересекая все возможные сплошные линии, машина резко раз-
вернулась и помчалась обратно в клинику.
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…В вестибюле их радостно встретила девушка-регистратор:
 — Ха-ха, умирающие лебеди вернулись!  
Отслонив жену, она прильнула вплотную к Григорию и стала 

вместе с градусником измерять его температуру.
— Сколько? — спросил Гриша, когда девичья рука извлекла гра-

дусник.
— Одна тысяча сто рублей, — ответила девушка.
— Так много? — удивился Гриша.
— А вы как думали? Грипп в теле — дело серьёзное! Теперь да-

вайте измерим давление, — девушка улыбнулась и присела рядом с 
Гришей так, что её колени упёрлись в его левое бедро.

Гриша затаил дыхание.
— Ну вот, так я и знала, — огорчённо пропел девичий голосок, — 

три тысячи четыреста рублей! У вас очень высокое давление. Нуж-
на срочная госпитализация. День стационара стоит четырнадцать 
тысяч пятьсот рублей. Вам необходимо лечь минимум на три года. 
Положение очень серьёзное!

 — Тебя как звать-то, милочка? — спросил Гриша, высчитывая в 
уме полную стоимость госпитализации.

 — Как звать? — переспросила девушка. — Ну, положим, Пан-
дорой звать.

«Опять Пандора!..» — с ужасом подумал Гриша. В это время его 
внутренний калькулятор закончил все предварительные расчёты и 
выдал на-гора итоговую стоимость госпитализации.

Пятизначная цифра заставила Гришу вздрогнуть. Он шумно втя-
нул в лёгкие воздух и открыл глаза.

— Что с тобой, тебе плохо? — не оборачиваясь спросила встре-
воженная жена.

Несколько минут Гриша вживался в происходящее. Затем отки-
нулся на спинку сидения, закрыл глаза и буркнул себе под нос:

— Накось-выкуси, Пандора!
— Что ты сказал? — переспросила жена, выруливая из ворот 

клиники на большак.
— Маша, домой!
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Ирина Алтынова
г.  Москва

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Когда я думаю, что оста-
нется в этом мире после меня, 
то понимаю, что моим самым 
главным достижением в жизни 
является моя дочь. Она лучше, 
чище, умнее, добрее меня, и я 
счастлива, что она у меня есть. 
Ещё, это мои книги. Они для 
меня тоже, как дети, и я рада, 

что с каждым годом их становится всё больше и больше и, на-
верное, благодаря им я восполняю свою мечту о большой друж-
ной семье. В наше время непросто иметь такую семью, но мне 
бы этого очень хотелось, так как именно в этом я вижу главное 
предназначение женщины: быть матерью и дарить свою любовь 
детям. Ещё за свою жизнь я много путешествовала, побывала 
в разных странах и создала небольшой музей у себя в квартире, 
в котором собраны сувениры со всего света. Мой муж и друзья 
поддерживают меня в этом начинании, помогают собирать мне 
мою коллекцию. В остальном же моя биография мало чем отли-
чается от других. Я, как все, училась в школе, потом была учёба 
в институтах, а также на различных курсах. Мне всегда нрави-
лось учиться, узнавать что-то новое, интересное. Я до сих пор 
продолжаю этим заниматься, хотя с годами это становится 
делать всё труднее и труднее. Наверное, всему своё время. Са-
мое важное, чему я научилась за прожитые годы, — это с любо-
вью смотреть на нашу жизнь и радоваться каждому мгновению, 
проведенному не земле, быть счастливой и дарить счастье окру-
жающим меня людям. 

  С наилучшими пожеланиями и верой в чудо, 
Ирина
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Чем больше добра мы в мир отдаём,
Тем лучше и легче мы в мире живём!

***

Что такое счастье? Это радость,
Это когда на душе светло,
И тогда усталость — не усталость,
И тогда вообще всё хорошо!
 Это состояние полёта,
 Это состояние любви.
 Сердце переполнено заботой,
 Делится вниманием своим.
Счастье нас повсюду окружает
В близких и понятных нам вещах.
Оно светом путь наш освещает,
Проявляясь часто в мелочах.
 Мы порой его не замечаем,
 А оно всегда у нас внутри.
 Не всегда его мы просто знаем,
 Ты как хочешь счастье назови.

***

Удивительной особенностью обладает счастье,
Оно выражается в нашем участии:
Чем больше мы любим, тем меньше страдаем
И с каждым мгновением лишь расцветаем.

***

На самом деле нам немного надо,
Чтоб быть счастливыми — не нужно ничего!
И наше счастье — это просто выбор,
Так нужно взять и выбрать нам его.
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***

Чудеса в нашей жизни встречаются,
Просто надо их замечать!
Вот поэтому детям так нравится
Получать, получать, получать.
 Но с годами, когда мы взрослеем,
 Понимаем: всё нужно менять!
 Понемногу вначале умнеем,
 Начинаем чуть-чуть отдавать.
И уже мы солидными стали
И других начинаем учить:
Как тревоги все и печали
Нам с тобой стороной обходить.
 Все мы, взрослые, знаем о жизни,
 Только вот удивительно то,
 Что по-детски счастливую радость
 Уже больше не видит никто.
Вырастая, мы забываем,
Как умели счастливыми быть,
И с годами секрет тот теряем…
Нужно нам его в жизнь возвратить!

Молитва
Хорошая привычка быть счастливой
И, просыпаясь, каждый раз шептать:
«Благодарю тебя за всё, что сделал,
За то, что в жизни мне сумел ты дать!»
 По-детскому наивна я немного,
 Но в этом тоже прелесть есть своя.
 Я одного сейчас прошу у Бога:
 Чтоб дочка была счастлива моя.
И засыпая каждый раз с мольбою,
Тебя опять всегда благодарю,
О Боже, как я счастлива с тобою,
Ты тот и есть, кого всем сердцем я люблю!
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«Что такое счастье»: 
толковые словари vs поэт

Что такое счастье? Можно заглянуть в толковый словарь и прочи-
тать сухие слова, которые вряд ли хоть немного будут перекликаться 
с тем возвышенным состоянием, что хоть раз в жизни познаёт лю-
бой человек. В то время как рационалисты и любители номенклату-
ры повторяют, словно мантру: «Счастье — это понятие морального 
сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соот-
ветствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями 
своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению 
своего человеческого назначения», и пытаются переварить, чтобы 
лучше усвоить, сложные фразы, люди эмоциональные предпочита-
ют слушать других, например, писателей, которые предлагают свои, 
более субъективные, но менее трудные для приятия и более прочув-
ствованные трактовки.

Стихи Ирины Алтыновой посвящены счастью, которое рассма-
тривается под разными углами. Сама подборка начинается сакра-
ментальным вопросом, который хоть раз задавал себе каждый чело-
век: «Что такое счастье?» Отталкиваясь от личного опыта, опираясь 
на эмоции и включив воображение, позволившее мыслить образно 
и метафорично, автор дала своё определение сложного понятия, ко-
торое разве что условно перекликается с тем, что придумали для 
словарей и записали для зануд:

Это состояние полёта,
Это состояние любви.
Сердце переполнено заботой,
Делится вниманием своим.

Быть или не быть счастливым — это вовсе не переиначенная и 
лишённая актуальности цитата из бессмертного творения Шекспи-
ра, а значимая тема современности. Поэт убеждена, что это выбор, 
который встаёт перед каждым и может быть сделан добровольно, 
впоследствии превратившись в полезную привычку. Но что для 
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этого нужно? Доброта, взаимопонимание, эмпатия, любовь — вот 
ключи, которыми Ирина Алтынова предлагает открывать заветные 
дверцы. Потому что, «на самом деле нам немного надо, / чтоб быть 
счастливыми — не нужно ничего!», только понимание: «чем боль-
ше мы любим, тем меньше страдаем / И с каждым мгновением лишь 
расцветаем».

Писательница говорит не только о любви и стремлении творить 
добро, позволяя себе выбирать направление, которое указывают 
крылья любви, а не сухой расчёт и холодный рассудок, чтобы по-
скорее добраться в желанную точку под названием «и жили они дол-
го и счастливо». Она затрагивает тему чудес, в которые верят дети: 
«чудеса в нашей жизни встречаются, / просто надо их замечать!», 
но отрицают взрослые, становясь для этого слишком знающими и 
опытными:

Все мы, взрослые, знаем о жизни,
Только вот удивительно то,
Что по-детски счастливую радость
Уже больше не видит никто.

Стихотворения Ирины Алтыновой наполнены светом. Он про-
гоняет прочь тени, давая уникальную возможность заглянуть в са-
мые укромные уголки лабиринта бытия, чтобы наконец понять: мир 
такой, каким мы способны его увидеть, не более, но и не менее. 
Из этого следует, что только от нас самих зависит, будем мы счаст-
ливы или нет. Ибо нигде в закромах вселенной не спрятаны кру-
пицы счастья, а значит, их не собрать и не сложить в шкатулку, как 
жемчужины, поднятые умельцами с морского дна. Быть или не быть 
счастливым, нам придётся решать самостоятельно, а дорогу к завет-
ному состоянию начинать с перемен не вовне, а внутри. И этот урок, 
преподнесённый Ириной Алтыновой с помощью стихов, бесценен.
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Инна Андрианова
г. Калининград

Сиреневое…
                                А в гавани 

цветёт сирень
Подобранных весной расцветок.

И. Пантюхов

А в гавани сирень цветёт —
Прохладны кисти на рассвете.
И принесёт зелёный ветер
Мятежных мыслей хоровод.

Весной в душе палитра чувств:
От ликованья до смятенья.
И снова рейс, и снова грусть, 
И в гавани цветы сирени…

По городу плывёт весна, 
Кусты политы солнца светом.
А здесь солёная волна
Окрашена разлуки цветом.

И после вахты, в полусне, 
В тяжёлом сельдяном квадрате
Вдруг снова вспомнишь о весне
И о сирени на закате…
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Далёкое — близкое

Я тебя поглажу словом, 
Обниму тебя я взглядом.
Пляшет снова бестолково
Тёплый дождь в траве примятой.

Затихает ветер летний,
Притаившись под ветвями.
…А простор тысячелетий
И под нами, и над нами…

Нет, не исчезают чувства —
Во Вселенной столько шрамов!
Станут темами искусства
Горести души упрямой.

Сердце вдруг вспорхнёт, взлетая
Растревоженною птицей.
Ночь июльская степная
Дальней отгорит зарницей.

Солнце в день восходит новый.
Пахнет чабрецом и мятой.
…Я поглажу тебя словом,
Как давно-давно когда-то…



Инна Андрианова

34

Светлогорск*

О, Раушен** — тревожный шум, 
Рождение мятежных дум.
Волны шуршанье шепотком
О том далёком, о былом, 

О близком… И невозвратим
Прозрачных душ обманный дым…
Озябший шелестит песок.
Как раствориться на часок

В тиши врачующей, живой?
…Рой облаков над головой.
Как сбросить латы бытия?
Прохладна ладная земля…

О, Раушен! Печальный шум
Саднящих чувств, недужных дум…

* Город Калининградской области.
** Раушен (нем.) — шум; довоенное 
название городка.
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Не оглянусь…
Не встречайтесь 

с первою любовью…
Ю. Друнина

Осталось несколько минут…
А между нами сотни лет.
Секунды, ослабев, плывут.
Ну а тебя всё нет и нет.

И холодно мне в жаркий день, 
И закружилась голова:
Дурманит белая сирень
И шепчет лишние слова.

Воспоминаний острый ком
(Казалось, сожжены. Ан нет!)
Ты разбудил своим звонком.
Отставшей юности привет —

И сердце всмятку, чувства в хлам.
Но между нами сотни вёрст, 
Но между нами сотни лет, 
Не разделённых пополам…

Пронёсся тёплый ветерок, 
Прошелестел: умножишь грусть…
Не отвечаю на звонок
И, уходя, не оглянусь…
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Зоя Ануфриева
г. Фрязино, Московской обл.

Лунные сказки

Мои мысли — цветные голубки
Из-под полога в синюю ночь
Залетели к тебе на минутку.
Я надеюсь, ты будешь не прочь
 Погрузиться в узор на коклюшках,
 Что плетёт мать иллюзий — луна,
 Филигранной игрой по подушкам
 И полотнам тончайшего льна.
Из крапивы болотной — кольчуги,
Цветик аленький, перья Жар-птиц,
Облака — пилигримы, хитрюги,
И тоскующий маленький принц.
 Словно с зонтиком Оле-Лукойе
 Опускаются дивные сны.
 От тебя я их точно не скрою.
 Засыпай, они ждут тишины.

Куда пропало солнце

Засияли в небе звёзды,
В огонёчках небосвод.
Месяц важный белохвостый
Начинает свой поход.
 — А куда пропало солнце,
 Разве Солнце — не звезда?
 — Солнце утром к нам вернётся,
 Всю планету обойдя.
— Мам, планета меньше солнца,
Почему тогда темно?
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Лю

Точка, тире, две точки… две точки, тире, тире…
Я набираю в строч… — ку… — да? Кому пасторель?
Капелькой вниз: ту-ки, ту-ки; зву-ка-ми: ток, тук, трек…
В личностном под-прос-тран-стве — солнечный оберег.

Капелью с надеждой по строчкам: тук, ту-ки, ток, трек;
— Азбукой Морзе в цепочке:
Точка, тире, две точки… две точки, тире, тире…

В небе — тире, три точки — мои смешные стрижи…
Весной зеленеют почки,
Даже колючий ёжик в шёпоте «лю…» будет жить.

Точка, тире, две точки… две точки, тире, тире…
Не бойся: тире, три точки,
Точка, тире, две точки… две точки, тире, тире.

«Люблю» на морзянке: •—•• ••— — —••• •—•• ••— —

Без лучей его сиротски
Стонет с форточкой окно.
 Те вот — маленькие звёзды —
 Все сияют далеко,
 Но они, как будто гвозди,
 Держат небо из шелков.
Если наше заблудилось,
Кто согреет завтра нас?
Я хочу, чтобы будило
Утром ранним каждый раз.
 Пусть сияют в небе звёзды,
 В огонёчках небосвод.
 Наше солнце ждите в гости
 И лазоревый восход.
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Сны

Смотри, луна на синем блюде,
Похожая на сырный пудинг,
Рыбёшек звёздно-сонных удит
В молочно-призрачном сосуде.

По Млечному Пути верблюды
Ведут туда свои маршруты,
Смешные рыбки-лилипуты
К ним приплывают отовсюду.

И мы цветные сны добудем,
Прицепим их на парашюты,
Пусть лечат от хандры, простуды —
Мечтающих о добром чуде.

А утром солнце нас разбудит,
Мы вспомним или позабудем,
Как по своей смешной причуде
Катались ночью на верблюде.
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Олег Бажанов
п. Отрадное, Московская обл.

Белая роза

Олег пришёл работать в новый, только открывшийся медицин-
ский центр на должность заведующего отделением, имея за плеча-
ми двадцать четыре года службы в армии, приличную пенсию, зва-
ние подполковника медицинской службы, две чеченские кампании 
и неудачно сложившийся брак. Впрочем, семья осталась в прошлом. 
Сын, пошедший по стопам отца и проживающий с матерью в дру-
гом городе, уже заканчивал военную академию. 

Не старый, ещё полный сил Олег верил в то, что сможет начать но-
вую жизнь с чистого листа в городе, где вырос и где жили его родители. 

С должностью заведующего отделением повезло — однокласс-
ник Борис Красовский, с которым они не виделись с момента окон-
чания средней школы, занимал высокую должность в областном 
Министерстве здравоохранения. Узнав через знакомых его телефон, 
Олег позвонил бывшему товарищу. Борис не откладывая назначил 
встречу и с интересом выслушал историю жизни Олега. Рассказал 
о себе. Потом больше часа они пили дорогой коньяк, разговарива-
ли о жизни, об одноклассниках — кто сейчас где? В конце беседы 
Красовский, записав номер мобильного телефона, пообещал Олегу 
«что-нибудь придумать».

Придумал уже на следующий день.
— Заведующим отделением в открывающийся медицинский 

центр пойдёшь? — проговорила телефонная трубка голосом Кра-
совского, когда стрелки на часах только подходили к 10 утра.

От такой удачи Олег отказаться не мог. 

Новое здание медицинского центра поражало своими размерами 
и красотой. Ещё больше Олега поразило оборудование центра — 
самое последнее слово медицинской техники.

Его отделение занимало весь четвёртый этаж и состояло из шест-
надцати двухместных палат, десяти одноместных, кабинетов вра-
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чей, всевозможных процедурных и разных подсобных помещений. 
Светлые коридоры, высокие лестничные проёмы — даже мечтать о 
таком Олег не мог.

Главный врач центра — женщина сорока восьми лет, имеющая 
научные звания и имя в медицинской среде, — приняла его хорошо.

— Хирурги с таким опытом, как у вас, нам очень нужны, — ска-
зала она, восседая в кресле с высокой спинкой за массивным рабо-
чим столом у себя в просторном светлом кабинете. Потом поинте-
ресовалась жилищными условиями сотрудника. 

Олег ответил, что получил от Министерства обороны одноком-
натную квартиру. Такая информация вызвала одобрение, это было 
заметно по лицу главного врача. Переговорив о личном, она рас-
сказала о перспективах центра и поставила задачи на ближайшее 
время. Первым значилось: в кратчайшие сроки вывести работу от-
деления на полную мощность.

— Загруженность по койкам должна быть 100 процентов. — 
Этими словами главный врач дала понять, что аудиенция закончена. 

Коллектив отделения подобрался в большинстве женский. После 
военного госпиталя, где врачами в основном были мужчины в по-
гонах, Олегу пришлось привыкать, проявлять такт и учиться быть 
дипломатом в ежедневном общении с подчинёнными. Это далось не 
сразу, но и не потребовало больших усилий. В остальном всё было 
привычным и работа нравилась.

Из двенадцати врачей его отделения с самой первой встречи Оле-
гу запомнилась одна молодая женщина с проникновенным взглядом. 
Этот взгляд он поймал на себе, когда собрал врачей на планёрку. 
Взгляд женщины прямой, глубокий проникал в самую душу, туда, 
куда посторонним вход был запрещён. Тёмно-карие глаза смотре-
ли внимательно и неотрывно, это рождало чувство беспокойства и 
неуверенности. Женщина с цветом волос спелой пшеницы сидела 
в дальнем конце кабинета, и Олег с трудом подавлял желание не 
смотреть на неё. Но это у него плохо получалось — постоянно его 
глаза встречались с её глазами. И чувство беспокойства росло. На 
женщине был надет белый халат, на лице незаметно присутствия 
косметики, и само лицо на первый взгляд нельзя было назвать очень 
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красивым, но глаза… они притягивали. Притягивали своей глуби-
ной, необычным цветом.

После планёрки Олег несколько минут сидел в кресле, закрыв 
дверь кабинета на ключ, стараясь успокоить колотившееся сердце и 
понять, что такое с ним? 

 
Он узнал о ней всё. Валентина Кушнарёва три года назад с от-

личием окончила медицинскую академию, прошла интернатуру. 
Имела отличные характеристики и считалась перспективным спе-
циалистом в свои двадцать пять лет. Не была замужем. Ежедневно 
встречая её на планёрках или просто в коридоре, Олег старался не 
думать о том, что Валентина Кушнарёва нравится ему — всё-таки 
разница в возрасте в двадцать лет — не шутка. Он вообще старался 
не думать на работе о чём-то постороннем. При встречах с Куш-
нарёвой отводил глаза, избегая её взгляда. Дежурства выбирал так, 
чтобы не попасть с ней в одну смену. Хирург Кушнарёва и молодая 
женщина Валентина Кушнарёва для него существовали в разных 
пространственно-временных измерениях. Во второе измерение, бу-
дучи трезво мыслящим человеком, он закрыл себе путь.

На нескольких операциях Кушнарёва ассистировала Олегу. По-
том сама проводила операции под контролем заведующего отделе-
нием. 

— Не зря говорят, что у вас золотые руки, — сказал он Кушнарё-
вой после одной из непростых операций, с которой Валентина спра-
вилась блестяще. 

— Я только набираюсь опыта, — как-то отстранённо произнесла 
Кушнарёва, внешне никак не отреагировав на похвалу начальника.

«И про характер твой тоже не зря говорят», — подумал тогда 
Олег.

Однажды он столкнулся с ней у лифта на первом этаже. Им обо-
им нужно было подняться в операционный блок. Избежать встречи 
не удалось. Олег, вежливо поздоровавшись, поинтересовался:

— Валентина Алексеевна, вы сегодня выглядите усталой. Много 
операций?

— Да нет, Олег Николаевич… немного. Всё нормально.
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В кабине лифта на шестой этаж поднимались молча. Когда выхо-
дили, Олег решил подбодрить коллегу комплиментом:

— Улыбайтесь чаще, Валентина Алексеевна. Улыбка вам идёт. 
Вы очарова… 

Сказал и наткнулся на такой холодный взгляд, что не окончил 
фразы.

Вскоре он узнал, что у Кушнарёвой только что закончился недол-
гий роман с молодым врачом из соседнего отделения. Тот обещал бро-
сить жену, но наигрался в любовь и предложил Валентине остаться 
друзьями. Разрыв она переживала тяжело. 

Прошёл месяц. Однажды Олег задержался в отделении допозд-
на. Когда выходил из кабинета, увидел в коридоре Кушнарёву.

— Валентина Алексеевна?.. — Он даже растерялся от неожидан-
ности. — Вы сегодня дежурите?

— Нет, Олег Николаевич, работы много. Я уже ухожу.
— Вы знаете, и у меня столько писанины! А давайте, я вас про-

вожу?
— Нет. Не нужно. — Валентина не прощаясь направилась в ор-

динаторскую. 
Олег, подавив глубокий вздох, посмотрел ей вслед и пошёл к 

лифту.
На первом этаже, вспомнив, что сегодня не взял машину из 

гаража, а дома в холодильнике почти пусто, Олег остановился у 
банкомата и решил снять немного денег на маршрутное такси и 
продукты.

Когда он уже закрывал портфель, мимо к выходу простучала ка-
блучками Валентина Кушнарёва. Не в белом халате и тапочках он 
видел её впервые. На женщине было надето короткое модное осен-
нее пальто, обтягивающие джинсы, сапожки на высоких каблуках. 
Казалось, мимо словно по подиуму прошла стройная незнакомка. 
Стараясь не потерять её из виду, Олег направился следом. 

На улице он догнал Кушнарёву.
— Валентина Алексеевна, а вам на какой маршрут?
— Да вон «газель» стоит. — Кушнарёва ускорила шаг к остановке.
— И мне тоже… — Олег старался не отставать.
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Подойдя к маршрутному такси, Кушнарёва открыла дверь в во-
дительскую кабину.

— И я с вами… — протиснулся за ней Олег, сдвинув Валентину 
ближе к водителю.

Когда маршрутка тронулась с места, Олег нарушил затянувшееся 
молчание:

— Устали сегодня?
— Олег Николаевич, — холодно посмотрела на него Кушнарё-

ва, — вы же знаете, что сегодня не операционный день. С чего уста-
вать? Истории болезни заполняла, к выписке готовила.

— Вижу, что устали, — спокойно продолжил Олег. — Давайте, 
посидим в каком-нибудь кафе, расслабимся, попьём кофе…

— Нет! — не дослушав, отрезала Кушнарёва.
— Валентина, я тебя приглашаю просто отдохнуть, — усилил 

напор Олег, перейдя на ты.
— Олег Николаевич, как вам не стыдно!
— За что?! — От такого поворота дела Олег даже опешил и не 

сразу нашёлся что ответить.
Кушнарёва продолжала отпор:
— Сколько вам лет?
Это было уже слишком. Если бы на месте Валентины сейчас на-

ходилась другая женщина, Олег ответил бы адекватно, но…
— Да, я старше, — сказал он спокойно. — Но что я такого пред-

ложил? Я просто попросил тебя составить мне компанию. Или ты 
считаешь, что между коллегами не может быть нормальных друже-
ских отношений?

— Почему вы фамильярничаете? — не успокаивалась Валенти-
на. — Прошу мне не тыкать!

— Хорошо, Валентина Алексеевна. Я приглашаю вас в кафе. Так 
лучше?

— Говорите тише. Нас слышат в салоне.
— Пусть слышат. Мы делаем что-то незаконное?
Валентина измерила собеседника очередным холодным взгля-

дом, достала из модной сумочки начавший подавать признаки жиз-
ни писклявый телефон и, отключив внимание от всего остального, 
полностью ушла в беседу с какой-то позвонившей подругой. 
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Судя по ответам Валентины, Олег догадался, что её где-то ждут.
Мобильный телефон Кушнарёва выключила только когда мар-

шрутка остановилась на нужной Валентине остановке.
— Выпустите. Я выхожу. — Резко бросила Кушнарёва, не глядя 

на Олега.
Он открыл дверь, вышел сам, предложил открытую ладонь и по-

мог выйти Валентине. Она подала руку, но упорно не смотрела ему 
в лицо.

— Спасибо за компанию, — произнёс Олег. — И хорошего ве-
чера!

Валентина вскинула взгляд, видимо, хотела что-то ответить, но 
сдержалась. А Олегу показалось, что он прочитал в глазах молодой 
женщины удивление: «Это всё?». Но у него в ушах ещё звучал дру-
гой её вопрос: «Сколько вам лет?..».

— Удачи, Валентина Алексеевна! — Олег сел в кабину и захлоп-
нул дверь.

Два месяца в работе и делах пролетели незаметно. 
Врачи медицинского центра отмечали наступление Нового года 

за несколько дней, арендовав большой зал известного в городе ре-
сторана.

Распорядители вечера определили Олегу место за щедро застав-
ленным длинным столом рядом с заместителем главного врача по ме-
дицинской части. Наталья Ивановна — интересная, яркая черново-
лосая женщина, нравилась Олегу и как человек, и как профессионал. 
Она была по возрасту чуть старше и выше по положению, но в обще-
нии с Олегом так дипломатично умела нивелировать эту разницу, что 
он ощущал себя комфортно в её присутствии. Когда зазвучала музы-
ка, первый медленный танец он танцевал с Натальей Ивановной.

— Олег Николаевич, — сказала партнёрша, кружась в танце, — а 
вы заметили, как смотрит на вас Кушнарёва?

Олег с начала праздничного вечера ждал появления Валентины. 
А когда она, чуть припозднившись, вошла в зал яркая и такая кра-
сивая, какой он её ещё не видел никогда — в облегающем стройную 
фигуру тёмном платье, со свободно спадающими до талии светлы-
ми волосами, Олег закрыл лицо рукой и несколько секунд проси-
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дел в позе мыслителя, чтобы кто-нибудь не догадался, что с ним 
происходит. Время от времени он бросал на Валентину взгляды, но, 
заметив, как она мило улыбается сидящему рядом мужчине, а тот 
наливает ей в бокал вина и обнимает за плечи, заставил себя не смо-
треть в их сторону.

— Наталья Ивановна! — Не мог поверить услышанному Олег. — 
Вы ошибаетесь.

— А вы не видите? Обратите внимание. Кстати, это моя лучшая 
ученица. Умница, трудяжка, красавица. Куда только мужчины смотрят?

— Да, вы правы. Только с её характером трудно ей будет мужчи-
ну по себе найти.

— А вы пригласите её на танец.
— Наталья Ивановна! Я ей в отцы гожусь.
— А вы пригласите.

Олег смотрел на сидящую почти напротив Валентину. Действи-
тельно, красивая женщина с волосами цвета спелой пшеницы, ведя 
беседу с соседями по столу и одаривая их своей очаровательной 
улыбкой, иногда бросала взгляды в его сторону. И когда он поймал 
один из таких взглядов, ему показалось, что её тёмно-карие глаза, 
встретившись с его глазами, вдруг излучили тепло.

После ряда ритмичных танцев в зал полилась медленная мелодия, 
Наталья Ивановна придвинулась ближе и тихо произнесла:

— Олег Николаевич, пригласите Кушнарёву.
Он воспринял эти слова как приказ. Встал, обошёл стол, испы-

тывая почти юношеское волнение, остановился за спиной Кушнарё-
вой, ища поддержки, посмотрел на Наталью Ивановну и, увидев её 
ободряющую улыбку, чуть тронул Валентину за плечо:

— Разрешите вас?..
Казалось, она знала, что он стоит за спиной, ждала его прикос-

новения, но, когда это прикосновение произошло, вздрогнула, обер-
нулась, бросила быстрый взгляд снизу вверх, поспешно поднялась 
и пошла в центр зала. Олег последовал за ней. В этом танце они 
вышли первой парой. За ними стали подтягиваться другие.

Когда он обнял её за талию, ощутив девичью упругость строй-
ного тела, мягко прижал к себе, почувствовал, что Валентина на-
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пряжена и дрожит, будто в мелком ознобе. Он не мог поверить сво-
им первым ощущениям и прижал партнёршу плотнее. Дрожь, на 
мгновение прекратившись, проявилась снова, стала накатываться 
волнами, и, что самое странное, и напряжение, и озноб передались 
ему. Борясь с волнением, Олег посмотрел Валентине в глаза. Она не 
отвела взгляда.

— Вы сегодня очень красивы, Валентина Алексеевна.
— Спасибо.
— Это правда.
— А на работе не красивая?
— Вы одна из самых очаровательных и красивых женщин наше-

го медицинского центра. Я всегда любуюсь вами. — Олег почувст-
вовал, как перестало дрожать тело партнёрши.

— Не правда. Вы на меня даже не смотрите.
— Смотрю. Когда вы не видите. А ещё я начал писать стихи. Зна-

ете, увлекался когда-то в юности. И вот через столько лет… Хотите 
прочту короткое посвящение вам?.. — предложил Олег неожиданно 
для себя. 

— Мне? Прочтите. — Она положила голову ему на плечо.
Собравшись с духом, Олег начал:

— Не заплачет моя осень,
Лишь виски посеребрит.
Ветер в сказку сны уносит,
Сказка по небу летит.
Не окликнешь, не догонишь
Дней, за ней бегущих вслед.
Ты, как боль моя, уходишь,
Не поняв, не дав ответ.
Не вернуть былого лета,
И весны не возвратить…
Мне лишь нужно помнить это
И учиться не любить…

— Странный вы, — произнесла она после недолгого молча-
ния.
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— Да? Так говорят. — Он не понял, понравилось ли ей его сти-
хотворение. А посмотреть в глаза почему-то не решался.

— А не трудно вам так жить? — спросила она.
— Как?
— Ну, не как все.
— Я привык. А вам?
— Что? — Валентина отстранилась.
— Вам не трудно так жить? — Он наконец смог посмотреть в её 

глаза.
Она не ответила. Отвела взгляд и стала смотреть в сторону.
Когда смолкла музыка, Олег поцеловал Валентине руку и прово-

дил до места.
Несколько минут за столом он пытался расслабиться, успокаивая 

накатывающие волны озноба. Что за нервную болезнь передала ему 
Валентина Кушнарёва? Хотя, как врач, он, пожалуй, знал название 
этой болезни.

А Валентина весь оставшийся вечер отрывалась в быстрых тан-
цах с соседями по столу, беззаботно смеялась, пила вино и, каза-
лось, забыла о существовании Олега. А он смотрел и всё ждал, что 
вот-вот зазвучит иная мелодия, и он снова пригласит её на медлен-
ный танец. Но всё время заказывали быстрые. А быстрые сегодня 
Олегу почему-то танцевать совсем не хотелось.

Когда она всё-таки посмотрела на него долгим взглядом, он до-
гадался, что потанцевать уже не удастся — Валентина собирается 
уходить. Олег поднялся, вышел из зала к гардеробу и стал ждать. 
Она появилась в окружении двух коллег-мужчин и одной женщины. 
Олег понял, что разговора не получится.

— Разрешите, я за вами поухаживаю, Валентина Алексеевна? — 
Он взял из её тёплой руки приготовленный номерок, получил у гар-
деробщицы лёгкую шубку, помог Валентине одеться. 

Пока сопровождающие надевали свои пальто, Олег тихо поинте-
ресовался у стоящей у зеркала Валентины:

— Я провожу?
— Меня уже провожают, — так же тихо ответила она.
Олег видел, как Валентина в сопровождении весёлой компа-

нии вышла на заснеженную улицу, и смотрел через оконное стекло 
вслед, пока компания не скрылась за углом ближайшего здания.
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Испытывая уже совсем не праздничные чувства, Олег вернулся 
за стол.

— Уехала? — участливо поинтересовалась Наталья Ивановна.
— Уехала, — вздохнул Олег. — Хочется напиться. 
— Напейтесь.
— Я сегодня на машине.
— А я слышала, вы вообще не пьёте? — продолжала отвлекать 

его от грустных мыслей Наталья Ивановна.
— Стараюсь, — не стал лукавить Олег. — Но когда прижимает, 

бывает и срываюсь.
— Не переживайте. Я знаю, как вам подружиться с Кушнарёвой.
— Ох, Наталья Ивановна! — тихо воскликнул Олег. — Я для неё 

старый. Видели, какие мальчики пошли её провожать?
— А на фига, извините, ей эти мальчики сдались? — озорно под-

мигнула Наталья Ивановна, пряча невольную грубость за открытой 
улыбкой. — Олег Николаевич, вы себе цены не знаете! Хватит кис-
нуть, давайте собирайтесь-ка и отвезите меня домой, — распоряди-
лась она тоном начальника. — А по пути поговорим.

— Так чем я могу расположить к себе Валентину? — спросил 
Олег, ведя машину по празднично расцвеченным улицам зимнего 
ночного города.

— Подарите ей цветок, — сказала сидящая рядом в пассажир-
ском кресле Наталья Ивановна.

— Букет? — уточнил Олег.
— Нет. Цветок. Просто один цветок.
— Почему один?
— Чтобы она поверила. Большое должно начинаться с малого. 

Валюша — настоящий хирург, умница, она не верит ничему показ-
ному. Вы напугали её. Она тянется к вам и боится вас.

— Я? Чем я мог её напугать?
— Своим напором. Она ещё молода и не очень опытна в сер-

дечных делах. Вы же видите, она трудится как пчёлка, а на личную 
жизнь времени не остаётся. Я помню её ещё худенькой студенткой. Я 
тогда преподавала в нашей академии. Она пришла на кафедру такая 
хрупкая, бледненькая. Смотреть было не на что! А училась лучше 
всех. Жаль, в аспирантуре не осталась. Ну, ничего, она у меня кан-
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дидатскую степень здесь защитит. Я помню, когда она в первый раз 
влюбилась на втором курсе… Взгляд такой светящийся, с поволо-
кой… а сердечко доверчивое. Она всегда всю себя отдаёт до конца 
во всём. И она верила словам, которые ей говорил ловелас-пятикурс-
ник и не задумывалась, что до неё эти слова адресовались другой и 
третьей. Да и много чего тогда случилось. Должна была она чему-то 
научиться. И вдруг этот последний случай с нашим «женатиком»! 
Да вы, наверное, знаете… Предупреждала я её! Почти два года он ей 
голову морочил. И всё-таки бросил. Замкнулась Валентина. Сейчас 
с ней шутки плохи, не верит она в комплименты, тщательно их про-
веряет. Теперь, прежде чем подпустить к себе мужчину, вывернет его 
наизнанку. Не многие выдержат такое. Ну а прошедший проверку до 
конца будет в её глазах настоящим мужчиной. Ему она и поверит… 
И сделает счастливым! Вот тут остановите! Приехали.

Наталья Ивановна открыла дверь, и в тёплый салон автомобиля 
пахнуло декабрьской морозной ночью. Наталья Ивановна поправи-
ла длинную шубу и вышла из машины.

— Вас проводить? — открыл свою дверь Олег.
— Не нужно. Я уже дома. До свиданья, Олег Николаевич! Спа-

сибо, что подвезли! — Наталья Ивановна, махнув рукой, шагнула к 
подъезду нового высотного дома.

— Это вам спасибо! — крикнул ей вслед Олег.

На следующее утро, за полчаса до начала рабочего дня, Олег 
открыл дверь в пустую ординаторскую, подошёл к рабочему столу 
Валентины, достал из пакета завёрнутый в несколько слоёв газеты 
цветок — белоснежную розу, осторожно, чтобы не помять лепест-
ки, освободил от газет и положил на стол. Под цветок он положил 
лист бумаги с набранным на компьютере текстом.

Ты словно продолжение меня…
Предчувствую твои слова губами,
Дыханье — кожей… Я корю себя
За то, что может не случиться с нами.
Вросла в мой взгляд ты. Я ищу тебя
В нелепой гонке будничных прохожих.
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Но мой порыв — всего лишь западня,
Нет в мире женщин, на тебя похожих.
Когда тебя случайно вижу я,
То понимаю — зря судьбе перечу…
Ты словно продолжение меня,
А значит, Бог простит мне нашу встречу...

После планёрки, которую вела с заведующими отделениями 
главный врач, Олег как бы невзначай заглянул в ординаторскую. 
Валентина сидела за столом спиной к выходу и что-то писала в рас-
крытой перед ней истории болезни. Рядом в высокой стеклянной 
вазе с водой стояла белая роза…

«Современная мировая история не желает при-
знавать тюрков отцами европейской цивилизации. 
Кому охота оказаться последним в обозе времени? 
Вот и придумывают сильные мира сего ту исто-
рию, которая возвышает их в их собственных гла-
зах». Олег Бажанов на страницах книги «Сказы о 
скифах, Атилле, Чингиз-хане, Батые и Тамерлане» 
решил восстановить историческую справедливость 
и поведать своему читателю о фактах, обойдённых 
вниманием в школьных учебниках, которые «писа-
ли и переписывали по приказу политиков не раз». 
Если читать вдумчиво, осмысливать каждое собы-
тие и никому не верить на слово, можно понять — 
несостыковок слишком много. А значит, есть про-

стор для нового исследования и непредвзятого анализа нашего общего 
прошлого. Ибо каждый должен знать свои корни и гордиться ими.

Оптово-розничная сеть #КНИГА: www.knigi-market.ru

Рекомендуем книгу Олега Бажанова
СКАЗЫ О СКИФАХ, АТИЛЛЕ, ЧИНГИЗ-ХАНЕ, 

БАТЫЕ И ТАМЕРЛАНЕ
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50 оттенков взрослых чувств 
в книге Олега Бажанова

«С возрастом мужчине сложнее признаваться в любви, пото-
му что любовь уже другая, не такая, как в двадцать лет. И даже в 
тридцать...» И вообще, есть ли она, та самая любовь после школы? 
Любовь во взрослой жизни, когда эмоции, усиленные гормонами, 
больше не разрывают сердце и разум на части? Этим вопросом 
задался современный писатель Олег Бажанов на страницах книги 
«Взрослые сказки».

Повести и рассказы, которые вошли в сборник, автор посвятил 
отношениям между мужчинами и женщинами. Он не стал рассма-
тривать страсти, которые сводят с ума молодёжь и впоследствии 
вспоминаются как яркие моменты студенчества. Его герои — люди 

взрослые, которым уже 
исполнилось тридцать 
или даже сорок лет. Они 
нашли себя, состоялись 
в профессии, построили 
семью, но так и не обре-
ли истинного счастья или 
душевного покоя и про-
должают жить с мыслью 
о том, что им чего-то не 
хватает. Под стать мужчи-
нам и героини — женщи-
ны с глубоким внутрен-
ним миром, прекрасные, 
полные сил и достоинств, 
но неизбежно одинокие 
в мире, где нет понима-
ния и заботы, где полная 
чаша неизбежно достаёт-
ся кому-то другому, а им 
остаётся лишь смиряться 
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и довольствоваться тем, что есть. Много этого или мало? В каждой 
истории по-разному. Но одно остаётся неизменным — общая кон-
цепция, которую пытается донести до аудитории Олег Бажанов: «Но 
как сказать ей об этом? Настоящие женщины в наше время не изба-
лованы вниманием мужчин, настоящим отношением к себе. А ведь 
так просто: ключ ко всему — понимание... Можно иметь всё — 
мужа, детей, достаток, но оставаться фантастически одинокой».

В книге очень много нежности, щемящей грусти, волшебства 
любви. Произведения проникнуты надеждой и чувственностью, без 
которой не обходятся ни одни отношения. Иногда это всего лишь 
ожидание чего-то, чему не суждено сбыться. А иногда то, что уже 
сбывается, обещая наслаждение, ощущение полноты жизни и радо-
сти бытия. Однако, никакой пошлости или даже намека на неё. Олег 
Бажанов умеет преподносить самое пикантное красиво и бережно, 
чтобы не оскорбить скромных читателей и доставить удовольствие 
тем, кто любит погорячее: «Бережно и мягко он взял её за плечи. 
Она вздрогнула. Если бы он сейчас ушёл, жизнь потеряла бы вся-
кий смысл. Она чувствовала его так, как никогда не чувствовала ни 
одного мужчину... Тело уже не подчинялось ей. Оно всецело при-
надлежало ему. Ни один мужчина ещё никогда не был так близко и 
таким близким. Кожей она улавливала его дыхание...»

«Взрослые сказки»  — это книга, в которой мир материальный 
и духовный встретились в одной точке, заставив героев, а следом 
за ним читателей прозреть и увидеть, что они делают правильно, а 
чего им не хватает. В результате каждый оказывается перед непро-
стым выбором: спеть лебединую песню, которая уже никогда не 
повторится, и вернуться к привычной устроенной повседневности 
или рискнуть, чтобы раз и навсегда изменить своё завтра. Очень 
много мыслей рождает каждый сюжет, который попал в поле зрения 
писателя или, возможно, родился в его воображении, но, незави-
симо от этого, неизменно опирается на некую сакральную правду, 
какую-то ситуацию, что случилась где-то, когда-то, может быть, с 
самим автором, с кем-то из его знакомых или с человеком, который 
держит в руках эту замечательную книгу, пробуждающую эмоции 
и переворачивающий мир желаний и возможностей с ног на голову.
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 Игорь Бессалов
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Игорь Иванович Бессалов ро-
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ров Курской области. В 2017—2018 годах вышли сборники стихов  
«Дискурск и я» с его участием

Весна

Весна-весна идёт по всем домам
И лучиком в окошко забредает,
Скажи мне, человек: она знакома нам,
Ну кто весну с рождения не знает!
 Стучат весёлою капелью каблучки.
 В походке лёгкой: музыка и песня.
 К ней солнечные лучики близки,
 Она с пелёнок нам уже известна.
Её цветы, капели, ручейки
Бегут, цветут как малые детишки.
В начале марта повсеместно мужички
Встречают её праздник как мальчишки.
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Победа
 
Седой солдат с усталыми глазами
Сидит и празднует победу над врагами.
И пусть шинель пробита в трёх местах,
Счастливая улыбка на устах.
В глазах застыл осколок от гранаты,
А рядом целый полк полёг когда- то.
Однополчан с тоскою вспоминая,
Он горькую в стаканы разливает.
С солдатом медсестра присела рядом,
Всё улыбается ему весёлым взглядом.
Всего неделю как пришла победа,
То тут, то там кричат: «Домой я еду!»
А чья-то мать тихонечко рыдает,
И похоронку горестно сминает...
На улице весенний майский день
И в честь Победы расцвела сирень.

Руки мамы

Я помню свою мамочку такой: 
Всегда садящуюся со мной рядом, 
Поглаживала ласково рукой, 
Смотрела на меня счастливым взглядом. 
Я помню свою мамочку такой: 
Стоящей со свечою, у распятья.
Тихонько шепчущую: «Боже мой!
Прошу немножко я для сына счастья». 
Я помню руки мамочки моей, 
Ведь до сих пор они меня лелеют. 
Молитвой материнскою своей, 
Любовью, Верой и Надеждой греют.
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Здравствуй, дед!
 
Здравствуй, дед, мы помним, не забыли,
С праздником пришли тебя поздравить!
И покрасить крестик на могиле,
Чтобы радость так тебе доставить.
  Я не знал тебя, не видел вовсе
 Лишь рассказов слышал очень мало
 О десанте — об элитном войске,
 В тыл врага, что родина бросала.
Как сражался ты с врагом повсюду,
В передышках песня помогала...
Вывело тебя с войны лишь чудо,
Мне об этом бабушка сказала.
  Слышу, как звенят твои медали,
 Нежно улыбаешься мне, деда,
 Жалко, парашют тебе не дали,
 Посмотреть, как выглядит победа.

Сонет Цурэна

Как лист увядший падает на душу…
Хожу я грустный при ночной луне.
Покой любовью больше не нарушу,
Она увяла будто лист во мне.
 Сердечные дела — такая мука!
 Мой мудрый Бог, спаси и помоги!
 Ведь холодом целует душу скука,
 И не горят ночные фонари.
Стою один под веточками ивы,
Боюсь обратно сердцем заболеть.
Хотя, мадам, вы истинно красивы,
Я не хочу вам дифирамбы петь!
 Заря тихонько поднимает солнце.
 Я новою надеждою объят…
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Прекрасная ночь 
у костра

Прекрасная ночь у костра...
От речки тянуло прохладой.
Вокруг колдовали ветра,
И месяц светился лампадой.

Но вдруг — где-то там, за спиной
Игра заметалась теней,
На тёмной картине ночной
Явив очертанья коней.

Так тихо они подошли,
Меня испугать не успели.
Мы вмиг пониманье нашли,
Коней я погладила смело.

Кобылке я хлеб протянула.
Губами его захватив,
Она в глаза мне взглянула,
Чуть пальцы мои прикусив.

Как будто волшебные свечи,
Костёр разгорался сильней...
А в память врезается резче
Картина из лунных коней.

***

Сгребу в охапку сор событий,
И выброшу на Свалку Лет…
И может быть, прозрачной нитью
Ко мне вернётся счастья свет…
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Песня слепого старца

Гул города слышится где-то вдали,
И тысячи звуков сменяют друг друга.
А я у берёзки спрошу о любви:
Ты веришь в любовь, дорогая подруга?

Пусть мне не увидеть наряды твои,
Осеннюю грусть я твою не увижу.
Но я говорю с тобой о любви
И шелест листвы твоей слышу.

Я знаю, что радуга всеми цветами
Повисла на небе большим коромыслом.
И слышу, как ветер поёт над лугами:
«Жизнь без любви не наполнится смыслом».

Мы вместе споём, дорогая берёза,
Любовь нам подарит свой ласковый свет.
И нам не страшны ни ливни, ни грозы,
Мы смело даём всем невзгодам ответ.

Мой друг, если вдруг повстречаешь беду,
Ты сердце своё для неё не готовь!
Дай руку — я тебя поведу
И научу тебя верить в любовь.

***

Не понял супруг моих творческих мук:
Обиделся он, что посуда не мыта.
Поэту до быта совсем недосуг.
Пусть кто-то другой занимается бытом…
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Владимир Вареников
г. Киров

БИОГРАФИЯ

Владимир Игоревич Варени-
ков — молодой поэт из города Ки-
рова Калужской области. Первое 
стихотворение попробовал напи-
сать в 2011 году, и, пусть ничего не 
получилось, сам процесс творчест-
ва овладел тогдашним школьником.

В 2013 году он познакомился с 
членами районного ЛТО «Ритм», 

открывшими молодому человеку двери в мир творчества, поэзии.
Со своими произведениями Владимир участвует в разных фе-

стивалях и конкурсах, как районного, так и всероссийского значе-
ния, самый яркий из которых — Всероссийский фестиваль молодых 
поэтов «Мцыри» в Москве.

Благодарности к судьбе

Судьбу свою за всё благодарю,
За то, что есть, за то, что было,
За то, что я живу, дышу, творю,
За то, что сердце не застыло.
 За то, что я по-прежнему люблю,
 Люблю закаты и рассветы,
 Не лезу от своих проблем в петлю,
 Ищу в себе на всё ответы.
За то судьбу ещё благодарю,
Что падаю, но поднимаюсь,
За то, что в жажде славы не горю,
За то, что быть собой стараюсь.
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Таких удача 
не забудет

Того, что было, не вернёшь,
Того, что будет, не узнаешь
И счастья ярче не найдёшь,
Чем то, которого желаешь.
 Твоей звезды неяркий свет
 Пускай тебя хранит по жизни,
 Пускай сведёт тоску на нет
 И сохранит отвагу мысли.
Вся жизнь порою любит нас,
Порою очень строго судит,
Цените всё, что есть сейчас,
Таких удача не забудет!

Меня не просто 
победить

Я жизнь свою зажгу мечтою,
Мечтою быть самим собой,
И пусть ломает нас порою,
Ни стану гнуться под судьбой…
 Я буду крепче всех гранитов,
 Надёжней, чем любой металл,
 Я встану в роту индивидов,
 Кто поменять себя не дал!
Пускай судьба меня ломает,
Пускай мешает жизнью жить,
Она меня, борца, не знает,
Меня не просто победить!
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Ночного города 
пейзаж

Глухая ночь, весь город спит,
Безлюдны улицы и скверы,
И только дождь в окно стучит,
Совсем забыв про чувство меры.

Сырой асфальт, свет фонарей —
Дорога бликами сияет,
И тон неоновых огней
Её границы выделяет.

Проезжей части нем простор,
Затих на время непогоды,
Моргает жёлтым светофор,
Совсем устав за день работы.

Ночного города пейзаж,
Дождём размытый, крепко спящий,
Меня чарует каждый раз:
Он тихий самый, настоящий!



Владимир Вареников

62

Прекрасно утро 
в русских деревнях

Седое утро, шесть часов утра,
Деревня вся под простынью тумана,
А небо красит алая заря,
И слышен шёпот ветра-хулигана.

Собачьим лаем разошлись дворы,
Орёт петух на стоге возле хаты,
И воздух слился с запахом росы —
С наивным духом утренней прохлады.

Овец в тумане гонит пастушок,
Стоит старик с лопатой у сарая,
К нему идёт с мешками мужичок —
Видать, пошла картошка молодая.

Прекрасно утро в русских деревнях,
Оно легко, свежо в огнях рассвета.
Нельзя то утро описать в стихах,
А нужно самому увидеть это!



Владимир Вареников

63



64

Ольга Власова
г. Баку

Девочка под дождём

Картина стала явью вроде,
И Девочка вздохнула в красках
И, улыбаясь Непогоде,
Как-будто ждёт чудес, что в сказках.
— О чём ей шепчет дождь ревниво?
Целуя губы, щёки, шею.
Стекают капельки тоскливо,
Навеки расставаясь с нею...

У моря

С глухим ворчаньем, пеной волн
Лениво море окатило.
Люблю цвет неба, синий тон.
Палит не дремлющий Ярило.

В лучах оранжевых косых
Красив вдали хребет скалистый,
В солёных брызгах голубых,
Песочек мелкий золотистый.

Белеют камешки на дне, 
К волнам я прикасаюсь нежно,
И птичий шум приятен мне,
И плеск волнует безмятежный.
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Девичье

Связала нити дорогие,
Шепчу заветное желание.
Печальны времена лихие.
В простых узлах моё послание.

Подброшу другу на крылечко,
И красный цвет найдёт забытое.
Любимый скажет хоть словечко,
Судьба вернёт для нас сокрытое…

Кустарник

Печальный отзвук песни ранней
Сливался с шёпотом реки,
В туманных клочьях воздух плавно
Окутал берег, островки.

Кустарник вьющийся и редкий
К скале белеющей приник,
И бледный луч невольно, мельком
Иззябший мир согрел на миг...
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Колдунья

Кувшин с водой из родника,
Среди пучков травы душистой,
Лоза c далёкого лужка,
В углу прикрыта мхом пушистым.

Сквозняк холодный за спиной,
Скрипит от ветра дверь со щелью.
И при свечах ночной порой
Колдунья смешивает зелья.

Сидит согнувшись на полу,
Глаза заплакать не посмели,
Растёрла в чаше лист, кору,
Добавив иглы старой ели.

Волненье воздухом плывёт,
В руках алеет мак от порчи,
А Призрак вновь её зовёт
В забытый сумрак давней ночи...
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Роман Волков
г. Новосибирск

Стыли на бордюрах...

Стыли на бордюрах серые агаты,
Жалобно хрустело битое стекло.
Где-то под ногами, каблуком прижато
(То, что не успело, и не утекло).

На сетчатку небо медным купоросом
Плюхается сочно, голову кружа...
А весна под вечер снова под вопросом,
В лужах простывает в виде муляжа.

Разлита газовая 
сажа...

Разлита газовая сажа
По небу тонким слоем.
Тоска застыла декупажем
На баночке с весною.

И скорость света черепашья
Не приведёт к спасенью,
Уже размазана гуашью
Печаль по воскресенью.
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Разливанная 
погодка

Я из дома вылезаю,
Захватив с собою вёсла.
С видом дедушки Мазая,
Проклинаю эти вёсны.

Солнце щурится китайцем,
Разливанная погодка.
Жду, когда удача зайцем
Быстро прыгнет 
Ко мне в лодку.

Гладковыбритые 
щёки

Гладковыбритые щёки
Замотаю шарфом красным,
Варежки и альпенштоки
Станут спутником прекрасным

Для прогулок этим мартом.
Снова снежные сюжеты,
Потому что аккуратно
Тратим зимние бюджеты...
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Весна ли?

Яичным желтком по стенам неровно
Размазывал вечер своё настроение.
Не по-весеннему, холоднокровно
Укутал морозом дома и строения.

Розовощёким закатом нарочно
Бесстыже разлился и даже не щурится,
И от такой красоты доминошно
Падают все пешеходы на улице...

Не тот март 

Расцветают нарциссы и крокусы,
Облаками тучнеют магнолии,
Этот март показывал фокусы,
Растворяя себя в меланхолии.

И размазал пастелью по памяти
Сладковатое благоухание,
Создавая в сердечном фундаменте
Коронарной весны набухание.

В зоне доступа и на проводе
Все билеты с открытыми датами,
Просто этот март в другом городе
И с другими координатами…



70

 Людмила 
Ворожищева 

Израиль

   АВТОБИОГРАФИЯ

Родилась и выросла в Казахс-
тане, Карагандинской области. 
В 1975 году окончила педагогиче-
ский институт в Ленинграде по 
специальности «русский язык и 
литература». Вернувшись в Ка-
захстан, работала в школе. За-
тем, после окончания дефекто-

логического факультета КарГУ, до 1995 года трудилась логопедом 
в речевом детском саду. В 1995 году переехала с семьёй в Израиль, 
где и продолжаю по сей день удобрять ниву просвещения, только 
уже на иврите.

Пишу стихи и сказки. Некоторые из них были опубликованы в 
русскоязычных журналах и альманахах в Израиле. А в издательст-
ве «Союз писателей» вышли две мои книги сказок: «Перепутье» и 
«Даю уроки волшебства». В настоящее время готовится к публика-
ции и третья книжка — «Цветы асфальта».

Мать двоих детей, бабушка шести внуков, неисправимая опти-
мистка.

***
   
Сладко время поутру —
Долго ль помнится?
Отпадёт заживший струп,
Под ним кожица.
С виду новая совсем,
Исполать судьбе!
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***  
   
Пустынный пляж. Преддверие зимы.
Приглушены все запахи и звуки.
Холодные песчаные холмы
Как будто накрест сложенные руки.
 Мы были здесь недавно — жизнь назад.
 Та жизнь ушла, убогая, чужая.
 «Не надо так!» — кричат твои глаза.
 «Нельзя иначе», — молча отвечаю.
Жестокость милосердию сродни,
Когда рывком рвут бинт с засохшей раны.
«Ну, обмани, — ты молишь, — обмани!»
Но я не поднимаюсь до обмана.

Эта женщина никем
Не была тебе.
Сладко время на заре,
Было — кануло...
Остаются после рек
Русла каменны.
Остаётся после снов
Стон на паперти,
Да на тридевять замков
Души заперты.
Время чертит на лице
Письмена — ключи.
В заколдованном кольце
Огонёк свечи.
Отражается в стекле,
До утра сиять…
В дальнем ящичке, в столе
Фотография.
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Из Бхагават-Гиты

 Не всё оставляет след,
Как дождь оставляет лужи.
Хотим мы того иль нет, 
Всегда мы кому-то служим.
 Начальству. Своей семье.
 Великой святой идее.
 Друзьям. Самому себе.
 Искусному прохиндею.
И каждый строит свой Храм
В пустыне или столице,
И каждый решает сам, 
Какому Богу молиться.
 У каждого выбор свой.
 Но жизни нашей значенье
 И сущность наша — в прямой
 Связи с объектом служенья.
У каждого выбор свой.
Но жизни нашей значенье
И сущность наша — в прямой
Связи с объектом служенья.

1997 г.

*** 

Если все мы — Божии созданья,
То, Его подобие храня,
Сберегаем в вихре мирозданья
Искру животворного огня.
Я пишу стихи, варю варенье, 
Вытворяю что-то без конца,
А что выйдет — тварь или творенье —
Не всегда зависит от творца.

2005 г.
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*** 

У молодости сил немеряно,
Она дерзает и творит:
Возводит дом, сажает дерево
И сына бережно растит.

Наступит старость — и уверенно
Свои итоги подведёт:
Разрушен дом.
Засохло дерево.
А сын звонит два раза в год.

2006 г.                 

*** 

За случайным разговором,
За гитарным перебором,
В будний день, потешный час
Тратьте душу не скупясь.

На рыданья и на смех, 
На молитву и на грех,
На паденье и на взлёт, 
На мгновенье и на год.

Если щедро душу тратить, 
То её надолго хватит.

Июль 2008 г.
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Всё зависит только от самих людей!

«В твоей жизни будет ещё много самых разных приключений. 
Будут и опасности, и трудности. Но самое главное то, что ты те-
перь знаешь: мечты сбываются и желания исполняются, всё зависит 
только от самих людей!..» Главной героиней книги Людмилы Воро-
жищевой «Даю уроки волшебства» является её величество Мечта. 
Она присуствует в каждом рассказе, независимо от его основной 
темы или сюжета. Произведения имеют сказочный колорит и осо-
бую атмосферу, которую практически невозможно описать, только 
почувствовать. Но если всё-таки попробовать дать ей определение 
и свести его к паре простых тезисов, на ум придут слова «жизнеут-
верждающий», «позитивный», «добрый».

Истории в сборнике рассчитаны на разноплановую аудиторию. 
Есть те, что будут интересны взрослым благодаря их философскому 
подтексту, важному разговору о чувствах и отношениях, попытке 
раставить жизненные приоритеты. А есть чуть более наивные, дет-
ские сказки, которые понравятся мальчишкам и девчонкам. Таким 
образом, книга подразумевает семейный досуг, во время которого 
каждый откроет для себя что-то своё и все испытают позитивные 
эмоции.

Людмила Ворожищева говорит с читателем о времени, которое 
«идёт медленно, а проходит быстро». Она показывает борьбу добра 
и зла, что происходит перманентно в людских душах и вокруг них, 
обещает торжество света над тьмой. «Зло надо уничтожать оконча-
тельно, причём его же оружием», — убеждена писательница. А вы-
стоять в битве и не сдаться под натиском теней помогут любовь, 
сочувствие, взаимопомощь — то позитивное, что есть в каждом из 
нас. Однако, писательница понимает и объясняет на пальцах своему 
читателю — всё, что существует в мире, имеет две стороны. А по-
тому абсолютная победа невозможна и даже губительна. Из чего 
следует необходимость принимать жизнь такой, какой она является, 
с её радостями и горестями, не возвеличивая свои невзгоды, но и 
не отрицая их. «Как бы мы узнали, что такое свет, если бы не было 
тьмы? — спрашивает писательница. — Что такое тепло, если бы не 
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было холода? И что такое добро, если бы не было зла? Наша зада-
ча — не уничтожить зло, а ограничить его, иначе оно разрастётся до 
невероятных пределов и заметно потеснит добро».

Автор использует метафоры, эпитеты, олицетворения. Она при-
бегает к фантазии и с помощью богатого воображения материализу-
ет понятия, которые обычно остаются в невещественной плоскости, 
чтобы сделать свои мысли более наглядными, а «уроки волшебст-
ва» максимально запоминающимися: «Видишь чёрную кнопку? Это 
и есть твои кошмары. Белая  — сны спокойные, сладкие, как сахар. 
Голубая — мечтательные, красная — тревожные, синяя — сны-при-
ключения, фиолетовая — вещие?»

Главное, что читателю необходимо извлечь из знакомства с этим 
сказочно-философичным сборником, — это твёрдое понимание: 
мечты могут сбыться, мы способны управлять своими судьбами, 
должны беречь то, что имеем, никогда не отказываться от надежды 
и следовать за любовью. Ну а чудеса или волшебство, отсыл к ко-
торому есть уже в титле, 
всегда рядом. Придётся 
лишь научиться его видеть, 
чувствоать, принимать и 
творить своими руками, 
множа добро, не позволяя 
своим лучшим качествам и 
порывам прятаться в тени. 
Возможно, чтобы мир стал 
ярче и прекраснее, потре-
буется отыскать в глубине 
собственной души капель-
ку наивного детства. Поче-
му бы и нет, ведь «детст-
во не кончается, пока жив 
сам человек. Ты его просто 
слишком далеко отодвинул. 
Давай попробуем его вер-
нуть» вместе с Людмилой 
Ворожищевой.
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Волшебство и суровая 
правда нашей обыденной по-
вседневности, приключения и 
философия — вот основные 
составляющие нового сбор-
ника Людмилы Ворожищевой 
«Перепутье». Эта книга напи-
сана для взрослых, но на её 
страницах живут сказки. Там 
есть место для Сказочников 
в высоких башнях, гномов, 
эльфов и, конечно же, чудес. 
Почему бы не исполнить за-
ветную мечту одним усили-
ем воли? Не помочь тому, кто 
слёзно просит о помощи и 
божится, что использует дары 

во благо? Но нужно ли это делать? Не доказали ли Старик и Золо-
тая Рыбка, что это опасно и бесполезно? Со страниц книги льётся 
чарующая музыка, способная пробудить мир от спячки и сорвать с 
лиц обывателей привычные маски. Там герои ищут смысл жизни, 
в точности как простые смертные. Там случаются чудеса, о кото-
рых можно лишь мечтать. Там Добро имеет огромную силу и всег-
да готово вступить в борьбу со Злом во всех его проявлениях. И в 
то же самое время, проблемы, которые решают герои, никак нельзя 
назвать выдуманными, нереалистичными. Вопросы, которые они 
ставят перед собой, должен поставить и читатель. А выводы, сде-
ланные во время чтения, помогут легче справиться с трудностями и 
обрести понимание многих очень важных вещей.

Рекомендуем книгу Людмилы Ворожищевой
ПЕРЕПУТЬЕ

Оптово-розничная сеть #КНИГА: www.knigi-market.ru
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 Владимир 
Гакштетер

г. Сочи

АВТОБИОГРАФИЯ

Я — Владимир Гакштетер. 
Родился и живу в Сочи вот 
уже 68 лет. Стихи начал пи-
сать примерно в восемнадцать. 
После школы пошёл работать 

учеником слесаря на автобазу, затем — слесарем на консервный 
комбинат, а закончив институт, работал механиком, начальником 
цеха, главным механиком и главным инженером. В девяностые годы 
создал своё предприятие и работал до пенсии в должности гене-
рального директора. Стихи.ру и Проза.ру — сайты, на которых я 
разместил всё моё творчество. 

Моя первая книга стихов, посвящённая любимой женщине, на-
зывалась «Ты моя вселенная», а после рождения внучки появилась 
книга «Маленькая девочка, Нехочуня и другие». Имею множество 
публикаций в литературных журналах «Край городов», «Союз пи-
сателей», «Страна Озарение», альманахах «Поэт года», «Насле-
дие» и, наконец, двухтомник повестей и рассказов о Сочи «Короче! 
Я из Сочи». В 2020 году вышли электронные книги «Приключения 
Идиота, или Где в мужчине спрятан бес» и «Бешеный мерседес», 
которые можно читать и приобрести в печатном варианте в ин-
тернет-магазинах.

В 2019-м мой рассказ «Опоздать на тот свет» стал серебря-
ным лауреатом международного литературного конкурса «Боль-
шой финал 2019».



 Владимир Гакштетер

78

Люблю тебя

Люблю тебя! И этим пылким словом,
Тобою жизнь моя полна,
Ты солнышко моё в дне новом,
А ночью тёмной — нежная луна!
 Ты радуга на небе в день дождливый,
 Ты белый свет в глазах моих!
 Одно твоё простое слово — «милый»
 В меня вселяет столько радостей земных,
Что я не знаю, чем могу ответить,
Как не любовью на любовь твою,
И нет прекрасней слов на свете,
Чем фраза: «Милая, тебя люблю!»

Скажи мне «Да»

Ты скажи мне «Да», родная!
Прилечу, едва потушишь свет,
От любви сознание теряя,
Больше никогда не скажешь «Нет».
 Ты забудешь это злое слово,
 Всю себя подаришь мне,
 Для тебя любимым буду снова,
 Утопив вчерашнее в вине.
Говоришь ты: «Ни к чему страданья.
Смысл всей жизни нашей в них,
Только отпусти свои желанья,
Посмотри, как дивный вечер тих...
 За окошком гроздья винограда
 Просятся вином в бокал,
 Только ты не говори «Не надо»,
 Я тебе ещё не всё сказал...
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Хочу встретить тебя 
в моей будущей жизни

Мы теряем любовь, потом снова находим,  
Не простив лишь обид, позабыв имена, 
Где-то рядом с единственной женщиной бродим,
И, встречаясь, не знаем, что это она!

И она ничего до поры не узнает...                                                            
Своей жизнью, наверно, несладкой живёт, 
До тех пор, пока где-то меня повстречает,
О чём думаю, сразу простит и поймёт!  

Если нам повезёт — мы останемся с нею! 
Будем годы к годам по весне прибавлять  
И, конечно, любить, как я только умею! 
И, конечно, её бесконечно желать!

Мы теряем года, к нам они не вернутся.  
Каждый прожитый год улетает как дым...
Как хочу молодым я когда-то проснуться, 
Чтоб с тобой наверстать, что отдал я другим! 

Хочу встретить тебя в моей будущей жизни! 
И мой первый, тобой озарённый рассвет,  
Своим белым лучом, словно дождиком, брызнет,    
На счастливую грудь яркий солнечный свет.



 Владимир Гакштетер

80

Молитесь любви!

Молитесь любви! Молитесь!    
Ждите встреч в тишине разлук.  
Знаю, вы, как и я, боитесь                                                                    
Оставаться без ласковых рук.

Оставаться без нежных взглядов, 
Без надежд своих и тревог.   
Чтобы Он, как всегда, был рядом   
И желаний сдержать не мог...

Чтобы вдруг голова закружилась  
И от счастья забила дрожь,   
Чтоб сегодня у вас получилось   
Отогнать все разлуки прочь...

Верьте в вашу любовь и молитесь! 
В ней и радость, и Божий пир! 
Но, встречая любовь, торопитесь   
Ей одной посвятить весь мир!
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Призвание

Длинный день сгорел закатом,
Опустилась тихо ночь,
И остатки волн накатом
Уносило море прочь.

Звёзд сиреневых мерцанье,
Ме́сяца печальный рог,
Полуночное признанье,
Губ прекрасных нежный слог…

Будет утро, вечер будет,
Будет много-много дней,
Только сердце не забудет
Ничего вовек о ней!

Не забыть нам те закаты, 
Что встречали в тишине!
Не забыть минут, когда ты
Мне шептала при луне…

Жизнь! Проблемы, испытанья
С каждым поколеньем вновь
Жизни есть одно призванье,
Это вечная любовь!
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Елена Гейли
г. Мончегорск, Мурманская обл.

Рыба и зелёные волосы

Весна наступила внезапно. Холода резко закончились, уступив 
место теплу и яркому солнцу. Снег быстро растаял, и деревья стре-
мительно покрылись еле видимой зелёной дымкой. Я спешила к 
подруге по неотложному делу. Было довольно жарко, но на моей 
голове красовалась нахлобученная на уши шапка. 

Всё дело в том, что с наступлением весны зазеленела не только 
окружающая природа, но и мои несчастные волосы. И если появ-
ление листвы на деревьях можно легко объяснить очередной сме-
ной времён года, то зелень на моей голове иначе как дуростью не 
назовёшь. Вчера я решила «сменить масть» и покрасить волосы 
в другой цвет, но что-то пошло не так... Возможно, всему виной 
мой прежний оттенок, который ещё не успел смыться, а быть мо-
жет, причина в неудачном смешении компонентов купленного в 
магазине средства. В итоге моя шевелюра приобрела радикальный 
изумрудный окрас, которому позавидовал бы даже всем известный 
Киса Воробьянинов. 

Погрузившись в свои невесёлые думы, я шла по весеннему го-
роду, готовая сдаться на милость моей подруги-парикмахера. Где-
то в районе центральной площади я вдруг услышала незнакомый 
голос:

— Вера, привет!
Я обернулась. Передо мной стоял парень в джинсовой куртке и 

улыбался.
— Привет, — холодно ответила я, всем видом показывая, что раз-

говаривать с ним я не намерена.
— Меня зовут Аркадий. Помнишь, мы у Ларисы познакомились 

на дне рождения? — не отставал незнакомец.
— Помню, — кивнула я, с тоской поглядывая на ближайшую ав-

тобусную остановку.
— Ты куда-то спешишь?
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— Да, мне нужно. По делу… До свидания! — ответила я доволь-
но неопределённо. Сейчас мне меньше всего хотелось с кем-то об-
щаться.

— А ты куда?
— Я на Пушкинскую, к подруге. Что-то автобуса давно нет, — 

вздохнула я.
— Давай вместе прогуляемся! Я тоже там живу, — просиял Ар-

кадий. — Погода хорошая.
— Ладно, пошли. Всё равно автобуса нет, — скрепя сердце со-

гласилась я.
— Ты кто по гороскопу? — поинтересовался мой кавалер через 

несколько минут общения.
— Что? — моя голова, обременённая зелёной порослью, явно от-

казывалась думать о чём-то другом, кроме своих волос.
— Когда ты родилась? В каком месяце? — нетерпеливо спросил 

Аркадий, доставая из кармана телефон.
— 3 октября, — ответила я, не совсем понимая смысл вопроса.
Аркадий остановился и стал что-то искать у себя в телефоне, 

явно торопясь.
«Странный какой-то», — подумала я и продолжила свой путь.
Через минуту он меня догнал. Радость на его лице сменилась 

глубоким разочарованием.
— Весы… А я Рыба. Мы совсем не подходим друг другу, — уби-

тым голосом сообщил мне Аркадий.
— Ну и что? — равнодушно ответила я.
— В таком случае мы должны расстаться. У нас нет будущего, — 

сухо констатировал он.
Я с удивлением уставилась на своего провожатого:
— Ты меня ни с кем не перепутал?
— К сожалению, нет, — заявил мой несостоявшийся кавалер и 

простодушно добавил: — А ты мне очень понравилась!
— Меня, конечно, привлекают нестандартные личности, но, зна-

ешь… Это уже слишком, даже для меня, — ответила я и прибавила 
шаг. Благо, дом подруги был уже совсем рядом. 

Аркадий так и остался стоять на тротуаре, провожая меня взглядом.
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Прошло два месяца. Лето было в разгаре. Подруга хоть и изрядно 
меня отругала, но всё же привела мою голову в порядок.

Однажды утром, где-то в половине восьмого, на моём телефоне 
раздался звонок с незнакомого номера.

— Алло, — напряглась я, предчувствуя что-то неладное.
— Ты единственная, кто отнёсся ко мне с пониманием, — груст-

но сообщила мне трубка.
— Что? — спросила я. — Вы кому звоните?
— Вера, это я, Аркадий. Узнаёшь?
— А-а, привет, — удивилась я его звонку.
— Нам нужно срочно встретиться, — воодушевился моим при-

ветливым тоном неудачливый поклонник.
— Зачем? Мы же не подходим друг другу по гороскопу. Ты Весы, 

а я Рыба, — ответила я.
— Наоборот, я Рыба, а ты Весы, — поправил меня Аркадий и 

добавил чуть погодя: — Но ведь бывают и исключения. Нам нужно 
срочно поговорить.

— Не нужно, ты уже всё сказал. И вообще… Откуда ты узнал 
мой номер? — начинала я злиться.

— В наше время это несложно. Я всё же программистом рабо-
таю, — в его голосе звучало отчаяние.

— Ну что, так и не нашёл себе идеальную пару по гороскопу? — 
иронизировала я через несколько часов, прогуливаясь с Аркадием 
по аллее парка.

— Я всю ночь не спал и под утро кое-то понял, — признался он 
задумчиво.

— Любопытно, — удивилась я его прозрению.
Аркадий остановился:
— Можешь считать меня сумасшедшим, но ты должна меня вы-

слушать.
— Ну, — обречённо кивнула я в знак согласия.
— Это судьба, провидение, если хочешь, — вдруг разволновал-

ся он. — Ты живёшь в совершенно другом районе города, но не-
ожиданные обстоятельства заставили тебя быть на площади. Я в 
тот день собирался на курсы вождения, но инструктор заболел, и я 
просто слонялся где попало. Мы оказались в том месте неслучайно. 
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И подруга твоя живёт на той же улице, что и я. Нас свела судьба! 
Понимаешь? 

— Не совсем, — ответила я.
— Ты должна чаще со мной встречаться, чтобы лучше меня 

узнать, — посоветовал мне он.
— Ни за что! — ответила я.

Прошло ещё четыре месяца. Мы поженились… 
Сейчас я не работаю. Сижу дома и воспитываю наших пре-

красных маленьких дочек. Мой муж — хороший программист в 
преуспевающей компании. Свое увлечение гороскопами он окон-
чательно забросил, да и времени на астрологию уже не хватает — 
надо обеспечивать нашу большую семью. А вот я иногда балуюсь. 
Например, сегодня я посоветовала ему не слишком проявлять свои 
эмоции и ничего не планировать на работе, потому что в 9-й лунный 
день есть риск ошибиться и провалить любое дело… 
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Олег Гонозов
г. Ярославль

Сюжет с продолжением

— Село Спас, — голосом навигатора произнесла инструктор 
районного отдела культуры, когда из-за зелёной стены придорож-
ных деревьев выглянула устремлённая в небо колокольня. 

Занятый мыслями о предстоящем выступлении в отдалённой 
сельской школе, я мгновенно вернулся в реальность, посмотрел на 
трехъярусную громадину и больше из участия к попутчице, нежели 
из любопытства спросил:

— Что за храм? 
— Нерукотворного Спаса, — как профессиональный экскурсовод, 

отдавший всю жизнь работе с туристами, пояснила девушка. — Один 
из старейших храмов XIX века, построенный на средства прихожан.

— Поближе посмотреть можно?
— Конечно, Матвей Сергеевич, конечно! До встречи ещё полто-

ра часа.
— Тогда я пройдусь, прогуляюсь, посмотрю, что и как.
— Конечно, Матвей Сергеевич, конечно, — безжалостно доста-

вая меня своим «конечно», продолжала спутница. — Село старин-
ное, удивительное! Походите, поговорите с людьми. Обязательно в 
церковь загляните! Там такая красота! Может, проникнитесь мест-
ной аурой — и отразите в каком-нибудь рассказе! Я читаю вас с 
большим удовольствием.

Водитель, крупный, лысоватый дядька пятидесяти лет, мгновенно 
свернул с дороги на асфальтированную площадку возле церкви. 

— Зоя Алексеевна, извините за любопытство, мне интересно, ка-
кой из рассказов вы читали с большим удовольствием? — решил я 
проэкзаменовать попутчицу.

— Ой, сразу не вспомнить, — смутилась девушка, но, подумав, 
что такой ответ не прокатит, стала напрягать мозговые извилины: — 
Конечно, «Смерть в Хургаде». Всё так живо, так образно написано! 
Вы были в Египте? 
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— Восемь раз, — зачем-то соврал я (на самом деле всего-то три) 
и выбрался из машины.

— А я ни разу не была, — поскучнела Зоя Алексеевна. — Я во-
обще нигде за границей не была.

— Ещё побываете! Какие ваши годы! 
— Очень хотелось бы, конечно, посмотреть на Египетские пира-

миды, но с нашей зарплатой далеко не уедешь, — с укоризной за-
вздыхала инструкторша. — Только разве что до областного центра. 

Но я уже не слышал вздохов и ахов, всматриваясь в очертания 
знакомого храма. 

Был я здесь, был (чуть не сказал засевшее в голове «конечно»). 
Давно. 

До армии. 
Постояв возле закрытого на замок храма, я двинулся в глубь при-

тихшего села, ища глазами узнаваемые места, чтобы поскорее вос-
становить в памяти. 

Таким пазлом стал магазин «Продукты». 
Точно. Здесь я отхватил две бутылки дефицитного в ту пору жи-

гулёвского пива и одну, как горнист выдул из горлышка, не отходя 
от торговой точки. 

Ага, налево — Первомайская улица, направо — Новая. 
Где-то здесь должен стоять большой, послевоенной постройки, 

бревенчатый дом в три окна с резными наличниками, в котором мы 
ночевали. 

Вот он, красавчик! 
Ничуть не изменился. 
Фамилию хозяев — убей — не вспомню. 
А зачем мне фамилия? 
И так сразу столько воспоминаний навалилось, что проклёвыва-

ется сюжет небольшого рассказа.
Тогда поехали!

Её звали Мариной. 
Худенькая темноволосая девушка с немного насмешливым взгля-

дом сразу привлекла моё внимание на городской дискотеке, где мы 
познакомились. 
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Ничего удивительного — тогда все знакомились на дискотеках. 
Марина пришла с подругой, я — с приятелем Колькой Редьки-

ным.
Ушлый Колька сразу стал клеить Марину, приглашая на медлен-

ные танцы. Я, по его мнению, должен был довольствоваться Галей, 
её подругой, которая была тоже ничего, но Марина лучше. 

Я решил изменить ход событий. 
Пока Колька бегал курить, я воспользовался ситуацией и пригла-

сил Марину. 
Вернувшийся в зал приятель из приличия стал танцевать с обра-

довавшейся его появлению Галей. И, судя по тому, как решительно 
девушка обняла моего товарища за шею, можно было предполо-
жить, что её симпатии на его стороне. 

Улыбчивый, кареглазый, с пушком пушкинских бакенбард, Коль-
ка был неотразим. К тому же он успел поведать, что трудится води-
телем легковушки на молокозаводе и после работы может доставить 
девчонок в любую точку города. 

Тогда я как бы случайно поделился с Мариной, что пишу стихи. 
И не просто пишу («Пусть твердят, что пишет каждый в девятнад-
цать лет…»), а и печатаюсь в районной газете. 

Марина попросила что-нибудь прочитать. 
— Непременно, — ответил я. 
Марина определилась с выбором и взяла под руку меня. 
Галя прильнула к Кольке. 
Девушки учились в педучилище, жили неподалёку, в новом об-

щежитии. 
Но «на чай» нас не пригласили. 
А мы и не напрашивались, хотя прекрасно знали, что в обще-

житие можно попасть через окно на втором этаже, забравшись по 
пожарной лестнице. 

Но некрасиво с первой встречи ломиться туда, где тебя не очень-
то ждут. 

Чуть-чуть терпения, немного лирики («В каждой строчке только 
точки после буквы “л”») — и сердце девушки растает как мартов-
ский снег. 

Так и вышло. 
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Как известно, для перехода на более тесный (телесный) уровень 
отношений между юношей и девушкой нужен праздник. 

И не просто праздник, а праздник с застольем и выпивкой. 
Например, день рождения. 
Ещё лучше — свадьба! У сестры или подруги. 
Подойдут проводы в армию. 
Брата, соседа, школьного друга, да кого угодно.
Красные дни календаря тоже в силе: 8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября. 
Самый же перспективный, безотказный вариант — Новый год.
Его отмечают всю ночь.
Но какой Новый год, если на дворе уже апрель? 
Погода чудит: то оттепель, то заморозки, с крыш свисают полу-

метровые сосульки и никаких вам звенящих капелей. 
И тут в очередной поход в кино (а куда ещё податься влюблён-

ным?). Марина приоткрыла мне маленькую тайну. 
Настолько маленькую, что я подпрыгнул от счастья. 
Оказывается, Галя на Пасху пригласила её в гости в родное село. 
И если я буду себя хорошо вести, то меня тоже возьмут! 
Я пообещал быть паинькой, ведь Воскресение Христово, как и 

Новый год, отмечают ночью. 
— Купи какого-нибудь красного вина, — наставляла меня Мари-

на. — Вдруг в деревне будет всё закрыто.
— Куплю. Двух бутылок хватит? 
— Вполне. Но приятелю своему Николаю ничего не говори! Без 

него поедем! У Гальки строгие родители. 
— Понял.
— Если начнут расспрашивать про нас, то мы… — Маринка хи-

хикнула: — Мы жених с невестой! Это не я придумала! Так Галька 
предкам сказала. Представь, ляпнула, что у нас скоро свадьба...

— Когда?
— Свадьба? 
— Когда поедем?! 
— Завтра поедем! Встречаемся на автовокзале в двенадцать 

ноль-ноль... Но ты это... не обольщайся насчёт жениха-невесты, это 
надо ещё заслужить.

— Я буду стараться.
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— Посмотрим. 
Маршрут малинового междугородного «Икаруса» пролегал в 

шести километрах от села Спас, и эти шесть километров нам пред-
стояло топать пешком. 

По весенней распутице, бездорожью, ледяным колдобинам и грязи. 
Утопающий в снегу апрельский лес, далёкий и холодный, шумел 

ветвями голых деревьев. 
Прикрываясь прошлогодней листвой, тянулись к солнцу берёзки, 

а старые высохшие ели, наоборот, прятались в тени. 
Ноздреватый синий снег, словно с картины Левитана «Март», с 

хрустом проваливался под ногами. 
Единственное, что меня вдохновляло в пути,  — это позвякива-

ние бутылок в спортивной сумке. По моим подсчётам, двух «бомб» 
по 0,7 литра должно хватить и на застолье с Галиными предками и 
на Пасху. 

Но вот засада: когда до пункта конечного назначения оставались 
считанные метры, путь нам преградил вышедший из берегов ручей. 
Он пугающе журчал, и преодолеть его по хлипкому деревянному 
мостику, не замочив ног, казалось невозможным.

— Приехали! — остановилась Марина. — Дальше вплавь! Мат-
вей, ты умеешь плавать?

— Сейчас попробуем, — развязывая шнурки ботинок, отреаги-
ровал я. Снял носки, закатал брюки выше колен и поднял Маринку 
на руки. — Вперёд!

Маринка обхватила меня за шею, и я осторожно, боясь поскольз-
нуться, вступил на затопленный мостик. 

Вода была ледяной, а девушка лёгкой и прижималась к моей 
щеке с такой теплотой и любовью, что я забыл о холоде. 

Перетащив избранницу, я отправился обратно — за подругой. 
Галя оказалась тяжелее, но коней на переправе не меняют. 
Перенёс. Не уронил. 
Ещё раз пришлось прогуляться по склизким доскам за сумкой и 

обувью. 
Так накануне большого православного праздника я совершил 

скромный подвижнический подвиг: не на словах, а на деле проявив 
христианскую любовь к ближним. 
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Галины родители встретили нас с распростёртыми объятиями. 
Из кухни пахло тушёной картошкой, а в комнате был накрыт ши-

карный по сельским меркам стол. Стоял нарезанный ровными квадра-
тиками студень, горка аппетитной квашеной капусты с клюквой, ров-
ненькие, как на подбор солёные огурчики, грибочки (чего ещё надо?). 

Не дожидаясь команды, я выставил на стол тяжёлые бутылки 
«Агдама». 

Валерий Фёдорович, как звали Галиного отца, взглянув на них, 
сморщил нос и притащил из кухни графин с подозрительного цвета 
жидкостью.

— Цимус! — хитровато подмигнул он, разливая жидкость по 
стопкам. — Самогоночка крепостью полста градусов! Дай бог не 
последнюю! А если последнюю — то не дай бог!

— Папа! — одёрнула отца дочь. — Вечно ты со своим самогоном 
лезешь. 

— Да уж, Валера, — взяла сторону дочери мать, Вера Василь-
евна. — Это ты пьёшь всё, что горит, а молодой человек, может, не 
привык к такому! 

— Привыкнет! Всё лучше, чем дешёвый портвейн! Извините, 
что не умею красиво говорить, давайте выпьем за встречу! 

Самогон оказался таким, что у меня чуть не выскочили глаза. 
Валерий Фёдорович опрокинул стопку не морщась, только 

крякнул. 
Оттопырив мизинец, подцепил вилкой огурец и небрежно кинул 

в рот. 
Огурчик захрустел, а Валерий Фёдорович наслаждался произве-

денным эффектом.
— Значит, жениться собираешься? — приглядываясь ко мне, 

продолжал беседу глава семейства. — Женитьба — дело хорошее, 
а где жить-то будете? 

К такому вопросу я был не готов и, пытаясь перевести разговор 
на другую тему, стал расхваливать квашеную капусту, сочную да 
хрустящую:

— Капуста — пальчики оближешь! 
— Хороша закуска — квашена капустка! — отреагировал Вале-

рий Фёдорович.  — И подать не стыдно, и сожрут — не жалко! 
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— Валера! — одёрнула мужа Вера Васильевна. — Что гости поду-
мают?

— А что я такого сказал? Всё нормально, мать, скоро ляжем 
спать! 

Навернув ещё три стопки самогона, глава семейства не забыл 
сказать тост за «молодых».

— За Матвея и Марину! Горько! 
Я нерешительно поднялся, поцеловал «невесту» и почувствовал, 

что из-за расхваленного самогона неважно стою на ногах.
Чтобы поднять настроение, Галя притащила магнитофон и по-

ставила катушку с любимыми записями. 
Чего там только не было!
Сначала долго и нудно стонал греческий бородач Демис Рус-

сос: «О мани, о мани, мани блю, о мани блю». Потом — шведская 
«АББА». И вдруг ни с того ни с сего пробилась Людмила Барыкина 
из ВИА «Весёлые ребята»:

Время пройдёт, и ты забудешь всё, что было
С тобой у нас, с тобой у нас.
Нет, я не жду тебя, но знай, что я любила
В последний раз, в последний раз...

Слова песни брали за живое, доставали до нутра. 
Непривычное сельское застолье и сидящая рядом Марина, ста-

новившаяся всё ближе и желанней, сводили с ума. 
Мне было так хорошо, так волнительно, что, как человек сенти-

ментальный, я расплакался. 
Такое со мной случилось впервые. 
Я думал, что плачу от любви и счастья, а на деле — от принятого 

на грудь самогона. 
— Матвею больше не наливать! — объявила Галина и, обраща-

ясь к Марине, добавила: — Веди его в горенку — пусть спит, а то 
никакого крестного хода не увидит.

Горенкой оказалась комнатка, вроде чулана с полуразвалив-
шимся диваном, предусмотрительно застеленным постельным 
бельём. 
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До нашего приезда в ней, всего скорее, хранили ненужные 
вещи, которые жалко выбрасывать: старые матрасы, подушки, ват-
ные одеяла. 

Тихое, уютное место для «жениха с невестой»! 
Я запер перекошенную дверь на защёлку и, не включая свет, 

плюхнулся на диван. 
Маринка, словно ребёнку вытиравшая мне слёзы, пристроилась 

рядом. 
От неё пахло вином и духами «Незнакомка», что я подарил ей на 

8 Марта. 
От меня разило самогоном. 
Сон не шёл. 
Не помогало и Маринкино убаюкивание. 
Наши губы как-то сами слились в жадном, затяжном поцелуе… 
— Алло, на палубе! — ломилась к нам Галина. — Пора и честь 

знать!
Мы быстренько, по-солдатски оделись и уже через пять минут 

полусонные пробирались по тёмной улице в сторону храма. 
В окнах одних домов горел свет — там отмечали праздник, в 

других — света не было, все ушли на богослужение. 
Возле церкви толпились парни, державшие в руках колья. 
— Потанинские пришли, — пояснила Галина. — Без драки не 

одна Пасха не обходится.
Мы подошли к церкви — и полуночную тишину нарушил звон 

колокола. 
Из дверей храма выплыл крестный ход. 
Первыми шли мужики с иконами и хоругвями, за ними — жен-

щины и бабушки с горящими свечами.
— Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и 

нас на земли сподоби чистыми сердцы Тебе славити, — размахивая 
кадилом, гудел облачённый в праздничную ризу священник.

Перекрестившись, мы пристроились в хвост крестного хода, а 
затем прошли в храм. 

Со стен и иконостаса на нас смотрели святые, пахло ладаном. 
Батюшка радостно восклицал: «Христос воскресе!», и прихожа-

не многоголосо отвечали: «Воистину воскресе!» 
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На меня, впервые попавшего на пасхальное богослужение, про-
исходящее произвело впечатление, захотелось встать на колени и 
молиться. 

Если бы рядом не было моих спутниц, я бы встал и молился. 
На улице Галина, будущая учительница начальных классов, удивила:
— Я верю, что Бог есть, — откровенничала она. — Если не верить 

в Бога, не верить в бессмертие души, то жизнь не имеет смысла. 
— Христос воскресе! — улыбнулся я. 
— Воистину воскресе! — ответила Марина, и мы поцеловались.
— Я им о Боге, а они на любви помешались, — хмыкнула Галя.
— Бог и есть любовь! — ответил я. 

Чтобы не разбудить хозяев дома, мы перенесли застолье в гор-
ницу. 

Галина принесла недопитый «Агдам», бутылку самогона, три 
гранёных стакана и закуску. Потом, стукнув себя по лбу, убежала на 
кухню и вернулась с тарелкой крашеных яиц и куличом. 

Вытащив из сдобы красный бумажный цветок, она воткнула 
свечку, зажгла. 

Празднование продолжалось до утра, пока Галина не отвалила 
спать. 

Я выключил свет, и мы на правах «жениха с невестой» забрались 
под одеяло...

«Чем не сюжет для рассказа?» — вернувшись из воспоминаний, 
прикинул я и направился к машине. 

Встреча со школьниками прошла по накатанному варианту.
Учащимся младших классов было интересно увидеть живого пи-

сателя. 
В их представлении все писатели от Пушкина до Маршака давно 

умерли. 
Но оказалось, что не все — будет, чем удивить родителей. 
Старшеклассникам, которые всю встречу торчали в смартфонах, 

приезжий писатель был малоинтересен. 
Они себя считали блогерами. 
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Для оживления слушателей я поинтересовался, какую послед-
нюю книгу они прочитали? 

В ответ в основном звучали фамилии писателей из школьной 
программы. 

Кто-то, правда, назвал Джоан Роулинг, Толкина и Коэльо. 
Из наших — Юрия Полякова и Захара Прилепина. Не густо. 
О местных писателях, которых представлял я, они вообще не 

слышали. 
Зато после встречи, когда я направлялся на выход, выяснилось, 

что в зале четверо стихотворцев. 
Послушав стихи, я оставил ребятам свою электронную почту. 
В минувшем веке этим занимались районные газеты и ЛИТО. 
Я сам начал публиковаться в газете «Путь к коммунизму», хотя 

ничего коммунистического в моих публикациях не было. 
Сегодня — другие времена. 
Сегодня газеты дудят в дудку только о своих учредителях. 
Подросток с тетрадкой стихов никому не интересен. 
Некому в оторванных от людей редакциях слушать начинающих 

авторов.

— Зоя Алексеевна, если время позволяет, может, перекусим? — 
отгоняя грустные мысли, предложил я. 

— Конечно, конечно, Матвей Сергеевич. Время есть. 
Водитель остановил машину возле придорожного кафе с громко-

говорящим названием «Райский уголок», от предложения пообедать 
отказался. 

Зоя была сговорчивее, и вскоре мы листали меню в кожаных папках. 
Зоя изучала горячие блюда и салаты, я — горячительные напитки. 
Не угасла во мне привычка после встречи с читателями жахнуть 

стаканчик, а привычка, как известно, — вторая натура. 
— Коньяк будете? — посмотрел я на Зою и, не рассчитывая на 

ответ, заказал бутылку.
Если вспомнить советские времена, то после встреч даже в са-

мой захудалой сельской библиотеке устраивалось застолье. 
Считалось, что инженеры человеческих душ должны рассла-

биться, выпить, закусить и поговорить. 
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Сегодня не выпить, не поговорить. 
Зоя Алексеевна оказалась приятным исключением.
— Матвей Сергеевич, а правда, что путёвки в Египет больше не 

продают? — осмелела она после коньяка. — Вы когда там были?
— В 2015-м.
— А в каком месте?
— В Шарм-эль-Шейхе. 
— Здорово! 
Чем меньше в бутылке оставалось коньяка, тем больше мне нра-

вилась Зоя.
Дорожное радио, словно по заказу, крутило песни советской поры. 
Одна из них показалась знакомой:

Всё напоминает о тебе,
А ты нигде,
Остался мир, который вместе видел нас
В последний раз…

Марина погибла в ДТП. 
Колька Редькин заманил девчонок на зелёную, а на обратном 

пути въехал в самосвал... 
Правой стороной, где сидела Марина... 
Колька с Галей отделались переломами.

Слушая песню, я вглядывался в Зою. 
У девушки были удивительные серые глаза и длиннющие рес-

ницы, а губы настолько сексуальные, что мне захотелось их поце-
ловать. 

— Зоя Алексеевна, как вы смотрите на предложение продолжить 
этот вечер у меня? — не удержался я. — Посидим, посмотрим телек…

— У меня дома тоже есть телевизор…
— Я расскажу вам про Египет, про Пирамиды Гизы... 
— Матвей Сергеевич, предложение, конечно, интересное, но не-

ожиданное. Не знаю, что ответить…
— А вы не забивайте голову, просто скажите «едем»!
— Едем...
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Татьяна Дорофеева-Миро
г. Урмары, Чувашская республика

Услышать

Услышать можно в тишине
Довольно много, — даже мысли.
Знаком язык берёз тебе,
Зелёный шёпот нежных листьев.

Услышать можно ос возню
И тихий говор муравьиный,
Как берегут свою семью.
Любовь к родным — всё объяснимо!

И злоба слышится грозы,
Пока и туч ещё не видно.
В застывшей тишине часы 
Проходят в ожиданье ливня.

С самим собой наедине 
Порой легко услышать чувства!
Свои — елейные душе,
Пусты чужие и безвкусны.

Но разве так должно оно
Быть под небесной светлой высью?..
Глухим быть сердце не должно! —
Закон такой всей нашей жизни.
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Какая случилась 
весна!

Какая случилась весна!
Задумчивый кот у окна.
За окнами — поле и ветер.
Без ветра нет в песнях сюжета.

Без ветра в стихах тишина.
Под окнами — верба. Нежна.
Проклюнулись белые почки —
 Весенние дочки-сыночки.

Весна в этот мир влюблена.
Всё вижу, стою у окна.
И кот мой с большим увлеченьем
Следит за весны обнаженьем...
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Валерий Екимов
г. Санкт-Петербург

Паника, или Как-то в лифте
Глава из сборника «Забытый разговор, диалог шестьдесят первый»

Родным, соседям, близким и не только… посвящается.

Дела-дела… 
дела — лишь пыль!
Слова? Слова! 
хранят нам быль, 
а с нею мысль 
и нашу жизнь!..

…— Куда прёшь, дурень? — необычно эмоционально для скан-
динавов набрасывается солидная дама на немолодого мужчину в 
лёгкой спецовке. 

— Так надо, — огрызается тот, с трудом втискиваясь сквозь ту-
гие двери пассажирского лифта стокгольмской телебашни верхней 
площадки.

— Тут и без тебя перегруз, — или что-то в этом роде скрипит 
она на своём непонятном для сопровождаемой группы туристов из 
Санкт-Петербурга, по-видимому, шведском языке.

— Отвали, — или опять же что-то в этом духе сердито лает тот в 
ответ, ввалившись-таки в плотно набитое людьми в тяжёлой зимней 
одежде пространство.

Двери с жалобным визгом хлопают за спиной помятого служа-
щего, и лифт, в нетерпении дёрнувшись, начинает скорое поступа-
тельное движение вниз, но, неожиданно качнувшись из стороны 
в сторону на своих железных стропах, резко останавливается, по-
видимому, выбросив аварийные стопорные штыри. Через секунду 
свет для полного удовольствия присутствующих гаснет, включив 
скудную электронную подсветку табло да устрашающий скрежет 
аварийной, давно, видно, неиспользуемой вытяжной вентиляции. 
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В результате внутри дюралюминиевой коробки три на три метра 
воцаряется непролазная тишина и… оцепенение группы примерно 
из двадцати человек питерских туристов и двух местных стокгольм-
ских служащих.

 — Диспетчер, диспетчер, — неуверенно клацая по тускло светя-
щимся ядовито-зелёным клавишам табло, первым оживает неради-
вый рабочий. — Срочно аварийную бригаду наверх, лифт обесто-
чился в непосредственной близости верхней площадки вышки!

Динамик что-то неразборчиво шипит на незнакомом языке в от-
вет, мужчина раздражённо отвечает и в какой-то момент с досадой 
хлопает по нему. 

Солидная дама с нотками первой непроизвольной тревоги что-то 
суетно выговаривает соотечественнику. Тот по-прежнему бесцере-
монно лает в ответ и, резко развернувшись к двери, барабанит со 
всей дури в железные двери. 

Плотно прижатые друг к другу туристы от его колебаний непро-
извольно приходят в движение и снова раскачивают лифт из сто-
роны в сторону. Тот же под натиском живой плоти, словно в ответ, 
неожиданно гасит аварийный источник света на табло и… останав-
ливает скрипучий голос вентилятора. 

Мужчина от неожиданности прекращает свои истеричные подёр-
гивания.

Всё стихает.
Тишина до разрыва перепонок давит глухотой.
Мир проваливается… в неизбежную бесконечность!
За секунду до осознания присутствующими своего беспомощно-

го беспросветного положения молодой человек-турист, по случаю 
оказавшийся со своей женой и их пятилетней дочкой здесь, в скан-
динавском саркофаге, болтающемся в замкнутой шахте железобе-
тонного колодца на высоте ста метров, одним быстрым движени-
ем руки и тела сгребает их под себя в угол лифта. Поставив жену 
спиной в угол и встав лицом к лицу к ней, он намертво упирается 
руками и ногами в хлипкие дюралюминиевые стены, создав тем са-
мым вместе с ней живое непересекаемое пространство для единст-
венного ребёнка среди живой всепожирающей тесное пространство 
плоти.
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 — Да что ж это такое? — первой вступает в прерванную незна-
комую речь крупная дама в длинной колючей каракулевой шубе. — 
Вы что, живьём уморить нас здесь решили! — всхлипывает она, не-
произвольно подавшись вперёд к выходу и поднимая пухлые руки.

— Дамочка, держите себя в руках,  — грубо, практически без ак-
цента по-русски выдаёт в ответ немолодой работник и, очнувшись, 
вновь начинает лупить в железные двери. 

— Так ты, гад, ещё по-нашему лопочешь, — тут же вскипает её 
невысокий поджарый спутник в кожаной дублёнке.

— Кто гад? — прекратив издавать душераздирающий грохот, 
скрипит нарушитель и, по-видимому, разворачиваясь, с новой силой 
раскачивает подвешенную конструкцию. 

Лифт от страха в одно мгновение приходит в хаотичное дви-
жение. 

Что-то на своём неуверенно кашляет солидная дама-гид. 
Мешая русские слова со всеми языками мира, наплевав на скан-

динавскую нерасторопность, чешет матюги немолодой «дурень». 
Кто-то истерически всхлипывает в углу напротив, а кто-то, рабо-

тая локтями, лезет по направлению к выходу. 
Впрочем, драка, не разгорается. 
В какой-то неуловимый момент в темноте невидимого простран-

ства вдруг неожиданно всё стихает, люди теряют ориентиры, голоса 
и звуки, кажется, начинают проникать не сбоку и сверху, как пре-
жде, а откуда-то снизу, изнутри. 

Становится страшно тесно и… жутко! 
Температура воздуха от обилия тел и тёплой одежды быстро рас-

тёт. Возможно случайно кто-то портит воздух, становится совсем 
нечем дышать. 

Давка и движение внутри нарастают. 
Никто ни о чём и ни с кем не спорит, слышно лишь дыхание и 

странные то ли рычащие, то ли булькающие звуки.
Молодая пара намертво заморозилась друг в друге у двух пере-

борок дальнего угла лифта, подставив агрессивному живому месиву 
выгнутую дугой, а потому несгибаемую спину мужа. Жена, склонив 
голову к дочке, что-то ласково и спокойно шепчет ей, умудрившись 
снять с неё практически всю верхнюю одежду. 
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Напряжение, вот-вот готовое разорвать сжатое донельзя про-
странство, продолжает нарастать прямо пропорционально отчёту 
секундной стрелки, даже не заметив, как внутри загорается свет и 
лифт радостно начинает поступательное движение вниз.

В какой-то новый, ещё недопонятый момент смущённые лица 
растерянно озираются вокруг и постепенно все фокусируют взгляд 
на красном перекошенном лице немолодого служащего.

— Соблюдаем спокойствие, граждане, — сквозь зубы с ненави-
стью почти на идеальном русском выдыхает тот, глядя одновремен-
но на всех.

— Мама, а что, дядя решил пошутить? — в достигшей апогея ти-
шине раздаётся немного глухой, слегка испуганный голосок девочки.

— Кончено, милая! Дядя хотел сделать нам маленькое приклю-
чение, чтобы нам с тобой было что вспомнить, когда мы вернёмся 
домой, в наш скучный беспроблемный Ленинград… Санкт-Петер-
бург. 

— А он не будет больше так делать? — чуть погодя слышен 
окрепший голосок. — А то мне было… не очень весело.

— Конечно не будет, — успокаивает её мама. — Он не хотел тебя 
напугать, просто шутка у него немного не получилась.

— И он нас сейчас отсюда выпустит?
— Конечно, милая, — радуется мама. — Сейчас выпустит…
— Извините, — перебив, негромко кашляет немолодой рабочий, 

прежде чем первым выйти из лифта в уже секунду назад отрывши-
еся скрипучие двери.

21.03.2020

Автор благодарит критика (ЕМЮ) за оказанную помощь, а 
также приносит свои извинения за возможное совпадение диало-
гов, потому как рассказ является художественным, вымышлен-
ным, хотя и подслушан в разговоре в том самом лифте, кажется, 
в 2006 году. 
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Зоя Журбенко
г. Краснодар

Жар-птица
Тебе, любимый

За гранью прожитого дня,
растаявшей — как дым — минуты,
за мигом, искоркой секунды —
не знаю я, что ждёт меня.
 Пока мы здесь и говорим,
 чтоб свято помнить и навечно
 о главном — о делах сердечных, —
 спрошу, мой милый, я тебя.
Пусть дней совместных нам не счесть,
а в памяти не всё уж зримо,
хочу спросить тебя, любимый,
как любишь ты сей час меня.                   
 На каждый заданный вопрос
 ты лишь кивал и улыбался,
 и взгляд лучистый тот остался
 жар-птицей в сердце у меня:
в судьбе моей, что вся — твоя,
что б в ней, загадке, ни случилось,
пока жива, чтоб сердце билось,
я буду помнить те слова:
 что больше солнца в вышине
 и больше праведного неба,
 всей мира красоты и хлеба —
 всех больше любишь ты меня.
        

***

А я тебя — ещё больше, рыбка моя золотая.
04.01.2020
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Любовь — это значит...

Любовь — это значит...
А что это значит?...

Восторг, откровение, не можешь иначе.
Готовность на всё без сомнений и страхов.
Пред нею ничто и казна Мономаха.

Любовь — это редкая дивная птица,
Которая в сердце твоём поселиться
Решила сама, никого не спросила —
Без спросу гнездо себе птица в нём свила.

Птенцов развела — с ними вовсе нет сладу:
Птах-радость волной разливает усладу,
А ревность грызёт до ума помрачения,
И нет от неё ни лекарств, ни спасения.

 ***

То сладко — то горько, то счастье — то горе.
Но держишь Любовь — не пускаешь на волю...

21.07.2016

Хокку 
Капелькой росы

Капелькой росы
растворюсь в горной речке
туманным утром.

05.01.2019
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Звезда надежд 
моих крылатых!

Звезда надежд моих крылатых!
 Свети в ночи,
 когда, кручиною объята,
 душа кричит;
 когда на сердце — непогода,
 печален свод;
 когда минута дольше года
 и спрутом — год.
А ты — свети,
и я поверю,
что станут прибылью потери,
и что, светла и бесконечна,
дорога устремится в вечность.

15.03.2020        

Щедра осенняя пора

Щедра осенняя пора
На радости, поступки, мысли!
Зовут безоблачные выси,
И греет душу детвора.
 Светлеет юный горизонт,
 Туманом стелются поляны...
 Стирает осень пыль изъянов,
 И сердце бьётся в унисон.
Ещё не скоро снегопад,
Морозы не страшны и ветры,
Коль осень столь тепло и щедро
Бесстрашно красит жизни сад.

28.10.2019
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Звезда манила

Звезда манила.

И, дрожа, 
руки́ коснулся лучик робкий:  
сквозь пыль космическую, пробки
из астероидов и дыр
(чернее самой чёрной ночи!) 
спешил как лезвием ножа
пройти Луны незрелый сыр  
мелодией забытой строчки.  

Спешил... спешил...

и... опоздал,
лет световых отмерив пропасть,
сломав пространственную лопасть
межгалактических молитв. 
Он опоздал. И нет возврата —   
никто из нас, увы, не сдал     
экзамен на любовь. Молчит,
каприза-память.

Лишь, крылата,
мечта летит к моей звезде.

19.03.2020
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Валентин Яковлевич Иванов, 
доктор физико-математических 
наук, член Российского союза пи-
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Неожиданное решение

Мариванна опоздываала на урок. Для преподавателя ботаники 
или географии в этом не было бы ничего примечательного, но Ма-
риванна была учителем математики, а математика — это наука точ-
ная, не допускающая ничего произвольного или приблизительного, 
как, к примеру, история, и наш преподаватель математики являл 
тому блистательный пример.

Первые три минуты пятый «Г» класс сохранял относительное спо-
койствие. Девочки перешёптывались, обмениваясь предположения-
ми, что могло быть причиной неожиданного опоздания Мариванны. 
Спокойствие, как обычно, нарушил Семечка. Вообще-то, в классном 
журнале он был записан как Семён Болдычев, родственники называ-
ли его Сеней, а мамочка — Сенечкой, но в классе он сразу же получил 
кличку Семечка, возможно, из-за щуплого телосложения. 

В классе нарастала буза. Витька плевал из трубочки жёваные ко-
мочки бумаги, Саня треснул по голове учебником сидящую впереди 
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Нину Выборнову, красивую, но надменную и противную девочку. 
В этом сказывалось нечто вроде классовой ненависти закоренелого 
двоечника к круглой отличнице. Петька с Жорой резались в морской 
бой, а Валька просто стоял на голове.

Вот тут Семечка и пошёл в разведку. Осторожно приоткрыв 
дверь, он просунул в щель нос и зачем-то понюхал воздух. Ничем 
особым из коридора не пахло, но дверь пришлось закрыть, посколь-
ку директор школы Иван Андреич Сечкарёв, заслышав первые рас-
каты классной бузы, мог появиться неожиданно, и это ничего хоро-
шего не сулило бы юным карбораниям.

От бесцельного сидения за партами накопившаяся энергия тре-
бовала выхода, а Семечка в таких случаях выполнял роль аварий-
ного клапана парового котла, поскольку был неистощим на вы-
думки, не всегда безопасные для него самого. Класс неоднократно 
убеждался, что в карточных фокусах Семечке могли бы позави-
довать даже некоторые профессионалы сцены. Наш классный фо-
кусник по требованию одним движением мог вытащить из колоды 
любую загаданную карту, но вовсе не это было самой вершиной 
его искусства. 

На этот раз Семечка придумал нечто иное. Видимо, карточные 
фокусы его уже не вдохновляли, а душа требовала свободы. Поэто-
му он подошёл к окну, примериваясь, как бы его распахнуть, одним 
движением перемахнуть через подоконник и раствориться в слад-
ких запахах природы, благо, этаж был первым, потому свобода каза-
лась такой близкой и заманчивой. Осуществить это простое и есте-
ственное желание оказалось практически невозможным. Оконные 
шпингалеты казались как бы забитыми молотком в соответствую-
щие им ушки, а сверху закрашенными слоями белил от многолетних 
ремонтов. Но выход всё же был. По правилам школьной гигиены, 
классы должны систематически проветриваться, поэтому широкие 
верхние фрамуги окон открывались пока достаточно легко. Тем не 
менее желанная свободы была не так доступна, как хотелось бы, 
потому что в узкую щель фрамуги мог бы протиснуться разве что 
второклассник, и то, если он не слишком толстый.

Впрочем, раздумывал Семечка совсем недолго. Лёгким движе-
нием гимнаста он подпрыгнул, зацепился за планку фрамуги, под-
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тянулся и проскользнул сквозь щель фрамуги так быстро, что никто 
толком не смог разглядеть, как ему удалось протиснуться. По ту 
сторону окна он плавно сгруппировался, кувыркнулся через голо-
ву, и вот он уже сидит на скамейке, закинув ногу за ногу, широко 
улыбаясь: «Сидите, мол, школяры в тесном и скучном классе, где и 
урока-то никакого нет, а я совершенно свободен, могу даже свалить 
на рыбалку». 

Возвращение Семечки в класс было ещё более невероятным. 
Он встал на скамейку ногами, сложил руки крыльями и, плавно от-
толкнувшись, пронырнул в узкую щель фрамуги, сумев не только 
не стукнуться башкой о перекладины окна, но даже нисколько не 
оцарапаться, словно был обмазан солидолом. Мгновение, и вот он 
уже сидит за своей партой на «камчатке».

В это время открывается дверь, и в проёме показывается фигу-
ра Мариванны. Занятый семечкиными трансформациями класс, не 
сразу обратил внимание на появление учителя, и привёл этот класс 
в привычный учебный режим строгий окрик:

— Что у вас тут происходит?
Все развернулись лицами к учителю, девочки поправили свои 

фартучки, лица учеников приняли соответствующий школьному 
распорядку вид, и только Семечка не изменил ни позы, ни выраже-
ния лица. Он был единственным, кто ответил на вопрос преподава-
теля:

— Мы занимаемся вопросами уплотнения времени и перемеще-
ниями в пространстве, уважаемая Мариванна.

— Как же это у вас получается? Можете мне продемонстриро-
вать?

Мариванна был последовательной материалисткой. Гипноз, йогу 
и всякую эзотерику считала чепухой и занятиями для бездельников 
и шарлатанов.

— Охотно, Мариванна. С чего начнём? — нисколько не смутив-
шись ответствовал молодой нахал.

— Начните с перемещений, — ехидно улыбнулся преподаватель.
— Что будем перемещать?
— Ну, не коробок же спичек, это может демонстрировать любой 

напёрсточник с вокзала. Вы меня переместите, Болдычев.
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— Извольте, — щёлкнул пальцами Семечка.
Никто не успел даже глазом моргнуть, в следующий миг Ма-

риванна уже сидела на «камчатке», зажатая узким пространством 
школьной парты, а Семечка восседал за столом учителя в той же 
позе, закинув ногу за ногу.

— Эт-та что такое? — скорее растерянным, чем грозным голо-
сом воскликнула Мариванна. — Не верю. Это не перемещение! Это 
гипноз, наверное.

— Как вам угодно, — Семечка снова щёлкнул пальцами, и две 
фигуры так же неожиданно и совершенно бесшумно обменялись 
местами.

— А ещё что можешь?  — Мариванна твёрдо верила во всемогу-
щество науки и лихорадочно пыталась осмыслить, как можно объяс-
нить происшедшее, опираясь на строго научные теории, пусть даже 
не до конца изученные и понятые, о которых пишут в журналах.

Класс заворожённо молчал, понимая, что все прежние семечки-
ны фокусы просто меркнут перед тем, что им демонстрируют ныне.

— Дайте подумать. — Семечка наморщил лоб, некоторое время 
помолчал. — Не хочется повторяться, меняя незначительные дета-
ли. Вот, придумал.

Он снова щёлкнул пальцами и схватился за мочку левого уха. 
Изумлённому классу предстали две Мариванны сразу. Одна по-
прежнему сидела за учительским столом, другая же стояла рядом, 
и у обеих на лицах было выражение растерянности и даже лёгкого 
ужаса. Для класса и одной Мариванны было более чем достаточно, 
а две уже было явным перебором, потому что это не оставляло даже 
малейших надежд списать контрольную или извлечь шпаргалку во 
время экзамена.

«Хорошо, пусть это лишь фокусы или гипноз, — думала Мари-
ванна-I. — А если не гипноз? Ученики разойдутся по домам, посме-
ются и забудут, а нам что делать, куда идти?»

Примерно то же думала и Мариванна-II, которая была абсолют-
но точной копией Мариванны-I, включая спустившуюся петлю на 
капроновом чулке.

— Болдычев, немедленно верни всё назад! — практически од-
новременно прокричали обе Мариванны.
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— Иначе я не знаю, что с тобой сделаю, — добавила Мариванна-I.
— Хорошо, — кивнул Семечка. — Я правильно понимаю, что 

одну из вас нужно немедленно дематериализовать?
«Вот стервец, откуда он такие слова в пятом классе знает? Навер-

ное от фокусников-гастролёров», — подумала Мариванна-II, но обе 
они синхронно кивнули головами.

— Это можно, — сразу же согласился Семечка, — но вот вопрос: 
которую из вас? Или вам всё равно?

«Как это всё равно?! — возмущённо подумала каждая из Мари-
ванн. — Это я настоящая, а другая просто копия. Вот её и дематери-
ализуй, засранец».

— Вижу, вам нелегко решить этот вопрос. Что же нам делать? — 
задумчиво протянул Семечка. — Есть варианты. Первый: вы бро-
саете на пальцах, кому дематериализоваться. Второй: пусть класс 
голосует, которую из вас похерить. 

Классу явно понравилась идея голосования о дематериализации 
училки, и все принялись дотошно разглядывать обеих Мариванн, 
пытаясь обнаружить хоть какие-то различия, ибо при отсутствии 
различий голосование теряло свою остроту.

Тем временем Мариванна-II, что стояла около стола, нагнулась 
к уху своей товарки с номером один и что-то ей прошептала. По-
том на лицах обеих появилась торжествующая улыбка. Они нашли 
неожиданное решение, после чего Мариванна-II строгим голосом 
объявила:

— С дематериализацией пока подождём, поскольку ни одной из 
нас такая идея не кажется привлекательной. Одна из нас вернётся 
домой к семье, а другая пока поживёт в доме с родителями Семёна 
Болдычева. Посмотрим, как им понравятся фокусы их сына, демон-
стрируемые в школе.
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El toro

Вначале было море. А потом, если продолжать плыть на боль-
шой деревянной лодке к берегу, начиналась бескрайняя песчаная 
коса с разбросанными тут и там морскими раковинами, огромными 
валунами, обтёсанными прибоем, словно постаменты для памятни-
ков в Мадриде. А уж за песком, за камнями, за распаханной плотью 
земли, политой крестьянским потом, среди тимьяна и розмарина, 
фруктовых садов и дикой смоковницы, сливающихся в целые рощи, 
пригрелась деревушка Портесело.

Крестьяне, рыбаки, мелкие ремесленники составляли тот весёлый 
народ, что жил здесь с незапамятных пор, живёт и теперь, работая, 
устраивая праздники, влюбляясь, споря и любуясь на эту прекрасную 
землю, дающую им жизнь и самый смысл существования.

Маленькое кафе стояло на самом краю Портесело. Днём оно ча-
сто пустовало, а под вечер собирались тут местные жители, води-
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тели больших и малых грузовиков, перевозящих произведённое у 
моря в крупные города, вроде Оренсе, Саламанки или самого Мад-
рида. Сюда же заходил и Алонсо, крепкий и весёлый парень с чёр-
ной шевелюрой и полным жизни, но спокойным взглядом, словно 
ворох сухих газет, ждущий любого повода, словно горящей спички, 
чтобы озариться безудержным пламенем.

Алонсо приезжал не то чтобы ради кружки пива или бойких раз-
говоров на разные темы, как остальные. Пиво и беседы с рыбаками 
были лишь поводом. А причиной его появления здесь была хозяйка 
кафе, Габриэла, стройная бойкая девушка с глазами, в которых уга-
дывалась малая толика грусти, хоть и были они бездонны и безмя-
тежны, как море в ясный полдень. Алонсо весь вечер любовался 
её грацией, наблюдая, как та разносит посетителям пиво, собирает 
пустые кружки, подаёт из-за стойки бара табак и кофе, перебрасы-
вался с ней фразой-другой время от времени да следил, чтобы никто 
из захмелевших местных «caballero» не позволял по отношению к 
ней ничего лишнего. Зная о том, что у молодого человека весьма 
крепкие кулаки, местные гуляки предпочитали вести себя смирно, 
а мелкие недоразумения чаще всего переводились в весёлую шутку. 
А вечером, когда совсем стемнеет, Габриэла и Алонсо шли на берег 
моря и подолгу разговаривали, сидя рядом на большом и тёплом 
камне, у самой воды. Затем молодой человек провожал подругу до-
мой, и на следующий день всё повторялось снова.

В тот вечер он зашёл чуть раньше обычного. В зале было всего 
несколько человек, и Алонсо воспользовался этим, чтобы подольше 
поворковать со своей возлюбленной. Однако их беседа прервалась 
в самом её начале.

— Эй, это не ты ли тот самый Алонсо Кардона, что стал чемпио-
ном по армрестлингу в Эль-Росале?

Говоривший оказался знаком ему лишь наглядно. Это был рыбак 
лет шестидесяти, с изъеденным солёной морской водой лицом, при-
крытым плотной щетиной, с крепкими жилистыми руками и еле за-
метным шрамом, проходящим через всю левую щёку, которого Алон-
со видел частенько в этом кабаке, но никогда с ним не разговаривал.

— Да, я, — с улыбкой ответил молодой человек и снова повер-
нулся к девушке, считая, что разговор окончен. Он действительно 
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одержал победу в соревнованиях по этому виду спорта, устроенных 
в одном из ночных клубов Эль-Росаля для привлечения публики. Но 
местные считали, что он победил чуть ли не весь Эль-Росаль, а то 
и всю Галисию. Потому Алонсо такая преувеличенная слава скорее 
смущала, чем радовала. Однако, не желая огорчать своих земляков, 
он кивал, улыбался, и на этом, как правило, всё и заканчивалось. Но 
не в этот раз.

— Молодец! — сказал старик, отпивая из кружки горькое 
пиво. — Пусть знают там, кто мы такие! — Он взмахнул мускули-
стой рукой, приглашая Алонсо за свой столик. — Садись!

Парень улыбнулся, взял свою кружку и пересел к старику.
— Меня зовут Родриго Уэрта, — представился тот и протянул 

руку. — Давай выпьем!
Алонсо пожал руку нового знакомого, и собеседники, ударив 

кружкой о кружку, отхлебнули горьковатого напитка.
— А ведь знаешь… — начал Уэрта, — когда-то я тоже просла-

вился на всю Галисию. Да! — И он дружески похлопал Алонсо по 
плечу. — Я был тореро! Да!

— Ого! — искренне удивился Алонсо. — А я и не знал, что в 
нашей деревне живёт настоящий матадор.

— Вот она, молодёжь! — с укором воскликнул старик. — Он и 
не знал… И никто из вашего поколения уже и не знает, кто такой 
был Родриго Уэрта! А были времена, слава обо мне гремела аж до 
самого Пуэнтеареаса! Куда уж вам, молодым!

— Ну, это вы зря, — попытался мягко возразить задетый за жи-
вое Алонсо. — Ведь и молодые тоже не промах.

— Ха! — воскликнул старик и допил пиво. Затем махнул рукой 
Габриэле, чтобы принесла новую порцию и внимательно поглядел 
на Алонсо. — Бывало, я валил быка с первого удара, — сказал он 
серьёзно. — Но хозяева стадиона просили меня этого не делать, 
надо было поиграть с быком, растягивая удовольствие для зрителей 
на долгое время. Чтобы они успевали выпить как минимум по два 
пива и сжевать по несколько пирожных. А? И коррида нынче не та! 
Так-то!

— Я пойду, пожалуй! — сказал молодой человек, вставая из-за 
стола.
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— Да ладно ты, не кипятись. Обиделся? — словно извиняясь, 
бросил ему вдогонку Родриго. Но потом добавил: — Хотя всё равно 
слабо́ вам, нынешним, на быка…

— Да будто ты знаешь! — не выдержал Алонсо.
Посетители, привлечённые громким спором, отставили своё 

пиво и принялись наблюдать за происходящим.
— Да я же не видел ни одной нормальной корриды! Ни в То-

миньо, ни в Гондомаре, ни даже по телевизору! — воскликнул быв-
ший тореро.

— Да что там твоя коррида! По мне, твой бык не опасней обыч-
ного кота! — в сердцах на весь ресторан выпалил заведённый 
Алонсо.

— Ах, вот оно что! — Старик будто ждал этого. — Да я ставлю 
свой дом, баркас и старый форд, словом, всё, что имею, против чего 
хочешь, что ты, именно ты, Алонсо Кардона, не продержишься про-
тив быка и пятнадцати минут, не говоря уже о победе. Я даже дам 
тебе свою шпагу, которой заколол сотню быков, но и она тебе не 
поможет.

В зале кафе воцарилась полная тишина, и лишь шум морского 
прибоя врывался через раскрытое окно, словно пытаясь помирить 
спорящих.

— У меня ничего нет, кроме моего грузовика, — кричал Алон-
со, — но я ставлю его, если хочешь! Потому что я уложу этого быка, 
хочешь ты этого или нет! Веди его сюда!

Бык нашёлся сразу. Некий крестьянин по имени Альваро Солис 
предложил купить у него стареющего, но ещё полного сил быка. 
А посетители кафе, коих к тому времени собралось уже довольно 
много, быстро собрали необходимую сумму. На счастье, она была 
не очень большая.

Само действие было назначено на полдень завтрашнего дня. Кто-
то уже принимал ставки, кто-то начал бурно спорить о том, кто же 
окажется в этой схватке победителем.

— Всё, кафе закрывается, — услышали вдруг за своей спиной 
голос Габриэлы спорящие. Девушка вышла из-за стойки, открыла 
двери, ведущие на улицу и взмахнула руками. — Холодильник у 
меня сломался. И плита тоже. Уходите!
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Гости стали медленно расходиться, понимая причину такого по-
ворота событий. Вскоре зал опустел и за столом оставался сидеть 
лишь один Алонсо, немного виновато и с укором глядящий на Габ-
риэлу.

— Ты с ума сошёл… — начала было девушка, но тут же села 
рядом на стул и заплакала.

— А ты считаешь, лучше было бы уступить старику Родриго и при-
знать его силу? — скорее, не возразил, а спросил молодой человек.

— Но бык же убьёт тебя! — сквозь слёзы сказала девушка и схва-
тилась за виски, покачивая головой. — Чем ты думал!? Кто тебя тя-
нул за язык?!

— Но это будет не поджарый и тренированный торо, каких уби-
вают на арене! Это же будет обычный разжиревший домашний бык. 
Слабый и неповоротливый. Да он сроду ни в одной битве не участ-
вовал. Что он видел, кроме своих коров и сена? Я быстро убью его, 
и всё закончится.

— И тебе не жалко быка? — спросила вдруг серьёзно Габриэла.
— Быка? — переспросил Алонсо. Прежде он не задумывался 

над этим вопросом. — А его должно быть жалко?
— Но ведь он никогда никого не убивал. Да и не собирается. 

Жуёт, наверное, сейчас своё сено в сарае у Альваро и понятия не 
имеет, что его участь уже решена. — Девушка вытерла глаза, подня-
лась из-за стола и накинула на плечи белую кофточку. Молча закры-
ла своё кафе, и молча вдвоём с Алонсо они пошли по тропинке вниз, 
к морю, к заветному камню.

— Но пойми, это же коррида. Там так принято, — наконец нару-
шил молчание Алонсо.

— Плохо принято, — возразила Габриэла.
— Но ты же подаёшь в своём ресторане бекон! — не выдержал 

молодой человек. — И тебя не интересует, как и из кого он сделан.
— Тот зверь убит для еды. Мы едим его мясо, — вздохнула де-

вушка. — Но ради чего умрёт этот бык? Ради того лишь, чтобы двое 
мужчин потешили своё самолюбие?

— Ну, как хочешь, отказываться уже поздно, — упрямо сказал 
Алонсо. — И к тому же это не убийство, а битва. У быка есть шансы 
выжить.
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Девушка всхлипнула и слегка ударила Алонсо маленьким кулач-
ком в бок. Молодой человек понял, что сказал что-то не то, и снова 
замолчал.

Так в тишине они дошли до камня. Море ласково играло при-
брежной галькой, словно ребёнок, перебирая камешки. Высоко на 
холме загорались ночные огни Портесело. Кто-то включил радио, и 
звуки весёлой мелодии разносились далеко, до самого горизонта, и 
маленькие звёзды танцевали, покачиваясь на волнах.

Габриэла положила руки на грудь Алонсо и поглядела в его глаза 
так, будто ей в этот миг очень-очень захотелось сквозь чёрную без-
дну зрачков разглядеть самую его душу.

— Однажды, в детстве, — прошептала она доверительно, — ког-
да я убила бабочку, мой дед почему-то сказал мне: «Ты та, с кем ты 
воюешь». Тогда я не поняла смысла его слов. А сейчас чувствую 
себя такой же беспомощной и слабой, как она, та бабочка. — И Габ-
риэла поцеловала Алонсо в губы. 

А потом они ещё целовались, смотрели на звёзды, говорили о 
любви, словом, вели себя так, как ведут себя все влюблённые, ока-
завшиеся в похожей ситуации.

И только при расставании её глаза вспыхнули как-то особенно 
печально, но она смогла спрятать, подавить в себе эту печаль. 

— Я люблю тебя, — сказала тихо Габриэла. Затем опустила глаза 
и уткнулась носом в плечо Алонсо.

— Я тоже люблю тебя, — ответил он, поцеловав девушку в голо-
ву, и вдохнув аромат её пышных чёрных, как летняя испанская ночь, 
волос.

На следующий день, к полудню, у моря собралось много людей. 
Казалось, все жители Портесело пришли сюда, чтобы стать свидете-
лями такого события. Пришёл и старик Родриго. В руках он держал 
прекрасную Estoque* с загнутым концом, который тореадоры назы-
вают «муэрте». Увидев Алонсо, он подошёл к нему и пожал руку.

— То, что ты пришёл, уже доказывает, что ты отважный воин, — 
сказав это, он протянул молодому человеку шпагу и хлопнул по пле-

* Estoque — слегка согнутая на конце шпага, которой тореадоры убивают 
быка.  
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чу. — Я поставил против тебя всё, что имею, но сейчас почему-то 
хочу, чтобы ты победил.

Алонсо улыбнулся и ничего не ответил. Он взмахнул шпагой, 
чтобы проверить её. И клинок, сверкнув в воздухе словно молния, 
издал тихий протяжный свист, похожий на короткую кровожадную 
песню.

— Ведут, ведут… — раздались вдруг голоса, и все увидели, как 
вниз, к широкому пляжу, по тропинке спускался Альваро Солис, ве-
дущий на верёвке грузного, раскормленного быка. 

Тот шёл спокойно, словно в сотый раз на поле, совершенно не 
подозревая, какая участь уготована ему людьми, заботившимися и 
оберегавшими его всю его бычью жизнь.

Быка вывели на середину пляжа и поставили перед Алонсо. Он 
стоял спокойно, принюхиваясь к необычным для себя запахам и по-
ворачивая голову в разные стороны в поисках травы, которую мож-
но было бы есть.

Несколько камней были брошены из толпы, чтобы разозлить 
быка. Но испуганные возгласы о том, что бык может кинуться и на 
зрителей, заставили смельчаков присмиреть.

Камни ударились о мощную спину гиганта и упали в песок. Бык 
поглядел на них, ткнул носом и глубоко вздохнул. Затем снова на-
брал полную грудь воздуха и испустил такое печальное и протяж-
ное мычание, что казалось, он понял, для чего люди привели его на 
берег моря и что деваться ему теперь некуда. Придётся принять бой.

Алонсо вскинул Capote*, взорвав тучу песка, полетевшую в глаза 
быку, и поднял шпагу. Тот помотал головой, затем издал грозное, 
недовольное мычание, будто предупреждая человека о том, что тот 
ведёт себя непозволительным образом, и ударил в песок ногой.

Алонсо подошёл ближе, ещё раз вскинул капоте, привлекая вни-
мание быка. Люди молчали, наблюдая самое начало битвы. Вот бык 
дёрнулся и бросился на человека.

«Только бы успеть увернуться», — думал Алонсо, глядя, как 
огромная гора мяса несётся на него, оставляя после своих копыт 

* Capote — тяжёлая ткань в форме плаща, которая используется для игры 
с быком.
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маленькие фонтанчики пыли, оседающей в неглубокие воронки 
следов, словно снег зимой. Выбросив вперёд капоте, чтобы сбить 
животное с толку, Алонсо кинулся в сторону и почувствовал, как 
проносится мимо него огромная сильная глыба мышц, увлекая за 
собой и капоте, вырвав его из рук молодого тореро, и потоки возду-
ха, и, кажется, весь существующий мир.

В следующий момент бык резко развернулся и встал, наклонив 
вперёд голову. Ноги его были широко расставлены, дыхание было 
тяжёлым.

«Ох, как ты неповоротлив сейчас», — подумал Алонсо и, повер-
нувшись вокруг себя молнией, оказался слева от тела животного. 
Быстро вонзил шпагу туда, где должно было быть сердце, но от не-
ожиданно пронзившей боли бык дёрнулся, изогнулся дугой и отки-
нул тореро от себя, вскользь ударив его рогом по плечу, слегка задев 
рёбра. Тот отлетел, но на ногах удержался. Рёбра, кажется, целы — 
Алонсо каким-то новым для себя чутьём осознал своё тело. Затем 
он увидел, как из раны на теле быка, пульсирующим фонтаном 
выстреливает кровь, заливая его белый бок и окрашивая короткую 
бычью шерсть в алые тона. Алонсо не слушал ни радостного кри-
ка толпы, ничего другого. Всё звуки разом перестали для него су-
ществовать, весь мир сузился до размеров маленького бугорка под 
лопаткой быка. Снова клинок Алонсо направился вперёд, для нане-
сения удара. Но в этот миг обезумевший от боли и гнева бык ударил 
нападавшего рогами в бедро, подсекая, тот упал и почувствовал, как 
по его ноющей ноге разливается приятная теплота. Но зверь решил 
завершить начатое, и молодой человек, лежащий на земле, увидел, 
как огромная белая туша несётся на него, готовая раздавить своими 
ногами. В последний миг инстинкт заставил Алонсо прокатиться по 
песку, тем самым позволив зверю пролететь дальше, по инерции. 
Затем он встал, опираясь на шпагу, как на палку, перенёс тяжесть 
тела на здоровую ногу и отыскал взглядом быка. На правом боку 
животного чётко обозначился глубокий и длинный разрез. Алонсо 
не помнил, когда успел нанести ему такую рану. Сам же он начал 
ощущать боль и в той части рёбер, которую ушиб бык своими рога-
ми. Из распоротой ноги хлестала кровь, каждый вздох отзывался в 
горле раздирающей болью, словно туда залили расплавленный сви-
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нец. Поднятая в воздух песчаная пыль забивала нос и глаза, скрипя 
на зубах и окрашивая слюну в неприятный тёмный цвет. Бык вздох-
нул, издал грозное мычание, засопел, словно обиженный на людей 
за такую свою участь, и вновь понёсся на своего мучителя. На миг 
Алонсо показалось, что на вершине скалы он видит Габриэлу. Ма-
ленькая фигурка её стояла на самом краю, и ветер играл её алой 
накидкой. «Ты тот, с кем ты воюешь», — вспомнил он её вчерашние 
слова. Но я же воюю с быком! Значит, я бык? — пронеслось у него в 
голове. «Ты тот, с кем ты воюешь», — настойчиво стучало в висках. 
Огромная белая махина с кровоточащими ранами по бокам прибли-
жалась, готовая уничтожить стоящего впереди человека. «Чёрта с 
два! — вдруг выругался про себя Алонсо. — В первую очередь я 
воюю не с быком, а с самим собой. А я человек! Я воюю с челове-
ком, значит, я человек! Чтобы быть собой, надо лишь победить себя 
самого! Вот ответ!»

И тут Алонсо напрягся, прогнал досаждавшую ему боль, встрях-
нул головой, гордо взглянув на зверя, и со всего маху вонзил шпагу 
прямо в несущееся на него тело, успев ловко отскочить в последний 
момент. Шпага вошла глубоко и застряла между рёбер животного. 
Своей массой бык вырвал её из руки нападавшего и теперь стоял в 
стороне, беспомощно мотая головой, заливаясь кровью и стараясь 
вырвать досаждавший кусок металла из своего тела. Алонсо же сто-
ял безоружный перед затихшей толпой, перед морем, перед истека-
ющим кровью быком, оспаривающим с ним право жить на равных. 
Теперь ему было всё равно, кто станет победителем в этой схват-
ке. Он не боялся смерти, он был спокоен и равнодушен к самому 
себе. Да! Сейчас, стоя совершенно безоружным перед разъярённым 
быком он ощущал даже какую-то вселенскую радость от того, что 
осознавал себя человеком. Ведь он одержал главную победу — он 
победил себя. А ведь такая победа стоит сотни быков.

Метрах в трёх от себя Алонсо увидел торчавший из песка об-
ломок якоря от давно ушедшего в небытие рыбацкого баркаса. Это 
был длинный, покрытый бурыми струпьями ржавчины рог, похо-
жий из-за этого на одну из множества сухих веток, что валялись 
вокруг, обломанные ветром у ближайших деревьев. Алонсо стал 
боком подходить к обломку якоря, стараясь не выпускать из виду 
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зверя. Зверь же, увидев перемещение человека, занервничал, ударил 
о песок окровавленным копытом, испустил грозное утробное мыча-
ние и ринулся вперёд.

Молодой человек видел, как несётся на него бык, стоял и глядел 
спокойно, без злобы, без страха и даже с сожалением. Алонсо было 
действительно жаль быка, который тратил последние силы, чтобы 
убить его. В последний момент человек отошёл в сторону, и зверь, 
всей своею мощью, налетел на торчащий из песка металлический 
стержень. Алонсо услышал тихий звук разрываемой шкуры, затем 
жалобное, прощальное мычание захлебнулось в потоках вырвав-
шейся на свободу крови. А потом всё затихло.

Задние ноги быка всё ещё дёргались. Молодой человек глядел на 
бегущую к нему толпу, чувствовал, как теряет силы, как множество 
чьих-то рук подхватывают его и несут куда-то. Потом он увидел ста-
рика Родриго. Он склонился над телом Алонсо и что-то говорил. Но 
что, молодой человек так и не понял. Он попытался встать, и у него 
получилось. Кто-то подал Алонсо руку, чтобы тот мог опереться на 
неё, но молодой человек отказался от помощи.

— Родриго Уэрта, — сказал Алонсо высохшими губами, — я вы-
играл бой, но я отказываюсь от вознаграждения. Я не заберу у тебя 
ничего, потому что я не боролся с тобой. И у меня есть ещё доста-
точно сил заработать в три раза больше, чем имеешь ты. — На этих 
словах Алонсо улыбнулся и потерял сознание. 

Он не чувствовал как множество рук уносили его тело вверх, в 
Портесело. А внизу, на песке, остался лежать поверженный зверь, к 
счастью или к сожалению, но разделивший судьбу многих быков на 
этой земле.
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***

Рано утром на поляне,
Где ольшинок хоровод,
Кто-то тенькает в тумане,
Предвещающем восход.
 Это умница-синица
 Мне пророчит добрый день.
 Ей, как мне, давно не спится.
 Выйду в сад, вдохну сирень.
День и правда будет добрый.
Отшумел вчерашний дождь.
Он прошёлся мелкой дробью,
Напоил на поле рожь.
 Мне с сирени брызнет влага,
 Окропит живой водой.
 Пой, синица, сердце радуй,
 День встречая молодой.
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***

Отпусти меня ты, мама,
Встретить розовый рассвет:
Вдоль деревни прямо-прямо,
Ветру вешнему вослед.

А потом до перелеска,
Где черёмуха в цвету
Ароматы щедрым всплеском
Разливает за версту.

Дальше в гору вдоль оврага,
Где любой ручей знаком,
Где живительная влага
Бьётся бойким родником.

За стеной зелёных сосен
Вдруг откроется простор,
Будто кто-то синьку бросил
И ладонями растёр.

Там уже зарозовело
На востоке за рекой.
Отползает ночь несмело,
Превращаясь в молоко.

И течёт с высокой кручи,
Прячась в омут допоздна.
Красит солнца светлый лучик 
Край земного полотна.

Утро робкою девицей
Вольно косы расплетёт…
Мама, мне всю ночь не спится,
Отпусти встречать восход.
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***

Снежинок тоненькое кружево
Ложится на мою ладонь.
Опять по-зимнему завьюжило —
Летит по небу белый конь.

Он машет гривой над полянами,
Срываясь с рыси на галоп.
И хлопья снега, словно пьяные,
Летят в подтаявший сугроб.

Он так резвится на прощание:
Мол, дайте набеситься всласть, 
А уж потом в края печальные
На много месяцев попасть.

Ну что же, пусть ещё побесится,
Попляшет, как в печи огонь.
Ему вослед по небу вешнему
Уже бежит зелёный конь.

Март

Ещё ветви деревьев голы
И по утру хрустит мороз,
Ощутимы зимы уколы,
Разгулялись ветра всерьёз.

И лежит в ледяной постели,
Безмятежно уснув, река.
Только — чу: это звон капели
Где-то сбоку и свысока.
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Апрельский рассвет

Весенняя ночь всё теплей и короче.
В ней звуки другие: нежны и певучи.
Вот слышится: лопнет зелёная почка,
В овраге бормочет невидимый ключик.

Люблю я часы в ожиданье рассвета,
Когда всё отчётливей: запахи, звуки,
Когда пропоёт мне зарянка сонеты
И влага с черёмухи брызнет на руки.

Люблю, когда медленно прячутся тени
И тают тихонько в сиреневой ряби.
А солнце, вначале как связанный пленник,
Пытается путы ночные ослабить.

И вырвется солнце легко и внезапно,
С апрельского неба туманности смоет,
А сумрак неслышно отступит на запад…
Всё дышит рассветом, всё пахнет весною.

Как осколки хрустальной вазы,
Разлетаются искры брызг.
И под ними на солнце сразу
Прошлогодний оттаял лист.

Вот сейчас ручеёк проснётся
И подхватит его волной…
Здравствуй мир, 
Что под ярким солнцем
Оживает всегда весной.
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День рождения облачка

В одно туманное летнее утро, когда проснувшееся Солнце только 
начало освещать Землю, на склоне мохнатой зелёной Горы родилось 
Облачко. Оно было маленьким и пушистым, лёгким и невесомым и 
белым-белым, как самое белое мороженое. Облачко спокойно лежа-
ло на влажной от росы траве и удивлённо хлопало  ресницами, оно 
видело этот мир впервые.

Вдруг Гора сладко зевнула и гулко сказала:
— Доброе утро, друзья! Просыпайтесь. Посмотрите, какое у нас 

тут чудо!
Пёстрый Луг, поросший высокими травами и красочными цвета-

ми, широко распахнул глаза и громко позвал:
— Сестра-Поле! Поле! Пора вставать! Доброе утро!
Широкое изумрудное Поле, которое жило рядом с Лугом и отде-

лялось от него только Рекой, тяжко вздохнуло и пробубнило:
— На мне ещё роса не высохла, я хочу поспать и понежиться! 

Ещё очень рано.
Но кристально-чистая Река, журча и брызгаясь, задорно крик-

нула:
— Доброе утро! Ура! Какое прекрасное утро! И какое очарова-

тельное Облачко! Привет, Облачко! Ты откуда?
Облачко немного сжалось от неожиданного внимания и стесни-

тельно произнесло:
— Я не знаю… 
На что Поле немедленно проворчало:
— Сначала в приличном обществе принято здороваться. Надо 

сказать всем: «Доброе утро». А потом уже рассказывать, откуда ты 
и вообще, кто ты такой. Молодёжь… всему нужно учить.

Облачку, конечно, стало стыдно и если бы не его ослепительно-
белый природный цвет, то оно бы, наверное, покраснело.

Но вступилась Гора:
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— Поле, ты само когда-то было маленьким и тоже ничего не 
знало. 

Поле только высокомерно фыркнуло в ответ, и из его травы 
вспорхнули испуганные куропатки.

Добрый Луг тоже встал на защиту Облачка и крикнул:
— Не бойся, малыш! Здесь тебя никто не обидит. Мы — твои 

новые друзья! А моя сестричка Поле только кажется такой грозной, 
на самом деле она добрая!

— «Она» или «оно» — философски вымолвила мудрая Гора и 
вздохнула.

Быстрая Река, извиваясь и блистая в солнечных лучах, радостно 
прожурчала:

— Друзья! Если Óблачка вчера не было, а сегодня оно есть, это 
значит что?

Луг сразу же честно ответил:
— Я не знаю, что это значит.
Гора недоуменно промолчала, а Поле ничего не сказало, оно про-

сто угрюмо смотрело вдаль.
Тогда Река всплеснула искрящимися каплями и прокричала:
— Да это значит, что сегодня у Облачка день рождения!
— О! — с удивлением сказала Гора.
— Ах! — с радостью сказал Луг.
А Поле всколыхнулось травой и мрачно вымолвило:
— Ну, тогда давайте праздновать…
Облачко смотрело на своих новых друзей и улыбалось. Оно не 

знало, что такое день рождения и что нужно делать в этот день, но 
ему было очень приятно. Как будто вся доброта Земли и Солнца 
объединились вместе и обняли Облачко в это мгновение.

— А как праздновать день рождения? — скромно и тихо спроси-
ло Облачко.

Неугомонная Река тут же прозвенела:
— Я! Я! Я точно знаю, что нужно делать! Я уже тысячу раз 

праздновала дни рождения! Помните, друзья? Ну, помните же мой 
день рождения?

И она брызнула в сторону Горы и Луга. Но ей ответило хмурое 
Поле:
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— Помним, помним… Твой день рождения весной, ты всегда 
становишься широкой, огромной, бурной и заливаешь меня всю 
вдоль и поперёк…

— Зато ты потом так хорошо растёшь и цветёшь! — улыбнулась 
в ответ Река.

Поле хотело что-то возразить и даже возмущённо всколыхну-
лось, но Гора, как самая мудрая, прервала начинающийся спор:

— Таковы наши природные особенности, друзья! Высокогорье, 
ничего не поделаешь. Хотя я вот вообще не помню своего дня ро-
ждения. И когда я родилась, тоже забыла. Может, уже миллион лет 
прошло, а может, и все два…

Река подпрыгнула целых три раза и вновь нетерпеливо выкрик-
нула:

— Да это всё не важно! Важно другое! В день рождения принято 
приглашать гостей, радоваться и петь песни! Облачко, зови срочно 
гостей! Зови! Зови! Ура!

Облачко смотрело на всех с полным непониманием, но улыба-
лось. Ему очень хотелось правильно отпраздновать день рождения 
и сделать всё как нужно, без ошибок.

— Ну, что же ты никого не зовёшь? — спросил Луг, обращаясь к 
Облачку. — Видишь, по мне бегает Заяц. Пригласи его! 

— Да, да, да! Молодец, Луг! — засмеялась Река. — Облачко, по-
зови обязательно Зайца, он весёлый-развесёлый!

— Но не такой развесёлый, как наша развесёлая Река… — сум-
рачно высказалось Поле, отчего трава на нём пошла волнами.

Гора дружески поддержала Реку и Луг. Но Заяц к тому моменту 
уже ускакал в Лес, растущий на другой стороне Горы. Лес был гу-
стым, дремучим и очень старым. Он молчал всё утро. Лес вообще 
был не очень общительным, Поле даже называло его за это «глухой 
тайгой».

— А можно я приглашу на день рождения вас? — робко спроси-
ло Облачко, обращаясь к Горе, Лугу, Реке и Полю.

— Конечно! Ура! Ура! Ура! Друзья, нас позвали на день рожде-
ния! — воскликнула Река и так быстро побежала по камням, что 
мгновенно стала белой и пенистой.

Луг пошевелил высокой травой и вежливо ответил:
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— Большое спасибо за приглашение, Облачко. Я очень рад. Обя-
зательно приду.

Гора довольно хохотнула:
 — Как приятно! Если я не помню свой день рождения, то хотя 

бы могу повеселиться на чужом.
А Поле буркнуло в своей излюбленной манере:
— А меня не надо приглашать. Я уже тут, если вы не видите. 

Я тут вообще-то живу… 
Но все уже радовались и не обращали внимания на ворчливое 

Поле.
Река и Луг вместе запели какую-то задорную песню, а Гора рит-

мично начала притоптывать, отчего задрожало всё вокруг — и тра-
ва, и деревья, и даже немного воздух. 

Солнце к этой минуте взошло уже очень высоко и покатилось по 
синему небу, разливаясь жёлтыми лучами. В Лесу запели птицы, по 
великолепному Лугу стали летать разноцветные бабочки, а Туман, 
который с утра вылился хрустальной росой на травы, испарился и 
стал прозрачным вкусным воздухом.

Облачко тоже танцевало, перекатываясь по склону Горы и раска-
чиваясь в такт песне. 

И вдруг в самый разгар веселья, когда Река и Луг громко пели, 
Гора неуклюже танцевала, а Облачко хохотало от радости, раздался 
громоподобный голос с неба:

— Друзья, прекратите! Вы совсем забыли одну важную вещь!
Все испуганно стихли.
— Послушайте меня!
Это говорило огромное горячее Солнце. Оно прервало свой не-

бесный бег и строго смотрело на веселившихся друзей. Его низкие 
лучи даже стали немного обжигать Луг и склоны Горы.

— Доигрались… — пробубнило Поле и дохнуло ветерком, от-
чего рассыпались и превратились в белый дым спелые одуванчики.

— Ай! Что? Что случилось, дорогое, любимое Солнце? Что мы 
забыли? Где мы забыли? Кого мы забыли? — затараторила Река.

— Наверное, Облачко забыло пригласить Солнце… — зашептал 
испуганный Луг. Ему было очень жарко, и он опасался, что вся его 
трава под неистовыми солнечными лучами может засохнуть.
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Облачко тоже испугалось — оно ещё никогда в своей жизни не 
слышало такого громкого крика. И вообще, оно ещё мало что слы-
шало и знало, ведь его жизнь началась только утром.

Могучее Солнце выдохнуло очередную порцию жары и произ-
несло:

— Я хочу напомнить вам, что вы, беззаботно веселясь, совер-
шенно забыли о родителях Облачка! Где они? Почему ребёнок гуля-
ет без присмотра? Разве это нормально?

Тут все замерли как по волшебству! 
Стремительная Река замедлила бег, её водные искры потускнели. 

Луг затих, и с его пышной причёски слетели все разноцветные ба-
бочки. А Гора съёжилась и, кажется, стала меньше ростом. 

— Беда — зашептало Поле. — Об этом мы точно не подума-
ли. Празднуем, понимаешь, празднуем, а ребёнок-то наш — си-
рота!

Облачко часто-часто заморгало и распушилось ещё больше. От 
неимоверной жары и ярких солнечных лучей оно вдруг стало испа-
ряться! Его белоснежные бока становились всё прозрачнее и рых-
лее. Облачко медленно стало подниматься вверх со склона Горы, 
качаясь на дрожащих струях разогретого воздуха.

— А что такое «сирота»? — прокричало оно. — А почему я уле-
таю? Гора? Луг? Поле? Река? У меня же день рождения!

Но Луг, Река, Поле и Гора будто онемели и не смогли произнести 
ни звука. Онемел даже Заяц, который украдкой подглядывал из Леса 
за праздником, но не осмеливался показаться. Потому что, хоть он и 
обладал весёлым-развесёлым нравом, но всё-таки был безнадёжно 
труслив. 

А по голубому глубокому небу, заслоняя яркое Солнце, вдруг 
поползло страшное и огромное лохматое чудище! Оно было без-
образным и двухголовым, мощным и устрашающим. Его громадное 
тело наползало с двух сторон, затмевая солнечные лучи. Небо стало 
стремительно мрачнеть, рванулся вдоль Земли упругий ветер, и за-
пахло чем-то свежим, холодным и резким.

— Ах! — печально произнёс Луг.
— Ох! — сочувственно выдохнула Гора.
— Ой! — безрадостно всхлипнула Река.



 Владимир Косарев

131



 Владимир Косарев

132

А Поле, всегда мрачное и бесчувственное, вдруг разрыдалось по-
настоящему. По его волнистым бокам из травы вдруг потекли ручьи. 

Следом зарыдал красивый и немного самолюбивый Луг. Он вско-
лыхнулся и залился слезами, и обеспокоенные бабочки мгновенно 
укрылись в Лесу.

Простодушная Гора охнула. Она стала окутываться серой влаж-
ной пеленой из многочисленных холодных капель.

Река в одночасье набухла и потемнела, она стала серьёзной и 
грозной, и мелодичный мотив её волн обернулся низким и грубым 
шумом.

Облачко отчаянно летело вверх, прямо в лапы грозному двухго-
ловому чудовищу. Далеко внизу остались новые знакомые, и сверху 
всё казалось тёмным и чужим. Облачко безнадёжно кувыркалось во 
влажных потоках воздуха, таяло и печально смотрело на плачущих 
друзей.

И вдруг огромные мохнатые руки нежно подхватили Облачко! 
Прямо с неба спустилась невероятная сила и притянула к себе это 
маленькое испуганное воздушное существо!

— Иди к нам, сынок! — раздался оглушительный рёв с небес. — 
Поздравляем тебя с днём рождения!

После этих слов из тела мохнатого небесного чудовища, прямо 
из пухлого живота, брызнули золотисто-алая и ослепительно-жёл-
тая струи света фантастической красоты! Они рассыпались по небу 
сотнями слепящих искр, изливая яркую многоцветную магию! Ка-
залось, что из неба растут вверх ногами громадные ветвистые дере-
вья из ярких солнечных лучей.

Гора, Луг, Река, Поле и даже скрывавшийся в кустах мокрый Заяц 
хором ахнули. Вторая часть серой тучи сказала более нежным и вы-
соким голосом:

— Вы забыли, что в день рождения, кроме песен и веселья, при-
нято дарить подарки! Вот тебе подарок, сынок! Тебе и твоим новым 
друзьям.

И вновь загрохотало небо! И вновь рассыпался в воздухе букет 
ослепительных жёлто-красно-синих лучей! Освещённые Поле, Луг, 
Гора и Река на миг окрасились во все цвета радуги и стали неверо-
ятно красивыми!
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Так продолжалось очень долго! Небо бабахало и извергало све-
тящиеся потоки! Яркие вздорные и резкие разноцветные ветки вол-
шебных деревьев рассыпались по небу, радуя своим великолепием 
всю природу.

— Ура!!! — закричала оглохшая от грома Река.
— Ура!!! — закричали в голос все остальные.
И даже Поле, умывшись свежим дождём, расцвело в улыбке:
— А я всегда знало, что день рождения — лучший день в году. 
Когда-то маленькое и белоснежное Облачко, хрупкое и нежное, 

вдруг потемнело и окрепло прямо на глазах. И раскачиваясь в мощ-
ных папиных руках, оно кричало сверху друзьям:

— Поздравляю вас с моим днём рождения! Ура!
— Какой же ты всё-таки глупыш… — неожиданно по-доброму 

произнесло Поле. — А родители тоже хороши… Заставили нас вол-
новаться!

И далее оно неожиданно смешно фыркнуло. Все вокруг громко 
захохотали, а какая-то мокрая куропатка испуганно выпорхнула из 
травы и быстро-быстро захлопала крыльями, улетая. 

А Мама-Туча, Папа-Туча и Сынок-Облачко слились в одно це-
лое, поднялись выше в небо и полетели за Гору. 

У них были важные дела в другой части Земли, где измождённые 
солнечными лучами другие поля, луга и леса ждали подарков в день 
рождения Облачка…
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Её Величество Любовь

Её Величество Любовь
Приходит к нам тайком, негласно,
Ты, может, сразу не поймёшь,
Смущаться будешь, и напрасно...

Скорее сердце распахни,
На свете чувства нет прекрасней!
Пускай она в тебе звенит
И обжигает своей страстью,
Пусть даже душу бередит,
Всё это — предпосылки к счастью!
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Её Величество Любовь
К вам прикоснётся осторожно,
Через неё лишь ты поймёшь,
Что невозможное — возможно!

И жизнь обрящет смысл иной,
И ты поверишь в свои силы,
И устремишься за мечтой,
Раскрыв окрепнувшие крылья.

Её Величество Любовь
Трудиться будет неустанно,
Чтоб в жизни стало всё легко
И не было потерь, обмана.

Наполнит душу до краёв
Божественным теплом и светом,
Прими дары, не прекословь,
Будь благодарен ей за это.

Её Величество Любовь
Соединит сердца и руки,
Упрячет вас под свой покров,
Храня от лжи и от разлуки.

Сумейте по судьбе пройти
От алтаря до самой тризны,
Не растеряв Любовь в пути
На этом промежутке жизни!
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Когда не спится

Когда не спится до рассвета,
Отдёрну штору на окне,
И свет загадочной планеты
Прольётся в комнату ко мне.

Тот свет неведомый, далёкий
Разбавит сумрак темноты,
И в серебристой поволоке
Проступят комнаты черты.

Ужель та самая Венера,
Сестрица младшая Земли,
Блуждая по небесной сфере,
Мне невзначай благоволит?

Она всегда всех ярче светит
В ночи до утренней зари
И тает льдинкой на рассвете,
Таинственная визави.

Как ослепительна красива,
Как лучезарен её взор!
Но холодна и молчалива
Своей красе наперекор.

Я для себя её открыла,
Боготворю её подчас,
Моё сакральное светило,
Небесной вечности алмаз.
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Элегия

Бывали вы весной в Крыму,
Когда в кипенно-розовом дыму
Цветущие миндаль и абрикосы?
Благоуханье их разносит
Приветливого ветра дуновенье.
Ласкает слух пчелиное гуденье,
Глаз радует всей флоры к солнцу рвенье.
Весна в Крыму — восторг и упоенье!

А в горы поднимались вы,
Чтоб любоваться с высоты

Глаза закрою

Глаза закрою — вижу лето.
Как не хватает мне его!
Давно весна, но все одеты:
Кто в тёплых куртках, кто — в пальто.
 Нет, не торопится природа
 Наряд весенний обновлять;
 Всё тот же холод, непогода
 Нас продолжают удивлять.
Тепло, похоже, заблудилось
Или решило подождать,
Пока апрельскую унылость
Не сменит мая благодать.
 Май-месяц радует цветеньем,
 Благоуханием садов…
 Да только жду я с нетерпеньем
 Благоговейный лета зов!
Глаза закрою — вижу лето,
Спешу на зов, но где ты? Где ты?
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Великолепием Тавриды?
Там предстают такие виды,
Что наглядеться невозможно;
И радость прежняя ничтожна,
И перехватит дух тотчас,
И сожалеешь всякий раз:
«Ну почему я не художник?
Лишь этой красоты заложник!»

А море покоряло ль вас,
Не отвести чтоб было глаз
От этой синевы безбрежной?
И ты уже не тот, не прежний.
Теперь ты с морем заодно,
Теперь томишься без него,
Теперь оно всегда с тобою,
Теперь спешишь на шум прибоя,
Вдыхаешь волн морских флюиды
И благодарствуешь Тавриде.

Да, это Крым, родной мой Крым!
Никак мне не расстаться с ним.
Живёт он в мыслях и в сознанье,
В душе и в сердце, как преданье.
Под плеск волны я рождена,
Она баюкала меня,
И колыбелью мне была
Святая крымская земля...

Всё б хорошо на самом деле,
Но, выросши из колыбели,
В далёкий край я улетела...
Не потому ль так дорог отчий Крым,
Что в детство окунаюсь вместе с ним!
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Тополь серебристый

Ну, здравствуй, Крым, мой Севастополь!
Я снова здесь, в родных местах.
Знакомый серебристый тополь,
Купаясь в солнечных лучах,
Со мной по-дружески приветлив
И, простирая руки-ветви,
Не ведая других забот,
Встречает первым у ворот.
 Давно старик, но ещё дюжий
 И статью он не обделён,
 Наперекор молве досужей,
 И лист играет серебром!
 Его когда-то светлый ствол
 В глубоких трещинах-морщинах,
 А над макушкою-вершиной
 Струится некий ореол.
Под сенью зыбкой листопада,
Где паучок своё плетёт,
Приятна мне его отрада,
Приятно, что меня он ждёт.
Я для него подруга детства
С тех незапамятных времён.
Росли мы вместе, по соседству,
Привратником остался он,
Неся исправно свою службу.
 Летят года, но наша дружба —
 Звук не пустой для нас двоих,
 Прощаясь с ним, дала я слово,
 Как ни была бы жизнь сурова,
 Приеду, свидимся мы снова
 У стареньких ворот витых,
 Где паучок своё плетёт.
 И никого нет из родных...
 Там только тополь меня ждёт.
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Разговор с осенью

«Ну зачем ты, осень, злишься?
Мне в лицо швыряешь листья,
Небо хмуришь, солнце прячешь
И дождём холодным плачешь!

Неужели ты устала,
Отдохнуть пора настала?
Потерпи ещё немного,
Зима близко у порога.

Утоли свои печали,
Вспомни-ка себя вначале,
Красотой как ты блистала,
Буйством красок удивляла,

Завораживала взгляды;
Где ж теперь твои наряды?»
Осень, с долею смятенья,
Выслушала откровенье,

Притаилась чуть дыша,
Свою память вороша.
На прощание всплакнула,
Тёплым ветром вдруг пахнула,

Собрала остатки силы,
Листья в вальсе закружила
И впустила солнца луч
Из-под тёмных мрачных туч.

Я согласна и на это,
Жаль, что песня её спета!
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Эта осень

Эта осень совсем необычна:
Раньше всех сбросил дуб всю листву.
Средь берёз золотых непривычно
Видеть веток его наготу.
 Что случилось, дружочек мой милый,
 Почему поспешил на покой?
 Силуэт обнажённо-унылый
 Не даёт любоваться тобой.
Ты собою являл мощь и силу,
Выделялся среди остальных.
Куда делся твой жизненный стимул,
Богатырь из легенд забыты́х?
 Буду верить, что всё обойдётся,
 И, как прежде, весенней порой
 Богатырская сила проснётся,
 Зашумишь изумрудной листвой.
А пока всюду осень бушует,
Разбросавшая краски свои;
Лишь туман по утрам негодует,
Молоко расплескав до зари.
 Щедро осень тепло излучает,
 До чего ж эти дни хороши!
 До сих пор журавлиная стая
 Покидать отчий край не спешит.
Эта осень совсем необычна:
О зиме отгоняя молву,
Бабье лето дарует вторично,
Нарушая природы канву.
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Пробуждение

Как нам того бы не хотелось,
По кругу жизнь идёт всегда.
Зима теряет свою смелость,
А с нею прелесть, и тогда…
 Весну ничто не остановит,
 Она зача́ла свой отсчёт.
 Зима на задний план уходит,
 Младой весны настал черёд.
Меняет тактику погода,
Остались в прошлом холода,
Светлеет лик у небосвода,
Вчерашний снег — уже вода.
 Весны дыхание хмельное
 С ума всех сводит и пьянит,
 И пробуждение благое
 Природа радостно вершит!

Меня разбудит солнце

Как безмятежно спится на природе!
В родной деревне, словно я в раю.
Меня разбудит солнце на восходе,
Лучом пощекотав щеку мою.
 Глаза мои, что щёлочки-оконца;
 Не тороплюсь их открывать.
 Томлюсь и нежусь под лучами солнца,
 Ах, как не хочется вставать!
Сон облачком эфира нежно вьётся,
Вдруг ускользает второпях...
Я не грущу, я вся в объятьях солнца,
И радость плещется в глазах!
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Игорь Куликов
г. Москва

***

Снова бреду околицей,
Тропками, перелесками.
Церковь окликнет звонницей,
Взор успокоит фресками.

Здравствуй, моя родимая,
Русь моя — колокольная,
Сердцу необходимая,
Добрая, хлебосольная,

Грустная и весёлая,
Пьяная, бесшабашная!
Мудрость плетнями, сёлами
Вдруг прорастёт сквозь пашню.

Здравствуй, Россия-матушка!
Здравствуй, моя родная,
Сильная и красивая…
Жизнь без конца и края!

                      2016 г. 
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Апрель раскрашивает 
светом…

Апрель покажется спасеньем,
Когда на облаке верхом
Взлетит над Вербным воскресеньем,
Взойдёт над Чистым четвергом.

И лужи пятятся проворно,
Заслышав только по шагам —
Идёт во двор влюблённый дворник!
Взлетает, как взлетал Шагал!

Он в птичьем клёкоте и свисте,
Легко и ловко, без купюр,
Орудует метлой и кистью,
Щербатый выбелив бордюр!

Он красит лавочки, качели,
Наводит скромно красоту,
Как будто — юный Боттичелли
Впервые подошёл к холсту.

Дорогу расчищая к храму,
Как двор от снега, явь от сна,
Он небеса вставляет в раму
Пасхально-чистого окна…

А смерти и в помине нету,
Когда, не отводя руки,
Апрель раскрашивает светом —
Деревья, улицы, стихи.

 2015 г.
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Южный город

Я знаю, что вернусь к тебе… сегодня, завтра, скоро…
Ботинками лаская камни старой мостовой,
Вдыхая запах неба, я войду в мой южный город,
Как в юности, с цветов сирени сбив росу рукой.

И снова будет грохотать трамвай на поворотах.
Всё тех же красок канитель у города в глазах.
Опять увижу старый храм с крестами на воротах…
У стен которого сидит всё тот же дед-казак.

Мой южный город! Я к тебе вернулся, я приехал!
Прими меня в объятия рассветов, дней, ночей.
Сыграй мне сквозняком водопроводных труб и эха
И подмигни скорей цветными окнами очей.

В тени акаций старый дом, увитый виноградом.
Каштаны-стражники аллей задумчиво стоят.
Пирамидальных тополей тугие мачты рядом…
И я не знаю кто из нас друг другу больше рад.

Знакомый ветер-суховей на площади играет,
Как дьявол судьбами людей, обрывками бумаг.
И старый мой приятель-дождь по крышам барабанит,
Сжав струи-палочки в своих невидимых руках.

Я знаю, что вернусь к тебе… сегодня, завтра, скоро…
Ботинками лаская камни старой мостовой,
Вдыхая запах неба, я войду в мой южный город,
Как в юности, с цветов сирени сбив росу рукой.

           2009 г.
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Классика французского кино

Однажды, в канун не по-нашему жаркого лета,
Я брёл по дороге, которая шла под уклон.
Водитель из встречной машины спросил сигарету.
Мне вдруг показалось, что это был Ален Делон.

Оплавилась улица в мареве летнего жара.
Мне было удушливо — грустно и тяжко, но вдруг,
Какой-то прохожий, похожий на Пьера Ришара,
Тепло улыбнулся мне, словно неведомый друг.

Дождём проливаясь, погода от скуки рыдала.
Случайный бродяга в заляпанном грязью рванье
Взглянул мне в глаза, я ещё отвернулся сначала…
Но вдруг осознал — у него же лицо Депардье!

Вовсю издевалось над нами капризное лето.
То солнцем дразнило, то грозами било с небес.
Дотошный торговец пытался продать мне газету,
При этом кривлялся, смеясь, как Луи де Фюнес.

Недавно совсем отцвели придорожные липы,
А тополь, как снег, по округе разбрасывал пух.
На лавочке в сквере я встретил Жерара Филиппа,
А Жанов Габенов видал у пивной целых двух.

Виною всему свежий воздух и тёплое лето…
Покажется Жаном Маре на посту старшина,
Прекрасней Версаля моё коммунальное гетто
И краше, чем Бриджит Бардо, — дорогая жена.

          2010 г.
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Такая долгая осень…

Такая долгая осень…
Переходящий в снежинки дождь,
И, неприметная очень,
Такая нежная эта ночь.
Твои красивые ноги,
Твои глаза и изгибы плеч…
Я стал одним из немногих,
Кому хотелось тебя сберечь…
Дождь не жалеет ни капли,
Плачет и бьёт в стекло.
Вот так неистово капать
Время ему пришло.
А я не плачу, я знаю,
Вижу благую весть.
С тобой себя не скрываю,
Как на ладони весь.
Пусть дождь, но главное — ветер
С парусом кораблю.
Я стал нечаянно светел…
Видимо, я — люблю…
Твоё волшебное сердце
Я не смогу забыть.
Пою на тысячу терций,
А это значит — любить!

                  2012 г.
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Ольга Кунавина
пгт Яя, Кемеровская обл.

Туфелька

Доцент Ручкин рассказывал о сонетах Шекспира, точнее, о том, 
кто мог скрываться за образом Смуглой леди, а сам всё время по-
сматривал на Жанну Лауткину. В конце концов, Рута совсем пере-
стала его слушать. Ей вновь представилась утренняя картина: она 
уже подходила к Богоявленской церкви, одной из самых старых 
в городе, что стояла напротив университета, как вдруг увидела 
большую лужу, посреди которой на кучке ещё не растаявшего сне-
га лежала женская туфелька. Туфелька была белая, поношенная, 
с небольшим каблучком. Рута даже остановилась. «Золушка ту-
фельку потеряла, — подумала она. — Интересно, как она попала в 
эту лужу?» Однако раздумывать было некогда, и Рута направилась 
дальше.

Наконец Ручкин перебрал всех кандидатур, начиная с Елизаветы 
и заканчивая хозяйкой борделя по прозвищу Чёрная Люси, а вскоре 
прозвенел долгожданный звонок. Последняя пара закончилась. Рута 
вышла в коридор и увидела Иру Аверьянову.

— Ну всё, Королёва, поздравь меня! Я выхожу замуж, — делови-
то произнесла Ира.

— За кого? — спросила Рута.
— За нового папиного актёра. 
Отец Иры уже много лет возглавлял областной драмтеатр. Во-

обще-то в театре работала чуть ли не вся Ирина родня: мама за-
ведовала литературной частью, одна тётя шила костюмы, другая 
гримировала, дядя трудился завхозом, а троюродного брата, на днях 
приехавшего из деревни, устроили рабочим. Ира тоже должна была 
посвятить свою жизнь сцене. Правда, из-за того что природа ока-
залась не слишком щедра к ней по части внешности, она была вы-
нуждена пойти не на актёрский факультет, а на театроведческий. 
С Ирой Рута познакомилась, когда Ира в поисках репетитора по 
французскому языку обратилась к Королёвым.
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— Он его из другого театра к себе переманил, когда на гастролях 
был. Папа говорит, невероятно талантлив. Он в своём ТЮЗе прин-
цев играл, а папа посулил ему Гамлета. В общем, мой будущий муж 
согласился: он от этих сказочных героев устал, хотя вся женская 
часть публики, от бабушек до внучек, при его виде обмирала. Мои 
от него в восторге. Особенно мама. 

Рута рассеянно смотрела в окно. По университетскому дворику 
прошёл высокий бородатый священник.

— В Богоявленской, между прочим, батюшка сменился, — ска-
зала Ира, заметив священника. Она всегда была в курсе всех город-
ских дел. — Старого за грехи куда-то в деревню сослали, а вместо 
него нового назначили. После академии. Тридцать пять. Не же-
нат, — коротко резюмировала она.

— И когда свадьба? — спросила Рута.
Ира пожала плечами.
— Не знаю. Мы пока дату не обговаривали. Мы ведь с ним ещё 

не знакомы. Нас только через два дня должны друг другу предста-
вить. После премьеры. На банкете. Это, кстати, дядюшка придумал. 
Он в принципе всю операцию и разработал. Принца даже к моему 
кузену в одну комнату в общежитии подселили. 

«Бедняга! Ему не оставили выбора», — мысленно посочувство-
вала принцу Рута и, пожелав Ире счастья, отправилась домой.

Обойдя церковь, она свернула за угол и увидела, что белая ту-
фелька по-прежнему венчала снежный холмик.

До́ма шёл семейный совет. Он проходил каждую весну по-
следние пять лет. Бабушка, Бриана Эдуардовна и две её дочери, 
Рутина мама, Стелла Леонидовна, и тётя Лотта, ломали головы, 
над тем, как выдать замуж двоюродную сестру Руты — Оливию. 
В Рутиной семье все женщины носили английские имена — так 
поддерживалась связь с родиной предков: родители Брианы Эду-
ардовны были английскими коммунистами, занесёнными в Рос-
сию пыльным летом тысяча девятьсот двадцать девятого года. 
Оливии на днях должно было исполниться тридцать восемь, а 
она всё ещё не была замужем. Тётя Лотта отчаянно пыталась 
найти жениха своей единственной дочери, но у неё это плохо 
получалось.



Ольга Кунавина

150

— Стелла, кажется, ты говорила, что есть надежда составить 
партию, — сказала Бриана Эдуардовна, раскладывая пасьянс. 

— Весьма ненадёжная, — ответила Рутина мать.
Бриана Эдуардовна вопросительно посмотрела на дочь.
— Выяснилось, что претендент слаб по одной части, — объяс-

нила Стелла Леонидовна и красноречивым жестом показала на своё 
горло. — Поэтому жена с ним и развелась.

— Вот как, — задумчиво произнесла Бриана Эдуардовна и снова 
занялась пасьянсом.

В комнате повисла тишина.
Рута отправилась на кухню ставить тесто для пирога. Сегодня 

ночью ей предстояло составить компанию школьной подруге. Ро-
дителям Светланы принадлежал книжный магазин, в выходные дни 
работавший не только днём, но и ночью. Через некоторое время Рута 
услышала, что её зовут. Она вытерла руки и вернулась в комнату.

— Если мне не изменяет память, деточка, ты говорила, что ваш 
новый преподаватель не женат, — сказала Бриана Эдуардовна. — 
Кажется, его зовут Ножкин.

— Ручкин, — поправила Рута. — Павел Андреевич. Увы, он же-
нится.

— Как женится? — удивилась Бриана Эдуардовна. — На ком?
— На Жанне Лауткиной.
— Так она же замужем! — ещё сильнее удивилась Бриана Эдуар-

довна. — И если мне не изменяет память, не первый раз.
— Всё верно, бабуля. Первый раз Жанна вышла замуж на первом 

курсе, но после второго разошлась, потому что случайно встретила 
в булочной свою первую любовь. Теперь она расходится со своей 
первой любовью и выходит за Павла Андреевича.

Бриана Эдуардовна ошеломлённо посмотрела на внучку, а затем 
перевела взгляд на чёрно-белую фотографию, висевшую на стене. 
На ней прабабушка и прадедушка Руты были запечатлены на приё-
ме у седьмого герцога Веллингтона, с которым состояли в родстве. 
Молодая чета жизнерадостно улыбалась, стоя между бельгийским 
королем и голландской королевой.

— В Богоявленской церкви новый батюшка, — рассеянно произ-
несла Рута. — Кажется, он ещё не женат.
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Направляясь в магазин, Рута снова остановилась возле лужи. 
Островок сделался совсем маленьким, зато лужа стала ещё больше. 
Белая туфелька одиноко покоилась посреди грязного океана. Руте 
привиделась в этом чья-то злая насмешка.

Она огляделась по сторонам — вокруг никого не было. Осторож-
но ступая по воде, девушка добралась до середины лужи и подняла 
туфельку.

— Вам помочь? — неожиданно услышала она за спиной муж-
ской голос.

Рута вздрогнула и обернулась: рядом с лужей стоял незнакомый 
молодой человек в светлом плаще. 

— Вам помочь? — повторил он и, улыбнувшись, протянул руку.
Рута изо всех сил постаралась не выдать смятения.
— Спасибо, я справлюсь сама, — хладнокровно произнесла она 

и, положив в сумку туфельку, гордо прошествовала по луже.
«Мало того что я из-за тебя в дурацкую ситуацию попала, так 

ещё и ноги промочила», — сердито подумала Рута. Она хотела вы-
бросить злополучную туфельку в урну, но не нашла ни одной по-
близости.

В магазине в эту ночь посетителей не было. 
— Странно, — сказала Светлана, — у нас в субботу всегда мно-

голюдно. Может быть, чаю выпьем? — предложила она. — У тебя 
из сумки так вкусно пахнет. Чую, это пирог с яблоками.

Рута не стала отрицать и поставила сумку на стол. Однако вме-
сто пирога вынула туфельку.

Светлана удивлённо приподняла брови.
— Что это значит? 
Руте пришлось рассказать про лужу.
— Ну и что ты теперь с ней будешь делать? — засмеялась Свет-

лана.
Рута пожала плечами. Светлана принялась задумчиво вертеть ту-

фельку в руках.
— Придумала! — воскликнула она через некоторое время.
Рута бросила на подругу удивлённый взгляд.
— Идём! — произнесла Светлана. — На улицу!
— Зачем? 



Ольга Кунавина

152

— Раз в крещенский вечерок девушки гадали, — пропела Свет-
лана, — за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали.

— Гадать? — ещё больше удивилась Рута. — Но ведь зима уже 
прошла.

— А что, разве только зимой гадают? — невозмутимо произне-
сла Светлана. — К тому же уже полночь.

 Они вышли из магазина и огляделись по сторонам. Переу-
лок, в котором находился книжный, был пуст.

— Раз ты её нашла, то бросай первой, — сказала Светлана. — 
Только сначала глаза закрой и загадай того, за кого хотела бы выйти 
замуж.

Рута закрыла глаза. Ей неожиданно вспомнилась Ира Аверьяно-
ва, затем бабушкина фотография на стене.

 «Хочу выйти замуж за принца», — насмешливо подумала Рута и 
бросила туфельку через левое плечо. В тот же миг Светлана ахнула. 
Кто-то мужским голосом изумлённо воскликнул:

— Ну и город! 
Рута обернулась и увидела прохожего. Видимо, он только что вы-

шел из-за угла, когда в него полетела туфелька. Светлана поспешила к 
нему с извинениями и пригласила зайти в магазин. Незнакомец не стал 
отказываться. Когда он подошёл ближе, Рута узнала в нём того самого 
молодого человека, который ей предлагал помочь выйти из лужи.

«Теперь он точно решит, что я сумасшедшая: сначала достала из 
лужи туфлю, потом кинула этой туфлей в него», — подумала она и, 
украдкой подобрав туфельку, спрятала её за спину.

В магазине Рута торопливо сунула туфельку за стопку книг, что-
бы та не попалась на глаза незнакомцу. Однако молодой человек ни 
капельки не сердился, несмотря на то что туфелька едва не угодила 
ему в лицо. Наоборот, он весело рассмеялся, когда ему поведали её 
историю, и не отказался от пирога с чаем. 

— А вы почему так поздно по улицам бродите? — поинтересова-
лась Светлана, подавая ему чашку. — Бессонница? Вид у вас какой-
то бледный.

Незнакомец неожиданно смутился.
— У меня сосед по общежитию очень сильно храпит. Никак 

уснуть не могу. Вот и приходится гулять по ночам.
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Молодой человек составил девушкам компанию и просидел с 
ними до утра. Он оказался приятным собеседником и даже вызвал-
ся вымыть посуду. 

— А он ничего, — улучив минутку, шепнула Светлана. — Хозяй-
ственный.

Провожая Руту до дома, молодой человек неожиданно произнёс:
— Не хотите сходить в театр? У меня послезавтра премьера. 

Я играю Гамлета.
Рута на мгновение потеряла дар речи. 
Летом она вышла замуж. За принца. Точнее, за актёра, который 

его играл. Ведь Гамлет — это прежде всего принц, хоть и вымыш-
ленный.
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Шагаю по миру и песню пою
 
Шагаю по миру и песню пою,
Стоптав не одни сапоги и ботинки,
И, как муравьишка, я в песню свою
Тащу семена сорняков и травинки.
 И как же от счастья мне хочется петь,
 Которое вдруг мне попалось в ладони!
 Вот только б успеть, вот бы только успеть
 Допеть, пока солнце в реке не утонет.
Иду и дышу этим сказочным днём,
Глазами еловый нектар собираю,
И стелется под ноги красным ковром
Дорога, к земному ведущая раю.
 Сама не своя — не своя и ничья,
 Стою, с наслажденьем держась за ромашку,
 А сердце осталось моё у... ручья,
 Упавшее там из... души нараспашку!
Люблю я вот эту... лягушку в пруду!
Ах, как ей к лицу золотая корона!
И снова я к ней на свиданье  приду,
И к той вот... берёзке, и к этому... клёну!
 Почти что родные они для меня:
 Клён учит любить, а сирень — вдохновляет...
 А самое главное: это родня
 Без слов — по глазам лишь меня понимает.
Иду и пою: тесно песням во мне,
Я их отпускаю как птиц на свободу...
И разве так важно, в какой я стране,
В какие живу я тревожные годы?
 И в шутку ли всё это или всерьёз,
 Заковано в прозу иль песен достойно:
 Цветение... звёзд  и сияние... роз
 Собой затмевают раздоры и войны.
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Начало весны
 
Зима ешё не назначает даты,
Когда закончит президентский срок,
А от Весны спешат к нам делегаты:
То Жук, то Муха, то смельчак Цветок.
  Да, да, смотрите: вот уже пробился
 Он сквозь решётку ледяной тюрьмы!
 Он за права бороться научился,
 Да так, как не умеем даже мы!
Свистит синичка, расправляя крылья,
Хоть у неё задача нелегка:
Открыть нам правду ту, что явно скрыли
От нас зимы служаки — облака.
  У жёлтой почки клювик  вдруг раскрылся
 От удивленья: «Что же за народ?
 Зиме навечно, что ли, покорился?
 Не видит, что Весна уже грядёт?»
У входа в норку моет ушки Мышка —
Не под землёй сидеть же целый век?
И Ёлка в прохудившемся пальтишке,
Расправив плечи, стряхивает снег.
  Шмель обнажает тоненькое жало:
 — Кто трусит, тот заслуживает «втык»! —
 И это вместо слёз, нытья и жалоб,
 Заёживанья в лысый воротник.

 
Иду и пою и  сжимаю в руке
Перо от какой-то залётной Жар-птицы...
А Солнце уже утонуло в реке,
Но знаю, что новое завтра родится!
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Красивая и молодая
 
Красивая! И никаких морщин!
Я — женщина с прекрасной нежной кожей
И выгляжу на... 20 лет моложе,
И покорить могу любых мужчин!
  Излишний вес? Какая ерунда!
 Ведь даже если я ещё поправлюсь,
 То абсолютно это не беда! —
 Самой... себе я точно очень нравлюсь!
Ругать себя? Мне не придёт на ум!
Приму я быстро действенные меры:
Приобрету я новенький... костюм
И платье просто... большего размера!
  В них встречу сногсшибательный успех
 (Ведь я же в модной родилась... сорочке!),
 Себя порой побаловать не грех
 И лишним пусть, но... лакомым кусочком!
Я превращаться не хочу в скелет,
Ведь женщина всегда должна быть... « в теле»!
Бегу трусцой я только от... диет,
А спортом занимаюсь лишь в... постели!

И поздно издавать Зиме указы,
Из всех повстанцев выбивая дурь.
И власть её не удержать «спецназу»
Вооружённых вьюг и снежных бурь!
  Лучами Солнца все Сосульки сбиты!
 Сбежал Ручей из ледяных оков!
 И снова муравейники открыты
 К премьере хора Мартовских котов!
И словно нынче  рабство отменили
И наступил Свободы Звёздный час,
Природа смело расправляет крылья,
Одновременно окрыляя нас!
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  С блаженством в ванной я всегда лежу,
 Люблю я делать... макияж и... стрижку...
 Я нравлюсь даже этому... мальчишке,
 Которого в... колясочке вожу!
 «Агу-агу!» — он произносит вдруг,
Что выше всех похвал, наград, оваций!
Ведь он не кто-то, а родной мой... внук
И в красоте умеет разбираться!
  Я рядом с дочкой взрослою иду —
 В расцвете сил своих, а не на... склоне!
 Да кто же замечает... седину
 В светящейся от радости... Мадонне?
Иду, пою, не чувствуя границ,
Ведь в этом мире, полном приключений,
В помине нет скрипучих... поясниц,
Артрозов и... негнущихся коленей!
 Ну кто сказал, что молодость пройдёт
 И каждый ощутит её пропажу?
 Посуду мою, а душа... поёт!
 Я подметаю с... песней, чищу, глажу...
Обед варю, в мечтах летя в... Париж,
Я вдохновенно пыль сметаю с... клавиш...
Ну что? Красиво жить не запретишь!
Под грузом лет согнуться не заставишь!
  И всё же я завидую, друзья,
 (Об этом я лишь вам скажу на ушко!)
 Вот той — здоровьем пышущей толстушке,
 Что в... зеркало частенько вижу я!
За то, что не умеет унывать
И не умеет плакаться в жилетку,
В угоду глупой моде голодать,
Глотая от бессоницы таблетку.
  Вот я бегу, не замечая луж...
 По-детски верю: к счастью дождик льётся!
 Да вот оно: мой лучший в мире муж,
 Что каждый день в любви мне признаётся!
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Так радостно жить!
 
Так радостно жить —
Так легко и так просто,
Ни разу не думая как повезло,
Иметь самый солнечный —
Собственный остров,
Где вечно уютно
И  вечно тепло!
  Где ты — самый главный,
 Где ты — самый ценный,
 Где жить невозможно
 Тебя не любя!
 Где ты — Центр... Мира,
 Ты — Центр... Вселенной,
 Где создано всё лишь во имя тебя!
Где ты — величайший Герой и Спаситель,
Где ты, только ты распрекрасный один
Встревоженных душ и сердец Покоритель,
Восторженных мыслей и дум Властелин!
  Где всем за тебя так порою тревожно,
 От бед чтоб тебя оградить и спасти,
 Тебе всё доступно, дозволено, можно,
 Вот стоит лишь бровью тебе повести.
Как весело жить среди преданных предков,
И чтоб в грязь лицом никогда не упасть,
Стоять на ногах так незыблимо крепко,
За... мамину... юбку надёжно держась! 
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Музыка слов
 
Для музыки всегда есть кров 
В театре и в концертном зале,
Иную музыку — из... Слов
Вчера влюблённые создали!
  Не в свете рамп — под... фонарём,
 Без дирижёра и оркестра —
 Её придумали вдвоём,
 Обнявшись... Муза и... Маэстро!
Слова он в... Гимны превращал!
Она — в... Симфонии, в... Кантаты!
Никто им не рукоплескал,
Не возводил в лауреаты.
  Метель мятежная мела,
 И ветер рвал на них одежды,
 Но эта Музыка была
 Такою солнечной и нежной!
В ней был пронизан каждый звук
Любовью, страстью и талантом,
Она была плодом их рук,
Их вдохновеннейшим... Анданте!
    Их... Рондо воздух согревал
 И лёд вдруг вдребезги разбился!
 А под блистательный финал:
 Подснежник звякнул и... раскрылся.
Создать мог только виртуоз
Такую Фугу... ПОЦЕЛУЯ!
И это был Апофеоз!
Торжественная Аллилуйя!
  И в ритме гулких их шагов
 Весь город стал... концертным залом,
 Где эта  МУЗЫКА ИЗ... СЛОВ,
 Волшебной... Арией звучала!
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Был  звёздным их сердец... Дуэт,
Слова любви казались... Мессой!
Ведь шли вдвоём светясь... ПОЭТ
С новорождённой... ПОЭТЕССОЙ.
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Где искать спасение от штормовых 
ветров реальности?

Метафоры наполняют человеческую жизнь. Образы, рождённые 
благодаря богатому воображению и интересным ассоциациям, если 
они оказываются близки большинству, закрепляются в социуме, 
становятся частью коллективного бессознательного и неотъемле-
мой частью культурного наследия. Так, очень часто жизнь ассоции-
руют с морем, по которому плывут люди к неведомым берегам, пе-
реживая то полный штиль, то сокрушительные шторма, то погожие, 
радостные деньки, когда дельфины играют у кормы кораблей судь-
бы. Когда на пути встают острые рифы и справиться с управлением 
судна, бегущего по воле ветров к неизбежному краху, становится 
невозможно, единственный шанс — это вовремя брошенный спа-
сательный круг. Данная метафора дала название новому сборнику 
рассказов Марины Ламбертц-Симоновой.

«Спасательный круг» — это книга, написанная о людях и для 
людей. Сочувствие, эмпатия и взаимопомощь — три главные ценно-
сти, которые автор ставит во главу угла, считает основой духовного 
и физического благополучия не только каждого конкретного героя 
или читателя, но и общества в целом. За сюжетами историй стоит 
вовсе не богатая фантазия писательницы. Марина Ламбертц-Симо-
нова не брала своих персонажей «с потолка», пытаясь удивить или 
задеть за живое человека, который возьмёт сборник в руки. Каждое 
произведение базируется на реальных событиях. Пропустив их че-
рез сердце и разум, Марина одевает свои мысли в красивые слова, 
расставляет акценты и делает выводы, которые могут принять или 
не принять люди, держащие сборник в руках. Однако, автор выра-
жает большую надежду, что они станут друзьями и «вместе уже по-
можем другим людям по-другому посмотреть на окружающий мир, 
понять как он прекрасен и “целебен” для глаз, души и сердца!»

Проблемы, с которыми сталкиваются герои, очень разнообраз-
ны. В большинстве случаев речь идёт о психологических и соци-
альных трудностях, которые проще преодолеть, если рядом есть 
человек, готовый сказать доброе слово и подставить плечо, дать со-
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вет и открыть глаза на то хорошее, что было, есть или обязательно 
будет. Но иногда Марина отказывается от метафор и позволяет сво-
им персонажам проявить классический героизм, в прямом смысле 
совершить чудо и спасти кого-то от неминуемой беды: «Казалось, 
что её мягко обволакивает и прикрывает своими крыльями давно-
давно подспудно ощущаемый ею ангел-хранитель... Но чем ещё она 
могла объяснить своё чудовищное, но всё же реальное спасение из... 
ада, где неминуемо должна была бы быть или раздавлена шкафом, 
или сплюснута дверным проёмом, или... То есть откуда выход был, 
конечно, но лишь один — неминуемая... гибель...»

Главная ценность книги «Спасательный круг» в том, что она про-
буждает в человеке всё самое доброе, благородное, бескорыстное. 
Она вызывает желание оглядеться по сторонам и, ненадолго забыв о 
себе, протянуть руку тому, кто нуждается в ней, чтобы выстоять, вы-
жить или перетерпеть. Чёрные полосы не бывают вечными. За ними 
непременно следуют белые.  
В это свято верит Марина 
Ламбертц-Симонова. А у 
каждой медали, независи-
мо от герба и достоинства, 
две стороны. На какую по-
смотришь — то и увидишь. 
Потому автор этого сборни-
ка, являющегося сокровищ-
ницей вечных ценностей, 
стремится научить каждого, 
кто соприкоснётся с миром 
её мыслей, переживаний и 
нажитого опыта, смотреть 
на обстоятельства под пра-
вильным углом и с того 
ракурса, откуда долгождан-
ный берег, обещающий спа-
сение от разбушевавшейся 
стихии, проглядывается 
лучше.
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В краю непуганых фантастов

Поймите меня правильно — к писателям-фантастам я себя не от-
ношу. Написался как-то по случаю роман-фэнтези да пара-тройка 
фантастических рассказов. Вот и весь мой багаж в этой области ли-
тературы. А область, надо отметить, весьма примечательная! Гаран-
тирую, если попадёте на конвент или литературную тусовку, на ко-
торую съедутся эти самые фантасты, — головная боль обеспечена! 
Говорю по собственному опыту. Термины непонятные, которыми 
так и сыпят знатоки вымышленных миров, ввергнут вас в культур-
ный шок, а то и в тяжкие комплексы профнепригодности. 

Так случилось и со мной. Хоть ко времени описываемых событий 
я уже закончила полугодичный курс коммерческого романа, по сле-



Виктория Левина

165

дам которого и написался мой роман-фэнтези, а точнее, городское 
фэнтези, главным героем которого я выбрала собственного мужа, а 
также выпустился сборник рассказов-фэнтези, который уже издали 
за грант в одном столичном издательстве. 

Так что вопрос ехать ли не ехать на семинар писателей-фанта-
стов, который проводился в зимней Карелии, сомнения не вызывал. 
Конечно же — ехать!    

Семинар назывался очень завлекательно: «Зимняя сказка Карелии» 
и обещал нам с мужем — избалованным солнцем и жарой жителям 
Средиземноморья — массу незабываемых минут северной экзотики. 

Год назад на фестиваль «Петроглиф» я, как человек активный 
и принимающий посильное участие во многих фестивалях и кон-
курсах, отослала рассказ о мистических мирах Севера и Зауралья. 
Вот по следам этого фестиваля и вспомнил обо мне, вероятно, его 
основатель и руководитель — Владимир Софиенко.

Об этом интереснейшем уникальном человеке я расскажу немно-
го попозже, а сейчас я пытаюсь дать хронологию событий, предше-
ствующих поездке в Карелию в январе месяце в деревню Корза, что 
в ста двадцати километрах севернее Петрозаводска.

— Сюрприз, я готовлю для тебя сюрприз! — дурашливо напеваю 
я мужу, присматривая билеты на самолёт до Москвы, а затем на по-
езд до Петрозаводска. 

Муж, у которого имеется уже достаточный опыт наших с ним 
экстремальных путешествий, начинает осторожно расспрашивать, 
что я задумала на этот раз.

— Мы летим в Карелию! 
— А что такое Карелия?
— Карелия — этот такая часть России, граничащая с Северным 

морем. Недалеко от Финляндии. Там очень красивые места! А ле-
том там комары. Лучше полететь зимой: лес, озёра, этнодеревни. 
Да, кстати, вот тут и пишут — жить мы будем в старинных деревян-
ных домах в небольшой деревне в тайге.

Мужу эти слова ни о чём не говорят, но опасаться он начинает 
уже с этих первых фраз: муж всё-таки знает, с кем дело имеет.

Затем были ещё месяца три ожидания, небольшой переписки с 
организаторами, суета с билетами на поезд и на самолёт.  
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Были опасения, не депортируют ли нас обратно в Израиль по 
прилёту в Шереметьево: у нас ведь как раз вялотекущая война аэро-
портов. Из Израиля назад на Москву десятками отправляют потен-
циальных нарушителей паспортного режима. Летят россияне, и не 
только, по туристической визе, а затем остаются, пытаясь ухватить-
ся за любую возможность остаться в стране. Таких случаев десятки 
тысяч. Вот и проверяют наши таможенники граждан России, кото-
рые вызывают сомнения, и отправляют их назад. А за это на грани-
це с Россией заворачивают «зеркально» наших, и без объяснения 
причин — домой. Такая вот война аэропортов.

Я-то привыкла, часто в Москву летаю. А вот муж мой — человек 
чувствительный. Учил истово слова «Карелия», «деревня», «Петро-
заводск», чтобы не завернули на границе. 

Да потом ещё поезда. Взяла билеты в люкс, чтобы минуть тя-
готы общественных туалетов в долгой двенадцатичасовой дороге. 
А муж всё равно скорчил рожицу. Ох, знать бы ему тогда, что эта 
услуга в поезде скоро, очень скоро покажется ему царским троном 
по сравнению с дыркой в доске на шестнадцатиградусном морозе в 
деревне!

Но обо всём по порядку. Прилетели в Шереметьево. На границе 
всё прошло гладко. В зале ожидания нас встречал водитель такси с 
табличкой. Подхватил мой чемоданишко, а я вприпрыжку с палоч-
кой поскакала за ним. Муж следом. 

Только сели в машину, я мельком взглянула на интеллигентное 
лицо молодого человека и дерзко предположила:

— Вот сейчас вы мне скажете, что вы — философ по образова-
нию, или теософ, или писатель.

Парень ошарашенно посмотрел на меня:  
— Почему вы так решили? 
— Да потому, что каждый раз в Москве водители такси, кото-

рые меня везут, оказываются из этих категорий населения. Ой, нет, 
вру — был ещё один концертирующий скрипач.

Парень вдруг смеётся и говорит:
— Да, угадали, учился в МГУ на философском. Теософ. Книги 

пишу. 
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Дальше уже беседа понеслась без остановки до самого Ленин-
градского вокзала. Прощались как лучшие друзья. Муж вздремнул 
на заднем сиденье. И только когда уже подъезжали к Ленинградско-
му, понимающе спросил: 

— Опять философ? Или писатель?  
Андрей, так звали нашего нового друга, уточнил дату обратной 

поездки и сказал, что встретит нас прямо у вагона.  
Ленинградский вокзал удивил нас обилием медицинских масок 

на лицах — из-за «китайской» эпидемии. Мы тоже надели свои 
средства индивидуальной защиты и притаились в зале ожидания. 
Кстати, могли бы пойти в зал для VIP-клиентов, у нас же были би-
леты в люкс-вагон, но я как-то не сообразила. 

В купе нас встретила проводница Аня — замечательная русская 
красавица. Кстати, ехать назад мы тоже будем с ней, на тех же ме-
стах, в том же вагоне. 

Всё. Поезд тронулся. Двенадцать часов заснеженных лесов, де-
ревень, небольших городов за окном вагона. Приличная еда из ре-
сторана, чистая приятная постель, телевизор, улыбающаяся Аня. 
Жизнь прекрасна!  

Утром поезд пришёл в Петрозаводск. Встречаться участники-се-
минаристы должны были возле вокзала на площади. Где именно, я 
не совсем поняла из рисунка, присланного руководителем Володей. 
И вот мы стоим на привокзальной площади, щуримся от летящего в 
лицо снега, притаптываем от мороза.

— Ну, куда теперь? — муж выглядит озадаченным.
— Погоди, я сейчас перезвоню. 
В телефоне — приподнято весёлый голос Володи Софиенко:
— С приездом, израильтяне! Через пару минут мы подъедем на 

белом микроавтобусе. На боку написано «Карелия». Ждите!
И вот мы уже вваливаемся с сумками и чемоданчиками в белый 

автобус: все двенадцать семинаристов, неизвестно откуда появив-
шихся на площади. Семинар начинается.  

Дорога заняла около двух часов, с небольшой остановкой в лесу 
у памятника военным событиям во время Отечественной войны. 
Володя рассказывает историю обнаружения дзотов и землянок. 
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Муж осторожно гладит снег рукой, отдёргивает руку — холодно! 
К этому времени уже все потихоньку привыкают, что я перевожу 
ему на иврит всё, о чём говорится.  

А вот и деревня: несколько домов в лесу. Самый большой, двух-
этажный — это Дом писателя Володи Софиенко. Он здесь живёт, пи-
шет, проводит семинары прозы. Наш учитель и Мастер, Дмитрий Ка-
заков, встречает нас, семинаристов, у дома. Ура, вроде бы добрались! 

Снимаем внизу обувь. Ох, как пригодились домашние тапочки, 
которые мы везли из дома!  

Взбираемся по крутой лестнице на второй этаж, где и будут про-
ходить наши занятия, обеды, мероприятия все пять ближайших дней. 

В доме кабинет Володи и комнаты «мальчиков» и «девочек» по 
четыре человека, Мастер спит в светлице. А нас с Йоськой ведут 
через два дома в избушку, где будем жить мы, у поварихи Светланы.  

Идём к Светлане. Снег скрипит под ногами. Мороз заметно 
крепчает. Входим в сени, затем — в тепло натопленные комнаты. В 
проёме двери нас встречает Света — наша ближайшая подруга на 
все последующие дни. Голубые добрые глаза, приятная улыбка, вся 
такая чистенькая, аккуратненькая. За Светой важно выгибает спину 
огромный важный и пушистый кот, который попеременно будет все 
эти дни делить с нами постель.

— Оставляйте чемоданы, потом разберётесь! — командует Со-
фиенко, берёт кастрюли с готовым обедом на всех и относит их в 
Дом писателя.

А мы бредём по снегу за ним, начинать учебный процесс. 
Я часто думаю и недоумеваю — как удалось Дмитрию Казакову 

уместить в эти пять дней такой огромный кусок обучающего матери-
ала? Программа получилась супернасыщенной! Мы слушали лекции, 
писали огромные домашние задания, потом обсуждали написанное. 
Для справки: уже на второй день нужно было написать рассказ по 
классической схеме: завязка — развитие (кульминация) — развязка, 
на пятнадцать тысяч знаков минимум. Меньше мастер не принимал:

— Учитесь держать red-line. Будьте профессионалами. 
И рассказы писались — ночами, в попытке успеть до распечаты-

вания перед завтраком.   
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Я, конечно, сильно подозреваю, что у семинаристов были до-
машние заготовки. Но я честно писала своё в телефоне: лэптоп мне 
было очень несподручно везти. А потом я пересылала это Хельге, 
которая обращала всё в нужный формат и отсылала на печать.  

Теперь самое время рассказать о семинаристах — молодых, та-
лантливых, много знающих! Мне было вначале очень некомфортно 
из-за того, что ребята сыпали терминами, мне неизвестными: ки-
бер-панк, сеттинг и пр. и пр. Да и возрастная категория у меня иная. 
А ещё я обнаружила, что я, позиционирующая себя как русскоязыч-
ный поэт и публицист, многого не понимаю по-русски, по крайней 
мере, из того молодёжного слэнга, которым так и свиристели ребя-
та... Короче, я напрягала рецепторы слуха, интуицию и способность 
к мимикрии, как только могла!

На занятиях требовалось озвучивать замечания к текстам дру-
гих пишущих. Ну, вот только представьте себе: сначала вы читае-
те больше десяти текстов непростого содержания (фантастические 
миры, атрибутика и антураж отличаются от привычных в большой 
степени), а затем нужно давать на всё это свои замечания. Взял текст 
в руки — скажи, что ты думаешь по этому поводу.  

Сначала я ещё пыжилась, пыталась что-то из себя выдавить, но 
день на четвёртый сдалась. Читать-то читала, а вот критических за-
мечаний из меня уже было не выжать. Спасибо Мастеру — сделал 
мне скидку на возраст и на частичную утерю восприимчивости к 
языку за многолетнюю жизнь вдали... 

А тем временем в горнице писались сказки, синопсисы, фанта-
стика и фэнтези. Много смеха, хохота, шуток, литературных нахо-
док! Бедный мой Йоська выдерживал пару часов после завтрака и 
возвращался в наш домик до последующих трапез или экскурсий. 
Зато на экскурсиях было интересно и ему! Нам рассказывали в Доме 
культуры деревни Эссойла, как делать обереги и лепить калитки 
(карельские пироги), как вести хозяйство, прясть пряжу, писать гу-
сиными перьями и чернилами, играть в народные игры. 

Йоська, лепящий пироги в фартуке, был неотразим! А я, обряженная 
в карельский сарафан и рубаху, стала на пару часов звездой и-нета!

А потом был нешуточный мороз и деревня Рубчойла с деревян-
ной церковью Иоанна Крестителя и с просторными карельскими 
избами, чудом сохранившими многовековый уклад.
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— В этой реке добывают золото. А вот рядом с этими домами 
проходили съёмки фильма «Холодное лето пятьдесят третьего».

У мужа в глазах слёзы:
— Я сейчас умру от холода! Пальцы ног онемели...
Хватаю Володю:
— Йоська совсем замёрз, веди его погреться!
Они припускают почти бегом в экоизбу, в которой нас ждут по-

сле пешей экскурсии по деревне. Там мой неприспособленный к 
холодам муж попадает в заботливые руки карельских тётушек. Его 
растирают, усадив около обогревателя и печи, поят горячим чаем и 
глинтвейном. Муж спасён.

А нас в это время снимают на телекамеру операторы местного 
Петрозаводского телевидения для Первого канала России.

— Как вы решились на эту поездку? — оператор берёт у нас с 
мужем интервью.   

— Мы всегда были романтиками и ничто экстремальное нам 
не чуждо, — отвечаю я и с улыбкой вспоминаю наш первый день 
в Корзе, снегоход, переваливающийся по лесной дороге с боку на 
бок, свистящий ветер в лицо, вперемежку со снегом, и восторг от 
увиденного: мохнатые разлапистые ели в снегу, замёрзшие озёра, 
снежные обрывы. 

— Как бы вы оценили эту поездку для себя?
— Наверное, как незабываемую, интересную, необыкновенную! 

Володя подсаживается и говорит:
— Это вы ещё бобра моего не пробовали!
Я не верю своим ушам:
— Как — бобра? 
— Мы всегда готовим бобра в прощальный вечер. Я иду в лес, 

добываю мясо. Жена готовит. Сейчас жена Лена в городе, некому 
было заняться. Сам я еле успеваю всё: и в город за продуктами, и 
баню каждый день топить...  

Да, была и баня: деревянная, во дворе у нашей хозяйки Светы. 
Она натопила её жарко, и мы зашли вовнутрь, сгорая от любопытст-
ва — неприспособленные дети цивилизации.  

Ничего, справились. Теперь знаем, как здорово после баньки 
обернуться тёплым тулупчиком, сунуть ноги в валенки и пробе-
жаться в дом по хрустящему снежку.
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А у Светы на столе — борщ с домашней курочкой, блины на 
цельном молоке, брусничный чай. 

А потом — писать в телефоне домашнее задание под потрески-
вание поленьев в печке рядом да под похрапывание мужа в обнимку 
с пушистым котом... Куда только не заведёт судьба!

И вот торжественная «раздача слонов»: держу в руках сертифи-
кат об окончании курса, радуюсь и печалюсь одновременно. Раду-
юсь, что возвращаюсь в привычные блага цивилизации. Печалюсь, 
что расстаюсь с новыми друзьями, такими талантливыми, такими 
необыкновенными! Я приеду отведать бобра, ребята, только свист-
ните!
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 Ирина Малкова
г. Новокузнецк

***

На посошок мы пили молоко.
Потом ещё в подъезде целовались.
Потом гуляли. Помнишь, как легко
Нам километры улицы давались?

Сияло небо радостным зонтом,
Луна на нас во все глаза глядела.
Потом... потом... что было на потом?
Ах да! Я помню — голова болела.

***

Бывают поэты, как солнышко в мае.
Всю землю согреют своими лучами.
Бывают, отнюдь, порождения бездны.
И людям вокруг с ними зло и болезно.

Кому-то — веселье, кому-то — разлука.
И выбор свободный тому есть порукой.
У Света и Тьмы до скончания Лета
Предметом борьбы будет сущность поэта.
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***

Если светлые силы вошли в твою жизнь,
Если слышишь, как ангелы в небе запели, — 
Помолись за себя, о других помолись,
Чтобы все это чудо сегодня узрели.

Это время пришло зажигать небеса,
Озарённое сердце познается делом.
Это чёрная в жизни твоей полоса
Прямо здесь и сейчас вдруг становится белой.

И пускай это длится не тысячу лет,
И пусть в этом огне ты погибнешь навечно.
Сохранится в других этот радостный свет,
Потому что Любовь бесконечна!

***

В шорохе летних листьев
Слышится плач берёз.
В небе пурпурной кистью
Свесилась бездна звёзд.

В облаке откровений
Слышится треск грозы.
Сотни стихотворений —
И ни одной слезы.
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***

Посмотри, любимая,
За окном — весна.
Боль непоправимая —
Ты сейчас одна.

В креслице матерчатом
(Помнишь Новый год?)
Мягко и доверчиво
Приютился кот.

Ты погладишь серого
(Вот бы так меня!),
Зацветает вербами
Промежуток дня.

Ты прости, любимая,
Отруби и брось
Боль невыносимую —
То, что мы поврозь.

Всё, что надо, — сбудется,
Всё произойдёт.
Сладко так зажмурится
Твой сибирский кот.

Он проблем не ведает,
Нам же — суета...
Подожди, приеду я,
Заменю кота.
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Судьба Пегасёнка

У русской литературы всегда было два извечных вопроса: «Что 
делать?» и «Кто виноват?». В народе говорят, что Бог любит Троицу. 
Рискну предложить третий извечный вопрос: «Зачем?»

Зачем люди пишут, складывая слова в столбик? Зачем ради этого 
тратят жизни, идут к барьеру? Можно назвать много причин: слава, 
деньги, статус, вечность, эйфория от вдохновения — и всё это будет 
правдой. Но всё это — не главная причина.

Всю жизнь лучшие умы искали присутствие Бога на планете Земля. 
Искали Его во Вселенной... Недавно физики даже определились — что 
нужно искать: частицу Хиггса, Божественный квант. Смешные... Поэ-
ты давно её нашли, эту частицу, и назвали «искрой Божьей». Эта искра 
может зажечься внезапно и так же — без всяких причин — погаснуть. 
Она может вспыхнуть в человеке, которому по всем признакам пред-
назначена другая, простая и земная судьба, но так и не затеплиться в 
душе другого человека, как бы её ни раздували. Вот и ответ на мой 
вопрос: зачем люди пишут? Да затем, что в душе тлеет она, искра...

То, что у Ирины Малковой есть та самая «искра Божья», оче-
видно. Она ещё школьницей удивляла «маститых» своими свежи-
ми, неожиданными стихами. И неудивительно, что поиски Ирины 
Малковой (а поэзия и есть поиск) привели к теме духовной. Земное 
и небесное перекликаются, и эту перекличку интересно наблюдать 
внимательному читателю.

Её первый Учитель, поэт Евгений Сигарёв, человек добрый и 
мудрый, прозвал её Пегасёнком. Евгений Игнатьевич был морским 
офицером, и уж он-то хорошо помнил, что «как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт». Дело Пегаса — вдохновлять поэтов. И Меж-
дународный Союз творческих сил, и многочисленные журналы и 
альманахи, сборники стихов и книги прозы, работа двух мощных 
литературных порталов и самого издательства — всё это даёт уни-
кальный эффект, которым вряд ли сможет похвастаться какой-ни-
будь из многочисленных профессиональных Союзов писателей, это 
даёт эффект вдохновения для тысяч людей. Итак, Пегасёнок выпол-
нил своё предназначение! Интересная судьба!
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А что же автор? В беспощадной, в безостановочной работе пе-
чатного станка уже нет даже паузы для продолжения собственного 
творчества? Нет, Ирина Малкова пишет, получается всё так же ин-
тересно, но хочется больше... чаще... ещё выше... Я думаю, что у 
неё ещё будет много новых стихов, они случатся — талантливые, 
неожиданные, трогательные. Ведь мы, что бы там ни говорили, не 
властны над своей судьбой, не мы роняем искры в души, не нам 
знать — когда их раздует очередной ветерок или даже буря. Порою 
кажется, что и бури в нашей жизни бушуют лишь ради будущих 
хороших стихов.

Павел ПАНОВ, член Союза писателей России, 
Российского Межрегионального союза писателей, 

член-корреспондент Академии Русской Словесности 
и Изящных Искусств

www.knigi-market.ru/irina-malkova-nebo-dlya-pegasenka/
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Между вчера и завтра, 
между небом и землёй, 

между великим и повседневным

Поэзия — это особое состояние, когда тело остаётся на Земле, 
а душа уносится в полёт, вслед за мечтой или внезапной мыслью. 
Сборник стихотворений Ирины Малковой «Небо для Пегасёнка» 
является отражением этой гармонии. Писательница предстаёт пе-
ред читателем одновременно как женщина, преисполненная знако-
мых каждому чувств, таких как любовь, разочарования, сомнения: 
«Я — дочь Земли, а значит, всей Вселенной. / Я — женщина, и про-
сто — человек». И в то же самое время, в своём стремлении «по-
знать святую сущность бытия» она раскрывает за спиной крылья из 
эфира, преображается в Пегасёнка, нацеленного на полёт к звёздам:

Копытный стук беспечно звонок,
И звёзд околки по пятам,
И скачет, скачет Пегасёнок
По звёздам, точно по цветам.

Находясь между двух параллельных плоскостей, Ирина Малкова 
ни на секунду не прекращает поиск, который ведёт её к вершинам 
творчества, заставляет обдумывать и рассматривать под разными 
ракурсами превратности судьбы, учит быть философом, живущим 
вне времени и пространства. «Между прошлым и будущим / Золотое 
Сейчас» волнует поэта. В её стихотворениях запечатлеваются мгно-
вения, которые отражаются в подсознании читателей, подталкивая к 
размышлениям и порождая противоречивые эмоции. Одновременно, 
Ирина пишет: «Подарите мне вечность, / Неужели мне многое надо?» 
Таким образом, одно мгновение с лёгкой руки мастера слова превра-
щается в дни, годы, десятилетия, века и тысячелетия, ведь «у поэтов 
и ангелов возраста нет, / только вечность навстречу летит».

Философские рассуждения о жизни, полёт за облаками вслед 
за легкокрылой мыслью, попытки отыскать высшие смыслы в по-
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вседневной жизни неизбежно приводят автора сборника «Небо для 
Пегасёнка» к рассуждению о роли поэта в обществе, его предназ-
начении и внутреннем конфликте. Ещё Тютчев говорил: «Нам не 
дано предугадать, как слово наше отзовётся». Понимая это, Ирина 
Малкова докапывается до самой сути этической проблемы, харак-
теризуя её как ежедневную войну между Добром и Злом, от исхода 
которой зависит, какие строки будут написаны и какое влияние на 
общественность они окажут: «Света и Тьмы до скончания Лета /
Предметом борьбы будет сущность поэта».

Однако, как уже говорилось выше, Ирина всегда находится 
между: между вчера и завтра, между небом и землёй, между 
одухотворённостью поэта, грезящего о высоком, и желаниями 
простой женщины, мечтающей о счастье. Именно в этом удиви-
тельном пространстве «между», куда сможет попасть далеко не 
каждый человек, если он не наделён особым талантом, родился 
вопрос: «Почему же нам кажется глупым, / здесь в реальность 
мечты воплощать?» Он стал попыткой соединить несоединимое, 
сделать возможным невозможное, доказать, что полёт — не фан-
тазия. Ибо поэт знает: «мир наш лежит на столбах / именуемых 
Вера, Любовь и Надежда», и отказывается верить, что «лишь 
в пространстве фантазий и снов / настоящей бывает любовь». 
А значит, узрев в конце туннеля лучик света, следует мчаться на 
него что есть сил, верить, что возможно его догнать, поймать, 
обуздать и не забывать мечтать о любви, чтобы превращать сны 
в явь.

Вернувшись на Землю из очередного космического полёта, на-
делившего писательницу головокружительными впечатлениями и 
свежими, как ветра́ между звёзд, идеями, Ирина переходит к темам, 
близким читателям, таким, как пейзажи за окном и вдохновение, 
приходящее от созерцания красот природы с её особыми настрое-
ниями, перекликающимися с людскими:

Словно лето и не начиналось,
Вот уже желтеют в парке клёны,
Вот уже совсем чуть-чуть осталось
Тишины и свежести зелёной.
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Особенно строки о жизненном, земном, чувственном придутся 
по нраву милым дамам, которые в полной мере разделяют эмоции 
автора, испытывали те же радости, ту же боль и то самое смятение, 
когда стремления, переживания, мысли и поступки приходят в дис-
сонанс друг с другом:

Направо — ты, налево — расставанье,
И камнем — не начатый разговор,
Разлука — как немое покаянье.
Глаза в глаза — как выстрелы в упор.

Будучи женщиной и поэтом или, правильнее написать, женщи-
ной-поэтом, Ирина Малкова объединяет в своих стихах темы, ко-
торые традиционно было принято разъединять. Она делает это с 
лёгкостью, словно играючи, вовлекая в процесс своих читателей, 
уча их мыслить шире, чувствовать глубже, понимать больше и ни-
когда не останавливаться на достигнутом. Однако, автор не желает 
брать на себя роль нужного учителя или духовного наставника, за-
ставляющего отречься от реальности ради неведомых целей. Она 
осознаёт, сколь велика сила поэта, но не хочет ею злоупотреблять 
и превращать в некое оружие, способное сокрушать империи или 
созидать вселенные. А потому в самом финале звучат проникновен-
ные строки:

Я облачусь в одежды веры
В священном танце бытия.
О дай мне, Боже, чувство меры,
Чтоб усмирить призывы «Я».

Впрочем, нужна ли мера, если мы говорим о мечтах и полёте? 
Конечно! Недаром Ирина Малкова пребывает именно МЕЖДУ ми-
рами, где пролегает золотая середина, которая всегда была и остаёт-
ся той плоскостью, что предназначена для гармонии и счастья.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, писатель, 
автор книг «Демоны мрака», «Тайны тёмной цитадели»
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Дина Нагорнова
г. Прокопьевск, Кемеровская обл.

Загадочный дождь

Дед шепнул мне: «Тише, слышишь,
Дождь грибной шуршит по крыше.
Не холодный, проливной —
Дождик  — мальчик озорной».
Я не очень-то поверил,
Но открыл пошире двери.
Точно — дождь, но мелкий очень.
Он не хлещет, а щекочет.
Самый тёплый дождь на свете,
А на небе солнце светит.
Вот так чудо из чудес!
Я под дождь гулять полез.
Если дождь грибной бывает, 
Значит, он грибы роняет.
Я кругом искал грибочки —
В кадке, в клумбах, под кусточком…
И на грядках было пусто,
Лишь редиска да капуста.
Но потом нашёл клубнику
И скорее к деду с криком,
Новостью делюсь отличной:
«Деда, дождик был клубничный!»
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***

Никогда не бывает поздно
Улыбнуться кому-то в ответ
И, мечтая, смотреть на звёзды,
И искать счастливый билет.
Обнимать, утешая, друга,
Верить в то, что конечна ночь.
Разрывая оковы круга
Зла, кому-то в беде помочь.
Ну и пусть для зевак ты странный,
Разглядев за снегами май.
Этот чопорный и жеманный
Мир — теплом своих строк меняй!
Просто ты — заблудившийся ангел,
Потерявший дорогу в рай…
Поднимай флаг добра на танке,
Фейерверком стихов стреляй!
Станет мир хоть немного лучше,
Если верим и счастья ждём.
А беда — это просто случай,
Дикий зверь, проскользнувший в дом.

Никогда не бывает поздно
Улыбнуться… простить… Любить!
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        ***

Спасибо, Господи, за всё, что есть!
За эту потрясающую осень!
Как редко мы тебя благодарим,
Всё чаще упрекаем или просим.

Спасибо за чудесный новый день,
Улыбки близких, любящие взгляды.
Мы редко ценим то, что есть у нас,
Нас отравляет зависть жгучим ядом.

А мне сегодня хочется сказать
«Спасибо», забывая о корысти.
Как всё же изумительно кружат,
Порхают за окном цветные листья!

***

Февраль свернул свои метели.
Осел ковёр сугробов в парке.
В проталинах зазеленели
Травинки изумрудом ярким.

Весна расплёскивала трели
Разноголосьем нежным птичьим.
Запели звонкие капели,
Чтоб объявить зиме импичмент.

И радость наполняла душу.
Я в сладком нежилась плену.
Хотелось осязать и слушать,
И с жадностью вдыхать весну.
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Весенние 

метаморфозы

Белых яблонь кружево,
Первых листьев бантики,
Жёлтых одуванчиков 
Яркие мазки…
По весенней улице
Шествует романтика.
Нежно светит солнышко.
Майские деньки.
Отзвенев капелями,
Снежный плен закончился.
На душе смятение 
И волшебный свет.
И чего-то нового 
Беспричинно хочется,
И чего-то важного
В сердце робкий след.
Тут ещё и зеркало 
Мучает интригами.
Как мне ощущения 
Передать в словах?
Два бедовых чёртика
Озорно запрыгали
В золотых, как солнышко
Майское, глазах
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Татьяна Насинник
г. Северодвинск, Архангельская обл.

Молитва

Все ищут любви, но любить никто не умеет!
Для «галочки» будто благие вершатся дела...
Не станешь судить, тебя судить не посмеют! 
Угасшим светом души искажаются зеркала... 
К нам на землю с небес посылается Ангел Веры 
И, махнув белоснежным крылом,
Отгоняет печаль: 
— Не грусти! Всё проходит! И это пройдёт непременно! 
А сейчас завари нам, пожалуйста, райский чай.
Я прошу, только малую каплю надежды,
Сдобри лаской и нежностью терпкий его аромат! 
Я молю тебя, Боже, добавить любви безмятежной, 
Той, которой ты сам бесконечно и щедро богат! 
Поделись, научи сердце биться отважно...
Нет, не важностью, светом наполни его!
Я прошу, только это действительно важно,
Только так мы постигнем уроки Отца своего! 
Я считать не устану, часы и минуты считаю, 
Дни летят, вслед за ними стремительно тают года,
Я прошу тебя, Господи, я тебя умоляю,
Пощади и избавь нас от всякого лютого зла, 
Излечи старых ран незажившие язвы, 
Искалеченным душам даруй новый, праведный путь! 
Верю я, что прошу у тебя не напрасно, 
Что ещё есть возможность найти и понять жизни суть! 
Мы живём в век подделок, где всё измеряют деньгами,
Где бесчувственность и толстокожесть приносят успех...
Подскажи, как энергию в мирное русло направить!
Помоги мне, на высших вибрациях «вылечить» всех!

Апрель 2020 г.
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«Я достаю души своей порывы...»

Что реальность, а что фантазия? Где кончаются сны и начинается 
явь? Люди думают, что точно знают ответы. Вот только они ошиба-
ются. На страницах поэтического сборника «Иллюзии реальности» 
современный поэт Татьяна Насинник отказалась от мысли делить 
мир на правду и ложь, не пожелала выделять одни эмоции в ущерб 
другим, не стала проводить черту между мечтами и реальностью. 
Её книга — это подробное толкование четверостишия, вобравшего 
в себя всю суть поэзии, которую создала писательница, обитающая 
в мире, где «жизнь и смерть, и, как всегда, на грани / любовь и страх 
танцуют полонез»:

Я достаю души своей порывы
Из потайного ящика стола,
И злости недосказанной нарывы,
Эмоций бури, нежности, тепла.

Очень много тем, часто противоречивых и, казалось бы, несов-
местимых в рамках одной книги, поднимается на страницах. Татья-
на говорит о любви, выплёскивая через рифмованные строки свою 
нежность и позволяя читателям прикоснуться к романтичной красо-
те собственной души:

Свеча потухнет, вновь зажжётся,
Ты вдруг забудешь, вспомнишь вновь...
Но только знай, что остаётся
Тебе, мой друг, моя любовь...

Не обходится и без сердечной боли. Татьяна не склонна кри-
чать с надрывом, как некоторые поэты, проклиная за предательст-
во, сходя с ума от разлуки, разрывая душу на части и выбрасывая 
ошмётки под ноги равнодушной толпе. Слова в её стихах о невза-
имности и расставании нанизаны на нить меланхолии, в которой, 
несмотря на обстоятельства, сохраняется толика сладости и том-



Татьяна Насинник

187

ность, что одолевает по ночам, когда тревожный сон вырывает из 
царства Морфея:

В моих снах есть и правда, и ложь,
В них есть всё: и улыбки, и грусть.
В моих снах лишь тебя не найдёшь,
Ты отсутствуешь в них. Ну и пусть!

Поэт ищет рецепт счастья, показывая, что этого состояния, кото-
рое иногда кажется почти мифическим, можно достичь, не покорив 
Эвереста, не слетав к звёздам, не став богатым и знаменитым. Ведь 
для того чтобы долгожданное ощущение заполнило каждую клеточ-
ку тела, нужны вовсе не героические свершения, а кое-что совсем 
другое. И эта мысль очень быстро доходит до сознания сомневаю-
щихся благодаря способу подачи, который выбрала автор:

Что нам нужно для счастья?
Дом уютный и тёплый плед,
Чтобы нас миновали ненастья,
Чтобы было поменьше бед...

Татьяна Насинник — оптимист. Она пишет стихи о тёмных сто-
ронах бытия, нередко говорит об одиночестве. Однако, неизменно 
такие четверостишия заканчиваются призывом к любви, способной 
подарить радость и вернуть в жизнь яркие краски:

Гложет душу одиночество,
Сердце рвётся на куски...
Мне любви ужасно хочется,
Не какой-то там тоски!

Читатель проходит по лабиринтам мыслей, когда кажется, что 
стены печали вот-вот сомкнутся над головой, но этого не происхо-
дит — Татьяна Насинник включает свет надежды, который, подоб-
но путеводной звезде, указывает дорогу в лучшее завтра, за пределы 
темницы отчаяния:
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Всё затихает медленно, не слышно даже стона...
Никто уж не откроет мрачного заслона...
...А небеса безмолвствуют, угас надежды свет.
Но возродится всё! Сомнений больше нет!

Получается, что мрачное и жизнерадостное всегда идут рука об 
руку, сны и явь перестают быть противоположными сторонами ме-
дали, превращаясь в единое целое, счастье, фантазии, мечты обора-
чиваются реальностью, до которой лишь нужно дотянуться:

В дождливый день, в разноголосье птиц
Волшебную мелодию услышав,
Смахну дождинки со своих ресниц
И буду Карлсона искать на крышах...

Впрочем, всё зависит от восприятия и готовности поверить ав-
тору с её радужным взглядом на мир, чтобы таким образом прикос-
нуться к сказке.
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Марина Нежина
г. Благовещенск, Амурская обл.

Лишь взглядом

Ласкать тебя лишь взглядом. Осторожно,
Не привлекая посторонних глаз.
И не смутить ничуть…  Как это сложно!
Невыполнимо для меня подчас.

Я взглядами кружу: щеку поглажу,
Расправлю непослушные вихры.
С волнением своим едва я слажу, —
Дыхание теряю от игры…

Желанных губ увижу очертанье,
Коснусь легонько вдоль и поперёк.
Любимых глаз заветное мерцанье…
О, если б ты позволить только мог!

Лишь взглядами ласкать тебя я смею.
Как ты мне близок, милый! Как далёк…
И с каждым днём всё меньше я умею
Скрывать души влюблённой огонёк.
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Все дороги ведут 
к тебе

Все дороги ведут к тебе.
Ты мне нужен, как судну гавань!
Благодарна своей судьбе,
Что могу беззаботно плавать.
 Приютилось в твоих руках
 Счастье наше домашней кошкой.
 И неведом ему тот страх,
 Что стряхнут, отберут лукошко.
И прекраснее этот мир,
И добрее, когда мы вместе.
Пусть не носишь ты сам мундир, —
Но живёшь по законам чести.

«Люблю» и «жалею»

«Я тебя не люблю…» — долго ты говорил.
День за днём приходил и вниманье дарил,
Бало́вал, обнимал, и блестели глаза,
И стучали в томлении наши сердца…
 — Я тебя не люблю!
 — Тогда что же?
 — Жалею… 
 — Как?! Жалеешь и всё? Но ведь я не болею!
 Я красива, умна, есть друзья и работа…
— Ты не так поняла, жалость — это забота!
На Руси, я тебе по секрету скажу, 
Очень редко, когда говорили: «люблю!»,
Чаще нежно твердили: «жалею тебя…»,
Это значило в целом: «ты мне дорога!»
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Тебя не зову

Я в море любви тебя не зову, —
Слыхал про девятый вал?
Довериться можно там лишь тому, 
По силам кому штурвал.

А ты капитаном не можешь быть:
Пугают волны, шипя...
Тебя оставляю на суше жить,
Спокойно и не любя.

Не стану молить и звать за собой:
Любовь для меня — мечта. 
Надежда и вера всегда со мной,
Что будет она чиста.

Фильмы без билета

Ты приглашаешь «на кино»,
Я, улыбаясь, соглашаюсь.
Какое будет? Всё равно:
С тобою вечер — потрясающ!

Мы сядем рядом на диван,
Погасим свет, поставим свечи.
И подмигнёт тебе экран:
«Ты обними её за плечи!»

В «антракт» попьём с тобой чайку,
Обсудим тонкости сюжета...
Я так тебя, родной, люблю
За эти фильмы без билета.
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   Виктория 
Никитина

г. Калининград

АВТОБИОГРАФИЯ

Проживаю в Калининграде, 
на Балтике, с 1963 года, где за-
кончила среднюю школу № 21 
им. А. А. Леонова, космонавта, 

впервые вышедшего в открытый космос, ученика этой школы. Так-
же окончила музыкальную школу по классу фортепиано и Комму-
нально-строительный техникум, ездила по направлению, как моло-
дой специалист, в Башкирию, г. Стерлитамак. Вернувшись, была 
занята на проектной работе и в сфере ЖКХ, а в «перестроечное 
время», 1991—2001 гг., трудилась на судах загранплавания, где и 
начала писать стихи. Печаталась в Калининградских альманахах 
«Янтарные россыпи» (2013—2015 гг.) и «Живая вода» литератур-
ного объединения «Родник», 2015 г., в газете «Страна Калинин-
град» № 47 — 2014 г. Впервые в журнале «Союз писателей» мои 
стихи были напечатаны в выпуске СП № 3 — 2016. С тех пор на 
моём счету 24 номера, а также коллективные сборники: «ЛитОгранка», 
выпуск 1/2016, «Золотой томик поэзии» 1/2018, «От имени Люб-
ви», 2016, «Про100 любовь», 2019, «55-словник» № 6, 2019, шесть 
авторских сборников: «За мечтой идти не устану», 2017 г., «Не 
срывай цветы для меня», 2017 г., «Егоза», 2017 г., «Ветер перемен», 
2017 г., «Перекрёсток туманных дорог», 2018 г., «Бессонница», 
2019 г. и журнал «Страна Озарение» № 67 — 2019.

Авторская редакция
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Весенняя песня

От пьянящей черёмухи кровь
бродит в жилах, тревожит покой.
Будоражит вновь сердце любовь,
что приходит к нам каждой весной.

И улыбкой медовою, весел,
освещает дорожку мне месяц.
Я летящей походкой извечной
мчусь к тебе, золотой мой, беспечный.

Захмелел ветерок, закружился,
в ароматных кудрях заблудился,
лепестками осыпал тропинку
и запутал любви паутинку.

Но с надеждою в небо гляжу:
в нём ищу лишь твою я звезду.
Пусть ладони себе обожгу,
я поймаю её на лету.

Бессонница

В небе звёздном невольницей
воцарилась бессонница —
и рассыпались мороком
рифмы, взбитые ворохом.
Как пыльцой бриллиантовой,
Млечный Путь сиял квантовый,
напоённый романтикой
от поэтов и странников,
от шагов за околицей,
что с любовью-бессонницей…
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Мой Эдельвейс

Наяву меня, будто во сне,
слепят блики, купаясь в волнах,
или звёзды упали с небес,
свили плотик любви ради нас.
Неужели судьба наконец
снизошла и ко мне привела
путеводную нить? Нам венец
не напрасно русалка сплела,
когда чёлн нашей смелой любви
плыл в ночи среди яростных бурь
и в солёном тумане блудил…
Ты об этом, молю, не забудь, 
позови к себе бликом одним,
отыщи для меня эдельвейс,
ждёт тебя он, тоскою томим,
лишь любви нашей сон не развей!

На побережье

Снова я на побережье,
Бликов искрится безбрежье —
Это солнышка привет,
Оно обняло весь свет. 
 Аплодируют мне волны,
 Ветер пеной летит полный,
 Чайки машут и с небес
 Мчатся им наперерез.
В пене вся я! Представляю,
В белых розах утопаю.
Славу эту не отнять!
Я приду сюда опять.
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Фонтан

Обычный солнечный денёк,
стою на остановке…
журчит фонтан — зевак привлёк —
возня, как на парковке:
 все подойти спешат поближе
 заглядывая в воду,  
 на отражение — пониже,
 и в путь, прибавив ходу,
а кто-то, радугу приметил
в рассыпавшихся струях,
взметнувших к небу — шаг замедлил,
в трамвай не влезть рискуя,
 и дети, вырвавшись из рук,
 ладошкой ловят брызги,
 вокруг фонтана сделав круг,
 сливаясь в дружном визге,  
пугая важных голубей,
воркующих друг с другом,
а в луже рядом воробей
купается с подругой…
 На праздник жизни под фонтан 
 стремятся горожане,
 он в знойный день спасеньем дан,
 прельщая миражами.
Каскад струящейся воды —
родник ли бьёт звенящий
иль водопад упал, как дым,      
срываясь с гор, гремящий,
 магически притягивая взгляд, 
 зовёт животворящей влагой —
 под солнцем в каждой капельке горят
 лучи, в мир посылая благо.
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       Александр 
Онищенко

г. Сертолово, 
Всеволожский р-н, 
Ленинградская обл.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился на Южном Урале в 
городе Кувандык Оренбургской 

области. Там, во время учёбы в школе, написал своё первое сти-
хотворение и опубликовал его с классной стенной газете. Сти-
хотворение посвящалось полёту Ю. А Гагарина в космос. Так и 
началась моя дружба с поэзией. А после окончания школы пошёл 
другой дорогой. Сначала, в 1973 году, окончил Саратовское Высшее 
военное химическое командное училище, потом, в 1986 году, — Во-
енную академию химической защиты им. С. К. Тимошенко в г. Мо-
скве. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной станциив 1986—1987 гг. Прослужил в ВС СССР более 
34 лет. После увольнения из Вооружённых сил работал инжене-
ром по охране труда. Впервые опубликовал свои стихи в 2012 году 
в литературно-художественном журнале «Страна Озарение» , а 
позднее — в литературном журнале «Союз писателей». Участник 
коллективных сборников стихов и прозы «Вечные чувства в сти-
хах современных поэтов», «Наши братья меньшие», «От первого 
сентября, до последнего звонка», «Благослови любовь навеки», «От 
имени любви», «Профессия — исцелять», «Чернобыль. Хроника и 
судьбы», «Война глазами поколений». В настоящее время продол-
жаю писать стихи и прозу о жизни, о мужской дружбе и военной 
службе, о природе и, конечно, о любви.

Авторская редакция
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Бессмертный полк 

Бессмертный полк шагает по планете,
Бессмертный полк идёт, чеканя шаг,
Несут портреты взрослые и дети,
И ветром развевается наш флаг!

Стучат сердца народные набатом,
От гордости покатится слеза,
А на портретах Родины солдаты —
Живые и суровые глаза.

Весенний ветер чуть огонь колышет,
Как будто бы дыханием полка,
Остановилось время и мир слышит
Лишь метронома звук издалека!

По всей стране застыли обелиски,
Как сыновья Отчизны пусть стоят,
А на граните высечены списки,
Тех, по кому колокола звонят!

А алые гвоздики будто раны,
Что кровоточат со времён войны,
И вновь не спят ночами ветераны,
Событий фронтовых тревожат сны!

11.01.2020
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Осенний вальс

Осенний вальс, поры прекрасной танец, 
Закружит нас, как снежная метель,
И лёгкий на щеках твоих румянец, 
А в голове моей как будто хмель!

Вновь юность в памяти моей кружится,
Как будто шмель над розами весной,
Увы, она уже не повторится,
Останется несбыточной мечтой!

Танцую вальс, обняв седую юность,
И на моём плече её рука,
Я вижу в ней того мальчишки юность, 
Что смотрит на меня издалека.

Вдали маячит юность, улыбаясь,
Осенний дождь её смывает след…
Вот так мы с ней расстались не прощаясь,
Уж сколько времени прошло с тех лет!

 03.09.2019
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Река жизни 

Река жизни скоротечна,
Не дано нам в юности понять
То, что жизнь не бесконечна
И что важно в ней не потерять.

Стремясь во всём достичь успех,
Порой о близких забываем,
Что дел не переделать всех,
Мы лишь с годами понимаем.

Недели, месяцы, года,
В заботах, в хлопотах проходят,
А мамы наши навсегда
Вдруг неожиданно уходят!

В суете забот извечных
Минуту времени найдите,
Маме пару слов сердечных
По телефону, но скажите!

Ваш голос только б услыхать,
Другого ей уже не надо, 
От счастья улыбнётся мать,
Ведь это лучшая награда!

24.12.2019.
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Откровение

Мне без тебя любви не надо,
Не надо губ чужих и рук,
Ты для меня одна отрада
И самый лучший, верный друг!  

Пусть тебя осень не пугает
Своей прохладой и дождём, 
Который все следы смывает,
Что мы оставили вдвоём.

Нас от дождя укроет зонтик,
От ветра — шарф и капюшон,
Каждый из нас в душе романтик,
И оба любим мы шансон.

Осенний вальс нас вновь закружит, 
А звёзды свой подарят свет,
После дождя в огромных лужах
Луны качнётся силуэт.

Мы вновь с тобой пройдём по лужам
С зонтом и оба босиком,
Любовь нас греет даже в стужу,
А зонт просушит ветерком.

Тропинкой старой, всё как прежде,
Рука в руке вдвоём идём,
Верность в любви, нашей надежде
В сердцах по жизни пронесём!

 16.02.2020
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Душа

Студёной осенью в тёмное окно
Душа простуженная тихо постучала,
Она в удачу не верила давно,
От жизни ничего хорошего не ждала.

Она не думала и не мечтала, 
Что кто-то впустит в дом к себе её согреться,
Уложит спать, укроет одеялом,
И жизнь вдохнёт в ещё чуть бьющееся сердце!

Но в жизни всё же чудеса бывают,
Тогда, как ничего уж мы от неё не ждём,
Вдруг перед нами двери открывают
Чужие люди и приглашают войти в дом!

К столу усадят и напоят чаем,
Ни паспорта не спрашивая, ни прописки,
Нас встретит радостно собачка лаем,
К ноге прижмётся нежно, замурлыкав, киска!

В гостях, в тепле вздремнётся беззаботно,
В клубочек сжавшись, 
  как будто, от холодных снов!.. 
Добро, словно любовь, не безответно,
Поверьте в это, и к вам оно вернётся вновь!

18.02.2020 
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Триада Земля — 
Кедр — Небо

1. Я живу на планете Земля...

Я живу на планете Земля,
Я счастливый её гражданин.
Я брожу по лесам и полям,
Среди гор и пустынных равнин.

Провожаю вечерний закат,
И надеюсь, что встречу восход.
Я б счастливее был во сто крат,
Если б знал, что никто не умрёт.

Мир вокруг удивителен и
На красивую сказку похож.
Ночью в небе пылают огни,
Проливая божественный дождь.

Ускользают песчинками дни
Сквозь ладони, их не удержать,
Добавляя в виски седины,
Пополняя заплечную кладь...
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2. Просыпаюсь в тайге...

Пополняя заплечную кладь
У судьбы, на подарки не щедрой,
Я в квартире ложусь на кровать,
Просыпаюсь в тайге, среди кедров.
 И попав в чудодейственный плен,
 Я плыву по течению Леты,
 В окружении нимф и сирен,
 Избегая с трудом их сети.
Здесь с волчицею дружит олень,
А когда опускается вечер,
Стаи звёзд провожают день,
Обещая с рассветом встретить...

3. Врата портала...

Обещая с рассветом встретить,
Искупавшись в молочной росе,
Своё слово выполнил ветер
И явился во всей красе.
 Пробежался по глади водной,
 Босы ноги не замочив,
 И расчистил небесные своды,
 Как потомственный трубочист.
Небо враз бирюзой засияло,
И застыл в ожидании мир,
Открывая врата портала
Через сказочный лабиринт.
 Этим мартовским тёплым утром
 Я начну свою жизнь с нуля.
 Полагаясь на Божью мудрость,
 Я живу на планете Земля...
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Солнечный зонтик…

Утро развеяло, без сожалений,
Жалкие страхи вчерашних сомнений.
Солнечный лучик по коридору
Мыслей тревожных скачет задорно.

Жизнь удивительно сложная штука,
Наши ошибки нам служат наукой.
Приоткрывая в даль горизонты,
Взять не забудьте солнечный зонтик...

Там, где время 
шуршит…

Там, где время шуршит
В придорожном отжившем бурьяне,
Копошась в отголосках души,
Бормоча заклинания складно,
Стану я в налетевшем тумане
В этой дикой глуши
Для тебя словно нить Ариадны.

И на лодке из снов
Ты очутишься в призрачном храме,
Где дыхание мрачных веков
Перепуталось вместе с мечтами,
В нём когда-то бывал Иегова.
И уже без оков
Будешь ты в измерении новом...
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Неожиданное 
счастье…

Неожиданное счастье,
Словно солнышко в июле,
Разогнав лучом ненастье,
Ко мне в гости заглянуло.

Принесло на своих крыльях
Мне известие, и чудо,
Взгляду новый мир открылся
Чьим-то волшебством как будто...

Цените каждое 
мгновенье…

Цените каждое мгновенье
И радуйтесь ему, как дети.
Ведь по его благословенью
И происходит всё на свете…
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  Валентина 
Панина
г. Новосибирск

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родилась в г. Куйбыше-
ве (теперь Самара) 28 июня 
1949 года. Замужем. Обра-
зование средне-специальное. 

25 лет проработала в Институте вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН (бывший Вычислительный 
центр) в Академгородке г. Новосибирска помощником учёного се-
кретаря. 

Интересов много — времени на всё не хватает. 20 лет вожу ма-
шину, люблю быструю езду. Веду свой блок «Осенний фейерверк» 
http://v-panina.ru/, куда помещаю свои миниатюры и книги. 

Писать я начала в 2014 году, посылала свои миниатюры на Лит-
сайт.ру. 

Первая моя книга вышла в 2015 году «Муха, или Мечтать не 
вредно», которую напечатали в издательстве «Союз писателей» 
в г. Новокузнецке. Это была очередная миниатюра, но получился 
иронический роман. Следующей книгой были «Сказки для самых ма-
леньких». Теперь я всё свободное время посвящаю своим романам. 

С тех пор у меня вышло более десяти книг, которые также 
были напечатаны в издательстве «Союз писателей» г. Новокуз-
нецка, а именно:

1. Муха, или Мечтать не вредно 
2. Находка, или Резкие повороты Судьбы
3. Обещана Судьбой

Авторская редакция
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4. В ожидании счастья
5. Хмельное зелье
6. В твоих руках жизнь
7. Таёжная фея
8. Всё потерять и обрести
9. Омут
10. Сказки для самых маленьких
11. Сказки «Шушуня» 
12. Я сохраню тебя любовью — опубликована на ЛитРес элек-

тронная версия.
13. Неугомонное счастье моё — опубликована на ЛитРес элек-

тронная версия.
В 2017 году участвовала в Международном книжном форуме 

«Книжная Сибирь» в г. Новосибирске с книгой «Находка, или Резкие 
повороты судьбы», получила диплом участника форума.

В открытом межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь — 
Евразия — 2018» книга «Хмельное зелье» стала призёром в номина-
ции «Лучшее издание художественной литературы». 

В 2019 году окончила Киношколу «Снегири», получила сертифи-
кат «Сценарист кино и сериалов», написала сценарий 12-серийного 
фильма по книге «В твоих руках жизнь» и сценарий полнометраж-
ного фильма по книге «Хмельное зелье».

Большая удача, когда в жизни имеешь возможность для самореали-
зации. Надо быть оптимистом и тогда всё получится! Главное — не 
унывать, радоваться каждому новому дню и уметь благодарить!

Зеленоглазка

Проснулся волк и думает: 
─ Ну что за жизнь, блин, такая? Вечно просыпаешься где попало, 

голодный, холодный, ни кола, ни двора, ни семьи? 
Встал, осмотрелся, встряхнулся и пошёл куда глаза глядят. Идёт 

и думает: «Вот бы сейчас зайчатинки, ну или хотя бы птичку какую-
нибудь съесть, а то от голода живот совсем подвело. Ладно, сейчас 
пройдусь по окрестностям, может, что и найду». 
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Идёт, по сторонам посматривает, видит, за кустами заяц про-
мелькнул, волк окликнул его: 

─ Заяц, ты куда так спешишь, может, посидим, поболтаем?
─ Некогда мне, да и о чём нам с тобой говорить?
─ Ну…о жизни!
─ Ага, нам с тобой о жизни? А ты свою пасть-то видел?
─ А чем тебе моя пасть не нравится?
─ Да мне вообще-то всё равно, но у меня семья!
─ Да ладно! А где твоя семья? Может, в гости пригласишь?
─ А не пошёл бы ты, волк, своей дорогой?
─ Заяц, а ты чё такой дерзкий? 
И не успел волк глазом моргнуть, а зайца и след простыл, как и 

не было.
─ Странно, был заяц или мне показалось? Это у меня от голода! 

Ладно, надо идти, а то холодно.
И потрусил волк осматривать окрестности. Услышал стук дятла, 

побежал на звук, подбегает к дереву и говорит: 
─ Слушай, прекрати стучать, а! Без тебя тошно!
─ А ты не слушай, иди своей дорогой!
Волк кивнул и побежал дальше, а сам думает: 
─ Чё-т я не понял, почему мне все грубят и никто меня не боится?
 И вдруг… встал как вкопанный.
─ Боже! Что это? Видение? Ну надо же… что голод делает со 

мной!
А там… за заснеженным кустом… стоит она… молодая красивая 

зеленоглазая волчица. Волк замер на месте, смотрит и думает: «Вот 
сейчас это видение исчезнет! Неужели и такое может привидеться 
от голода?»

А оно не исчезает, более того, волчица постояла, посмотрела и 
вдруг развернулась и пошла к нему. У волка аж дух захватило! Неу-
жели ему такое счастье привалило? Он даже про свой голод забыл. 

Волчица подошла к нему, посмотрела ему в глаза, развернулась 
и потихоньку потрусила по звериной тропинке, призывая волка сле-
довать за ней. Волк ринулся следом, а волчица всё бежит не огля-
дываясь. Потом она резко свернула в сторону и побежала по заро-
слям. Через какое-то время они выбежали на небольшую полянку, 
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где волк увидел стаю волков. Волчица остановилась, волк подбежал 
к ней, и они сели поодаль от стаи рядышком. Вожак вышел вперёд, 
постоял, посмотрел на них, грозно оскалившись, зарычал: 

─ Это кто с тобой? 
─ Это мой друг!
─ А зачем сюда пришли?
─ Познакомить! Ты нас примешь в свою стаю, Вожак?
─ Нам чужак не нужен!
─ Но он молодой, крепкий волк, он может быть полезен стае! ─ 

возразила Вожаку Зеленоглазка.
─ У нас свои молодые и крепкие есть, чужих нам не надо, уходи-

те из моего леса! ─ злобно зарычал Вожак.
Развернулся и побежал через кусты с этой полянки, волки тоже 

развернулись и скрылись за кустами. Стая не захотела его принять, 
а волк с волчицей остались сидеть на полянке. Волчица встала, про-
пела прощальную песню вслед убежавшей стае, посмотрела на вол-
ка, призывая  его, и побежала через кусты.

Бежали они долго, она уводила его в дальний лес, потому что в 
этом лесу хозяином был Вожак стаи и они не могли здесь остаться, 
он запретил. Начало уже смеркаться, когда она привела его в какое-
то старое логово. Уставшая и голодная, волчица легла отдохнуть, а 
волк стал осматривать местность. Он подошёл к волчице.

─ Ты отдохни, Зеленоглазка, а я пойду еды добуду, ─ сказал волк.
Он потёрся своей мордой о её бок и скрылся в кустах. Через не-

которое время он принёс волчице зайца. Они поужинали и улеглись 
на новом месте уже вдвоем спать. 

Волк лежит, прикрыв глаза, и думает: «Теперь у меня тоже есть 
семья и дом, как у всех нормальных взрослых волков».

Утром, чуть свет, они проснулись и пошли на охоту. Вдвоём 
охотиться легче, им повезло, они быстро добыли себе еду. Свою 
добычу они принесли поближе к своему логову, поели и улеглись 
отдыхать. 

Шло время. Потемнели звериные тропы, с деревьев подтаявший 
снег стал падать, солнце днём стало пригревать, они выходили из 
своего логова погреться на солнышке. Зеленоглазка ждала пополне-
ния в их семействе, волк, довольный и счастливый, не отходил от 
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неё, правда время от времени оставлял её ненадолго, чтобы прине-
сти еду.

В начале лета, когда стало совсем тепло и дни стали длиннее, 
у Зеленоглазки появились щенята, маленькие, писклявые, но такие 
милые и родные, что волк лежал в сторонке и глаз с них не сводил. 
Сердце его заходилось от радости, и волк закрыл глаза, чтобы Зеле-
ноглазка не увидела его счастливых слёз умиления, блеснувших в 
его глазах. Наконец-то и у него полноценная семья. Волк чувство-
вал себя вполне счастливым, а жизнь казалась ему удавшейся.

Лето подходило к концу, щенята подросли и постоянно бегали 
вокруг волка, играли, кувыркались в траве, а у волка сердце захо-
дилось от счастья, когда он глядел на них и свою любимую Зелено-
глазку. 

Но однажды пришла беда. Проснулся волк от страшного запаха. 
Пахло дымом, горел лес. В лесу стоял шум и гам. Звери бежали, не 
разбирая, где друг, а где враг. Волк быстро собрал свою семью, и 
они тоже побежали. Он бежал впереди семьи, за ним бежали щенки, 
а за щенками бежала Зеленоглазка и строго следила за малышами, 
чтобы никто не отстал. Волк знал, что их спасение за рекой, до ко-
торой бежать было не так далеко, но с малышами быстро не побе-
жишь, и поэтому он бежал медленно и следил за обстановкой в лесу. 
Малыши уже спотыкались, а один, он был самым слабеньким, лёг и 
не захотел дальше бежать, сил у него уже не было. Тогда волк, схва-
тил его за загривок и побежал, держа щенка в зубах, он болтался, 
как тряпочка, и молчал. Зеленоглазка бежала и следила за потомст-
вом. Щенки уже устали и стали разбредаться кто куда. Зеленоглазка 
хватала убежавших за загривок и возвращала в строй. 

Так добежали они до реки. В реке вода кипела от движущихся по 
ней животных, все, кто мог, переправлялись на другой берег реки 
в надежде на спасение. Волк посмотрел на своё семейство, сказал 
своей Зеленоглазке: 

─ Ждите здесь, сейчас вернусь!
Взял щенка и пошёл с ним в реку. Плыть было очень тяжело, 

щенок захлёбывался, дёргался, фыркал, но волк плыл вперёд. Он 
знал, что от того, как быстро он их переправит, зависит жизнь его 
семьи, и он торопился, несмотря на то, что щенок время от време-
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ни пытался вырваться из его цепких зубов. Он доплыл до берега, 
оставил щенка в укромном местечке и бросился в реку, ему надо 
было торопиться. Ведь на том берегу оставалось ещё три щенка 
и его Зеленоглазка. Одному плыть легче, но после проделанного 
пути было тяжеловато. 

Он добрался до берега, прилёг на минуточку, потом схватил вто-
рого щенка и пошёл в реку. Этот щенок был тяжелее, а может просто 
сказалась усталость, но волк плыл, держа его крепко в зубах. Пере-
правившись, он отнёс и этого щенка в укромное местечко, где сидел 
уже один и шатаясь пошёл к реке. Перед рекой он прилёг на минут-
ку отдохнуть, и снова в реку. Наконец-то он добрался до противопо-
ложного берега, где ждала его Зеленоглазка, чуть перевёл дух, взял 
щенка, второго щенка взяла Зеленоглазка, и они поплыли рядом. Она 
видела, что волку уже тяжело и потому не торопила его, они поти-
хоньку добрались до другого берега, дошли до укромного местечка, 
где ждали их щенки, и волк упал как подкошенный от усталости, но 
счастье светилось в его глазах. Зеленоглазка подошла к нему и потёр-
лась своей мордой о его бок, благодаря волка за спасение малышей. 

Животные вокруг них бежали и бежали, стараясь подальше уйти 
от огня. В небе застрекотали над лесом большие шумные и грозные 
машины, надо было уходить подальше. Волк, отдохнув, встал, Зеле-
ноглазка подошла к нему, они посмотрели на своих щенят, собрали 
их в кучу и потихоньку побежали в лес, он впереди, Зеленоглазка 
замыкающей, а в середине под строгим приглядом матери-волчицы 
их щенки.

По пути волк ненадолго отлучался, добывал еду, чтобы накор-
мить щенят и свою любимую Зеленоглазку, которая от них не от-
ходила, оберегая своих малышей. Так они весь день потихоньку 
убегали подальше от огня и грозных машин, летающих над лесом. 
Солнце стало опускаться за горизонт, жара спала, бежать стало лег-
че, малыши устали, и время от времени то один ляжет, то другой. 
Волк с Зеленоглазкой стали искать место для ночлега. Волк обежал 
близлежащую местность, ничего подходящего не нашел и, уже воз-
вращаясь к своей стае, увидел упавшее дерево, видимо, когда-то 
ураган вывернул его с корнем, а там под корнями глубокая нора, 
как будто специально для них приготовлена. Он побежал, привёл 
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свою семью, и они с Зеленоглазкой стали обустраиваться, а щенки 
крутились у них под ногами и весело повизгивали. Пока он искал 
место для ночлега, они успели отдохнуть и теперь вовсю весели-
лись и кувыркались.

Наступила осень, пошли дожди, подул холодный ветер, листья с 
деревьев почти облетели. Щенки подросли, и теперь это уже были 
молодые крепкие волчата. Волк с Зеленоглазкой теперь брали их с 
собой, учили выслеживать дичь и добывать себе еду. Волчата крепли 
день ото дня, и, когда наступила зима, они были уже настоящими мо-
лодыми крепкими и быстрыми хищниками. Они становились гроз-
ной силой, это была уже полноценная стая с молодыми сильными 
волками. Они стали делать набеги на ближние деревни и резать скот.

 Жители деревни решили устроить облаву на волков. Они после 
свежевыпавшего снега пошли по следам и нашли их логово. Как-то 
волки услышали шум в лесу, кинулись убегать, но везде были люди 
и наставлены красные флажки. Они метнулись в одну сторону — 
там флажки, в другую — там тоже флажки, отовсюду стреляли, так 
волки метались из стороны в сторону, не понимая, что происходит. 
И тут волк принял решение: они должны бежать всей стаей в одну 
сторону, всем вместе прорваться через флажки легче. 

Волк понёсся впереди, стая за ним, и, когда он увидел красный 
флажок и человека с ружьём, нацелившегося в них, волк сделал ры-
вок и в огромном прыжке свалил человека в снег. В это время волки 
стаи один за другим перепрыгнули через флажки и стали удаляться 
от людей. Их уводила за собой его Зеленоглазка, и только теперь он 
почувствовал, как у него печёт в груди. Он, спасая свою стаю, даже 
не заметил, что в него попала пуля, и, пока его глаза закрывались, 
перед ним пролетела вся его жизнь. Волк понял, как ему повезло в 
жизни, он был счастливым волком со своей Зеленоглазкой. И как 
хорошо, что он спас свою стаю и Зеленоглазка увела их далеко от 
страшного места. Глаза его закрылись, и через покидавшее его со-
знание он вдруг услышал доносящийся издалека плач-прощание 
своей Зеленоглазки. 

Глаза его закрылись, и он уже не чувствовал, как люди загружали 
его на сани и как везли в деревню. А его Зеленоглазка уводила стаю 
всё дальше и дальше от деревни, от людей, от этих мест. 
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В чём сила, земляк?

Сутки в поезде, потом одиннадцать часов тряски в автобусе, че-
тыре часа ожидания ночью в замызганном и гулком из-за пустоты, 
прозябшем здании автовокзала, после этого ещё два часа езды в чи-
хавшем, периодически глохнувшем стареньком ПАЗике, и вот, нако-
нец, мы с сыном Ваней в моём родном селе, Антоновка.

Приехали!
Великая тайна сокрыта в малой родине: только вдохнешь её ат-

мосферу, окинешь взглядом, и затрепетало, защемило, наполнилось 
сердце радостью встречи с далёким детством.

Стоим мы с Ваней, оглядываемся кругом… да-а-а, постарело 
родное село, посерело облезшей краской, но стоит, не превращается 
в руины. Стоит!
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Сразу же за остановкой в утреннем солнце отсвечивает остат-
ками желтизны бывший сельский магазин, ныне превратившийся 
в наглядный памятник разрухи постсоветских лет. Но хотя кры-
ша его и обвалилась, оконные и дверные проёмы аккуратно зако-
лочены листами железа (удивительно, где местные власти взяли 
листовое железо, а ещё удивительнее, почему его до сих пор не 
спёрли).

Если провести аналогию с временами года, то я бы сравнил со-
стояние, в котором находится Антоновка, не с лютой зимой с её бе-
зысходностью, а с ранней весной, когда, хотя вокруг ещё и мёртво, 
и голодно, но в воздухе уже витает пробуждающаяся великая сила 
жизни. Откуда в этом, на первый взгляд, обычном селе такая сила 
жизни? Почему коренные жители, в каких бы крупных городах они 
ни жили, в какие бы богатые страны ни забросила их судьба, с вну-
тренним теплом и гордостью величают себя антоновцами?

Кивнув на развалины магазина, я как бы мимоходом проронил: 
— Это был «Большой магазин», здесь с одной стороны продава-

ли ткани и одежду, а с другой — книжки и игрушки. 
Спроси, почему начал рассказывать сыну про этот магазин, — 

не отвечу, наверное, утомление от дороги и радостное волнение от 
встречи с родными местами побуждали говорить, говорить, гово-
рить... По дороге к родительскому дому я всё время о чём-то расска-
зывал, разъяснял, а сын слушал — степенно так слушал.

— Когда привозили учебники, на другой день мы, школьники 
средних и старших классов, магазин брали штурмом. Ещё до откры-
тия собиралась такая толпа, что как-то раз в толчее один парнишка 
даже потерял сознание.

— А зачем? — спросил Ваня. 
По возрасту он ещё оголец, но уже солидно рассуждающий че-

ловек.
— А кто его знает зачем? — до меня вдруг дошла вся абсурд-

ность нашего поведения, ведь учебников всем хватало. Наверное, 
так покупать было веселее, чем степенно выстраиваясь в очередь. 
Да и после такого штурма было о чём вспомнить, хотя бы об ото-
рванных пуговицах, или: «А мы вдвоём как упёрлись ногами в ко-



  Николай Погребняк 

216

сяк, как даванули…» Это обелиск в память о погибших в Великую 
Отечественную войну: на Девятое мая здесь собиралось всё село, 
из вывешенного на клубе динамика звучала музыка, возлагали вен-
ки — в общем, всё как положено. Кстати, у нас был очень хороший 
клуб, один год он занимал по кинопрокату второе место в области 
среди сельских клубов. Жаль, что теперь и от него остались лишь 
стены. А это наша школа: её построили в год, когда я пошёл в пер-
вый класс. Какая она маленькая! А тогда казалась громадной. А вон 
те деревья мы сажали, — смотри, какие они стали за четверть века!

Вспоминая и разговаривая, мы не заметили, как подошли к край-
ней улице, а там и родительский дом.

Встреча, — радостная суета, — потом приготовление завтрака.
— Коля, сбегай, нарви луку, — велит мне мама. 
Она сдаёт в последнее время: годы, да и здоровье не очень.
В том году весна выдалась ранняя да тёплая, так что многолет-

ний лук к началу мая можно уже срывать к столу.
Завтрак: варёная картошка с лучком, чай с карамельками. Хоро-

шо, что в селе построили пекарню и отец, как и остальные работни-
ки совхоза, получает там хлеб.

Только позавтракали и подмели двор, пришла тёть Шура, мамина 
подруга. У неё затопило погреб, и мы все пошли помогать доставать 
картофель и банки с солениями. Работа не хитрая и не пыльная, вот 
только вода — зараза — мокрая и холодная. Мы с отцом по очереди 
лазили в погреб и доставали картошку: один в погребе шурует, а 
другой на солнышке отогревается, потом наоборот. Ваня же с бабой 
Шурой относили вёдра и рассыпали картофель на пологе, для про-
сушки и чтобы согрелся перед посадкой.

Погреба́ в Антоновке стало подтапливать во время весеннего 
паводка после того, как между селом и расположенным рядом озе-
ром проложили в земле трубу большого диаметра для подачи воды 
с реки Иртыш до… — а кто его знает, докуда они успели проложить 
трубу. Вышло как обычно: вместе с трубой «закопали» кучу денег, а 
воды, по сути, так и не дали, зато нарушили водный режим почвы. 
Эх! Молодцы!

Картофель достали, а тут и обед подоспел. Пока мы занимались 
во дворе, мама кухарила у газовой плиты — сварила суп с клёцками. 
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Но я вспомнил про обед не из-за супа, а из-за вроде незначитель-
ного, но много говорящего для меня эпизода. Когда сели за стол, 
так как я в этот момент снимал на камеру, попросил сына, чтобы 
он поблагодарил Господа за хлеб сей насущный. Пока он читал мо-
литву, много пожившие и много повидавшие на своём веку люди 
с великим вниманием и почтением слушали, и чувствовалось, что 
сердцами поддерживали слова благодарения. В конце тёть Шура 
даже вздохнула: 

— Видите! Уже знает, а мы жизнь прожили и ни бум-бум.
Расскажу о её доме. Снаружи дом как дом, а зайдёшь внутрь — и 

раскроется его самобытность. Уже двор выдаёт: вон на стене висит 
коса, а на другой коромысло, а лавка — ведь это настоящая скамья 
из хаты. Между воротами и лавкой притулились санки — старинная 
работа сельского кузнеца. Металлические полозья, каркас со спин-
кой; спинка украшена коваными завитушками: всё прочно и в то же 
время изящно. На таких санках и с горки катались, и воду возили по 
две фляги — ничего им не делается.

Но буде топтаться у порога, рассматривая серпы, «летучую 
мышь» и всякий другой инвентарь, пройдёмте в дом. Печка — ну, 
этим сельских жителей не удивишь. А у бабы Шуры русская печь — 
слабо?! А чугунок когда последний раз вы видели, чтобы его ис-
пользовали при приготовлении пищи? А старинные металличе-
ские кровати, покрытые покрывалами с вручную вязанной каймой 
с традиционными рисунками? И, повторяю, это всё не музейные 
экспонаты, а рабочие вещи, которыми хозяйка пользуется в обихо-
де — пользуется так же обыденно, как телевизором, стоящим тут 
же. Такое удивительно гармоничное сочетание старинного и совре-
менного создаёт ощущение удобства и тихого уюта в доме, а ещё — 
внутреннее ощущение стабильности и преемственности.

Откуда это ощущение? Может, от старинных вещей? Но зайдите 
в любой музей — там много старинных вещей — разве там чувству-
ется стабильность и преемственность, а тем более уют? Нет.

Значит, дело не в доме и не в вещах. Какой бы ни был дом, сам по 
себе он души не имеет и не запечатлеется в сердце теплом и уютом. 
Уют исходит от хозяйки дома, от её отточенной неторопливости 
движений, и в то же время любая работа у неё спорится, смотришь 
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со стороны, кажется, что дело делается как бы само собой. Баба 
Шура — её певучий голос, искринки в улыбающихся глазах… — 
да воспетые Некрасовым женщины-крестьянки с их внешним сми-
рением и обречённым трудолюбием ни в какое сравнение не идут 
с её ненавязчивой интеллигентностью, мудростью, внутренним 
самоуважением много пережившего и ещё больше простившего че-
ловека. Можно подделать доброту, можно имитировать даже смире-
ние, но интеллигентность души — невозможно.

Неброская, по-деревенски самобытная интеллигентность души 
многих антоновцев — может, в этом духовная сила нашего села?

Верна пословица: «Не стоит село без праведника», но, с другой 
стороны, на одной ноге даже скамейка не устоит, знать, есть ещё 
силы — сокровенные внутренние силы, которыми устояла в труд-
ные постсоветские годы Антоновка.

После обеда родители пошли домой, а мы с сыном спустились 
в «Долыну», благо, она была рядом, сразу за огородом. Ваня про-
ковырял ножом дырочку в берёзе, и мы попробовали сок. Замазав 
отверстие глиной, пошли на насыпь: с неё лучше вид на… — не 
знаю даже, как назвать это вместилище весенних вод: озерцом не 
назовёшь, большой лужей язык не поворачивается назвать такое 
большое вместилище чистой воды, долина — точное название. По-
верхность её при малейшем дуновении ветерка покрывается рябью 
бегущих волн.

— Видишь, сквозь воду темнеют круглые ямы? Раньше в них 
летом месили саман, глину с соломой, и делали из него кирпичи — 
здесь много домов построено из таких кирпичей: дёшево, быстро 
и зимой тепло, — начал я очередное воспоминание. — Когда я был 
примерно твоего возраста, разок пришлось здесь зимой искупаться. 
Пошли мы — человек пять или шесть, не помню, проверять, креп-
кий ли лёд. Попробовали у берега, попрыгали — держит, дальше — 
тоже держит, а на середине, там, где была вырыта яма и было глубо-
ко, провалились. Вместе с нами была маленькая девчушка, которая 
увязалась за своим братом, и пришлось её взять с собой, — она тоже 
оказалась рядом и ушла в воду, да так, что с головой засосало под 
лёд. Благо, провалившись, мы доставали до дна, и, ухватив её за 
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пальтишко, вытащили. Я уже и не помню, как вылезли из той по-
лыньи (был в шоке от «купания»), тут же побежали в ближайший 
дом отогреваться и сушиться. Баба Маша, к которой мы прибежали, 
тех, кто промок, загнала на печку греться, потом, пока сохла одежда, 
всех напоила чаем с травами и вареньем. Кажется, тогда обошлось 
без последствий.

И был вечер, и было утро — наступил день второй. 
Второй день посвятили весенним заботам. Я навешивал и приво-

дил в порядок штакетник, а Ваня с дедом сколотили раму для расса-
ды — дело нехитрое, но аккуратность и тут нужна. Потом мы трое 
вскапывали палисадник, а бабушка занималась посадкой цветов.

Когда вскапывали, насобирали дождевых червяков — куриный 
деликатес. Одна курица была совсем ручная, так что Ваня — сугубо 
городской житель — развлёкся тем, что подержал на коленях живую 
курицу и покормил её с руки.

Ближе к вечеру пошли на посиделки к соседям: дяде Васе и тёте 
Гале (в деревне вообще мало молодёжи осталось, а на окраине и 
подавно одни старики).

Раньше, в шестидесятые годы, соседи собирались у деда Кон-
драта и бабы Нади — родителей дяди Васи: у них был сепаратор, 
и все по очереди перегоняли молоко. Телевизоров тогда в деревне 
не было, поэтому вечера проходили весело: те, кто уже перегнал 
молоко, не спешили домой, а беседовали, мужики играли в «ду-
рачка». Кто-нибудь как завернёт байку или вспомнит случай из 
жизни, все и покатятся со смеху. Раньше, представляете, сидя за 
столом, частенько пели песни — я такие по радио никогда не слы-
шал. Сейчас, к сожалению, всё это бесследно утрачено — целый 
культурный пласт.

Нас, малышню, чтобы не путались под ногами, загоняли на ле-
жанку русской печи, и мы сверху наблюдали и с жадностью впиты-
вали — нет, не рассказы: слова со временем забываются, а дух той 
культуры.

Итак, я с двумя Иванами — дедом и внуком — у соседей; хотя 
слово «соседи» звучит формально, не отражает душевной близости, 
существующей между нами. Разве подходит слово «сосед» к тому, 



  Николай Погребняк 

220

кто в детстве кормил тебя кашкой, с кем жил бок о бок, а потом, 
когда я уехал учиться, встречал и провожал? Точнее будет слово 
«родные».

Объятия, подарки, расспросы… Потом разговор перекинулся на 
современную жизнь; кто-то сравнил с прошлым — нет, не ради вы-
яснения, когда было хуже или лучше, а само так получилось. Вспом-
нили — взгрустнули, взгрустнули — разговор сам собой угас…

Чтобы поднять настроение, тёть Галя рассказала, как они «об-
мывали» шубу. Её дядя жил в городе и сумел купить шубу — вещь 
редчайшую в деревне в шестидесятые годы.

— Баба Поля, баба Надя, Коломейчиха и ещё соседки собрались 
«обмыть» и оценить, — начала она рассказ. Подывылысь, похва-
лили, обмыли, а потом одна надинэ шубу и выходэ посеред хаты 
и пританцовуе, красуется, потом друга одевае и тоже на середину 
хаты… — я им кажу: вы шубу порвёте, и поносить не успею. Вот им 
интересно было! — тётя Галя — радушная, гостеприимная хозяй-
ка — рассказывает заразительно весело. Её речь — это характерный 
для многих антоновцев сплав русского и украинского языков. Имен-
но сплав, в котором не заметно переходов с одного языка на другой; 
только у одних больше русской составляющей, у других больше 
украинской составляющей.

Почин был подхвачен, и покатилось воспоминание за воспоми-
нанием, байка за байкой, только чайник успевай кипятить.

— А как дед Кондрат вас с Сашей (их сыном) вишнями накор-
мил, помните? — подхватил беседу дядя Вася. 

Дядя Вася — это уже другой тип рассказчика: смотришь на него, 
так и кажется, что сейчас подмигнёт и выдаст прибаутку типа: «Под-
мигнули ей лукаво, где б найти к вам переправу…». Они и внешне 
выглядят под стать своим характерам: тётя Галя — вся округлая, 
мягкая бабулька, сияющая добротой, а дядя Вася — поджарый, шу-
стрый, с весёлой лукавинкой в глазах — ну чем тебе не дед Щукарь.

— Самогонку настояли на вишнях, — начал рассказ дядя 
Вася, — эту настойку выпили, а ягоды деду Кондрату стало жалко 
выбрасывать, вот он и насыпал их вам. А ягоды сочные, сладкие, с 
остринкой, ну, вы наелись и опьянели. Дед уложил вас на полати, а 
остальные ягоды вынес курам. Баба Надя приходит — куры во дво-
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ре все на боку валяются, хоть бы ногой какая дрыгнула. «Подохли 
отчего-то», — опечалилась она и вынесла их за двор на мусорную 
кучу. Заходит в дом, а там вы вповалку и на столе трёхлитровая бан-
ка из-под настойки… Ох, и досталось тогда деду и за малых детей, 
и за пьяных кур! К вечеру все оклемались. А как я поспорил с му-
жиками, что тёща встретит меня радушно и хлебосольно в любое 
время суток, слышали? — вошёл в задор дядя Вася. — Давно это 
было, тёща тогда ещё держала корову. Мы с мужиками собирали 
сено — пока одному привезли, пока сложили скирду, потом дру-
гому, в общем, когда привезли тёще, было уже далеко за полночь. 
Свалили сено на сеновале. Я подмигнул, чтобы молчали про то, что 
привезли. Стучимся в окно, а были мы уже подшофе, зажёгся свет: 
«Кто там?» — «Открывай, мать! Зять пришёл!» Впустила нас. Всё 
как положено: усадила за стол, налила по рюмке, закусили — и по 
домам. А утром, в шестом часу, стук в окно: «Васько, голубчик, да 
абы я знала, шо вы сено привезли, абы так я вас встретила! Да я бы 
угостила на славу!» 

— А как баба Поля отучила кота цыплят таскать, помните? — 
подхватил уже наш дед...

Да, вспоминая разговор, я забыл указать на одну бытовую де-
таль: когда повечерело, тётя Галя посреди стола зажгла керосино-
вую лампу, такую же самую, как были в девятнадцатом веке. Дело в 
том, что в деревне были перебои с электроэнергией (перебои — это 
ещё мягко сказано). Мягкий тёплый свет лампы разлился по комна-
те, подкрасив всё вокруг в жёлтый цвет. Было уютно и тепло, и мы 
за чаем и радостной беседой не заметили, как прошёл вечер.

Вот вспомнил тот вечер, по сути, обычный вечер с чаепитием и 
разговорами, и открылась простая, но в то же время очень важная 
истина: пока живы вечерние беседы на лавочках, пока живы поси-
делки, пока, замёрзнув, гурьба ребятишек может забежать в бли-
жайший дом и там их обогреют, обсушат и напоят чаем — будет 
стоять село, какие бы испытания не выпали на долю его жителей.

Может, в этом душевная сила Антоновки?

И был вечер, и было утро — наступил день третий, потом чет-
вёртый, пятый... Были весенние хлопоты по дому, были радостные и 
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долгожданные встречи с родными и друзьями — так, день за днём, 
пролетело десять дней. Настала пора ехать домой: из дома — домой.

С вечера собрали вещи, а потом наступило утро — грустное утро 
расставания.

Сели в автобус. Вот позади уже школа, обелиск, вот уже проеха-
ли и родник на краю села… взгляд провожает, как бы прощается с 
озером, с «Двумя братьями», синеющими своими пирамидальными 
вершинами на горизонте, с холмами, с полями. Господи, я столько 
лет прожил в Антоновке и даже не осознавал, насколько разнообраз-
на и неповторима здесь природа! С востока холмы и лес спускаются 
в ровную безбрежную степь, словно берег наползает на море, с юга 
шумит волнами озеро, дальний берег которого еле голубеет лесом 
на горизонте, с севера подступает к селу разнолесье с его изоби-
лием ягод и грибов, а с запада колышется в восходящих потоках 
воздуха ровная степь, кое-где прочерченная лесополосами. Здесь 
сосна встречается с ковылём. Здесь на поросших камышом озерцах 
хозяйничают эгоистичные собственники, лебеди, а по прибрежным 
солончакам перебегают и искусно прячутся кулички. Здесь зимой 
вдоль дорог, словно куры, пасутся степные куропатки. Здесь летом 
на озере кормятся бок о бок домашние и дикие гуси и утки, и быва-
ет, что прибьются один-два диких гусёнка к стаду домашних гусей 
и живут с ними всё лето. Но как придёт пора вставать на крыло, не 
зевай, хозяйка, иначе дикие гусята всё стадо перебаламутят, но всё 
же заставят и малых и старых гусей учиться летать, так загоняют, 
что прощай нагулянный за лето жир...

Автобус увозил нас всё дальше и дальше, и мысли постепенно 
обращались от прошлого к будущему — такова особенность доро-
ги: она полна своих забот, своих ожиданий.

_______

Я задался вопросом, в чём сила малой родины, и не нашёл на 
него ответа. Но она есть — есть незримая душевная сила, потому 
что, где бы мы ни жили, её частица всегда остаётся с нами.
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  Владимир 
Потапов

г. Челябинск

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился и до сих пор про-
живаю в Челябинске. Учился 
в школах 122 и 43. Служил в 
ракетных войсках. Закончил 
Челябинский политехнический 
институт. Женат. Воспиты-
ваю жену Надежду, дочь Да-

рью и немецкую овчарку Окки. В свободное от этого время пишу. 
Автор 8 книг. Три из них изданы в Дюссельдорфе (Германия). Рас-
сказы и миниатюры печатались в российских газетах и журналах. 
Богатства не приобрёл, но удовольствие получил безграничное. Вы-
вел для себя за прожитые годы: работай, не ври, не дешеви, попро-
буй любить всех.

Женский подарочек
 

У Ольги, Сониной подружки, случился день рождения. Ни к 
чему не обязывающий, но требующий соответствующего уровня 
дружбы подарка.

Соня остановилась на парочке пушистых белоснежных крольчат. 
Поумилялась на них в магазине и повезла клеточные подарки к име-
ниннице. 

Все были в восторге, особенно Олины дочки.
Когда через некоторое время Соня вновь появилась у Ольги, то её 

охватил какой-то нездоровый испуг: пара едва помещалась в клетке 
и пробовала на зуб клеточное ограждение.

— Мне же говорили: они декоративные, — жалобно проговорила 
она.
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— Ну так я же их хорошо кормлю! — жизнерадостно отозвалась 
Оля.

— Может, тебе их в сад поселить? В вольер? У тебя же там све-
кровь всё лето живёт.

— А чего?! Мысль!
Через месяц все друзья собрались на даче Ольги на шашлыки.
Софья, сжавшись, сидела у дальнего конца стола и старалась не 

подавать голос: кролики в вольерах доросли до размеров небольших 
поросят и начали плодиться. Причём, в геометрической прогрессии. 

И лишь когда было выпито довольно прилично, она решилась 
отозвать подругу в сторону:

— Как же ты их кормишь?!
— С трудом, — уже без жизненного задора отозвалась Ольга. — 

Свекровь косит, косит… Свёкор косит, косит…
— Послушай, Оль. — Соня хотела внести хотя бы каплю добра и 

позитива в свой подарок. — У тебя пол-участка бурьяном заросло. 
Пусть попасутся, затем загонишь…

— А чего… — подозрительно посмотрела на неё подружка. — 
Мысль, кажется… Сейчас старикам скажу.

А ведь так и не разъехались гости в тот вечер. Хорошо посидели, 
затем заночевали.

Утром Софья, рассветная и зевающая, первой вышла из дома. 
Горизонт до забора был чист. Во все стороны света. Ни реликто-
вых лопухов, ни чертополоха, ни цветов, ни виктории, ни саженцев, 
включая пятилетники. Вообще — ничего! Ни … !!!

Её отвлёк какой-то шум. В полуоткрытых вольерах вповалку 
дрыхли кролики с громадными животами и скребли в сытом экстазе 
лапами по деревянному настилу. 

Фауна слопала флору.
Софья закрыла вольеры и на цыпочках вернулась в дом. Толк-

нула спящего мужа, зажав тому рот ладошкой, приложила палец к 
своим губам.

— Т-ц-ц. Домой едем. Быстро! Тихо! — прошептала она.
Муж понимающе мигнул.
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Так, по-англицки, и укатили.
«Господи! — с тоской думала в машине Софья. — Ольга-то что 

мне через неделю подарит?! Угораздило ж меня, дуру, летом родить-
ся! М-м-м, — замычала она потерянно и отхлебнула прихваченный 
на всякий случай ещё из дома коньяк в маленькой фляжке. И вдруг 
с испугом вспомнила: — Юрка, муж Ольги, на пресмыкающихся 
западает! У них же целая комната под террариум отведена!!!»

И икнула.
И икала до самого дома.
Даже коньяк не помог.

КОНЕЦ 

26.09.2014
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  Сергей Протянов 
п. Красавка, Саратовская обл.

БИОГРАФИЯ

Стаж творческой деятель-
ности автора насчитывает без 
малого три десятилетия. Сти-
хи пишет с середины 80-х прош-
лого столетия. Первая публика-
ция в заводской многотиражке. 
Следующая — в областном еже-
недельнике. В дальнейшем на 
портале STIHI.RU открыл пер-

сональную страничку, где и лежат многие произведения автора. 
Публиковался неоднократно как в альманахах, так и на литератур-
ных порталах. Издал несколько сборников стихотворений. 

 Стихи для детей
Детское

Лютики-цветочки
Во поле цвели,
Мы с тобою, дочка,
По грибы пошли,
Целую корзину
Рыжиков нашли,
Сладких, как печенье,
Нежных, как варенье,
Вкусных, как малина
Что растёт у тына.
Что за угощенье!
Просто объеденье!
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Детские стихи

Дядя Коля жил на свете,
Дядя Коля был поэтом,
Он стихи слагать умел,
Танцевал, играл и пел.

На концерте как-то в мае
Повстречал подружку Майю,
На фаготе, весь в смущенье,
Он ей сделал предложенье.

По Вселенной мчались звуки
И с планеты Малитуки,
Где растут слова «ОГО!»,
Стартовало НЛО.

Прилетели, увидали,
Взяли да и записали
Вдохновенную игру
На фаготе поутру!..
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Дмитрий Пустовалов
г. Москва

Акростих

Деваться некуда,
Игре пришел конец, —
Моя удача повернулась задом,
А в небесах небесный мой Отец
Пытается казаться только братом...
 Удача отвернулась от меня,
 Стих, не родившись, сразу умирает;
 Тоскливо на душе, в ней нет огня:
 Ответы есть, вопрос никто не знает.
Винить в том некого...
Архангел Гавриил,
Листая рукопись, ругается словами
Отборными... Но Бог его простил,
Вот только я прощать его не вправе.

Велемиру Хлебникову 

Надежды, как лёд первомайский, ломки,
Но не боюсь я, что грянет ворог;
Ворох стихов за спиной в котомке
Несу я, и каждый из них мне дорог,
Как то, что впитал я еще ребёнком...

Сперва с молоком, а затем с дождями.
Дажьбожьи внуки — и тем сильны мы.
Свободой бредил, бродил степями...
О Велемире, мы — побратимы.
Так пусть же Солнце пребудет с нами!
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Люби! 

Я давно не писал стихов,
А тем более о любви.
Не беру я чужих грехов —
Не пускают меня свои.

Не пускают меня к тебе,
Хоть я рвусь из последних сил.
Может быть, поперёк судьбе
Я в последний раз полюбил.

С непривычки коряв мой слог:
Словно с дыбы и на дыбы.
То не я, то упрямый Бог
Мне приказывает: «Люби!»

***

Жизнь моя не стоит ни гроша.
Ломанного, целого тем паче.
«Не жалею, не зову, не плачу…»
Стоит ли чего-нибудь душа?

Та, что вечно рвётся из груди:
То до Бога, а то просто в пятки,
Та, что вечно ноет и зудит:
То о том, что с ней не всё в порядке,

То о том, что счастья в жизни нет,
То ещё о чём-нибудь «хорошем».
За неё давали горсть монет,
Тридцать, серебром. Но, что-то гложет.
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Последнее 
стихотворение

Я когда-то писал стихи…
В прошлой жизни и в прошлом веке.
Когда были ещё легки
Представления о человеке.

Когда были ещё чисты
Мои помыслы, реже — мысли,
И кладбищенские кресты 
На родных именах не висли.

Когда были ещё свежи
Мои чувства и моя юность…
Но растаяли миражи,
Пусть осталась вся та же дурость.

С той поры прошло столько лет, —
Стала хроника мифом, былью.
Поэтической музы след
Порос лесом, покрылся пылью.

И я когда-то писал стихи…
В прошлом веке и в прошлой жизни.
Но с тех пор ни одной строки 
Мне от музы моей капризной.
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 Лия Пьянкова
г. Балашиха, 

Московская обл.

АВТОБИОГРАФИЯ

«Я отражаюсь в своих сти-
хах».

Пьянкова (Делова — настоя-
щая фамилия) Лия Рейнгольдов-
на — инженер и предпринима-
тель, театралка и спортсменка, 
мама, жена и бабушка. 

Живу в Балашихе Московской 
области. Иногда работаю курь-

ером на Арбате, дышу его воздухом и очень люблю Москву.
Думаю стихами, записываю их в тетрадь и ручкой. Пишу где 

угодно, о чём угодно, в любое время суток. И в каждом стихотво-
рении — есть строки о любви..

Глаза женщины

Как много хочет женская душа.
И как же ей ничтожно мало надо! —
Пройти до вас дорожку неспеша,
Услышать: «Ты за всё моя награда...»

Как много ищут женские глаза,
Во взоре вашем, в хриплом ожиданье,
В расширенном лишь пятнышке зрачка
Ей видятся прекраснейшие дали..

В тени его вздыхающего сна,
Смакуя вкус испытанной им страсти,
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Вековые и красные лбы...
Маме

Вековые каменья как красные лбы.
Из каких извержений возникли столбы?
Каменелое пламя застыло в веках,
Устремив в небо прямо на Ленских брегах

Языки молчаливых песчаных богов
В колыбель горделивых тугих облаков;
Где вода синей гладью блестит хрусталём,
Залюбуясь невинным, как девушка, днём,

Сохраняет под ними восход и закат,
Луч от солнца карминный в сто тысяч карат.
Ветер тихо, покорно там так шелестит,
Щекоча куски тёрна... И ястреб парит...

Каменелое пламя 
Застыло в веках,
Устремляясь упрямо...
На Ленских брегах.

Ноябрь 2019 г.

Как много хочет женщина сказать
С загадочной улыбкой. Ей подвластны

Большие его руки и любовь...
И как же ей ничтожно мало надо!
Её глаза расскажут лучше слов —
Как любит и что он её отрада... 

Ноябрь 2019 г.
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Я печали не помню, 
друг мой..

   Мужу

Я дышу только рядом с тобой.
Ты король моих чувств, моих мыслей.
Ты певец моих помыслов чистых,
Мой удел, моя крепость, родной...

Я любуюсь несмелым лучом,
Шаловливым, проникшим к нам утром,
Разбудив лягушат в пруду мутном,
Разукрасив приятно наш дом.

Прикоснусь к твоим голым плечам,
Приласкав, трепеща, с поцелуем.
Где теперь мы с тобою ночуем —
Там наш истинный крепкий причал...

Окунёмся в потоки любви,
Просыпаясь в объятьях блаженства,
А затем — чай в саду благоденствий,
На пригорке у быстрой реки...

Я дышу только рядом с тобой...
Ты любимый мой муж. Во мне нежность
Разливается счастьем. О прежней
Я печали не помню, друг мой...

Март 2020 г. 
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Звёзды любви

    Другу

Какая красота нас вдохновляет
И в небо заставляет взгляд поднять?
Возможно, бесконечность голубая,
А может, тайна звёзд манит звеня.

Связующим звеном мы видим счастье,
Взаимным — притяжение сердец.
Оцениваем жизнь и в нём участье
Тех близких, кто дороже нам из всех.

Ах, милый мой и славный, добрый, нежный...
Навечно дорогой мой человек,
Я знала, что мы есть. Я знала прежде,
Теперь я знаю, что мы есть навек...

Оставшихся нам лет, минут, мгновений,
С букетами, конфетами, вином
Любовным. И плевать на чьё-то мнение,
И логику оставим на потом...

Я здесь, я поднимаю взор свой к небу,
Звезду я не ищу на нём. Зачем?
Я просто наслаждаюсь ярким следом
Путей. Они стремятся в наш Эдем...

Пути... Они сойдутся насовсем...
Осень 2019 г. 
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В разреженном прозрачном 
поднебесье

В разреженном прозрачном поднебесье
Я наполняю грудь восторгом и дышу
Каким-то нереальным равновесным 
Прохладным воздухом, подобным миражу...

Мне кажется, а может, в самом деле,
Я воспевать не буду странствующий день,
Когда дышали мы одним туманом. Смели
Разноголосье птиц, душистую сирень

С тобой не замечать, вины не зная, 
Как зачарованные зрелищем огня.
Мне чудилось, что призраки из мая,
Танцуя дивно, застывают вкруг меня.

В разреженном прозрачном поднебесье
Я забываю о реальном и дышу
Каким-то неподвижным равновесным 
Прохладным воздухом, подобным миражу..

И серый блеск унылого пейзажа 
Вчера, сегодня колокольчиком звенит;
А шорохи слегка щекочут даже
Меня и онемевший выступ плит...

1 февраля 2020 г., Кисловодск
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  Валерий Рубин 
г. Санкт-Петербург

АВТОБИОГРАФИЯ

Валерий Рубин. Инженер, 
журналист, редактор, блогер, 
литератор.

Родился, учился, женился. 
Именно в таком порядке. 

Из Питера.
Здесь закончил школу, по-

ступил в Военно-механический 
институт. Государство — дай Бог ему здоровья — дало возмож-
ность получить повышенную стипендию, а в придачу к ней высшее 
образование, интересную и престижную специальность.

Полжизни отдал работе в режимных предприятиях («почто-
вых ящиках»), командировкам. И где только не побывал. На Край-
нем Севере и на Дальнем Востоке, в песках Средней Азии и на берегу 
Чёрного моря, на равнинах Балтии и в горах Кавказа.

Служил начальником боевого расчёта на космодроме «Плесецк».
Земную жизнь пройдя наполовину, купил кота в мешке, сменил 

профессию и занялся журналистикой. Работал инспектором «Рос-
сийской газеты» и газеты «Правда» в Северо-Западном регионе, 
иностранным корреспондентом «Парламентской газеты». Со-
трудничал со многими печатными и сетевыми изданиями в России, 
Израиле и в Канаде.

Член Международного Союза писателей Иерусалима.
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Две пародии

Две пародии, которые я хочу представить вашему вниманию. 
Вряд ли сегодня взялся бы передразнивать уважаемых авторов, ко-
торые не чета тебе, приготовишке-любителю стихоплётства. Поум-
нел, что ли? Или обстановочка не та, чтобы позубоскалить?

О Григории Самойловиче Куренёве мало что известно — пред-
вижу, кто-то разведёт руками, зачем, мол, о нём тогда писать? — но 
поэт он был отменный.

Фронтовик. Писать стихи начал в 1950-м году. Печатался, к со-
жалению, небольшими тиражами: в поэтических сборниках, издал 
всего пару книжек.

Основными темами были: заметки из фронтовых тетрадей, лю-
бовь к родине, советский патриотизм, критическое восприятие «ре-
форм» в стране…

Чем он привлёк моё внимание? Искренностью, мятежным ду-
хом, лиричностью. Есть такие поэты-«почвенники», не витающие 
в облаках, но твёрдо стоящие на земле. И пародия эта — поймите 
правильно — дань уважения, сочувствие к нормальному, обыкно-
венному человеку, перенёсшему тяготы войны и — попавшему в 
жернова эпохи перемен…

Одинокому в толпе людей. Так что, пожалуй, это и не пародия 
вовсе, а подражание, — так точнее будет.

Григорию Куренёву посвящается
Вот уже полвека мечусь

весь в авансах, долгах,
ломбардах и до гроба не научусь

барыши загребать лопатой…

Кругом мздоимство,
Долги,
Авансы...
Все гребут,
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Кроме меня,
И финансы поют романсы
С утра до сумерек дня.
  Ссуду в банке просить не буду,
  Гуд бай, Куршевель
  и Ницца.
  Облапошат.
  Плевать на заморское чудо.
  На последние куплю себе
  Пиццу.
...Как перст один.
Не зги окрест.
Но скажут, 
Через много лет:
Григорий...
Он того...
Поэт. 

А вот Юрия Ряшенцева знают, наверное, все.
Советский и российский поэт, прозаик, сценарист, автор сти-

хотворных текстов для кино и театра, — как сказано о нём в Энци-
клопедии. Человек известный, кого-либо как туда не пустят.

Замечен в «Гардемаринах», «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах», 
«Острове погибших кораблей», «Забытой мелодии для флейты» и 
ещё во многих, несомненно, вам знакомых и любимых фильмах, в 
стихотворном оформлении к спектаклям и мюзиклам.

Словом, необычайно плодовитый (в лучшем смысле этого слова) 
автор, на которого всем нам, пишущим, надо бы равняться и мо-
литься.

Меня заинтересовало одно из его стихотворений, под названием 
«Оперетта». Оно немного язвительное, писано, как обычно, с при-
сущими Ряшенцеву юмором и страстью. Или он на самом деле так 
думает?.. Надо было бы спросить, свой ведь, питерский. Да всё не-
досуг как-то было, а потом уж поздно...
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Юрию Ряшенцеву посвящается

Вогнав пион в петлицу фрака,
он тем одним — не наш, чужой.
А в зале все свои. Однако!
Что делать с русскою душой?
Зачем ей, песенной, былинной,
роман парижского хлыща
с какой-нибудь Карамболиной…

И вот, после прочтения и некоторых размышлений на тему на-
шей вечнозелёной тяги к идеалам и добру, и знанию войны, кстати, 
тоже, получилось нечто вроде осовремененной пародии:

Красотки, дамы полусвета,
Кордебалетных ножек рать.
Сидеть, глазами их жевать?
Однако! Это не котлета...
Зачем мужчине оперетта
Не знаю. Не могу сказать.

Вот я не граф.
Хожу без фрака.
Шатен скорее, чем брюнет,
И в общем, лишних денег нет,
Ходить на Кальмана, однако,
Когда я сам, пардон, поэт.

Нам с загнивающей Европой
Не по пути,
Шерше ля фам.
Видали мы в гробу
В краю далёком
И Мулен Руж, и Notre-Dame.
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А нужны ли сегодня Заповеди, 
правила и мораль?

Когда-то было принято писать книги в строго определённом жан-
ре. Если это детектив, значит, сыщик ведёт расследование; в фан-
тастике раздвигались грани возможного, не делалось лирических 
отступлений и не вплеталось романтических или каких-то иных 
линий; иронию использовали для того, чтобы расставить акценты 
в реалистичных произведениях. Но времена и нравы изменились. 
Сегодня читатель, искушённый и многое повидавший, хочет полу-
чить всё и сразу. Талантливым авторам, идущим в ногу со временем, 
удаётся удовлетворить самые взыскательные вкусы. Доказательст-
вом тому служит книга Валерия Рубина «Рай Incorporated», которая 
включает в себя элементы детектива, фэнтези, мистики и иронии.

История представляет собой увлекательный остросюжетный 
экшн, в котором происходит множество событий и неизменно на-
ходится место для очень крутых поворотов. Динамика и интрига, 
которые есть на страницах, придутся по душе тем, кто любит всё не-
вероятное, сверхъестественное, головокружительное. Детективный 
компонент — непосредственно завязка произведения. А суть арте-
фактов, которые главный герой должен отыскать, отправляет нас к 
мистике и создаёт предпосылки для рассуждения на теологические 
темы. «Мириам прикомандирована к дону Оливаресу, чтобы про-
следить нити, ведущие к одной из величайших загадок Истории? 
Иначе зачем она здесь? Это бы всё объяснило. Возвратить похищен-
ные, сгинувшие в глубине веков Скрижали с Десятью заповедями, 
святыню еврейского народа, символизирующую нерушимый союз 
со Всевышним, её истинным владельцам? Фантастика!.. А я, неуто-
мимый сыщик со стажем, призван помочь в этом, поскольку ей од-
ной с заданием не справиться? Кажется, туман начинает понемногу 
рассеиваться... Если, разумеется, мои рассуждения верны».

Всё очень гармонично сплетено в единый клубок загадок и опас-
ностей, которые невозможно распутать на бегу и пойти дальше за-
ниматься своими делами. До последнего автор прячет тузы в рука-
ве, подогревая интерес к повествованию и не позволяя вниманию 
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читателя ослабнуть хоть на минуту. Он вводит в сюжет ангелов и 
демонов, вытаскивает под свет софитов самого Ангела Смерти Са-
маэля и добавляет немного философии в свою книгу. Ведь задача, 
которая встаёт перед персонажами и теми, кто следит за развитием 
событий, очень сложна. Они должны понять, правда ли древние 
Заветы утратили свою актуальность для человечества. При этом 
философское и теологическое преподносятся с толикой иронии и 
таким образом, чтобы обыватель двадцать первого века, привык-
ший к определённому мироустройству, мог понять, о чём говорит-
ся, а заодно, увидеть хорошие и плохие стороны общества, пока-
занные под увеличительным стеклом: «Ты слушай, не перебивай. 
О назревших реформах в небесных сферах. Свободные и прозрач-
ные выборы на вакантные места в небесной канцелярии, равенст-
во, братство и всё такое... Как у людей. Консервативная верхушка 
сопротивлялась, как всегда, у неё всё было хорошо и стабильно, а 
молодёжь требовала перемен».

В книге «Рай Incorporated» 
довольно много лирических 
отступлений, позволяющих 
порассуждать о добре и зле, 
жизни и смерти, вере и без-
верии. Можно сказать, что в 
определённой степени Ва-
лерий Рубин переворачива-
ет сознание своего читателя, 
но не заставляет его укло-
ниться с правильного пути, 
а, наоборот, показав разные 
стороны бытия и противопо-
ложные мнения, возвращает 
на путь истинный, ведущий 
к осознанию вечных ценно-
стей и морали, коим необ-
ходимо вернуться в социум 
уже сегодня.
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  Александр  Савченко 
г. Новокузнецк

БИОГРАФИЯ

Александр Карпович Савчен-
ко родился на ст. Любинской под 
Омском. Молодым инженером 
приехал в Кузбасс. Более 30 лет 
проработал в проектном инсти-
туте «Сибгипромез». 

В центральной и региональной 
печати публикуется с 1969 г. От-
дельные произведения опублико-

ваны в Монголии, Казахстане и Беларуси.
Регулярно печатается в альманахе «Кузнецкая крепость». Лау-

реат премии журнала «Огни Кузбасса» за 2012 г. 
Произведения автора включены в более чем 10 сборников, выпу-

щенных в последние годы в Москве, Самаре, Омске, Брянске, Вол-
гограде, Кемерово и Новокузнецке, а также в «Антологию русской 
прозы» за 2018 г. 

В 2011, 2012 и 2020 гг. вышли книги стихов — «В плену времён», 
экспериментальной прозы — «СОВ ПАДЕНИЕ» и роман «Двое из-за 
бугра». За эссе «Нам быть!» награждён бронзовой медалью Всемир-
ной выставки «ЭКСПО-70» (Осака, Япония). Имеет региональную се-
ребряную медаль «За веру и добро», «Пушкинскую медаль (220 лет)» 
и медаль «Владимир Маяковский. 125 лет». Живёт в Новокузнецке.

На другой день
                        

Рассказ

Позавчера наше предприятие отмечало юбилей. Официальные тор-
жества начались в офисе, а закончились, как полагается, в ресторане. 
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Утром после вселенского веселья старший бухгалтер Гриша Чук-
чалов проснулся поздно. В голове стоял шум пыхтящего паровоза. 
Мысли никак не складывались в кучу. Память давала сбой. Зато пе-
риодически в правом полушарии головы начинала крутиться мело-
дия, под которую он мило танцевал с необыкновенной симпатюлей… 

Гриша жил одиноко на берегу единственного в городе пруда. За 
окошком вдали, будто мошки в уставшем глазу, то и дело пересека-
ли водную гладь одинокие моторки.

Он любил эти места и ни за какие коврижки не поехал бы в боль-
шой город. Даже если бы ему там предложили должность самого 
главного бухгалтера. Тут он на своём месте — свой среди своих!

При этой мысли Гриша неожиданно вспомнил, что под конец ве-
чера было трогательное прощание с прекрасной незнакомкой. Он 
с трудом перелистнул в голове страницу недавнего бытия и вспом-
нил, как та роковая женщина сунула в нагрудный карман пиджака 
сложенную в несколько раз бумажную салфетку. 

— Не сопли же вытирать, — торжественно оценил ситуацию 
Гриша и протянул руку к костюму, который в силу временного без-
волия скинул вчера на стул.

Да! Из кармана торчал голубой край записки.
Гриша с азартом бегущего за зверем охотника разгладил бумаж-

ку. От неё исходил аромат дорогих духов. Но главное заключалось 
в том, что он увидел номер мобильного телефона, выведенный губ-
ной помадой. Гриша приблизил красивые цифры к носу и ощутил 
прикосновение женских уст к своим губам. 

Ну с кем не может случиться такой оборот приятных событий! 
Сам Бог распорядился выстроить жизненные обстоятельства так, 
что они предполагали скорую встречу с симпатичной незнакомкой.

Чукчалов (помните? — это фамилия Гриши), не слезая с дивана, 
набрал одиннадцатизначный номер и услышал заветное: 

— Вас слушают. 
«Ишь ты! Оказывается, нас слушают и наверняка ждут», — гор-

деливо подумал он и вслух добавил: 
— Простите, вчера этот номерочек телефона нарисовали, слу-

чайно, не вы?
— Да. Я. И неслучайно.
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У Гриши передёрнулось дыхание. Боясь не упустить главный мо-
мент в сложившейся ситуации, Гриша затаился, будто перед ответ-
ственным прыжком из самолёта, и спросил: 

— И к вам можно зайти? 
— Почему бы и нет? 
— Но я не знаю вашего адреса.
Женский голос был податлив. Словно божеский перст, он выри-

совывал Грише его ближайшую судьбу. 
— Запомните или запишете? — она назвала улицу, номер дома 

и добавила: — Прямо возле трамвайного кольца. Второй подъезд, 
квартира пятнадцать.

И положила трубку. Пи-пи-пи-пи …  
— Водопадная так Водопадная… — промурлыкал вполголоса 

Гриша, — нам что плоское оттаскивать, что круглое откатывать…
Это было хорошее предзнаменование. Гриша ценил женщин, го-

товых на скорые разговоры. Он не любил мурыжливых баб. Поэто-
му адресочек записал и навсегда запомнил.

После успешных переговоров оторвался от дивана, поскрёб под 
мышками и направился в ванную наводить марафет. Через сорок ми-
нут появился в своём главном обиталище, кстати, состоящем из одной 
комнаты и кухни, не считая нормативных закутков. Гриша погладил 
галстук в косую полоску, навёл свежие стрелки на праздничных шта-
нах, подраил штиблеты, имеющие цвет только что вылупившегося по-
досиновика, и несколько раз брызнул пахучие струйки дезодоранта — 
сначала на грудь, потом в макушку волос — туда, где назревала лысина. 

Через зеркало, доставшееся ему вместе с квартирой от тётки по 
линии матери, оглядел себя со всех сторон. После чего остался до-
волен видом и даже понравился самому себе... 

До центра города, где находилось его производственное при-
станище, от Гришиного дома было не меньше десяти километров. 
В рабочие дни за ним пригоняли старенькую ладу. А нынче празд-
ничный день… Пешком несподручно, поэтому Гриша заказал такси. 
Для данного случая можно шикануть и не пожалеть стольника. 

В назначенном месте вылез, вспомнив, что не плохо бы прихва-
тить бутылку дагестанского коньяка. Заодно у случайной тётки на 
углу «Магнита» купил три розочки. Одну, он знал, допустимо да-
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рить какой-нибудь двадцатилетней девчушке, пять — уважаемому 
человеку на юбилей, ну а чётное число обычно носят на кладбище... 
Поэтому три штучки для первого раза самое то.

До заветной улицы Водопадной Гриша будоражил себя воспоми-
наниями: ах, как он кружился под конец вечера с той незнакомкой. 
Как же он кружился!.. Только мучила заковырка: он никак не мог 
восстановить в памяти её лицо, даже не помнил цвета волос. Въе-
лось одно: была сильно хороша и маняща… Честно сказать, осталь-
ное не имело сейчас никакого значения…

Улица, дом, квартира — всё совпало и оказалось на местах. Дверь 
открыла непримечательная особа. В темноте коридора Гриша даже 
не признал в ней вчерашнюю очаровательницу. И сильно пожалел, 
что не прихватил с собой китайский фонарик на батарейках — было 
б не лишне убедиться: туда ли он всё-таки заполз… Но этот незабы-
ваемый аромат духов! Чукчалов окончательно подытожил, что при-
был по верному адресу…

Женщина изящно извинилась — мол, видите, такой чудесный 
расклад, а она в домашнем халатике. Причём со значением оговори-
лась: «Вы поймёте, мы же свои люди…». 

Гриша хорошо знал дамские уловки и ухищрения и принял ска-
занные слова как тонкий намёк на дальнейшее развитие событий… 
Вручил ей цветы. Хотел было поцеловать руку, но увлёкся снятием 
штиблет грибного колера и, естественно, только успел выставить 
бутылку на стол… Как говорится, не первый год замужем, знал: всё 
главное впереди... 

Но один нюанс насторожил Гришу. Из ванной доносился шум 
душа и прорывалось мужское покашливание. Да ещё синий пиджак 
на спинке стула.  

— Ну, мы этого хахаля по рогам! — деловито принял решение 
Гриша и почти утонул в мягком кресле.

Обстановка гостю пришлась по душе, и хозяйка нравилась всё 
больше. Она вышла из другой комнаты в новом платье с короткими 
рукавами, ещё ярче подчёркивая свою телесную красоту. 

— «Мне б такую…» — по обыкновению промурлыкал Гриша, 
но, видимо, излишне громко, потому как новоявленная очарователь-
ница бросила на него удивлённый взгляд: 
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— Вы чего-то спросили?
Нет, ему всё было ясно… Чукчалов уже пространно размышлял 

и предвкушал ситуацию, как совсем скоро устроит отставку неудач-
ливому сопернику. Даже в мыслях коснулся своего будущего: вот в 
том углу он повесит своё любимое зеркало… 

В эту минуту дверь ванной отворилась, и в проёме коридора по-
казался пузастый мужик в семейных трусах. Лицо его спряталось 
за перекрестием локтей — уж как-то неловко он промокал голову 
махровым полотенцем.

Гриша мгновенно катапультировался из кресла, принял воинст-
вующую стойку. Вроде как у Терминатора: «Ну че? Сразимся?». 

— Да ты сиди, Григорий Борисыч! — сказал знакомым голосом 
мужчина, опуская с головы полотенце.

Гриша сначала по звуку, потом по обличью признал в человеке 
главного инженера предприятия. Язык-сволочь в речи отказывал… 
Ык-ык-ык… 

Хозяин квартиры присел на соседний стул. 
— Так как там с резервуарами? Решился всё-таки вопрос опла-

ты? А то я прихворнул малость. Аритмия, будь она не к месту… 
Плюс доктора мобильник отобрали. 

— Об этом и прибыл доложить, — мяукающим голоском ответил 
Гриша, стараясь как можно быстрее покинуть пределы своих недав-
них желаний. 

— Ты б лучше по телефону доложил, Борисыч… Куда проще, 
чем через весь город мотаться. Нина тебе специально свой номерок 
за столом черканула… Ты ж вчера вроде как перебратый был. Не 
мог врубиться, зачем нам резервуары… 

Короче, всё обошлось самым благопристойным образом. Встре-
ча, сказать по-дипломатски, прошла на паритетных началах. Коньяк 
выпили с удовольствием и до дна. И закуску Нина выставила то, что 
надо. Да и три розочки оказались к самой стати.

Вот только на душе у Гриши до сих пор пакостно-препакостно. 
Одно слово — заковырка! 
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  Владимир  Сапрыкин 
г. Анапа, Краснодарский край

БИОГРАФИЯ

Владимир Михайлович Сапры-
кин родился в г. Майкопе. Канди-
дат технических наук, старший 
научный сотрудник, Заслуженный 
сотрудник ФГУ «48-й Централь-
ный научно-исследовательский ин-
ститут Министерства обороны 
России», начальник лаборатории 
питательных основ и сред, воен-

ный учёный, внёсший весомый вклад в создание отечественной школы 
военной биотехнологии. С 1993 года в отставке вследствие военной 
травмы. Соавтор книги «История и современность 1928—2008», 
посвящённой 80-летию Федерального государственного учреждения 
«48-й Центральный научно-исследовательский институт Министер-
ства обороны России». Автор более 60 научных работ по вопросам 
прикладной микробиологии, экологии и защите окружающей среды. 
Автор монографии «Живительная сила воды». За безупречную служ-
бу во славу и на благо Отечества награждён многими государствен-
ными и правительственными наградами. 

Литературной деятельностью начал заниматься ещё в школе. 
Бóльшая часть его литературного творчества посвящена детям. 

Первая песня на стихи Владимира Сапрыкина «Осень» была поло-
жена на музыку кировским композитором Игорем Русских в 1995 году 
и стала лауреатом песенного конкурса «Вятские зори», а первая кни-
га стихов для детей «Капитаны бумажных кораблей» была издана 
в 2000 году. Владимир Сапрыкин — поэт, прозаик, публицист, член 
Союза писателей России, член Международного Союза творческих 
сил «Озарение», член Южно-Российского творческого объединения 
«Серебро слов». Почётный автор издательства «Союз писателей», 
лауреат Международной Германской литературной премии «Лучшая 
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Погода в доме

Климат, изменив погоду, 
Тролит матушку-природу —
То жару пришлёт зимой,
То морозище весной.

Летом — знойный суховей
И не капельки дождей,
Может осень подтолкнуть,
В бабье лето окунуть.

Только нашей кошке
И собачке Тошке 
Эти шутки нипочём,
Ночью тёмной или днём —

В доме нашем год от года
Только ясная погода —
От осени до лета,
Много тепла и света.

книга года», лауреат премии губернатора Кубани «За волю к жиз-
ни», лауреат Международного фестиваля поэзии и песни «Зов Ним-
фея». Лауреат премии «Гомер — 2016» «За вклад в культурную жизнь 
русского зарубежья», лауреат премии «Поэт и Гражданин — 2017». 
Кавалер медали «За выдающийся вклад в развитие города-курорта 
Анапа» и серебряного креста «За содействие казачеству». Автор бо-
лее 70 сборников стихов и прозы для детей и взрослых, автор слов ко 
многим десяткам песен российских композиторов. Автор проектов 
«Музыкальный фестиваль военно-патриотической песни “За Россию, 
честь имею!”», «Забытые поэты Серебряного века», «Анапские ли-
тераторы — детям», «Песенная Анапа», «Литературное наследие 
Анапы».
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Реалии жизни

Как полноводная река,
Текут стремглав от нас года,
Седую память 
Нам в наследство оставляя.
И будут сниться ночью сны
И поцелуи той весны.

 Чудеса природы

Небо замелировано 
облачною просинью
И ангажировано 
ветром ранней осенью.

Покуражится погода 
над природой модницей
И вернётся в бабье лето 
ласковой угодницей.

Покуражится неделю 
над природой-матушкой,
И на трон посадит осень —
золотую лапушку.

Небо замелирует 
облачною просинью —
Чудеса творит погода 
и не только осенью.
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Зима в Анапе

Календарная зима на исходе.
Есть предчувстие, что быть непогоде.
Залетел в Анапу ночью Норд-ост,
Непослушный никому вертохвост.

Разметал, шпана, тепло по проулкам,
Паркам, улицам, дворам, переулкам.
Ночью дождиком умыл он Анапу
И набросил белоснежную шляпу.

Солнце вышло из-за туч, удивилось, 
И к обеду красота испарилась.
Пусть зима в этот год сиволапа, 
Но к лицу Анапе белая шляпа.

Ожидание

Раскудрявились цветы 
Модными причёсками,
Ждут, когда придут сваты,
Стоя под берёзками.

С неба солнышко, цветам
Мило улыбается —
Ей причёски милых дам
Очень-очень нравятся.

Тишь да блажь стоит окрест,
Но ушки на макушке.
Для кого показ невест
На лесной опушке?
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   Ольга Севостьянова
г. Александров, 

Владимирская обл.

БИОГРАФИЯ

Ольга Александровна Сево-
стьянова родилась 14 октября 
1951 года в г. Новокузнецке Ке-
меровской области. В 1976 году 
окончила филологический фа-
культет Ленинградского госу-
дарственного университета им. 
А. А. Жданова, после окончания 
которого жила на Крайнем Севе-

ре — в Игарке Красноярского края. С 1978 по 1983 год работала 
на Игарской студии телевидения редактором и ведущей детских и 
молодёжных передач.

В настоящее время О. А. Севостьянова живёт в городе Алексан-
дрове Владимирской области, с 1987 года работала в старейшей 
районной газете «Александровский Голос труда». Член Союза жур-
налистов СССР (а теперь РФ) с 1991 года. В 1992 году окончила 
факультет журналистики Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова.

В последние годы О. А. Севостьянова занимается литературной 
деятельностью. Ею выпущены три сборника духовно-публицисти-
ческой прозы «На кораблике под сенью Креста», сборник рассказов 
и очерков «Сплошное между. Пережитое», сборник стихотворе-
ний «Абрикосовый сад». В 2016 году стала победителем литера-
турного конкурса «Необычайные приключения», по итогам которо-
го в 2017-м в московском издательстве «Символик» вышла в свет 
её детская повесть «Сказки Морского волка». О. А. Севостьянова 
входит во Всероссийское творческое объединение детских авторов 
(ТО ДАР). В настоящее время в издательстве «Союз писателей» 
готовится к изданию её детская книжка «Зачем слонёнку уши».
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Восемь закатов

1
Я стою высоко на крыше,
На душе светло и легко!
Для меня ты сегодня дышишь
И вздыхаешь так глубоко!
Для меня рассыпаны звёзды
По твоей широкой груди.
Неужели сбываются грёзы?!
Ты прости меня, море, прости.
Не смогли мы с тобой обняться,
Лишь коснулось ты ног моих.
И пусть дальше теперь мне снятся
Сны цветные про нас двоих.
Я заплачу сейчас от счастья,
Что я слышу твой верный зов.
Ты наденешь мне на запястье
Сто ракушек — твоих оков.

2
Восемь рассветов
И восемь закатов…
Как же полна душа!..
Море шумит
Непрерывным накатом…
Боже, как жизнь хороша!
Солнце, и небо,
И горы, и розы…
Разве так может быть?
Пальмы, и море,
И месяц, и звёзды…
Сердцу всего не вместить!
Парус крылатый…
Ласковый ветер
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Нежно играет с волной…
Скоро наступит
Ещё один вечер,
Вечер последний — восьмой.

3
Летят высоко самолёты,
Привет посылая лету.
«Давай ещё сделаем фото?..
Ах, как же здесь много света!»
Вдоль моря идём с тобою,
Ты — в кепке, я — в белой шляпке…
О, как мы красивы собою!
И вовсе не дедка с бабкой…
О, как хорошо на свете!
Ах, как же море прекрасно!
Хохочем мы, словно дети.
И жизнь нам кажется классной.

4
От края до края — 
Бескрайнее море,
От края до края — 
бескрайнее небо.
Как жаль мне, что в жизни
Случается горе.
Как жаль мне, что в мире
Случаются беды.
От края до края — 
Проносится ветер.
От края до края — 
Проносится время.
От края до края…
Ты тоже заметил?..
От края до края — 
И снимется бремя.
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От края до края — 
Земные дороги.
От края до края — 
Земные просторы.
От края до края — 
Чужие пороги.
От края до края — 
И кончатся ссоры.
От края до края — 
Вся жизнь человечья.
И всё на земле — 
Лишь от края до края.
Бескрайна одна только
Божия Вечность.
И море Любви — 
Оно тоже бескрайно.

5
Никакой на море бури,
Безмятежность и покой.
На шашлык и барабулю
Зазывают нас с тобой.
Мы всё это ели, ели
Под накат волны морской…
Дни стремительно летели…
Ах! Уже пора домой.

6
Обозначу в блокноте
  даты.
Напишу рассказ
  про Марусю.
Нанижу на нитку
  закаты,
Будут мне любимые
  бусы.
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И послушаю рокот
  моря,
И потрогаю тёплые
  камни,
И с беспечным ветром
  поспорю,
И взгляну на парусник
  дальний.
Полюбуюсь я небом
  вешним,
Позвоню я своей
  Марусе,
Захлебнусь красотой
  нездешней — 
И надену любимые
  бусы.

7
Наберу себе я моря — 
Целую бутылку,
Поскачу теперь домой я — 
Резвою кобылкой.
Море — это лучший лекарь,
Лечит все болезни.
Никакой теперь аптекарь — 
Больше не полезен.
Нету больше груза жизни,
Я легка душою.
Море, веселее брызни
На меня волною!

8
Я бросаю монетку
  и шепчу:
«Я ещё раз приеду!»
Только ты меня жди.
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Только жди.
Обязательно жди.
Будет снова зима,
А потом всё равно
Будет лето.
Я уеду сегодня.
Но у нас ещё
Всё впереди.

Ах, покрепче зажми
В своих тёплых
Ладонях монетку
И упрячь её в сердце
Самых синих-пресиних
  глубин.
Ведь придёт непременно — 
Ведь правда? — 
Ещё одно лето.
И ты встретишь меня
У причала, где
Стоят корабли.

Ну а если ты больше
Никогда меня
Не дождёшься,
Посмотрю на тебя я
С немыслимо звёздных
  высот,
И увижу, как ты
Вдруг от края до края
  зажжёшься
И слепящей волной
 доплеснёшься
  до райских ворот.

2018, Лазаревское
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 Василий Серебрянский
г. Сочи

Спорт

Отжимание

В здоровом теле — здоровый дух!
Начни ты с отжиманий двух.
С тех двух и строится подъём.
Мы это лесенкой зовём.
Расскажем вам мы по секрету,
Что лучше отжиманий нету!
Ты не ленись и не халтурь,
Поверь, что спорт всю выбьет дурь!
Ты занимайся, не скули 
И отжимание люби!

Подтягивание

Если хочешь быть здоров — занимайся!
К турнику всегда готов — забирайся!
И на выдохе подъём — это дело,
Ты активней поднимай своё тело!

Цель одна, и она достижима.
Верь в себя, ты спортивный мужчина!
Перекладина тот бой принимает,
И свой вес он от земли отрывает!

На рекорд спортсмен идёт — это слава!
Спорт в России — не просто забава!
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Приседание

Верхи подтянуты, низы чего-то ждут.
Такие ноги здесь копытами зовут.
Не утешай себя, мол, ноги не важны.
Твои пропорции до ужаса смешны!

Работать нужно над собой, чтоб не страдать!
И днём, и ночью приседать и приседать.
Нагрузку дай своим бесформенным ногам,
Пускай гудят они, полезно будет вам!

Почувствуй силу, загоняй их, дай им бой!
Ты не напрасно занимался сам с собой.
Успех приходит через труд, ты осознай.
И днём, и ночью приседай и приседай!
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Универсальный микроавтобус

Рассказ

Роберт проснулся от резкого запаха нитрокраски. В комнате было 
светло. Солнечные зайчики и тени от листьев тополя играли на сте-
не. «Откуда взялся этот тошнотворный запах?» — подумал Роберт. 
Он встал и подошёл к окну. Запах усилился. Посреди двора, сияя 
радужным разноцветьем, стоял автомобиль. Свежая краска блесте-
ла на солнце так, что резало глаза. Сосед Том ходил вокруг него со 
счастливым лицом. 

— Привет, Том! — крикнул Роберт.
— Привет! — отозвался Том. 
— Что это за машина во дворе? — спросил Роберт.
— Это моё изобретение, — ответил Том, явно смущаясь, — уни-

версальный вэн. 
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Только теперь Роберт понял, что это был старый микроавтобус, 
который годами стоял в гараже у Тома. Никто никогда не видел, 
чтобы Том ездил на нём. Несколько раз Роберт видел, как Том ре-
монтировал его, но никак не ожидал увидеть автомобиль в таком 
необычном виде.

— И в чём же заключается его универсальность? — спросил 
Роберт.

— Мой вэн имеет четыре двери, поэтому я могу возить пассажи-
ров в четырёх направлениях.

— Только в четырёх? — с усмешкой переспросил Роберт. 
— Да, — подтвердил Том. — Пятая дверь не помещается. Но это 

неважно. Важно, что я, наконец, осуществил свою идею! 
— Осуществил? Это хорошо, — сказал Роберт. 
Соседи давно говорили, что у Тома не все дома, но Роберт ничего за 

ним не замечал. Сейчас он убедился, что Том действительно с приветом.
— А почему ты раскрасил его в такие яркие цвета? — спросил 

Роберт. 
— О! В этом и состоит главная идея. Каждая сторона должна быть 

покрашена в определённый цвет! Иначе это не будет работать! 
Джулия, которая готовила на кухне завтрак, услышала голос 

мужа и вошла в спальню. 
— Боже мой! — воскликнула она, увидев в окне Тома и его ми-

нивэн. — Он действительно ненормальный. Его же остановит до-
рожная полиция! Зачем он покрасил машину в такие дикие цвета!

— Иначе она не будет работать, — насмешливо ответил Роберт. 
— С ним всё ясно! — сказала Джулия. — Пошли завтракать, всё 

уже готово. Такой хороший день! Поедем сегодня на Манхэттен-
ский пляж?

— Отличная мысль! — воскликнул Роберт. 
Когда они вышли на улицу, Том разговаривал с миссис Хатсон, 

которая жила в доме напротив. Она была крупной женщиной, и щу-
плый Том рядом с ней казался её сыном. 

— Доброе утро, миссис Хатсон! 
— Доброго утра и вам, — сказала миссис Хатсон. — Я вижу, вы 

на пляж собрались. Правильно, день сегодня такой замечательный! 
А я вот поеду за фруктами и овощами. Том сказал, что отвезёт меня. 
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Знаете, каждое воскресенье на Юнион-сквере открывается большая 
фермерская ярмарка. Свежие фрукты и овощи очень полезны, осо-
бенно в моём возрасте... 

 Больше всего миссис Хатсон любила говорить о диетах и о здо-
ровье. И поскольку её мысли не отличались оригинальностью, слу-
шать её было очень и очень скучно. 

— Ладно, мы побежали, — прервала её Джулия. 
— Постойте, — окликнул их Том, — я вас подвезу.
— Спасибо, но нам в другую сторону, — сказал Роберт. 
— Это не имеет значения, — ответил Том, и его лицо приняло 

обидчивое выражение. 
— Хорошо, — согласился Роберт. — Конечно, мы будем рады 

воспользоваться твоим предложением. 
— Вот это по-соседски! — обрадовался Том. — Вы первые, кому 

я показываю своё изобретение! Вы заметили, что двери разного цве-
та? Это самое важное!

Джулия едва сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Роберт 
взглянул на Джулию, их глаза встретились, и они понимающе улыб-
нулись друг другу.

Том сел за руль, остальные устроились в салоне без окон на удоб-
ных мягких сиденьях, обтянутых новой искусственной кожей. Че-
тыре двери изнутри были окрашены в разные цвета: красный, жёл-
тый, зелёный, синий. 

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, — произнесла 
Джулия, и они с Робертом прыснули.

— Какой охотник? — спросила миссис Хатсон. 
— Да нет, это я так, вспомнила, — отозвалась Джулия. 
Всю дорогу миссис Хатсон занимала её разговорами о вкусной и 

полезной пище, о пользе витаминов и о последних заметках из журна-
ла «Здоровье». Роберт наблюдал за Джулией и восхищался каждым её 
движением. Ему нравилась её ироническая улыбка, то, как она накло-
няла голову, вдруг задумавшись о чём-то, и как, смеясь, морщила нос. 

Наконец Том остановил машину. 
— Ну вот мы и приехали, — сказал он, повернувшись к пассажи-

рам и заговорщически улыбнулся. — Роберт, откройте-ка жёлтую 
дверь.
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 Роберт открыл дверь, и они увидели океан, песчаный пляж и 
загорающих на нём людей. 

— Постойте, — забеспокоилась миссис Хатсон, — а как же 
Юнион-сквер? Том, ты же обещал отвести меня на фермерский ры-
нок. Я не хочу на пляж!

— Миссис Хатсон, вы должны открыть синюю дверь.
 Роберт помог открыть синюю дверь, и они увидели поля, боль-

шое здание в конце шоссе и услышали гул самолётов.
— Так это же аэропорт Джона Кеннеди! — воскликнул Роберт, 

узнавая знакомый пейзаж.
— Ну вот, я не хочу в аэропорт, — запричитала миссис Хат-

сон, — мне нужно на Юнион-сквер. 
— Извините, миссис Хатсон, — поспешно сказал Том. — Я опять 

перепутал. Откройте зелёную дверь. 
— Послушай, Том, — не выдержал Роберт, — как же так? Ведь 

рядом с аэропортом Джона Кеннеди нет никакого пляжа!
— Это не имеет значения, — ответил Том. 
Миссис Хатсон открыла зелёную дверь, и все увидели неболь-

шую площадь, на которой вокруг лавок с фруктами и домашними 
пирогами толпился народ. 

— Вот это то, что мне надо, — обрадовалась миссис Хатсон и 
вышла из машины.

— Невероятно, Том! — воскликнул Роберт. — Как ты это сделал?
— Мне трудно это всё объяснить, — ответил Том, — самое глав-

ное, чтобы все двери были окрашены в нужные цвета. 
— Том, ты же гений! Ты понимаешь это? — Роберт был поражён 

увиденным. — Все наши представления о времени и пространстве 
должны быть пересмотрены!

— Послушай, Роберт, — вмешалась Джулия, — это же здорово! 
Том! Мы ведь можем открыть транспортную компанию. Вместо 
того чтобы гонять пятьдесят автобусов в разных направлениях, мы 
можем использовать только один. Представляете, сколько горючего 
мы сэкономим! Том, можешь ты сделать такой автобус?

— Нет, — ответил Том. — Это невозможно!
— Но почему? — воскликнула Джулия в отчаянии. 
— Пятьдесят дверей здесь просто не поместятся, — ответил Том.
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Птичий язык

В древности на Руси существовала легенда о молодой женщине, 
потерявшей мужа. Безутешная вдова обратилась в птицу чибиса и 
по сей день летает в поднебесье и громко плачет о своём горе. Чи-
бис — птица, живущая во многих частях нашей страны. Обитает 
она и в нашей Нижегородской области. Прилетает она к нам ещё 
ранней весной, в марте, когда в полях ещё лежит снег и много воды 
от его таяния в лужах. В России чибиса называют по-разному: лу-
говкой, а ещё — пигалицей. (Данные из Интернета.) Когда весной 
чибис появляется в полях, то мы слышим его голос высоко в небе 
и нам слышится явное слово «пить», «пить». У древних славян эта 
птаха считалась священной, люди не трогали её гнёзда. Чибис — 
птица приметная, у неё чудное оперение. Хохолок на голове мне, 
например, напоминает антенну. Посмотрите на фото чибиса, сде-
ланное мною в собственном огороде на картофельном участке, и 
убедитесь сами.  Учёные относят эту птицу к отряду ржанкообраз-
ных, семейству — ржанковых, роду — чибисов.

Одна невидимая мною в лесу птица как бы говорила мне «иди», 
«иди», когда я шла по 
лесной дороге во время 
моей очередной летней 
тихой охоты.

А вот соседская де-
вочка рассказала мне, 
как она с бабушкой слу-
шала птичий голос, гово-
ривший и повторяющий 
единственное слово «ду-
рак», «дурак».

Вывод: каждый по-
нимает птичий голос по-
своему. Так что прислу-
шайтесь. Может, они и 
вам что-то скажут. Фото из архива автора
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 Вера Ступина
г. Курган

Из серии рассказов «Так и живём»

Чемодан

(Рассказ)

Середина 90-х годов. Поезд «Новосибирск — Одесса». Мы с му-
жем едем второй раз из Кургана на Украину в Кобеляки к костопра-
вам. Еду лечиться я. У нас в середине вагона нижняя и верхняя пол-
ки на одной стороне. Под моей нижней полкой полно вещей: наши 
вещи и молодого парня, что расположился на верхней боковой пол-
ке. Напротив нас — старушка лет восьмидесяти. Едет от дочери из 
Новосибирской области. Везёт массу заготовок и гостинцев, кото-
рые расположились под ее нижней полкой. Сразу сказала вслух, что 
к своим вещам никого не пустит. У неё всё занято. Таким образом, 
в нашем отсеке пустуют две полки. Это верхняя, которая напротив 
нас, и нижняя, которая сбоку. Пустуют недолго.

Через несколько часов на одной из станций заходит пожилая пара. 
Муж и жена. Шумные, разговорчивые и весёлые. Мужчину зовут Ий-
цхак Моисеевич, супруга называет его ласково Ицик. Женщину зовут 
Ита Абрамовна. Они располагаются на свободных местах. И, к вели-
кому сожалению Иты Абрамовны, их большой потёртый, видавший 
виды чемодан остаётся не устроенным под нижние сидения пасса-
жиров, которые предназначены для багажа. В конце концов, решают 
забросить чемодан на верхнюю третью полку и перекусить. 

После того как семейная пара перекидывается несколькими ре-
пликами, становится ясно, что супружеская чета имеет одесские 
корни. Привожу услышанный нами их разговор:

— Ицик, сердце моё! Как ты насчёт запокушать?
— Иточка! Я имею интерес! А ты взяла мой любимый форшмак?
— Ойц! Не делай мне беременной головы! Пока погризи сэмэшки!
— Иточка! Я дико извиняюсь. Мине этого не надо!
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— Ицик, шо ты мне начинаешь? Угомони свои таланты. Замолчи 
свой рот! Сейчас будем кушать.

Ита Абрамовна достаёт большой куль с пирожками, сливовый 
компот. От пирожков идёт аппетитнейший запах. Невольно у окру-
жающих течёт слюна. А наши замечательные соседи начинают есть. 
При этом Ийцхак похрюкивает от удовольствия, уплетая один пиро-
жок за другим. Когда на дне кулька остаётся несколько пирожков, 
супруга спрашивает мужа:

— Ицик, как ты себе имеешь?
— Твои пирожки, Иточка, хочется хорошо забыть, чтобы сильно 

вспомнить. Бери пример на меня! Я скушал 10.
— Ойц! Спрашивается вопрос: «Через почему я такая пишная? 

Через пирожки!»
— Иточка! Заканчивай коники строить! Кушай, и пойдём на отдых.
— Иди, иди, Ицик! Забирайся на свою полку! Только осторожно! 

Не дрожи диван — лопнешь все пружины!
Семейная чета ложится отдыхать. Мы с мужем переглядываемся. 

С такими соседями скучать не придётся. Ита Абрамовна уже успела 
рассказать, что много лет проработала в привокзальном буфете и 
хорошо знает вокзальную жизнь. Нынче они едут к родственникам 
в местечко, расположенное в нескольких часах от Полтавы. Везут 
в чемодане гостинцы. И огорчены тем, что чемодан не спрятан от 
посторонних глаз. «Вещички могут викрасть! Знаю я этих поезд-
ных воров!» — сказала буфетчица, когда ложилась спать и печально 
взглянула на чемодан.

Пассажирский поезд набирал скорость. Летняя полуденная духо-
та и стук колёс убаюкивали многих. В вагоне отдыхали почти все. 
И только к вечеру пассажиры в вагоне начали оживать. В соседнем 
купе весело смеялись и рассказывали смешные истории две девуш-
ки, которые ехали на отдых в Одессу. Ицик с моим мужем играли в 
подкидного дурака. Старушка с нижней полки, которую звали Евдо-
кией Павловной, обменивались с Итой Абрамовной рецептами за-
солки огурцов и помидоров. Я, как всегда, внимательно наблюдала 
за кипящей вокруг поездной жизнью.

По вагону нет-нет да пробегал необычайно вёрткий и вниматель-
ный для проводника молодой человек. Вдруг он подошёл к нашим 
одесситам (мы про себя уже так и называли семейную пару) и уточ-
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нил, куда они едут. На что буфетчица, говоря по-одесски, кинула 
брови на лоб и сказала: «Кудой? Вы пьяный или где? В билете всё 
есть!» Проводник как бы невзначай взглянул на чемодан одесситов 
и быстро пошёл по вагону дальше. Внимательная Ита Абрамовна 
не могла не заметить этот взгляд и внутренне напряглась. Впереди 
ночь. А как же чемодан? Буфетчица решила, что спать ночью не 
будет. Ицик пусть спит. А она? Ей не до сна.

Полночь. Поезд идёт на хорошей скорости. Вагон переполнен. И 
странно, что в середине вагона пустуют лучшие два боковых места. 
Как будто кого-то ждут. И действительно, глубокой ночью в вагон 
садятся бойцовского вида двое мужчин, которые уже проявят себя 
на следующий день.

Ита Абрамовна зря не спала эту ночь. Я видела её метания, по-
скольку не спала сама. Дикие боли не давали уснуть, и я ворочалась 
с боку на бок, невольно становясь свидетельницей ночных событий 
в вагоне. Буфетчица периодически закрывала глаза, но беспокойст-
во не давало ей уснуть. Она уже устала, и, видимо, её нестандартное 
решение по сохранению чемодана созревало ночью. А озвучила она 
его сразу утром, как только проснулся Ицик.

— Ицик, седце моё! Бикицер снимай чемодан! Заворачивай в ма-
трац и клади под голову! 

— Здрасьте вам через окно! — сердито ответил супруг.
Буфетчица что-то шепнула на ухо мужу. Он без промедления сде-

лал то, что велела жена, и захрапел снова, несмотря на неожиданное 
неудобство. Наконец-то могла отдохнуть и уставшая от бессонной 
ночи Ита. Ехать ещё почти сутки. Выходить глубокой ночью. Нужно 
отдохнуть как следует! 

А вагон жил своей обыкновенной жизнью. Кто-то умывался, кто-
то набирал кипяток, а кто-то уже с утра играл в карты. К нашему 
удивлению, ехавшие до Одессы девушки уже с утра оказались в 
компании вошедших ночью молодых мужчин. Те предложили сыг-
рать в карты на спички. Девушки по дурости не отказались. И наше 
купе стало невольным свидетелем, как час от часу менялось настро-
ение девушек. Уже к обеду не было слышно весёлого девичьего 
смеха. Играли уже на фрукты, которые проигравшие должны были 
покупать на больших остановках. Выиграть у вошедших ночью мо-
лодчиков у девушек не было ни малейшего шанса. Когда я набирала 
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кипяток, впереди меня стоял один из молодых людей, у которого 
была перстневая наколка с изображением червовой масти, что сви-
детельствовало о его квалификации карточного мошенника. К ве-
черу, видимо, девушки проигрались вчистую. Одна из них плакала 
навзрыд. Другая девушка утешала, говоря, что по приезде в Одессу 
даст телеграмму родителям о высылке денег.

Какое-то непередаваемое напряжение в вагоне нарастало час от 
часу. С космической скоростью возрастала стоимость буханки хле-
ба от станции к станции, которую предлагал проводник. По ваго-
ну без конца и края шмыгал то ли мужчина, то ли старик неопре-
делённого возраста. Он бесцеремонно подсаживался на нижнюю 
полку практически в каждом купе, предлагая сыграть в картишки, 
одновременно буровя своими глазами ручную кладь пассажиров. 
«Банщик!» — прошептала еле слышно Ита Абрамовна, которая 
проснулась и увидела стоящего рядом с полкой её мужа непрошен-
ного гостя. Буфетчица знала, что воров, специализирующихся на 
похищении ручной клади на вокзалах и в поездах, называют «бан-
щиками». И она поняла, что их чемодан находится в поле зрения 
поездных воров. «Ну и что, что Ицик лежит сейчас на чемодане. 
Нам нужно будет выходить кромешной ночью! В местечко поезд 
прибудет в 3 часа утра. Стоит две минуты. Чемодан могут просто 
вытолкнуть точным и быстрым движением. На это есть так называ-
емые “трясуны”», — думала Ита Абрамовна. И она снова принима-
ет нестандартное решение. Она подходит к расположенному в ва-
гоне расписанию и внимательно изучает его. Буфетчица больше не 
сомневается. Они с супругом выйдут раньше на несколько часов. И 
выйдут в Полтаве. Переночуют на железнодорожном вокзале в зале 
ожидания, а утром на автобусе отправятся в местечко. 

Часов в 7 вечера так называемые одесситы ужинают в вагоне по-
следний раз. В конце ужина Ита Абрамовна наклоняется в сторону 
мужа и тихо говорит: «Ша! Одесса имеет сказать пару слов. Ицик, 
шея вымытая! Выходим в Полтаве! Мне это путешествие хочется 
быстрей хорошо забыть, чтобы сильно вспомнить дома». 

Супружеская чета буквально за полчаса до Полтавы быстро со-
бирает постельное бельё и свои вещи. Никто из соседей по вагону 
не подозревает, что семейная пара решила выйти раньше. Всё про-
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исходит мгновенно. По прибытии в Полтаву уже через пять минут 
наши одесситы весёлые и довольные со своим драгоценным чемо-
даном на перроне. На прощание оборачиваются в сторону поезда. 
И что они видят? К окну, как приклеенные, стоят уже известные 
нам проводник, мужчина неопределённого возраста и два карточ-
ных шулера. 

— Вы мне просто начинаете нравиться, адиеты! — говорит вслух 
Ита Абрамовна.

Три буквы

(Рассказ)

Эту историю рассказал мне один из курганских врачей. Разуме-
ется, что по просьбе рассказчика имена и фамилии героев измене-
ны. А дело было так…

Больница, стационар. Время после завтрака. Все заняты делами. 
Вдруг в кабинет врача Паклина Серафима Петровича стучат.

— Да-да, войдите, — говорит доктор.
— Можно? 
В дверной проём робко просовывается голова Ивана Кузьмича 

Лепёшкина, известного в больнице своей задумчивой мечтательно-
стью.

— Конечно, Иван Кузьмич! Заходите! Что случилось?
— Я забыл, как туда идти! Медсестра сказала: «Иван Кузьмич! 

Идите на…» И назвала три буквы.
— Не может быть, — лицо Паклина покрылось краской. — Не-

ужели Леночка могла? Эта милая студенточка-отличница… Как 
можно ошибаться в людях! — Серафим Петрович даже привстал 
со стула.

— Да! — продолжал Лепёшкин. Она сказала: «Иван Кузьмич! 
Идите на…» Однако, вспомнил! Я вспомнил! Она сказала: «Идите 
на ЭКГ!» Вот!

У Серафима Петровича отлегло от сердца.
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   Фирдауса 
Хазипова

 г. Уфа 

Упала помидорка

(Рассказ)

Из груды скользких карасей с ясным взглядом печально-недоу-
мевающих глаз Олеся выбрала четырёх самых больших и толстень-
ких. Соскребла чешую. Затем, воткнув острый конец узкого ребри-
стого ножа в дырочку, ловко вспарывала брюшки и вытряхивала 
внутренности в полиэтиленовый мешок. 
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— Этот ещё живой. Даже жалко, — рука с ножом задержалась 
в воздухе. Олеся через плечо посмотрела на Люду, которая резала 
овощи для салата. 

— Судьба у них такая, — равнодушно отозвалась Люда, ссыпая 
ломтики красного помидора в салатницу. — Вот коров жалко, пото-
му что в них столько заботы вкладываешь. И они настолько человеку 
доверяют, что когда их ведут на бойню, покорно идут за ним, грустно 
взмахивая длинными ресницами. Вот где сердце разрывается… 

Ноябрьский вечер невнятно серел за окном. Вроде ещё светло, 
но воздух на кухне и все предметы как бы покрылись серым на-
лётом. Были те минуты, когда свет включать рано, в то же время 
вроде пора.

 — Интересно, — задумчиво проговорила Люда, подавая розо-
вый с мелкими цветками фартук Олесе, — овощам больно, когда их 
срывают и режут?

— Не выдумывай. Это нам, женщинам, всю жизнь больно, — 
хмыкнула Олеся, кладя рыбёшек на раскалённую сковороду:

Когда-то они работали на одном заводе: Олеся, живая, энергич-
ная, «энерджайзер», как её называли, — в проектном отделе; Люда, 
несколько меланхоличная, часто углублённая в фэншуйские или 
эзотерические мысли, — наладчиком станков. Обе были активными 
общественницами, вместе участвовали в спортивных соревновани-
ях. Но в середине 90-х годов в оборонке начались проблемы — зар-
плату задерживали, сбыта большей части продукции не было. Они 
попали под сокращение и потеряли друг друга из виду. В те годы 
каждый выживал как мог. Люда понемногу продавала заводские 
акции. Потом её дочь удачно устроилась на работу в иностранную 
фирму, и благосостояние их маленькой семьи пошло вверх. 

А Олеся огляделась вокруг, решила, что жизнь даёт ей шанс ра-
ботать не просто за хлеб с маслом, а ещё и с икрой, и начала «чел-
ночничать». В ней быстро проявилась коммерческая жилка. Когда 
рынок насытился вещами, переключилась на продукты питания. 
Сейчас у неё несколько точек по продаже рыбы. 

Они встретились случайно в торговом центре. Разговорились. 
Узнав, что у Люды день рождения, Олеся собрала в пакет карасей, 
они купили овощей и отправились к имениннице. 
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— Знаешь, меня всегда удивляет гармония в природе, — Люда 
подняла половинку бокастого красного помидора. — Смотри, как 
расположены семена: ровно по дуге, почти на равном расстоянии. 
Или вот огурец, какая симметрия во всём.

— Да, — оживилась Олеся, повернув к ней миловидное лицо с 
глазами красивого болотного цвета и ямочкой на решительном под-
бородке. — Я тоже всегда поражаюсь этому. Вот карась целый: ак-
куратненький, небольшой, а как начнёшь его поедать, косточки в та-
кую кучу вырастают, что думаешь: как же всё это так рационально 
было уложено природой в небольшой организм.

— Жаль, нет этой гармонии в человеческой природе, — вздох-
нула Люда, вытерла руки и с улыбкой добавила: — Ну всё. Можно 
садиться за стол. Рыба теперь сама в духовке дойдёт.

Стол, покрытый клеёнкой оливкового цвета на фоне оранже-
вых обоев, превратился в натюрморт, достойный кисти художника. 
В прозрачном салатнике весело толпились ярко-зелёные огурцы с 
рубиновыми ломтиками помидоров, между ними невозмутимо лежа-
ли белоснежные луковые кольца. Соль затаённо впиталась в овощи, 
зато пылинки чёрного перца озорно нежились на ломтиках овощей, 
которые, с наслаждением впитывая в себя оливковое масло, лосни-
лись и вызывали неудержимый аппетит. С улицы вдруг прорвался 
солнечный луч, и тарелки из модного когда-то немецкого сервиза 
«Мадонна», столовые приборы, вино в бутылке, фужеры, светло-
жёлтый нарезанный сыр — всё это перламутрово заблестело.

— Ну что, за твоё рождение, — Олеся подняла бокал с мгновен-
но заволновавшимся бордовым вином. 

Подруги чокнулись и выпили.
Салат перекочевывал в тарелки и быстро убывал. 
— А что ты вдруг заговорила о человеческой природе. Там с ор-

ганизмом такая же красивая история, как и у животных, — посмеи-
ваясь, сказала Олеся.

— Я имела в виду человеческие отношения. Грустно, когда лю-
бимый человек предаёт, — голубые глаза Люды повлажнели. 

— Ах, ты об этом.
Она встала, нагнулась к духовке, вытащила противень, перело-

жила в плоскую тарелку загорелых рыбешёк с выпученными бель-
мами вместо глаз, поставила на стол. Включила свет.
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— Хорошая у тебя фигура, — похвалила Олеся. — Продолжа-
ешь спортом заниматься?

— Да так, для себя. С девчонками на лыжах ходим, со сканди-
навскими палками шагаем. В общем, на пенсии не скучаю. А у тебя 
как?

— Я по утрам бегаю. Потом на работе целыми днями ношусь: 
у меня несколько точек. Вот недавно здесь арендовала помеще-
ние, где мы с тобой встретились. Если хочешь, могу тебя взять 
продавцом.

— Нет, я не хочу работать. Вообще не хочу.
— Так что у тебя случилось?
Люда разлила вино по бокалам.
— Ты помнишь, наверно, я развелась с мужем давно, дочка ма-

ленькая была. Одна её поднимала. Сейчас она в Бразилии работает 
в нефтяной компании. Знаешь, я к ней летаю, а её фирма оплачивает 
мне билеты. Представляешь? Так вот. Как-то после двадцатилетней 
разлуки заявляется бывший муж и требует раздела квартиры. Не 
буду рассказывать, что я пережила. Двухкомнатную квартиру при-
шлось продать, отдать ему часть денег. Так я оказалась в однушке. 
Но я не об этом хотела сказать.

Они отпили вина. Вечер за окном полностью почернел и однов-
ременно заискрился жёлтыми звёздами окон соседнего дома.

— Год назад встретила мужчину. Такой интеллигентный, умный. 
И я подумала: вдруг это моё счастье на старости лет. Одиночество 
ведь утомляет, угнетает. Стали жить вместе. Он так настрадался в 
той семье: жена была жадная, не давала денег на обеды, всё время 
дёргала — то в театры, то на концерты. А человеку, может, покоя и 
семейного уюта хочется. Я ничего от него не требовала. Вот лежит 
он на диване, и мне ничего от него не надо. Лишь бы был здесь, со 
мной рядом. Просто был со мной. 

Люда сглотнула комок в горле, отпила вина. 
— Всё вроде нормально было. А месяца два назад заговорил о 

прописке. Я ему сказала, что квартира останется моей единственной 
дочери. Но он нет-нет заговаривал об этом. А неделю назад собрал 
вещи, сказал, что его любовница готова прописать у себя. И ушёл... 
Да ты ешь. Давай ещё выпьем.
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Под окном коротко взвыла сигнализация. И снова установилась 
тишина. Мерно тикал будильник. Они взялись за карасей. Но это 
были уже не рыбки, а еда. И еда эта была вкусной.

— Что-то грустный день рождения получается, — вздохнула 
Люда и, поднявшись из-за стола, начала готовить чай. — У тебя-то 
как дела?

— Да почти также «весело», как у тебя, — усмехнулась Олеся, до-
ставая из ящика стола маленькие ложки. — Пять лет назад встретила 
однокурсника, вспомнили студенческую влюблённость, стали жить 
вместе. Всё было нормально. Но полтора года назад, помнишь, в торго-
вом центре у Дворца спорта был пожар? Для меня это была катастрофа. 
На мне повисли долги за пропавший товар, ипотека. Через две недели 
после этого муж ушёл от меня. Не то чтобы вот так собрал вещи и от-
чалил. Просто он повёл себя так, что я не выдержала и выгнала его. 
Такое предательство трудно простить. Но я выстояла. Всё у меня потом 
нормально пошло: выкарабкалась, долги закрыла, ещё магазин откры-
ла. И он вдруг появился на пороге. Ну, думаю, ладно. Я как раз взяла 
тур по святым местам, поехали вместе. Тур был нелёгкий: в некоторых 
местах надо было чуть ли не ползком подбираться к священной раке 
с мощами сквозь узкий проход. И в какой-то момент меня вдруг осе-
нило. Я посмотрела на наши отношения другими глазами. Шикарная 
квартира в центре — мной куплена, крутая тачка — моя, все расходы 
на поездки, продукты, билеты, вещи — это всё на мои деньги. Знаешь, 
как плита между нами упала. Я поняла, что все эти годы со мной жил 
потребитель, от которого я не видела ни помощи, ни поддержки. Так 
зачем я должна прощать ему его предательство?.. Потом стала встре-
чаться с давним поклонником (он большой чиновник, много помогал 
мне в решении вопросов). Стою я как-то в церкви и вдруг осознаю, что 
вторгаюсь в чужую семейную жизнь. Я — третья сторона треугольни-
ка, не первая, не вторая. Зачем мне это? Разве плохо одной?

 — Вообще-то надо, чтоб рядом был надёжный человек. 
— Конечно. Но мне хочется, чтоб меня полюбили такой, какая я 

есть. Мне не надо помогать в жизни, я со всем справлюсь сама. Но 
мне нужны теплота, искренность.

— Ну, об этом каждая мечтает. Просто, понимаешь, зачастую 
мужчина, который приходит к женщине, он приходит от другой. То 
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же самое — мы. У всех есть прошлое. Важно, как к этому относить-
ся. Я поняла недавно одну вещь. Надо знать, что для тебя главное: 
быть вдвоём и в горе и в радости. Но для этого нужно огромное 
терпение. Или для тебя важнее в семейных отношениях удовлетво-
рение амбиций: я такая неповторимая. Ах, он меня предал. Он меня 
не достоин. 

— Я, скорее, из второй группы, — засмеялась Олеся. И уже 
серьёзно добавила: — Наверно, всё-таки неслучайно судьба подска-
зывала мне решения в святых местах.

Договорить она не успела, раздался мелодичный звонок.
— Это соседка, наверно. Обещала после работы зайти. Надо до-

бавить овощи в салат, — произнесла Люда и направилась ко вход-
ной двери, а Олеся взялась за нож и крупный блестящий помидор.

— Зачем ты пришёл? — послышалось вдруг от двери.
— Ну как, с днём рождения поздравить, — ответил игривый 

мужской голос.
Движимая смутной догадкой, Олеся двинулась к кухонной двери 

и, замерев на пороге, в недоумении проговорила:
— Это ты?!
За полсекунды в её голове пронеслось «жадная, денег не дава-

ла». И со всей силой негодования она повторила:
— Ты?!..
Мясистая половинка помидора, сверкнув дугообразными ровны-

ми вкраплениями крохотных семян, с жирным плеском шмякнулась 
на красно-коричневый ламированный пол.

 

Октябрь — декабрь 2019 г.
ufafira.site 
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***

Расписан апрель полотнами        
С домами и тротуарами.
Распахнуты люди окнами,
Их души летают парами

Бульварами или скверами,
Любуясь весны пейзажами,
И небо смеётся серыми
Глазами, от счастья влажными.
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Снег

Ну, здравствуй, мой странник летучий,
Блаженно твоё ремесло.
Какой легкокрылою тучей
В мой город тебя занесло?
 Январь вызывает сомненья —
 Морозы во вкус не вошли.
 По слухам, грядёт потепленье
 В глобальных масштабах земли.
Мы оба с тобою в ответе
За праведность наших путей.
Смотри, как светло на планете,
Где лепят счастливые дети
Из чистого снега людей.

***

А может, рванём не глядя
На самое чёрное море?
Я помню страшилки дяди
О Бунинской «Мандрагоре».
И Пушкин под Аю-Дагом,
Пленённый опальным раем,
Бродил непоспешным шагом,
И слёзы Бахчисарая
Вонзались надолго в память,
Как творческие занозы.
А Юг, он способен ранить
Поэтов, титанов прозы...
Там все прикасались к лаврам:
И мудрые, и не очень.
И грекам, и местным таврам
Он дорог был, между прочим,
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***

Посеяно добро,
Но всходы ждать не будем,
Оставим молча про
Запас хорошим людям,
И тихо улизнём,
Как в ра́кушки моллюски.
Мы снова этим днём
Счастливые по-русски.
Так просто и легко
Прогуливаться после — 
Где небо широко
Смеётся солнцем — возле
Величья куполов,
И быть собой на свете,
Где музыка ветров — 
Совсем не лишний третий,
И чувствовать острей
Цвет яблони в бутоне,
И Божьих голубей
Кормить зерном с ладони.

Пусть даже порой мятежный.
А волны и чаек крики,
И каждый музей прибрежный —
Хранят до сих пор улики.
И, может быть, только ради
Всех этих сокровищ вскоре
Давай-ка рванём не глядя
На самое чёрное море.
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***

На чёрной рубашке ночи́
Луна — золотою запонкой.
Полынным дурманом горчит
Твоё притяженье. Ладанкой

Запрятано где-то в груди
Родное, слегка щемящее...
— Найди же звезду мне, найди,
Ту, самую настоящую!

Костёр раздувает меха,
Ласкающе оболокает.
А мы озираем верха
Со звёздною поволокою.

И вдруг в этой неге ночной,
Меня загребая ручищами,
Ты скажешь: «Так вот же со мной
Звезда, да с какими глазищами!»
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Царствие земное

1
 О Господи, какое чудо
Ты создал на земле для нас —
Небесный цвет для незабудок,
Что сердце радуют и глаз!

Лесов таинственную прелесть,
Цветов волшебный аромат,
Садовых райских яблонь спелость,
Манящий над рекой закат!

И пенье птиц, что на рассвете
Меня разбудит, чтоб встречать
Явленье солнечного света
И эту благость принимать.
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С открытым сердцем, всей душою,
Пусть эта радость в даль плывёт
И ангельскою красотою
В природных красках расцветёт.

2
Ты со́здал Рай, назвать нельзя иначе.
Мой взор пленён, в душе моей покой.
Я от гармонии смеюсь и плачу,
И в этот миг; О Боже, Ты со мной!

Ты здесь, со мной, теперь я это знаю,
Ты всё расставил на свои места.
Жаль тех, кто этого не понимает,
Кто не прочувствовал в себе Тебя

3
Всем существом хочу я слиться
С твоей земною красотой:
Туманом утренним стелиться
Над полем, лесом и рекой,

Объять всё то, что нежным взором
Я не сумею охватить,
Всё то, что создал Ты с любовью
И нам наказывал любить.

И эту красоту земную
Могу я царствием назвать,
Всё больше слиться с ней хочу я,
Неразделимой частью стать!
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Люби планету, человек!

Люби планету, человек,
С её закатом и рассветом!
Другой такой планеты нет,
Где есть зима, весна и лето.
 Где осень криком журавлиным
 Напоминает о себе
 И взглядом девушки невинной
 Льнёт к мокрой от дождя траве.
Не будь ребёнком безрассудным —
Закон природы почитай,
И у неё учись быть мудрым:
Не разрушай, а созидай!
 Не рой снарядами траншеи —
 Они, как шрамы на земле.
 Не жги огнём, что сам не сеял,
 И верой не служи войне!
Люби планету, человек,
Где был рождён в любви с надеждой
На долгий и счастливый век,
Не делай больно ей, как прежде.
 Люби её — она живая,
 Умеет чувствовать, дышать,
 И о тебе она всё знает,
 Как о своём ребёнке мать!
Люби планету, человек!
Она твой дом! Другой не будет!
И помните об этом, люди,
Из века в век, из века в век!
 ---------------------------
Люби планету, человек!
Стань, как сама природа, мудрым!
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Не срывайте 
живые цветы!

Не срывайте живые цветы,
В них частичка прекрасного сада!
В них дыханье земной чистоты,
И для нашего глаза — отрада!

К солнцу тянут свои лепестки,
Умываясь прохладной росою,
И румянами ранней зари
пудрят «щёчки» волшебной пыльцою.

С восхищеньем на них посмотри,
Как на небо, на радугу, звёзды.
И как к чуду душою прильни
К васильковому полю и к розам.

Не смотрите на них свысока,
Обнимите чарующим взглядом
Стебелёк полевого цветка,
Если вдруг он окажется рядом.

Век не долог такой красоты.
Наслаждайтесь прекрасным твореньем!
Не срывайте живые цветы
Во спасение нашей вселенной!
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Мне просто 
хочется любить!

 
Мне просто хочется любить!
Любить рассветы и закаты,
Мне просто хочется встречать
Того, кто рядом был когда-то.

Тянуться к радуге рукой
И гладить тёплого котёнка,
Мне хочется любить порой
Себя, как малого ребёнка.

Бежать по полю босиком
От догоняющего ветра
И говорить о том, о сём,
Читать любимого поэта.

Мне просто хочется любить
Того, кто рядом, кто далёко,
Любовь до донышка дарить,
Творить, что видит моё око,

Быть нужной и не уходить,
Когда попросят задержаться.
Мне просто хочется любить
И жизнью этой наслаждаться!
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Старшая сестра

Посвящается Ирине Арутюнян

Меня ты старше на двенадцать лет —
Моя сестра, родная не по крови.
Ты каждый день встречала свой рассвет
Не над рекой, не над пшеничным полем.

А там, где зреет сладкий виноград,
Где солнце за горами спать ложится,
Где каждый персик цветом под закат,
Где Ереван — Армении столица.

А я на русской рождена земле.
И свой рассвет встречаю над Невою,
Где Ладога в молочной пелене
О берег бьёт холодною волною.

Где не растёт твой сладкий виноград,
А персики лишь на прилавках рынка,
Где осенью малиновый закат
Ласкает гроздья молодой рябинки.

Судьба смогла с тобой нас породнить
В то непростое и лихое время,
Когда пришлось нам полной чашей пить
И радости, и горе, и волненья.

С тобою мы родные не по крови,
Ты стала старшей для меня сестрой
По воле Божьей и по доброй воле
Моя армянка — с русскою душой!
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За жизнь!

Когда мы с Севой, старым моим приятелем, вбежали в его квар-
тиру — там никого не оказалось.

— Мама, папа — закричал он, — где вы, ау! 
Севе надо было ещё успеть переодеться. Мы опаздывали в филар-

монию на концерт, посвящённый Дню Победы. В гостиной работал те-
левизор, а на столе и под ним были раскиданы какие-то газеты.

Сбрасывая на ходу одежду, Севка кинулся к шкафу, но, открыв двер-
цу, отпрянул назад. Оглянувшись на меня, чуть заикаясь, прошептал: 



   Александр Шапиро

288

 — Там папа стоит...
Я находился у книжных полок и, ничего не понимая, подошёл 

поближе. Щурясь от света, на нас смотрел Ефим Семёнович, вы-
тянув зачем-то руки по швам. Маленький и худой, с испуганным 
лицом, он выглядел как напроказивший мальчишка, играющий в 
прятки.

— Разрешите обратиться? — по-военному спросил он меня. 
В сильном замешательстве, как и Сева, я с трудом выдавил: 
— Пожалуйста...
— Я всё расскажу, — продолжил отец моего друга, выйдя из 

шкафа, — только не бейте меня. И говорить буду только правду, за-
чем мне врать, ведь я знаю, кто вы... В прошлый раз мне сломали 
очки, а я без них ничего не вижу. От волнения его руки дрожали, он 
то и дело поднимал их, прикрывая ладонями лицо и голову.

— Вы не узнали меня? — переглянувшись с Севой, — спросил я.
— Узнал, почему не узнал, — ответил Ефим Семёнович, — вы 

лейтенант Капшук из особого отдела. Тогда вы говорили, что евреи 
всегда притворяются, что у них нет памяти, кричали и били меня 
по голове. Но я всё помню. Потом взорвалась бомба... В госпитале 
мне сказали, что вас убило, но я не поверил... Я знал, что вы будете 
искать меня. Вот и сейчас увидел по телевизору, как вы выскочили 
из землянки, но обратно не вернулись. Я понял, что вы пошли ко 
мне...

Резкий стук в дверь прервал наш диалог: на пороге с полной 
авоськой стояла Зоя Марковна, Севина мама. По её побледневшему 
и взволнованному лицу было видно, что она слышала наш разговор 
ещё в прихожей. 

— Здравствуйте, — кивнула всем и стала выкладывать из паке-
тов на стол купленные продукты. 

Вкусно запахло копчёной колбасой и сдобой... 
Посмотрев на устроенный Севой беспорядок, тихо попросила:
— Останьтесь ребята, пожалуйста, ведь сегодня такой день... 

Я знаю, что вы взяли билеты в филармонию, но у вас ещё столько 
концертов впереди.

Нас не надо было уговаривать, потому что мы и сами понимали, 
что не можем оставить её одну с Ефимом Семёновичем... 
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А руки его ещё вырывались растопыренными пальцами в разные 
стороны, хотя внешне он выглядел спокойным, но уже отрешённым 
от всех. Потому что взгляд его был совсем далеко, устремлённый 
через окно к небу, во мрак далёкого прошлого… И оттуда, издалека, 
оно так нахлынуло на него, что, сев на диван, уже вполне осмыслен-
но посмотрев на нас, вдруг стал делиться своими воспоминаниями:

— Призвали меня в армию из Саратова, где я учился в институ-
те. Нас долго везли к линии фронта. Там же, наскоро обучив, бро-
сили в первый бой. Так продолжалось несколько месяцев: окопы, 
стрельба, передышка и снова окопы. В ту ночь нашему отделению 
удалось устроиться на ночлег в недавно срубленный дом. Внутри 
было хорошо и уютно. Я спал у стены. Доски ещё пахли лесом, и 
мне всю ночь снилась маёвка на какой-то поляне. Утром нас об-
стреляли из миномётов. Кто в чём был выбежали искать укрытия. 
Стояла ранняя осень, и ещё было тепло. Я успел влезть ногами в 
сапоги, а гимнастёрка с документами осталась в комнате. Во дворе 
сильно шарахнуло, и я упал. Пришёл в себя в сарае, куда меня зата-
щили санитары. Голова гудит, а рот словно заклеило — открыть не 
могу, руками себя ощупал — целый вроде. Двое солдат помогли мне 
встать. Смотрю на них и не узнаю, не из нашего взвода. Они на меня 
тоже смотрят и спрашивают: «Ты кто такой, из какой части, как твоя 
фамилия?» Я бы хотел ответить, да рот не открывается. Тут, на свою 
беду, пошарил по карманам и достал очки. Целые! С радости надел 
их. «Да это же немец, — услыхал я, — он и по-нашему говорить 
не умеет. «Нет, — отвечает второй, — еврей это. Посмотри-ка на его 
шнобель». Они начали спорить, а потом решили, что лучше всего 
доставить меня в особый отдел. Когда начался допрос, знаками по-
просил карандаш с бумагой и, как мог, написал о себе. Так меня кон-
тузило, что речь я почти потерял, только шепелявил, да и слышать 
стал хуже. Всё-таки Бог есть: мои документы нашлись, меня опознал 
мой командир взвода. Только вы, лейтенант Капшук, не поверили и 
сказали, что всё равно докажете, что я немецкий шпион. Сначала вы 
меня били, потом написали за меня признание, но я не подписал его. 
Даже переводчицу из штаба пригласили, чтобы она задавала мне во-
просы по-немецки. Ты ведь помнишь, как это было,  — повернулся 
Ефим Семёнович к жене...
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— Потом нас бомбили и меня тяжело ранило. Больше я не воевал, 
мотался по госпиталям. Сразу после войны случайно встретил эту 
переводчицу, Зоеньку. Мы из одного города оказались. Поженились. 
Сейчас уже пенсионеры: я инженером работал, она — учителем.

Ефим Семёнович умолк, но через мгновение тяжело вздохнул и, 
перейдя на шёпот, повернувшись ко мне лицом, буквально выдавил 
из себя: 

— Вы всё-таки нашли меня, лейтенант. Я обещал и теперь рас-
сказал вам всю правду. Я — немецкий шпион, а завербовали меня 
на поляне в лесу, во время маёвки. — Выговорив последнюю фразу, 
он весь как-то сник, веки потяжелели, а голова скатилась набок. Он 
заснул, и Сева с мамой отвели его в спальню. 

Так закончилась эта исповедь, а наступивший вечер низко опу-
стил над городом майские звёзды. Они мигали, гасли и зажигались, 
как поминальные свечи, горевшие в тот день в каждом доме.

Тихо вернулись Сева и Зоя Марковна. Они быстро соорудили 
ужин, а Сева достал из холодильника бутылку водки.

— Не плачь, мама! — вдруг воскликнул он. — Папа проспится, 
и всё будет хорошо. 

— Если бы это было так, — ответила она, опустив голову. — 
Первый раз за все годы он не с нами за праздничным столом.

— Праздничным? — горько вырвалось у Севы...
— Да, сынок, — подняла рюмку Зоя Марковна. И серебристая 

прядь её седых волос словно осветила наши лица. — Да, — твёрдо 
повторила она, — мы победили смерть. Ефим, имя твоего отца, по-
еврейски звучит Хаим, что означает «жизнь». Она досталась нам 
дорогой ценой. Давайте выпьем за неё: Лехаим! За жизнь!

Два года спустя я получил письмо от моего друга из Израиля.
«Папе после лечения уже лучше, — писал Сева, — он по-преж-

нему много читает, учит иврит, но мы выключаем телевизор, когда 
что-то показывают про войну. Тень лейтенанта Капшука всё ещё ви-
сит над ним».
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Любовь…

Я не так давно заметил,
Что в душе поёт весна!
Я случайно Катю встретил
И лишился тут же сна.

А ещё совсем недавно
Я в Наташку был влюблён,
Воспылал к ней 
Чувством странным,
Был, казалось, окрылён!

Но потом увидел Лену
И буквально онемел,  
Подойти на перемене 
Я к ней даже не посмел.    

Две косички за плечами,
Как у всех, но хоть убей,   
Перестал я спать ночами, 
Мысли только лишь о ней.  

Звонкий смех желая слышать,
Пошутил, да невпопад,
Я хотел залезть на крышу
И устроить звездопад!

Сочинял стихи, пел песни  
И под окнами бродил,
Я весну ругал — хоть тресни,    
Всё равно с ума сходил!..
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Но прошла невозмутимо,
Удивлённый бросив взгляд,  
Хорошистка Бойко Нина,
Озорно глаза блестят,  

На щеках румянец нежный,
Я застыл: «Вот это да!..»
Посмотрел ей вслед с надеждой 
И зарделся от стыда.

Что со мной в тот миг случилось —
Я, увы, не знаю сам,
Всё вокруг вдруг изменилось,
Я не верил чудесам…

Будто столб стоял с минуту,
Сердце ёкало: ОНА!      
Рассердился не на шутку:
— Что ж ты делаешь, весна?..  

Я влюбился как мальчишка
В одноклассницу свою!
Про любовь читал я в книжках!
Как сказать ей, что люблю?   

Целый день хожу несчастный 
И вздыхаю вновь и вновь…
Всё же в жизни нет ужасней,
Нет, признаться, и прекрасней, 
Романтичней, несуразней…   
Чем безумная любовь!
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Буквы прыгают, и пляшут, 
и хохочут, и поют...

Какой малыш откажется выпить чащечку чая с подружкой и 
её волшебной куклой? Наталья Шарапова на страницах сбор-
ника добродушных и позитивных стихотворений «Даринкины 
смешинки» предлагает удивительную возможность с головой 
окунуться в мир безоблачного детства, поиграть в весёлые игры, 
выучить парочку уроков и понять, зачем нужно делать скучные 
дела. А начались интересные истории с праздничного собы-
тия — приятного подарка, который не отказались бы получить 
многие ребята:

В городе Детство царило веселье!
Вышли на улицу звери, машинки...
Каждый поздравить хотел с новосельем
Новую девочку — куклу Даринку.

Наталья Шарапова обладает чудесным даром перевоплощать-
ся в маленькую девочку, думать, говорить и чувствовать так, 
словно она сумела изобрести машину времени и перенестись на 
годы назад, ненадолго перестала быть взрослой, взглянула на 
мир сквозь розовые очки, а потом поведала всем вокруг о том, 
что открылось её взгляду. Наверное, именно благодаря волшеб-
ству, которое живёт в сердце писательницы, в её книге царит 
такое задорное, яркое настроение. Оно передаётся читателю и 
окутывает его, подобно одеялу. Только спать совсем не хочется! 
Напротив, возникает желание познавать мир и учиться чему-то 
новому. Например, писать буквы и любоваться их огненным тан-
цем между строчек:

Буквы прыгают, и пляшут,
И хохочут, и поют,
Неспроста малышке машут:
Благодарны ей за труд!
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Или отправиться во вселенную цифр, чтобы разгадать их тайны 
и научиться различать даже такие заковыристые символы, как 9 и 6, 
до ужаса похожие друг на дружку:

Попрошу всех вас учесть, —
Объявила цифра «шесть», —
Я для вас теперь «девятка»!
Где мой трон? Желаю сесть!

Важным моментом в сборнике является обучение мальчишек и дев-
чонок простым ритуалам, которые они должны выполнять ежедневно. 
Среди них умывание, уборка в комнате, развешивание одежды в шкафу. 
Всё это лишь на первый взгляд очень нудно и никому не нужно. На са-
мом деле, всё совсем не так, в чём смогла убедиться Ника — героиня 
историй Натальи Шараповой, а на её примере убедятся и читатели:

Показать взялась Даринка,
Как заправить край простынки.
Да напрасно... В тот же час
Простыня пустилась в пляс!

Писательница очень хочет, чтобы ребята, которые откроют кни-
гу, выросли умными, образованными, аккуратными, добрыми, за-
ботливыми и готовыми помогать старшим. Да что может обычный 
ребёнок! Разве ему по силам выдюжить взрослые обязанности? Ко-
нечно да. Нужно лишь немного желания, которое и воспитывает ав-
тор этих строк, бережно подводя каждого малыша к мысли, что он 
может всё, даже такие сложные вещи, как мытьё посуды:

Скоро грязи не осталось!
Это Ника постаралась.
И посуда засверкала,
Потому что чистой стала!

При этом любое действие происходит со смехом, песнями и пля-
сками. Буквы и цифры, одеяла и подушки, вилки и ложки — все 
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исполняют свои особые номера в такт стихотворениям изобрета-
тельного автора и в унисон её чудесной героини, способной силой 
воображения оживлять картины и самостоятельно придумывать 
удивительные сюжеты, не хуже иного писателя:

Под малиновым кустом
Отдыхает добрый гном,
Рядом с ним в лукошке — сказки
С настоящим волшебством!

А под занавес, когда мальчики и девочки уже устают играть и 
веселиться, рисовать и учиться, совершать хорошие поступки и вы-
полнять домашние дела на радость маме и папе, Наталья Шарапова 
дарит им колыбельную на ночь, создавая перед мысленным взором 
умиротворяющие картины, манящие на природу, что открывает 
свои двери в зачарованном царстве Морфея.

Вы хотите узнать, что прои-
зошло с девочкой Никой после 
того, как ей подарили куклу, свя-
занную доброй волшебницей? 
Автор задорных стихов пригла-
шает вас на чашечку чая! За чае-
питием вы сможете познакомить-
ся с девочкой Никой и куклой 
Даринкой и узнать, какие исто-
рии с ними приключились. В ярко 
иллюстрированную книгу вошли 
десять весёлых историй с поучи-
тельным смыслом. К чаепитию 
всё готово!

Рекомендуем книгу Натальи Шараповой 
ДАРИНКИНЫ СМЕШИНКИ

Оптово-розничная сеть #КНИГА: 
www.knigi-market.ru
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   Рената Юрьева
с. Кочневка,

Новосибирская обл.

БИОГРАФИЯ

Рената Рашидовна Юрьева 
родилась в г. Белебей Башкир-
ской АССР. 

Живёт в с. Кочневка Татар-
ского района Новосибирской 
области. Работает директо-
ром школы и учителем англий-
ского языка. 

Член литературно-музыкального объединения поэтов Татарского 
района «Седьмое небо», член Союза писателей России.

Имеет публикации статей по работе, стихов и прозы в сборни-
ках и альманахах разных уровней. Стихи и проза публикуются на 
страницах местной прессы; изданы книги в издательстве «Союз 
писателей», г. Новокузнецк: стихи, рассказы, книжки для детей. 
Является активным участником творческих конкурсов, фестива-
лей, а также поэтических сайтов, на которых выступает и в каче-
стве члена жюри в творческих конкурсах.

Имеются песни, авторские (стихи, музыка и исполнение авто-
ра), а также других музыкантов и исполнителей на её стихи.

Оставлю открытой…

Счастье вдруг постучалось мне в двери,
Со смущённой улыбкой в глазах.
Приглашу на порог, вновь поверю,
Воспою вдохновенно в стихах!
Угощу свежим чаем с малиной.
Мне бы его не вспугнуть невзначай.
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А потом у камина в гостиной
Создадим свой единственный рай:

Трепет чувств, полушёпот признаний,
Недопитый бокал на столе…
Нет прекрасней заветных свиданий,
Чем с любовью на этой земле.
Знаю, счастье коротким бывает,
Но бывает оно, ты поверь!
И хотя улетит птичьей стаей, 
Я оставлю открытою дверь.

Много и не надо

Кто знает, что такое счастье?
Я открывала каждый год:
Не слава и не лавры власти, — 
Всё приходящее пройдёт.
 Жизнь дарит светлые мгновенья
 В летящем снеге, пенье птиц,
 В минутах стиховдохновенья,
 В улыбке добрых милых лиц.
Любовь — единственное чудо — 
Наш путь на Землю, наш полёт,
И оберегом в жизни будет
Для тех, кто верит ей и ждёт.
 Приветливому рада слову, —
 Такая малость, а тепло!
 Благодарить судьбу готова,ч
 Что мне с друзьями повезло.
А дети — главная награда
И продолжение меня.
Для счастья много и не надо:
Жить, каждый миг любя, ценя.
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Будет май

В те дни, когда задёрнуты гардины
На сердце от немыслимых обид,
Когда след птицы в тон аквамарина
Потерян и возврата не сулит,
 Разбиты на осколки окна неба,
 Тоскливый дождь надолго зарядил,
 Не ждёшь от жизни благ: проси иль требуй:
 Насильно даже ей не будешь мил…
Но и в такие дни, в тоннеле грусти
Мерцанием свечи живёт просвет:
Горит надежды луч, вливаясь устьем
В грядущий океан счастливых лет… 
 Так раннею весной, порой унылой,
 Когда неблаговидно тает снег,
 Зима упорно меряется силой,
 Оберегая вьюжный свой ковчег.
И кажется, ей нет конца и края,
Не разморозить мир снегов и чувств,
Обречены годами жить страдая,
Без слов любви, срывающихся с уст…
 Мы знаем, что пробьётся сквозь валежник,
 Не ведая, что хрупок, уязвим,
 Настойчивый изысканный подснежник,
 Весенней благодати Херувим.
И значит, будет май, теплом объятый!
И грянет первый гром, всем объявив:
«Весна — начало перемен крылатых,
Ведущих нас в мир счастья и любви!»
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Нечаянная радость

Что наши бренные желанья?
Сбываясь, новые рождают.
Своим трудом отдам им дань я,
Ничьих даров не ожидая.

Мечта ж — нечаянная радость…
Как средь зимы луч солнца редкий.
Казалось бы, какая малость,
Но счастье вырвалось из клетки!

Есть грусть несбыточности в этом,
Непредсказуемости яды,
Блеф лотерейного билета…
Но мы обманываться рады… 

И снова ловим звёзд полёты,
Шепча заветные стремленья,
В который раз, быть может, в сотый
Находим в знаках их значенье…

Мечты рождаются вне воли
Отдохновением от будней.
И я мечтаю… Что же боле?
Душа сознанья безрассудней… 
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Пока…

Взлететь… Себе на удивленье,
Взмахнуть крылами из мечты.
Не остудить порывы ленью,
Подвластен им пик высоты.

И снова, как в далёком детстве,
В восторге запоёт душа.
Богатства нет в моём наследстве,
Но есть свет Малого Ковша.

Настанет день: в раздел неважных
Уйдут и слава и слова.
И на скамью суда присяжных
Взойдут любовь и синева.

Ночь примеряет увлечённо
Жемчужно-звёздный свой браслет.
А ветры спорят упоённо:
Погнутся крылья или нет.

Пока дышу, не сдамся бурям,
Пока живу, всё претерплю.
К небесно-песенным лазурям
Летать смогу, пока люблю.
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Мелодия сердца со сцены 
жизни в исполнении 

Ренаты Юрьевой

У каждой души своя неповторимая ме-
лодия. Она бесконечно меняет тональность 
в зависимости от ситуаций, которые разво-
рачиваются на сцене жизни, становясь то 
фоном для них, то предупреждением, а то 
возвещая завершение одного этапа и пере-
ход на другой. Рената Юрьева на страницах 
сборника стихотворений «Касаясь струн 

гитары и души...» играет на струнах сердца своего читателя, делясь 
эмоциями и философскими размышлениями.

Жизнь, подобно Шекспиру, автор преподносит как театр, в кото-
ром мы исполняем свои роли, драматические, комические, роман-
тические... Эта постановка начинается с первым криком младенца:

Что потом? За кулисами — сцена,
На которой начнётся игра;
Декораций, сюжетов ждут смены...
Дан звонок. Отправляться пора.
А завершается последним вздохом. Но что же между: в первом 

акте, во втором, в третьем? Именно этому «между» посвящается 
книга, повествующая в стихах о тех перипетиях, чувствах, разоча-
рованиях, сомнениях и страхах, которыми наполнены дни каждого 
читателя. И очень часто слова Ренаты Юрьевой перекликаются с 
душевными порывами незнакомых ей людей, открывающих сбор-
ник и прислушивающихся к той мелодии, которой автор наполнила 
страницы, с удивлением осознавая, как она похожа на музыку их 
внутреннего «я».

Основой основ нашего бытия писательница считает стремление 
к свету и добру. Она видит лучшее в любом человеке, но не отрица-
ет наличие зла и не закрывает на него глаза. Свет и Тьма, как в куль-
товом блокбастере, вступают в битву. И никому-никому не ведомо, 
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кому же достанется победа. Ведь исход противостояния зависит от 
каждого, от той роли, которую он возьмёт на себя, и от того, как 
распорядится возможностями, что она предоставляет:

Выбор разума не сложен:
Быть добру! Чего же проще?..
Только мир наш слёзы множит,
Всё прощает... и не ропщет.
Плох тот спектакль, в котором нет места страстям, а весь сюжет 

строится исключительно на баталиях, независимо от того, развива-
ются они вокруг человека или внутри него. Памятуя об этом, Рената 
Юрьева заводит разговор о чувствах и, конечно, о самом главном из 
них — любви. Горячая и нежная, роковая и романтичная, взаимная 
и неразделённая — любовь столь же разная, сложная, непостижи-
мая, как сердца́ тех, кому довелось стать объектом шуток Купидона. 
Но каждая грань находит отражение в стихах и рождает эхо в душе, 
которое вплетается в мелодию жизни, дополняя её делая более объ-
ёмной и эмоциональной:

А как лунная в небе свеча
Уведёт всех в страну сладких снов,
Муза тихо коснётся плеча,
И польются стихи про любовь...
Впрочем, любовь бывает не только к мужчине или женщине. Ре-

ната Юрьева говорит о семье, друзьях, природе и Родине, показывая 
всё новые и новые аспекты чувств, стороны жизни и тональности её 
удивительной музыки:

Лишь русские умеют так любить,
Как если бы в последний раз на свете!
Дух русский не сломить, не победить:
Мечом на меч; добро всегда приветит.
Так огромное множество тем пересекается в творчестве Ренаты 

Юрьевой, перемешивается между собой, создавая непередаваемый 
коктейль, становится основой увлекательного сюжета, который 
родился в сознании автора на протяжении 2016 года и в конечном 
итоге вылился в сборник стихотворений «Касаясь струн гитары и 
души...», ставший отражением спектакля нашей обыденности с чи-
тателями в главных ролях.
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 Светлана Яковлева
г. Петрозаводск

Великое ожидание

Так хочется всем объяснить,
Что Богу всё принадлежит,
Что всё исходит из Него,
Как и уходит всё в Него,
И нет на свете ничего без Него.

И даже там, где мнится нам,
Что нет Его на самом деле,
Бог во всём, и мы все в Нём,
Всегда везде мы перед Ним,
И эта тайна в нашем теле.

Нам кажется, что в центре мы
И всё вкруг нас вертится.
Но в центре Бог,
Он создаёт иллюзию для нас,
Как будто то — былица.

Раз хочется нам этого сейчас,
То и такой мир временно сгодится
Для вспоминанья в нас
Любви к Нему, а значит,
К каждому и ко всему.
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Не замечаем 
красоты

Как часто мы живём,
Не замечая красоты.
Проходим мимо,
Не поднимем головы.

И в суете не видим,
Как прекрасна жизнь.
Ничто не происходит
В ней случайно.
Всё так продуманно
И гармонично в ней,
Пронизано любовью.

Но невниманье к ней
Нам сердце закрывает,
И глаз открытый
Не воспринимает
Вокруг себя и вдалеке.

Всё вдруг становится
Унылым, суетливым,
И начинается борьба
За удовольствия,
За сытость, а истинный
Смысл жизни пропадает.

Всем хочется
Вниманья и любви!
Жаль, этого
Не помним мы
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И проявляем
Гнев и недовольство.
По сути — плач
Несбывшейся мечты.

Боязнь доверить
Сердце близким
Лишает нас
Душевных отношений.
Как жаль, 
Что редко понимаем это мы.

***

Куда спешить?
Жизнь бесконечна.
Не суетись!
С достоинством живи!

Пусть вдумчиво
Проходят твои дни!
Глубоким смыслом
Пусть наполнятся они!

Пусть светятся твои глаза,
И если упадёт слеза,
То только от любви
И радости души!
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Сказка

Когда-то жили в мире сказочном
Средь гномов, эльфов, фей.
И каждый день был праздником
В общении людей.
 Природа вся живой была,
 Всё говорило с нами.
 Любая вещь сказать могла
 Понятными словами.

Всё обладало там всегда
Сознанием и волей.
Всё подсказать тебе могло,
Что делать с этой долей.
 Все помогали и любили
 Там друг друга.
 Стихи слагали, песни пели
 Друг для друга.

Сияло солнце там всегда,
Цвели цветы и фрукты зрели.
Вода была чиста, свежа.
И воздух пел там на свирели.
 Журчали реки в такт.
 В морях-озёрах отражались
 Звёзды по ночам.
 Все перед Богом преклонялись.

И богом человек
Творящий был,
Любовь свою в свои
Творенья льющий.
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«Река жизни своими крутыми порогами принудила меня всерьёз 
изучать философию и различные религии, ища смысл существова-
ния и ответы на вопросы: кто я, откуда, зачем здесь и почему? Самый 
крутой порог русла моей жизни настиг меня в 90-м году прошедше-
го века, тогда я обратилась к церкви и начала свой поиск. С 7-го года 
нового тысячелетия мои мысли о прочитанном и пережитом стали 
слагаться в стихи, и я с радостью делюсь ими в надежде, что они 
помогут кому-то найти и пройти свой путь к истинной любви».

Рекомендуем книгу Светланы Яковлевой
НА ПУТИ К ЛЮБВИ

Оптово-розничная сеть #КНИГА: www.knigi-market.ru
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