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Здравствуйте друзья! 
 

«... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла 

только родиться…» - писал Н.В. Гоголь. А наш бойкий творческий пишущий народ  не 

даёт сидеть сложа руки членам нашей редакции, и вот уже третий номер журнала 

«Филигрань» готов для вас, наши дорогие читатели.  

 

 
 

 

В этом выпуске много новых и интересных авторов и их творческие работы мы  Эдуард 

Филь, Дмитрий Галь и Алексей Свинухов хотим представить вашему вниманию.  А именно: 

- поэтические подборки от  авторов Владимир Шемшученко, Сагидаш  Зулкарнаева, Юрий  

Беридзе, Олег Горшков, Людмила Клёнова, Вероника Сенькина, Надежда Шляхова и Евгений 

Иваницкий,  

- рассказы и миниатюры от писателей  Ганна Шевченко, Владимир  Олейник, Владимир 

Юринов, Виктория Орлова, Анатолий Головков, Олеся Луконина и Наталья Козаченко. 

Тему социокультурного явления авторской песни продолжают  исследовать и раскрывать  

Вадим Егоров, Владимир Новиков и Анатолий Папейко.   

Творчество Елены Казанцевой из Минска во всех красках представляет с друзьями Игорь 

Грызлов из Москвы.  

С оригинальным видом художественного творчества и интересными работами можно 

познакомиться в материале «Счастливая подкова Владимира Рыжкова».  

Писатель Вячеслав Лютый познакомит вас  с новой книгой Владимира Шемшученко 

«Мысль превращается в слова».  

Замечательный поэт, исследователь и писатель Эльдар Ахадов продолжает открывать для 

нас «Тайны Пушкина».   

Дмитрий Ревский вспоминает прекрасного поэта Виктора Петровича Гаврилина и его 

творчество. 

Новинкой же этого номера стало начало публикаций глав романа «Час желаний» 

написанного в жанре городского фэнтези авторами Сергеем Чекмаевым  из Москвы и Таисией 

Севрюковой из Новосибирска. Рекомендуем для молодёжи и семейного чтения! 

И сюрприз - новая рубрика сатиры и юмора «Зернь улыбки» и собеседница номера 

очаровательная  Наталья Хозяинова.  

Приятного чтения.  С уважением, редколлегия журнала. 
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Живая классика 

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО 

 

 

 

Член Союза писателей России, член Союза писателей Казахстана. Вице-президент 

Международной Грушинской академии. Владимир Иванович родился в 1956 г. в 

Караганде. Получил образование в Киевском политехническом, Норильском 

индустриальном и Московском литературном институтах. Работал в Заполярье, на 

Украине и в Казахстане. Прошёл трудовой путь от ученика слесаря до руководителя 

предприятия. Лауреат ряда литературных премий. Собственный корреспондент 

«Литературной газеты». Живёт в г. Всеволожске (Ленинградская область). 
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Степное 

 

Когда лязгнет металл о металл и вселенная вскрикнет от боли, 

Когда в трещинах черных такыров, словно кровь, запечётся вода, – 

Берега прибалхашских озер заискрятся кристаллами соли 

И затмит ослабевшее солнце ледяная дневная звезда. 

 

И послышится топот коней, и запахнет овчиной прогорклой, 

И гортанная речь заклокочет, и в степи разгорятся костры, – 

И проснёшься в холодном поту на кушетке под книжною полкой, 

И поймёшь, что твои сновиденья осязаемы и остры. 

 

О, как прав был строптивый поэт – Кузнецов Юрий, свет, Поликарпыч, 

Говоря мне: «На памяти пишешь…» (или был он с похмелья не прав?) 

Хоть до крови губу закуси – никуда от себя не ускачешь, 

Если разум твой крепко настоян на взыскующей памяти трав. 

 

От ковыльных кипчакских степей до Последнего самого моря, 

От резных минаретов Хорезма до Великой китайской стены – 

Доскачи, дошагай, доползи, растворяясь в бескрайнем просторе, 

И опять выходи на дорогу под присмотром подружки луны. 

 

Вспомни горечь полыни во рту и дурманящий запах ямшана, 

И вдохни полной грудью щемящий синеватый дымок кизяка, 

И сорви беззащитный тюльпан, что раскрылся, как свежая рана, 

На вселенском пути каравана, увозящего вдаль облака… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

6 

 

 

 

 

Караганда 

 

Дождь прошёл стороной, и вздохнул терриконик — 

Сводный брат нильских сфинксов и сын пирамид. 

Смерч подбросил листву на беспалых ладонях, 

Уронил  чей-то зонтик на мой подоконник 

И умчался в притихшую степь напрямик. 

Вечер сыплет крупу антрацитовой пыли 

На усталых людей, доживающих век. 

Город  мой, ведь тебя никогда не любили! 

Сказки  здесь так похожи  на страшные были, 

Что кровит под ногами карлаговский снег. 

Утопает в грязи свет немытых окошек. 

Ночь троллейбусу уши прижала к спине. 

Город кормит с ладони остатками крошек, 

Прячет в темных дворах издыхающих кошек, 

Но  «собачники» утром приходят ко мне. 

На сожжённую степь, на холодный рассвет 

Дует северный ветер — гонец непогоды. 

На  дымящие трубы нанизаны годы… 

В этом городе улицы в храм не приводят, 

Да и храмов самих в этом городе нет. 
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Родине 

 

1 

Не то, чтобы нас пригласили – 

Скорее наоборот. 

Но мы приезжаем в Россию 

Из всех суверенных широт. 

 

Нам стало вдали одиноко, 

И сделалась участь горька – 

И с Запада, и с Востока 

Течёт человечья река. 

 

Над мыслями нашими властвуй – 

Пришли мы к тебе налегке. 

Как сладко сказать тебе: Здравствуй! 

На русском своём языке. 

 

 

 

2. 

Осень. Звон ветра. Синь высоты. 

Тайнопись звездопада. 

Если на кладбищах ставят кресты, 

Значит, так надо. 

  

Значит, и нам предстоит путь-дорога 

За теплохладные наши дела. 

Скольких, скажи, не дошедших до Бога 

Тьма забрала? 

  

Скольких, ответь, ещё водишь по краю, 

По-матерински ревниво любя? 

Я в этой жизни не доживаю 

Из-за тебя. 

  

Из-за тебя на могилах трава – 

В рост! – где лежат друзья… 

Но истина в том, что не ты права, 

А в том, что не прав я. 
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Петербург 

 

На озябшем перроне и пусто сегодня, и гулко. 

Милицейский наряд прошагал безучастный, как снег. 

Точно так же глядел на меня, выходя на прогулку, 

Насосавшийся крови, двадцатый, сдыхающий век. 

 

Ах ты, память моя! 

                                   Я прощаю, а ты не прощаешь! 

Отпусти же меня, помоги мне обиду забыть. 

Ничего не даёшь ты взамен, даже не обещаешь, 

Кроме ветхозаветного — быть! 

 

Славный выпал денёк, с ветерком, до костей пробирает, 

Гололедец такой, ну, совсем как у Данте в аду… 

Я всем мозгом спинным понимаю — меня забывает 

Полусонный вагон, убывающий в Караганду. 

 

Он забудет меня, одиноко ржавея на свалке, 

Как забыли меня все, кому я тепло раздарил… 

Здесь, в несломленном городе, люди блокадной закалки 

Отогрели меня, когда жить уже не было сил. 

 

Смейтесь, братья мои! 

                                       Нам ли нынче стонать и сутулиться! 

Смейтесь, сестры мои! 

                                        Вы затмили достойнейших жён! 

Посмотрите в окно…   Кто метёт и скребёт наши улицы? — 

Это дети оравших в безумии: «Русские, вон!» 
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По отвесной стене 

1. 

Выглянул месяц, как тать из тумана, 

Ножичком чиркнул – упала звезда 

Прямо в окоп… В сапоги капитана 

Буднично так затекает вода… 

Через минуту поодаль рвануло. 

Замельтешили вокруг светлячки… 

Встать не могу – автоматное дуло 

Прямо из вечности смотрит в зрачки. 

 

 

2. 

Белый день. Белый снег. 

И бела простыня. 

Бел, как мел, человек. 

Он белее меня. 

Он лежит на спине, 

Удивлённо глядит – 

По отвесной стене 

Страшновато ходить. 

«Помолчите, больной…  

Не дышите, больной…» – 

Говорит ему смерть,  

наклонясь надо мной. 
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Ветеран 

 

1.  

Он был болен и знал, что умрёт.  

Положив мою книгу на полку,  

Вдруг сказал: «Так нельзя про народ.  

В писанине такой мало толку».  

 

Я ему возражал, говорил,  

Что традиции ставят препоны,  

Что Мефодий забыт и Кирилл,  

Что нет места в стихах для иконы.  

 

 «Замолчи! – оборвал он. – Шпана!  

Что ты смыслишь! Поэзия – это...»  

И закашлялся.  

                  И тишина.  

И оставил меня без ответа.  

 

2.  

С ним можно было запросто молчать.  

Он никогда не задавал вопросы,  

Когда я рвал рубаху сгоряча,  

Роняя на пол пепел папиросы.  

 

Он не писал ни песен, ни стихов.  

С ним жили шавки: Руфь и Недотрога.  

За ним совсем не числилось грехов.  

Он говорил, что почитает Бога.  

 

Он вытащил меня из пьяной драки  

И в спину подтолкнул: «Беги, убьют...»  

Он умер тихо, но его собаки  

Заснуть всему кварталу не дают.  
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Ладога и Онега  

 

Ладога и Онега – 

За горизонт волна. 

С берега или брега 

Утром звезда видна. 

 

Ладога и Онега – 

Вера, любовь и грусть… 

Снега! Побольше снега! 

Это зовётся – Русь! 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 

 

От сердца к сердцу, от любви к любови, 

До самых-самых беззащитных – нас! 

Сквозь жизнь и смерть, сквозь властный голос крови, 

В урочный или неурочный час, 

 

Листвой опавшей, первою травою – 

Нас властно отделяя от других, 

Доходит и хватает за живое… 

И сторонятся мёртвые живых! 
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Всеволжск 

 

В Петербурге весна! А за городом синяя вьюга 

Вдоль железной дороги припудрила мусор и хлам. 

Словно в море киты, электрички находят друг друга, 

Чтобы вновь разойтись по своим неотложным делам. 

 

Дремлет мой городок, чуть примяв снеговую перину, 

Памятуя о том, что цыган уже шубу продал. 

За окошком коты разорались и выгнули спины – 

Отогнали мой сон… Да и снег моросить перестал. 

 

Предвкушаю балет на поставленной летней резине… 

По прогнозам – не день, а жестянщика месяц грядёт. 

Телевизор пугает дырой в  продуктовой корзине. 

В Петербурге апрель! А у нас – снег, метель, гололёд. 

 

Вот такие дела… Хоть хихикай, хоть плачься в жилетку 

(Видно, всё же старею – разнылся, как ветер в трубе). 

Значит, время пришло позабавиться русской рулеткой – 

Прогреваю мотор. Выезжаю навстречу судьбе… 
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Революция 

 

Тише рыбьего дыханья, 

Легче трепета ресниц — 

Скорой смерти ожиданье 

Сходит с блоковских страниц… 

А вокруг все лица, лица 

С волосами до земли, 

Журавлиные синицы 

И синичьи журавли, 

На златом крыльце сидели — 

(Здесь зачёркнуто…) Гляди 

На бушлаты и шинели! 

Хлеба дайте! Проходи! 

Робы, блузы, платья, спины, 

Маски, кепки, колпаки, 

Свечи, фонари, лучины, 

Проститутки, кабаки… 

Кто поёт, кто матерится — 

Власть издохла! Вот те на! 

Тут — шампанское искрится, 

Там — штыки и стремена… 

Карнавал! Гуляй, людишки! 

День последний! Судный день! 

Ничего теперь не слишком! 

Никому сейчас не лень! 

Отойти! Остановиться! 

Руки разбросать! Не тронь! 

Вера — манна несчастливцев — 

Всех в огонь! 
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Млечный путь 

 

Остывают страны, народы 

И красивые города. 

Я плыву и гляжу на воду, 

Потому что она — вода. 

 

А она и саднит, и тянет, 

Словно соки земные луна... 

Жду, когда она жить устанет 

Или выпьет меня до дна. 

 

Из какого я рода-племени? 

Кто забросил меня сюда? 

Скоро я проплыву мимо времени, 

Опрокинутого в никогда... 

 

 

 

 

Бессмысленно былое ворошить 

Бессмысленно былое ворошить – 

Пока я к лучшей участи стремился, 

Двадцатый век оттяпал полдуши 

И треть страны, в которой я родился. 

 

И я тому, признаюсь, очень рад – 

Похерив все небесные глаголы, 

Кремлядь не прикрывает куцый зад, 

И близятся костры Савонаролы. 

 

Приветствую тебя, Средневековье! 

Мне обжигает лоб печать твоя! 

Я жгу стихи, мешаю пепел с кровью 

И смазываю петли бытия. 

 

О, как они скрипят! Послушай, ты, 

Бегущий мимо к призрачному раю! 

Я для тебя - в лохмотьях красоты – 

На дудочке поэзии играю. 
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Поэзия 
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«Деревенские зарисовки» 

Стихотворения 

 

*** 

 

Живу в глуши, от шума далеко, 

Пишу стихи, да печь топлю на благо. 

Есть тишь и свет, есть мёд и молоко, 

И два пути – до неба и продмага. 

Пускай порой темно в краю ракит, 

В пустом дому одна не заскучаю: 

Под вечер Зойка сойкой залетит, 

Расскажет все известия за чаем. 

Зачем грустить, когда идут часы, 

Полны теплом небесные ладони, 

Горит герань и хлебом пахнет в доме, 

Горьки слова, но помыслы чисты. 

Чего мне ждать, каких высот хотеть 

И обходить какие грани надо? 

Ведь дальше неба некуда лететь, 

А дальше бездны некуда и падать. 

Мне б только жить без злости и обид, 

Любить людей на свадьбе и на тризне. 

А то, что Бог со мной не говорит… 

Поговорит, быть может, после жизни. 

 

 

 

 

*** 

 

Московское время проточно проходит, минуя врата 

Деревни, где тёмные ночи, но светлая в окнах вода. 

Где скромно живёт и обычно, не рушась на этих и тех, 

Народец простой, горемычный, открытый душой к доброте. 

Пусть бедно, зато не опасно – посеял, а завтра нашёл. 

Вот так и становится ясно кому на Руси хорошо. 

И так хорошо, что аж плохо без тьмы самогонного дна, 

А там за шкворчащей картохой совсем мужику не до сна. 

А в целом, тут мало соблазнов – живут, в основном, старики. 

Жила здесь бабёнка отвязно, и та подалась от реки. 

И нет здесь угрозы пернатым, и может, ещё посему, 

Раскинувши руки крылато, летает дурак по селу. 
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*** 

 

Живёт здесь Люба, вяжет макраме, 

Разводит кур и ходит за водою. 

До города – три сотни вверх км, 

В селе – тоска глотает всё живое. 

Опять не гас в соседнем доме свет: 

Три дня в загуле старый друг Емеля. 

Ну что ему неймётся, в самом деле… 

Стучит в окно: «Любовь, физкульт - привет!» 

Любая колея здесь – ветка в жизнь, 

Любая Люба лешему – голуба. 

«На брудершафт!» - попробуй, откажись… 

А там стакан до лобызанья с Любой. 

Уйдёт сосед, он год, как без жены, 

Живи себе на воле диким ветром… 

Но можно сгинуть в захолустье этом 

От передозировки тишины. 

 

 

 

 

 

*** 

 

Жить, поглубже спрятав крылья, и мечту замазав глиной, 

Для любимых стряпать кнели и вареники с малиной. 

Не за пазухой у Бога, пусть убого, но не шатко, 

Где луна щербатым рогом чешет круп степной лошадке. 

За окном — дома в развалку, распоясались заборы. 

С мелкотой в руках, с рыбалки ребятня бежит задорно… 

За водой соседка Клава семенит – трезва, любезна, 

А обратно – шумно, браво! Без воды идёт, но с песней. 

Клавин друг — поклонник Аббы, Веньямин, по кличке Веник, 

После так гоняет бабу…что не лезет в рот вареник. 

…Вот и стынь, завяли окна, и принёс унынье ветер, 

За стеной соседи смолкли – за водою ходит Веня. 

На потухшем злате иней серебром, снежок на ветках. 

Пара звёзд на стоге свили до утра гнездовье света. 
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*** 

 

В моей деревне полный штиль, смотрю в окно – вся даль открыта. 

Дорог степных седая пыль дождями частыми прибита. 

Там на ладонях берегов река уснула до морозов, 

Набрав в карманы «матюгов», гусей гоняет дед-Спиноза. 

Гармонь играет вдалеке, пастух чудит, напившись браги. 

Гремит телега налегке, чернеют голые овраги… 

На нитку улицы дома нанизаны неплотным рядом. 

А вот идёт – сойти с ума! – соседка в новеньком наряде. 

Достану чашки и суфле, от тёплого окна отлипнув, 

И, нарушая дефиле, модель села на чай окликну. 

 

 

 

 

*** 

 

Степь, как тоска, бесконечна, 

Полнится даль синевой. 

Мне бы уйти в эту вечность, 

Стать неприметной травой. 

Небо седое гранитно, 

Стало холодным, как сталь. 

Впору б собакой завыть мне, 

Так вдруг настигнет печаль. 

Как за окном завечерит, 

Вдаль убегу, за дворы. 

Светлым мелком снег очертит 

Контур моей конуры. 

 

 

 

*** 

 

Утлая лодка утра, яхта ясного дня 

Будет тебе смутно напоминать меня. 

Будет моим ликом ночью луна в окне, 

Заголосят ливни песни мои во сне. 

Будет тебя путать взгляд мой, идя на ум, 

Будет будить Будда мантрой ау – аум… 

Время змеёй завьётся, вселится в дом тоска. 

Имя моё забьётся жилкою у виска. 

Будет в ночи ветер тихо мой стих шептать, 

С ветки летать на ветку, небо в окне шатать. 

Будет гудеть печка, грусть навевать все дни. 

Тихо скрипеть крылечко: где же она? Верни... 
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*** 

 

В больничке поселковой стынет тишь. 

Петровна – медсестра сидит в халате 

И что-то пишет. Точит угол мышь, 

Кровати спят в обшарпанной палате. 

По коридору носится сквозняк, 

Чета кушеток разбавляет метры. 

За занавеской слышится возня – 

На окнах плёнка шелестит от ветра.  

Прикрыли стенды сиротливость стен, 

Древесный мирт в углу разросся в кадке. 

Безлюдно в ФАПе: с веком перемен 

Село опало, ходят больше бабки. 

Быльём и хлоркой пахнет кабинет, 

Гуляет под ногами пол неровный. 

Усатых тараканов в ФАПе нет – 

Они давно живут в башке Петровны. 

Одна она, в Самаре где-то брат. 

Сожитель был и сплыл, но есть котейка. 

Детишек Боже не дал, дал лишь клад 

Тепла в душе – живая телогрейка. 

Идут бабульки – каждой помоги, 

И выслушай, на время не взирая. 

А те Петровне носят пироги, 

И тёплые носки расцветок рая. 

Пред выборами вновь кипит страна, 

А здесь покой и вечер пахнет миртом. 

Сидит Петровна средь миров одна 

И морит тараканов горьким спиртом. 

 

 

*** 

 

Повесился месяц на сучьях. 

Светает. Сажусь за весло. 

На том берегу в заколючье 

Забытое дремлет село. 

Дощатое тело деревни 

Свой век доживает мирской. 

В дворах одичалых сирени 

Отчаянно пахнут тоской. 

Здесь время как будто бы сбилось, 

И дом от затишья оглох, 

И бабочка в моль превратилась 

В плену паутинных углов. 

Завял на завалинке ветер, 

Не слышится шелест ветвей, 

И только в глуши о бессмертье 

Поёт и поёт соловей. 
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*** 

 

Я оденусь в шёлк июля, 

Не зови меня – ушла. 

Пусть молва летит, как пуля, 

Зависть жалит, как пчела. 

Над ручьём и над канавой, 

Где скопился сельский сор, 

Напрямик шагну я с правой, 

Всем врагам наперекор, 

Улыбнусь песочным сотам 

Муравьиного вождя 

И зонта дырявым сводом 

Не закроюсь от дождя. 

Прощевай, моя избушка, 

Прощевай, моя земля! 

Я свободна, как лягушка, 

В чёрном клюве журавля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

В глазах раскосых — тьма степей... 

И небо — под ногами. 

Зачем, не знаю, хоть убей! 

Я говорю стихами. 

В степной глуши, средь ив, осин 

Живу почти убого. 

Зато всё близко – звёзды, синь, 

Рукой подать до Бога. 

Когда темно в краю ракит, 

Стихами тихо плачу... 

О, если б знать с какой строки 

Свернуть на лист удачи! 
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*** 

 

Когда мой мир как лист бумаги скомкан, 

И душу рвёт кинжальный ветер дней, 

И скудость ждёт отточенным осколком 

На алчущем паденья жертвы дне, 

Так хочется повеситься, как месяц, 

Задраить люк души, завыть, как бес, 

Скатившись вниз по гулким рёбрам лестниц, 

Упасть в ладони жаждущих небес, 

Забыть все рамки, правила, законы, 

Долги, пароли, мерки, этикет, 

Сбежать из мира клеток и вагонов, 

Машин, неона, пластика, ракет; 

И кануть в непролазной, тихой чаще, 

Где бродит по деревьям лунный кот, 

И выгореть, как август уходящий, 

И сдаться в плен всем армиям невзгод... 

Когда ж душа надломлено умолкнет, 

В бессилье крикну вновь себе: Дыши!.. 

И еду в глушь, соломенной иголкой 

Сшивать дыру надорванной души. 

 

 

 

 

 

*** 

 

Выпив ночь из синей чашки, жду, когда нальют рассвет. 

Тень в смирительной рубашке мой обкрадывает след. 

Обернувшись тёплым пледом, обойду притихший сад. 

Пахнет горько бабье лето неизбежностью утрат. 

Звёзды светят маяками. Может, в небо за буйки? 

Где цветные сны руками ловят божьи рыбаки. 

И по лунам, как по рунам выйти в космос напрямик. 

По дороге самой трудной, где полёт – последний миг… 

Только в доме спит ребёнок. Захожу, скрипят полы. 

Не скрипите: сон так тонок! В степь пойду, сорву полынь, 

И травою горькой, дикой окурю себя и дом: 

Блажь полёта, уходи-ка! Полечу потом, потом... 
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*** 

 

Вот и настало небес полноводие, 

Скрипом уключин наполнилась ночь. 

Бряцает ветер пустыми поводьями, 

К зорьке ускачет куда-нибудь прочь. 

Время сменяет дожди на метелицу, 

Вот и побелен годами висок. 

И не заметишь, как жизнь переменится 

С моря — на речку, а речка — в песок. 

Домик закрою, пойду за околицу, 

Далее, далее — ветер, встречай! 

Все, что ненужное, может, отколется, 

И перемелются боль и печаль. 

Душу остудит дорога звенящая, 

Выйду на новый небесный виток. 

Крылья расправлю и стану летящею, 

Как под подошвой у Бога листок. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Седое небо подперев плечом, 

Застыл ноябрь хмурый у воротца. 

Заиндевелый стог стоит свечой, 

Проталины приталены морозцем. 

Кружится робко первозданный снег, 

В оконце тёмном светятся рябины... 

Приходит в память детство, как во сне, 

Где слово «счастье» пахнет мандарином. 

И враз теплеет в божеской руке, 

И тяжесть жизни будто невесома... 

Светлеют окна, как вода в реке, 

И протекает время мимо дома. 
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*** 

 

Я по горло стою в небесах, 

Ничего в этой жизни не надо. 

Все заслуги мои — на весах, 

Все дороги открыты для ада. 

Чую сердцем – я жизнь допою, 

Вскроет небо к забвению вены. 

Сколько можно мне жить на краю, 

Будто край – переход к переменам… 

Боже правый, где правда, скажи 

В этом стынью обугленном веке?.. 

Вышли солью из горла души 

Слов моих пересохшие реки 

 

 

 

*** 

 

Хоть небо оловом луди — дожди сгущаются под вечер. 

Забыта Богом и людьми, стоит изба, понурив плечи. 

Жучки гнездятся на бревне, и во дворе царит безмолвье, 

И гвоздь навеки на стене с кольцом ржавеющим помолвлен. 

Висит, от времени сера, хозяйки сирая циновка, 

Провиснув посреди двора, спит безрубахая верёвка. 

Кругом осот и лебеда, заглохло время в доме старом. 

Не брякнет конская узда, корова не бежит из стада... 

Упала старая труба, и опустились крылья ставней. 

Нахохлившись, стоит изба отставшей птицею от стаи. 

 

 

 

 

*** 

 

В соломе света день сияет ныне, 

Теплее молока вода в реке. 

Пастух, хмельной от зноя и полыни, 

Как тучу, гонит стадо вдалеке. 

Под вечер жар вдоль берега спадает, 

Духмяно пахнут травы на лугах. 

Как зев печи, закат огнём пылает. 

Несут коровы небо на рогах. 
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«Мне стихи даются нелегко. Может быть, из-за нехватки образования: десять 

классов советской школы да степь-матушка – всё моё образование. Помню, жили в 

степи, пасли скот. Всегда брала с собой книги. Мама нас, четверых детей, воспитывала 

одна. Росли, можно сказать, в спартанских условиях; впервые посадили меня на лошадь 

в шесть лет. Там, посреди разноцветья и разнозвучья поволжской степи, рождались 

мои первые стихи. Ни капли не выдумываю, когда пишу: «Вся соль степей живёт в моей 

крови / И на губах моих вся горечь жизни». После школы рано вышла замуж. К стихам 

вернулась после того, как у меня появилась дочь. Так случилось, что наша боль и 

радость, дочка Алекса, родилась инвалидом детства. Кстати, она тоже начала писать 

стихи. Я никого не хочу разжалобить своим откровением – отнюдь, у всех в жизни свои 

трудности и испытания. Лично для меня поэзия всегда была способом выживания, 

отдушиной, каналом получения жизненных сил. Через стихи пытаюсь выразить своё 

мироощущение. Долгое время писала «в стол»  - критически отношусь к своему 

творчеству, почти не принимаю участие в конкурсах. Однажды взяла и отослала, и 

после того, как заняла первое место, взялась за продвижение своего творчества. 

Открыла для себя мир Интернета - появилась возможность публиковать и 

совершенствовать свои стихи. Я благодарна Всевышнему за то, что мне встречаются 

талантливые, бескорыстные, неравнодушные люди – у всех учусь понемногу, всем 

безмерно благодарна. Дело моей жизни – семья, дом, а поэзия – это, всё-таки, любимое 

хобби. Есть желание совершенствоваться, работать над каждым словом. Жаль, 

маловато времени, но я стараюсь, а получается или нет – судить читателям. Молодым 

поэтам желаю не забывать традиции русской классики, но стремиться к 

естественности, органичности, неповторимости – иметь свой голос, свободный от 

штампов. Всем читателям – здоровья, процветания, светлыни-теплыни душевной! Не 

забывать, что жизнь даётся один раз, пробных страниц не бывает, и поэтому нужно 

принимать каждый день с благодарностью.» 

 

Ваша Сагидаш Зулкарнаева. 
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ЮРИЙ  БЕРИДЗЕ (Гладкевич) 
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Грушинского Интернет-конкурса. Лауреат премии имени А.С. Грибоедова. Победитель 

конкурса «Пятая стихия» имени Игоря Царева. Родился в Грузии. Окончил факультет 

журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Потом Северный 

флот, Газета «Красная звезда», горячие точки, военная редакции «Интерфакса». Капитан 

1 ранга. Публиковался в журналах и сборниках «Юность», «Невский альманах», 

«Дальний Восток», «Белый ворон», «Тобол», «Пилигримы времени» и  других 

альманахах. Автор нескольких приключенческих повестей, книг стихов «Опыт общей 

беды» и «Пульс Земли войною учащён». В настоящее время - главный редактор газеты 

«Российская кооперация». Живёт в Москве. 
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«Сколько будет сил — живи!» 

Стихотворения 

 

Млечный путь загибает края…  

 

Млечный путь загибает края*, 

как портниха отрез для шитья, 

примеряясь, как лучше кроить, 

чтоб потом не выпарывать нить. 

Млечный путь загибает края 

и галактика дышит моя, 

задыхаясь на звёздном ветру, 

опасается, что не к добру 

Млечный путь загибает края - 

сколько будет ещё бытия? 

…А у нас этой ранней весной 

журавли возвратились домой. 

 
* Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, что-то 

неизвестное влияет на край Млечного Пути, вызывая «галактический перекос» его 

внешних краёв. 

 

 

 

Ни че го 

 

Он сказал: пожалуй, выйду – 

душно, мне б сейчас на ветер… 

Не теряй меня из виду 

между разных междометий, 

между всяких разных прочих, 

меж фигур и силуэтов, 

узнавай хотя бы почерк 

или голос на кассетах… 

За окном крутила вьюга. 

Он налёг на ветер грудью, 

где-то там свернул за угол – 

в многолюдье ли, в безлюдье, 

и с тех пор из виду выпал 

(или я не смог быть зорким?). 

Ни смешка с тех пор, ни всхлипа, 

ни его скороговорки – 

ни че го… 

Всё снег засыпал. 
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Без сна 

 

Вижу: туман белёсый 

лёг на краю села - 

это седые косы 

ночь расплела, 

чешет седые пряди 

гребнем густых ракит... 

Надо поспать бы, надо, 

только - не спит... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я тебе не позвоню 

 

Я тебе не позвоню 

и не жди – не будет связи: 

я, вцепившийся в броню, 

в этот миг скатился наземь 

и застыл, теряя связь 

с этой стычкой огневою 

и с зарёй, что занялась, 

и с тобою, и с тобою, - 

и лежу, к земле щека, 

неподвижен, неподъёмен. 

Если ждёшь ещё звонка – 

я уже не помню номер, 

я уже не вижу свет, 

но и тьмы пока не вижу, 

неподъёмен и недвижим – 

есть и всё равно что нет. 

Я тебе не позвоню… 
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Ненужная деталь 

 

Какая у меня печаль, 

какие тени надо мною? 

Летит навстречу магистраль 

и что есть дури - в лобовое, 

и невесомо бьёт в лицо, 

и боли нет (наверно, рано), 

мелькает за окном сельцо, 

как призрак в зарослях бурьяна. 

Судьба подкинет пять тузов 

под вздохи ангела седого, 

под визг истошный тормозов 

у поворота рокового. 

И как ненужная деталь, 

как что-то лишнее, пустое - 

вопрос: какая же печаль, 

какие тени надо мною?.. 

 

 

 

 

 

На швартовах 

 

С Кильдина плывут – сонливы, 

пышнотелы – облака, 

студят в северном заливе 

корабли свои бока, 

крепко взяты на швартовы, 

словно псы на поводки, 

но сорваться с них готовы, 

обнажив свои клыки, 

грозно рыкнув, дать турбинам 

песню в полный голос петь, 

и чтоб солнце в небе синем – 

как надраенная медь… 
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Всё, что есть 

 

Всё, что есть - солдатского масштаба: 

сон - окопен (так же, как обед), 

Бог – высоко, далеко от штаба, 

горек дым паршивых сигарет, 

пуль - обильно (исклевали бруствер), 

на бегу - спасительна броня, 

в минном поле слишком, слишком узкий 

даже не проход, а западня, 

но проскочишь - вот и слава Богу 

(всё же есть, хотя и не видал)… 

Ко всему привыкнешь понемногу 

или не успеешь никогда… 

 

 

 

 

 

 

По следам алфавита 

 

По кровавым следам алфавита 

ходит, ходит солдат неубитый, 

сложит буквы он в слово живое – 

воскресит тех, кто выбыл из строя. 

Но никак не слагается слово, 

что годится для трубного зова: 

эта буква уже бездыханна, 

вот другая, как рваная рана, 

та калечна, отходит другая – 

вот такая судьба фронтовая… 

Ходит, ходит солдат неубитый 

по кровавым следам алфавита: 

ни единой нет буквы для слова – 

всех их вымело ветром свинцовым. 
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Небо 

 

У бэтээра тёплый бок, 

сержант прижался, как телок. 

Желвак катая по скуле, 

он смотрит в небо голубое – 

нет голубее после боя 

и чище неба на Земле. 

Ещё мгновение назад 

казалось, в небе сущий ад, 

такой же точно, как везде, 

и вот оно совсем другое – 

так невозможно голубое, 

что ясно: снова быть беде… 

 

 

 

 

 

 

Выпуск. 10.07.1980. 

 

Эх, как шагнули мы в июле, 

монеты на плацу метнув! 

Сначала звёзды, позже пули – 

кому-то даже не одну… 

Светило в небесах светило, 

сияли звёзды на плечах – 

в тот день про пули, что отлила, 

судьба сумела промолчать, 

а и сказала б, кто поверит – 

у юных в лихо веры нет. 

И на асфальте тёмно-сером 

блистало серебро монет…  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

32 

 

 

 

 

Голос  

 

Для чего меня бинтуют 

слой за слоем, слой да слой? 

Принимай судьбу такую: 

ляг и стихни, рядовой! 

Время - ветхая тряпица, 

время - слабая печать. 

Будет голос мой сочиться, 

будут пятна проступать 

на обрывках и ошмётках 

не моих - других времён, 

голос мой из крови соткан, 

голос - кровью сотворён. 

Пусть не громок, пусть не зычен, 

пусть просел до хрипоты, 

но с израненных страничек 

он проступит сквозь бинты. 

 

 

 

 

Пропустим трамвай?  

 

От былой отвык рисовки 

и костюм стал мешковат, 

и стоишь на остановке, 

ждёшь трамвая на закат, 

и стоишь уже с вещами, 

осознав: сыграл вничью… 

Солнце рельсы освещает, 

обозначив колею 

до смиренных захолустий, 

безмятежности благой. 

А давай трамвай пропустим – 

и не будем ждать другой…    
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Человек – такая птица…  

 

Человек - такая птица, 

а посмеешь усомниться – 

не взлететь, не воспарить, 

не увидеть землю сверху 

и того, как тают стерхи 

в нежном мареве зари, 

не встречать ветров студёных 

раньше, чем вершины клёнов, 

раньше, чем вершины гор, 

облака не потревожить, 

не влететь под звёздный дождик - 

не изведать высь, простор… 

Стоит только усомниться - 

всё, не птица ты, не птица, 

тут уже иной расклад: 

ты в земной пребудешь власти, 

может, даже будешь счастлив, 

но при этом – не крылат… 

 

 

 

 

 

Разводы на стекле 

 

Ночь рисует улицу 

ливнем по стеклу: 

человек сутулится, 

мокнет на углу, 

тень воздев, 

как палицу, 

на него в упор 

красным глазом пялится 

гопник-светофор, 

дышит злой истомою 

за плечом его 

подворотня тёмная 

с пьяной мелюзгой…   
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Но – пытается душа… 

 

В ночь по окна замело, 

всё - зимы дождались... 

Дышит мальчик на стекло, 

прогревая наледь, 

сводит прочь морозный след 

выдохом горячим... 

Где ты, 

мальчик, где ты? 

Нет... 

Был, но весь растрачен... 

Всё забрало без отдач 

время — до крупинки, 

даже выдох не горяч - 

не растопит льдинки, 

Ни за что не продышать 

путь к тому мальчонке, 

но — пытается душа 

изо всей силёнки... 

 

 

 

 

Беги, малец… 

 

Лизнёт тебя прохладный ветер 

в распаренные булки щёк 

и конопушками отметят 

весна и солнце. Кто ещё? 

Что за неведомый художник, 

что за невидимая кисть? 

Как многоточия роскошны - 

носи, мальчишка, и светись! 

Носи веснянки-конопушки, 

как дар весны — дороже нет, 

и пусть нежадные кукушки 

наобещают сотню лет. 

Ты верь в обещанные сроки - 

их обещают по любви. 

Беги, малец розовощёкий, 

и сколько будет сил — живи! 
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«Радио Тишины» 

Стихотворения 

 

 

***  

 
         Артему Морозову 

 

Ну, вот и ты построил дом  

в краю, где пахнет земляникой, 

где все на свете "лайки", "ники"  

однажды ясным зимним днём  

в проникновенной тишине  

предстанут бредом несусветным,  

в котором жизнь твоя извне  

контентом утекает в Лету.  

 

А здесь, в глуши – родной очаг,  

и никуда не нужно мчаться,  

и на любимых домочадцев  

не наглядишься ты никак.  

И этим воздухом сквозным,  

и этим светом неизбывным  

ты не надышишься всю зиму,  

быть может, лучшую из зим.  

 

Рассвет, колодец с журавлём 

и лыжный след, и снова двадцать.  

Здесь можно заново рождаться  

и вспоминать себя потом.  

И пусть останется содом  

сует – для профиля и блога.  

Зато, есть твой приют, твой дом –  

для человека и для Бога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id17173276
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*** 

 

Каждое утро она приходила в сквер, 

долго читала, укрывшись в тени древесной. 

Длилась строка Гомера во славу Зевса. 

Дым отлетавших времён уносился вверх – 

листьев курганы опять пожирал огонь. 

В жертвенной пляске костров догорало лето. 

Женщина на скамье укрывалась пледом, 

лист тополиный слетал на её ладонь. 

Дни убывали. По скверу гулял борей. 

Сонный оркестр, в траве стрекотавший коду, 

вдруг замолкал, не закончив два-три аккорда. 

Женщина знала: она всё ещё в ребре, 

в тьме предрожденья, в предсловии всем словам, 

там, где избытое в круге грядущем будет. 

Ветер шептал коаны во имя Будды, 

в паузах выдыхая: и Аз воздам. 

Может быть, это ей чудилось, может, так 

легче ей было принять невозвратность лета – 

вот он исток, и на выдохе сразу дельта, 

и океан – распахнувший свой зёв чужак.  

Так и являлась в пустынный почти приют  

женщина с книгой – и в дождь проливной, и в стужу – 

каждое утро. Ей, видимо, было нужно 

к старым деревьям, хранившим молчанье тут, 

к шорохам ветра и шёпотам тучных трав, 

к птицам, которых кормила порой с ладони. 

Сквер был как сад, и она была в нём садовник. 

Чудился здесь Тот, кто смертию смерть поправ... 

Жизнь торжествует, всё слаще поёт Баюн. 

Так и должно быть – зима настаёт на свете. 

Ищет кого-то, по скверу блуждая, ветер. 

Снег засыпает который уж день скамью. 
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Пристань 

 

 

Ни шороха – что пустынь, эта пристань, 

где рыб и водомерок речь слышна, 

где, как в забытой лавке букиниста, 

старинная ютится тишина. 

Листвой неиссякаемой, обвальной 

осыпало фигурки рыбаков. 

Здесь время не течёт ни вспять, ни вдаль, но 

стоит вдоль этих сонных берегов. 

И разом провалившись в тихий омут, 

куда любым чертям заказан вход, 

жизнь сызнова листаешь, по-другому 

любить и верить пробуя. И вот 

подспудно, постепенно, понемногу 

вдруг обретаешь в шелесте воды 

предчувствие не то чтоб эпилога, 

скорей, чего-то вместо... Наводи, 

не медли, линзу осени прозрачной 

туда, где безрассудней и больней 

сплелись в тебе, сцепились, правду пряча, 

слова твои изгибами стеблей - 

крапивой, лебедой, травою сорной… 

Не прячь их, и не прячься сам от слов. 

Всё призрачней окрест, всё иллюзорней 

вода, листва, фигурки рыбаков… 
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*** 

 

Там, где призрачно, там, где тонко, 

всё не рвётся никак во мне. 

Взгляд украденного ребёнка 

у предутренней тьмы в окне. 

Память вновь размотает пряжу – 

что ни прядь, то вопрос, вопрос: 

«Чьих ты будешь небес, пропажа? 

Где слепящих своих стрекоз 

обронила в кромешной пляске, 

в разорённой какой стране»? 

И мурашками холод спасский, 

как от исповеди, по спине. 

 

Ветер голосом бесноватым 

воет реквием, роя тьму. 

«Двоюродивым будешь братом, 

Амадеус!», - кричу ему. 

Дел заплечных небесный Мастер 

стылой вечности точит сталь. 

Жизнь – мгновенная проба насмерть, 

но без права начать с листа, 

чтобы жаждой своей пытаться 

вновь наполнить пустой стакан, 

чтоб опять и опять сквозь пальцы 

белый свет утекал в туман. 

 

Зыбко, призрачно, тонко, топко… 

Только, что это? – там, в окне, 

просветлевшем в мгновенье ока, 

ослепительный сыплет снег. 
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***  

 

Человек побыл и канул в облака, в травинку, в Лету. 

Мир не рухнул, гром не грянул, мало кто заметил это. 

Если быть ещё точнее, человек остался рядом. 

Вот он с видом книгочея сверлит вас дотошным взглядом 

с фото в профиле, вот с миной дуралея корчит рожи. 

Он великой Паутиной оплетён навек, похоже. 

 

Странник в вечном карантине, вот он в Риме, Праге, Вене. 

Правда, в статусе отныне не случится обновлений. 

Тут – черта, предел, граница. Но он с вами, рядом, близко.  

Этот номер сохранится в сотнях телефонных списков. 

Это имя там, как прежде. Набери, и вздох услышишь. 

Жизнь его как будто брезжит, пусть всё глуше, пусть всё тише.  

 

Человек закрыл калитку, заблудился в звёздной чаще.  

В Рождество ему открытку принесут в почтовый ящик… 
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Норвежский ветер 

 

 

Ладонью воздух зачерпнёшь,  

и чуешь, как в горсти трепещет  

от моря к морю перебежчик,  

норвежский ветер. Чем-то схож  

с безумцем он. Но стоят месс  

его скитанья и мытарства.  

Какое в тьме столетий царство  

он ищет? То норвежский лес  

он наполняет до краёв  

глубоких чащ древесным шумом,  

то вдруг в смятении безумном  

тревожит дремлющих богов,  

грозит Валгалле, гневно шлёт  

проклятья Одину и Тору,  

и бурей смертного раздора,  

в себя вобравшей жар и лёд,  

презрев земное шапито,  

в припадке ярости и гнева  

небес качнувшееся древо  

стремится вырвать с корнем до  

пустот зияющих, до той,  

покоем благостным чреватой,  

незримой точки невозврата,  

всосавшей космос ледяной.  

И вот в твоей ладони он,  

как зверь, поджавший хвост и уши.  

Но, может, это ты в ловушке,  

и с ветром жить приговорён.  

Что если это он проник  

в тебя скитальчеством бессрочным,  

норвежским лесом, морем, ночью,  

мурашками за воротник?  

Проник в лопатки, кровь и явь,  

и в истеченье калиюги  

он возвращается на круги,  

на круги вечные своя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

42 

 

 

 

 

 
*** 

 

Что там сейчас на любимой твоей волне, 

на радио, растворяющем белый шум? 

Там тишина. Там звучит тишина, а в ней 

мальчик всё шепчет: Господи, я прошу… 

И снег вырастает торжественный, как собор, 

и тает бесследно на детских твоих щеках. 

Но кто ты такой и бывал ли самим собой, 

танцуя под мерную мантру Часовщика? 

Тик-так, ускоряется танец, тик-так, тик-так. 

Шаг… и обрушится небо, как ветхий дом, 

в небыль обрушится, стоит лишь сделать шаг, 

ибо текучая вечность во всём, во всём. 

 

Только мгновеньем живёшь, только им одним, 

лишь по мгновенью и чуешь: болит, болит. 

Значит – живой. Остальное лишь белый дым, 

призраки памяти, небытью ставший быт. 

Будто и не было быта, лишь Бог и боль – 

вот что с тобой остаётся сейчас и здесь. 

Рано ли, поздно ли время трубит отбой, 

как избавление, словно благую весть. 

Что там звучит на любимой твоей волне, 

слышен ли шёпот, грядёт ли слепящий снег? 

Если теперь человеку ещё больней, 

значит, всё ближе к Господу человек. 

 

 

 

 

\ 
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ЛЮДМИЛА КЛЁНОВА 

 

 

           

 

 

 

Поэт, писатель, педагог, концертмейстер. Родилась и училась в Харькове, где и 

получила образование в Харьковском Институте Искусств.  

Член СП России, СРП Израиля, МСП «Новый Современник», международной 

творческой  ассоциации «Тайвас» (Финляндия), редколлегии  альманаха  русскоязычной 

мировой диаспоры «Под небом единым».  

Десять изданных сборников поэзии. 

Лауреат международных поэтических конкурсов и фестивалей  искусств:  «Пишущая 

Украина», «Вся Королевская Рать», Международный Грушинский Интернет-конкурс, 

«Арфа Давида» и многих других.  

Член жюри Международного  Грушинского Интернет-конкурса с 2012-2020 года.  

С 1999-го года живёт в Израиле (г. Ашкелон). 
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«По чёрно-белым клавишам души» 

 

 

*** 

По чёрно-белым клавишам души 

Гуляет память кошкой разноцветной. 

Прошедшее, как листья, ворошит, 

И всё уходит в ласковое лето. 

 

Там было столько света и тепла, 

Там было столько радости и ласки! 

Вот только чистой влагой утекла 

Сквозь пальцы юность – тихо, без огласки. 

 

Но всё осталось в осени моей: 

Любовь и нежность – две рассветных птицы, 

И дальний шёпот юных тополей, 

И ночи те, в которые не спится… 

 

Ну, что ж ты, память? Всё, угомонись! 

Мне от тебя не спрятаться. я знаю… 

Но есть надежда: если длится жизнь, 

То, может, будет и судьба иная… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

45 

 

 

В перестуке вагонных колёс 

 

Ты в дороге опять – 

И мелодия странствий привычных 

Провожает тебя 

Перестуком вагонных колёс; 

Но тебе ли не знать, 

Что реальности бред закавычен - 

И, канаты рубя,  

Не ответить себе на вопрос: 

 

Что за странные сны 

Вместо тихого зимнего края? 

Хоть в тревоге душа – 

Видно, цену придётся платить 

За пространство весны, 

Что поближе к привычному раю… 

Но, на поезд спеша, 

Ты не рвёшь эту тонкую нить… 

 

И – «Была – не была!» - 

Эта удаль и в нас не убита, 

И подспудно живёт, 

Пробираясь и в сердце и в мысль… 

Но вокруг – зеркала, 

Перевёрнуто всё и размыто… 

Оттого и не тот 

И сюжет, и сценарий, и смысл… 

 

Мы себе не верны 

В перекрестьях суде’б и печалей, 

И ведёт нас не Бог, 

А лукавый по пропастям дней… 

Жаль, что мы не вольны 

Возвратиться, чтоб в самом начале 

Из десятка дорог 

Выбрать ту, что назвали б своей… 

 

Не грусти, Пилигрим, 

Что дороги твои бесконечны – 

Мы крепчаем в пути, 

Пробираясь сквозь тысячи слов… 

Помни – он негасим – 

Свет души твоей – звёздный и Млечный… 

Потому - не грусти… 

Да хранит тебя Бог и любовь! 
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 Немного о рояле 

 

 

Как хочется, пока живёшь на свете, 

Наслушаться прибоя и скворцов, (с) 

И смеха, серебрящегося в детях, 

И лепетанья вишни над крыльцом... 

 

Но мне милее всех на свете звуков 

Рояль, когда под пальцами поёт – 

Моя печаль – и долгая наука, 

Мои удачи в жизни, мой полёт. 

 

Рояль… Тревожный ангел однокрылый, 

Рояль – мой повелитель и судья. 

Волной эмоций трепетных накрыло 

Твоё звучанье шири бытия. 

 

В тебе набат – и звон ручья лесного, 

И сердца боль, когда любви не ждут, 

Гроза и шторм – и в предвечерье снова 

Трель соловья на яблоне в саду… 

 

Мой верный друг и добрый утешитель, 

Меня спасал ты музыкой своей 

В те дни, когда души моей обитель 

Бывала ада чёрного черней. 

 

Меня ты заставлял вставать из пепла, 

Учил меня идти сквозь снег и зной… 

С тобой душа моя росла и крепла, 

Мой царь, мой бог, рояль волшебный мой… 
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Снегири   

 

Касаясь неба алой грудкой, 

Летя по пеленгу зари, 

Как в воду лёд, светло и хрупко, 

Врастают в утро снегири. 

В рассветном свете воздух сладок, 

И так безгрешен снегопад… 

А я ищу следы – от лапок - 

От птичьих лапок – в старый сад. 

 

Там память зимняя струится 

И дышит снегом декабря, 

Там снегирём – заветной птицей – 

Душа моя поёт не зря. 

Щебечут птахи в небе синем, 

Хрусталь их песен невесом. 

И тихой тайной белый иней 

Рисует сказки добрый сон. 

 

Мне полететь бы с птичьей стаей, 

Понять с небес – куда иду… 

Да только осень золотая 

Шуршит листвой в моём саду… 

Но в дни утрат, когда повсюду 

Следы растают во дворе, 

Я вспоминаю алогрудых – 

Из детства – храбрых снегирей… 
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Песочная фантазия 

 

Жёлтая строчка  

тихо струится – 

меж 

   ладоней 

      шуршит песок. 

В каждой песчинке – 

чуткая птица, 

миг 

   паденья, 

      чей вздох весом. 

 

Нежность безмолвно 

стены возводит.  

Вот 

     уже  

        и построен дом. 

Крыша – из ласки,  

окна – мелодий 

ноты,  

     слышимые  

         с трудом. 

 

Хрупок и странен  

дом  

   наш  

        песочный, 

там любовь лишь  

 взамен  

     гвоздей. 

Ключ не искали.  

Память – бессрочна, 

пусть  

   хоть вилами 

                     по воде. 

 

Вот и промчалось  

лето хмельное. 

Клён янтарный  

    стучит  

       в окно. 

Но не разрушен дом.  

И не строить 

нам иной –   

этот 

    мил  

        давно. 
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Ветер осенний  

смолк – и ни звука. 

Он 

   не делит  

     себя ни с кем.   

Может, и правда, 

прочная штука 

дом,  

    построенный  

        на песке… 

(с) 

 

 

 

Ночная акварель 

 

Чуть размытые синие тени 

Сбились стайкой пугливой в углу, 

Удлиняясь от гибких движений – 

Незаметно вплетаясь в игру... 

 

Снова хочется крепкого кофе... 

Снова пляшет хмельная луна... 

Сигаретною вспышкою профиль 

Чуть подсвечен в проёме окна... 

 

Ароматом прожаренных зёрен 

Наполняется смолкнувший дом – 

Круг зеркальный почти иллюзорен... 

Тихий шёпот почти невесом... 

 

Вдохом выдох сменяется чаще... 

Ночь – безмерна... 

И всё же – мала... 

Позабытые жёлтые чашки 

Спят на тёмной ладони стола... 

 

Смелость губ обжигающим ветром 

Опьяняет – сильнее вина... 

На плече твоём пятнышком светлым 

Утомившись,  

Уснула 

Луна... 
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 Рояль и Осень 

 

Утонет в тишине осенний лист, 

И клин растает, небо не печаля… 

Задумчивый, усталый пианист 

Поднимет крышку старого рояля. 

 

Коснутся клавиш пальцы-мудрецы, 

Тональность отыскав почти на ощупь – 

Сентябрьской яви жёлтые птенцы 

Мелодией взлетят – куда уж проще! 

 

Бесцветными ручьями по стеклу 

Напевы увяданья заструятся, 

Тоскуя по ушедшему теплу, 

По летнему бесценному богатству… 

 

Рояль, своё крыло успев раскрыть, 

Как парус над плывущей в зиму яхтой, 

Рассветного шитья проденет нить 

Сквозь Вечность – и тогда растает страх твой, 

 

И Музыке раскроются сердца! 

Она – одна для тех, в ком живо лето - 

И солнечные ноты у крыльца 

Взрастут – как хризантемы – сгустком света… 

 

Но ждёт дождями затканная даль, 

Всё шире разводя дороги-руки… 

И Осень прорастает сквозь рояль, 

На клавиши роняя Вальс Разлуки… 
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И снова жажда 

 

Огонь потери мной испит, 

Сгорает прошлое – и значит: 

Безмолвный всадник по степи 

В моё отчаяние скачет; 

 

А у излучины души, 

Где грусть сливается с любовью,  

Навстречу всаднику спешит 

Моя судьба – она с тобою… 

 

Какой аршин ни приложи 

К обидам прошлых воплощений – 

Опять над пропастью во ржи 

Луной окрашены колени; 

 

И снова жажда… Снова жар 

Неутолённости  извечной… 

И сердце мечется, как встарь, 

Меж долгом – и желанной встречей…  
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Кое-что о лунном талере 

 

Струится боль в височной вене, 

И мир от этой боли пьян… 

А лунный талер столь бесценен, 

Что хоть клади его в карман. 

И, может, выкупить удастся 

Хоть миг покоя и тепла 

У этой вечности бесстрастной – 

Она безмолвно забрала’ 

Богатство всей прошедшей жизни, 

В момент меня осиротив… 

Нищаю горестно на тризне. 

Дней поминальных прост мотив: 

Часы, где не было сомнений 

И тайники родной души… 

Струится боль в височной вене, 

Меня покинуть не спешит… 

 

Мы были сказочно богаты – 

Любовью, лаской  долгих лет 

Со вкусом роз, с  оттенком мяты… 

Мы были вместе на Земле. 

Теперь ты там, где лунный талер 

Застыл в межзвёздной пустоте… 

Богатства кончились, растаяв 

Жемчужным сном в огне потерь… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

53 

 

 

 

ВЕРОНИКА СЕНЬКИНА  

 

 

 
 

 

 

Поэт, переводчик, член Союза писателей  России. Вероника родилась в 1976 г в 

Москве. Призёр конкурса "Супердесятка - поэзия" (Кубок мэра города Королёв).  

Победитель конкурса "Национальная литературная премия Золотое Перо Руси" в 

номинации "Поэзия", международного литературного фестиваля "Славянские традиции", 

Международного Грушинского Интернет-конкурса в номинации "Поэзия" 2013 года,  

лауреат литературной премии им. Петра Вегина и литературной премии им. 

Ю.Г.Каплана. 

Член жюри Международного Грушинского Интернет-конкурса. Автор 5 книг 

стихотворений. Публикации: в "Литературной газете", журнале "Работница" и других 

периодических изданиях. 
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«Пока натянута пружина…» 

 

 

 

    

*** 

Ни единой сказочки, жизнь, как жизнь: 

Белый конь без принца стоит в степи, 

И река рекой в берегах бежит, 

Но куда деваться: живи, терпи… 

 

На словах все просто: сова совой, 

Научу на изи, рецепты дам. 

Но когда сама остаюсь с собой, 

В голове тамтамы и Амстердам, 

 

То есть черт-те че непонятно с чем, 

И распутать все это сил нема. 

Все равно впотьмах, что гореть свече? 

Вот такое, видишь ли, синема… 

 

Имена проносятся тит-ра-ми, 

Ничего не кончилось, сгинь финал! 

Я ещё не видела пирамид, 

Да и дебет с кредитом не свела! 

 

Ну, и пусть не сказка, а новый бой, 

Мы ещё покажем себя в анфас, 

Мир не тот, конечно, совсем другой… 

Но и этот тоже запомнит нас. 
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*** 

Вот так идти, сбиваясь в полынью, 

морозить псевдозамшу сапоговью, 

и чувствовать, что город пахнет кровью, 

и понимать, как люто не люблю 

 

я этого межвременья этап, 

примкнувший к относительному благу. 

Невнятных снежных месяцев бумага 

все стерпит, хрупким светом залита. 

 

Дурачиться, искать свой верный путь, 

к которому, которым, для которо… 

громадных понастроено заборов, 

что не преодолеть, не обогнуть. 

 

До той поры, до той зимы, пока… 

покажется и малость высшей мерой. 

Понять, что никогда не стану первой… 

И разбирать чужое по слогам… 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

она его так просила: вернись-вернись в мои руки, 

в цепкие мои пальцы, в острые мои когти. 

На ушко ему шептала, во сне подлетая близко: 

«я лучшая твоя песня, я нужная твоя птица», 

скользя по скамейкам мокрым, по кронам деревьев гордых 

своим опереньем темным, своей наготой угодной. 

Она бы смогла привыкнуть, подстроиться, притвориться: 

такая простая песня, такая глупая птица… 

Свои улетели, бог с ним, но ты-то чего осталась? 

От запада до востока раскинула сеть усталость, 

А ты в неё и попалась, какая глупая птица! 

Зачем он тебе, небритый, придуманный, несвободный, 

с тремя детьми, ипотекой… 

Клюнь в щеку его 

и брось    
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*** 

Ни этих слов, ни тех, не понедельник, 

не Питер, не всерьёз, не Англетер, 

а сам себе убийственный подельник, 

а сам себя, увидев, проглядел. 

 

Ни горца, ни вины, ни сцен, ни плахи – 

всему конец, но нет, не в том печаль, 

что русской, гладью вышитой рубахе 

к чужим не привыкается плечам. 

 

Не в том тоска, что дышится неладно, 

не в том подвох, что крошится гранит. 

Ничто с прохладцей жизни рафинадной 

на самом деле душу не роднит. 

 

Не проникает в кровь чернильной пеной, 

не бьётся нервным почерком в строке. 

Ты просто умираешь постепенно, 

никем. 

 

 

 

 

 

 

 

Абхазии с любовью... 

 

Камушки, каменья, каменюги 

дно реки устлавшие и мхами 

щедро, аки патиной, покрыты 

на меня глядят из-под воды. 

Вот оно какое Чудо-юга: 

пенится, искрится под ногами, 

пахнет эвкалиптом и самшитом, 

рвёт шаблоны стройных парадигм. 

Я тебя запомню очень горной, 

пышущей за чачей или чаем 

тонкой уникальностью шафранной 

и змеиной мудростью лиан. 

Я тебя запомню очень гордой 

и такой открытой, что ключами 

лечатся просоленные раны, 

а не запираются дома... 
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*** 

Маракасы адлеровских пальм, 

самолётов адский вой на взлёте 

(Господи, да как вы тут живете?!) 

Мой тридцать девятый попугай – 

 

август, упоителен и пёстр, 

гуру постоянного раздрая, 

мы себе чертей не выбираем, 

на любых чертей повышен спрос 

 

в этой поднебесной пустоте. 

То ли кровью, то ли морем пахнет... 

Никогда ещё такой вчерашней 

я себе не виделась нигде. 

 

 

 

 

 

 

*** 

И над тобой, таким из всех,  

таким единственным из многих, 

на свет дрожащий ли, на смех,  

искрящийся в пыли дороги, 

на то, что прожито стремглав,  

на то, чем связаны с тобою, 

на буйство букв, на трепет трав  

летят стрекозы тёплым роем 

 

по краю летней немоты,  

поймав волну морского бриза. 

Летят стрекозы, видишь ты,  

насколько крыльев шорох близок? 

Ты видишь, как прозрачен фон,  

какие крошечные темы, 

в одно сливаясь существо,  

другое обретают тело? 

 

Ты чувствуешь его порыв,  

ты знаешь, точно знаешь, что там, 

с той, оборотной стороны  

скрывает яви плотный кокон! 

Пером отточенным, скользя  

по строчкам пляшущим прожилок, 

пиши, пиши, пока нельзя,  

пока натянута пружина. 
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«Хорошо быть стёклышком цветным» 

*** 

Хорошо быть стёклышкам цветным, 

Леденцом малиновым прозрачным, 

Чтобы день, невзрачный, неудачный, 

Полыхнул соцветьем расписным. 

 

Хорошо быть золотым стеклом, 

На просвет – как долька мандарина, 

Твёрдый многогранник декабриный 

Нежным обволакивать теплом. 

 

Ну, давай, печальный мой стажёр, 

Ты попробуй, это же не трудно: 

Хочешь, стану линзой изумрудной, 

Ну а ты – весёлым витражом? 

 

Расцветим поля и небосвод. 

Видишь? Нет, как нет печали блёклой. 

Смотрит Бог на мир сквозь наши стекла 

И себя с улыбкой узнаёт…  

 

 

 

 

 

 

Это лишь человек 

 

Это лишь человек неоправданно зол и завистлив, 

Разделив свою душу на совесть, рассудок и речь. 

А деревья считают, что мы — их бродячие листья, 

Потому и пытаются нас от беды уберечь. 

 

Это лишь человек рассыпает по миру отраву 

И над лесом и полем вершит свой неправедный суд. 

Но своим почитают его незлобивые травы, 

И, как прежде, ему исцеленье и силу несут. 

 

А печальная память стекает в озера и реки, 

В зеркала, где веками накоплены боль и вина.. 

И Земля, словно Вий, говорит: «Поднимите мне веки!» 

Что за лик ей представится, если прозреет она? 
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Возвращаюсь в любовь 

 

Возвращаюсь в любовь - из коротких и длинных отлучек, 

Философских эссе, силлогизмов, подёрнутых льдом. 

Пусть опять непокой, и над крышей - лиловая туча, 

Все равно - это дом. Нерушимый единственный дом. 

 

Возвращаюсь в любовь - вне времён и пространственных рамок. 

Два окна, да крыльцо, да узорный наличник резной… 

На сегодня - изба. Завтра - стрельчатый рыцарский замок. 

Послезавтра - урочище в лиственной неге лесной. 

 

Переливом обличий, богатством неслышных аккордов 

Мне земля - лабиринт, где сплетаются в узел пути. 

Гнев и боль растеряв, позабыв про обиду и гордость, 

Возвращаюсь в любовь. Просто некуда больше идти. 

 

 

 

 

Голосники 

 

Чтоб были перекрытия легки, 

Чтоб стал церковный свод похож на чудо, 

Служили мастерам голосники - 

Большие длинногорлые сосуды. 

 

Они в себе держали пустоту 

И лёгкость. Горловиною наружу 

Подхватывали звуки на лету, 

Гасили эхо, пробуждали душу. 

 

А нынче, вдохновением влеком, 

Ни на кого за скудость не в обиде, 

Работает поэт голосником, 

Кувшином в современной пирамиде. 

 

О, наших дней горение и дым! 

Богатства и любовь уходят в Лету. 

Поэту вправду надо быть пустым, 

Но полным тишиной, и тьмой, и светом. 

 

И, словно обречённость и оброк, 

Нести в себе безбожие и Церковь, 

Чтоб небеса не так давили сверху, 

Чтоб каждый слабый шепот слышал Бог.  
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Я - озеро Неро 

 

Я- зеркало прошлого, сгусток времён, 

И совесть, и мера, 

Хранилище снов, мартиролог имён... 

Я — озеро Неро. 

 

Раскину атласную ферязь мою 

И слушаю травы. 

И все принимаю, и все отдаю: 

Любовь и отраву. 

 

Я ливни ловлю, и дождей болтовню, 

И вьюжные свисты. 

Осенние оттиски листьев храню 

Весне на мониста. 

 

Склонись надо мною и сердце раскрой, 

Подстреленный кречет. 

Послушай, как волн моих шёлковый строй 

Баюкая, лечит. 

 

Смотри, как мерцает в подводном плену 

Былинное имя. 

Позволь мне в мою заглянуть глубину 

Глазами твоими. 

 

Крылами лебяжьими плещут в края 

Реальность и вера. 

Я – древняя, тайная память твоя. 

Я – озеро Неро…  
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Память генов 

 

"Расстрелянное время распрямилось, 

Вдохнуло смерть и выдохнуло нас". 

М.Никулина 

 

Нас рождало время лагерей, 

Вслед смертям, отчаянно и люто, 

Неизжитой тягою к уюту 

Наших осуждённых матерей, 

 

Нежностью, оттёртою дотла 

Едкой кислотой и горьким прахом, 

Выжженным преодолённым страхом: 

Нечего терять - одна зола… 

 

Оттого гнездимся высоко, 

Никогда не прибиваясь к стае, 

Оттого, легко приобретая, 

Нажитое раздаём легко, 

 

Видно, тело в темной глубине 

Знает, каково остаться голым, 

Нищим, и бесправным, и бесполым 

С голодом своим наедине. 

 

Память генов мучит, как своя, 

Тихо говоря, что век твой краток, 

А душа - мерцающий осадок 

В дьявольской реторте бытия. 
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Научи меня траве 

 

...Я учился траве... 

Арсений Тарковский 

 

Мы с тобой одних кровей, 

Словаря и звукоряда, 

Мы с тобой, как две руки, 

Непривычные к мечу. 

Научи меня траве, 

Соловью и шелкопряду, 

 

Я любовь твою в ответ  

Солнцу научу.  

 

Мы из рода «Не робей». 

Сумасшедшим и бездомным 

Тёмный плащ ученика 

По судьбе и по плечу. 

Научи меня траве, 

Златозвонным обертонам, 

 

Я свирель твою в ответ 

Сердцу научу. 

 

Ходит осень во дворе, 

Расстилая тьму над брегом, 

Зажигает в небесах 

Тонкий месяц, как свечу. 

Научи меня траве, 

Замерзающей под снегом. 

 

Я тоску твою в ответ 

Небу научу… 
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Богаче смысла 

 

Что предлагает музыка уму? 

Зачем она звучит и почему, 

Ведомая законами Иного, 

Преобразует Тьму, Чуму, Тюрьму 

В свободную, как ветер, кутерьму – 

Богаче смысла и древнее слова? 

 

О, Человек, откуда знаешь ты, 

Накрытый озареньем красоты, 

Доселе мудрый и благополучный, 

Что эти ноты разной высоты, 

Сплетённые, как дивные цветы, 

Мучительно согласны и созвучны? 

 

И мелким кажется все то, чего достиг, 

И в бездну раскрывающийся миг 

Вдруг отзовётся взрывом: «Знаю! Вижу!», 

И звонкий крик, и многоцветный блик, 

Бессмертием дарованный язык, 

Становится таинственней и ближе… 
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С точки зрения дождя 

 

В распахнутом сознании дождей, 

Летящих с поднебесья к серым лужам, 

Хитиновые панцири людей – 

Как раковины с каплями жемчужин. 

Мерцает свет, привычный и родной, 

И наши лица кажутся моложе, 

Когда волшебный глянец водяной 

Ласкает, нежит, освежает кожу. 

 

Цветам и травам незнаком полет. 

Для них дожди – лианы с тонким стеблем, 

Растущие совсем наоборот, 

Корнями в небо, лепестками в землю. 

А мы для трав – бродячий лес живой, 

Движениями торопящий время, 

Безлиственный, чужой, бескорневой, 

Но в почву уходящий, словно семя… 

 

Вот так порой откроется на миг 

Недоумение травы и влаги, 

Забытый удивительный язык, 

Неведомый исписанной бумаге, 

И вдруг поймёшь – себя изобретя, 

И затвердив, что дважды два - четыре, 

Мы все же с точки зрения дождя 

Безмерно одиноки в этом мире. 
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«В хорошей компании» 

 

Стихотворения 

 

 

                     

Ослик маленький из плюша 

Хочет нравиться Танюше.  

Ослик в зеркало глядит 

И печально говорит: 

«Уши явно маловаты, 

В них, наверно, мало ваты. 

Мне бы уши помоднее, 

Мне бы уши подлиннее, 

Мне бы уши, чтоб торчали,  

Я б тогда не знал печали!» 

А Танюша: «Ты чудак, 

Я люблю тебя и так». 

 

 

              Великан Храпулетто 

 

Зевал великан, победитель дивана, 

Ворочался дни напролёт. 

Огромная мысль в голове великана 

Ворочалась, как бегемот: 

 

«Вот я – покоритель могучих диванов, 

А гномы – не больше опят. 

Как странно! Мне хочется спать постоянно, 

А гномы-малютки не спят». 

 

Сквозь дрёму смотрел на Луну Храпулетто, 

Вздыхал, предаваясь мечтам: 

«Я мог бы Луну, как большую монету, 

Катать по ночным облакам». 

 

И вот великан Храпулетто Свистульси 

Забрался на маленький стул, 

К далёкой монете тянулся, тянулся, 

Но не дотянулся, уснул… 

 

В смешливом саду хохотал лягушонок 

И друг его, гном, не грустил: 

Подмигивал хитро, пел песенку звонко 

И денежку в норку катил. 
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Белочка 

 

Где подарки богатые? 

Дайте семечек белочке 

На ладони протянутой 

И ещё на тарелочке. 

 

*** 

Муха топала-плясала, 

Стол дубовый поломала. 

А на чайном столике  

Танцевали слоники. 

Станцевали две кадрили – 

Даже чашки не разбили! 

 

*** 

Скривился дуб, – дупло болит! 

Где доктор Дятел? Он летит? 

 

 

 

 

Космонавт 

 

Просил космонавт: «Вы меня отпустите,  

Ну, сколько же можно летать по орбите! 

Прекрасна Земля, но зовёт Андромеда, 

Я быстро слетаю, вернусь до обеда». 

 

*** 

Кто всех красивее? – спорили феи. 

Феи позвали кота Котофея. 

Кот им ответил, подумав немножко: 

«Красивее всех соседская кошка!» 

 

*** 

Слева – Мишка-братишка, 

Справа – плюшевый мишка. 

В хорошей компании 

Загадаю желание. 

 

*** 

Прошли дровосеки, прошли – посмеялись, 

Деревья спугнули, а птицы остались. 

Пришли птицеловы, на птиц посмотрели, 

Деревья вернулись, а птицы взлетели.                 
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Трёхстишия и хайку 

 

 

Цветок салюта. 

Слепая вместе со всеми 

кричит: «Ура!!!»   

*** 

Уйти без следа, 

раствориться без боли… 

Просвет в облаках. 

*** 

Послушай и ты, пёс, 

что обещает зимой 

пустая ракушка. 

*** 

Всё выше, чище снег. 

Мы тишиною стали, 

коснулись неба.  

*** 

Остыл в погребах 

осеннего солнца 

густеющий мёд… 

*** 

Степной ветер 

унёс перекати-солнце 

туда, где осень… 

*** 

Небесный сад 

возделывал всю ночь. 

Теперь – на дачу… 

*** 

Капустный кочан 

покорила улитка. 

Впереди – Фудзи... 

*** 

Крылатый клин 

раздвинул апрельское небо. 

Журавли!.. 

*** 

Осенние хризантемы, 

мы будем жить вечно! 

Пока получается...  

*** 

Луна, ты молчишь! 

А любимая говорит 

даже во сне…   

 *** 

Ветер листает  

отрывной календарь. 

Последний лист – кленовый.    
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*** 

Снег –  

застывшая тишина,  

тает… 

*** 

Ель, клён, палисандр –  

всей душой триединой 

скрипочка плачет. 

*** 

Три звёздочки взошли, 

трёх светлячков ловлю –  

три строчки хайку. 

              

 Одностишия 

 

На скамейке влюблённых – нетронутый снег… 

*** 

Ушёл… В другое сердце он войдёт, как нож. 

*** 

И снег пройдёт, и жизнь пройдёт, и будет новый снег… 

*** 

Добрый доктор, пропишите мне высокую зарплату… 

*** 

Глядело облако в штанах на человека без штанов… 

*** 

Когда финансы поют романсы, это трогает до слёз.    

*** 

Крымские горы – камни с души, брошенные у моря… 

*** 

Что с пиццей духовной сравнится?!. 

*** 

Невпечатлительных попросим удалиться… 

*** 

Мои стихи не понимают Вас… 

*** 

Но верха блаженства низы не хотят… 

*** 

Любовь – вот мера человека. 

*** 

Что ты смотришь, старьёвщик, я не твой… 

*** 

Но и воздушный поцелуй попал не туда… 

*** 

За то, что кончил петь, певцу мы благодарны вдвое…  

*** 

Так, две души сошлись в критическую массу…  

*** 

Шёл пятый день Святого Валентина…  

 *** 

Знакомых тьма, а ты как солнце… 

 *** 

Ты с вечностью в ссоре, но ссоры не вечны… 
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*** 

А хохот подсказал, где надо плакать… 

*** 

А он её покорно покорял... 

 

 

Скороговорки 

 

Девушка стала дедушкой, дедушка – девушкой… 

*** 

Накормили кренделями, а побили канделябром. 

*** 

Лирик-шкипер пропил клипер, лиру, кресло и линкор. 

*** 

Ели мыло, мыла мало. 

*** 

На скоморохе Макаре комары камаринскую выкамаривали. 

*** 

 На клевере кролик, в кролике – клевер. 

*** 

Панаму гиппопотама топтали на там-таме. 

*** 

Скарб креветки: раскладушка, краги краба и ракушка. 

 

 

Двустишия 

 

Убраться в доме – что убраться во Вселенной. 

Куда девать космическую пыль? 

*** 

Наслушавшись речей бестактных и пустых,  

Покойник за собой захлопнул крышку гроба...  

*** 

Смотрит, решает единственный сын: 

 Столько ручьёв, а кораблик один… 

 

Четырёхстишия 

 

Послушал бред кобылы сивой. 

Неплохо. Много позитива. 

Но, если честно, бред собачий 

Богаче.                

*** 

 Мне из гроба вставать  

 Ровно в пять, по-любому –  

 На ремонте дорога  

 От Гоморры к Содому…            

*** 

В искусстве и в жизни –  

Обман и подмены. 

Застрял в пищеводе  

Пельмень Мельпомены… 
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Проза 
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Рассказы 

 

Коптильня 
 

 

 

Это случилось дней десять тому назад. Очередь в кассу двигалась быстро. Передо 

мной стояла женщина с тележкой, там лежала коричневая коробка с надписью 

«Коптильня». Она расплатилась и пошла к выходу. 

Покупок у меня было немного, поэтому через несколько минут я догнала женщину с 

коптильней и снизила скорость, чтобы двигаться с ней синхронно. Шла, рассматривая её 

широкую спину, вздрагивающие бёдра и большую коробку в большом пакете. Так мы 

дошли до моего дома, и я с удивлением заметила, что женщина с коптильней входит в 

мой подъезд: раньше я здесь её не встречала. 

Когда женщина поднялась на мой этаж, я подумала, что она знакомая кого-то из соседей, 

но, когда она остановилась возле моей двери и, не дав опомниться, проникла в моё 

жилище сквозь запертую дверь, мне ничего не оставалось, как открыть ключом, войти и 

спросить, что она делает в моей квартире. 

— Я поссорилась с мужем, — ответила она, оглядываясь по сторонам и что-то 

выискивая глазами. 

— Что вы ищете? — спросила я. 

— Куда мне поставить пакет? 

Я указала на угол возле двери. Она поставила. 

— Я часто ссорюсь с мужем, — сказала она, —  понимаете? 

— Понимаю, — ответила я. 

— Я сама провоцирую скандалы. 

— Зачем? 

— Когда не ссоримся, мы ложимся вечером в постель, и он вынуждает меня делать это. 

Вы понимаете? 

— Да. 

— Я не знаю, зачем ему это нужно. Понимаете? 

— Не совсем. 

— Когда мы в ссоре, я ложусь, поворачиваюсь к стене и спокойно сплю. Ведь, когда муж 

и жена в ссоре, они обычно это не делают. Так ведь? 

— Наверное. 

— На днях мы сильно поссорились, а я, вот, купила коптильню. Боюсь, что он будет 

недоволен. Пусть она постоит у вас недолго, мы помиримся, я морально подготовлю его, 

расскажу о коптильне, а потом приду, заберу. Хорошо? 

— Да, конечно, пусть постоит, — ответила я, и она вышла так же, как и вошла, сквозь 

запертую дверь. 

Не знаю, помирилась ли та женщина с мужем, но за последние десять дней рядом с 

коптильней появились фритюрница, миксер и складной мангал для шашлыка. 

А ещё я несколько раз пыталась пройти сквозь закрытую дверь, но у меня не получилось. 
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Пакет 
 

 

— Во мне — сто двадцать четыре килограмма, — сказала она и села рядом. 

Я подвинулась, а она немного поелозила по сиденью, чтобы устроиться удобней, и 

замерла, положив руки на колени. Я оказалась зажатой между стеной и ее большим 

телом, на ладони моей блестела упаковка от съеденного мороженого, которую некуда 

было выбросить.   

— В соседний вагон зашёл контролёр, — сказала она, — сейчас побегут зайцы. 

И действительно, внезапно через вагон хлынул поток зайцев. Они застыли, как 

чиновники в финальной сцене «Ревизора» и проплывали в однообразных позах, словно 

манекены на конвейерной ленте. 

Вагон опустел, и, наконец, появился контролёр. Он, как школьный учитель, с указкой в 

руке, подходил к оставшимся пассажирам, показывал на лицо, что–то говорил в пустоту, 

словно проводил экскурсию себе самому. 

Вскоре он подошёл к нам и указал на мою соседку: 

— Посмотрите на этот экспонат, весит она сто двадцать килограммов. 

— Сто двадцать четыре, — поправила женщина. 

— Посмотрите на угол расположения ее морщин. Вот эти свидетельствуют о 

сварливости, а вот эти о полной беспомощности… А ее рот! Это же находка! Края 

обвисли, как ветви ивы, и вросли корнями в подбородок. Но, несмотря на то, что рот по 

форме напоминает подкову, эта женщина никогда не была счастлива… 

— Ещё бы, — сказала она, — тридцать лет с неудачником… 

Контролёр собрался уходить, но я окликнула его: 

— А я? Почему не тыкаете указкой, не указываете направление морщин? 

— Вам нужно избавиться от мусора, — сказал контролёр, — вот, познакомьтесь — это 

Пакет. 

И тогда я заметила у его ног зелёный целлофановый пакет. Он шевельнулся и, неуклюже 

переваливаясь, направился ко мне, используя нижние углы как лапы. 

— Приятно познакомиться, — сказала я и бросила в него упаковку от мороженого. 

Контролёр направился к следующему пассажиру, а Пакет остался со мной. Теперь он 

сопровождает меня, куда бы я ни ехала. 
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Зонт 
 

 

— Когда я замужем, я увядаю, — говорила она, сидя в глубоком кресле-ракушке, — 

черты мои стираются, взгляд меркнет, кожа тускнеет. А стоит развестись — расцветаю, 

как роза, излучаю мерцание сквозь поры лица. 

Она протянула руку, взяла с тумбочки пилочку и стала подпиливать ноготок на мизинце. 

— Зачем же ты столько раз выходила замуж? — спросила я. 

— Не знаю, — ответила она, — получалось как-то само собой… 

Мне нужно было уходить, и я сказала ей, что пойду, что сама захлопну дверь, пусть она 

не встаёт, не беспокоится, подпиливает дальше свой мраморный ноготок. 

Я вышла в прихожую, набросила на плечо свою сумочку и почему-то прихватила её 

маленький зонт янтарного цвета с чуть заметными горчичными вкраплениями. Я не 

понимала, зачем взяла его. Я вышла, захлопнула дверь и, спускаясь по ступенькам, всё 

думала, почему моя рука потянулась к этой незамысловатой вещице? 

Вдруг щёлкнул замок. Она показалась в дверях и крикнула: 

— Ты случайно не видела мой зонт? 

В это мгновение я подумала, что если скажу ей, что зонт у меня в руке, она спросит, 

зачем я его взяла, а я не найду что ответить. Что я могу на это ответить, если сама не 

знаю, зачем взяла его. Я крикнула: — нет! — и стала неуклюже прятать зонт под полу 

пиджака. Сейчас я унесу его, а потом вернусь и незаметно положу куда-нибудь, 

например, под кресло. А потом буду вместе с ней удивляться тому, как он оказался там и 

почему раньше она его не заметила. И мне не нужно будет придумывать нелепые 

объяснения, зачем я взяла этот зонт, а она не будет при этом смотреть на меня взглядом, 

от которого захочется умереть. 

Но у меня не получилось как следует его спрятать, у меня дрогнула рука, из-под пиджака 

показалась ручка. 

Она заметила, посмотрела на меня тем самым, невыносимым взглядом и заговорила: 

— Почему ты взяла мой зонт?! Зачем ты держишь его под пиджаком?! Для чего он тебе 

нужен?! Как ты объяснишь своё нелепое поведение?! Отчего ты молчишь? Что за вздор! 

В чем логика?! 

И вдруг что-то жившее во мне и долгое время не находившее выхода выстрелило, как 

пробка от шампанского, исторглось, как пена его, как брызги: 

— А как ты мне объяснишь то, что ты отбила у меня первого мужа? Скажи мне, почему 

ты сразу после венчания соблазнила второго? Отчего я застала тебя в постели с 

третьим?! Почему ты тайно встречаешься с четвёртым? Что за вздор?! В чём логика?! 

Отчего ты молчишь?! 

Мои слова звенели и рассыпались по лестничным пролётам, а она стояла и смотрела на 

меня взглядом, от которого хотелось умереть. 
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Ангел мой, лети за мной 
 

 

С тех пор, как она решила заняться шитьём, прошло несколько месяцев, но ей все 

никак не удавалось сесть за работу. Первый раз она пошла в магазин и купила нужные 

принадлежности, но, вернувшись, обнаружила, что купила не все. Тогда она решила 

снова пойти купить недостающие. Она подошла к зеркалу, поправила причёску, 

произнесла «Ангел мой, лети за мной» и вышла из квартиры. Купив то, что требовалось, 

она вернулась, разделась, разложила перед собой все приобретения и снова обнаружила, 

что нескольких недостаёт. Тогда она снова отправилась покупать то, что забыла. 

Вот уже несколько месяцев она непрерывно ходила в магазин. Покупала 

принадлежности, возвращалась домой, обнаруживала недостающие — и снова шла. 

Магазин стоял на окраине города, на пустыре, среди котлованов и обломков 

замороженного строительства. Работал он круглосуточно, и она могла идти за покупками 

в любое время. Часто она шла на рассвете, когда улицы были пустынны. Из утренних 

сумерек навстречу ей выныривали редкие прохожие в длинной одежде, с плоскими 

лицами без черт. Они проплывали мимо, размеренно двигая крупными, как весла, 

руками. 

Ночами она подолгу стояла на обочинах возле переходов и щурилась оттого, что 

непрерывный стальной поток мял пешеходную зебру и слепил ей глаза бросками фар. 

Она заглядывала в салоны, видела там сгустки, похожие на черные шахматные фигуры, 

и играла с собой в проницательность, угадывая, кто едет, пешка или ферзь. 

Ей нравилось медленно приближаться к магазину, наблюдая, как величественная фигура 

проступает из густого пространства. Обычно это был прямой параллелепипед с резкими 

рёбрами, но когда дул сильный ветер, сооружение смещалось от резких воздушных 

потоков и становилось наклонным. Иногда магазин не проявлялся, и тогда ей 

приходилось ждать минут пятнадцать-двадцать, пока желанный каркас не вынырнет из 

воздуха. 

Те редкие минуты, когда она не шла в магазин, она проводила в своей комнате, сидя на 

стуле с коробкой на коленях. Она открывала крышку и перебирала свои приобретения: 

белые нити, вспарыватели, напёрстки, клеевые ткани, гобеленовые иглы, технические 

ленты, пробойники, держатели этикеток, мелки, колодки для утюжки, канву без рисунка. 

Но потом вздрагивала, обнаруживая, что снова чего-то недостаёт, подходила к зеркалу, 

шептала «Ангел мой, лети за мной» — и снова направлялась в магазин. 
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Иванов 
 

 

Иванов хотел слыть пророком, поэтому иногда предсказывал события. Мы делали 

вид, что относимся к этому серьёзно, потому что не хотели обидеть Иванова.   Многие из 

его предсказаний были беспроигрышными, такие мог сделать любой из нас.  Совсем 

недавно, в декабре, он пришёл к нам и сообщил, что на следующий день температура 

воздуха поднимется на три градуса. Мы восхитились его прозорливостью, несмотря на 

то, что подобными знаниями мог владеть любой пользователь «Яндекса».  Иванов 

интернетом не пользовался, но мог услышать о повышении температуры в аптеке или 

троллейбусе.  В самом конце года он пришёл и сделал ещё одно пророчество, он 

предрёк, что в магазине германской одежды «Мистер-твистер» будет новогодняя 

распродажа пиджаков, и цены снизятся на пятнадцать процентов. Мы зашли и 

проверили. Действительно, цены снизились, но не на пятнадцать процентов, а на десять. 

Но мы и это ему простили, потому что любой оракул имеет право на погрешности. 

Неделю назад Иванов рассказал нам, что силой энергии разума совершил акт 

телепортации. Якобы с помощью силы мысленного желания он перенёс цветочную 

палатку, расположенную на пересечении улиц Третьякова и Гоголя на двадцать 

сантиметров вправо, и она теперь немного приблизилась к автобусной остановке. Мы и 

тут не стали спорить, потому что проверить это невозможно, замеров мы не делали, и 

первоначальное положение палатки нами не зафиксировано. Мы только спросили 

Иванова, почему он заставил совершить гиперскачок именно цветочную палатку.     

Иванов ответил, что ему нравится орхидея. Причём не сам цветок, а слово, его 

обозначающее.  

А вчера Иванов сообщил нам страшную новость – сегодня произойдёт конец света.  

И после того, как это случится, к нам в дом придёт человек в балахоне и маске и станет 

вершить суд. 

Мы подумали, что сначала Иванов сделает нужные приготовления.  Соберёт на 

небе тучи, несколько раз сверкнёт молниями, устроит небольшой ураган.  Если уж он 

действительно способен силой мысли передвинуть цветочную палатку, то 

воздействовать на природные явления для него не составит труда.  После этого он 

наденет на себя маскарадный костюм и войдёт к нам во всей своей красе и величии. И 

вот в этот торжественный миг мы сдёрнем с него балахон, сорвём маску и сообщим ему, 

что не позволим какому-то Иванову вершить над нами суд. 

Но случилось следующее. Не было туч, не было грома, молний и урагана.   Но 

около двенадцати часов дня к нам действительно вошёл человек в белом балахоне и 

чёрной маске. Мы, как и задумали, сорвали с него покров, но под ними не оказалось 

Иванова, все эти атрибуты были наброшены на пустое место. Мы так и сели в свои 

кресла. И вот сидим второй час, любуемся пустотой. 

Вам, наверное, интересно, кто это – мы? 

Мы – это Сидоров и Петров.  
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Из эгоистических побуждений 
 

 

К большим белым воротам подошёл человек в изношенном пальто и постучал. 

Ворота приоткрылись, выглянул ангел. 

 

– Открой ворота, – сказал человек, – я прошёл сложный путь, прожил множество 

жизней, стал мудрым, чистым, светлым, и теперь моё место в раю. 

 

– Ворота не откроются для одного человека, – сказал ангел, – они так устроены, что 

отворяются лишь тогда, когда в них стучит все человечество. 

 

– Что же мне делать? – спросил человек. 

 

– Не знаю, – ответил ангел и закрыл ворота. 

 

С тех пор человек в изношенном пальто ходит по земле, стучится в души и сердца 

людей, учит их мудрости и доброте. 

 

Из эгоистических побуждений, естественно. 

 

 

 

*** 
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Миниатюры 

 

Собачье место 

 

Ещё утром он весело бегал с лохматой дворнягой наперегонки, гонялся за котом – 

молоденький белый бультерьер. С оранжевого окраса ромбом на левом глазу. Может это 

пятно, обесценив собачье родословие, выбросило его щенком на помойку? Но для него и 

там была жизнь – с костями, банками, собаками и, главное, Человеком. Его Человеком. 

Который мог дать огрызок колбасы и кусок хлеба, пнуть и погладить его. С ним можно 

было спать рядом, чувствуя его хриплое дыхание и перегарный запах. От Человека 

всегда пахло перегаром. Вот и сегодня он бежал за своим Человеком, который шёл с 

матерчатой сумкой, пошатываясь, в поисках жестяных банок и бутылок. Бежал сзади, 

забегал вперёд, тыкался пятнистой мордой в его ноги и пытливо поднимал к нему 

маленькие красноватые глаза. Человек зло матерился – его шатало, ему с утра было 

плохо. Он посмотрел на собаку и выматерился ещё злее. Взял кусок проволоки, 

болтавшийся на ошейнике, и прикрутил его к металлической ограде газона во дворе. И 

пошёл дальше, пошатываясь и сплёвывая с губ свою злость. 

Ещё утром бультерьер весело бегал. Теперь его пространство ограничилось 

двадцатью сантиметрами проволоки. Он сидел на ноябрьском асфальте, вставал и снова 

садился. Проходившие мимо люди косились на него. Они шли домой. Шли мимо. Он 

садился и вставал. Потом ложился ненадолго и опять садился, переминая ноги. Ему было 

холодно. Но бультерьер – сильная собака. Боец. Он не умеет скулить как дворняга и 

вилять каждому хвостом. Он садился и вставал. Он ждал своего Человека. Всматривался 

маленькими глазами в наступающую темноту. Какая-то женщина сердобольно охнула, 

выходя с ведром из подъезда. Из ведра пахло знакомой помойкой. Женщина опасливо 

обошла собаку, что-то бормоча и охая. Уже в темноте она вынесла старое пальто и 

бросила бультерьеру в газон. Потом туда же кусок хлеба. Пальто было мягкое. На нём 

было теплее лежать и сидеть. Ложиться и вставать. Теперь это было его место. Двадцать 

сантиметров в газоне и двадцать сантиметров на асфальте. Всю ночь он ложился и 

вставал. Дрожь пробирала все тело. Очень хотелось пить. Когда утром мужчина принёс в 

пластмассовой баночке воды, он нехотя гавкнул на него и двумя движениями языка 

втянул в себя воду. Взял зубами баночку и перенёс на пальто. На своё место.  

Собравшиеся люди галдели, разводили руками, ругали кого-то и с опаской 

смотрели на него. Кто-то принёс птичью кость, кто-то бросил хлеб. А он садился и 

вставал, выдерживая дистанцию в двадцать сантиметров своими красноватыми глазами. 

Потом приехала машина. Из неё вышли трое мужчин в форме. Постояли, попереминали 

ноги и уехали. Бультерьер – сильная собака. Она боец. Она защитит своё место. Люди 

уходили и приходили. Проходили мимо. А он ложился и вставал. Всё чаще ложился. Всё 

реже вставал. Грыз мёрзлый хлеб. Вместо времени теперь у него было пространство. В 
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двадцать проволочных сантиметров. Когда на него набросили сеть, он почти не 

сопротивлялся. Только дёрнулся и обнажил клыки. Вместе с открученной проволокой 

его перенесли в кузов машины. Дверца захлопнула свет. Заурчал мотор, чихнув острым 

бензиновым выхлопом. Машина качнулась и пошла. Увозя бультерьера от обретённого 

места. 

 

 

Привычка к жизни 

 

Человек шёл по улице. Обычной городской улице.  Шёл, глотая шум автомобилей и 

сиреневый воздух зимних сумерек.  

Мимо проходили люди. Такие же сосредоточенные на своём, внутреннем. Такие же 

одинокие, как и он.  

Он шёл и шёл, рефлекторно протекая сквозь молчаливую толпу одиночеств. Думал о 

своём.  

Он устал.  

Устал от суеты.  

От ненужной работы.  

От ежедневного хождения по кругам мнимых дел.  

От галдящих пятен узнаваемых лиц.  

От ежевечерней ругани дома.  

Он понял, что устал жить.  

Шаг замедлился. Правая сторона лица съёжилась – загорелась кожа.  

Он встал. Он уже ни о чем не думал. Тело обрело ватную лёгкость. Укололо сердце.  

Его качнуло. Он поплыл. Ему захотелось откинуться назад и соединиться глазами с 

дымчатым небом. Захотелось уплыть туда – легко, невесомо. Плыть и плыть в манящую 

серую синеву. Но что-то щёлкнуло в голове, и он почувствовал боль.  

В груди.  

И отхлынувшую кровь с лица. Увидел себя, покачивающегося.  

 

Услышал женский голос – Вам плохо, мужчина? Может помочь?  

 

Он вернулся. Попробовал улыбнуться фиолетовыми недвижными губами и качнуть 

отрицательно головой.  

 

Нет, спасибо, - услышал он собственный чужой голос.  

 

Вдохнул полную грудь.  

Замер. Слегка выдохнул и опять вобрал в лёгкие весь воздух городской улицы. Улица 

играла бликами огней. Воздух был пронизан морозной свежестью. Ему стало тепло. 

Проезжающие шины высвистывали – жи-ить! жи-ить!  

Он улыбнулся.  

И сделал шаг.  

Туда, где его любят и ждут.  

 

Домой. 
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Моя лучшая подруга 
 

 

 

Девушка зашла в бар. Быстро огляделась и заняла свободный столик. Вздохнула 

про себя, задержала дыхание и рукой подозвала официанта. Скрывая волнение, заказала 

бутылку «Гжелки», тоника и три порции испанских оливок. И обязательно испанских, 

обязательно зелёных. Греческие оливки девушка почему-то не любила. И фиолетово-

пресные маслины тоже. Когда через четыре минуты принесли заказ, она с плохо 

скрываемым смущением достала из сумочки пакет крабовых чипсов. Стол готов. Первую 

рюмку водки она, сжавшись внутри, выпила залпом. Замерла. Заела оливкой. Потом 

другой. Третьей. По животу растеклось приятное тепло. Девушка улыбнулась и стала 

рассматривать зал и вслушиваться в музыку окружающих звуков. Она даже стала 

покачиваться в такт со своим внутренним ритмом и глуповато улыбаться. Ее время 

пошло. 

 

Потом она ходила танцевать с невесть откуда взявшимися новыми знакомыми. 

Пела под караоке - «Угостите даму сигаретой…». И внезапно севшим голосом выводила 

– «Сигарета тлеет две минуты…». Закашлялась. Ходила курить, жадно и глубоко 

втягивая щекочущий ментоловый дым. Угостила какого-то лысоватого брюнета, 

пытавшегося её клеить, водкой. Угостилась мартини. Пила свою водку с тоником, 

похрустывая чипсами. И опять танцевала. С вызывающе-пьяным видом клеила 

официанта, с расплывшимся пятном невнятного лица. Громко смеялась над его 

смущением. Доедала оливки. Допивала водку. Потом в туалете долго смотрела в зеркало. 

Старалась сосредоточить внимание на лице. Пыталась пользоваться косметичкой. Потом 

все долго смывала, погружая горящие щеки в холод воды. Снова намазалась. 

Покачиваясь, вернулась в зал. Постояла у столика. Бросила на него приготовленные дома 

деньги. И незряче вышла в темноту сырого апрельского воздуха. 

 

Эта девушка я.  

Мне сегодня исполнилось двадцать лет. 

 

 
 

*** 
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из книги «На картах не значится» 

 

Приказ есть приказ 

 

Жена штурмана эскадрильи майора Н. ждала ребёнка. Ситуация, в общем-то, 

рядовая, житейская. Ребёнок был ожидаемым, к тому же не первым в семье, отношения 

между супругами были хорошими, тёплыми, так что ничего не предвещало каких-нибудь 

проблем, а тем более глобальных потрясений. 

И тут майора Н. отправили в отпуск. 

Отпуск в армии всегда сродни погодному явлению: он может быть желанным, он 

может быть нежеланным, но он всегда бывает неожиданным. Нет, конечно, ещё в ноябре 

месяце тщательно составляются, согласовываются и всеми возможными инстанциями 

утверждаются графики отпусков личного состава на следующий год, но графики эти 

исполняются – и то, надо сказать, в лучшем случае – исключительно для первой партии 

отпускников, традиционно уходящих в отпуск с 25 декабря. 

Отпуск для майора Н. был в тот момент крайне нежелателен. Его жена была на 

восьмом месяце. Тащить её куда-то через всю страну в таком положении было 

неразумным. Более того, к возможному сроку родов, когда мужу по всем житейским 

канонам надо было бы находиться рядом с женой – организовывать её отправку в 

роддом, во время родов сидеть дома с первым ребёнком, а после родов всячески 

помогать жене по хозяйству – так вот, аккурат к этому сроку его отпуск как раз уже 

должен был закончиться. Но делать было нечего – приказ есть приказ. Майор Н. 

повздыхал-повздыхал и занялся домашними делами, до которых за будничной 

служебной суетой обычно не доходили руки.  

И тут его посетила идея. 

Дело в том, что у майора Н. был друг. Лучший друг, с которым они жили в одном 

дворе, учились в одном классе, вместе поступили в лётное училище и вместе из этого 

училища успешно выпустились. И поехали служить они по выпуску тоже вместе – на 

Дальний Восток, но, к сожалению, попали на разные аэродромы: Н. – в Орловку, а его 

друг – в Елизово, на Камчатку. Не виделись друзья к тому времени уже лет пять.  

И майор Н. решил навестить друга. А действительно, чего дома сидеть? Скукота 

ведь! Развлечений, кроме телевизора, никаких. Пойти толком опять же некуда – глушь, 

зима. Страстным охотником или рыбаком майор Н. тоже никогда не был. Да и домашние 

дела все переделались как-то, на удивление, быстро – вот ведь что значит, когда 

свободного времени вдоволь, когда служба не заедает! А тут возможность-то какая! В 

кои-то веки выпадет ещё такой случай! И обернуться туда-сюда можно быстро: ночь на 

поезде до Хабаровска, самолётом на Камчатку, два-три дня там – и сразу домой, обратно; 

итого, дней за пять можно вполне уложиться, ну, максимум за неделю. 

Решение было принято. Майор Н. быстро собрал вещи, погладил жену по животу, 

поцеловал её в нос и уехал. 

Вначале всё шло по плану – уже следующим вечером Н. сидел на квартире у своего 

камчатского друга и закусывал разбавленный спирт камчатской красной икрой. Сидели 

хорошо, говорили «за жизнь», вспоминали училище, школу, друзей. И тут выяснилось, 

что ещё один их общий друг детства, Серёга, служит тут же на Камчатке, причём служит 

совсем недалеко – в Вилючинске. Серёга, в отличие от них, после школы пошёл не в 

лётное, а в мореходку и, закончив оную, плавал, а точнее – конечно же! – ходил на 

атомной подводной лодке командиром какой-то там «БЧ». Общего друга было решено 

навестить. Причём навестить немедленно! Не откладывая, понимаешь, в дальний ящик, 
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не тяня кота за резину и ни в коем случае не размазывая кашу по столу! И они поехали в 

Вилючинск. 

В Вилючинске у них тоже всё получилось – лодка оказалась на месте, Серёга был 

жив-здоров и даже не стоял ни в каком наряде. Друзья хорошо посидели дома у Серёги, а 

потом – в ресторане, в аэропорту, в Петропавловске, куда они все вместе поехали 

провожать майора Н., улетающего – дай бог ей всяческого здоровья! – к своей 

беременной жене. 

Однако улететь не получилось. Хабаровск не принимал. Глухо. И, похоже, в 

ближайшие дни принимать не собирался: на Приморье, цепляя юг Хабаровского края, 

выходил обширнейший циклон – остатки тайфуна «Дора», только что чуть не 

сравнявшего с уровнем моря многострадальную Японию. Соответственно, не принимал 

и Владивосток. Принимал Комсомольск-на-Амуре, но туда на две недели вперёд уже не 

было билетов. Майор Н. загрустил. 

И тут Серёге пришла в голову гениальная мысль. 

– Слушай! – сказал он, хлопая Н. по плечу. – Есть идея! Моя «хиросима» завтра 

снимается с якоря. Мы идём во Владик. В Большой Камень. В ремонт. Поехали с нами. А 

что? Через неделю будешь во Владике, а там – по «железке» – раз! – и дома. Всего-то и 

делов! 

Майор Н. просиял. Дело начинало налаживаться. Да ещё как налаживаться! Мало 

того что он, обманув погодные козни, ускользает с Камчатки, так ещё и прокатится на 

настоящей подводной лодке! На атомном подводном крейсере-ракетоносце! Ну, 

скажите, кто ни разу в жизни не мечтал о таком? Даже среди лётчиков. Но майор Н. был 

человеком опытным и прагматичным, он не первый год служил в армии и знал устав. Он 

поинтересовался: согласится ли командир ПЛ взять на борт пассажира? Ведь атомная 

подводная лодка не такси. 

– Спокуха! – обнадёжил его Серёга. – Костян – мой лучший кореш! Он мне не 

откажет!..  

И, действительно, Костян не отказал. Наоборот, он приказал выделить «герою-

лётчику» отдельную каюту и в первый же вечер плотно «побратался» с «авиацией», 

научив последнюю чокаться особым подводным способом: «по камушкам». 

Трое суток майор Н. наслаждался положением дорогого гостя. Он был обласкан, он 

был сыт и пьян и вдоволь «наелся» подводной экзотики, излазив в сопровождении 

Серёги атомную субмарину вдоль и поперёк. 

А на четвёртый день случилось страшное. 

Вначале майор Н. услышал какие-то частые звонки, за которыми в подлодке 

последовала беготня и непонятная непосвящённому суета, а потом к нему в каюту вошёл 

посеревший Серёга и мёртвым голосом произнёс: 

– Тебя вызывает командир. 

Предчувствуя нехорошее, Н. в сопровождении Серёги проследовал в 

командирскую каюту. Командир поднял на него потемневшие глаза и, не предлагая 

сесть, медленно, разделяя речь на короткие предложения, сказал: 

– Тебе, паря, не повезло. Нам всем тоже не повезло. Но тебе не повезло больше... 

Получен боевой приказ. Я вскрыл «конверт № 3». Мы идём к берегам США. 

Внутри у майора Н. всё оборвалось. Он хотел что-то сказать, но командир жестом 

остановил его: 

– Не надо. Не дёргайся. Ничего не поможет. Приказ есть приказ. 

Потом он помолчал, тяжело вздохнул и продолжил: 

– Послушай. Я всё продумал. Вариантов у тебя только два. Первый. Ты 

зачисляешься в экипаж и идёшь с нами к Америке. Ты ведь, насколько я понял, 

штурман? 

– Штурман... – пролепетал Н. – Но я ведь... 

– Неважно, – не дал ему договорить командир. – Штурман есть штурман. Курс ведь 

проложить сумеешь?.. Ну вот. А у меня как раз одного штурмана не хватает. Залёг, 
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зараза, в госпиталь. С грыжей. А тебе какая хрен разница? Карты, они везде 

одинаковые... 

– А второй вариант? – робко поинтересовался Н. 

– Второй? – командир тяжело покачал не по годам седой головой. – Второй 

вариант гораздо хуже. Про второй вариант мне даже говорить не хочется... Второй 

вариант такой. Ты всё равно идёшь с нами в Америку, но уже в качестве арестанта. Как 

неизвестное лицо, тайно проникшее на боевой корабль. А по возвращении ещё и 

получаешь срок. Года два. За незаконный переход государственной границы... 

«Вот скажи, куда мне было деваться? – спустя много лет «за рюмкой чая» 

жаловался мне на судьбу Н., и забытая тоска всплывала в его слезящихся глазах. – 

Куда?! Ведь подводная лодка же. Океан. Хрен куда сбежишь! Как в том анекдоте!.. А 

знаешь... – заговорщицки понижая голос и придвигаясь вплотную, открылся он мне. – 

Знаешь, чего я испугался тогда больше всего?.. «Конверта № 3» я испугался! 

Понимаешь, я тогда подумал, что если есть «конверт № 3», значит, где-то есть и 

конверты № 2 и № 1! И кто его знает, может, после вскрытия этих конвертов меня 

вообще сразу расстреляют!.. А может, и ещё чего... похуже...» 

И майор Н. согласился плыть в Америку. В штаб флота ушла шифровка. 

Флотское командование, конечно, удивилось. Случай, сами понимаете, из ряда вон. 

Но приказ есть приказ. Лодка на боевом задании, и назад дороги нет. И флотское 

командование вступило в непростые сношения с командованием авиационным. 

В штабе ВВС тоже удивились. Может быть, даже больше, чем в штабе флота. Но 

опять же, приказ есть приказ. Деваться некуда. Затронуты государственные интересы, и 

назад действительно дороги нет. И в штабе ВВС подготовили соответствующую бумагу. 

Очень сильно удивился командир орловского полка, когда ему на стол лёг приказ, 

подписанный не кем-нибудь, а лично министром обороны, о переводе майора Н. из 

Военно-воздушных сил в состав Краснознамённого Тихоокеанского флота. Не всякий 

день и не всякий командир получает такие приказы. 

Но сильнее всех, понятное дело, удивилась жена Н., которая мало того, что на 

несколько месяцев потеряла родного мужа, так ещё и в одночасье из жены лётчика-

истребителя, майора, превратилась в жену подводника, капитана третьего ранга. 

Надо сказать, что новоиспечённый подводник со своими обязанностями вполне 

справился. Действительно, штурманские карты, они везде одинаковые. Что же касается 

некоторых особенностей и специфики подводного кораблевождения, то Н. освоил их по 

ходу дела, как говорится – в процессе боевой учёбы. Всё-таки он был неплохим 

штурманом. 

А жена Н. родила. В свой срок и вполне благополучно. Девочку. 

 

 

 

 

Убью! 

 

Эту историю поведал мне майор М., получивший жильё в доме, который возводили 

военные строители. 

Военные строители – это вообще тема для отдельного разговора. Автору 

неоднократно приходилось выслушивать леденящие кровь истории о ломе, вваренном в 

систему отопления вместо трубы, или о настеленных сверху вниз – стыками к 

стекающей воде – шиферных крышах, или о вмурованных в центре кухни в бетонный 

пол кирзовых сапогах. До своего приезда в Орловку автор был склонен считать 

подобные истории байками, анекдотами, полагая, что доля вымысла в них намного 

превышает долю факта. Однако после всего увиденного и пережитого в Орловском 

гарнизоне, автор был вынужден коренным образом пересмотреть своё отношение к 

подобным легендам. Теперь, умудрённый жизненным опытом, автор склонен не только 

считать, что эти истории про военных строителей правдивы все до единой, но и, более 
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того, готов внести свою посильную лепту в славную летопись деяний советского 

стройбата. 

 

У нас, в Орловке, в мою бытность там, военными строителями были построены два 

пятиэтажных четырёхподъездных дома. Строительство их велось с апреля 86-го по март 

87-го. 

Первым строился ДОС № 18. Новый дом, в отличие от старых – кирпичных, был 

панельным. Поэтому возвели его достаточно быстро – уже к октябрю месяцу на 

недавнем пустыре возле кочегарки возвышались белоснежные стены красавца-дома. На 

окружающем общем сером фоне дом смотрелся неизвестно как заплывшим сюда 

новеньким – только что со стапеля – океанским круизным лайнером. Не удивительно, 

что дом этот, как и все океанские лайнеры, удостоился своего собственного 

наименования. Новое здание нарекли в народе «Белоснежкой». 

Второму дому повезло меньше. Говоря точнее, второму дому вовсе не повезло. 

Строить ДОС № 17 начали в сентябре, и пик его строительства пришёлся на зиму. 

Зрелище зимней стройки в условиях орловской зимы могло вдохновить любого 

художника-баталиста: окутанный дымом десятков угольных костров, дом напоминал 

осаждённую крепость, из последних сил отбивающуюся от натиска каких-нибудь 

злобных янычар. В роли самих янычар выступали чёрные, закопчённые, закутанные до 

самых бровей, военные строители, снующие там и сям в дыму и оглашающие 

окрестности своими боевыми гортанными криками. 

После многомесячного «копчения» дом, возводимый из белых панелей, на выходе 

оказался грязно-серым и справедливо заслужил от местных жителей прозвище 

«Золушка». 

Строительство «Золушки» не задалось с самого начала. На стройке работали две 

роты стройбата, то есть каждое подразделение должно было возвести два подъезда дома. 

После завершения нулевого цикла и установки стенных панелей первого этажа вдруг 

выяснилось, что дом «не сходится». Строители устанавливали панели от торцов здания 

навстречу друг другу, и на смычке выяснилось, что между последними панелями 

остаётся зазор шириной в добрый метр. Строители озадачились. Были выдвинуты 

взаимные претензии, которые ни к чему, кроме ругани, не привели. Стройка 

застопорилась. Прилетевшее в гарнизон начальство виду зияющей между панелями 

дыры изумилось, после чего много кричало, бегало вдоль не сходящихся стен и даже 

проходило туда-сюда сквозь образовавшийся прогал. Результатов, как ни странно, это 

тоже не принесло – стены не сошлись. «Выкручивайтесь как хотите!» – сказало 

выдохшееся от затраченных усилий начальство и, на всякий случай показательно 

«казнив» нескольких «янычар», улетело обратно в Хабаровск. 

Строители выкрутились. В промежуток был вставлен кусок обрезанной панели 

соответствующего размера. Стена приобрела целостный вид, и стройка возобновилась. 

История с обрезанием панели затем повторялась на каждом этаже, и к завершению 

строительства через весь дом по вертикали пролегал метровой ширины шов, из-за чего 

дом приобрёл вид человека, перенёсшего тяжёлую внутриполостную операцию. 

Конечно, жильцам квартир, приходящихся на шов, достались лишние квадратные 

метры жилплощади, но это новосёлов радовало мало: из щелей вокруг неровно 

обрезанных панелей дуло так, что над полами в их квартирах приподнимался линолеум... 

 

Вот в этом-то многострадальном доме майор М. как раз и получил квартиру. 

М. был вторым владельцем квартиры и поэтому он не сильно удивился, обнаружив 

в стенном шкафу в одной из комнат чью-то шинель. Ну, шинель и шинель. Мало ли. 

Прежний жилец, надо полагать, забыл. М. трогать шинель не стал – пусть висит, не 

мешает ведь, да и дел после заселения было и без того невпроворот. 

Гораздо сильнее М. удивился, когда дня через три обнаружил стоящие под 

шинелью хромовые сапоги. Тоже чужие. Впрочем, накануне М. как раз устраивал что-то 

типа новоселья – этакий небольшой мальчишник с обильной выпивкой и скромной 
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закуской – и сапоги мог вполне оставить кто-то из гостей. Вопросами – почему гость 

оставил сапоги именно в стенном шкафу? и в чём он ушёл домой, если не в своих 

сапогах? – М. не задавался: голова и так разламывалась после вчерашнего. Всё-таки на 

другой день М. опросил всех бывших у него накануне гостей, но никто из них в своей 

забывчивости не признался. 

А ещё через несколько дней...  

М. как раз вешал в тот самый стенной шкаф кое-какие свои вещи, когда задняя 

стенка шкафа распахнулась, и М. с изумлением увидел перед собой сильно неодетую 

женщину с какой-то цветастой тряпицей в руках. М. опешил. Женщина, увидев перед 

собой усатого мужчину в семейных трусах, – тоже. Немая сцена длилась несколько 

секунд. Затем мозг М. был травмирован пронзительным, вибрирующим, переходящим в 

ультразвук визгом. Женщина шарахнулась. И сейчас же на её месте возникла фигура 

мужчины. Незнакомец был тоже усат, тоже экипирован в семейные трусы, вот только 

был он примерно на полголовы выше М. и раза в полтора шире в плечах. Некоторое 

время мужчины глядели друг на друга, как в зеркало. Затем усы на незнакомце встали 

дыбом. 

– Убью! – пообещал он и начал протискиваться сквозь шкаф. 

М. заметался. Под руки, как назло, не попадалось ни одного тяжёлого предмета. М. 

приготовился к самому худшему. 

Но попав на территорию противника, незнакомец слегка подрастерял свой боевой 

пыл. Он остановился и принялся с изумлением озираться. Было видно, что он никак не 

ожидал увидеть в своём стенном шкафу столь богатую обстановку. Темп атаки был 

утерян. Мужчины взяли себя в руки. 

Спустя полчаса два соседа сидели на кухне М. за бутылочкой спирта и живо 

обсуждали случившийся казус, а жена соседа, успокоившись и приведя себя в порядок, 

то и дело бегала через шкаф из квартиры в квартиру, доставляя на стол выпивающим 

мужчинам всё новые и новые закуски. 

 

Вскоре всё прояснилось. Оказалось, что коварные «янычары» просто забыли 

разгородить одну из комнат стеной, в результате чего комната эта стала принадлежать 

как бы двум квартирам одновременно. То есть можно было войти в одну квартиру, 

пройти через эту комнату и совершенно спокойно выйти в противоположную дверь в 

квартиру другую. Принимающая комиссия заметила этот ляп и приказала строителям 

устранить недостаток. Однако разбирать пол, возводить кирпичную стену, штукатурить 

её, настилать обратно пол, клеить обои показалось «янычарам» процессом долгим и 

хлопотным. И они поступили до гениальности просто. Они взяли и разгородили комнату 

стенным шкафом. Но чтобы ещё более упростить себе задачу, они не стали ставить, что 

было бы в этой ситуации логично, два шкафа спиной друг к другу, а просто соорудили 

один шкаф и навесили на него дверцы с обеих сторон. Комиссия, заглянув в квартиры, 

подвоха не заметила, приёмный акт был подписан, и странный сквозной шкаф зажил 

своей странной двойной жизнью, чтобы в один прекрасный момент показать жильцам 

смежных квартир – сколь тонка в нашей жизни грань между трагедией и комедией. 

 

 

 

 

И тут пришла зима... 

 

Летом 86-го затеяли в Орловке ремонт солдатской казармы. Большой ремонт. 

Капитальный. Всё лето и начало календарной осени весь личный состав гарнизона 

«пахал» на этой «комсомольской» стройке, как пресловутый Папа Карло. Пахал, 

разумеется, в перерывах между полётами и дежурствами, ибо оных никто не отменял. 

Ну, худо-бедно, а к концу сентября ремонт казармы закончили. 
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Принимать обновлённую казарму неожиданно прилетел сам начальник штаба 

Дальневосточного округа генерал-лейтенант Моисеев. Наше гарнизонное командование 

от такой нежданной заботы высокого начальства впало в полукоматозное состояние и 

начисто забыло половину русского алфавита, но... всё обошлось. Высокое начальство, 

осмотрев итоги ударных четырёхмесячных трудов, осталось, в целом, довольно. Оно 

лишь по-отечески пожурило командиров за незначительные строительные огрехи да 

рассказало пару поучительных историй из своей, как оказалось, богатой ремонтами 

казарм и прочих разнообразных военных объектов, жизни. После чего вышло из 

насквозь провонявшей олифой и ацетоном казармы, вздохнуло свежего орловского 

воздуха и закурило. А закурив, огляделось. А оглядевшись, призадумалось. А когда 

высокое начальство задумывается, тут уж и до беды недалеко. И точно, – беда пришла. 

Причём, как всегда, откуда не ждали. 

– А что это у вас такой унылый пейзаж вокруг казармы? – спросило вдруг 

начальство в лице генерала Моисеева. – Ведь ни одного же деревца нет на служебной 

территории! 

И то верно – пейзаж вокруг казармы был у нас ещё тот. Прямо скажем, лунный был 

пейзаж. 

– Дык... это... – сказало гарнизонное командование и развело руками. – Ведь... 

потому что... А оно... Вот! 

Ни этот жест, ни вербальный ряд высокое начальство удовлетворить не смогли. 

– Повелеваю, – сказало высокое начальство, – территорию озеленить. Сроку вам – 

неделя. Потом проверю. 

И улетело. 

Надо сказать, что генерал Моисеев всегда отличался своей пунктуальностью. Если 

он сказал: «неделя» – значит, неделя. Если сказал: «проверю» – значит, непременно 

проверит. Об этом в Дальневосточном военном округе знали все. Поэтому указание 

Моисеева наше гарнизонное командование восприняло очень даже всерьёз. 

Буквально на следующий день в ближайший лес за саженцами была отряжена 

мощная «зондеркоманда». Территория, подвергаемая озеленению, была велика, поэтому 

и саженцев из леса привезли аж два полных «Урала». На завтра, несмотря на то, что это 

был четверг, был назначен субботник по озеленению. 

И тут пришла зима. 

В ночь со среды на четверг столбик термометра неожиданно упал до отметки 

«минус десять». 

И земля превратилась в камень. 

Густая изморозь легла на придорожный бурьян, засеребрилась на крышах домов и 

на самолётных плоскостях, обильно проступила на висках вышедшего поутру на балкон 

начальника гарнизона. Удар был неожидан, а потому страшен. Начальник гарнизона 

ощутил себя в роли человека, приговорённого к казни, нежданно помилованного, 

выпущенного уже было из тюрьмы и тут же задавленного под самыми тюремными 

стенами случайным шальным грузовиком. 

Срочно надо было найти виновных, и виновные были найдены. Начальник 

метеослужбы полка, позорным образом прошляпивший начало зимы, был, как молодой 

барашек на Курбан-байрам, показательно кастрирован и казнён перед строем. Но 

результатов это не принесло – на улице не потеплело. 

Ещё несколько дней наши командиры, молясь всем известным и нескольким до той 

поры неизвестным богам, с надеждой ждали оттепели. Но, наверное, потому, что все они 

были коммунисты и большие грешники, мольбы их услышаны не были – столбик 

термометра с каждым днём лишь опускался всё ниже и ниже. 

Начальник гарнизона, мрачный, как чёрный всадник Апокалипсиса, имея меру, то 

есть термометр в своей руке, метался по окрестностям и всех встречных и поперечных 

разил молниями, аки раненый в попу Зевс. 
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Время текло неумолимо. Ситуация из тревожной, быстро пройдя стадию опасной, 

стремительно превращалась в катастрофическую. Необходимо было что-то срочно 

решать. 

За сутки до повторного прилёта Моисеева начальник гарнизона отдал приказ... 

 

«Вертушка» проверяющего приземлилась на аэродроме не сразу – генерал решил 

сначала проконтролировать выполнение своего приказа с воздуха. 

С высоты озеленённая территория смотрелась вполне себе ничего: ровные ряды 

молоденьких сочно-зелёных сосен весело разбегались от сверкающей на солнце яичной 

желтизной свежеокрашенной казармы. Сделав два круга над служебной зоной, генерал 

приказал пилотам идти на посадку. 

В этот прилёт начальник штаба округа основной упор сделал на проверку 

гарнизонной документации. Просидев полдня в полковом штабе, генерал Моисеев 

приказал готовить свою «вертушку» к отлёту, а сам поехал в лётную столовую на обед. 

На обратном пути дотошный генерал всё-таки завернул в казарму. 

Стройные ряды сосен с земли смотрелись ещё внушительнее, чем с воздуха: сосны 

были посажены уже зрелые – выше человеческого роста, разлапистые, пушистые. 

Лёгкий снежок, выпавший ночью, весело искрился на сочной зелени – казалось, молодые 

задорные сосенки набрали в свои игольчатые ладони снега, чтобы сразу по уходе людей 

вволю покидаться снежками. 

Генерал тряхнул ближайшую сосёнку, обрушил с неё снежный микрообвал и с 

довольным выражением лица проследовал к машине. Инспекция закончилась. 

Сосны благополучно простояли до апреля. 

Но вот жаркое весеннее солнышко повлияло на них весьма странно – сосны начали 

крениться, потом падать, потом рыжеть. Вскоре озеленённая территория вокруг казармы 

вновь напоминала инопланетный пейзаж. На этот раз марсианский, где, как известно, 

преобладают рыже-красные тона. В общем, генерал Моисеев изрядно бы удивился, 

прилети он по весне в Орловку к своей, не столь давно инспектируемой, казарме. Откуда 

было знать генералу, что сосны перед его приездом «сажали» по необычной, нигде 

доселе не применявшейся технологии: никаких ям под саженцы не копали, сосна 

ставилась прямо на землю, сверху на её корни насыпалось несколько вёдер шлака, 

которые вызванная к месту «озеленения» пожарная команда тут же щедро поливала 

водой. На двадцатиградусном морозе вода быстро схватывалась, фиксируя деревья в 

вертикальном положении.  

 

 

 

 

Инструктаж 

 

Товарищи офицеры! Вы все заступаете сегодня в наряд и, значит, в течение 

ближайших двадцати четырёх часов будете максимально плотно контактировать со 

срочной службой. В этой связи хочу вас очень серьёзно предостеречь... Срочная служба, 

если кто не знает, – это такие специальные люди, у которых туловище является лишь 

разъёмом для присоединения рук к заднице... 

Лейтенант Крупин! Вам смешно?.. Это временно. Совсем скоро вам станет не до 

смеха. Вы ещё этого не знаете, товарищ лейтенант. Вы заступаете в наряд, насколько мне 

известно, в первый раз? Так?..  Ну вот. Спросите своих более опытных товарищей, и они 

вам подтвердят мои слова... Вам этого не говорили в училище, товарищ Крупин, поэтому 

слушайте сюда. Солдат-срочников в полки истребительной авиации всегда набирают по 

остаточному принципу. Почему? Да потому, что в атаку им не ходить, с парашютом не 

прыгать, караульную службу не нести. К самолётам их тоже в здравом уме никто 

никогда не подпустит... Даже раствор месить и кирпич класть, как в строительных 

батальонах, им в истребительном полку не суждено. Так что, если вы это заметили, 
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товарищ лейтенант, срочная служба нашего полка состоит, в основном, из... как бы это 

сказать... из граждан нездешних. Из смуглолицых сынов степей и гор, с трудом 

понимающих русскую речь... Учтите, что в армию их забирали внезапно. Отловив где-

нибудь на горной тропе. По которой они спускались за спичками и солью... Когда будете 

в казарме, товарищ лейтенант, не поленитесь, подойдите и загляните им в лицо. Вы 

увидите на этом лице выражение непреходящего изумления, а в глазах найдёте 

постоянный испуг... Вы, товарищ Крупин, любите передачу «В мире животных»?.. 

Замечательно! Тогда вам, как натуралисту, будет интересно, что передвигается срочная 

служба не строем, а небольшими отарами. От начальственного окрика не ускоряется, а, 

наоборот, впадает в ступор. Поручать ей какую-либо самостоятельную работу 

совершенно бесполезно. Поскольку эти... «дети солнца» твёрдо и навсегда усвоили для 

себя простое и где-то даже мудрое правило: лучше один раз не сделать, чем потом семь 

раз переделывать... Вы меня поняли, товарищ Крупин?.. Я рад за вас. Присаживайтесь... 

Товарищи офицеры! Если кто-нибудь из вас думает, что солдат имеет хоть какое-то 

отношение к виду хомо сапиенс, тому лучше сейчас же достать из кобуры своё 

табельное оружие и благополучно застрелиться... Здесь, у меня на глазах. Во избежание 

более серьёзных неприятностей, и чтобы я уже больше за него не волновался... Мы 

скинемся по червонцу, похороним заблудшего с соответствующими ему почестями и 

дальше уже спокойно продолжим нести службу... Есть такие?!.. Вижу, что нет...  

Запомните, товарищи офицеры! Этого вам не говорили в школе на уроках 

биологии, поэтому слушайте сюда! Ближе всего к солдату срочной службы на древе 

эволюции располагаются головоногие моллюски. У всякого солдата, как и у них, тоже 

имеется не менее восьми шаловливых конечностей, которые он, паразит, норовит 

засунуть во все мыслимые и немыслимые места... Причём, в отличие от благородных 

морских головоногих, у солдата конечности эти растут не из головы, а из задницы... 

Кроме того, товарищи офицеры, солдат – это единственный представитель фауны, 

который в любое время года и суток склонен к вдохновенному членовредительству. 

Поэтому!.. Если уж вы поручили солдату какую-либо работу, то вы не должны после 

этого спокойно валяться в дежурке, сладострастно листая эротический журнал 

«Крестьянка». Вы должны стоять у солдата за спиной, тяжело дышать ему в затылок и 

держать занесённым над его головой увесистый том «Общевоинских уставов»... Очень 

полезно также время от времени этим томом солдата по голове бить. Так сказать, в 

профилактических целях. Бейте сильно, не бойтесь – мозгов там нет...  

Особенно обращаю ваше внимание, товарищи офицеры, на возможный пронос в 

казарму спиртных напитков. Если уж трезвый солдат представляет собой нешуточную 

угрозу для обороноспособности страны, то про пьяного солдата и говорить нечего! 

Бутылка водки в казарме – хуже бомбы!.. Запомните, товарищи офицеры! Этого вам не 

говорили в школе на уроках географии, поэтому слушайте сюда!.. Как установлено 

нашими славными советскими учёными, группа пьяных солдат по своей 

непредсказуемости и разрушительной силе вплотную приближается к техасскому 

торнадо. А это уже, товарищи офицеры, даже не война, а самое настоящее стихийное 

бедствие!..  

Капитан Крамаренко!.. Я вижу, что это – вы... На инструктаже надо не дремать, а 

слушать начальника. Слушать, не дыша, с вожделением. Испытывая при этом острые 

приступы служебного рвения. Что?.. Оправдания потом!.. Вы, товарищ Крамаренко, 

заступаете дежурным по полку, и на вас лежит основная ответственность за дисциплину 

в казарме... Вы, товарищ капитан, видели когда-нибудь обезьян?.. В зоопарке?.. Очень 

хорошо! Так вот, запомните, стая разбушевавшихся половозрелых павианов по 

сравнению с нашими доблестными защитниками Отечества, принявшими на грудь хотя 

бы по двести грамм, – это просто палата больных-паралитиков во время 

послеобеденного тихого часа!.. Отставить смех! Посмеёмся потом вместе. Когда вы 

благополучно сдадите свой наряд... Или поплачем. В зависимости от результата. 

Вопросы по существу есть?.. Нет. Тогда все свободны. 

Товарищи офицеры! 
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«Ля» восьмой октавы 

 

Если ты, дорогой мой читатель, увидишь когда-нибудь в какой-нибудь военной 

кинохронике или, скажем, в художественном фильме о буднях защитников Отечества 

сюжет о том, как вешают бомбы на самолёт с помощью механических или, тем паче, 

гидравлических приспособлений, то можешь смело доставать из авоськи тухлые яйца и 

метать ими в экран. Ибо тебя дурят, причём дурят беспардонно и внаглую! 

На самом деле в российской авиации эта увлекательная процедура традиционно – 

наверное, ещё со времён Нестерова и Арцеулова – выполняется вручную. Хотя, пардон, 

Нестерову и Арцеулову вешать бомбы на самолёт, конечно, было ни к чему: в те времена 

– времена летающих этажерок – бомбы были такими, что лётчики спокойно клали их по 

несколько штук в карман своей лётной куртки. Нам же, в отличие от прославленных 

русских авиаторов, вешать бомбы и ракеты на самолёт приходилось довольно часто. И 

если со стокилограммовыми и даже с двухсотпятидесятикилограммовыми «железяками» 

больших проблем не возникало, то «пятисотка» всегда стояла особняком. 

Я вспоминаю, как мне довелось цеплять эту «дуру» на самолёт в первый раз. 

Это было во время учений. Поступила команда снарядить самолёты «четвёртым 

боекомплектом». А это у истребителей как раз и есть бомбы. 

Когда мы, лётчики, приехали с эскадрильского командного пункта в зону 

рассредоточения, то увидели, что под каждым из наших «бортов» лежат по две необычно 

большие бомбы, в которых мы без особого труда опознали известные нам по 

теоретическим занятиям ФАБ-500. Технический состав к нашему приезду успел сгрузить 

бомбы с машин, сбить с боеприпасов деревянную тару и раскатить полутонные «чушки» 

по самолётам. Оставалось самое интересное – подвесить бомбы на самолёты. 

Для особых ценителей фортепьянной музыки сообщу, что пятисоткилограммовая 

бомба отличается от пианино тем, что она, во-первых, в полтора раза тяжелее, а во-

вторых, – в четыре раза компактнее (всё-таки железяка есть железяка). Поэтому поднять 

такую «гирьку» голыми руками – задача из области нереальных. Но, как известно, 

против лома нет приёма. В случае с пятисоткилограммовыми бомбами роль такого лома 

исполняли две четырёхметровые стальные трубы. Их подсовывали под нос бомбы и под 

её стабилизатор и, взявшись по четыре человека за трубу, поднимали. Сложность 

заключалась в том, что бомбу надо было не просто поднять, но ещё и попасть её 

«серьгами» в прорези замков балочного держателя, закреплённого на самолёте. Поэтому 

девятый человек – со специальным ключом для закрытия замка – исполнял роль 

направляющего. 

Выглядело это так. 

На «раз-два – взяли!» бомбу отрывали от земли и поднимали до уровня балочного 

держателя. После чего направляющий начинал громко командовать: «Правее, ...ля!.. 

Левее, ...ля!.. Назад, ...ля!.. Вперёд, ...ля!.. Выше, ...ля!.. Ниже!..», а вся группа из восьми 

человек изображала вокруг него ритуальный танец первобытных охотников, радостно 

держа на весу полутонную махину, как добытого на охоте мамонта. Это нерядовое 

действо вызывало порой у сторонних наблюдателей невольные ассоциации с номером 

провинциального солиста-эстрадника, выступающего на сцене со своей группой 

подтанцовки. Длительность «танца» напрямую зависела от профессионализма 

направляющего и физических кондиций «охотников». Но в конце концов щёлкал замок, 

и «мамонт» оказывался подвешенным под самолётным фюзеляжем. 

Ещё сложнее было со второй бомбой. Дело в том, что расстояние между 

балочными держателями на нашем самолёте небольшое, и первая, подвешенная, бомба 

мешала вешать вторую. «Носилки» приходилось ставить под углом. Бомба на них лежать 

спокойно теперь не хотела и начинала ёрзать. Попасть «ушками» бомбы в прорезь 
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держателя становилось ещё сложнее, голос «солиста» набирал силу и обрастал 

истерическими обертонами, «подтанцовка» пыхтела, шаркала ногами по бетону и 

сдавленно материлась. Привлечённые криками и оживленной подсамолётной вознёй, со 

всех сторон начинали сбегаться сочувствующие. Слышались слова дружеской 

поддержки, обильно сыпались советы, голос «солиста» взлетал до немыслимых 

вокальных высот и порой брал «ля» восьмой октавы, «охотники» зверели прямо на 

глазах и всё чаще угрожали бросить своего «мамонта». Но нет на свете ничего 

бесконечного – в конце концов опять щёлкал замок, подводя черту и под этой непростой 

частью армейского «марлезонского балета». 

Так что, уважаемый читатель, повторю: если тебе кто-нибудь скажет, что бомбы на 

самолёт в наших славных ВВС вешают иначе, как вручную, можешь смело подавать на 

этого человека в ближайший суд за клевету и диффамацию. 

Кстати, любопытен и обратный процесс – процесс съёма бомб с самолёта. 

Действительно, если бомбу не предполагается использовать по прямому назначению, то 

есть подвеска осуществлялась в тренировочных целях, то, естественно, бомбу по 

окончании тренировки необходимо с самолёта снять. Самолёт ведь не новогодняя ёлка, 

которую, в принципе, (и я знал таких любителей) можно не разряжать вплоть до 

следующего Нового года. 

С процедурой съёма бомб с самолёта я ознакомился в тот же, памятный для меня, 

день. 

Часа через полтора после того как на последний самолёт была подвешена 

последняя бомба, поступила команда: «На исходную!». Это означало, что бомбы надо с 

самолётов снять, запаковать обратно в деревянную тару и отправить на склад. 

Мы, предвкушая новый кусок тяжёлой работы, нехотя потянулись к самолёту, но 

всё произошло намного быстрее и эффектней. В кабину самолёта поднялся техник, 

включил питание, что-то там нажал и... – ТА-ДАММ!!! – обе бомбы грянули с 

держателей на бетон. Земля содрогнулась... 

Нет, умом я, конечно, понимал, что невзведённая бомба от простого удара о землю 

взорваться не может. Вне зависимости от высоты сбрасывания и твёрдости 

подстилающей поверхности. Умом я это, конечно, понимал... Но когда в пяти метрах от 

тебя на бетон падают два раза по полтонны взрывчатки и ты знаешь, что диаметр 

воронки от пятисоткилограммовой бомбы равняется тридцати метрам при глубине в 

десять, то... – как бы это сказать? – на душе становится как-то неуютно... 

ТА-ДАММ!!! – сказали падающие бомбы, и на стоянке воцарилась уважительная 

тишина. «…!!!» – эмоционально прокомментировал произошедшее чей-то одинокий 

голос, и с высказыванием согласилось большинство присутствующих. Я так вообще 

почувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Поплевав на ладонь, я пригладил 

свои, стоящие дыбом, волосы и – бочком-бочком – двинулся прочь, огибая ещё 

беременные бомбами «борта» по максимально удалённой от них траектории... 

 

 

 

 

Брать живьём! 

 

Эта история, по странному стечению обстоятельств, произошла в первый же день 

нашего пребывания в Орловке. Мы – двенадцать лейтенантов – приехали в гарнизон 

накануне, переночевали в гостинице и в это утро впервые ехали на службу, на аэродром.  

Всё для нас было внове, всё было необычно. Нас удивлял тридцатиградусный 

мороз в середине ноября. Нас удивлял чуть живой от старости, рассыпающийся на ходу 

«кунг», поданный под лётный состав. Нас удивлял этот самый лётный состав, сидящий в 

«кунге» вперемешку, без различия в чинах и званиях, и с первой же минуты поездки 

азартно включившийся в необычную для нас карточную игру. 
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«Кунг», в котором мы ехали, был с окнами, и мы время от времени выглядывали 

наружу, чтобы поглазеть на проплывающие мимо окрестности. Вскоре наше внимание 

привлёк огромный столб серо-белого дыма, поднимающийся из-за деревьев в 

совершенно безоблачное ярко-голубое морозное небо. 

– Что это тут у вас такое? – в конце концов, не выдержав, спросили мы у 

шлёпающих картами и не глядящих по сторонам старожилов. – Никак вулкан заработал? 

Те выглянули в окно и тоже обалдели. 

– Мужики, так это ж пожар! – догадался кто-то. – Это где-то в районе казармы что-

то горит! 

Игра пошла побоку. Все прилипли к окнам, пытаясь определить место пожара. Но 

лишь на са́мом подъезде к аэродрому, когда «кунг» выехал на открытое место, удалось 

разглядеть, что источник вулканического дыма находится где-то за казармой – там, где 

располагались хозяйственные постройки батальона обеспечения. 

Наконец приехали на место построения. Полк уже стоял в строю. Лётчики горохом 

посыпались из «кунга» и поспешили на свои места. В строю все шушукались и с 

тревогой и любопытством поглядывали на столб дыма, исполинской дубиной 

выглядывающий из-за здания штаба, напротив которого мы стояли. Столб был 

огромным – в абсолютном безветрии он вертикально поднимался на высоту не менее, 

чем на полтора-два километра. 

Командир запаздывал. Начальник штаба, поглядывая то на часы, то на дымный 

столб, нервно прохаживался вдоль строя. 

Наконец подлетел командирский «уазик». Командир, хлопнув дверцей, выскочил 

из машины, начальник штаба зычно скомандовал: «Смирно!». Но командир только 

отмахнулся: «Вольно!» и, бросив на ходу: «Мои заместители и командиры 

подразделений – ко мне в кабинет!», торопливо скрылся в штабе. 

Построение было скомкано. Строй рассыпался на разновеликие кучки. Нервно 

задымили сигареты. Что-то явно было не так. 

Минут через пять из дверей штаба выглянул комэска первой. 

– Построения не будет! – крикнул он. – Все – по рабочим местам! Первая 

эскадрилья – в класс! 

Народ зажужжал. 

– Михалыч! – крикнул кто-то из толпы. – Что случилось-то?! Что горит?! 

– Свинарник в батальоне сгорел! – ответил комэска и снова скрылся в штабе. 

Вскоре уже все всё знали. Рано утром на хоздворе батальона обеспечения от 

короткого замыкания загорелись деревянные постройки. Огонь начался в лесопилке и 

быстро перекинулся на находящийся рядом свинарник, где содержалось изрядное 

количество свиней. Не желая бесславно погибнуть в огне, хрюшки сломали хлипкую 

загородку и кинулись на волю. И выходило, что сейчас по полям, кустам и перелескам в 

окрестностях аэродрома бродило несколько десятков совершенно бесхозных свиней. 

Народ заволновался. Свинина! Нежнейшая свинина, жалобно похрюкивая и 

трогательно помахивая своими жалкими хвостиками, разбредалась по орловским 

окрестностям. На тонких дрожащих ножках, проваливаясь по брюхо в снег, обмораживая 

свои глянцевые розовые пятачки, несчастные свиньи брели сквозь колючий кустарник, 

перебирались через ледяные ручьи, барахтались в заметённых снегом оврагах, 

пропадали в дремучем лесу, и не было им нигде спасения! 

Вскоре начальство определилось с приоритетами и выработало план действий. И 

началась Великая Свиная Эпопея! 

В авиационном гарнизоне все на несколько дней забыли об авиации и о полётах. В 

частях и подразделениях спешно формировались добровольные охотничьи дружины. От 

желающих попасть в число дружинников не было отбоя. В охотники жаждали 

записаться даже те, кто не знал с какой стороны у ружья приклад. Таких брали в 

загонщики. 

Несколько суток – на автомобилях и пешком, на лыжах и без – многочисленные 

охотничьи отряды бороздили окружающие леса, поля и перелески. Поставленная 



Филигрань 2021 

 

96 

 

командованием задача: «Брать живьём!» повсеместно не исполнялась. Судя по рапортам 

охотников, свиньи ни за что не желали расставаться со столь внезапно обретённой 

свободой. При задержании они оказывали яростное сопротивление и, во избежание 

потерь среди личного состава, уничтожались ответным огнём. 

Тогда командование приказало доставлять на склад хотя бы туши убиенных 

свиней. И туши начали поступать. О боже, в каком они были виде! Судя по тушам, 

настигнутые охотниками свиньи бились отчаянно, не на жизнь, а на смерть, сражались, 

как говорится, до последней капли крови. Видно было, что дело доходило до драки на 

ножах, до беспощадной рукопашной. Кроме того, выяснились и другие странные вещи. 

Оказалось, что вместо упитанных хряков и свиноматок в батальонном свинарнике 

содержались доведённые до последней степени дистрофии, измождённые «доходяги» – 

буквально, кожа да кости, причём подавляющее число из этих «доходяг» были к тому же 

ещё и глубокими инвалидами и имели по три, две, а иногда и лишь по одной конечности. 

Как подобные несчастные животные смогли выбраться из горящего свинарника да ещё и 

уйти столь далеко от гарнизона, навсегда осталось загадкой. 

Ну, а примерно две трети всего свиного поголовья и вовсе сгинули без следа. 

Что же касается нас, то мы – молодые лётчики, лейтенанты, начавшие свою службу 

в истребительно-авиационном полку с охоты на свиней, – мы как-то сразу поняли, что 

попали служить в место неординарное, может быть даже уникальное и что жизнь наша 

здесь будет, возможно, и не самой простой, но уж, во всяком случае, не скучной... 

 

*** 
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«Про Аську» 

 

Взаправдашние истории 

 

 

 

Вот дом. Видите, какой большой? 

А в доме, на пятом этаже, живёт девочка. Маленькая такая, даже в школу ещё не 

ходит. Аськой звать. Вообще-то, папа иногда зовёт ее Анастасия или даже Анастасия 

Александровна – но это только когда сердится. Мама зовёт Настюшей. А бабушка и 

вовсе Асенькой. В детском садике просто Настей зовут. А так, в остальное время, она, 

конечно, Аська – потому что это имя ей больше по характеру.  

В общем, самая обыкновенная девочка, ничего особенного. Только очень сказки 

любит. И приключения. Вы, конечно, думаете, что никаких приключений с человеком, 

который живёт в обычной многоэтажке и ходит в обычный детский сад, быть не может? 

А вот и ошибаетесь! У Аськи что ни день, то приключение. Но я вам только про 

некоторые расскажу, а то книжка бесконечная получится. 

 

 

 

*** 

Когда Аська маленькая была, папа её всё время Бабайкой пугал. Спи, говорит, а то 

Бабайку позову.  

Поначалу Аська очень этого Бабайку боялась. Ну, кто знает, может, он и вправду 

такой ужасный-преужасный! Как позовёт папа страшным голосом: «Бабааайкааа!» – так 

Аська глаза зажмурит и лежит тихо-тихо. Про Бабайку думает. Какой он? Думает-

думает, да и заснет. 

С тех пор так и повелось: уложит мама Аську в кровать, папа книжку ей почитает, 

Аська на него посмотрит, спросит: «Бабайка?» – папа ей страшным голосом: 

«Бабааайкааа!» – Аська засмеётся, зажмурится и заснёт 

А однажды зажмурилась, думала-думала – никак заснуть не может. Лежит, 

ворочается: какой он, этот Бабайка? Большой или маленький? Худой или толстый? 

Мохнатый или лысый? И сколько у него ног? А рук сколько? И откуда они все растут, 

эти руки и ноги? И много ещё у Аськи в голове вопросов крутится. Крутятся они, эти 

вопросы, и никак заснуть ей не дают. Безобразие просто! Пора, думает Аська, безобразие 

прекращать.  

– Папа! – зовёт. 

Папа, который в кресле задремал, аж подпрыгнул от неожиданности: 

– Ты не спишь, что ли?  

– Нет, – говорит Аська. – Не могу заснуть.  

– Чего это? – удивляется папа.  

– Из-за Бабайки, – вздыхает Аська. 

– Боишься? – сочувственно спрашивает папа 

– А его разве бояться надо?  

– Да, вроде, положено... 

– А почему? 

– Ну, потому что он знаешь какой страшный? Ууу! 

– Какой? 
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– Что – какой?  

– Ну, какой страшный?  

– Очень страшный! 

– А ты точно знаешь? Ты его видел? Сколько у него, например, ног? 

– Не знаю, – растерялся папа, – я его никогда не видел. Мне бабушка про него 

рассказывала, когда я маленький был. Я очень боялся. 

– А он, может, и не страшный совсем!  

– Ну… может, конечно… – папа почесал затылок. – Бабушка в подробностях не 

рассказывала… 

– Я придумала мысль! – заявила Аська уселась в кровати поудобнее. – Давай мы 

его позовём и на него посмотрим! 

– А вдруг он вправду страшный? – засомневался папа. – Ты ж тогда всю ночь не 

заснёшь! 

– А я и так не засну. Пока не увижу, не засну! – и Аська решительно стукнула 

кулачком по коленке.  

– Что это вы тут расшумелись? – заглянула в детскую мама. – Спать давно пора! 

– Это из-за Бабайки, мамочка! – объясняет Аська. Мама укоризненно посмотрела 

на папу: 

– Ну вот, напугал ребёнка, бедная девочка от страха спать не может! 

– Да не от страха я! – говорит Аська. – От любопытства спать не могу! Покажите 

мне Бабайку! А то как зареву! 

Мама с папой, конечно, сразу испугались. Аськиного рёва все боятся, даже 

огромный соседский пёс Карабас! Как Аська заревёт, он сразу выть принимается – до 

того ему страшно. А уж мама с папой сильней Карабаса этого самого рёва боятся. Аська 

это точно знает! 

– Придется показывать, – вздохнул папа. – Только потом не жалуйся, что страшно, 

поняла? 

– Поняла, поняла! – закричала Аська и запрыгала в постели от нетерпения. 

– Бабайка, – позвал папа. – Вылезай с Аськой знакомиться!  

А Бабайка молчит и не вылезает. Не хочет, наверное, Аську пугать. Жалеет. 

– Бабайка, – зовёт Аська, – выходи! Я не буду сильно бояться!  

А Бабайка не выходит. Тут Аська захныкала: 

– Бабайку хочу! Не буду без Бабайки засыпать! 

– Эх, – вздохнул папа. – Придётся под кровать лезть, Бабайку доставать. 

И полез.  

И слышит Аська – с кем-то он там шепчется. Кто-то этот шуршит и упирается. 

Аська голову с кровати свесила – ничего не видно, только папины ноги торчат. И вдруг 

папа как закричит:  

– Куда, куда! – и целиком под кроватью исчез.  

– Папа! – позвала Аська.  

Не отзывается папа.  

– Папа! – позвала мама.  

Молчит папа, тишина под кроватью. 

– Я сейчас реветь буду, – говорит Аська. И всхлипывает. 

Тут, наконец, под кроватью снова зашумело, и папа обратно вылез – пыльный весь! 

– Нет, – говорит, – не поймал Бабайку. Не хочет вылезать. Говорит, Аську боится.  

– Ещё бы, – говорит мама. – Когда Аська ревёт и ногами топает, я сама её боюсь. 

Хоть я ей и мать. Надо, кстати, пол под кроватью помыть. 

– Как же я теперь спать буду? – расстроилась Аська. – Бабайку-то я так и не 

увидела! Полезу под кровать, сама посмотрю! 

– Бесполезно, – говорит папа, – Только в пыли изгваздаешься. Бабайка сильно 

испугался, под плинтус спрятался. Фигушки его теперь оттуда достанешь. 

Аська было снова хныкать, но папа ее успокоил: 
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– Бабайка передал, что если ты сейчас заснёшь, то он тебе приснится. Вот прямо 

сразу!  

Тут, конечно, Аська моментально уснула.  

Утром папа спрашивает:  

– Видела Бабайку? 

– А то! – говорит Аська.  

– Сколько у него ног-то?  

– Не знаю, – пожимает плечами Аська. – Во сне знала, а сейчас забыла. Но зато 

помню, как мы с Бабайкой чай пили, и он обещал под кроватью у меня жить и по ночам 

от плохих снов защищать. 

С тех пор Аська с Бабайкой друзья. И плохие сны ей никогда не снятся. 

 

 

 

*** 

Всю неделю дождь шёл, а сегодня солнышко целый день светит-улыбается, на 

улице теплынь – настоящее лето! И вообще день распрекрасный. Да еще мама забирать 

Аську из садика пришла пораньше. Самое время для приключения! 

Аська обнимает маму за шею и таинственным шепотом спрашивает: 

– А знаешь, куда мы сейчас пойдём? 

– Домой? – неправильно догадывается мама. 

– Нет! Мы пойдём в ПУТЕШЕСТВИЕ! – торжественно шепчет ей в ухо Аська 

– А ужинать? 

– Потом поужинаем, когда вернёмся, – машет рукой Аська. – Поужинать мы всегда 

успеем. И аппетита у меня нет. А путешествовать надо идти прямо сейчас. День сегодня, 

видишь, какой путешественный? 

И мама, куда деваться, соглашается. Против правды не попрёшь, день 

действительно путешественный.  

Путешествовать они отправляются в соседний парк. Сначала долго идут вдоль 

речки – ищут сокровища. Находят целый клад – маленького человечка из проволоки, две 

створки жемчужниц и красный стеклянный шарик. Потом мама говорит:  

– По-моему, хватит уже искать сокровища. А то мы сейчас все найдём, а другим 

путешественникам ничего не останется. Пойдём лучше по парку побродим. 

И вот уже два часа они бродят по парку. Чем не путешествие? В гору поднимались? 

Поднимались. Через ручей прыгали? Прыгали. В кустах заблудились? А как без этого! 

И мама, конечно, устала. Устала – и давай капризничать:  

– Пойдём домой! Ну, пойдём! Надоело гулять, я бельё стирать хочу! И посуду 

мыть! И папа у нас там голодный! И кошку с утра никто не гладил! 

Аська ей объясняет:  

– Бельё можно завтра постирать, кошку папа погладит, а посуда вся чистая – ну, раз 

папа голодный. Да и не голодный он – в холодильнике колбаса утром была и кефир, 

продержится! А свежий воздух очень полезен детям и тётям. Особенно тем тётям, у 

которых дети. Как ты, мама, не понимаешь таких простых вещей! 

А мама не слушает – капризничает и все тут! Никакого сладу с ней! Аська уж было 

совсем собралась домой ее вести, как вдруг к маме подошёл какой-то небольшой 

мальчик в очках и спросил: 

– Скажите, пожалуйста, как зовут вашу девочку? 

«Какой невежливый мальчик, – подумала Аська – У мамы спрашивает, как будто 

меня тут нет!» 

Но мама, вместо того, чтобы мальчику объяснить, как себя ведут приличные дети в 

таких ситуациях, улыбнулась и отвечает: 

– Настенька!  
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Только Аська хотела возразить, что для всяких там незнакомых мальчиков она 

никакая не Настенька, а целая Анастасия Александровна, как мальчик к ней подходит и 

спрашивает: 

– Настенька, хочешь божью коровку посмотреть? 

Аська божьих коровок сто раз видела. И хотела сказать: «Нет!». Даже рот открыла. 

И вдруг как скажет: 

– Давай! – и заглянула в маленький пакетик, который протягивал ей мальчик. 

В пакетике было темно, и там, в темноте, кто-то царапался и шуршал. 

– Ничего не видно, – сердито пропыхтела Аська, – Наверное, у тебя там никого нет. 

– Есть! – заволновался мальчик. – Вот, смотри! – и, подставив ладошку, перевернул 

пакетик и немножко его потряс. На ладошку ему упала красная капелька. Капелька на 

секунду замерла, а потом быстро-быстро поползла по мальчиковой ладошке.  

– Есть! – обрадовалась Аська. – А где ты её поймал? 

– Это Гена поймал, – сказал мальчик и позвал: – Гена, иди к нам! 

И к маме с Аськой подошёл кудрявый дяденька, тоже в очках.  

– Здрасьте, – сказал дяденька, немножко смущаясь. 

– Здрасьте, – сказала мама и опять улыбнулась. 

– Вот, – сказал мальчик. – Это Гена. А я Андрейка. 

– Очень приятно, – сказала вежливая Аська.  

 И тут мальчик вдруг как заорёт, как запрыгает! Пока они вели вежливую беседу, 

божья коровка, оказывается, заползла ему за шиворот и там щекоталась.  

Гена, мама и Аська дружно кинулись ловить коровку у мальчика за шиворотом. 

Мальчик заорал ещё громче, потому что раньше его щекотала только коровка, а теперь 

коровка и ещё Гена с мамой. А Аська не щекотала – она до мальчикова шиворота не 

доставала. Но эта возня быстро кончилась – коровка выползла мальчику на руку. Гена 

аккуратно снял ее и посадил обратно в пакетик.  

– Уф, – сказал мальчик. 

– Фу, – сказал Гена. 

– Ох, – сказала мама, – смеркается уже, нам домой пора. 

– А вы где живёте? – спросил мальчик Андрей. 

– На Кленовом бульваре, – сказала Аська. 

– Тогда мы могли бы вас проводить, потому что мы тоже там живём – предложил 

Андрейка, а Гена кивнул и улыбнулся. – Только нам сначала надо вторую божью 

коровку поймать. 

– А зачем? – удивилась Аська. – Вам что, одной мало? 

– Мало, – вздохнул мальчик. – Чтобы были детки, надо папу и маму. А у нас пока 

только мама. А папы нет.  

– А зачем вам детки? 

– Понимаешь, – серьёзно сказал Андрей. – У нас помидоры на подоконнике. 

Специальный сорт, для городских квартир. «Карлсон» называется. 

– С пропеллером, что ли, помидоры? – засмеялась Аська. 

– Нет, конечно! – Андрей тоже засмеялся. – Просто помидоры. Все окно заплели, 

густые такие! Настоящие джунгли. И вот на них тля появилась, представляешь? Все 

листья поела! 

– А детки зачем?  

– Ну, тли много, одна коровка не справится, и даже две вряд ли. А так народят 

деток – и будут вместе тлю воспитывать, чтоб она помидоры не портила.  

Аська подошла к маме и говорит: 

– Мама, давай мы сейчас Андрейку с Геной подождём, они ещё одну коровку 

поймают и проводят нас домой, а потом я быстро-быстро поужинаю, выкупаюсь, чисто-

чисто почищу зубы и тихо-тихо лягу спать, ладно? И вообще никогда не буду 

капризничать целый вечер! 

Мама засмеялась, чмокнула Аську в щеку и согласилась.  

Тут Гена как закричит:  
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– Поймал! – и принёс в кулаке ещё одну божью коровку. 

– А это точно папа? – спросил Андрейка. 

– Точно! Я его спросил, – ответил Гена и аккуратно запихнул коровку-папу в 

пакетик к коровке-маме. 

– Ну вот, – сказала Аська. – Теперь они народят деток, и у вас будет целая семья 

божьих коровок! 

– Не семья, а стадо, – поправил Андрейка, – Они же коровки! 

– Давайте же скорей понесём их спасать ваши помидорные джунгли! – сказала 

мама, и все пошли к выходу из парка.  

 

 

 

*** 

– Вы где были? – спросил усталых путешественников папа. – Я уже всю колбасу 

съел, весь кефир выпил, всю кошку перегладил и всю посуду перемыл!  

– А мы, папочка, ходили в Путешествие! – сказала Аська и взобралась к папе на 

руки. – Насобирали сокровищ и встретили Андрейку с Геной. 

– Крокодилом? – удивился папа, – А Чебурашку тоже встретили? 

– Да нет же, Гена был просто дяденька, а никакой не крокодил! Они с Андрейкой 

живут в соседнем подъезде. И у них есть джунгли, и скоро будет целое стадо коровок! 

– Стадо коровок – это хорошо, – оживился папа. – Молочко у них брать будем. А 

где они его держать собираются, на крыше? 

– Ну, папа! Это же божьи коровки, и они будут жить в помидорных джунглях на 

окне и воспитывать тлю! 

– Ага, теперь понятно, – успокоился папа. – Брать будем помидоры. А сейчас 

пойдёмте чай пить и есть жареную картошку. Вы же, наверное, проголодались. 

– Ужасно проголодались! – закричала Аська и побежала мыть руки. 

Все-таки путешествия сильно повышают аппетит! 

 

 

 

*** 

– Настасья, собирайся, гулять идём! – командует папа.  

«Ишь, командир какой, – думает Аська. – А мне, может быть, некогда, я, может 

быть, только завтрак куклам приготовила, что ж я их, некормленых оставлю?» 

– Не идём, – бурчит она из угла, рассаживая кукол за столом. 

– А если сказку расскажу, пойдём? – спрашивает папа. 

– Про одну девочку? – уточняет Аська. 

– Про нее, ага, – соглашается папа. 

– Ладно, рассказывай, – милостиво разрешает Аська, – а я пока кукол накормлю. 

– Жил-был один дедушка… – начинает папа.  

– А девочка? – спрашивает Аська, – Про девочку же обещал! 

– Вот я и говорю: жил-был дедушка. И была у него девочка, внучка. И звали её… 

– Аська? 

– Не перебивай, рассказывать не буду, – строго говорит папа.  

Аська и так знает, что девочку зовут Аська. Папа ей всегда про Аську сказки 

рассказывает. Но папа вдруг говорит: 

– И звали её Репка. 

– Как – Репка? – удивляется Аська. – Разве бывает такое имя? 

– А то! Конечно, бывает! Имена ещё и не такие бывают! – убеждённо говорит папа. 

– А где у неё папа с мамой? 

– В командировку уехали, – отвечает папа и хмурится: – А если ты меня еще раз 

перебьёшь, то я тебе вообще сказки рассказывать не буду. Никогда. 

– Никогда-никогда? – с опаской спрашивает Аська. 
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– Вот именно, – кивает папа. – Когда ты меня перебиваешь, я всю сказку забываю. 

Как я буду её рассказывать, если забыл? 

– Я, папочка, не буду больше тебя перебивать! – обещает Аська. Потом 

поворачивается к куклам: – И вы молчите, а то папа всю сказку забудет, поняли?  

Куклы согласно молчат.  

– Ну вот, – продолжает папа, – И звали, значит, девочку Репкой. Вот дедка как-то 

говорит: «Пойдём, Репка, погуляем с тобой!» А Репка и отвечает: «Не пойду! Я есть 

хочу!».  

Побежал тогда дед к бабке-соседке и говорит: «Покорми, соседушка, Репку мою, а 

то никак ее на улицу не вытяну! А без свежего воздуха она у меня зачахнет!» Схватила 

бабка со стола стопку блинов, из холодильника сметану достала – и к деду. Накормили 

Репку, рот салфеткой вытерли – ну, говорят, пойдём теперь гулять. А Репка ни в какую: 

скучно, говорит, одной гулять.  

Бабка побежала, позвала свою внучку Варечку: иди, говорит, погуляй с дедкиной 

Репкой, а то ей одной скучно. Внучка быстренько оделась, прискакала: пойдём, говорит, 

Репка, на качелях качаться. Нет, говорит Репка, не пойду. У меня в доме ценный жук в 

коробке, я сейчас уйду на качелях качаться, придут жулики, кто его охранять будет?  

Побежала внучка к дворовой собаке Жучке. Помоги, говорит, Жучка, Репку из 

дома вытянуть, посторожи ее жука! Согласилась Жучка, бросила косточку, пошла к 

Репке жука охранять. А Репка опять за своё: не пойду, и все тут.  

Жучка говорит: «У меня кошка знакомая есть, уговаривает с помощью гипноза». 

Все как закричат: «Давай свою гипнотическую кошку!» Пошла Жучка, привела кошку. 

Кошка на Репку смотрит пристально, а сама мурлычет: «На улице муррроженое, на 

улице пиррррожное, пойди, Рррепка, прройдись, муррр!» Репка послушала-послушала, 

да как заревёт: «Вы, кричит, меня из дому родного гоните, с законной жилплощади! Не 

пойду я никуда, сяду вот тут на полу, да и буду плакать весь день!» 

Вздохнул дед, вздохнула бабка-соседка, вздохнула внучка ее Варечка, и Жучка с 

Кошкой тоже вздохнули – никак не вытянуть Репку на улицу.  

И тут из-под шкафа – маленький мышонок! Выскочил – и посреди комнаты замер. 

Репка его увидела – как завизжит! И в одну минуту на улицу вылетела. «Ураааа!» – 

закричали все и тоже побежали на улицу. Свежим воздухом дышать. 

– Урааа! – закричала Аська, – вытянули Репку! 

– А Аську вытянули? – заглянула в комнату мама.  

– Вытянули, – улыбается Аська и хитро смотрит на папу. – В зоопарк пойдём? 

– Пойдём, – соглашается папа. – Там как раз павлинов завезли. С хвостами 

повышенной глазастости.  

 

 

 

*** 

Весь июль Аську из садика забирали поздно. Почти последнюю. «Почему?» – 

всякий раз спрашивала Аська, трагически изогнув бровь. «Потому что надо как следует 

поработать перед отпуском!» – говорил папа. «А что такое отпуск?» – спрашивала 

Аська. «Увидишь!» – делал загадочное лицо папа. И не объяснял. Издевался, в общем, 

над ребёнком. 

Но однажды мама пришла за Аськой сразу после дневного сна. Аська так 

обрадовалась, что сначала даже забыла удивиться. А когда наконец вспомнила – они уже 

входили в квартиру. 

Посреди комнаты стоял чемодан на колёсиках. 

– Ого! – наконец-то удивилась Аська. – А зачем? 

– Все, отпуск! – радостно сказала мама, – К морю поедем, – и пошла на кухню 

котлеты жарить. А Аська с папой остались – с чемоданом знакомиться. 
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Чемодан огромный – Аська в него целиком помещается. Прямо как папа чемодан 

раскрыл, так она в него и поместилась. Везите, говорит, меня в отпуск, я готова. Но папа 

сказал, что чемодан для перевозки младенцев не предназначен.  

– Я не младенец! – возмутилась Аська. – Я в среднюю группу хожу! 

– Тогда тем более! – нелогично заявил папа – Ты лучше подумай, что в 

путешествие возьмёшь. Только бери самое необходимое! – И пошёл маме помогать. 

Аська тут же из чемодана вылезла и побежала самое необходимое собирать. Через 

пять минут чемодан был готов. В нем лежали три книжки, карандаши, краски, альбом 

для рисования, коробка с конструктором, кукольная посуда, две куклы – Маша и Даша – 

и семья медведей: Мама, Папа и Медвежонок Софи с бантиком на голове. Потом Аська 

вспомнила, что на море много песка и положила в чемодан ещё ведро, лопатку и 

формочки для куличиков. Ну вот, теперь точно всё самое необходимое собрано. 

Осталось закрыть чемодан. 

Но чемодан закрываться не желал. Ка-те-го-рически! Аська на него даже села – 

чтоб всё как следует утрамбовалось. В чемодане что-то хрустнуло, но закрыться он все 

равно не смог. Тогда она вскарабкалась на крышку и немножко попрыгала. Никакого 

толку! 

Тут мама пришла Аську ужинать звать. Аська ей на чемодан пожаловалась, но 

мама сказала, что с чемоданом они разберутся после ужина, и повела Аську за стол.  

За столом Аська всё время порывалась обсудить нахальное поведение чемодана, но 

родители на неё внимания не обращали. И обсуждали не чемодан, а отель, билеты и 

такси. А потом вообще заспорили про какой-то Олин Клюв. Мама говорила, что это 

удобно, а папа говорил, что это дорого и глупо. 

– Мама, – спросила было Аська, – а зачем Оле клюв? 

А мама нет, чтоб ответить по-человечески – взяла и положила Аське ещё одну 

котлету! А Аська, вообще-то, и свою ещё не доела. Ясно, в общем, придётся, как всегда, 

думать своей головой, от взрослых толку не дождёшься. И стала Аська думать про Олин 

клюв. Подумала немножко и решила: если у Оли клюв, значит, она птица. А какая? 

Пусть будет сова. Нет, у совы клюв маленький. А если это дорого, значит, у Оли клюв 

большой. Тогда пусть будет цапля. Или вот, пеликан! У пеликана ооочень большой 

клюв, вместительный – Аська пеликана весной в зоопарке видела. Теперь надо было 

думать, зачем им пеликан, а особенно клюв пеликана. Но про это она подумать не успела 

– мама закончила с папой разговаривать и вдруг увидела у Аськи на тарелке котлету. 

– Настюша, ты почему котлету не ешь? – спрашивает. – Ну-ка, доедай скорее! 

И папа туда же: 

– Одну котлетку – и то съесть не можешь! Откуда у тебя силы возьмутся на целое 

Большое Путешествие? 

– Во-первых, – надулась Аська, – это вы мне уже вторую котлету положили, а 

первую я ещё давно съела! Во-вторых, детей пичкать вредно! Они от этого портятся! А 

в-третьих… 

– Куда уж тебе портиться, – вздохнула мама, невежливо перебив своим вздохом 

Аську, которая в-третьих хотела спросить про Олин клюв. – Ты уж и так от рук совсем 

отбилась. 

– И ничего я не отбивалась, я просто одной котлетой наелась, – хотела было сказать 

Аська, но тут папа встал из-за стола, сказал «спасибо» и пошёл посуду мыть. А маме и 

Аське велел идти чемодан собирать. 

– А я уже все собрала! – отрапортовала Аська.  

– Умница моя! – погладила ее по голове мама и открыла чемодан. Смотрит Аська – 

а посуда кукольная почти вся поломалась.  

– Вредный какой ваш чемодан! – расстроилась Аська. – Мало того, что закрываться 

не хочет, так ещё всё САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ поломал! Давай, мама, в угол его 

поставим! 

– Нет уж, – говорит мама – он и так четыре года на антресолях пылился. Хватит 

ему бездельничать! Доставай оттуда свои игрушки, будем к путешествию готовиться.  
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– Так я же и приготовилась, – объясняет Аська. – Вот, смотри: все САМОЕ 

НЕОБХОДИМОЕ, как папа велел. Я без этого всего никак обходиться не могу.  

А мама улыбается и объясняет:  

– В путешествии, Настюша, необходимо совсем другое, потому что путешествие – 

это смена обстановки. А другая обстановка – значит, другое необходимое.  

И давай складывать в чемодан всякую ерунду: одежду, купальники и зубные 

щётки. Ведёрко с лопаткой, правда, оставить разрешила. И книжку. Одну.  

– А Медвежонка Софи, – предложила мама Аське, – возьми с собой в самолёт. 

Нечего ей в чемодане в темноте сидеть – пусть на мир вокруг полюбуется.  

– Точно! – обрадовалась Аська. – Как мне это в голову-то не пришло? 

 

 

 

*** 

– Мама, – перед сном спрашивает Аська, – а какая птица Оля и зачем нам ее клюв?  

– Клюв? – удивляется мама, – Какой клюв? 

– Ну, Олин Клюв, – сердится Аська. – про который папа говорил, что дорого и 

глупо, а ты, что зато никаких забот. 

– А, «ол инклюзив»! – догадывается мама. – Это по-английски значит «всё 

включено».  

– Всё-всё-превсё?  

– Всё-всё-превсё! – улыбается мама. 

– Тогда он нам точно не нужен, – делает вывод Аська. 

– Это почему? – удивляется мама. 

– Потому что в путешествие, – Аська поднимает к потолку указательный палец,– 

нужно брать только самое необходимое и ничего лишнего! 

– Ты моя умница! – улыбается мама, целует Аську и выключает свет. 

Всю ночь Аське снится пеликан Оля. Оля широко раскрывает клюв, и туда 

помещается все-все: и купальники, и зубные щетки, и Медвежонок Софи, и даже Аська с 

мамой, папой, бабушкой и кошкой. «Устраивайтесь поудобней, желаю приятного 

полета!» – ласково говорит Оля, закрывает клюв и взлетает.  

 

 

 

*** 

– Покажи меня морю! – каждое утро требует Аська. И папа поднимает ее на руки и 

ставит на подоконник. Море, увидев Аську, радостно плещет волнами. 

– Море, привет! – кричит Аська и машет рукой. 

– Привет, Аська, – шелестит море, – Выходи скорей, я тебе стекляшек намыло! И 

ракушек! 

– Сейчас, только позавтракаю! 

Аська поскорей одевается и топает с родителями в кафе. Там ей уже готовы каша и 

какао, и официантка Маша, увидев Аську, торопится накрыть стол. Они с Аськой 

подружки – вчера Маша дала Аське конфету, а Аська подарила ей гладкий зелено-

голубой стекляш, очень красивый.  

На берегу Аська раздевается осторожно подходит к воде. Море хитрющее, она 

знает – сначала тихое-тихое, а потом вдруг как разбежится, вытянет волну – и обрызгает 

всю Аську холодной водой. Вода, конечно, только сначала холодная, это Аська тоже 

знает, но всякий раз с визгом бросается к папе и маме. А потом опять к морю – теперь 

она водит, значит, надо догнать убегающую волну и задеть ладошкой. Только заденешь 

– а море уже новую волну на тебя катит – опять беги к берегу! А море-то быстрее, 

обгонит, схватит за ноги, уронит, да и назад. И мокрая Аська не сдаётся – вскакивает, 

догоняет и хлоп ладошкой со всего маху! И уже не холодно от брызг, а весело – море 
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уже совсем тёплое, разогрелось от игры! Так они и играют в салочки, пока мама не 

позовёт Аську сохнуть.  

Переоденется Аська – и снова к берегу. 

 – А что ты мне принесло сегодня? – спрашивает у моря.  

Море слегка раздвигает песок – и Аськиному взору предстают несметные 

сокровища: ракушки, цветные камешки, отшлифованные стекляшки. Аська все это 

собирает в специальную корзиночку и папе тащит. Папа откладывает книжку, и они 

начинают строить замок. Сначала камешки уложат, а потом папа по ОСОБОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ песчаные башни на них возводит – кудрявые такие. Очень красивые 

замки получаются. Особенно Аська самому первому радовалась – ведь у неё никогда ещё 

не было собственного настоящего замка! На следующее утро захватила с собой фантики 

от конфет – думала, ещё красивее замок свой сделает. Приходит – а замка нет как нет! 

Куда делся? Не ушёл же сам, своими ногами! А папа вздохнул и говорит:  

– Море слизнуло… 

Аська не поверила – где море, а где замок. А папа показывает ей полоску белую – 

как раз на месте замка. Видишь, говорит, куда море ночью дотянулось. Потому что 

прилив. 

Прилив, как же! Просто морю замок понравился, вот оно себе его и заграбастало! 

Обидно! Аська даже реветь собралась, но тут папа говорит:  

– Тебе жалко, что ли? Смотри, сколько море тебе новых разноцветных камешков 

накидало! И стекляшек! Иди-ка собери их, и будем новый замок строить!  

– Да,– хнычет Аська, – а старый вон какой красивый был! Разве мы такой сумеем 

ещё раз построить?  

– А то, – отвечает папа. Ещё лучше построим. И сфотографируем на память! А 

море тебя, вот увидишь, отблагодарит за подарок.  

Не поверила папе Аська, но за камушками пошла – и смотри-ка, правду папа 

сказал, прямо к ногам её вынесло море настоящую Золотую рыбку! Ну, не золотую, 

конечно, пластмассовую, но точно волшебную! Как-то ночью проснулась Аська – а на 

улице дождь, гроза! Значит, завтра с морем не повидаться. И тут рыбка под подушкой 

хвостом шевельнула – о себе напомнила! Поняла Аська, что рыбка – волшебная, взяла ее 

в ладошку и прошептала: «Рыбка-рыбка, сделай, пожалуйста, так, чтобы утром погода 

хорошая была». Попросила и заснула. А утром – пожалуйста, солнышко, теплынь и море 

снова шепчет: просыпайся, Аська, выходи играть! 

Целый месяц Аська и море живут душа в душу.  

И вдруг мама говорит:  

– Сегодня как следует с морем попрощайся. У нас вечером самолёт.  

– Какой самолёт? – удивляется Аська.  

– Домой летим, отпуск кончился, – вздыхает мама. 

– А море?  

– А море тут останется, оно в самолёт не поместится.  

– Жалко, – огорчается Аська.  

Но ничего не поделаешь – дома Андрейка, бабушка, Виталик и Вера из детского 

сада и нянечка Галина Николаевна. Все они Аську ждут, да и Аська по ним соскучилась.  

Пришла Аська к морю, а оно тихое, грустное. Не брызжется, в догонялки не играет. 

Присела девочка на корточки, погладила море и говорит:  

– Не расстраивайся, мама обещала, что мы через год снова приедем. Наиграемся 

ещё! А я о тебе помнить буду – всю осень, и всю зиму, и ещё целую весну.  

– И я тебя буду шшшшдать, – шепнуло море и лизнуло Аське ладошку.  

И с тех пор ладошка у Аськи солёная. Всегда-всегда. Когда она по морю 

соскучится, лизнёт ладошку – и сразу вспомнит, как они играли в салочки. А потом 

возьмёт свою волшебную рыбку и пошепчет ей: «Рыбка-рыбка, сделай так, чтобы летом 

мы снова на море поехали!» И точно знает: придёт лето, и выполнит рыбка ее желание.  
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*** 

Настроение у Аськи плохое. За окном дождик, холодина, и Андрейка в гости не 

пришёл – простудился. Мама смотрела-смотрела на грустную дочку, да и говорит:  

– А давай-ка мы с тобой печенье печь станем! Выпьем чаю с печеньем – может, и 

настроение у тебя исправится. 

Обрадовалась Аська – кому охота с плохим настроением жить! И пошли они с 

мамой на кухню – кулинарить. 

Вот уже и первая порция готова. В кухне так пахнет, как будто праздник наступил 

– ванилью, корицей и немножко волшебством. Аська прыгает возле вазочки с печеньем – 

ждёт, когда хоть чуть-чуть остынет. 

– Это печенье, – говорит Аська, – наверное, волшебное. Я его ещё не ела, а 

настроение у меня уже очень хорошее! 

– Печенье, может, и не волшебное. Но одна волшебная история с ним всё-таки 

связана, – хитро улыбается мама.  

– Расскажи, пожалуйста! – просит Аська. Она волшебные истории ужасно любит, 

особенно если под чаек с печеньем. 

– Ладно, слушай, – начинает мама, разливая чай. – Эту историю рассказала мне 

Танечка, когда рецепт печенья записывала.  

– Наша тётя Таня? – уточняет Аська. (Тётю Таню она хорошо знает – мама с ней 

дружит сто лет. Они в институте познакомились, когда Аськи и на свете-то не было. И 

Аська с тётей Таней тоже дружит – не сто лет, конечно, но зато всю жизнь). 

– Тётя Таня, ага. Только тогда она ещё была Танечка. И был у неё необычный 

сосед. 

– Как у меня Андрейка? 

– Не совсем. По соседству с Танечкой жил-был один Мышонок. 

Ага, понимает Аська, сказка началась. И, притихнув на стуле, слушает во все уши.  

– И этот Мышонок очень печенье любил. Как учует печенье, так сразу со всех ног 

бежит туда, откуда пахнет. Мама его на этот счёт очень беспокоилась. Ты, говорит, 

Мышонок, однажды так вот побежишь – и коту в лапы попадёшь. А кто мне в старости 

стакан воды подаст? А Мышонок ей: мама, ну зачем тебе целый стакан воды? Утонуть 

же можно! Но мама всё равно беспокоилась. И Мышонку одному из норки выходить 

строго-настрого запрещала. 

Но однажды ночью Мышонок вдруг почуял аромат свежеиспечённого печенья! И 

решил: пока мама спит и не беспокоится, он быстренько туда и с печенькой обратно. Она 

и не заметит. 

Выбрался он из-под одеяла и побежал на запах.  

Вышел в центр кухни и видит: на столе ПЕЧЕНЬКА лежит. И пахнет! Мышонок 

скорее на стол. Только он хотел печеньку укусить, как его ррраз! – сграбастала когтистая 

лапа. И говорит (лапа-то): 

– Ох, какой мышоночек! Жалко, маленький, не наемся! 

Мышонок глаза поднимает, а над лапой – целый кот Василий! Мама его Мышонку 

издалека показывала и объясняла, что Василий с Мышонком сделать может, если тот к 

нему в лапы попадёт. Попал, думает Мышонок. Пропал, думает. Потом ещё чуть-чуть 

подумал и говорит:  

– Дяденька кот, а ведь вы меня есть не хотите.  

– Как это – не хочу? – удивляется Василий. – Я кот, коты едят мышей. Хочу, 

значит. 

– Не хотите, – упирается Мышонок. – Вам хозяйка вкусные сухарики приносит, я 

знаю, я пробовал!  

– Ах ты… – разозлился Василий, когти как сожмёт! – Мои сухарики! 

Мышонок еле дышит, но на своём стоит:  

– Дяденька кот, я больше не буду сухарики, пожалейте маму мою, она плакать 

будет! 
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– Ладно, – передумал Василий, – Не буду тебя есть. Я тебе голову откушу и в тапок 

хозяйке положу – пусть знает, какой геройский у неё кот! От мышей защитник! 

– Положите, дяденька кот, положите, – говорит Мышонок. – Только не голову, а 

меня всего, целиком! А я, честное мышиное, буду лежать тихо-тихо! И выйдет, что вы не 

только геройский, но и великодушный! Вас хозяйка ещё больше любить будет! 

– Да? – кот задумался. – Ну, считай, уговорил. Только без обмана! А то потом 

найду и съем! Давясь и отплёвываясь. Чтоб восстановить мировую справедливость. 

– А как же! Даже не сомневайтесь! – тараторит мышонок.  

На том и порешили. Взял Василий мышонка, положил хозяйке – то есть Танечке – 

в тапку. А сам рядом лёг, сторожить.  

Мышонок по-честному всю ночь в тапке пролежал. А что, там уютно, тапка тёплая, 

мягонькая. Уснул, конечно. Проснулся от визга: Танечка ногу в тапку, а там – Мышонок. 

Она и давай визжать. Мышонок не растерялся, выскочил – и ну тарантеллу отплясывать. 

Это мама его научила – она раньше в доме культуры жила, под сценой, и очень любила 

смотреть, как танцоры репетируют.  

Хозяйка от изумления даже визжать перестала. Тут мышонок всю историю ей и 

рассказал. А Василий рядом сидел и кивал важно.  

Танечка сначала решила в обморок упасть. А потом передумала и стала Мышонка 

печеньем кормить. Он и сам наелся, и маме унёс. Теперь по субботам ходит к Танечке в 

гости, обсудить с Василием новости и поесть печенья. И маму привёл. Она стеснялась 

сначала, а потом освоилась и обещала Танечке научить ее танцевать тарантеллу.  

– Научила? – спрашивает Аська и тянется за печеньем. 

– Наверное, – мама придвигает вазочку к ней поближе, – вот Танечка придёт, 

спроси у неё. Может, она и тебя научит. Как настроение твоё? 

– Отличное! – говорит Аська. – Только надо его ещё чуть-чуть улучшить. 

– А как его ещё улучшить? – озадаченно спрашивает мама. 

– А давай мы печенье возьмём и пойдём Андрейку навестить. Вдруг у него от 

печенья вся простуда пройдёт?  

– Это ты здорово придумала! – радуется мама. 

Они складывают печенье в пакет и идут в гости к Андрейке. 

 

 

 

*** 

– Видишь, мама, снег идёт? Значит, скоро Новый год! Ой, стихи получились! – 

прыгает от радости Аська. Они возвращаются из детского сада, уже темно, и крупные 

снежные хлопья сверкают в свете фонарей.  

До Нового Года совсем немного осталось – три дня всего потерпеть. Аська уже 

четыре раза встречала Новый год и всё-всё про него знает. И что ёлку надо ставить и 

украшать игрушками и конфетами. И что под ёлкой к утру будут лежать подарки. И что 

принесёт эти подарки волшебный Дедушка Мороз.  

Деда Мороза Аська тоже видела. На утреннике в детском саду. Только он был не 

настоящий. Это просто дяденька актёр был, который надел синюю шубу и бороду 

прицепил. А мама, представляете, поверила, что настоящий! И, смешная такая, говорит 

Аське: 

– Ты, Настюша, Деду Морозу желание своё на ушко шепнула? 

– Нет, конечно, – отвечает Аська, – он же был ненастоящий! 

– Это почему? – мама удивляется. 

– Да потому что он тёплый! Разве может быть Дед Мороз – и тёплый? А он меня за 

руку когда взял, хоровод водить – рука у него, знаешь, какая тёплая была? Горячая 

прямо! Тут-то я всё и поняла.  

Мама сразу расстроилась, Аське даже жалко её стало. 
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– Да ты не переживай, мам, – утешает, – Ну сама посуди, как Дедушка Мороз ко 

всем на утренники успеет? Он же подарки, наверное, сейчас готовит, которые в Новый 

год под ёлки класть. А на утренники помощников своих посылает. Всё равно же весело! 

Мама вздохнула, по голове Аську погладила. И так Аське утешить ее захотелось, 

прямо сил нет! 

– Гляди, – говорит, – вон настоящий Дед Мороз идёт! 

– Где? – завертела головой мама. – Вон тот, что ли? – и на дядьку какого-то 

показывает. С портфелем. 

– Да нет, конечно! Это просто дядька, не видишь, что ли? А Дедушка Мороз вот он, 

рядом с нами! Только он невидимый! Ну, он же не может всем показаться, а то как 

накинутся! 

Тут мама Деда Мороза тоже рассмотрела и вежливо с ним поздоровалась.  

– Что-то, – говорит, – он мне не отвечает.  

– Отвечает! – убеждает Аська. – Просто, наверное, ты не слышишь – он потому что 

не только невидимый, но и неслышимый! 

– Ну, тогда спроси у него, как он поживает. 

– Дедушка Мороз, как вы поживаете? – спрашивает Аська. Внимательно Деда 

слушает и маме переводит с неслышимого: – Хорошо поживает, только дел у него много, 

торопится очень.  

– Подарки готовить? – спрашивает мама. 

– Подарки, – кивает Аська. – А ещё снег новогодний в облака запихивать и шубу 

зашивать. А то у него шуба порвалась, а Снегурочка в отпуске до послезавтра, к морю 

уехала, к Баренцеву – помнишь, мне папа на карте показывал? Оно холодное, 

Снегурочка там загорает и на белых медведях катается. Ну и письма от ребят читать 

надо – ему, знаешь, сколько писем пишут! 

– А мы с тобой Дедушке не написали, – снова огорчается мама. 

– Как это не написали? Очень даже написали! 

Аська достаёт из кармана листок, разворачивает и показывает его маме. Листок 

белый-белый, как снежинки, которые на него падают. 

– Буквы тоже невидимые? – догадывается мама. 

– Ну конечно! Дедушка, видишь, тут написано секретное пожелание!  

Аська протягивает Деду Морозу письмо – и мама изумлённо наблюдает, как 

налетевший ветер моментально уносит листок в гущу серебристых снежных хлопьев. 

– Пока! Пока, дедушка! – машет рукой Аська. Мама тоже машет рукой. И ничего 

не говорит. Наверное, онемела от удивления. – Все, улетел. Письмо моё полетел читать. 

Видела, какие у него сани? Космические! Раз – и дома. И нам пора. А то я что-то 

замёрзла. Дед Мороз-то настоящий!  

Мама и Аська идут домой. По дороге молчат. Наконец мама тихо-тихо спрашивает: 

– Ась, а что там, на листочке написано было? 

– Вот ты большая, – укоризненно взглядывает на маму Аська, – А не знаешь, что 

если рассказать, что в письме было, ничего и не сбудется.  

Мама понимающе вздыхает. Аське почему-то снова становится ее жалко 

– Ну, ладно, скажу. Только ты никому не рассказывай, ладно? 

– Никому-никому не расскажу! – обещает мама. 

Аська залезает к маме на руки и шепчет ей в самое ухо – чтоб никто не услышал: 

– Во-первых, чтобы Дедушка Мороз не болел и чтобы никто-никто не болел. Во-

вторых, что я хочу на Новый год замок для принца и принцессы, а то им жить негде, а на 

улице зима. А в-третьих, чтобы летом мы опять поехали к морю.  

– Это очень хорошие желания, Аська! – радостно говорит мама. – И они 

обязательно сбудутся! 
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*** 

– Ась! Аськааа! АНАСТАСИЯ, СТОЙ! – кричит мама и со всех ног гонится за 

Аськой. А Аська, в восторге от погони, улепётывает все дальше и радостно верещит: 

– Не догонишь, не догонишь! 

Но мама догоняет, хватает Аську за капюшон, резко дёргает назад – и тут в 

полуметре от Аськиного носа проносится пузатая чёрная машина.  

– Ты что творишь? – кричит мама, тряся Аську обеими руками, а глаза у неё 

большие-большие, и лицо белое-белое. Аська видит, что мама вот-вот заплачет, и не 

понимает – почему? 

– Убегаю, – говорит Аська и смеётся. Ну, чтобы мама поняла: это весёлая игра, и 

нечего тут плакать. Но мама хмурит брови и сердито говорит: 

– Ещё секунда – и попала бы ты под машину! Что бы я тогда делала? 

– Не знаю, – отвечает Аська, и на всякий случай опять смеётся – только смех у неё 

получается какой-то совсем ненастоящий. 

– Я тебе сколько раз повторяла: нельзя одной через дорогу, даже если дорога 

совсем маленькая! 

Аська озадаченно молчит: она дорогу-то и не заметила! Бежала себе и бежала, а 

тут, оказывается, какая-то дорога дурацкая. Всю игру испортила.  

Мама крепко берёт дочь за руку и тащит к дому. Аська было дёргается в сторону: 

– А на площадку?  

Но мама непреклонна: 

– Ты наказана. Идём домой – и никаких площадок. 

Некоторое время они идут молча. Аська надутая, а мама сердитая. «А вдруг мама 

такая и останется? – думает вдруг Аська. – Вдруг она никогда не перестанет на меня 

сердиться?» И, представив такое невозможное положение, Аська тихонько зовёт:  

– Мам! Мама! 

А мама не слышит – держит её за руку крепко, тащит за собой быстро. Даже больно 

чуть-чуть! «Ну, всё, – думает печальная Аська, – теперь всё-всё будет плохо. Всегда-

всегда». На глаза наворачиваются слёзы, и девочка начинает шмыгать носом. Мама 

останавливается, достаёт платок, вытирает нос и снова крепко берёт ее за руку. И 

ничегошеньки не говорит.  

Наконец, они приходят домой. Аська стоит посреди коридора и не знает, 

раздеваться ей или разворачиваться и уходить – прямо сейчас. Это же невыносимо так 

жить – когда никто ни с кем не разговаривает! Лучше сразу уйти на улицу скитаться. На 

всю жизнь. 

Но тут мама присаживается рядом и начинает расстёгивать Аськину курточку. А 

потом, повесив курточку на крючок, крепко-крепко обнимает дочку.  

– Мама! – потрясённо спрашивает Аська. – Ты что, больше на меня не сердишься? 

– Неа, – говорит мама. 

– А почему? 

– Потому что, если кого-то любишь, на него нельзя долго сердиться.  

– А ты меня разве любишь? 

– Больше всех на свете, – улыбается мама и звонко чмокает Аську в щёку. 

Аська в ответ тоже чмокает маму.  

Так они стоят в коридоре и поочерёдно целуют друг друга в щёки. Потом Аська 

вдруг высвобождается из маминых объятий, складывает руки на груди и говорит строго: 

– А я тоже на тебя сердилась. Зачем ты меня дёрнула за капюшон, и потом за руку 

больно держала, и на площадку не пустила?  

 Мама открывает рот, чтобы объяснить: мол, сама виновата, зачем под машину 

бежала? Аська быстро зажимает ей рот и тараторит:  

– Но я уже больше не сержусь, потому что я тоже тебя очень-очень люблю! 
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журналах «Кольцо «А», «Дружба народов», «Отечественные записки», в сборниках. 
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«Серебряный стрелец».   Член жюри Международного Грушинского Интернет-конкурса. 

Живёт и работает в Израиле. 
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Из книги «СПАСИБО. Хроника встреч и расставаний». 

 

Большой зал 

 

Большой Зал Московской консерватории... Сколько не приходишь сюда, всякий раз 

волнение — от гардероба до зала. 

Конечно, электроника позволяет погрузиться в любую музыку любых времён и народов. 

Прямо дома. На огромной панели. С отличным стереозвуком.  

Ну, а как же шуршание платьев, покашливание, щёлканье замками сумочек, запах 

натёртого паркета? Это неторопливое — только Большому залу и присущее — 

рассаживание? Это ожидание, когда ноты уже на пюпитрах и стоят крупные 

инструменты, а музыкантов пока нет? 

Но вот, наконец, музыканты вышли, появился дирижёр, подстроились, и начинается... 

Если вспомнить, кто был удостоен этой сцены — одной из престижнейших сцен мира, на 

уровне «Альберт-Холла» или Метрополитен опера — получится список блестящих имён, 

подлинных гениев, мучеников.  

И мартиролог, и мемориал, и книга славы. 

Большой Зал — это то, что никто не мог отнять у Москвы, у русской культуры.  

Каждый раз здесь свершается полёт во вселенную. Нужно только поудобней устроится в 

кресле.  И стараться не шуршать обёрткой от шоколада... 

 

 

 

Пельмешка 

 

Пельменная на Новослободской, 54, поистине литературная. Поскольку невдалеке 

от неё, на Сущевке, сидела «Молодая гвардия». 

Шли за водкой в Курников магазин, потом в пельменную, знамо дело.  

Там — не магазинные. Повара лепили. Начинка мясная без дураков, с перчиком и 

лаврушкой. К пельменям масло подавали да сметанию Останкинского завода. И уксусу 

всем желающим. Перечница, из которой перец плохо сыпался: трясли её, как игральные 

кости перед броском. 

Там тётя Шура, подмигнув, стаканы несла. Хотя, бывало, и залапанные, мутные на 

просвет, — народу тьма, мыть когда, — но гранёные зато, по эскизу самой Мухиной 

Веры Игнатьевны. 

Если автор в издательство «Молодая гвардия» к вечеру приходил, с папкой под мышкой, 

— глаза красные, тесёмочки голубые, — редактора вели автора вместе с рукописью в 

пельмешку.  

И там после второй:  

— Значит, шо я вам, Пётр Андреич, могу доложить по поводу вашей же повести…  

В пельмешке решали, какие стихи на открытие книжки ставить, какую строфу выкинуть. 

Обмывали тоненькие дебюты — «Молодые голоса». Кажется, там Миша Поздняев 

придумал название своей книжке «Белый тополь». 

Там обмывал и я в волнении публикацию первого рассказа в альманахе «Истоки». С 

претенциозным названием «Блюз для трубы на закате». 

Ходили с Володей Маловым, Витей Ярошенко, Ильёй Митрофановым.  
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Мелькали там отцы из «Нашего Современника» в галстуках и пиджаках, ещё перед 

раздорами конца восьмидесятых — хладненькую откушать под пельмешек. Не люди, что 

ли? 

Может, до них хаживал Шукшин. 

Посещали пельмешку «Вопросы литературы», сообща и тайком. Весь отдел поэзии и 

прозы «Сельской молодёжи» и покойный Сева Лессиг, поэт и алковдохновитель 

пельменного веселья. А также худред отважной «Химии и жизни» Миша Златковский. 

Может, хаживали из «Мурзилки», но красавицы Наташи Холендро я там не примечал. 

Тётя Шура, заказывая поварам дюжину за дюжиной пельменей горячих, говорила 

посудомойке:  

— Люди приличные, но послушаешь — чёрт-те что несут! О чем?! Зачем?! 

Там мы стояли у столиков, круглых, как листья кувшинок на пруду. Юные и 

беззаботные. Смотрели, как дождины по стеклу скользят, или советский иней 

проступает. 

Там шли в голову разгорячённые строчки, и некоторые не забывались. И всё ещё было 

впереди. 

 

 

 

Синявский 

 

Радиоприёмник выставляли в окно. Соседи наши слушали его прямо во дворе, с 

пивом и воблой на газетке. А мы, пацаны, — сидя на траве, в сторонке.  

И будто бы видели поле, ревущие трибуны, гениальные передачи, невероятные мячи, 

которые брали Хомич и Яшин.  Всё это озвучивал для страны Вадим Синявский.  

У микрофона он творил маленькие спектакли, произнося слова со скоростью пулемёта.  

Он был футболистом в конце двадцатых, вёл прямые репортажи из окопа в Сталинграде, 

из горящего танка на Курской дуге, был ранен при обороне Севастополя.  

Телерепортажи он начал с 1949 года, но мало у кого был тогда телевизор.  

Потом его перестали пускать за кордон, а дома отстраняли от узловых матчей. Дескать, 

новая арена в Лужниках чересчур велика для одного глаза великого комментатора, 

потерянного им на фронте…  

Его схоронили на Донском в душном июле семьдесят второго. А памятник поставили 

недавно лишь. И то благодаря усилиям Фетисова.  

Что там драчки да европейские обиды? Что там за державу обидно? 

Мы проигрываем нынче не потому, наверное, что игроки у нас плохие, или газон на поле 

не тот. Футбол родом из дворов и окраин, из детства нашего с кожаным мячом на 

шнурках, синяками, да разбитыми форточками.  

И конечно, с голосом чародея футбольного репортажа Синявского. 

Вспомним — выиграем. 

 

 

 

Зона 

 

Мы прожили три года на берегах Енисея, за колючей проволокой, в ядерной зоне. 

Ездили на электричке — не на дачу, а прямо внутрь горы, «в шахту строить букашку», 

вторую очередь комбината по обогащению урановой руды.  

Смотрю на фотографию, где мы с другом Игорем Кудиновым, пианистом из Москвы.  

Нам по девятнадцать лет.  

Игоря взяли сразу после международного конкурса в Лондоне. Где он теперь? Следы 

потеряны. 

А ещё взяли актёров — Борю Соколова, филологов и писателей — Семёна Букчина, Юру 

Гаврилова, поэтов — Женю Фридмана, Олега Едзаева. Художников — Витю 
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Афанасьева. Джазовых музыкантов — Алика Якайтиса, Сашу Чекалова, Серёжу 

Сперанского, Олега Шилова... 

Нас спасла музыка. И выжили мы случайно: многих вытащили из «шахты», перевели в 

ансамбль.  А другие — нет. 

Сотни стройбатовцев из нашей дивизии умерли от радиации, от завалов на проходке, 

сгорели заживо, погибли от падения в углубку с ядерной дрянью или кончили собой. 

Перед дембелем земляки «рижского эшелона» накололи на руке дату встречи: 25 декабря 

под часами «Лайма», каждый год.  

Сначала собиралось прилично народу, шли в магазин.  

Теперь не приходит никто. 

 

 

Давайте, что ли, нашу? 

 

На 9 мая собираются хоть в квартире, хоть на даче, поминают своих, кто не 

вернулся. Выпьют по рюмке-другой. А вот запоют ли? Куда ведь приличнее, чем 

подпевать телевизору. И сердечней. А слова всегда можно в Интернете найти. 

Не знаю, отчего сейчас не поют, как раньше.  

Я вырос в песенной стране. Уезжал — из молчащей. 

Пели. И не только мама с утра заводила «Где ж ты мой сад».  

Все пели. И на полях, и когда с поля шли, и вечером возле домов. А уж по праздникам 

там, на свадьбах, и подавно. 

Пел дедушка Яша под мандолину песни казацкие. Пела ему бабушка Аня, надев платок, 

— «Каким ты был, таким ты и остался…»  

С танцев молодёжь шла, когда в клубе свет выключали, тащили с собой гармониста и 

пели. 

Пели на поминках даже, что любил усопший. И когда в армию провожали. 

Ах, ну, что же мы нынче молчим да молчим? 

Иногда, кажется, что именно когда снова запоют с поводом и без повода, вздохнёт и 

задышит полной грудью страна.  

Но может быть, это во мне заговорил идеалист. 

 

 

 

Зверев 

 

Увидев впервые его автопортрет в квартире знакомых, и женские портреты 

гуашью, которые хозяева называли подлинниками, я не удивился: из более трёх десятков 

тысяч его работ многие разбросаны по Москве и всему миру.  

Просто подумал ещё: везёт же людям!  

Но потом встретил точно такие же — в другой квартире.  

И снова: «оригиналы».  

Человек в седой благообразной бородке доказывал, будто Зверев сам отдал, «когда 

выпивали на трёх вокзалах…» 

Потом заприметил у других на крутой даче… Дескать, купили Зверева по случаю… 

Называют Анатолия Тимофеевича «Толей», или «Зверем».  

Пускаются во все тяжкие, клянутся, что не раз пили, а уж сколько в долг давали на такси, 

не счесть.  

Сдавали за него бутылки, мыли ему кисти. Приписывают байки, которые он не 

рассказывал. 

Я не был знаком с этим гением — а гений он несомненный. 

Но теперь, особенно когда хреново на душе, смотрю и смотрю на его работы, не 

отрываясь. И слушаю старые дворовые песенки про Таганку, про осень «девчонку 

рыжую».  
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Наши москвацкие дворовые песни плюс работы Зверева, — это вот будто чистой воды 

выпьешь. Они ведь ещё — до лесных бардов, до Грушинских фестивалей. 

А точнее, — это как если выпьешь чистой водки.  

Так какую Москву у тебя отняли, сынок? Можно ли отнять?  

А если так, пусть они живут в своей, а тебе и редеющему кругу твоих друзей и 

Зверевской довольно.  

По краю — это навсегда с нами. 

Теплеет душа, раздвигаются какие-то мрачные скалы внутри, и загорается огонёк.  

Наверное, такого же цвета, как вечернее окно его квартиры. 

 

 

 

Лиснянская 

 

Мы ещё не были знакомы с Инной Лиснянской, когда моя жена помогала ей с 

дачными делами. А меня в шутку представила шофёром. 

— Только помалкивай! — наказали мне. 

Едем по загородному шоссе дачу смотреть, я за рулём, Лиснянская сзади. Но когда речь 

зашла о Серебряном веке, Инна Львовна послушала мои тексты, и, выбросив окурок в 

окно, молвила:  

— Вы вправду водитель? 

Жена, не дав мне ответить:  

— Да, да, и очень опытный! 

В Москве «водиле» было велено ждать у дверей.  

Я смиренно курил, пока они общались в квартире.  

Наконец, обе выходят, и Лиснянская так невинно говорит:  

— Думаю, сударь, вы никакой не шофёр. И даже в этом убеждена. Посмеете меня 

разубедить? — Я молчал пристыженно. — Поэтому вместо денег подарю вам кое-что из 

нашей с Семёном Израилевичем библиотеки.  

И протягивает стихи Заболоцкого, «Вторая книга», 1937 год.  

Ничего себе!  

Дома меня ждал ещё больший сюрприз. Открываю томик, а там чернилами: «Дорогому 

другу Семёну Липкину от Коли». 

 

 

 

Сороковой 

 

Мне не нравилось, когда радио говорило с утра: — Московские старости! 

Б-р-р! Потом несли в эфир фальшак.  

А голос диктора был сладок, как у следователя. 

Пофиг. Мы ехали в Сороковой. 

— Сколько? Триста? Ну, думайте скорее, очередь! Нарезать или куском? 

А в глаза в сторону двери. На предмет гостей дорогих.  

В моём детстве «гости» носили плащи мышиного колеру до пят, и серые же шляпы. В 

семидесятые — пальто, шарфы мохеровые и ондатровые ушанки. Под шапкой виднелась 

скобка офицерской стрижки.  

Мы называли ее «канадкой».  

Они охраняли не нас.  

Они охраняли — от нас.  

Снимали входящих в гастроном людей, как в синагогу.  

Это ещё до видеокамер.  

Ну, а потом-то — лупили на видео, даже не таясь. 

Но если выпито всё, душа горит, а дома ждёт компания, — поскачешь. 
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В Сороковом, как и в Елисее, давали обломки и обрезки. За копейки, в сущности. С утра 

за ними шли Лубянские, Покровские, Сретенские старухи. Вечером — мы. 

Сластёны могли набрать шоколадного лома и треснувшей пастилы. Творческие пьяницы, 

вроде нас, до гонорара, — обрезки чайной, кровяной, ливерной, яичной колбасы.  

И не только! Развернёшь дома — а там и карбонат, и ветчина, и зельц, и колбасный хлеб, 

и баварская с тмином. Давали на вес. 

Так что оставалось пожарить картошки, едрёен барсик! 

Когда с Лубянки увезли бронзового Феликса, мы открывали двери в Сороковой ногами.  

Скажи тогда, что вскоре управлять нами станет их бывший подполковник? Засмеяли бы. 

И странное соседство — жёлтый дом в чёртовом квартале с его горестями и Гастроном 

№40, — казалось гримасой времени.  

Мы были молоды и поэтому бесстрашны. Мы пели Галича хором. И мало кто сел. 

А колбасные обрезки? Они не забыты, хотя чуточку грустны.  

Как память о юности. 

 

 

Чем мы похожи с Шостаковичем 

 

Вдруг узнал, чем мы схожи с Шостаковичем. Полезно бывает вот так хоть во сне 

подкрасться и примериться! 

Итак, нас обоих, в разное время, выгнали с работы с одинаковой формулировкой — «за 

низкий профессиональный уровень».  

Его выгнали в начале тридцатых из Ленинградской консерватории. А меня, спустя 

полвека из журнала «Крестьянка».  

Правда, при всей схожести, кое-что угрызает: в отличие от Дмитрия Дмитриевича, я не 

написал Седьмой. Не говоря уже о Пятой...  

Очки и шляпу не носил. Азартно кушал водку. 

Получается, вся схожесть в том, что жили мы в одной стране. 

Где скрипачей посылали на картошку, а детей — в лагеря и на войну. 

 

 

 

Встречаемся у сыра 

 

В пятидесятые годы «встречаемся у Сыра» никого бы не удивило. Это значит, — в 

начале Горького, за аптекой сразу, у магазина «Сыр».  

На витрины не разрешали облокачиваться. Яркие жёлтые лампы освещали сыры. 

Исчезновение целой семьи советских сыров было так же удивительно, как потом 

внезапное появление лососёвых, осетрины, икры. 

В магазине «Сыр» приезжие разевали рты от почтенного изумления. 

На поддонах в виде голов и нарезки возлежал каскад твёрдых сыров.  

Кто теперь помнит эти названия? Степной, алтайский, украинский, голландский, 

советский. И уж, конечно, швейцарский, король сыров, с огромными дырками, со слезой 

и шероховатый. 

Пока бабушка стояла в кассу, я торчал у полукруглых витрин, заворожённо глядя на 

сыры в разноцветных восковых оболочках.  

Швейцарского, самого дорогого, бабушка могла взять грамм сто, продавщица нарезала. 

Других и по полкило. Хлеб с маслом и таким сыром казался небесным лакомством. 

Говорят, что в магазин «Сыр» бегали греться поклонницы великого тенора Сергея 

Яковлевича Лемешева. Он жил во дворе, его караулили с букетами у подъезда. Сейчас 

бы их назвали фанатками, а тогда прозвали «сырихами». 

Из плавленых сырков все гонялись за сыром с кусочками настоящих белых грибов. 

Бросишь в кипяток — получается дивный сырный суп.  

А если — в бульон с картошкой и перловкой, то, вообще, объедение! 
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«Интурист» 

 

Странно думать о мире, которого больше нет. Ещё забавней — о доме, который 

потом исчез, как призрак.  

Я даже готов поверить, что однажды он пошёл на дно Москва-реки, как «Титаник». Но 

никто ничего не заметил, и во всех ресторанах этого монстра бухала разноцветная 

музыка. 

Но пока он ещё торчал же в начале улицы Горького, как импортный зубной протез среди 

византийской Москвы. Отель «Интурист». 

Впервые я там очутился женихом на собственной свадьбе — ух, как гульнули! Тогда ещё 

не говорили «круто». Ну, лихо. Скакали и орали так, что распугали даже обычно 

крикливых немцев.  

«Интурист» от журфака МГУ в двух шагах. Сбега́ли с лекций. На втором этаже — бокал 

шампанского рубль пятьдесят, конфетка «Мишки на Севере», сигаретка «Ява».  

За стойкой бара сиживал Высоцкий с очередным другом, косился по сторонам, басил, 

тихо матерился, — мы не решались подойти. Ну, вот как? Сказать, типа, здравствуйте, 

Владимир Семёнович, можно ли вас угостить выпивкой?.. А вы кто такие, спросил бы?.. 

А мы студенты, ходим в Театр на Таганке, вас смотреть! Глупо, глупо! 

Как-то раз столешницу со стойки бара сняли, и мы увидели, что внутри всё набито 

электроникой. Значит, чекисты слушали и наши стихи. И Мандельштама. И прозу Бёля 

по-немецки. 

На шестом этаже этого «Интуриста» парикмахерша Людочка наводила мне фасон.  

А за столиком ждал своей очереди на подстрижку Кулиш. 

Кулиш меня спрашивал: 

— Ты в каком теперь театре? 

— Я не актёр, Савва Яковлевич, я репортёр. 

— А мне в Доме актёра на Пушкинской сказали… Ого, ага! А внешность, х-м, экстерьер, 

х-м! 

В «Интуристе» служил переводчиком будущий сценарист Ираклий Квирикадзе.  

Швейцар Степан по прозвищу Циклоп меня пускал под козырёк. А Ираклия иногда 

тормозил с подозрением.  

Циклоп никогда не задерживал проституток. И такого девичьего цветника на всех этажах 

отеля я не видел ни до, ни после, даже под красными фонарями Гамбурга. 

Ираклий водил знакомство с Параджановым, Абдуловым, Кайдановским. Он работал с 

Феллини, Челентано, Сименоном. Знался с фарцовщиком Шурой. А также с 

музыкантами группы «Ненужные вещи», где пела несравненная Анна Шагал. 

Когда мы кушали водочку с актёрами ЦДТ и «Современника» напротив Телеграфа, меня 

часто посылали в «Интурист». Наверное, поэтому я примелькался агентам КГБ, но они 

знали: этот тип возьмёт пару «Столичных» втридорога — и домой. Да и пусть берёт!  

Там дальше звенели балалайки, скоморохи плясали «Камаринскую», девчонки недорого 

шли в номера.  

Но этот сказочный мир под носом у Кремля, пропахший дорогими духами, табаком и 

винным перегаром, — так и не стал нашим. 

 

 

Декабрь 

 

Глядя на голые деревья за окном, говорю себе: ни над каким нынче вымыслом 

слезами не обольюсь. Потому что декабрь притворился ноябрём, и врёт нам, как телек 

поганый. Да ещё норовит обокрасть. 

Хоть на пригоршню снега.  Хоть на костерок убогий. 
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Хоть на леденец раскатанной дорожки на асфальте. 

И если даже известно, чем это кончится — пуховым ковриком в саду и серой жижей в 

московских переулках, — всё равно, корить декабрь не за что. 

Но и брать у него взаймы не надо. 

А вот только снять с полки Рубцова, положить на колени гитару, налить стаканчик, да и 

спеть под мелодию Саши Дулова: «Размытый день, кривые тополя…» 

Да ведь, смотрите, текст печальный, а душа светлеет. 

Так что спасибо декабрю. За передышку. 

 

 

Яма 

 

Нашёл запись в старом блокноте: официант ставил на столик кружки с пивом 

деликатно, по высшему разряду, почти неслышно. Но это у него было такое похмелье, 

что даже лёгкий стук кружки о стол отзывался в голове дикой болью.  

Тогда ещё в Яме, знаменитом пивном погребе Москвы, стояли столики.  

Официанта звали Саша, его выгнали из «Метрополя» за фарцу. А потом — и из Ямы, 

когда устроили вместо кафе автопоилку.  

Бросаешь двадцать копеек, и автомат наливает полкружки напитка, похожего на пиво.  

Ещё монета — полная кружка, с пеной. Гардеробщик за рубль мог сбегать за водкой. У 

меня об этом подробнее есть в романе «Гардеробщик. Московский дискурс». Персонажи 

в романе, конечно, вымышленные. Но что уж точно было — в  Яме читали новые стихи, 

как их размещают теперь в социальных сетях.  

Там актёры повторяли роли перед спектаклем.  

Там был игран мною на трубе за пару пива марш «Прощание славянки», и заплакавшие 

мужики, помнившие войну, сняли шапки.  

Там художники рисовали на чем придётся свои шедевры. Там любил бывать Анатолий 

Зверев. 

Оттуда уходили в армию.  

И прощались с Москвою, когда покидали её навсегда.  

Чтобы помнить. 

 

 

 

Кафе «Лира» 

 

Что было делать в Москве нашей юности по вечерам? В «Синюю птицу» не 

прорвёшься. «Метелица» напоминала огромный сарай с дорогим меню и фарцовщиками, 

проститутками. Да и просто какими-то психами с колодами карт и ножами в карманах.  

Сами ноги несли нас сначала в «Елисей», чтобы припрятать в портфеле фляжку коньяку, 

— и айда в «Лиру» на Пушку! 

Кормили там ужасно. Как в столовке. Кому-то хватало лишь на салатик, пирожки. Со 

стипендии брали лангет, который, впрочем, могли разжевать только юные зубы. 

В шестидесятые годы Татьяна Лиознова снимала в «Лире» эпизод, где Штирлица кадрит 

пьяная дама-математик. Помните? «В любви я Эйнштейн!». В семидесятые Макаревич 

написал о кафе хит для «Машины времени». 

Чем же так притягивала «Лира», битников, хиппи, свободных художников и студентов 

со всей Москвы? Бар привлекал.  

За полтора рубля бывал доступен популярный «Шампань-коблер» с трубочкой. Да вот и 

тянуть его весь вечер, незаметно подливая коньячишко. Предлагали ещё всякие пуншы, 

крюшоны, коктейли «Привет» и «Таран».  

Играли музыканты. 
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Лично нас с другом влекло в «Лиру» из-за девчонок. Там они были настроены 

романтически и готовы на многое. Мы приходили вдвоём, и не помню случая, чтобы 

потом мы не продолжили вечер вчетвером.  

Изменилось время. Уже нет Любови Орловой, которая жила в доме над «Лирой». И 108-е 

отделение милиции зовут полицией.  

А в самой «Лире» поселился «МакДоналдс».  

Но там осталась молодость, о которой нет-нет да вспомнишь, проезжая мимо 

Пушкинской… 

 

 

 

Сандуны 

 

Когда-то для доставки в заведение актёра Силы Сандунова двадцать тысяч вёдер 

воды в сутки, построили отдельный водопровод — до сих пор жив. А во времена 

дядюшки Гиляя — и отдельную электростанцию.  

При Наполеоне бани уцелели: замёрзший француз оказался попариться не дурак! А при 

Советах принялись истреблять «буржуазные излишества». Но не до конца.  

В мужское отделение начала пятидесятых я топал за ручку с дедом гордо. Отец после 

войны служил вдалеке, и меня оставили в Москве лечиться от заикания. 

Торговал вениками бойкий старик. Берёзовые — по рублю, дубовые — по два. Для 

первого разряда дед брал себе билет за три рубли, а мне уж — за рубль. 

В предбаннике встречал нас пространщик.  

Он сажал на свободный диван, брал на хранение часы и кошельки: могли упереть из-под 

носа! Он же пиво подавал, устраивал мужикам выпивки с водкой.  

Дед тоже был не прочь пропустить сотку-другую, но из-за меня пил только чай. 

Пространщик выдавал казённые полотенца — это помимо тех, что бабушка давала с 

собой, — иногда мыло, и всегда простыни. 

К парной меня приучили сызмальства. В Израиле мне очень её не хватает: при бассейне 

не то.  Люблю до сих пор баньку русскую, с квасом, мятой, травками, добрым веником! 

В «сталинской» парилке первого разряда в Сандунах стояла громадная печь с булыжным 

подом, и каменка — на полу у окна. Плескали только на раскалённые камни. Плеснёшь 

на огонь — заругают: экий неряха! 

Сандуны XXI века по убранству похожи на Кремлёвский дворец: отреставрировали. Но 

за три часа такую сумму заломят, будьте здоровы! Хотя детям до семи лет бесплатно.  

Но время иное, публика другая. Состарились да поумирали прежние завсегдатаи. И 

оттого не назовёшь Сандуны народными.  

Да и ладно. Помнить о лучших моментах жизни москвацкой — тоже важно. Правда, 

ведь? 

 

 

Старушенция 

 

Софья Евгеньевна вела беседу трескучим голосом, разделяя фразы цезурами, с 

подлинным москвацким аканьем.  

Забирали, в пятьдесят шестом выпускали.  

Она своих не дождалась.  

Детский библиотекарь на пенсии, она могла бы не выходить из квартирки на Сивцевом 

Вражке. Продукты сын приносил, жировки забирал в сберкассе оплатить.  

Плед на ноги, да с оханьем — под торшер с пурпурной шалью.  

Читала Верлена по-французски, а любимого Элиота наизусть. В кресле возле 

старенького «Беккера» со стопками нот.  

Проклиная артрит, шла потихоньку до булочной. 
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От булочной — к антикварам, узнать, продалась ли ее гравюра. Да взглянуть заодно ещё 

разок — на перламутровые прихватки для бальных юбок. На чернильницы чистого 

хрусталя. На серебряного Командора с носом Мефистофеля.  

От антикваров — в 25-й дом, к Вахтангову. Там она имела изысканную беседу с 

костюмершей.  

— Вот Евгений Симонов поставил «Лешего». Но разве это Чехов, судари мои? 

— Да, дорогая, — отвечала костюмерша, — вовсе не Чехов, а чёрт-те чо! Давайте, лучше 

индийского заварим? Вам с колотым, от сахарной головы, или рафинаду? 

От костюмерши — к зоомагазину, где пионеры покупали рыбок.  

Они:  

— Айда на Москву реку?  

Софья Евгеньевна вежливо трещала: 

— Дети! Вы что же не москвичи разве, из лесу родом? У нас говорят, на Москва́-реку! 

— Бабушка, извините! 

И она, и её арбатские сверстницы в ношеных горжетках, с театральными биноклями в 

муфтах, с пальцами в серебре, в немыслимых шляпках и старомодных очках, но с 

прямыми спинами, — вдруг раз, да исчезли.  

Осталась ли после них подлинная, неторопливая и взыскательная Москва? 

Уж не знаю, как сказать.  

У Давида Самойлова лучше получилось: «Нету их. И всё разрешено». 

 

 

 

Пианина хорошая. Правда, игранная 

 

Есть люди, которым надоел инструмент в доме. Ну, бывает. Я когда-то спал на 

рояле, подложив под голову «Огоньки». Негде было. Но очень удобно: поиграл немного 

— и прилёг. В другой эпохе. 

А в этой — вас вмиг избавят от пианино или рояля. Хотите, вывезут на свалку, недорого, 

пенсионерам скидка. 

Родители копили на пианино — меня учили на прокатном. В музыкалке недокомплект. 

Настройщик охал, вздыхал, и тянул, тянул и тянул древние струны ключом, менял колки 

и молоточки, клеил деку. 

Многие уже и так избавлены от милосердия, широты и чуткости. От умения различать 

чистую речь, слушать музыку и посещать театр. Города России начальники украшают на 

свой вкус пластиковыми сакурами, бронзовыми калошами и свиными головами. 

Присваивают улицам и мостам имена паханов и убийц. 

Ну, отдайте ещё свой «Беккер», «Красный Октябрь», «Петрофф»! 

Думаете, он поедет в детский дом? Его тут же расчленят, выдерут струны, вырвут 

канделябры, рассыплют клавиши.  

Никто не увидит автограф настройщика, оставленный на деке сто лет назад. 

И сгниёт инструмент на свалке, загаженный воронами.  

В предместьях XXI века. 

На закате времён. 

 

 

Песенка о чистоте 

 

Ещё в шестьдесят четвёртом мой друг Вадим Черняк написал «Песенку о чистоте».  

В частности: «В отношении к листу, если только это можно, будьте очень осторожны, 

соблюдайте чистоту».  

Как точно!  Зачем воровать, когда замысел можно подарить? Как Пушкин Гоголю идею 

«Мёртвых душ»? Или даже — «Ревизора». Зачем цитировать без ссылки на автора? 
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Замыслы. Рейн не раз мне говорил, что Довлатов использовал его истории. Но не 

сердился. У балагуров часто крадут.  

Герман старший сетовал, что у него «давно все покрали». Но был удивлён моим звонком 

в Питер:  

— Лёша, разреши взять твою историю? 

— Я уже почти сплю. Какую? 

— Про дворника. 

— Про этого чувака с Ленфильма? Валяй! 

Вот байка. В рамках проекта по Хрусталёву Герман нанял дворника убирать снег. Идёт 

утром, смотрит, с лопатой какой-то чужой, на вид азиат.  

— Кто вы такой? 

— Я?! Как это, кто я?! Меня ваш Степанов нанял. Я заместитель рабочего! А вот кто 

вы?! 

Стоило приятельнице придумать строчку про чайную ложку, которая «нестерпимо 

однозвучно» звенит на столике купе, пошли присваивать.  

Кто-нибудь, вообще, пишет нынче: из Бальмонта, из Блока, из Ахматовой? Не-а. Берётся 

строчка, и поехали, а ведь потом — новое произведение, и привет, никакая мораль не 

болит. 

У меня самого много всякого перетаскали.  

И продолжают. Но лично я не в обиде. Даже горжусь.  

Раз стырили — значит, твой текст чего-то стоит.  

Ни в музыке, ни в литературе тухлятину не крадут. 

А мы пока что-нибудь ещё придумаем… 

 

 

Как я чуть не стал шеф-поваром 

 

Вспомнил новогоднюю историю. Однажды под Москвой встречали так, что с 

дачного участка смылись все белки, попряталась коты и собаки.  

Кому-то бенгальский огонь подпалил воротник, от кого-то чуть не ушла жена 

Лично мне во дворе на голову свалился обтекатель праздничного, едрёен корень, 

снаряда, ещё тёпленький.  

И это всё в огромном частном доме, похожем на обсерваторию.  

Я в таких раньше не бывал. Не пускали.  

Телевизор заглушали выкрики девушек и спичи почтенных джентльменов.  

Муромские грузди сменяла сельдь под шубою, топорщились салаты, просыпался 

горошек, прислуга несла фри, усладу таксистов и наркоманов. Лежал посреди стола 

невдолбенных размеров осётр, закончивший плаванье где-то под Астраханью, с 

морковью и укропом в варёных зубах.  

Но когда подали моего кролика, тушёного в вине с каперсами и розмарином, ё хай ды, 

все заткнулись и стали жевать, сопя.  

— Автора! — опасно закричали дамы, макая булку в соус... Тише вы, вот он сидит...  

Хозяин поместья, обсосав берцовую кость, молвил: я уволю повариху к чертям! И 

повернулся в мою сторону: слушайте, как вас там, пойдёте ко мне на кухню? 100 евро в 

день, комната и бесплатный WiFi... Да не согласится он... 200!.. Нет!.. 250... Кролик... 

однако!  

Торги не закончились, даже когда мой друг сказал: он вообще-то сценарист, а не повар... 

270, дам водителя!.. 300! 

Мне думается, что плавные изменения в мозгах хозяев и гостей произвели не только мои 

кролики (числом 2), но и волшебный напиток "Grey Goose" - по 2900 руб. за бутылку.  

На пенсию можно взять три «Серых гуся», и пить месяц, не закусывая. Уже не на что 

будет. 
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Надо ли возвращаться 

 

Москва, дом родной.  Тут я впервые прикоснулся к пианино. На этом балконе, 

придурок мелкий, просунул голову между прутьями, а обратно уши не пролезали.  

Балкон почти не изменился, и кустик торчит.  

И про балкон, и про кустик, и про то, как просыпаешься среди гор в слезах, когда 

приснится, — можно написать, но не нужно. 

В прошлом году хотел зайти в свою бывшую квартиру, но так и не нажал на звонок. 

Бабушка когда-то приносила на балкон гоголь-моголь, и показывала на облака возле 

шпиля университета. Она говорила, что там живёт Бог. 

Надо ли возвращаться в то время, которого уже давно нет?  

 

 

Живая вода 

 

Вода способна узнавать, отторгать, принимать, но даже и враждовать. Слышали об 

этом? Мне всегда казалось, что море чутко к человеческой душе. К настроению. 

Поэтому читать молитву в море — особая радость и утешение. А вода все помнит. И 

добро, и зло, и грехи. 

Я иду вдоль берега в половине седьмого. Почти от самого порта в сторону города. 

Сегодня впереди, чуть правее, шагал почётный эскорт из двух бакланов. 

Надо бы научиться понимать язык бакланов. И ещё попадать в такт с дыханием этого 

моря. Может и глупо? Желание слиться с вещами.  

Это как пацаном в метро — стараешься не наступать на стыки гранита. 

 

 

В честь твоего ухода 

 

В честь твоего ухода за окном наконец-то растаял снег. От тебя мне достанутся 

пару стульев, диван и клетка с говорящим  попугаем. Однако наволочки пахнут твоими 

волосами! И это хуже всего, будь оно проклято! Что мне делать с наволочками? 

Окурки твои  со следами помады выбросил, а один остался, прилип к жвачке. Тапочки в 

прихожей, а в них  дырка — ты ещё палец высовывала и шевелила, чтоб меня 

рассмешить.  Инквизиторы-покупатели, придут в девять. 

Звенит будильник, и первое, что вижу — сорванные гардины, геометрию ящиков из-под 

вина, очень удобных для книг. Ещё пугающий свиток ковра, верёвки на полу, как змеи, 

разодранную газету гражданских объявлений: куплю-обменяю-продам.  

Значит, кончено? 

И вдруг — твой голос. Это с кухни, я не могу ошибиться! Хитрая, значит, ты передумала 

и вернулась, пока я спал? А то, что было вчера — сон?  

Ура!  

— Пожалей меня, пожалуйста!  Это ведь ты? 

Я шлёпаю босиком по коридору, постоянно слыша твой голос: 

—  Пожалей меня, пожалей, пожалей, пожалей! 

В восемь тридцать ты обычно кормила нашего попугая… 

 

 

Ностальгия по поджарке 

 

Дом за чугунной оградой. Недоступный, как турецкая крепость. 

Влекущий к себе кулинарными ароматами мира  вперемешку с запахом натертого 

паркета. Спрятанный в тихом дворе, через дорогу от сверкающего, похожего на 

«Титаник»,  ресторана «Прага». 
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Согретый негромкими фонарями Бульварного Кольца, - о, Домжур!.. 

При этом слове французы услышали бы что-то своё, родное, журчащее, размышляя — ля 

домжюр или лё домжюр. Но нет, не обольщайтесь, французы,  это наша аббревиатура! 

Синдром неувядающего стиля и младосоветской лексики — ликбез, рабкрин, роддом.  

Но сколько, пардон, в этом слове слилось и отозвалось! 

Закури сигарету, прикрой глаза, вспомни эпоху одного, ну, двух сортов пива. Да ещё 

чтобы прибиться к любому теплу коченеющего города. Соединить уставшую от заметок 

задницу — хоть с каким-нибудь стулом в любом шалмане, где всегда мест нет. И до 

такой степени приносить с собой запрещено, что гоняет милиция за одно горлышко 

полупустой бутылки портвейна, показавшееся из-за пазухи! Только представь себе всё 

это, — сразу же возникнет тысяча ассоциаций. 

Вся журналистская Москва семидесятых, восьмидесятых годов делилась на членов и не 

членов этой великой масонской организации – Союза журналистов СССР.  

За заветные красные корочки боролись, как за звание мастера спорта. Корочки не сильно 

влияли на карьеру. Зато давали привилегию не волноваться перед дверьми дома на 

Суворовском бульваре. А строевым шагом гордо миновать кордоны. Приветствовать 

бабушку-дежурную многозначительным кивком, — мол,  свои, не узнала, старая?  

Небрежно бросить куртку в гардероб. И проведя пальцами по шевелюре, слиться с 

кланом посвящённых. 

Во времена оны один член мог провести с собой одного не члена. Так и я впервые 

приобщился к этому храму добра и света. 

Как-то мой друг, неистовый репортёр из «Комсомолки» сказал: 

— Я поведу тебя в Домжур! 

Кулинарно-выпивальная иерархия Домжура связана с количеством наличных. С суммой 

до 50 копеек — старыми, до Ельцина, — светили чай в буфете первого этажа, а затем 

очередное занудство, типа встречи с главой «Вечёрки» Индурским, одним из немногих 

шеф-редакторов евреев, — если только не показывали интересное кино. 

Рубль давал право спуститься в пивнушку.  

Это был стартовый рубль. Его хватало на пару кружек белопенного, горсть сухариков,  

пару бубликов или двух раков, оглянуться по сторонам. А нет ли братьев по разуму, 

которые должны тебе рубль ещё с прошлой зарплаты?  Второй рубль сулил веселью 

непредсказуемое продолжение. 

Если же ты получил гонорар и сдуру завернул на Суворовский бульвар, тебя 

подстерегала вершина удовольствий — ресторан! 

Впрочем, кафе, пивнушка и ресторан удивительным образом сообщались друг с другом. 

Одно заведение являлось логическим продолжением другого. 

Сидишь, бывало, с опущенным носом перед чашкой, тянешь время, ковыряясь ложкой в 

гуще. Проклинаешь всё: полставки в  газете, скрягу-ответсека, платящего копейки за 

строчку, налоги, алименты за грехи юности. Из последних сил корчишь из себя Хэма в 

Париже под недобрые взгляды из очереди. И вдруг — бац! Тебя тащат пропивать 

случайную премию! 

Итак, мы с другом спустились в пивнушку, где стоял за столиками и галдел народ. Друг 

тарахтел без умолку, склоняясь к моему уху мокрыми от пива губами: 

— Ты посмотри, здесь хай-класс! Вон того видишь, обсасывает клешню? Вася Песков! 

Уж он-то в раках толк знает! А вон тот, оглядывается по сторонам, — Аграновский 

Валерка. Не путать с Анатолием! А это Гек Бочаров! О!.. И Голованов тут! Здорово, 

Слава! Познакомься, это Толя! 

Сердце обмирало. И это он так с ними, запросто? 

Лауреата Ленинской премии Василия Пескова — Васей кличет?  Да мы его на третьем 

курсе журфака проходили! Аграновского, очерками которого зачитывалась страна — 

Валеркой!? Геннадия Бочарова, признанного репортёра — каким-то Геком. 

И какое до меня дело Ярославу Голованову, главному репортеру Байконура, автору книг 

о Королеве, какой он для меня Слава? 
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Звёзды могли спокойно сидеть в ресторане. Денежки у них водились. Но они часто 

предпочитали  пивнушку. Кажется, не столько из-за пива. Они не могли отказать себе в 

удовольствии насладиться восторгами щенят из мелких газет, внештатников, стажёров. 

— Так тебя Толей зовут? – Ярослав вдруг оторвался от пивной кружки. — А служишь 

где? В многотиражке? Я тоже когда-то начинал. 

И отеческое похлопывание по плечу. Дескать, дерзайте, юноша, старайтесь,  пишите, и 

тогда, может быть… Или не пишите вовсе. 

Уж только от этого похлопывания,  совсем не обидного, почти шутливого, от 

рукопожатия становилось теплее на душе.  

Стены пивнушки раздвигались, открывая дивный пейзаж. Вроде предгорья Памира, где я 

потом мерз возле кинокамеры. Или вершины  Арарата.  

Пишущая машинка вместо «у» печатала «ы». Потёртая гитара,  холодильник с засохшим 

сырком, — это были не банальные вещи амбициозного новичка, рекрута прессы. А 

волшебный инструмент достижения неземной славы. Да уж, никак не меньше! 

Спасибо, Ярослав Кирилыч, что не вывели на окраину, не показали дымы другого 

времени, где тебя заочно приговорят к смерти исламские фундаменталисты, где ты 

хватанёшь чернобыльских рентген или засядешь в окопах чужой войны… 

Традиционно в ресторане Домжура не звучала музыка, она бы мешала гостям общаться. 

А именно на такие темы: кого уволили, кого не по делу повысили, кто с кем переспал. И 

на политические: когда же закончится коммунистическое безумие?  

Знали бы, какого рода безумия ждут впереди! 

Говорят, в столики  ресторана были вмонтированы микрофоны для подслушивания 

вражеских разговоров. Если так, представляю, какими поразительными знаниями 

обогатились бы офицеры-технари из КГБ!  Какие мемуары они могли накропать! 

Нет, ресторан этот был подлинным чудом! 

Уже у самого порога тебя, усталого, изнурённого летучками, планёрками и разносами 

встречала лучезарной улыбкой официантка Нина. 

Она провожала нас к столу и ласково спрашивала:  

— Как обычно? Ну, на червончик, да? 

И откупорив пиво, исчезала в лабиринте кухни. Пока ты цедил пивко, оглядываясь по 

сторонам, раздавая поклоны, Нина собирала снеди точно на оговорённую сумму, к 

которой потом прибавлялось пару рублей чаевых. 

Она гениально чувствовала, когда, как и что нужно подать. И эта последовательность, 

которая могла бы показаться странной в парижском «Максиме», была вполне оправдана 

в Домжуре. 

Сначала появлялся охлаждённый графинчик с водкой — а чаще покрытая добротным 

инеем поллитровка «Московской». И любимая закуска народов — селёдка с отварным 

картофелем, в меру приправленная уксусом и маслом в сопровождении зелёного лука.  

Выпивали по первой. 

Не успевали налить по второй, как из тумана  вновь возникала Ниночка. 

Как ей удавалось угадывать, что да, вот именно сейчас, под вторую, так уместны эти 

хрустящие розетки с паштетом и пряная красная капуста с ореховым соусом. А ещё — 

маринованные чесноки, нежнейшие оливки да ломтики огурцов от тепличного хозяйства 

ЦК! А ещё  непременные  булочки, подрумяненные в духовке!.. А ещё сливочное масло 

кубиками на льду. Ломтики израильского лимона, попадавшего на нашу родину через 

третьи страны! 

А ещё? Нет, пока всё. Потому что Нина умела выдержать паузу для главного удара. 

Как непринуждённо, как легко было ей, работавшей в Домжуре во времена Хрущёва и 

оттепели, — уж ей-то, которая потчевала ещё Аджубеевы «Известия»! — распознать 

гостей с первого взгляда. 

Почему никто из нас ни разу не удосужился спросить ее отчество? Михайловна? 

Романовна?.. Домжуровна? 

За соседними столиками сиживали мужчины в клубных пиджаках, дамы при боевой 

раскраске в бриллиантах. Хмурые красавцы вертели на пальце брелок от «Жигулей».  
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Как они разжились удостоверениями СЖ — не понятно.   

Юра Щекочихин, писавший о нашумевшем в те годы деле «Океан», весело нам 

комментировал, развалившись на стуле: 

— Хозяева жизни! Моя клиентура! Никуда ездить не надо! Всю жизнь пишешь для них в 

газету, что воровать стыдно — а они воруют и воруют! 

Торговый истеблишмент семидесятых Нина обслуживала сдержанно, вежливо и 

надменно. И явно благоволила к нам, журналистам. Вопреки запретам, присаживалась к 

нам за столик, выпивала рюмку-другую.  

Потом, мечтательно подперев голову ладонями, слушала наши байки. Про далёкие 

города. Про нравы начальства. Про опоздания на самолёты и смешные ошибки в газетах.  

Но вот наступал Час Искушения. Момент Поджарки. 

Вставаньем и аплодисментами приветствовали  мы вынос посудины с мерцающими 

угольками.  

Сей агрегат, увенчанный огромной сковородой, в которой ещё шипело, нежилось  

жаркое из свинины с картошкой.  

Памятуя правило — не допивать бутылку до дна, пока не принесут Её Величество 

Поджарку, мы зачарованно глядели на эти румяные кусочки в булькающем янтарном 

соусе. И сами собой произносились тосты дружбы и любви. 

Согретые водкой, праздничной, невероятной едой, журналисты не бросались к телефону-

автомату звонить первым жёнам, имевшим чутье на такие загулы. Они не спускались в 

метро и не ловили такси. Они шли насквозь через Бульварное Кольцо, которое и было 

родиной.  

Все здесь рядышком — и «контора», редакция газеты, — и Рождественка, где проживала 

некая разведёнка из машбюро. И скамейка у Чистых Прудов имени бессмертного 

портвейна «Агдам». И дом друга с единственным на фасаде окном. С томиком Бунина на 

столе, гитарой на стене,  гранёными сотками в буфете и буханкой хлеба. 

Домжур, иногда казавшийся официальным, строгим, даже вздорным, никогда не казался 

пошлым. Чаще загадочным. Кто оставался в зале, когда мигали люстры — знак к 

закрытию ресторана?  

Какие люди с кейсами приходили ночь за полночь, когда снова накрывался стол и 

поваров не отпускали до утра?  

Какие тайны хранили недра бесспорно лучшего ресторана в Москве? 

Говорят, по ночам при либеральном — и, конечно, бесстрашном! — начальстве 

читывали здесь вслух самиздатовские книги. Это были воспоминания Лидии Чуковской, 

«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына,  повести Максимова, Некрасова. Их если и давали в 

руки, то на ночь, не более.  

Так Домжур восполнял жажду по духовной пище с чёрного хода. 

Иная жажда, — когда трескались губы, пересыхало горло, тряслись руки и 

раскалывалась голова.  

Эту жажду лишь строго посвящённые могли утолить на рассвете. С пяти до шести утра. 

Ещё до того, как московский люд, наспех глотнув чайку, шёл строить социализм.  

Повара ещё с вечера закладывали армянский хаш, которым угощали избранных друзей 

под одну-другую хладную стопку. 

Это было время потёртых пиджаков, ясных мыслей и отчётливых надежд. Странно, что 

оно давно закончилось. А Домжур, правда, совсем другой, ещё открыт. 

 

*** 
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«Стокгольмский синдром» 

 

«Стояли звери около двери. 

Они кричали, 

Их не пускали. 

Стояли звери около двери. 

В них стреляли, 

Они умирали. 

Но нашлись те, кто их пожалели, 

Те, кто открыл зверям эти двери. 

Зверей встретили песни и добрый смех. 

Звери вошли и убили всех» 

 

— Это «стокгольмский синдром», вы понимаете? Если вы сочувствуете наркоману, 

вы находитесь в группе риска. Если вы сочувствуете боевикам — вы потенциальный 

пособник. 

— Я не сочувствую. 

— Людмила Александровна… 

— Я не сочувствую! Но я учитель. А эти… боевики… некоторые из них были 

совсем детьми, не старше моих ребят. Они же ничего не видели, кроме этой своей 

«зелёнки». И войны. Они же выросли на войне. И не они её начали... 

— И вы ещё утверждаете, что не сочувствуете?.. Людмила Александровна, вы 

жалеете их, но ведь они явились туда, чтобы убить вас. И ваших ребят. Вы с классом 

пришли на спектакль, а они пришли, чтобы расстрелять и взорвать вас. 

— Да, но... Бекхан сказал, что они не убивать нас хотят, а остановить войну. Хотят, 

чтобы их услышали. 

— Сначала их кукловоды промыли мозги им, затем они, соответственно, вам. Вы 

же взрослый, разумный, образованный человек. Учитель. Вы купились на манипуляции 

неграмотного волчонка с «калашом»? Расскажите про этого Бекхана. Полагаю, это 

Бекхан Дадоев, тысяча девятьсот восемьдесят шестого года рождения. Он? 

— Он. Не надо… не показывайте мне эти фотографии! Уберите! 

— Эти фотографии уже висят повсюду в Интернете. Рассказывайте. Дать вам 

воды? 

— Нет… нет, спасибо. 

 

* * * 

 

Волчонок с «калашом» подошёл к ним, когда Людины ребята начали играть в 

«города». Что ещё оставалось делать двадцати девятиклассникам и учительнице, 

забившимся в шестой ряд амфитеатра и сидевшим там, будто мыши? У них, как у всех, 

боевики отобрали сотовые телефоны и сложили в картонную коробку. Теперь телефоны 

звонили наперебой: мамы и папы, наверное, сходили с ума, увидев в теленовостях, как 

спецназовцы окружают захваченный боевиками театр, в котором были их дети.  

Горбоносый бородач в камуфляже, властно распоряжавшийся всем со сцены, не 

обращал никакого внимания на эти звонки. 
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Людин класс сбился на своём шестом ряду в беспорядочную кучу. Девочки тихо 

всхлипывали, цепляясь за Люду, пацаны ещё крепились. У неё в классе было всего пять 

пацанов на пятнадцать девчонок. И тогда она бодро предложила: 

— А давайте поиграем в «города»? 

Нью-Йорк. Киев. Владивосток. Коломна. Амстердам. Москва. Анкара. Опять «А». 

Неудачная буква. 

— Аргун, — сказал мальчишеский голос совсем рядом с ними.  

Вздрогнув, Люда обернулась. Все обернулись. 

У мальчишки была зелёная повязка на голове, на взъерошенных тёмно-русых 

волосах. Повязка с белой арабской вязью. Воин джихада. Чёрный свитер, пятнистые 

штаны и автомат в тонкой смуглой руке — дулом книзу. 

— Я из Аргуна, — пояснил он вполголоса и усмехнулся, вздёрнув подбородок под 

взглядами ребячьих глаз, заплаканных, любопытных, враждебных, испуганных, 

уставившихся на него в упор. 

— Новгород, — выпалила вдруг Викуля, маленькая беленькая девочка, сидевшая 

рядом с Людой. Её тоненькие пальцы вцепились в Людино запястье. 

— Домбай, — живо подхватил Сашка, повернув к пришельцу свою курносую 

веснушчатую физиономию. — Ты там был? Это на Кавказе. Ты ведь из Чечни? 

Он сидел на крайнем от прохода кресле, а уже после — Люда и Викуля. Остальные 

пацаны на него зашикали. Люда тоже шикнула. Сашка всегда был чересчур шилопопый. 

— Из Ичкерии, — гордо поправил парень, а Люда торопливо сказала: 

— Йошкар-Ола. 

Хотя больше всего ей хотелось спросить: «Вы убьёте нас?». Но ведь не при детях 

же! 

У парня в руке был автомат, как у бородача и других боевиков в зелёных повязках, 

так неожиданно ворвавшихся в зал прямо во время спектакля. По всему периметру зала 

встали женщины в чёрных платьях до пола, в чёрных платках, укрывавших лица, с 

уродливыми поясами вокруг тонких талий. «Пластит, — буднично объяснил бородач со 

сцены, когда потребовал, чтобы все сидели тихо. — Будете сопротивляться — мы здесь 

всё взорвём». 

И все сидели тихо. Мужчины, женщины, дети. Только кто-то едва слышно 

всхлипывал. В коробке звонили телефоны. И боевики переговаривались, громко, 

гортанными голосами, на непонятном языке. 

Мальчишка с автоматом задумался, а потом сказал: 

— Ачхой-Мартан. У меня там сестра жила. Вы, русские, её убили. Дом 

разбомбили. 

— Мы?! — ахнула Люда. 

Это название часто звучало по телевизору. «Бои возле Ачхой-Мартана». «По 

Ачхой-Мартану нанесён ракетный удар, в результате которого уничтожена база 

боевиков…» 

Война стояла возле Люды и её ребят и смотрела на них прищуренными тёмными 

глазами с полудетского осунувшегося лица неизвестного им мальчишки. 

— Как вы сюда попали? — в отчаянии вымолвила она. 

Парень скривил губы и ничего не ответил. 

— Вы нас убьёте? За что? — спросила тихая, робкая Викуля, спросила неожиданно 

громко, подняв на парня серые огромные глаза. Очень взрослые. — Мы ведь ни в чём не 

виноваты. 

— Мы пришли не убивать, — ответил тот, упрямо наклонив голову, — а 

остановить войну.  

— Но так войну не останавливают, — не выдержала Люда. — Вы убьёте нас, но и 

сами погибнете! 

— Воины джихада сразу попадают в рай, — бесстрастно отозвался парень. 
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— Все псы попадают в рай, — ляпнул Сашка. Это было всего лишь название 

какого-то американского мультика, но парень, сверкнув глазами, с размаху ударил 

Сашку по лицу, по губам, разбив их в кровь. 

— Не надо! — в ужасе крикнула Люда, протягивая к нему руку, а девчонки опять 

заплакали. Сашка кое-как утёрся и машинально посмотрел на окровавленные пальцы. 

— Собака — нечистая, — серьёзно объяснил парень. Серьёзно, но не зло. 

Назидательно даже. — Думай, что говоришь. И кому. 

— Извини, — растерянно пробормотал Сашка, часто моргая, и парень степенно 

кивнул: 

— Ты извини. 

Всё это казалось Люде просто каким-то сном, страшным, невероятным сном: 

смуглый мальчишка с автоматом, стоявший перед ними, кровь на руке у Сашки и этот 

дикий диалог. И высокие стройные женщины с пластитом, опоясывавшим тонкие талии. 

— Ты в каком классе? — с любопытством осведомился Сашка и Люда сердито 

дёрнула его за локоть. Но тот не унимался: — Ты учился вообще? 

— Шесть классов закончил, — парень безразлично повёл плечом. — Вторая война 

началась — бросил. В «зелёнку» ушёл. 

— Везёт же, — протянул Сашка с искренней завистью, а Люда рассвирепела: 

— Сейчас от меня тоже получишь! 

Девчонки нервно зафыркали, Сашка обескураженно почесал в затылке. Парень 

тоже засмеялся, блеснув белыми зубами. Потом осёкся, огляделся и поспешно шагнул 

прочь. Должно быть, ему нельзя было стоять тут, разговаривать с ними и тем более 

смеяться. 

— Как тебя зовут? — решилась окликнуть его Люда и он обернулся на ходу, 

придерживая автомат: 

— Бекхан. 

 

* * * 

 

— Он больше не подходил к вам? 

— Когда пустили газ… ну, в зал, и начался штурм… он подбежал и закричал, 

чтобы мы лезли под кресла и там лежали, не высовывались. И даже стал стрелять над 

нашими головами. Из автомата. И мы бросились на пол. А потом я потеряла сознание и 

больше ничего не помню. Но... он ведь нас всех этим спас, да? 

— Людмила Александровна, вас спасли наши спецназовцы, рискуя собой, а не этот 

малолетний бандит. Между прочим, ваши ребята в больнице заплакали, когда узнали, 

что все боевики убиты. Хотя должны были радоваться. Вы меня понимаете, Людмила 

Александровна? 

— Да. Да, я понимаю. Должны радоваться. Это просто «стокгольмский синдром», 

вы всё правильно сказали. Это пройдёт. Я могу идти? 

— Разумеется. Только не забудьте, что вы дали подписку о неразглашении. 

Обязались не распространяться публично обо всех этих подробностях. Не забудьте. 

— О Бекхане Дадоеве, шестнадцати лет? Конечно. Я не забуду. До свидания. 

 

Не убивает нас 

 

Волков лежал на постели полностью одетым, прямо в кроссовках. Закинув руки за 

голову, он так внимательно вглядывался в серый, давно небелённый потолок, словно 

видел его впервые в жизни, хотя за последний сраный год успел изучить до последней 

трещинки. 

Хатёнка – бобровая – как он сам её про себя называл, досталась ему от деда. В 

наследство. 

От ветерана войны – ветерану войны. 
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Дед возвращения Волкова из очередной «горячей точки» не дождался. Умер в 

прошлом году. Портрет деда – бравого фронтовика-капитана с орденскими планками на 

груди, стоял на обшарпанном пианино. Волкова когда-то учили играть на этом самом 

пианино, но он научился только двумя пальцами бренькать «Собачий вальс». 

Свои «боевые» Волков почти прикончил. Пора было прекратить маяться хернёй и 

устроиться на работу. Влиться, так сказать, в мирную жизнь. На пенсию не проживёшь. 

Продолжая пялиться в потолок, Волков криво усмехнулся. С его ногой ему светила 

лишь карьера охранника в банке. Да и то в каком-нибудь самом захудалом. 

Не льсти себе, Волков, тебя и туда не возьмут. Сторожем пойдёшь, на автомойку. 

Ну уж нет! 

Мобильник, валявшийся на полу около дивана, вдруг ожил и разразился 

бодреньким хитом. Мелодийку Волкову скачали в салоне, где он и купил этот телефон. 

– Вот дерьмо, – пробормотал Волков, сам не зная о чём, и нажал кнопку 

«Ответить». – Алло? 

В трубке сперва молчали и дышали, а потом тихий девичий голосок нерешительно 

спросил: 

– Простите, вы Андрей Иванович? 

– Прощаю. Да, – лаконично отозвался Волков. 

Голосок уже более уверенно продолжал: 

– Мне ваш номер дали в Обществе ветеранов локальных конфликтов. Меня зовут 

Виктория, я из молодёжной газеты. 

Небось Макс постарался, удружил, засранец! 

– Мне хотелось бы поговорить с вами… – продолжала лепетать Виктория. – 

Побеседовать. Взять интервью… 

Волков едва удержался от того, чтобы не сообщить, что и как у него ещё можно 

взять. 

– Вы красивая? – властно перебил он девчонку и та смолкла на полуслове. 

А потом растерянно сообщила: 

– Не знаю. 

Это становилось не то что интересным, но любопытным. 

– Приходите ко мне, я посмотрю и точно скажу, – хмыкнул Волков. – Прямо 

домой, если не боитесь. 

– Я? – переспросила Виктория. Голосок её дрогнул. 

– Нет, я! – отрубил Волков и рывком сел на постели. 

Он и вправду иногда сам себя боялся. Особенно по ночам, после бутылки 

дагестанского коньяка. 

К дагестанскому пойлу он привык на Кавказе. 

– Так придёте? – отрывисто осведомился он. – Я вам что-нибудь и вправду могу 

рассказать. Для интервью. Только Ницше этого недоделанного не цитируйте. Он дурак. 

– Это вы про… «то, что нас не убивает, делает нас сильнее»? – живо выпалила 

девчонка. А ведь догадливая! – А почему он дурак? 

– Потому что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами! – процедил Волков и 

поднялся, машинально растирая ладонью левую ногу и морщась. 

Ноги ниже колена вообще-то не было. Был протез. Но ныла она вся целиком, сука, 

как живая. 

– Короче, вы придёте, – заключил он уверенно. – Уральская, семь, квартира 

шестьдесят. Лучше завтра утром. Скажем, в десять. 

– Хорошо… – пробормотала Виктория. – Я перезвоню перед приходом. Может 

быть, вам что-нибудь купить? Продуктов? 

Волков снова закатил глаза к потолку и ехидно поинтересовался: 

– Вы в школе небось тимуровкой были, Виктория? Тогда приходите дрова рубить. 

– Зачем? – выдохнула девчонка смятенно. 

– Как это зачем? В книжке у Гайдара тимуровцы всегда дрова рубили! 
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Уже договорив это, Волков вспомнил, что они с девчонкой принадлежат к разным 

поколениям, и та Гайдара наверняка не читала. 

– До... свидания, – прошептала девчонка. – Я приду. Обязательно. 

Ухмыляясь, Волков нажал на «Отбой» и проковылял в ванную. Нога понемногу 

расходилась. Надо было просто взять её, как и всю свою жизнь, в руки, только и всего. 

А сейчас ему предстояло взять в руки ведро, швабру и тряпку, и наконец вымыть 

полы. 

К приходу этой самой Виктории. 

Возможно, недоделанный Ницше всё-таки не был таким уж дураком. 

 

 

Карадаг 

 

«Как в раковине малой — Океана 

Великое дыхание гудит, 

Как плоть её мерцает и горит 

Отливами и серебром тумана, 

А выгибы её повторены 

В движении и завитке волны, — 

Так вся душа моя в твоих заливах, 

О, Киммерии тёмная страна, 

Заключена и преображена…» 

(Максимилиан Волошин «Коктебель») 

 

Набережная Коктебеля насквозь пропахла виноградом «Изабелла», йодом, 

водорослями, пригоревшим на углях шашлыком. Напротив знаменитого дома Волошина 

заунывно наигрывал джаз-бэнд, а немного поодаль расположилась уже не «бэнд», а тру-

банда настоящих рокеров, которые бодро оглушали конкурентов и праздно 

фланирующую публику чиграковским «Фантомом». Совесть они, очевидно, оставили в 

видневшемся неподалёку фирменном винном магазине «Коктебель», на ступеньках 

которого с блаженной улыбкой восседал бродяга в обносках и с картонкой на коленях. 

На картонке была накарябана незатейливая надпись: «Подайте на бухло». Подавали, и 

щедро — в основном мужики, сперва с хохотом расспрашивавшие бродягу, откуда он 

здесь, такой вот наглючий, взялся. Бродяга что-то бойко плёл в ответ, подбирая монеты и 

бумажки. 

Инна смотрела на всё это весёлое безобразие и на губах её стыла вымученная 

улыбка. 

Ей было грустно здесь, среди беспечной вакханалии, в почти мифологическом 

южном раю, рядом с бродягой, похожим на Диогена, вылезшего из своей бочки. 

А может быть, она просто устала? Вот именно, устала и всё. Позади остались 

помпезные царские и графские дворцы, канатка на туманный Ай-Петри, залитая огнями 

Ялта, чинная Феодосия со знаменитым фонтаном Айвазовского… А теперь Инна стояла 

на набережной Коктебеля, окружённая полуголыми туристами в парео, шортах и 

сланцах, полупьяными музыкантами и аборигенами, торгующими с лотков всякой 

всячиной. 

«Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор, 

Причащусь я горькой соли задыхающейся волны, 

Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело…» 

Чобр — это, наверное, был чабрец. Он тоже продавался здесь, среди пучков других 

сушёных крымских трав — от мяты до адониса. Травы пахли тревожно и пряно. 

Торговавшая ими бабулька, поймав Иннин взгляд, поманила её к себе узловатым 

скрюченным пальцем: 

— Вот эту травку мужику своему возьми, девонька. Называется она железница и 

мужской силы ой как прибавляет. 



Филигрань 2021 

 

132 

 

Покраснев, Инна засмеялась и покачала головой, отходя прочь. 

Никакого мужика у неё сейчас не было. Последний из них исчез из Инниной жизни 

полгода назад. Менеджер по продажам их фирмы. Офисный романчик, ни к чему никого 

не обязывающий. 

Пустой, как вся её жизнь. 

Инна медленно побрела вдоль лотков, на которых лежала разная шебутня: 

тельняшки, можжевеловые подставки, огромные раковины, магнитики с картой Крыма… 

Она рассеянно прислушивалась к аккордам разбитных рокеров. Те-перь те затянули 

чиграковскую же «Вечную молодость». 

Волошин и его друзья почему-то казались Инне похожими на этих музыкантов — 

вечно молодые, вечно пьяные. Трудно было оставаться иными в таком волшебном месте, 

где на берег накатывал прибой, пахло чабрецом и виногра-дом «Изабелла», а ветер 

оставлял на губах привкус соли и йода. 

 

«Сосредоточенность и теснота 

Зубчатых скал, а рядом широта 

Степных равнин и мреющие дали 

Стиху — разбег, а мысли — меру дали…» 

 

— Морская прогулка вдоль Карадага на настоящей пиратской шхуне! — звонко 

грянул у неё над ухом весёлый голос и Инна даже подпрыгнула от неожиданности. К 

туристам здесь то и дело подбегали аборигены с такими же призывами, но паренёк, 

глядевший сейчас на Инну ласковыми чёрными глазами, был выряжен настоящим 

пиратом: в тельняшку и короткие лиловые шаровары, из-за пояса которых торчала 

рукоять ножа. Его кудрявые тёмные волосы перехватывала красная бандана, в правом 

ухе болталась огромная, якобы золотая, серьга, а пухлые губы растянулись в 

залихватской улыбке. 

— Наша «Фортуна» ждёт только вас, мадам! — отчеканил парень, просияв ещё 

пуще в ответ на Иннин недоверчивый взгляд. — Всего пятьсот рублей, мадам! 

— Да это грабёж! — воскликнула Инна, невольно засмеявшись, и мальчишка 

немедленно парировал: 

— Так на то мы и пираты, мадам! 

И легонько потянул Инну за локоть прохладными пальцами, а она шагнула к 

причалу, как загипнотизированная, неловко переступая каблуками босоножек по 

выбеленным солью прибоя доскам. 

Это было и впрямь наваждение какое-то, но… шхуна, единственная из 

болтавшихся возле причала яликов и яхт, действительно походила на пиратскую: вплоть 

до чёрных парусов, сейчас свёрнутых, хлопавшего по ветру «Весёлого Роджера» на 

верхушке мачты и громадного снежно-белого попугая с грозно изогнутым клювом, 

запертого в большой клетке на юте — или как там называлась эта часть судна. Он один 

восседал на своей жёрдочке вольготно, а люди вокруг него теснились впритык друг к 

другу — на скамейках вдоль бортов и прямо на палубе. «Пираты» явно набрали на свою 

«Фортуну» куда больше народу, чем следовало. 

— Пиастр-ры! — предсказуемо заорал попугай скрипучим голосом под общий 

хохот пассажиров. — Пиастр-ры! Кар-рамба! Комо эста? Мучо трабахо, покито песо! 

Удивительно, но он не матерился, как того ожидала Инна. Щадил уши пассажиров. 

Самих же псевдо-пиратов оказалось всего трое. Так нагло заманивший Инну на 

борт судёнышка чернявый матросик в красной бандане. Кряжистый, седой и давно не 

брившийся — видимо, для большей аутентичности — мужик, которого капитан, 

стоявший у деревянного, отполированного ладонями штурвала, отрекомендовал так: 

— Старший помощник Лом! 

На что экскурсанты, помнившие бравого Врунгеля и яхту «Беда», нервно 

захихикали. 

И ещё был сам капитан. 
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В тельняшке и джинсах. Высокий, куда выше Инны с её «метр-семьдесят-пять-на-

каблуках», как она всегда говорила. Худой. Очень загорелый. Черноволосый. Такой же 

небритый, как его старпом. С ясными зелёными глазами, от углов которых расходились 

лучики ранних морщин, светлевшие на смуглой коже. 

И с деревяшкой, прикрученной к колену правой ноги. Вместо половины ноги, 

которой ниже колена не было вовсе. Только эта сужавшаяся книзу, как в старом фильме, 

деревяшка. 

Инна обмерла. 

Увидев, что все экскурсанты украдкой посматривают на его ногу, капитан весело 

сказал хрипловатым баритоном: 

— Моя шхуна называется «Фортуна», а я — Одноногий Сильвер, что поделать, 

такова пиратская жизнь! 

Он лихо стукнул своей деревяшкой о палубу, а когда окружавшие его люди 

неуверенно засмеялись, приказал, обращаясь к матросику: 

— Отдать швартовы! 

И продолжал, убедившись, что парень резво прыгнул к причалу: 

— Это Максимка. Мы его спасли от рабства в турецком гареме и он теперь у нас 

тут… отрабатывает карму. Мы его не обижаем, кашу всегда с горкой накладываем. 

Голос его был совершенно серьёзным, большие загорелые ладони уверенно лежали 

на штурвале. Старпом тем временем запустил мотор и капитан заговорил громче, 

разворачивая судно прочь от причала: 

— Сейчас вы можете увидеть сразу два побережья: с одной стороны — холмы от 

Коктебеля до Орджоникидзе, а с другой — скальный монолит, изрезанный расщелинами 

и гротами. 

На какие-то мгновения Инна перестала вслушиваться в этот, видимо, давно 

заученный рассказ. Щёки её пылали. Она машинально опустила руку за борт, пытаясь 

коснуться прихлынувшей волны, бирюзовой, как глаза человека за штурвалом. Море 

плескалось совсем рядом: шхуна осела глубже, чем требовала того техника 

безопасности. 

— Аккуратнее, девушка, — вдруг спокойно сказал капитан и Инна вздрогнула, 

поняв, что он обращается именно к ней. — Нарушите баланс. 

Его глаза блеснули. 

— А зачем вы столько людей взяли? — неожиданно для себя задиристо выпалила 

Инна. — Сами и нарушаете! 

Капитан лениво изогнул тёмную бровь. 

— Вы тоже выбрали «Фортуну». Мы никому не отказываем. Турецкие гаремы 

ждут. 

Притихшие было пассажиры заулыбались. 

— Взгляните лучше направо, — мягко продолжал человек, назвавшийся 

Одноногим Сильвером. — Вы увидите одно из самых знаменитых очертаний Карадага 

— профиль Максимилиана Волошина. 

 

«И Коктебеля каменная грива; 

Его полынь хмельна моей тоской, 

Мой стих поёт в волнах его прилива, 

И на скале, замкнувшей зыбь залива, 

Судьбой и ветрами изваян профиль мой…» 

 

Стихи всегда помогали Инне успокоиться, тем более такие стихи. Она судорожно 

вздохнула, уставившись на свои колени, пока остальные экскурсанты торопливо 

фотографировали «Волошина», возбуждённо переговариваясь. Но берег снова изменил 

свои очертания. 

— Второй известный профиль Карадага — это профиль Пушкина рядом с Сюрю-

Кая. А мы проходим мимо знаменитой «ванны молодожёнов» — вот она, видите грот? 
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После того, как здесь высаживаются, купаются и проводят первую брачную ночь 

молодожёны, наутро судно забирает уже не двоих, а, можно сказать, троих, так что 

рекомендую, если среди вас есть новобрачные, — капитан подмигнул. 

Грот темнел в проломе скалы — живописная пещера. 

— Пробовали, кэп? — весело крикнул кто-то из экскурсантов и под общий смех 

тот неспешно ответил: 

— Бог миловал, но зато наш старпом, — он кивком указал на небритую 

физиономию, высунувшуюся из машинного отделения, — ночевал там раз шесть или 

семь. 

— Восемь, — степенно поправил старпом. 

— И теперь только на алименты и работает, — закончил капитан под 

аккомпанемент новых смешков. — А сейчас вы увидите торчащий из скалы Чёртов 

палец, он же палец Шайтана. На самом деле эта базальтовая скала, появившаяся после 

выветривания окружавших её более мягких пород. Но суеверные татары, жившие здесь, 

дали ей именно такое название. По их поверьям, однажды Шайтан, то есть Сатана, 

спустился на землю из ада, но тут ему не повезло — он утонул в раскалённой лаве. Ведь 

Карадаг  это потухший вулкан. Вот и остался от Шайтана только палец. 

Скала чернела, взметнувшись в небо — в самом деле каким-то чёртовым пальцем 

на фоне морской лазури. Если бы не капитан, Инна бы тоже сейчас схватилась за 

фотоаппарат или мобильник, чтобы запечатлеть это волшебное место. Но сейчас она 

могла только сидеть, вцепившись в скамейку. 

— Теперь мы проходим мимо любопытного явления природы, — спокойно 

продолжал Сильвер. — Если бы мы могли бросить здесь якорь и прислушаться, то 

услышали бы стоны и завывания. Но это не шакал и не заблудившийся в горах турист. 

Звуки несутся вон из того маленького грота. 

Все головы повернулись в ту сторону, куда он указывал. 

— Грот традиционно носит название грот Шайтана и, по слухам, тянется на много 

километров вглубь горного массива. Здесь была база наших подводных лодок во время 

войны. Опять же, по слухам. 

Инна снова на какие-то мгновения перестала слышать этот уверенный спокойный 

голос. Горячая волна ненависти вдруг захлестнула её, словно пресловутая лава. Да как 

он может, как он вообще смеет быть таким спокойным?! 

Одноногий Сильвер, Господи Боже! 

— ...А вот и основная цель нашего путешествия, — смуглая рука в очередной раз 

повернула штурвал, выравнивая качающуюся на волнах «Фортуну». — Арка Золотые 

ворота или Чёртовы ворота… но мы предпочитаем называть их всё-таки Золотыми, тем 

более, что под ними на дне лежат целые груды монет. 

Инна, как и остальные пассажиры, заслонила ладонью глаза от слепящего солнца. 

Впереди по курсу судёнышка прямо из бирюзовой воды вырастала причудливая 

каменная арка, над которой с пронзительными криками вились чайки, — и у Инны 

защемило сердце от этой картины. 

— Моя задача — провести «Фортуну» через эти ворота, — с улыбкой отчеканил 

Сильвер, — и надеюсь, что я не промахнусь! — он дождался нескольких робких 

смешков и закончил: — А ваша задача — загадать своё самое заветное желание, взять 

монетку и швырнуть её так, чтобы она ударилась о скалу. Всем всё ясно? 

Приготовились… и молитесь! 

Чернявый пацан Максимка прыснул, несколько подпортив торжественность 

момента, но седой старпом погрозил ему огромным кулаком и тот проворно нырнул в 

крохотную каюту. 

Шхуна уверенно вошла в створ тёмных базальтовых ворот и тут же зазвенели 

монетки, ударяясь о скалу — некоторые, правда, до скалы не долетали, и 

«несчастливцы» разочарованно всплёскивали руками. Инна даже зажала ла-дони между 

колен, едва удерживаясь, чтобы не закатить глаза от досады, настолько всё это казалось 

ей глупым и детским. 
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Заветное желание, подумаешь! 

Она поймала на себе внимательный взгляд капитана и тут же отвернулась. 

— Небольшое уточнение, — после паузы торжественно провозгласил тот. — 

Желание сбудется только у тех, кто нырнёт в море и отыщет на дне именно свою 

монетку! 

И наконец улыбнулся, от души забавляясь раздавшимся разочарованным гулом. 

— Это была шутка, — добавил он, с королевским величием дождавшись 

наступления тишины. — А правда состоит в том, что мы сейчас обогнём Золотые ворота, 

бросим якорь и все желающие смогут искупаться в открытом море! 

Кто-то даже зааплодировал. 

— В случае оверкиля у нас есть спасательные круги и жилеты, — безмятежно 

закончил капитан. 

Мало кто из пассажиров захватил с собой купальники и полотенца, но зато все 

внимательно наблюдали за тем, как первым, скинув тельняшку и опереточные 

шаровары, сиганул с борта Максимка. За ним — довольно-таки оплывший и пожилой 

дядечка, не постеснявшийся ни своих габаритов, ни цветастых семейных трусов. Потом 

за борт прыгнул поджарый татуированный мужик, гордо объявивший: 

— Будет что вспомнить на Северах! 

Судёнышко угрожающе раскачивалось, заставляя пассажиров ахать и хвататься за 

скамейки, когда очередной герой прыгал с борта в море, но оверкиля всё-таки не 

последовало. 

Пухленькая конопатая девица в алом сарафане и соломенной шляпке, сидевшая 

рядом с Инной, кокетливо и чуть капризно заявила, глядя на капитана: 

— Я бы тоже хотела… но мне надо переодеться. 

— Прошу! — капитан широким жестом показал ей на маленькую каюту у себя за 

спиной. — Старпом может вам помочь, хотите? 

Лицо его снова было совершенно серьёзным. 

— Нет, спасибо, я как-нибудь сама, — отпарировала девушка, неловко пробираясь 

вдоль борта к каюте и хватаясь сперва за плечи сидящих, а потом — за руку капитана, 

которую тот протянул ей, помогая забраться в каюту. 

Максимка тем временем уже вскарабкался на борт, отфыркиваясь, мотая мокрой 

головой и сияя неизменной улыбкой. Он галантно подхватил под локоть вынырнувшую 

из каюты девчушку, на которой вместо алого сарафана теперь красовалось алое бикини. 

— Спускайтесь вот сюда, сеньорита, не бойтесь. 

«Сеньорита», а не «мадам», — отметила про себя Инна, рывком подымаясь со 

своего места, пока все зачарованно глазели на пышные прелести повизгивавшей и 

ойкавшей от страха девчушки. Максимка, даже не натянув своих лиловых шаровар, всё с 

той же галантностью помогал ей изящно спу-ститься с борта. 

Под льняными брюками «капри» и белой блузкой у Инны был надет купальник. Не 

бикини, конечно: сплошной, тёмно-синий, подчёркивавший — и она это прекрасно знала 

— все изгибы тела, которое, невзирая на «мадам», было по-стройней, чем у только что 

плюхнувшейся в воду рыженькой «сеньориты». 

Не глядя на капитана и на прочих зрителей, которые теперь с удивлением и 

вспыхнувшим интересом уставились на неё, Инна прошла к борту, осторожно 

переступая по палубе раскачивавшейся «Фортуны» босыми ногами и на ходу скручивая 

волосы в пучок на затылке. 

Взгляд капитана обжигал ей спину. Она знала, точно знала, что он смотрит ей 

вслед. Пусть смотрит. 

Она не отказалась от робко протянутой ей Максимкиной ладони. Опершись на его 

руку и по-прежнему не оборачиваясь, она оттолкнулась от борта и ласточкой сиганула в 

море. В зеленоватую, бирюзовую, аквамариновую, волшебную воду у Золотых — 

Чёртовых — ворот. 

Прохладная вода на миг ослепила и оглушила её, сомкнувшись над головой, волны 

качнули её, относя ближе к почерневшему борту шхуны. Инна сделала несколько 
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сильных гребков руками и вырвалась из глубины на залитую солнцем поверхность моря. 

Она всё ещё плохо различала то, что происходило вокруг. Гомонили пассажиры на 

шхуне, кричали чайки, рассекая напоённый солью воздух. 

— Смотрите, вон там дельфины! — радостно закричал кто-то сверху. 

— А вдруг акулы?! — раздался другой, испуганный, возглас. 

Инна повертела головой: и в самом деле, неподалеку волны рассекал чернеющий 

плавник. Татуированный мужичок-северянин и толстый дядечка уже взбирались на 

палубу шхуны по сброшенному Максимкой верёвочному трапу, подталкивая перед 

собой девчушку в алом бикини. 

Инна не испугалась. Она знала, что это дельфины. И что они её не обидят, тоже 

знала. Это же не люди. Один из них проплыл совсем рядом, чуть задев её бедро своим 

шершавым боком. 

Как странно. Она всегда считала, что у дельфинов шкура — кожа? — гладкая и 

скользкая. Дельфин скосил на Инну большой круглый глаз, вполне доброжелательный. 

— Влезайте, влезайте обратно! — наперебой кричали люди с борта и протягивали 

Инне руки. 

— Поднимайтесь на борт! — приказал строгий голос, а загорелая рука, тоже 

протянутая к ней, оказалась рукой капитана. Тот, выходит, даже бросил штурвал ради 

неё? Инна, ещё немного помедлив, ухватилась за его жёсткую ладонь и неохотно 

вскарабкалась наверх по колючим верёвочным перекладинам. 

Пассажиры охали и ахали, глядя то на Инну, то на продолжавших резвиться рядом 

со шхуной дельфинов. 

— Как будто в океанариуме, на представлении, — с завистью протянула пожилая 

жена толстого дядечки, накидывая тому на плечи большое полосатое полотенце. — 

Бывает же! 

— Редко, но бывает. Девушке повезло… С якоря сниматься! — сумрачно 

скомандовал капитан, возвратившийся на своё место у штурвала, и прикрикнул на 

завертевшегося юлой Максимку, вознамерившегося было проводить до каю-ты 

рыженькую купальщицу. — К якорю, сказал! 

Инна переодеваться не стала, хотя все показывали ей на каюту. Она накинула враз 

промокшую белую блузку поверх купальника — брюки надевать не захотела, надеясь 

хоть немного подсохнуть по пути в Коктебель. Снова ни на кого не глядя, она заново 

собрала влажные волосы в подобие причёски. 

На обратном пути рыженькую девчушку всё-таки укачало. Старпом и Максимка 

засуетились вокруг неё, предлагая воду и массаж, пока на них не прицыкнула сперва 

Инна, а потом — капитан, уже не рассказывавший карадагские байки, а включивший 

какую-то попсню по судовой трансляции. 

— Ой, как стыдно, никого не укачало, только меня, — виновато проговорила 

рыженькая, поворачиваясь к Инне. 

— Ничего страшного, — бодро утешила Инна. — Может, это и не морская болезнь 

вовсе. Может, вы просто что-то не то съели на набережной. 

— Нет, мою маму тоже всегда укачивает, поэтому она со мной и не поехала, — 

вздохнула рыженькая и встрепенулась, враз ободрившись. — Вон она меня встречает. 

Мама! Мама! — и замахала рукой. 

«Фортуна» быстро приблизилась к причалу, на котором выстроилась новая очередь 

желающих прокатиться вдоль Карадага на «настоящем пиратском корабле». Пассажиры 

резво соскочили со своих мест и потянулись к сходням, где уже поджидали Максимка и 

старпом, помогавшие им спуститься с борта. 

Инна замешкалась и пошла мимо капитана одной из последних. 

— Спасибо, было очень интересно, — сухо обронила она, впервые прямо взглянув 

в его яркие прищуренные глаза. 

— Здесь. На причале. В десять, — негромко и отрывисто проговорил тот, не 

отпуская штурвала, словно шхуна всё ещё была в открытом море. 
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— У меня закончилась экскурсия, я уезжаю, — отрезала Инна, солгав. Она ездила 

по Крыму сама по себе. 

— В десять, — непреклонно повторил капитан. 

 

*** 

В десять вечера набережная была ярко освещена и всё ещё полна безмятежно 

фланирующих по ней туристов. Инне показалось, что их стало даже больше, чем днём. 

Прямо на огромной деревянной бочке вовсю наяривал какой-то армянский ансамбль — 

свистела зурна, мягко грохал барабан. 

Каблуки скользили по сырым доскам причала, возле которого в числе других яхт и 

яликов, освещённых разноцветными фонарями, мерно покачивалась на волнах 

«Фортуна». «Весёлый Роджер» был спущен и клетки с попугаем на па-лубе не оказалось. 

Как и матроса, и старпома. Навстречу Инне поднялся только капитан. 

Сильвер. 

Она опять оперлась на его крепкую руку, прыгая на палубу. Заурчал мотор, шхуна 

начала медленно протискиваться между судами — прочь от причала. Капитан вновь 

занял своё место за штурвалом. 

— Куда мы? — спросила Инна, становясь рядом с ним. И криво усмехнулась, 

сообразив: — Грот молодожёнов или как его там? 

— Одному там причалить тяжело, — лаконично, без бахвальства отозвался 

Сильвер. — Бросим якорь неподалёку. Это красивое место. 

— Я видела, — так же буднично согласилась Инна. 

Когда стих рокот мотора и загрохотала якорная цепь, она просто закрыла глаза. 

Ждала, вся невольно сжавшись, пока губы Сильвера не коснулись уголка её пересохшего 

рта почти невесомым поцелуем. Мягким. Невинным. 

Но руки его были настойчивыми, когда он укладывал Инну на одеяло, 

расстеленное прямо на палубе, и бережно снимал с неё одежду. 

Инна послушно приподняла бёдра, когда дело дошло до трусиков. Она хотела как-

то ему помочь. Как глупо… Слёзы жгли её зажмуренные глаза и просачивались сквозь 

ресницы — ненужные, предательские слёзы. 

— Чш-ш, мы никуда не торопимся, — прошептал он, касаясь губами её мокрых 

щёк. Сцеловывая эти слёзы. 

Волны одна за одной ударяли в борт «Фортуны», сильно её раскачивая, и такие же 

волны, тяжёлые и горячие, прокатывались по всему телу Инны до кончиков ногтей. Она 

вся дрожала, запрокидывая голову так, что затылок стукался о палубные доски. Капитан 

придерживал её за плечи, она ловила губами его тяжёлое дыхание. 

Наконец звёзды вспыхнули и рассыпались над ними, огромные, яркие южные 

звёзды. Инна всё-таки заплакала, не в силах сдержаться. 

Жёсткая рука Сильвера коснулась её шеи. 

— Не плачь, — всё ещё хрипло дыша, пробормотал он. — Не о чем плакать. 

— Как это произошло? — прошептала она. — Когда? 

Он сразу понял, о чём она спрашивает. Его смуглое лицо в свете звёзд казалось 

высеченным из камня. Из тёмного угрюмого базальта, как весь этот проклятый, 

благословенный берег, где он стал калекой. 

Карадаг, Чёрная гора. 

— Восемь лет назад, — ответил он наконец — так легко, будто она спросила о том, 

когда он купил эту свою «Фортуну». — Несчастный случай. Просто несчастный случай, 

никто не виноват. Камнями в гроте завалило. Мне нравилось там лазать, изучать… Когда 

откопали, ногу было уже не спасти. 

— Почему ты тогда не нашёл меня?! — закричала Инна срывающимся от горя и 

злости голосом, выворачиваясь из-под его тяжёлого тела. — Господи Боже, ну почему 

ты не сообщил мне?! 
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— Ин, мы расстались, — мягко сказал он, переворачиваясь на спину и укладываясь 

рядом с нею. — Я уехал сюда, ты осталась в Питере. У тебя началась своя жизнь. А у 

меня — своя. 

— Но я всё ещё твоя жена! — зашипела Инна, судорожно сжимая и разжимая 

кулаки. Она готова была его ударить. Бить кулаками по этому невозмутимому, 

ненавистному, любимому лицу. — Я бы приехала, если бы всё узнала! 

— Мне твои жертвы не нужны, — отрезал он, коротко катнув желваками на скулах, 

и легко поймал её за руки, когда она всё-таки кинулась на него, как разъярённая кошка. 

— Ну-ну, остынь. Всё прошло. 

— Ничего не прошло! — она задёргалась, пытаясь вырваться из его стальной 

хватки, но тут же притихла, осознав, что именно только что сказала. 

Ничего не прошло. 

Хотя они не виделись девять лет. 

Полудетский, глупый студенческий брак. Мезальянс, как чопорно говорили её 

родители, коренные петербуржцы. Их дочь, такая серьёзная и утончённая, и этот 

«крымчак», абсолютно бесшабашный, без денег и без царя в голове! Её мама обвинила 

его в том, что он женился на «петербургской прописке», и он уехал. Вернулся сюда, на 

Карадаг. А она осталась в Питере, у холодного северного моря, надеясь, что он 

передумает. Что он вернётся за ней. 

Но он не вернулся. 

— Почему ты со мной не развелась? — спросил он едва слышно. — Детей же не 

было. 

— Не знаю, — прошептала она, проводя кончиками пальцев по его широкой груди. 

— А ты почему? 

— Не знаю, — он тихо рассмеялся и его грудь колыхнулась под её рукой. 

— Чёртов ты пират, — беспомощно пробормотала она и шмыгнула носом. 

— А неплохая идея, согласись! — живо и с гордостью отозвался он. — Мы со 

Степанычем, со старпомом то есть, вскладчину выкупили эту посудину у одного грека. 

Но таких посудин тут хоть… кхм… кой-чем ешь, а нужна была такая фишка, замануха, 

чтобы нас отличали. 

— Позиционирование, — со вздохом подсказала Инна, вытягиваясь рядом с ним и 

устраивая голову на его плече. Плечо было твёрдым, горячим и родным. 

Словно она ночами напролёт засыпала на этом плече. 

— Ну! — оживлённо подхватил он. — Тогда я начал плясать от этой несчастной 

ноги, — его грудь снова вздрогнула от озорного смешка. — У меня есть и нормальный 

протез, конечно же. Есть. Но это… 

— Неправильно. Не «тру», — опять подсказала Инна, сама невольно начиная 

улыбаться. Он был неисправим! 

— Не по-пиратски, — согласился он. — Я заказал вот эту деревяшку. А дед Егор… 

он с войны тоже с култышкой вернулся… научил меня, как её правильно юзать. 

— Ты бы ещё глаз себе выбил, — проворчала Инна. — И чёрную повязку нацепил. 

Для вящей и бащей труёвости. Капитан Крюк! 

— Не-ет, это уже слишком, — серьёзно возразил Сильвер. То есть Гришка. Её 

Гришка. — Тут как раз «Пираты Карибского моря» привалили. Мы попугая купили. 

Назвали его Флинтом. А потом Максимку подобрали — на пляже в Ялте, он там шлялся 

в набедренной повязке и в перьях, как идиот. С туристками фотографировался. Его 

папаша — дитя какой-то из Олимпиад. 

— Московской, какой же ещё, — хмыкнула Инна, продолжая улыбаться. Все эти 

раздолбаи стоили друг друга. 

— А ты кем работаешь? — спохватился он. — Что ты не замужем, я знаю. 

В его голосе прозвучало такое самодовольство, что Инне опять захотелось 

хорошенько стукнуть его по бесшабашной башке. 

— Я руководитель отдела, — неохотно ответила она. — В одной проектно-сметной 

фирме. Довольно крупной. Неважно. 
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Это и вправду было неважным. 

— Ого! — с уважением сказал он, утыкаясь носом ей в волосы. Она чувствовала 

его тёплое дыхание на своей макушке. — Я всегда знал, что ты сделаешь карьеру, ты же 

такая умная и… амбициозная. 

— Знаток! — насмешливо сказала Инна. Она как-то сразу успокоилась, приняв 

решение. — Я уже не амбициозная, всё, проехали. Лучше скажи, ты многих баб сюда 

привозил? 

— Сюда — ни одной, — без колебаний откликнулся он. 

— А почему? — продолжала неумолимо допытываться Инна, опершись на локоть 

и глядя ему в лицо. — Романтическое ведь место. 

— Романтическое, — всё так же легко согласился он. — Но моя жена это ты. А 

тебя я сюда никогда не возил. 

Ах, вот даже как… 

Инна откашлялась. 

— Тогда для тебя не будет сюрпризом то, что я сейчас скажу, — сурово объявила 

она, продолжая смотреть ему в глаза. — Я твоя жена… и я остаюсь. Здесь, с тобой, на 

этой твоей «Фортуне». Твоим остолопам придётся принять это как данность. Я буду 

стирать ваши подштанники, чистить клетку вашему Флинту и следить за тем, чтобы вы 

не набивали на борт по пятьдесят человек. 

— Сорок, — невинным голосом поправил он. Его глаза заблестели, губы дрогнули 

в мальчишеской улыбке. — Сегодня было всего сорок. Ну, в твоём рейсе. Скоро сезон 

закончится. Место на причале денег стоит, да и горючка недешёвая… 

— Не прибедняйся, — ехидно сказала Инна. — И не спорь, я купилась именно на 

твои миллионы. 

— Да ладно, на мою деревянную ногу ты купилась, это же так романтично, — 

нахально заявил он и прижал Инну, возмущённо брыкнувшуюся, за плечи к палубе. — А 

тебе пойдёт тельняшка! 

И ловко перевернул её, усаживая на себя сверху. 

Теперь настала её очередь изучать его, вспоминать: ладонями, пальцами, губами. 

Всем телом. Кожей к коже. 

— Ты меня прикончишь! — простонал он, прерывисто дыша. 

— Не-ет! — торжествующе засмеялась Инна, мотнув головой. — Что ты там 

говорил про «вернуться втроём»? 

Море плескалось под ними, звёзды смотрели сверху. Позади стоял Карадаг. 

 

 

 

* * * 



Филигрань 2021 

 

140 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ КОЗАЧЕНКО 

 

 
 

 

 

 

Родилась в 1957 году в Костромской области. Образование экономическое, тогда 

это называлось МИУ им. Орджоникидзе, работала главным бухгалтером в научно-

производственной фирме. Писать начала поздно. Публиковалась в журнале «Московский 

BAZAR», несколько рассказов опубликовано в литературно-художественном журнале 

«Три желания». Готовится подборка материалов для сольной книжки. Лауреат конкурса 

Международного фестиваля "Вся Королевская рать-2020". Живёт в Москве. 



Филигрань 2021 

 

141 

 

 

«Канареечка жалобно поёт…» 

Рассказ 

 

Кегли держали оборону. Стойко держали! Внимательно наблюдали за 

приближающимся тяжёлым шаром. И всякий раз шар, дрогнув, сворачивал в боковой 

жёлоб и катится раздумчиво и лениво. Кегли, едва заметно качнувшись, снова смыкали 

строй, презирая отчаянные попытки неумелого игрока. 

…Десятый бросок, а на табло обидные нули. Может, бросить всё: и затею 

дурацкую, и боулинг этот, пропади он пропадом! Вернуться в ресторан и слушать 

пошленькие шутки нанятого массовика-затейника? Два притопа, три прихлопа и бег в 

мешках. Какая же она дура: чего ради подхватилась, суетилась, выбирала наряды, 

волновалась, в конце концов? Сидела бы дома в обнимку с телевизором! Нет, нет и нет! 

Лучше смеющееся над ней табло, чем телеэкран! Там те же самые шутки, притопы-

прихлопы и бега в мешках. Так, вот ещё разочек, размахнуться, вытолкнуть шар, тянуть-

тянуть руку вослед ему и надеяться на удачу. Нет, удача пока не на её стороне.  Ещё 

одна попытка и ещё, и ещё. Чёртов старик, посмеялся над ней. Она ничего не приобрела, 

лишь потеряла… Хотя, что, собственно, потеряла?  Может, ничего ещё не пропало, не 

похож был старик на обманщика, нет, не похож! 

 

*** 

 

Начало марта, уже не зима, но и не весна ещё, бестолковое время года. 

Промежуточное. Под ногами грязная каша, мозглость и сырость пробирают до самой 

последней косточки. И настроение под стать погоде, не радужное, нет. Единственный 

выход – выбираться на улицу и идти, куда кривая вывезет, идти, не останавливаясь.  

Пожалела кривая: ограничилась близким Александровским садом и памятником 

Александру Первому. Памятник был свеженьким, двухлетней давности, что для них, для 

памятников, совсем младенческий возраст. Клара обошла императора справа налево, 

затем слева направо. Постояла, подняв лицо к мелкой, мокрой, снежной сыпи.  Нет, 

решительно не пришёлся по душе чёрный гранитный царь: слишком красив и надменен. 

Почудилось даже некоторое подобострастие скульпторов к сиятельной персоне. 

Длинная извилистая очередь топталась за зрелищами. В качестве последних 

предлагался Стас Михайлов. Михайлова Клара терпеть не могла, потому с брезгливой 

жалостью разглядывала зябнущие фигуры. 

— Мадам, не делайте такого лица, – ветхий старик высокого роста, оттого 

казавшийся болезненно худым, даже измождённым, ухватил за рукав куртки и 

насмешливо улыбался, — вот вы уверены: толпе свойственно ошибаться. Однако вправе 

ли осуждать чужое желание получить кусочек счастья, пусть иллюзорного? 

— Что? Это вы мне? Какое вам дело до моего лица? Кто вы вообще такой и 

какое… 

Старик, изъяснявшийся как пришелец из прошлого, улыбался, но хватки не 

ослабил. Стало стыдно, так стыдно и за мысли, и за свои вопросы. Как из пулемёта.  

— Послушайте, что вы от меня хотите? Я никому не мешаю, в конце-то концов. 

Как выражался один товарищ, веду себя смирно, примус починяю, — не удержалась, 

фыркнула. Вот старик чудной! 

— Мадам, а возьмите и сходите! Уверяю: вам понравится! 

Странный собеседник разжал пальцы. Клара была свободна, но с места не 

сдвинулась.  
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— Вот уже лучше, и интерес появился, верно? А я добавлю к нему интриги: в 

сущности, жить без неё довольно скучно. Держите, — в руке незнакомца, словно из 

воздуха, материализовался длинный белый конверт. Конверт ловко и как будто сам 

собою ввинтился в ладонь оторопевшей Клары. 

— Да что вы себе позволяете? — вяло пробормотала Клара. Быстро же она 

капитулировала! Странный старик, странный. 

— Не отказывайтесь, мадам. Считайте, что это нужно лично мне, хотя я бы 

поспорил с вами. Но не стану. Время, время поджимает. Получить что-то можно, только 

отдавая. 

— Господи, вы мне голову заморочили совсем! Что получить и что отдать? 

— Мне и самому хотелось бы знать. Да идите же! Не теряйте времени! 

— Бред какой-то, — ярость булькала в горле. Старик растворился в мокрых 

сумерках. Конверт, напротив, никуда не делся. Добавилось к нему неприятно 

раздражающее недоумение… 

 

*** 

 

— Вы в курсе, что для игры нужны два условия, причём обязательных? 

Молодой мужик, синие джинсы, серая футболка, рост выше среднего, лицо 

обыкновенное, вряд ли запомнишь. Интересно, долго ли любуется?  Незнакомец 

продолжал довольно миролюбиво: 

— Первое – кураж поймать. И держать его за хвост или за что получается.  

— Кураж – птичка не простая, просто так не даётся. Допустим, я не поймала, что 

делать? — тоже учитель нашёлся, просили его? 

— Тогда условие второе: соучастник. В смысле конкурент. Соперник, если хотите. 

Соревнователь. 

— Кураж не пойман, соучастника не наблюдаем: жизнь закончилась? 

— Ага, приятно встретить товарища… 

— По несчастью? 

— Да полно вам, не сердитесь! Я предположил, что вы принципиально толпу не 

любите, особенно такую… новогоднюю. Ошибаюсь? Или… — он вопросительно 

взглянул на два бокала и бутылку шампанского на столике, — вы кого-то ждёте? 

— Вы удивительно наблюдательный товарищ. А бокалы… ну глупо же чокаться с 

бутылкой: звук не тот, видите ли. 

— Ясно. Про звук я не догадался. В таком случае давайте объединим наши 

одиночества? — быстро взглянул на табло над дорожкой, на лице мелькнуло удивлённое 

выражение, — Клара? Редкое имя. Хорошо, тогда на одну ночь я буду Карлом. 

Возражения есть? Возражений нет. Пойду впишусь в нашу соревновательную таблицу. 

Однако, какой шустрый молодой человек: сказал и сделал. Карл, ну надо же, Карл у 

Клары… Имя как карнавальный костюм, впрочем, для новогодней ночи почему бы и 

нет? 

— Так, теперь давайте выпьем за знакомство, создадим прецедент, так сказать.  

— Заменим рукопожатие перед матчем звоном бокалов? 

— Включились в игру? Вы умница, Клара! Пожалуй, я вытащил выигрышный 

лотерейный билет: с вами будет интересно! 

— Не ожидала такого поворота: играть роль лотерейного билета! Знали бы мои 

мужчины, умерли бы от смеха! 

— Преувеличиваете. Они, должно быть, привыкли к вашим экстравагантным 

поступкам. Встретить Новый год в СПА-отеле куда ни шло, но за игрой в боулинг? Как 

вам удалось оторваться от погони? 

— Я очень аккуратно заметала следы. Вы не поверите, как может быть 

изобретательна женщина, если она поставила себе Великую Цель. 

— Не поделитесь? 



Филигрань 2021 

 

143 

 

— Способами заметания следов? Нет, это женские секреты! Да и вам, думается, 

ваши подруги сильно насолили? 

 

Ответить он не успел: принесли тарелку с фруктами, нарезанный кубиками сыр, 

круглую небольшую вазочку с мёдом… словом, весь этот стандартный «суповой» набор. 

Этикетка на бутылке шампанского заставила задуматься. Карл же ничему не удивлялся и 

чувствовал себя хозяином, нетерпеливо кивнул официанту, отпуская. У богатых свои 

заморочки, удивляться не будем. Этот корабль – твоя случайная поездка.  

— Итак, проводим старый год и произнесём, как когда-то Шахерезада,   

дозволенные речи! 

Хрустальный звон опасливо нарушил тишину опустевшего помещения: за пять 

минут до полуночи исчезли игроки в бильярд и кегельбан, а следом незаметно испарился 

и приятный молодой человек за стойкой, выдававший белые с синей полосой 

спортивные туфли. Бильярдные столы осиротели, хотя кии ещё были теплы, шары 

покоились на зелёном сукне, готовые двигаться по воле игрока; кегли вытянулись 

парадной торжественной шеренгой, строй тяжёлых кегельных шаров утратил прежнее 

высокомерие и покорно устроился в полукруглых желобах.  

— Как на «Летучем Голландце», — сказала Клара и звуковые волны растеклись по 

воздуху, ударились об стены, оттолкнулись, уронились на пол, поползли вялыми 

змейками, блеснули напоследок тусклым светом и пропали. Карл проследил за ними 

взглядом. Общий глюк? Или шампанское виновато? 

— Ну-с, приступим к отделке щенка под капитана! Звучит грубовато для женских 

ушей, но из песни слова не выбросить. Готовы? 

— Любите Грина? Готова спорить: в юности Грей был вашим кумиром! 

— Угадали. И не только в юности. Чудеса должно делать своими руками. 

— Не боитесь казаться скучным? Рукодельные чудеса всегда практичны, они чаще 

всего незаметны, помнятся меньше и ценятся соответственно.  

— Вы философ, Клара. И правы. Но правда ваша, как бы сказать, односторонняя, 

что ли. Скучных чудес не бывает: есть ненаблюдательные получатели. Как вам такой 

расклад? А что вам ближе у Грина? 

— Расклад принимается. А у Грина – «Бегущая по волнам». 

— Ага, несбывшееся… Вот в таких мелочах человек раскрывается, сам того не 

желая. Не смущайтесь, я не использую знания во вред. Давайте уже займёмся тем, для 

чего мы сюда заглянули. 

Всё смешалось в голове: фреймы, страйки, спэры, сплиты, конвертации. Ну для 

чего придумывают столько терминов, если смысл в одном: выбить за два броска все 

десять кеглей и вот она – победа! 

Шары подчинялись неохотно, но раз за разом катились всё точнее и увереннее. 

Наконец, наступил момент полной капитуляции: десять кеглей, этих стойких 

солдатиков, этих стражей врат пали одновременно, признавая полное и безоговорочное 

поражение. Страйк! Как выражаются сыновья: Ура и вау! Йес-йес-йес!  Кларик, ты спела 

кенара! 

Почему он так смотрит? Боже мой, как он смотрит! Впервые мужские глаза глядят 

на неё с восхищением, с потрясением и с чем-то там ещё. С чем? Какая разница, главное 

– на неё! У него красивые глаза: серые-серые, и крапинки… как будто волна отхлынула, 

а мелкие камушки остались на берегу; ресницы густые, прямые, словно остро 

наточенным карандашом прочертили по линии век. И губы… нет, про губы даже думать 

не сметь, это – чужое, не твоё. 

— Что значит: спеть кенаря? — голос у него хрипл, и подрагивает рука, держащая 

бокал. 

— Кенара. Есть такое выражение. Поют всегда самцы – кенары, у канареек песни 

просты и незамысловаты.  

— Правил без исключений в природе не существует? 
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— Бывают исключения, но они редки и обычно кратковременны, — зачем ему 

знать, что канарейки могут петь не хуже кенаров, если они долго живут в одиночестве, а 

лишившись его, становятся снова простыми чирикалками? Получается, что 

одиночество… Ой, не надо об этом в новогоднюю ночь, не стоит. 

— То есть, ты сейчас поднялась над собой – выбралась из канареечного сословия? 

И не просто выбралась – воспарила? Правильно я понимаю? Ничего, что я на ты? Вид у 

тебя был такой… 

— Какой? Безумный? Есть немного. Извини…те… это пройдёт.  

Господи, пусть не проходит, пусть на немного, хоть на самую малость, побыть 

такой и запомнить, и помнить. Пока жива – помнить ликование своё, шорох крыльев и 

близкие звёзды, и глаза мужчины, разглядевшего в ней – женщину. Вспомнить бы, 

хотелось ли ей когда-нибудь такого потрясения? Нет воспоминаний, значит, не было? 

Так не бывает, не должно быть так, а вот… есть. Надо, надо обязательно восстановить 

забытое или… несбывшееся? 

Стоп. Что-то такое с ней уже происходило и происходило совсем недавно. Но что? 

Какая-то волна несла её и сопротивление было бессмысленным. Надо вспомнить, 

обязательно вспомнить! И лицо боулингового соучастника новогодней затеи кажется 

виденным когда-то… Ну точно! Александровский сад, памятник, чудной старик и Стас 

Михайлов… 

 

*** 

 

Чтобы ненароком не передумать, Клара быстро пристроилась в хвост сильно 

поредевшей очереди, прошла через турникеты, смешалась с пёстрой, возбуждённой 

толпой, стала частью её, набросила на плечи свет, тепло, сверканье хрусталя, ощутила 

податливость синего кресельного велюра. Публика внимала, публика благоговела, 

публика неистовствовала. Тонкая высокая девушка с бледной зимней кожей плыла по 

проходу, рыжие волосы струились по оголённым плечам, розовое платье, тонкие 

колготки, высокие каблуки, протянутые вперёд руки… Заурядный голос Стаса 

Михайлова манил как звуки дудочки в руках мультяшного мальчика в деревянных 

башмаках.  

Господи, да они все сумасшедшие здесь, испугалась было Клара, но, вспомнив 

загадочные слова о потерях и находках, принялась разгадывать ребус. Потеря нашлась 

быстро: время. С находкой дело пока обстояло худо. Огляделась. По правую руку сидели 

две возрастные солидные дамы в люрексе и высоких замысловатых причёсках. Привет из 

прошлого, усмехнулась Клара. Дамы закрывали в экстазе глаза, размахивали 

светящимися мобильниками, подпевали, словом, вели себя как малолетние фанатки. В 

буфете они шуршали бумагой, доставали принесённые из дома бутерброды. Клара пила 

шампанское из высокого фужера и бесстыдно подслушивала чужой разговор. Кажется, 

вот она – находка.  

После антракта (Клара так и не сбежала с этого корабля бесноватых!) можно было 

расслабиться и получать удовольствие, она так и сделала. Воздух полнился восторгом, 

упоением, его можно было намазывать на хлеб, так плотна и материальна была 

зрительская любовь. Клара скользила в этих волнах чужого счастья, полнилась им, 

улыбалась «люрексовым» соседкам. Нет, они решительно не хотели видеть в ней свою. 

 

В конце августа Клара забронировала номер в подмосковном СПА-отеле на 

новогоднюю ночь. Освещённый разноцветными огнями отель, похожий на плывущий в 

тёмных холодных волнах сияющий «Титаник», ещё не знающий своего будущего, 

заставил сердце замереть, предчувствием беды кольнула случайно всплывшая мысль про 

пир во время чумы. Ну не будем о грустном, Кларочка. Надо же, как «люрексовые» дамы 

шикарно отдыхают, а бутербродики-то всё же из дома носят. Сразу стало легче: ну-с, где 

там шампанское рекой?  
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*** 

 

Вторая партия – десять фреймов и десять страйков. Десять! Не иначе – чьё-то 

колдовство или злая насмешка, невозможно подыграть, даже если очень хочется. Не 

смешно и глупо. Усталость набросилась, как пуховая шаль, обняла, закутала, обезволила. 

Почти три. Острота жажды победы притупилась, как выдохлось и шампанское в 

фужерах. Фейерверки пошли на убыль. Праздник замедлял свой бег.  

Пожалуй, её ночной визави старше, чем показалось при знакомстве: глаза всегда 

выдают возраст. И всё равно, он моложе её на целую жизнь, на её длинно прожитую 

жизнь. Стоит ли спрашивать причину его нынешнего праздничного одиночества? 

Ответит, если спросить, но оставим карнавальные костюмы надевшим, пусть скелеты 

мирно покоятся в шкафах, их время ещё не пришло. 

— Что-то мой кенар распелся безудержно, как бы голос не потерял. Было бы 

обидно, — пора, пора на покой, Клара. Хорошего не должно быть много. 

— Спеть кенара… Интересно. Как с тобой непросто, Клара! Не завидую я твоим 

мужчинам, — быстрый любопытный взгляд заставил покраснеть, а виновник переменил 

тему, прервал короткую паузу. — А как ты вообще придумала приехать сюда? 

— Случайно получилось. Подслушала чужой разговор о прелестях СПА-отеля, о 

шампанском, которое рекой… Интернет – полезная штука. Просто и легко, без особых 

трудностей. 

— Как и без особых радостей. 

— Ну да, доступное перестаёт быть настоящей радостью. 

— Только не в нашем случае! Кстати, а не освободить ли нам дорожку для 

жаждущих?  

Им накрыли столик в стороне, шум обтекал стороной, не мешая, создавая 

обстановку интимного уединения. 

— И всё же повторюсь: почему ты здесь одна? Несложно придумать любое 

объяснение. И попасть пальцем в небо, что неправильно, согласна? Признаюсь, ты меня 

заинтриговала, Клара, а я фантазировать не люблю.  

— В фантазиях нет ничего предосудительного, обычная игра воображения. Я 

обыкновенная, таких легион. Дважды выходила замуж, дважды развелась. Два мужа – 

два сына. У всех своя жизнь, свои праздничные компании. Вот и все мои тайны. 

Он молчал, ждал продолжения. Ну ладно, в конце концов, они больше никогда не 

встретятся, почему бы и нет? 

— Первого мужа я женила на себе: он был куратором в нашей группе, 

кандидатскую готовил к защите.  

— Фиктивный брак?  

 — Со стороны выглядело именно так. А по сути каждый из нас остался в 

выигрыше. Ему нужна московская прописка, мне… Я была маленькая толстушка, никто 

меня как девушку не воспринимал. Мы хорошо жили, правда. Сына родили, бабушку 

мою похоронили, квартира нам осталась. Я помню, как мы сидели в приёмном покое, 

холод и безнадёжность какая-то космическая, он за плечи меня обнимал: не бойся, я с 

тобой. Долго ждали, кажется, целую вечность. Врач вышел, головой покачал. Понимали, 

что конец, а всё равно не верилось. Мы тогда одно целое были, я это ясно ощущала. 

Вот… какой уж там фиктивный брак. А потом мужу душно стало в Москве, тесно. Уехал 

на родину, сын тогда в школу пошёл. Развелись. А после института к отцу перебрался – 

фермерское хозяйство у них. Как непредсказуемо жизнь устроена: стремишься к цели, а 

она поворачивается к тебе такой стороной, что только руками остаётся развести. 

— Обидно было? 

— Какие обиды, на кого? Мама говорила всё про жертвенную жалость, а только 

неправда это. Если вам будет понятно: мы были парой. 

— Очень даже понятно, Клара. А второй? 

— Я тогда в проектном институте работала. Начальник отдела, мой будущий муж, 

красивым был очень, женщины о таких мечтают, живой принц из сказки. Никаких видов 
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на него я в мыслях не держала, где он и где я – две параллельные прямые с вероятностью 

точки пересечения ноль целых и ноль десятых, сотых и так далее. 

— Ну, это в обычной системе координат. А Лобачевский… 

— Да, про Лобачевского я тогда не думала и ничего от жизни не ждала. А тут шанс 

такой, грех не воспользоваться. Да не смотрите так, это шутка, хотя, если подумать, то 

это не у меня шанс тогда образовался. Одна влиятельная дама, из вышестоящих, глаз на 

начальника моего положила. Вам смешно, а ему приходилось едва ли не сквозь стены от 

неё бегством спасаться. Влетает однажды в комнату, а тут я… за кульманом стою. Он на 

колени передо мной, придумай, говорит, Кларочка, что-нибудь.  А я ему: возьмите меня 

в жёны! Он и согласился! До сих пор та сцена перед глазами. И семь лет как один день. 

Сын родился. Хороший мальчик, способный, весь в отца. 

— И всё-таки вы расстались… 

— Расстались. Когда мужчине становится тесно в семейном гнезде, его нужно 

отпускать на волю. Как птенцов. Не подрезать же крылья. Муж бывший с сыном сейчас 

в Англии, бизнес, учёба. Так сложилось. 

— А вы? 

— А я… а что я? Я – гнездо. Без птенцов. И сама птица вольная. Вон хочу халву 

ем, хочу – пряники. 

— Вы мужей своих любили? 

— Странный вопрос. Конечно, любила. Если б не любила, разве отпустила бы с 

лёгким сердцем? Любовь в неволе не удержать. Да всё у меня хорошо, не смотрите 

страдальчески так. На Рождество соберёмся все. Как обычно. Я счастливая, Карл. Даже 

не знаю, за что мне столько счастья жизнь отмерила. 

Ещё не опустели бильярдные столы и тяжёлые шары стремились завоевать 

кегельный строй, но праздничное настроение пошло на убыль, лица игроков утратили 

упругость, азарт сменился упрямым желанием довести партию до финала. За окнами 

тьму сменил утренний серый свет. Новогодняя ночь исчерпалась до дна. Пора, пора 

уходить, Клара, хорошего не может быть много. 

— Спасибо за приятную компанию, Карл! 

— И вам… — он взял её руку в ладони, поднёс к губам, — мне было с вами 

удивительно хорошо, покойно. Вы редкая женщина, Клара. 

— Я ждать позабыла, а двери открылись… — давным-давно читанная фраза 

всплыла в памяти, вырвалась нечаянно, опровергая только что произнесённые 

убаюкивающие мантры. Обманщица ты, Клара, вот что! 

— Что это, откуда? 

— Это Ахмадуллина… Мне одной кажется, что мы играем сцену из «Иронии 

судьбы»? Как же всё предсказуемо. Кажется, я догадываюсь, кто придумал нашу 

сегодняшнюю встречу. Нет, не спрашивайте! Ответ может вас позабавить. Или удивить. 

Спасибо за компанию. Спокойной ночи. 

Номер ватно глух и вкрадчив. Французское окно, светлые гардины, кровать для 

двоих, осторожное прикосновение крахмального полотна… Можно спать и вдоль, и 

поперёк, рост позволяет тебе, Клара. Нет, не хочется ни вдоль, ни поперёк. Взбить 

подушки, привалиться к ним спиной, натянуть одеяло до подбородка и закрыть глаза, 

перебирать по зёрнышку каждое слово сказанное и слово непроизнесённое. Ты хотела 

этого мужчину, именно этого и никого другого, хотела невыносимо, как бывает в 

юности: сейчас или никогда! И никакие разумные мысли о разнице в возрасте, да вообще 

о собственном возрасте не пришли тебе в голову и не могли прийти – ты забыла о 

подобной ерунде! Хотя бы перед собою не ломай комедию, Кларочка, Клара, Кларик, 

Кларушенция… 

Карл… конечно, только так мог себя назвать нынешний её соревнователь, вот же 

придумал слово, без улыбки не вспомнить. Никакой не Карл, конечно, а какой-нибудь 

банальный Александр. Разбередил душу, выпустил джина из кувшина. Спит, наверно, 

сном праведника, а ей ответ держать перед собой. Инвентаризацию проводить. Самое 

время признаться себе, что не было в её жизни ни взлётов, ни падений. Как по линейке 
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линию провела, как данное свыше, своего не упустила, но и дорогу никому не перешла. 

И впереди нет огня, к которому беспечным мотыльком можно лететь и обжигаться. 

Безрассудно, не оглядываясь, только весёлый ужас в глазах и беспечный холодок в 

сердце.  

Вот что старик чудной имел в виду: найти радость жизни, чтобы каждое мгновенье 

проживать как последнее, без оглядки и жалких киваний на судьбу. 

Сон сморил мгновенно, спрятал серое заоконное небо, приглушил уличные, 

возбуждённые праздником, голоса, убаюкал, укутал в лебяжьи крылья, унёс в иную 

реальность. В этой иной реальности небо было синим, трава зелёной, ярко светило 

солнце, а Клара была молода и легконога. Она бежала к горизонту, к тёмной, уходящей 

фигуре, и никак не получалось догнать. Сердце выпрыгивало из груди, горло пересохло, 

в ушах звенело. Вдруг раздалось птичье пение и манило оно совсем в другую сторону, 

прочь от далёкого горизонта и ускользающей фигуры. Клара замерла, а невидимый 

певец выщёлкивал: о_т_д_а_т_ь _п_о_л_у_ч_и_т_ь на разные лады и разные мелодии. 

Растерянная и ничего не понимающая, она закрыла ладонями уши и… проснулась. Села, 

опустила ноги на пол. Звуки уходили неохотно, чуть шевельнулась кружевная гардина, 

звякнуло стекло, холодный воздух обхватил лодыжки. 

 

*** 

 

Девушка на ресепшене внимательно и оценивающе вглядывалась в лицо: 

— У вас ещё одна ночь оплачена. 

— Я в курсе, но мне нужно уехать сейчас. Это возможно? Меня до станции довезут 

или вызывать такси? 

— Конечно, вы оплатили трансфер, всё нормально. Извините за нескромный 

вопрос: вам у нас не понравилось? 

— Спасибо, всё было замечательно, — ну к чему этот политес, эта вышколенная 

вежливость, если вся ты, милая, как один огромный знак вопроса. Просыпайся уже, 

одиннадцатый час. — Если бы не срочные дела… 

— Вам просили передать, — на лице девушки проступило на мгновение такое 

жгучее любопытство, что Клара слегка опешила, обернулась, не выросли ли у неё на 

голове рога или не стоит ли за спиной невиданный зверь, — возьмите. 

В плотном подарочном пакете с верёвочными ручками лежало что-то, завёрнутое в 

модную крафтовую бумагу, и длинный белый конверт. Неужели снова билеты, было бы 

забавно, но второй раз на эту удочку меня не поймать.  

«Я подозревал, что Вы сбежите утром, как Золушка. Воля Ваша, но признайтесь 

себе, только честно: испугались? 

Мне хотелось подарить Вам что-то на память о нашей незабываемой ночной игре и 

Вашей песне кенара, но что? Подарок должен быть особенным. Кораллы дарить пошло и 

глупо. Вчера я видел, как Вы брали в руки смешного игрушечного бегемота в нашей 

лавочке. Ваше желание обладать именно этой игрушкой витало в воздухе, но кто-то 

вошёл в двери и вы рассердились на досадную помеху. Я был тем вошедшим. Пытаюсь 

загладить невольную оплошность. Не отказывайте мне в такой малости. 

Вы не кенар, Клара, Вы – удивительная и, может статься, единственная в своём 

роде п о ю щ а я  канарейка. Может быть, одна на миллион. 

Ваш… Карл. 

P.S. А всё же зря я так не понравился Вам тогда». 

 

*** 

 

Хандра, сродни мартовской, прилипла горчичным пластырем ещё в электричке и 

жгла-выжигала странную праздничную ночь, вспыхнувшие было душевные метания, 

сданные в камеру хранения и забытые за ненадобностью наивные девические мечты. Всё 

в прошлом, Кларочка. В пятьдесят с хвостиком жизнь не начинается заново. Не 
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придумали такой волшебной палочки. Канареечка жалобно поёт… Прицепилось и не 

отпускает, просит слёз, просит жалости жестокосердная, приставучая канареечка. 

Уймись, плакальщица, и без тебя тошно. 

Бегемот кивал матросской шапочкой и две ленточки дрожали на его плюшевом 

затылке. Он улыбался и от его улыбки Клара чувствовала, как и её хандра становится 

мягкой и плюшевой.  

Город сонно-пустынен. Первого января день короткий, ополовиненный бессонной 

ночью, перетянувшей часть утреннего времени на себя, только-только начинал 

раскручиваться. Неопределённость царила в близких сумерках, потому остро хотелось 

«в люди», в тепло торговых центров, в их искусственные улочки с деревьями в широких 

кадках, лавочками, запахами кофе, корицы и ванили. Там легко затеряться в негустой, 

благодушной толпе, согреться, помечтать о несбывшемся и представить его во всех 

подробностях так, будто всё случилось когда-то, а теперь вдруг вспомнилось. 

На Войковской  в «Метрополисе» был у Клары свой особенный, сокровенный 

уголок на третьем этаже, рядом с ресторанным двориком. Там стояла потаённо лавочка 

под кудрявым деревом с узкими глянцевыми листочками и напротив неё стеклянная 

стена выходила на Ленинградское шоссе. 

На лавочке кто-то сидел. Клара растерянно остановилась, едва не выплеснув на 

поднос кофе, она всегда брала две чашки. Если бы её спросили почему, она затруднилась 

бы с ответом. Просто потому что две! И какого чёрта кто-то занял лавочку, это моё 

место! Остановилась. 

— Канареечка жалобно поёт… — пробормотала растерянно, кровь бросилась в 

голову, обнесла слабостью, дрожью в коленях. 

Старик был давешний, мартовский. Он повернул голову, улыбнулся. Вблизи и при 

свете он выглядел гораздо моложе, чем помнилось. Серые, с россыпью разноцветных 

крапинок, глаза смеялись на Кларой, над её застывшей в нелепой позе фигурой. 

 — Мадам, вы не хотите угостить меня кофе? — спросил сидящий и добавил: — 

Мне кажется, что я имею на это полное право. 

— Как вам удалось всё так ловко подстроить? 

Он не успел ответить: где-то в кроне дерева неожиданно раздалась длинная 

переливчатая трель, стрёкот кузнечика, россыпь мелкого речного жемчуга покатилась 

дробно, защёлкало, захихикало, засмеялось, вытянулось круглым гулким звуком, 

зазвенели колокольчики сперва близко-близко, затем удаляясь, затихая… 

— Вы уверены в том, что хотите знать ответ? 

Клара покачала головой… 

 

 

 

* * *
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Песни и Люди 
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«Мои слова - почти как руки»   ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА 

 

 

Игорь Грызлов (Москва) 

 

 

Сегодня поговорим о моём любимом авторе из Минска. И у меня эта любовь к её 

творчеству случилась с первой услышанной песни. 

 

Проходят годы стороной, 

Той стороной, где дом без окон. 

Не говори - молчи со мной, 

Чтоб не обидеть ненароком 

 

Сгорел в духовке мой пирог – 

Впервые я взялась за дело, - 

И если б ты мне не помог, 

То и духовка бы сгорела. 

 

Я в белый свет уйду одна, 

А он совсем другого цвета. 

Я поняла, что не нужна, 

Но до сих пор не верю в это... 
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Елена Казанцева - белорусский поэт и автор-исполнитель, пишущий на русском и 

белорусском языках, родилась и живёт в Минске. Училась в музыкальной школе по 

классу фортепиано. Окончила физико-энергетический факультет Белорусского 

политехнического института. Что-то очень нужное делала на заводе железобетонных 

изделий, трудилась в НИИ, работала в проектном институте, потом руководила клубом 

самодеятельной песни во дворце культуры.  

В 1987 г. организовалась "Аллея АП" под руководством Михаила Володина. Елена 

вошла в это объединение, начала писать песни на свои стихи и в 1988 стала лауреатом 

Второго Всесоюзного фестиваля авторской песни в Таллине вместе с минчанами 

Марком Мерманом и Николаем Кадолом, а позже в 1996 лауреатом Грушинского 

фестиваля.  

И, конечно, она не могла не написать посвящение знаменитому фестивалю: 

 

Ты на Волгу глядишь, улыбаясь печально. 

Я гляжу на тебя, – мне она не нужна. 

Ты со мною молчишь, наша встреча случайна, 

но ее никогда нам не выпить до дна. 

 

Мы вернёмся сюда, повзрослевшие на год; 

я к тебе прикоснусь загорелым плечом. 

Ничего - ничего нам от жизни не надо, – 

лишь на Волгу глядеть и молчать ни о чем. 

 

Стихи и песни Елены Казанцевой очень своеобразные, их ни с чем не перепутаешь. 

В них — лаконичность, юмор, самоирония, искромётный русский язык и неподдельная 

правда жизни. Они и смешные, и серьёзные — одновременно.  

Тексты её песен замечательно читаются  и отдельно от музыки как стихи.  А это в 

авторской песне в наше время удел немногих.   

На мой взгляд, очень верно отметил Андрей Анпилов, что всё содержание стихов 

Лены – это судьба «простой советской женщины». А Дмитрий Сухарев написал - 

«музыка музыкой, но прежде всего это песни поэта».  
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У Елены Казанцевой вышли альбомы  «На долгую, долгую память» (1997), «На 

извозчике едет Алешенька» (1998), «Ты помнишь, пограничник, было лето» (1999), 

«Королева района» (2001), «Система взглядов и понятий» (2003), «Есть у меня телефон» 

(2006).  

Книги стихов «Вечер городской» (1992), «Концерт (в двух отделениях)» (2002), 

«На извозчике едет Алёшенька» (2012). В Польше перевели песни Казанцевой на 

польский язык и выпустили в 2014 году книжку песен с нотами и диск.  

Композитор Дмитрий Долгалёв превратил Ленины песни в симфонию для 26 

инструментов. Надеюсь, что мы все её скоро услышим. 

Многие её короткие стихи, которые она называет «криками души» разлетелись по 

интернету. 

*** 

Если б я была свободна, 

Если б я была горда, 

Я могла б кого угодно 

Осчастливить навсегда. 

Но поскольку несвободна 

И поскольку не горда, 

Я могу кого угодно, 

Где угодно и когда... 

*** 

Никто меня не понимает - 

Один Алёша иногда. 

А тот, кто ночью обнимает - 

Не понимает никогда... 

*** 

Меня встречают по уму - 

А провожают почему?.. 

*** 

Я сегодня помолчу - 

Я понравиться хочу! 

*** 

Не жди хорошего конца, 

Когда начало подкачало! 

*** 

Чтоб мальчишку любить, 

Надо девочкой быть, 

А не старой каргой 

С деревянной ногой! 

*** 

Я поверила тебе на слово, 

Как Нехлюдову Катя Маслова. 

*** 

Мы друг друга так любили, 

Что диван в паркет вдолбили. 

*** 

Не строй мне глазки, мальчик мой, 

Помыл посуду - и домой! 

*** 

Когда я песни грустные пою, 

Мужчины возвращаются в семью. 

*** 

Вы - не Верлен, я - не Рэмбо. 

И вам - слабо, и мне - слабо! 
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Евгений Александрович Евтушенко поместил её стихотворение «Люблю 

итальянцев…» в своей Антологии «Строфы века»: 

 

*** 

Люблю итальянцев - они как грузины: 

горячая кровь и сухое вино.  

Люблю итальянские апельсины  

и неитальянские - все равно. 

Люблю макароны с названьем «спагетти», 

и южное солнце, и солнечный юг.  

Мне снятся мои итальянские дети  

и муж-итальянец,  

и море вокруг... 

Мне снятся Венеция и гондолы,  

и яхта моя на приколе стоит,  

и дети идут в итальянские школы,  

и муж-итальянец как море шумит. 

И дети идут в итальянские школы,  

И синее море шумит и шумит. 

 

 

 

А я приведу  пару её напевных стихотворений из моих любимых. 

 

*** 

На снегу сидят вороны — 

Видно, нет у них гнёзда. 

Над моим микрорайоном 

Всходит ранняя звезда. 

 

Суета во всей Вселенной, 

А воронам наплевать. 

У меня болит колено — 

Некому поцеловать. 
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Буря мглою небо кроет, 

Словно краской дорогой. 

Я умру, меня зароют 

С нецелованной ногой. 

 

Над моим микрорайоном 

Догорит моя звезда, 

А вороны — что вороны, 

Разлетятся кто куда... 

 

 

*** 

Ненаглядная ты моя, 

Я пишу тебе издалёка: 

Здравствуй, мамочка, это – я, 

Мне на севере одиноко. 

 

Муж мой – пьяница, жизни нет, 

И домой моё сердце рвётся. 

Вот возьму и куплю билет, 

Бог с ним, с мужем, пусть остаётся. 

 

Я на родину прилечу, 

Может, раньше, чем телеграмма. 

Милый Боже, как я хочу, 

Чтоб не плакала моя мама. 

 

Чтобы мимо прошли дожди, 

Чтоб снега её не коснулись. 

Я приеду, ты только жди, 

Вот и птицы домой вернулись. 

                                                        

 

Елену Казанцеву любят все и в этом её уникальность. Это редкость для жанра 

авторской песни. Женщины в её стихах находят знакомые мысли и переживания. Она 

заставляет вместе с собой смеяться над неудачами, нелёгкой женской долей. И даже 

детям нравятся её песни — они «лёгкие», понятные и мелодичные. Мужчин покоряет 

женственность, юмор, очарование ее голоса.  

 

 

А вот что говорят коллеги по цеху: 

 

 

Юлий Ким. (бард, Москва) О песнях Елены Казанцевой.  

 

Поэзия Елены Казанцевой — это нескончаемый монолог о любви, состоящий из 

лирических миниатюр, этаких дневниковых записей. Их отличает редкое качество - 

абсолютно естественность и бескорыстная доверительность интонации. Казалось бы, всё 

о том же и всё так же - а слушаешь не отрываясь. Так и смотришь, бывало, на ручей или 

на огонь в камине.  Понятие "поэт", "художник", "мастер миниатюры" вполне 

приложимы к Лене, но её безыскусной песне это как бы и не требуется. Что меня 

особенно трогает — это изящество её грустной иронии, которой всё у неё проникнуто. 
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Сергей Никитин. (композитор) О концерте «Женские романсы». 

 

Знаете, для чего я это всё устроил? Чтобы послушать своего любимого автора 

Елену Казанцеву из Минска. Лена поэт Божьей милости. И это даже не литературный 

штамп. Сами всё увидите. Исполняет свои стихи под гитару, часто бывают 

замечательные мелодии. Но всё, мне кажется, что самое главное, что она поэт. 

 

Елена Фролова. (бардесса, Москва) 

 

Очень часто поражает в человеке не то, как он живет, а то, как он относится к этой 

жизни. Елена Казанцева относится к своей жизни с юмором и с грустью. Это 

парадоксальное сочетание и порождает такие удивительные создания, как "стихи и песни 

Елены Казанцевой". Их ни с чем не перепугаешь, они похожи только на себя и только на 

свою родительницу... Вот вам стихи и вот вам поэт. 

 

Ольга Чикина. (бардесса, Рязань) 

 

Ох, Лена! Люблю о ней просто вспоминать, потому что первая же мысль о 

Казанцевой как представителе человеческого рода укрепляет мою веру в человечество, 

мне прямо очень надо, чтоб такой человек был среди землян, и вот она существует, и для 

меня это спасительный факт. Юморист-меланхолик, гений по жизни, несуразный нытик, 

святая простота, сногсшибательная красавица, остроумнейший поэт, автор стихов 

настолько органичных и естественных, что они больше похожи на ветку яблони или игру 

кота. В ней собрано запредельно много чудесных свойств - непредсказуемость, свежесть, 

ниначтонепохожесть. Она смешит грустным, боится нестрашного и видит невидимое. 

Она не похожа на нас, человеков, и в то же время человек и женщина. Подозреваю, что 

Казанцева дана нам как призыв верить в чудо, раз она есть на свете. Лично я верю. 

 

Вероника Долина (бардесса, Москва) 

 

Лена Казанцева пришла к публике лет на десять позже, чем я. Этим приходится 

объяснить со вздохом - относительно краткое её шествование. Мне и по сей день больно 

от того, что таким недолгим был полёт ее песенок и стихов.  

Время комфортного бытия стихов под гитару заканчивалось с 90-ми годами уже. А 

Лена только открывалась публике, писала все ярче и тоньше с каждым годом. Ещё 

успела и фирма Мелодия сделать рабочую запись - а вот выхода винила я не упомню. 

Или был?  

Лена Казанцева нашлась когда-то на литературных встречах у Миши Володина, 

чудесное собрание талантов там было, в 80-е. Называлось Аллея АП, авторской песни. 

Строцев и Залесская, Фролова, Захаренков и Растаев, и Мерман. Я и не понимаю, как это 

географически объединялось то, Бобруйск и Витебск, и Рига с Минском. А было хорошо. 

Серости не было вообще. Общий тон был чистый и царили стихи, неприкрыто. Лена 

была первая. Самые подлинные стихи с грозным юмором, своей совершенно интонацией 

и как водится- чётко очерченной манерой. Неизменно прекрасные выступления. В 

секунду настраивалась публика. Ведь это были все ещё времена огромных залов, в 1,5 

тысячи мест. Театр Эстрады в Москве к примеру- ничуть не был придворным и 

вычурным. Ежеквартально я вела там концерты, точнее дуплет: вечер мой и вечер 

общий, с друзьями. Теперь немыслимо и вообразить такое. Все наши имена на афише. 

Публика бегущая по мосту от метро Библиотека Ленина, при любой погоде… это уж 

были 90-е, скоро все и закончилось. И фестивали в разных городах, Киев, Новосибирск, 

Таллинн, Питер, и огромные концерты в Москве.  

Лена не слишком много писала. Всегда очень ярко. А мне б хотелось - чтоб 

больше. Уже бодро начали выходить хорошо записанные альбомы, да и книжки ее 

стихов понемногу. И все ж.… как ни странно, Лена почти перестала писать. Как прежде, 
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самобытна и радушна, встречала в Минске..., но новые песни не появлялись. Возможно 

это радикально прекрасный ход в искусстве- замереть в кульминации. Оставить 

несколько десятков изумительных стихов и жить дальше. Тут и загадка есть, и, пожалуй, 

разгадка тоже. Такой природный голос, как у Лены- мощно звучал в годы наивысшей 

свободы в нашей общей местности. Потом пространство съёжилось до неузнаваемости. 

Лена цела, Слава богу, подаёт иногда голос из Минска. Ее стихи - часть моего 

пространства. Все мои друзья в разных странах остаются фанатами ее мощных 

беззащитных стихов. Лена Казанцева там, где только она смогла оказаться. Любила и 

люблю ее неизменно.  

 
 

Михаил Кочетков (бард, Москва) 

 

                                               Елене Казанцевой 

 

Любит женщина меня, 

Как пучину миноносец. 

По утрам, меня обняв, 

Как ребёнка, она носит. 

 

Кормит с ложечки она, 

Напевая: "Гули-гули". 

А случится вдруг война – 

Заслонит меня от пули. 

 

А потом, придя с войны, 

Лихо справившись с врагами, 

И поставив у стены 

Свою скатку с сапогами, 

 

Приголубит, как коня. 

Как дитя, накормит грудью. 

Любит женщина меня... 

Помогите, добры люди! 

 

Александр Дов (бард, Тель-Авив) 

 

Поэтов рождают окружающий мир и время. Но сами поэты создают свои миры со 

своим течением времени. Лену Казанцеву создали 80-е годы с их неуютом, эрозией 
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прежних ценностей, общим ощущением быстро нарастающего развала и поисками 

опоры.  

 

Ветер чужой, оттого и холодный.  

Горе своё, оттого и болит…  

 

У поэта Казанцевой (а она безусловно – поэт) эти ощущения превратились в 

неспешный мир переживаний сугубо личных, я бы даже сказал, женских. Эдакая 

постоянная женская неустроенность и неразделённая любовь, как образ жизни. «Ну и 

что, – скажете вы – и что же тут нового? Подавляющее большинство поэтесс (особенно 

«Бальзаковских лет») – это, как правило, бесконечные женские страдания и сетования на 

то, что подонок-избранник предпочёл другую». А я вам так скажу: «У Казанцевой есть, 

как минимум, три важнейших отличия. Именно они и делают ее поэзию настоящей.  

Во-первых, зримость образов. Я прямо вижу этого ее «голубоглазого Алёшеньку», 

который едет на извозчике.  

Во-вторых, гениальная краткость, чувство меры. У неё редко какая песенка звучит 

больше двух минут. Образ, картинка, и все сказано. Ни убавить, ни прибавить.  

И, в-третьих, (а, может, это как раз во-первых) конечно, юмор. А, если ещё точнее: 

ирония и самоирония». Вспомните хотя бы про «нецелованную ногу», с которой, как она 

пишет, ее «зароют», и равнодушных ворон, которым это «до фени»…  

 

А вот это, тоже любимое:  

 

Боже мой, распускаются веники.  

Что-то нынче весна преждевременна.  

Я сварила на ужин вареники  

И призналась тебе, что беременна…  

 

…Остывают вареники синие.  

Я их выброшу к чёртовой бабушке.  

Я красивая, гордая, сильная.  

Я на завтрак сготовлю оладушки.  

 

И, если кто-то из вас скажет, что не слышит здесь иронии и самоиронии, то лучше 

вообще не слушайте Лену Казанцеву. Зря потратите время.  

Что же касается меня, то я очень люблю ее песенки и стихи, и радуюсь встрече с 

ними всякий раз заново, заново ощущая «штучность» ее таланта. Впрочем, «штучность» 

Казанцевой перечисленным не исчерпывается. У нее «работает» все: и несильный голос, 

и некая беззащитность интонации, и скромная гитарка, и бесхитростные, но очень 

напевные мелодии. Как все это уживается с иронией – я не знаю. Загадка. Но, мне 

кажется, что именно в этом, как сейчас говорят, главная «фишка». И, знаете что? Пусть 

загадка остаётся! Настоящее искусство всегда содержит элемент загадки. Я и 

разгадывать не берусь. Лучше пойду искать рецепт «оладушек», которые Лена готовит 

на завтрак. 

 

 

Марина Гершенович. (поэтесса, Дюссельдорф) 

 

Имя Елены Казанцевой известно всему нашему поколению, примкнувшему к 

жанру авторской песни: к этому, можно сказать, гигантскому айсбергу в Океане всех 

официальных и неофициальных музыкально-поэтических жанров. Еще более известны 

сами песни Лены. Афористичные, иронично грустные - их поют и сейчас, в новом веке, 

иной раз без указания авторства. Потому некоторые из них могут смело называться 

народными.  
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Впервые я прочла стихи минчанки Елены Казанцевой много лет назад в 

московском журнале "Юность". Несколько коротких столбцов, простые рифмованные 

строчки, специфический юмор с грустиночкой. Тот самый поэтический юмор 

Казанцевой, который впоследствии читающая братия характеризовала по личному 

разумению: "жестокий романс", "женская поэзия", "воинствующая самоирония", 

"народная жилка", "сиротская лирика", "кабацкий авантюризм"...  

Сам по себе набор определений интригует уже настолько, что невозможно усидеть 

дома, если где-то неподалёку проходит концерт Казанцевой. Невозможно отказать себе в 

удовольствии видеть талантливого автора, прислушаться к неординарной интерпретации 

им собственного бытия...  

Вторая встреча с песнями Лены, а также с нею самой, была для меня подарком. В 

конце 80-х в Белоруссии проходил фестиваль с заключительным большим концертом, 

при участии Дмитрия Сухарева, Валентина Берестова, Михаила Яснова, Андрея 

Анпилова, Дмитрия Строцева, Вероники Долиной и многих, давно уже известных, 

поэтов, музыкантов, исполнителей собственных песен. Несколькими годами позже мне 

повезло услышать Лену не со сцены, а в дружеском кругу, где песни её звучали 

настолько естественно и гармонично, насколько может быть естественной и 

гармоничной сама жизнь, независимо от того, понимаем мы ее или нет...  

В начале 90-х на экран вышла передача, записанная на московском телевидении: 

интервью с Еленой Казанцевой, песни в ее исполнении, стихи. Если не ошибаюсь, 

интервьюером была Галина Хомчик. В студийной беседе Лена держалась просто и 

естественно. И голос звучал не то в шутку серьёзно, не то всерьёз насмешливо. 

Попробуй, улови... Совсем как и в её песнях.  

Я знаю, что Лену с ее концертной программой очень тепло приняли в Израиле, что 

выпущен CD её песен, а в записях выступлений их прибавилось — и каких песен! 

Каждый раз Казанцева выдаёт что-нибудь совершенно неожиданное, заставляющее 

переспрашивать: - Что это, чьё? Её песни люди разучивают и поют с любовью, с 

благодарным чувством к сопричастности автора их собственной судьбе, с улыбкой 

узнавания в этих песнях себя, своих житейских побед и промахов. 

 Стихи Казанцевой невероятно музыкальны. Профессиональные композиторы 

вправе закидать поклонников Лены шапками, а профессиональные поэты отодвинуть в 

сторону изданные на типографской бумаге её «…коротенькие песни, лёгкие как 

сигаретный дым", сняв с книжной полки увесистые тома классиков мировой культуры. И 

все же, песни Лены по-своему совершенны. Ибо песня — это прежде всего стиль. В 

стиле Казанцевой не откажешь. Более того, он не с неба упал, этот стиль: её песни и есть 

её жизнь. Это — разговор задушевный в рифму, это — откровенность доверительной 

беседы, это — сердцем узнаваемая мелодика уходящего времени: в песнях звон его 

часов настенных, и отсылка звуковой интонации к предшествующему бардовскому 

движению поколению песенных "подпольщиков", таких как Аркадий Северный, братья 

Жемчужные, Лев Рубашкин, а также мелодийные приветы ускользающим ритмам 

эстрады 70-х годов... 

 

 

Игорь Иртеньев. (поэт, Москва) 

 

Песни Елены Казанцевой отличает удивительно естественная, простодушная 

интонация. Но на мой-то циничный взгляд, простодушие это не без лукавства. Не так уж 

она проста, наша Лена. Я имею в виду ее поэтическую и артистическую - о музыкальной 

судить не берусь - изощрённость. Героиня Казанцевой - одновременно персонаж и 

зритель бесконечного мыльного сериала под названием "Наша жизнь". Несчастная 

любовь, злое безденежье, тоска по прекрасному, ёмко описываемому сверкающим 

словом "евроремонт" — всё это знакомо до боли миллионам наших задрюченных 

бытовухой современниц. Думаю, крутани эти песни по ящику, так чтоб из ушей полезло, 

фотографии Казанцевой заняли бы достойное место на стенах многих малогабаритных 
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квартир. Боюсь, однако, не займут. Потому что не крутанут. Потому что тонкая ирония, 

неизменно просвечивающая в ее стихах, качество абсолютно несовместимое с попсой. 

Там всё по-честному. Без булды. Так что не быть Лене всенародной плакальщицей, не 

ездить в белом "Мерседесе" по Канарским островам, не осчастливливать автографами 

озябших петеушниц. А мучить и утешать нас, которых, кстати, тоже не так уж мало, 

хотя, прямо скажем, и не так уж много, в пересчёте на пресловутую душу этого самого 

населения. 

 

 
 

 

Тимур Шаов (бард, Москва) 

 

Лена Казанцева, уникум, для меня - яркий представитель племени гениев, причём 

она такой типичный гений - разбросанная, непрактичная, наивная, в то же время мудрая, 

всё понимающая, с блестящим чувством юмора. Помню, она покорила меня своим 

экспромтом, родившимся у меня на глазах - сидели мы в «Московских окнах», кто-то 

открыл бутылку вина. Лена задумалась - и сказала с расстановкой, подбирая слова: «Я в 

руках себя держу, удержу едва ли. Всей стране пойду скажу, чтоб не наливали!» Когда-

то я вёл на Маяке передачу об авторской песне, в одной из передач рассказывал о Лене. 

Надо было выбрать две песни. Это был тяжёлый выбор! Хотелось и эту, и эту, и эту! 

Пока выбирал, незаметно прослушал почти всю Казанцеву. И, хотя, как пела сама Лена: 

«Мужчине меня не понять, всё что-то ему не хватает…», мне хватило, чтобы понять и 

восхититься. Когда все песни о любви, это могло бы быть скучным, но только не у Лены. 

И вообще, вряд ли именно мужики корень зла, но, когда об этом поют так, как Ленка 

Казанцева, хочется согласиться! 

 

 

Борис Бурда. (писатель, Одесса) 

 

Владимир Высоцкий не занимался боксом, не был на войне, не водил 

большегрузные автомобили по Сибири, не был, конечно же, истребителем.  Однако не 

он, а Юрий Тынянов выдумал, как называть и ЯК-истребитель, и соперника Бориса 

Буткеева, и шофёра таёжной трассы. Впервые в мире Тынянов придумал для них 

собирательное имя - лирический герой. Не всё, что поэт говорит от первого лица – 

монологи лирического героя (скажем, вопль героя того же Высоцкого «Я б в Москве с 

киркой уран нашёл при такой повышенной зарплате» мгновенно низводит персонажа до 
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сатирической маски, не более того). Лирический герой говорит именно то, что мог бы 

сказать сам автор, но не говорит. Не хочет, не может, стесняется, стыдится, боится 

прослыть нескромным или считает, что сказать это надо, но так, чтобы не все сразу 

догадались, кто это сказал.  

Большинство песен Елены Казанцевой – монологи лирического героя в химически 

чистом виде. Этот герой говорит именно то, что вполне мог бы сказать о себе и автор, но 

не говорит, потому что как-то неудобно. Неудобно так себя жалеть, неудобно в таком 

признаваться, неудобно быть до такой степени откровенной, несчастной или стервозной. 

Но ведь всё это есть, и сказать об этом хочется. И Казанцева находит для этого такие 

слова, что становится всё равно, она это или этот самый лирический герой – ясно только, 

что надо было это сказать, хотя это не всегда приятно.  Говорить неприятно, слушать – 

как раз наоборот. Её лирическому герою свойственна порой шокирующая 

откровенность, порой плохо выражаемое словами горе. Часто это то ли смех сквозь 

слёзы, то ли слёзы сквозь смех, то ли вообще что-то большее, включающее в себя и смех, 

и слёзы, как составные части – и всё это на очень малом текстовом пространстве: её 

песни предельно лаконичны. Это тоже искусство – чтобы слов было мало, а 

задумываться получалось о многом. 

Лирический герой Казанцевой – существо не всегда приятное и куртуазное, иногда 

может и рассердить, и брезгливо поморщиться, но он естественен, интересен и что-то в 

нас затрагивает – разве нам этого мало. Герои нашил лучших бардесс и тонки, и 

интеллигентны, и глубокомысленны, и говорят очень серьёзные вещи о по-настоящему 

важном. Но вот такой лирический герой, как у Казанцевой – простой, как дробь три 

пятых, отнюдь не кладезь, но непременно что-то затрагивающий – это её манера и её 

достижение, отнюдь не простое. 

Эта самая простота ее героинь не должна раздражать – не зря Пушкин так и сказал, 

что поэзия должна быть глуповата. И сложности в ней не ищите – сказал же Аксёнов в 

«Затоваренной бочкотаре»: «Если вы сложный человек, вам должны нравиться 

примитивы». Но они ведь живые, да еще и, как положено лирическим героям – и она, и 

не она. А в заключение не забудьте, что ее простенькое восьмистишие многие месяцы 

стояло на сайте «anekdot.ru» в разделе «Стишки» на первом месте по зрительским 

оценкам. Думаете, это просто? А вы попробуйте… 

 

 

Ирина Алексеева (Любецкая). (поэтесса, Подмосковье) 

 

В 2000 году я приехала к Любови Захарченко домой, чтобы записать интервью для 

журнала «Юность». А с Любой я познакомилась летом того года на Грушинском 

фестивале, где побывала тогда впервые. Песни Любины и раньше знала, конечно, 

«Чёрная смородина» часто по радио звучала, была уже любимой песней, и меня её автор 

очень-очень интересовал. Но автор (Любовь Захарченко) оказался каким-то 

неправильным собеседником. Люба принялась мне рассказывать о других бардах: 

 - Ну что там обо мне! Вот бы вам познакомиться с Еленой Казанцевой! Она живёт 

в Минске, у неё чудные стихи, это настоящий поэт… 

Вот такое начало интервью… Как же не запомнить на всю жизнь? Позже, через 

несколько лет, в 2007-м, когда я познакомилась с Евгением Александрович Евтушенко и 

он привёз в мою Запрудню свои книги в автографами (подарок!), в антологии «Строфы 

века», составленной им, я обнаружила Еленино стихотворение и нашла слова Евтушенко 

о Казанцевой: «На редкость изящное дарование».  

Помню, как я обрадовалась! Ведь Елена тогда уже была мне знакома! И я уже 

слушала её выступление на Гитаре – на главной сцене Грушинского фестиваля в 2001 

году. Елена пела свою чудную песню: «Солнце взойдёт, я увижу дорогу…»  Она пела, а 

я, сидя вместе со всеми на Горе, обливалась слезами, ну, проще - урёвывалась, от какого-

то несказанного горького счастья… 
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Лирическая героиня песен Елены Казанцевой – тихоня. Она негромко и 

доверительно делится с аудиторией своими женскими горестями, как будто проглотив 

очередной раз слезы, рассказывает о своих «незадачах» близкой подруге. Рассказывает, с 

лёгкой усмешкой над собой: 

 

Только лётчики одни 

Дарят мне свои огни. 

Пролетят, взмахнут крылом 

И растают за углом 

И опять на море тишь… 

Так вот, сдуру, и взлетишь 

 

А ведь ей, возможно, впору по жизненной ситуации вспомнить Николая Гумилёва: 

и дал Люцифер мне шестого коня – отчаянье было названье ему…». Но женская 

сущность “лирической героини” такова, что, если “шестой конь” ворвётся на ее луга, она 

ласково потреплет его гриву, да ещё проводит к водопою. Ее отчаянье так тщательно 

спрятано – за лёгкой улыбкой, за прощением, за надеждой на свои собственные силы, 

что «лирической героине» не до него: 

 

Остывают вареники синие– 

Я их выброшу к чёртовой бабушке. 

Я красивая, гордая, сильная – 

Я на завтрак сготовлю оладушки. 

 

     Лишь иногда прорвётся горечь: «Горе своё, – оттого и болит...». Но она поскорее 

укрывает ее за наивно-беззащитный эпатаж: 

 

Если б я была свободна, 

Если б я была горда, 

Я могла б кого угодно 

Осчастливить навсегда. 

Но поскольку несвободна 

И поскольку не горда. 

Я могу кого угодно, 

Где угодно и когда. 

 

     В 2001 году Грушинская Гора приняла Елену Казанцеву с одного простенького 

четверостишья – усмешки, а потом, притихшая, слушала ее песни. Такой нежный и 

лёгкий голос только так и слушать. Он будто создан для того, чтобы петь, стоя на Гитаре 

под ночным небом: 

 

Солнце взойдёт – я увижу дорогу, – 

Только б не знать, что она в никуда, 

Только б любить одинокого Бога, 

Только бы петь, как живая вода. 
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Андрей Анпилов. (поэт, Москва).  

 

Ещё лет восемь назад Казанцева звонила раз в месяц и читала короткие стихи. 

Каламбурного характера. Потом это прекратилось, Лена замуж вышла. Мне не известно, 

пишет ли она вообще теперь песни и стихи. Я уверен, что до меня бы дошли слухи, а 

скорее сами вещи, если бы она писала. И вот что видно из сегодняшнего дня. На песнях 

Казанцевой нет отпечатка десятилетий (мол, это вещи середины 80-х, это времени 

перестройки, а это уже при Лукашенко и так далее). На них есть отпечаток больших 

эпох. Советской песни, русского романса, дворовой песни. «Айседора Дункан» могла 

быть написана и в 1930-м, а может быть написана и в 2050-м далёком году. Если 

перебрать все стихи и песни Лены – то во всех есть это свойство – накрывать собой 

очень долгий временной пласт. В сущности, лучшие песни Лены вписались в неширокий 

круг русских песен, которые были словно всегда… 

 

*** 

Казанцева песенки пела во сне - 

Матрас, про Алёшеньку снова, 

И было так тихо в огромной стране, 

Что слышалось каждое слово. 

 

А после запела она «старый клён» 

И «спрятались в поле ромашки», 

И не был во сне я ничуть удивлён, 

Я всё это знал без бумажки – 

 

Что лучшие песни в огромной стране 

И мирной поры, и военной, 

Которые Лена поёт мне во сне - 

Когда-то написаны Леной. 

 

Мне слышался голос её молодой 

И струны дрожали несмело 

Во сне, под высокой любимой звездой, 

Которая в небе звенела. 
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*** 

 

Татьяна  Дрыгина. (поэтесса, Москва) 

 

Имя ей – естество. У неё нет придуманных песен, все их Казанцева хватает с неба. 

Просто знает, где находится божественная розетка и время от времени подходит к ней со 

своим проводом. Иначе как это объяснить? Может предъявить шедевр классический, 

блатную балладу, романс, ироничный дневник или что-то совсем детское – всё 

совершенно серьёзно, и всё как бы в шутку, всё беспощадно к себе и к другим, но полно 

иронии, смирения и тепла.  

Не могу представить Лену, замышляющую донести до читателя некий замысел, и 

даже мучительно трудящуюся над текстом представить не могу. Но зато, прекрасно зная, 

как работают в разное время её беспомощно-спасительные строки, отлично представляю 

миллионы женщин, плачущих от счастья взаимности, понятости и высказанности! Ах, 

Елена Бесхитростная! Великий талант. Я знаю, что многое напридумала о тебе. Так тебе 

и надо. Да и всем нам. 

 

*** 

 

Вот такая она Елена Казанцева из славного города Минска. Замечательная и 

ранимая… 

 

Мои слова - почти как руки, 

К тебе я ими прикасаюсь, 

Я, может, этим и спасаюсь 

От нашей будущей разлуки, 

От нашей будущей тревоги, 

От нашей будущей печали, 

Того, чему не быть в начале, 

Уже не встретишь по дороге. 

 

Иди туда, где небо сине, 

Где солнце плачет над тобою, 

Иди туда, куда просили, 

С моей надеждой и любовью. 

А я останусь в этом мире, 

Одна без света и без слова. 

Меня тоскою накормили, 

Теперь я знаю, что к чему. 

 

Мои слова - почти как руки, 

К тебе я ими прикасаюсь. 

Я, может, этим и спасаюсь 

От нашей будущей разлуки. 
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На этом у меня сегодня всё! Кого заинтересовало творчества Елены, тот может  

Посетить её творческую страницу http://www.bards.ru/archives/author.php?id=1870     

И послушать,  как она поёт - https://youtu.be/0DXFeI9phFg        

 

 

http://www.bards.ru/archives/author.php?id=1870
https://youtu.be/0DXFeI9phFg
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Культура и Жизнь 
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«На свете лишь любовь и песня  

имеют истинную власть…» 

 Юрий Панюшкин 

 

 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, А ЗАВТРА? » часть 2 

 

 

Продолжение. Начало во 2 номере. 

 

 

 

 

«Песни о себе в мире и о мире в себе» Вадим Егоров 

 

 
 

 

«Может ли существовать и развиваться сейчас авторская песня в России? » Сама 

постановка вопроса наивна до невозможности. Можно подумать, что если все нынешние 

барды любых рангов дружно ответят тебе «Да! » или так же дружно «Нет! », авторская 

песня сразу возьмёт под козырёк и, соответственно, или перестанет, или продолжит 

существовать и развиваться. Да не от нас это зависит, и не от «ужесточения 

политического климата в стране», а токмо от того, кто вдыхает её в избранные души, а 

уж те ретранслируют её другим! Жёсткая привязка творческой активности в нашем 

жанре к политическим катаклизмам выглядит смешной, хотя всегда считалась истиной, 

не требующей доказательств. А ведь, по сути, только Галич полностью «обручил» свою 

Музу с политической жизнью страны и сделал это поэтически чеканно. Отчасти Ким.  
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Остальные делали это редко, часто натужно и малодушно пользуясь эзоповским языком 

и даже такие фигуры, как Окуджава и Высоцкий лишь изредка показывали прелестные 

фиги в кармане типа «Римская империя времени упадка», «Песня о дураках», «Идёт 

охота на волков». Основной же (и лучший) массив жанра составляла и составляет 

лирика. Всякая - любовная, пейзажная, шутейная, романтическая, философская. Т.е. 

песни о себе в мире и о мире в себе. В этом смысле авторская песня - достойный 

противовес и художественная антитеза дурновкусию попсовой эстрады. Здесь я 

полностью подписываюсь под второй частью высказывания Володи Фрумкина. А что 

касается высказывания Вероники о мизере поэзии и воли в наше время - всегда считал, 

что и то и другое находится не вне, а внутри нас, и, следовательно, каждый сам 

определяет для себя их масштабы. 

 

Ваш Вадим Егоров (Москва) 

  

 

 

 

 

«АП важная и необходимая часть русской поэзии» Владимир Новиков 

 

 

 
 

 

 

   Авторская песня существует как литературный факт, как важная и необходимая 

часть русской поэзии второй половины ХХ века. В этом качестве она принадлежит к 

вечным эстетическим ценностям и нуждается в дальнейшем научном исследовании.  

Вершинные достижения авторской песни непременно должны входить в вузовское и 

школьное преподавание отечественной словесности: первый шаг в этом направлении 

был сделан ещё в 1997 году, когда в серии «Книга для учителя и ученика» вышла 

монография-антология «Авторская песня», подготовленная мной и Е.Н. Басовской 

(помню, что А.М. Городницкий, Н.Н. Матвеева и Ю.Ч. Ким участвовали в составлении 

их подборок для этого издания).  В сущности её можно было бы сегодня переиздать, 

полнее отразив творчество Вероники Долиной и Михаила Щербакова, добавив рассказ о 

Тимуре Шаове. 



Филигрань 2021 

 

168 

 

   При том, что сейчас продолжают работать некоторые «живые классики» 

авторской песни, невозможно законсервировать её в прежнем эстетическом виде. 

Развиваться авторская песня сможет, полагаю, при условии взаимодействия с соседними 

системами: рок-поэзией, искусством перформанса, видеоклипом и т.д. 

    

Авторская песня может оказаться вновь востребованной как форма социального 

протеста, как способ существования гражданской совести и интеллигентного 

вольномыслия. Политическая атмосфера современной России к этому весьма 

располагает.  

 

Владимир Новиков (Москва) 

Член Союза российских писателей,  доктор филологических наук. 

 

«Авторская песня: вопросы, вопросы, вопросы…» Анатолий Папейко 

 
 

Что такое авторская песня? Как ни странно, но попытки найти ответ на этот вопрос 

ведут к тому, что вопросов возникает ещё больше. 

Для меня лично на эмоциональном уровне не вызывает сомнений, что авторская 

песня (далее – АП) как одно из направлений музыкально-поэтического творчества имеет 

ряд характерных особенностей, которые позволяют выделить её в особый, 

самостоятельный жанр. Не вызывает сомнений и то, что АП представляет собой глубоко 

своеобразное явление в русскоязычной поэтической культуре, причём явление 

малоизученное, если принимать во внимание специальные работы лингвистического 

характера. 
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Недостаточная степень исследованности АП ведёт к тому, что этот феномен в 

настоящее время с трудом поддаётся определению, причём это справедливо как по 

отношению к собственно научным исследованиям, так и по отношению к 

общедоступным толковым словарям, дающим весьма «размытое» объяснение. 

Например, «Большой толковый словарь» издательства «Норинт» (Санкт-Петербург) [3] 

подаёт это понятие так: «АП – песня самодеятельного автора, исполняемая им самим». В 

таком популярном и общедоступном источнике, как «Википедия», содержится 

следующая информация: «АП, или бардовская музыка, – песенный жанр, возникший в 

середине ХХ века в разных странах. Его отличительными особенностями являются 

совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное  

сопровождение, приоритет значимости текста над музыкой» [2]. 

 

Данные определения вызывают ряд вопросов, а именно: 

 

Первый вопрос обусловливается понятием «самодеятельный автор». Если автор 

начинает заниматься написанием и исполнением песен профессионально, т.е. перестаёт 

быть «самодеятельным», перестают ли также при этом его произведения быть 

«авторскими»? Очевидно, не перестают, и в качестве яркого примера можно вспомнить 

имя Олега Митяева. Песню «Как здо́рово» («Изгиб гитары жёлтой…»), являющуюся 

сегодня одним из гимнов АП, Олег Григорьевич написал в 1979 г., будучи 

двадцатитрехлетним выпускником Челябинского монтажного техникума; тогда ещё и 

речи не шло о том, что написание и исполнение песен станет основным занятием, т.е. 

профессией. В настоящее же время Олег Митяев – это автор десятков альбомов с 

песнями и книг со стихами и песнями, народный артист Рос-сии, лауреат ряда 

престижных литературных и музыкальных премий, кавалер нескольких орденов (в том 

числе кавалер ордена Петра Великого I степени), инициатор создания благо-

творительного фонда поддержки проектов в области культуры, инициатор создания 

ассоциации «Всё настоящее – детям», почётный гость ряда крупных фестивалей АП. 

 

Второй вопрос относится к соотношению понятий «автор» и «исполнитель». Как 

рас-ценить песни, написанные одними людьми, но исполняющиеся другими: перестают 

ли при этом такие произведения быть авторскими? Думаю, что не перестают, о чем 

свидетельствует, во-первых, присутствие обязательной номинации «исполнитель» 

практически на любом фестивале авторской песни, во-вторых, массовая практика 

исполнения на концертах АП произведений, написанных другими людьми, в-третьих, 

тот факт, что в среде бытования АП известно много имён людей, профессионально 

занимающихся исполнением и непричастных к процессу написания песни. При этом 

одна и та же песня может встретиться в репертуаре разных исполнителей, и одним из 

многочисленных примеров может послужить «Радуга» (второе название – «Диалог о 

соотношении возвышенного и земного»). Вспомним ее начало: 

 

– Смотри-ка, моя дорогая, к нам радуга в гости! 

Какие законы Ньютона – лучей преломленье! 

– Ах, глупенький, радуга – это ведь временный мостик 

От неба до поля, от вечности и до мгновенья. <…> 

 

Возможно, в качестве первого имени, связанного с исполнением этой песни, 

многие из нас вспомнят Лидию Чебоксарову – российскую исполнительницу АП, 

театроведа, обладателя гран-при фестиваля «Петербургский аккорд» (1998), лауреата 

Грушинского фестиваля в номинации «Исполнитель» (1996), члена жюри ряда 

региональных и всероссийских фестивалей АП  (отметим для справки, что репертуар 

Лидии Олеговны состоит из песен таких авторов, как Юрий Визбор, Виктор Берковский, 

Булат Окуджава, Евгений Клячкин, Виктор Луферов, Александр Медведенко (Дов), 

Владимир Васильев, Александр Иванов, Владимир Музыкантов, Михаил Щербаков). 
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Помимо Лидии Чебоксаровой, песня «Диалог о соотношении возвышенного и земного» 

известна в исполнении кандидата физических наук, председателя жюри множества 

фестивалей АП на территории России Сергея Крылова; преподавателя школы-студии 

авторской песни, члена жюри многих крупных фестивалей АП Дмитрия Дихтера; 

разносторонне талантливого автора и исполнителя, журналиста и художника Александра 

Макаренкова, встречается она и в репертуаре многих других исполнителей. Остаётся 

назвать только имя ее автора, причём оно известно всем, кто каким-либо образом связан 

с АП: это Юрий Иосифович Визбор. 

 

Третий вопрос  относится к наличию музыкального сопровождения. Как 

классифицировать стихотворные тексты, исполняемые на сцене без музыкального 

инструмента, но в сочетании с мелодией? Ведь известно, что как на персональных, так и 

на сборных концертах АП часто звучат произведения, которые поются со сцены и не 

требуют музыкального сопровождения («а капелла»). Являются ли такие произведения 

частью АП или находятся за ее пределами? Думаю, что это тоже часть авторской песни, 

один из возможных способов ее подачи. Причём именно такой способ – без 

музыкального сопровождения – иногда оказывается ярким, запоминающимся в силу 

своей необычности, и, что интересно, «срабатывает» он не только в отношении классики 

АП или (шире) не только в отношении АП как таковой. Это иногда оказывается 

справедливым и для народного песенного творчества и даже в некоторой степени для 

поп-культуры – вспомним хотя бы песню «Конь» («Выйду ночью в поле с конём»), 

известную в исполнении групп «Любэ», «Чистый голос», «Хор Турецкого» и других 

исполнителей; авторами произведения являются поэт-песенник Александр Шаганов и 

композитор и продюсер Игорь Матвиенко. 

 

Четвёртый вопрос касается гитары как единственно возможного для АП 

инструмента. Как рассматривать песни, исполняемые в сопровождении других 

музыкальных инструментов (в сочетании с гитарой либо без неё), особенно если «автор 

слов» и «автор музыки» – это люди нередко разные? Очевидно, такие песни тоже 

относятся к жанру АП, так что наличие других музыкальных инструментов не ведёт к 

утрате определяющей характеристики произведения. Аранжировка создаёт несколько 

другой вариант песни, открывает новые грани (это не означает «лучше» или «хуже») 

текстово-музыкально-интонационного сочетания; не случайно многие авторы создают, а 

иногда и записывают в студийных условиях два варианта одной и той же песни – 

акустический (= «гитарный») и аранжированный. В этом отношении можно вспомнить 

имена Анатолия Шенберга, Григория Войнера, Тараса Юркевича; можно вспомнить 

оркестровое сопровождение песен Владимира Высоцкого и многое другое. 

 

И, наконец, пятый вопрос касается понятия мелодии. Известно, что многие авторы-

исполнители на своих концертах, помимо исполнения песен, иногда читают стихи. 

Сохраняют ли органическую связь с произведениями жанра АП стихи, которые 

авторами-исполнителями во время выступлений на концертах не «поются», а именно 

«читаются»? В этих стихах понятие мелодии в общепринятом представлении 

отсутствует, о чем свидетельствует внешняя форма их преподнесения. Тем не менее они, 

вероятно, связь с произведения-ми жанра АП в некоторой степени сохраняют, т.к. 

существенным образом дополняют то, что звучит в форме песни, позволяют сделать 

какое-либо отдельное произведение более глубо-ким, искренним, а весь концерт либо 

творческий вечер в целом – более живым, интересным, многогранным. 

 

Примером в данном плане может послужить творчество Вадима Егорова, 

кандидата психологических наук, автора ряда научных работ, автора и исполнителя 

более 200 песен и 400 поэтических произведений, обладателя национальной 

общественной премии в области АП «Благодарность» и золотой медали «Бард России», 

участника многих радио- и телепередач об АП, ведущего активную концертную 
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деятельность не только на пространстве бывшего СССР, но и в странах дальнего 

зарубежья (Израиль, Германия, Швеция, США и др.). Так, на многих концертах Вадим 

Владимирович читает стихотворение «Общага», написанное более сорока лет назад и 

вошедшее во многие аудиосборники этого автора. Помните? 

 

Направо... Прямо... Ещё два шага... 

Общага. 

Ну, здравствуй. 

Сколько мы с тобой не виделись! 

Обиделась? 

Не надо, глупая. Не стоит злиться. 

Ты – атом. Мы же – твои нейтроники. 

Судьба кладёт пятерню на лица, 

Сердца – не тронуты. <…> 

 

Вернёмся к рассмотрению проблемы определения АП. 

Примерно десять лет назад, когда в Могилёвском государственном университете им. 

А.А. Кулешова студентам филологического факультета стала читаться дисциплина 

«Авторская песня: языковые особенности жанра», вначале было разработано следующее 

рабочее определение с безусловным акцентом на текстовой составляющей:  

 

«АП – это стихотворные произведения авторов, связанных напрямую (т.е. лично) 

или опосредованно (т.е. через исполнителей) с практикой проведения фестивалей и 

концертов, публично заявленных как фестивали или концерты авторской песни». 

 

В этом определении легко обнаружить три существенных недостатка, а именно:  

– первый: такое определение не является комплексным, т.к. песня – это жанр 

синкретический, подразумевающий сложную взаимосвязь собственно текстовой 

составляющей с мелодией, аккомпанементом, особенностями исполнения и т.п., поэтому 

отождествлять АП со стихотворным произведением неправомерно; 

– второй: такое определение не столько указывает на жанровые особенности, 

сколько передаёт субъективное отождествление организаторами мероприятия 

определённых произведений с авторской песней; 

– третий: существует немало признанных авторов, пишущих и исполняющих 

высоко-классные произведения жанра АП, но тем не менее практически не 

принимающих участия в фестивальном движении и не ведущих концертной 

деятельности. 

 

Наверное, наиболее полным и точным на данный момент является определение, 

сформулированное крупным исследователем АП, кандидатом филологических наук, 

автором диссертации «Формирование авторской песни в русской поэзии (1950-е – 1960-е 

гг.)» Инной Алексеевной Соколовой: «…это тип песни, который сформировался в среде 

интеллигенции в года так называемой оттепели и отчётливо противопоставлял себя 

песням других типов. В этом виде творчества один человек сочетает в себе (как правило) 

автора мелодии, автора стихов, исполнителя и аккомпаниатора. Доминантой при этом 

является стихотворный текст, ему подчинены и музыкальная сторона, и манера 

исполнения. В качестве дополнительных значимых характеристик выступают такие, как 

личностное начало, собственная оригинальная традиция, эстетика, стилистика, поэтика 

авторской песни» [9]. 

 

В своей статье «АП – жанр и движение» автор-исполнитель, исследователь 

авторской песни Роман Григорьевич Морозовский говорит ещё и о следующем аспекте, 

который необходимо учитывать при изучении АП: он замечает, что АП существует «в 

двух ипостасях: как музыкальный жанр и как общественное движение. И разбираться с 
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каждой этой ипостасью придётся отдельно, поскольку цели и задачи у них совершенно 

разные, а зачастую и прямо противоположные» [7]. Заметим, что в рамках настоящей 

работы нас будут интересовать в первую очередь именно жанровые особенности данного 

феномена, т.е. АП как произведение особого рода, а не как общественное движение. 

Можно назвать и иные, часто весьма различные подходы к определению авторской 

песни. 

Вторая проблема изучения русскоязычной АП связана с выделением авторов, 

которые по критериям художественной, тематической, общекультурной значимости 

произведений являются определяющими для данного жанра. Параметрами для этого 

могут быть: количество и тираж сборников (как печатных, так и аудио либо видео); 

значимость автора при проведении различных концертов и фестивалей; включенность 

автора в разнообразные справочники и антологии АП и др. Кроме того, о значимости 

автора может свидетельствовать научное исследование его творчества; здесь необходимо 

напомнить один из ключевых моментов в обосновании актуальности изучения АП, а 

именно – очевидную нехватку специальных работ, направленных на изучение феномена 

АП (во всяком случае, с лингвистической точки зрения). 

В уже упомянутой статье Романа Григорьевича Морозовского «АП – жанр и 

движение» [7] содержится интересное мнение о том, кого из авторов-исполнителей 

можно считать представителем АП, а кого – нельзя: 

«По этому поводу было много дискуссий, но для меня все стало ясно в 1986 году. В 

том году в Барзовке [примечание: Барзовка – это летний лагерь, место сбора любителей 

АП на Азовском море возле Керчи], в авторской смене собралось около сотни авторов и 

исполнителей, во главе с Юрием Андреевым, тогдашним председателем Всесоюзного 

совета КСП. После трёхдневных дебатов выкристаллизовалось мнение: единицей 

измерения для авторской песни является “одна, прописью одна, авторская песня”, куда 

входят:  

– слова (желательно стихи, но это – не обязательно); 

– мелодия; 

– гармония; 

– исполнение; 

– личность автора; 

– его искренность (причём “здесь и сейчас”); 

– аудитория (ее настрой и отклик). 

 

Все это вместе должно составлять 100% песни. Главное в этом деле – не 

переборщить. Если взять великолепные стихи, классную мелодию, отличную, 

изысканную гармонию, да ещё исполнить это на три голоса, то ничего хорошего из этого 

не выйдет. Как говорит польская пословица, “цо занадто, то не здрово”. Здесь важна 

высшая гармония, чувство такта и меры. И добавить в этот список ещё пару пунктов 

можно, а вычеркнуть ничего нельзя. ˂…˃ Как и во всех видах искусства и спорта, где 

действует метод экспертных оценок, поскольку объективно измеряемых параметров нет, 

множество субъективных и интуитивных оценок экспертов сливается (или, по крайней 

мере, должно сливаться) в объективную картину, позволяющую достаточно уверенно 

сказать, является ли данная песня или автор фактом АП». 

Несмотря на названные выше проблемы, связанные с выделением объекта 

изучения, очевидно, что АП имеет ряд собственно языковых и экстралингвистических 

особенностей, которые поддаются изучению и описанию. Давайте попробуем кратко 

обозначить хотя бы некоторые из таких особенностей, наиболее ярко проявляющиеся в 

творчестве тех или иных авторов. 

Вначале назовём имя Елены Владимировны Казанцевой. Для справки напомним, 

что Елена Владимировна родилась 5 декабря 1956 года, окончила физико-

энергетический факультет Белорусского политехнического института, по специальности 

– инженер-электрик; член объединения «Аллея АП», в 1988 году стала лауреатом в 
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авторской номинации на Все-союзном фестивале в Таллинне, в настоящее время 

является почётным гостем и членом жюри ряда крупных фестивалей АП. 

Итак, для текстов Елены Казанцевой характерно использование узуальной (т.е. соб-

ственно языковой) и контекстуальной антонимии. Очень показательной в этом плане 

является вторая строфа стихотворения, которое по первой строке называется «Я люблю 

тебя по-настоящему»: 

 

То глаза открою, то закрою, 

То проснусь, а то опять усну. 

Я не плачу, я тихонько вою, 

Как собаки воют на Луну. 

 

Как мы видим, здесь употребляются две пары узуальных антонимов (открою / за-

крою, проснусь / усну), а также пара контекстуальных антонимов-глаголов «пла́чу / 

вою», что помогает сделать авторское повествование более объёмным и контрастным. 

Ещё одна характерная особенность произведений Елены Владимировны – это 

наличие большого количества «мужских», т.е. написанных от лица мужчины, песен 

(яркий пример – текст «Одолжите две копейки», отсылающий слушателя к известному 

фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и являющийся своеобразным монологом 

Евгения Лукашина.  

Кроме сказанного, тексты Елены Владимировны отличает частое обращение к 

собеседнику, а также широкий круг лиц, соотносимый с понятием «собеседник автора» 

(под понятием «собеседник автора» подразумевается лицо, одно или несколько, к 

которому автор или лирический герой и обращается). Так, обращение может быть 

направлено к какому-либо знакомому мужчине, отцу, кому-то из прохожих, ребёнку, 

сыну, женщине, Всевышнему, птице, Испании, Одессе, ресторану и т.д.  

Вспоминается также имя Ольги Евгеньевны Залесской, которая родилась 26 марта 

1969 года, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, по образованию – 

журналист (окончила Белорусский государственный университет). Играет на 

фортепиано и шестиструнной гитаре, работала секретарём-машинисткой, 

корреспондентом многотиражной газеты, администратором театра, смотрителем 

художественного музея; в настоящее время работает в рекламном бизнесе и является 

инициатором и активным участником нескольких международных проектов в области 

АП. 

Произведения Ольги Евгеньевны отличаются широким использованием 

конструкций с однородными членами предложения. Показательным в этом плане 

является текст «Не почистил картошку», основная часть которого является одним (!) 

предложением, построенным из однотипных частей и насыщенных однородными 

членами: 

 

Не почистил картошку, не стёр со стола. 

Неужели тебя столько лет я ждала, 

Чтоб ты в доме сорил, не закручивал кран, 

Забывал покрывалом укутать диван, 

Чтоб без тапок ходил, хлопал дверью в ответ, 

Чтоб печенье любил, ненавидя омлет, 

Чтоб опаздывал вечно, билеты терял, 

Чтобы мне без проверки во всем доверял, 

Чтобы не ревновал, не боялся пропасть? 

Для того я ждала? Ну, тогда дождалась. 

 

Ещё одна характерная черта произведений Ольги Залесской – частое использование 

различных конструкций со значением сравнения, в т.ч. таких, в которых значение 

сравнения возникает не за счёт слов со значением сравнения вроде «как», «словно», 
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«будто» и т.п., а благодаря использованию определённых падежных форм (см., 

например, «Выдохни меня именем»). 

В текстах Ольги Евгеньевны часто наблюдается и такое явление, как 

словотворчество. Так, в произведениях мы можем встретить следующие слова, 

образованные по существующим моделям словообразования и не имеющие 

общелитературных аналогов, но обладающие при этом хорошо понятным лексическим 

значением: полуодинокий, вуалехвостый, недовольно-брехливый, будильный, 

нашаманить, полупризрак, неуют, непутеводный, кораблята, полуподвальчик, 

многоэтажность, торопливо-счастлив, Мухомерлин, недолюбленный, алёкать, 

многокрылый, полудождь, полувьюга, тонкомордочки, коротколапки, обозванка, 

беззрачковый, неустой, постельно, полулёд, притор, грустника, развоплощение, 

стращалки, недолюбив, тонкоиглый, буквоглавый, многокрышие, нарошный, 

шестичасный, пополночи, простолюдны, двустрочие, перестрельный. При этом 

«изобретённые» слова, хотя и не ставшие в полной мере частью лексической системы 

русского языка, оказываются, с одной стороны, абсолютно понятными и органичными 

«внутри» произведения, а с другой, помогают сделать поэтическую речь более яркой, 

свежей, образной.  

Среди языковых особенностей, проявляющихся в произведениях Ольги Залесской, 

следует назвать и частое употребление реминисценций – т.е. слов и выражений, которые 

заставляют вспомнить другие произведения литературного, музыкального и иного 

искусства. Например, в тексте «Фантазия о кораблике» использованы следующие 

реминисценции: Анжелика, король и нищий (серия книг об Анжелике, авторы – Анн и 

Серж Голон); Дракон и Кот (возможные варианты: «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, «Кот в сапогах» Шарля Перро, а также литературные и 

народные сказки о драконах); Руслан, Людмила (поэма «Руслан и Людмила» Александра 

Сергевича Пушкина); Монте-Кристо (роман Александра Дюма); Свинопас («Свинопас» 

Ганса Христиана Андерсена); Кармен (опера Жоржа Бизе); Золушка («Золушка» Шарля 

Перро); король-дурак, Иван-дурак (народные сказки); лягушачья кожа (народная сказка 

«Царевна-лягушка»). 

 

Нельзя не назвать также имя Бориса Семёновича Вайханского. Борис Семёнович 

родился 12 мая 1952 года, в 1974 году окончил планово-экономический факультет 

Белорусского государственного института народного хозяйства имени В. Куйбышева, 

после окончания института в течение ряда лет работал в Министерстве финансов. В 

мире АП Борис Семёнович стал известен в 1978 г., когда за песню «Прощайте, милые 

места» на знаменитом Грушинском фестивале был удостоен звания лауреата. 

Наибольшее признание песни получили в исполнении дуэта (с 1980 г. Борис Вайханский 

выступает с супругой – Галиной Владимировной, музыкантом по профессии). Дуэт 

активно концертирует (помимо постсоветского пространства – Германия, Нидерланды, 

Бельгия, Люксембург, Соединённые Штаты Америки, Израиль, Чехия и другие страны).  

Борис Семёнович пишет песни и на чужие стихи, часто делая собственные 

переводы на русский язык с  французского, английского, немецкого, польского, идиш; 

вероятно, по этой причине у него есть ряд произведений, отмеченных активным 

использованием заимствованной лексики, в т. ч. экзотизмов и варваризмов. Например, в 

песне «Французская история» («К подъезду подкатил кабриолет») текстовый колорит 

достигается во многом именно за счёт употребления заимствованной лексики, при этом 

подобные слова легко вычленяются «на слух», а именно: кабриолет, фиолет, манто, 

колье, лье, вояж, пальто, саквояж, франк, такси, же ву зем, Люси, лорнет, корнет, амулет, 

казино, фокстрот, же тем, Симон, Льежский пансион, Клод Дебюсси, бордо, пардон, 

торшер, ма шер. 

 

Следующее имя, которое хотелось бы вспомнить,– это Александр Васильевич Баль. 

Александр Васильевич родился 6 ноября 1968 года, окончил отделение хорового 

дирижирования Могилёвского училища культуры с присвоением квалификации 
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дирижёра народного хора. В авторской песне заметен с 1991 г., когда получил звание 

лауреата на фестивале АП «Зелёный Гран-при»; впоследствии был удостоен звания 

лауреата на таких фестивалях, как Международный фестиваль АП «Петербургский 

Аккорд» (1996 год); Республиканский фестиваль театральной молодёжи (1998 и 2001 

годы); Грушинский фестиваль (1999 год). Является почётным гостем и постоянным 

членом жюри многих фестивалей АП; активный участник ряда телевизионных проектов, 

посвящённых АП. С 1995 г. работает заведующим музыкальной частью Могилёвского 

областного драматического театра, выпустил более 10 альбомов, включая песни к 

спектаклям. 

Для творчества Александра Васильевича характерны такие черты, как близость к 

фольклору, широкое использование стилистически маркированной лексики, частое 

использование фразеологизмов, в т. ч. трансформированных. Например, в тексте песни 

«Госпожа Нищета» (при общем количестве словоупотреблений 412) стилистически 

окрашенная лексика использована в 68 случаях, что составляет более 16 процентов.  

 

И, наконец, назовём ещё одно имя – Александр Олегович Макаренков. Александр 

Олегович родился 1 января 1962 года, закончил художественно-графический факультет 

Смоленского государственного педагогического института (в 1984 году). Работал 

преподавателем рисунка, журналистом, художником, иллюстратором, редактором в 

различных издательствах. Песни пишет с 1979 года на свои стихи и на стихи других 

поэтов, автор нескольких книг стихов и прозы, а также песенных CD. Александр 

Олегович – член Союза журналистов, Союза писателей, Творческого союза художников 

России и Международной федерации художников, лауреат премии Союза журналистов 

России; в настоящее время является почётный гостем, членом жюри и ведущим 

творческих мастерских ряда фестивалей АП, в т.ч. фестиваля имени В. Грушина. 

Одна из характерных особенностей произведений Александра Макаренкова – это 

широкое использование лексики со значением цветообозначения; вероятно, таким 

образом одна грань таланта (художник) находит отражение в другой (поэт, автор-

исполнитель песен). Так, сплошная выборка из 84 поэтических текстов показала, что 

условная «цветовая гамма» этих произведений довольно разнообразна: белый – 25 раз; 

блестящий – 3; голубой – 1; жёлтый – 6; золотой – 5; золочёный – 1; красногрудый – 1; 

красный – 5; кровавый – 3; лиловый – 1; прозрачный – 1; розовый – 1; рыжий – 6; седой – 

2; серебряный – 1; серый – 2; синий – 15; синий-пресиний – 1; синий-синий – 1; 

сиреневый – 2; снежный – 1; черно-белый – 1; чёрный – 24; ярко-красный – 1. 

Замечу, что в ряде случаев (хотя и значительно реже в сравнении с именами 

прилагательными) обозначение цвета осуществляется посредством слов других частей 

речи. Так, в этом отношении можно привести следующие примеры: серебрится, синеет, 

алеет, пестрит, просинь, синь, золото, желтинка. 

 

Итак, мы действительно убеждаемся в том, что, несмотря на ряд спорных вопросов, 

связанных с выделением объекта изучения, АП имеет ряд собственно языковых и экстра-

лингвистических особенностей, которые поддаются изучению и описанию. При этом 

важно, что изучение АП как научной или учебной дисциплины не является самоцелью. 

Напротив, подобное комплексное исследование предполагает самую широкую область 

применения полученных результатов: практика преподавания лингвистических и 

литературоведческих дисциплин, исследования в области теории коммуникации, 

когнитивная лингвистика, лексикографическая работа, установление авторства 

стихотворного произведения, проведение культурно-массовых и воспитательных 

мероприятий, методика преподавания русского языка и литературы и др. 

 

Теперь давайте попробуем кратко рассмотреть некоторые особенности песни, не 

только авторской, как жанра в целом; в этом плане полезно вспомнить работу «Предмет 

моего исследования – песня», которая принадлежит музыковеду, культурологу, 

кандидату философских наук Юрию Самуиловичу Дружкину [5]. В этой статье Юрий 
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Самуилович справедливо замечает, что любой литературный жанр обладает 

определёнными особенностями, и жанр песни в этом отношении не является 

исключением.  

 

Одна из таких особенностей состоит в том, что песня, являясь жанром весьма 

консервативным, в течение многих столетий в неизменном виде сохраняющим систему 

своих важнейших характеристик, обнаруживает высочайшую лабильность, способность 

гибко и быстро реагировать на все изменения, веяния, тенденции, происходящие в 

культуре и в обществе в целом. Ее свойства и характеристики делятся на две группы: 

одни образуют устойчивый и неизменный каркас системы, а другие – ее изменчивую 

оболочку; первые обеспечивают ее самотождественность, а вторые – адаптивность. 

 

Другая особенность песни связана с ее кажущейся простотой. В определённом 

смысле песня действительно проста: ее масштабы невелики, а форма не идёт ни в какое 

сравнение с оперой или симфонией. Однако если рассматривать песню не изолированно, 

а в единстве со всеми возможными ее контекстами, простота уступает место сложности 

и многогранности. Это приобретает ключевое значение для изучения этого жанра и 

понимания смысла происходящих в нем изменений. Песня – это относительно 

небольшой, но очень чувствительный культурный организм, обладающий способностью 

гибко приспосабливаться ко всем особенностям своей среды, ко всем контекстам своего 

существования: культурным, социальным, экономическим, технологическим и т.п. 

Сложность отношений песни с различными сторонами мира, в котором она живёт и с 

которым взаимодействует, становится ее собственной сложностью. 

 

Итак, можно говорить о нескольких взаимообусловленных «планах 

существования» песни вообще и АП в частности. Во-первых, АП, будучи определённого 

рода «текстом куль-туры», несёт в себе свойственный именно ей «пакет» ценностей и 

картин реальности; таким образом возникает понятие плана культуры. Во-вторых, с ней 

связаны определённые социальные группы и типы, вокруг неё складываются 

определённые формы и правила социального взаимодействия, таким образом 

формируется социальный план. В-третьих, можно с известной степенью 

приблизительности говорить о структуре, или типе личности, характерной для этого 

типа песенной культуры, определённом стиле поведения; таким образом складывается 

понятие личностного плана, при этом, если рассматривать другой пласт песенно-

музыкального творчества (например, рок-музыку), то набор этих личностных 

характеристик существенно изменится. 

 

Вообще, АП – это прежде всего песня поэтическая, это поэтическое действие, 

усиленное элементами музицирования. На периферии жанра АП либо за его пределами 

мы можем найти примеры того, как на первый план может выдвигаться работа 

аранжировщика, звукорежиссёра, продюсера (последний просто пользуется услугами 

композитора, поэта, аранжировщика, исполнителей для реализации своего собственного 

продюсерского проекта). 

Далее остановимся на понятии синтеза музыки и текста как важнейших составляю-

щих песенных произведений.  

 

Инна Алексеевна Соколова в статье «Авторская песня: определения и термины» [8] 

замечает, что синкретизм авторской песни как раз и послужил одной из причин того, что 

в печати ей давали различные определения. При этом вопрос о «ведущей 

составляющей», или о доминанте, в АП оказывается далеко не простым, т.к. авторы-

исполнители весьма отличаются в плане «удельного веса» текста, мелодии, интонации в 

произведении, особенно с учётом авторства и исполнения другими лицами. 

Давайте сравним тексты двух произведений (приведём только первые строфы 

каждого из них), весьма различных в этом отношении. 



Филигрань 2021 

 

177 

 

 

Первое: 

 

Когда я вернусь – ты не смейся,– когда я вернусь, 

Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, 

По еле заметному следу к теплу и ночлегу 

И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, 

Когда я вернусь, о, когда я вернусь... 

 

Второе: 

 

Было время, процветала 

В мире наша сторона: 

В воскресение бывала 

Церковь божия полна; 

Наших деток в шумной школе 

Раздавались голоса, 

И сверкали в светлом поле 

Серп и быстрая коса. 

 

Думаю, что читатель узнал, кому принадлежат эти строки. 

Автор первого приведённого произведения – Александр Аркадьевич Галич (настоящая 

фамилия – Гинзбург), известный поэт, актёр, драматург, сценарист (автор сценариев к 

х/ф «Верные друзья» [в соавторстве], «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», 

«Бегущая по волнам» и др.). С 1955 года член Союза писателей СССР (исключён из СП в 

1971, восстановлен в 1988 посмертно);  член Союза кинематографистов (исключён в 

1972 г., восстановлен в 1988 посмертно). В 1974 году был вынужден покинуть родину 

(жил в Осло, Мюнхене, Париже); погиб 15 декабря 1977 г. в Париже, похоронен на 

кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Для творчества Александра Аркадьевича всегда было 

характерно очевидное преобладание текстовой (поэтической) составляющей над 

музыкальной; по сути, манера исполнения часто соответствовала не столько понятию 

«пение», сколько понятию «декламация», по этой причине произведения Александра 

Галича являются самоценными без привлечения (помимо собственно автора) людей с 

такими функциями, как исполнитель, режиссёр, продюсер и т.п. 

 

Если же говорить о соотношении составляющих во втором произведении, мы 

можем отметить несомненную значимость работы: во-первых, автора (напомним, что 

автором текста является Джон Вильсон, это фрагмент его трагедии «Город чумы»); во-

вторых, поэта-переводчика (в этом качестве выступил Александр Сергеевич Пушкин, его 

знаменитый «Пир во время чумы» из цикла «Маленькие трагедии»); в-третьих, 

композитора (им является известный автор-исполнитель Алексей Игоревич Иващенко); 

в-четвертых, исполнителя (это советская и российская певица, поэтесса, актриса, 

композитор Ирина Александровна Богушевская); в-пятых, можно было бы назвать имена 

режиссёра и актёров, т.к. песня была написана в качестве номера к спектаклю. 

 

Одна из причин, по которой феномен АП трудно определить (а иногда – и оценить 

с точки зрения доминантной составляющей), связана с многообразием явлений, 

принадлежащих жанру песни вообще и авторской песни – в частности. В уже 

упоминавшейся работе Инны Алексеевны Соколовой «Авторская песня: определения и 

термины» [8] правомерность использования такого категориального словоупотребления, 

как «жанр АП» обоснована тем, что АП определяется как особый тип формально-

содержательного единства определённых элементов и качеств, представляющий собой 

устойчивое и в то же время подвижное образование. У АП (так же, как у любого жанра) 

есть своя внутренняя структура, которая определяется ее местом и функциями в 
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собственно песенно-культурном процессе, в жанровой системе определённого 

временно́го периода. При этом жанровая структура АП открыта и подвижна: в ней 

появляются новые, оригинальные разновидности, отсутствующие в системе 

традиционных жанров (например, произведение жанра АП по своей форме и 

особенностям ознакомления с ним читателя, слушателя, зрителя может быть 

представлено в форме рассказа, очерка, репортажа, памфлета, фельетона, думы, эссе, 

сказки, сценки, поэмы, монолога, диалога и т.д.). 

 

Итак, подавляющее большинство предлагаемых для АП определений отражает 

характерную особенность жанра – приоритет словесной составляющей. Вопрос о 

доминанте в АП неоднократно поднимался в научной литературе, газетных, журнальных 

статьях, выступлениях, посвящённых явлению. 

Известны и высказывания самих авторов-исполнителей на эту тему. Как правило, в 

соотношении составляющих авторской песни текст – музыка – исполнение побеждает 

текстовая основа; при этом авторы песен часто отказываются от понятия текст, 

настаивая на употреблении терминов стихи, поэзия. 

 

Так, Александру Аркадьевичу Галичу принадлежит следующее высказывание о 

сущности АП:  

«Я думаю, что сочинение песен такого рода надо рассматривать как явление 

литературное. <...> Лучшие из наших песен прежде всего интересны стихами, правда, 

существующими в неразрывной связи с мелодией. Совершенно очевидно, какую 

огромную нагрузку несёт в подобных песнях слово, как важен в них единый поэтический 

стиль» (цитируется по [8]). 

 

Известный автор-исполнитель, писатель, поэт, драматург, переводчик, архитектор, 

живописец, член Союза писателей СССР (с 1967 года) Михаил Леонидович Анчаров 

сказал об АП следующее:  

«Просто это определённая форма устной поэзии» (цитируется по [8]). 

 

Юлий Черсанович Ким, о котором мы уже говорили выше, произведения жанра 

авторской песни оценивает с такой точки зрения:  

«Лучшие из наших песен те, в которых найдено своеобразное неразложимое целое. 

Напечатанные в виде стихов, наши песни многое теряют, они непременно должны 

звучать. Тем не менее, мы имеем дело с поэзией, потому что и сюжет, и рифма, и ритм, и 

мелодия служат прежде всего выявлению смысла. Однако это особая, песенная поэзия, 

образ которой одновременно музыкальный и словесный. Вот почему я говорю о 

неразложимом целом. Оно и есть наше выразительное средство» (цитируется по [8]). 

 

Сказанное выше позволяет говорить о дозволенности существования АП в рамках 

поэзии. Стихотворная доминанта, пусть и с некоторыми оговорками, в значительной 

степени «помещает» АП в систему поэтических жанров. 

 

Существуют и иные, часто весьма различные и в некоторой степени спорные 

подходы к определению АП. Например, Лариса Николаевна Дьякова в диссертационном 

исследовании «Русская авторская песня в лингвистическом и коммуникативном 

аспектах» [6], говоря об АП с точки зрения критериев литературоведения, вслед за 

Екатериной Алексеевной Абросимовой (автором диссертационного исследования 

«Семиотика бардовской песни» [1]) опирается на такие критерии, как:  

1) триединство поэта, композитора, исполнителя в лице Автора;  

2) доминирование поэтической составляющей авторской песни;  

3) особая атмосфера исполнения (в кругу близких друзей, где Автор равен 

Слушателю, где каждый является творцом, исполнителем и слушателем в равной мере);  

4) временно́е ограничение (1960 е – начало 1990-х).  
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При этом отмечается неравнозначность выделенных признаков АП: важнейшими, 

жанрообразующими называются второй и четвёртый (т.е. доминирование поэтической 

составляющей и временно́е ограничение), тогда как первый и третий (т.е. триединство 

«поэт / композитор / исполнитель» в одном лице и особая манера исполнения) могут в 

известных пределах нарушаться. 

Интересно, но в научной традиции до сих пор нет и общепринятого термина для 

обозначения исследуемого нами феномена. Чаще используются наименования 

«авторская», «бардовская»; в меньшей степени в настоящее время – «самодеятельная», 

«туристская», «студенческая» песня. Каждое из перечисленных обозначений 

подчёркивает определённую особенность этого крайне неоднородного явления. На наш 

взгляд, наиболее корректно использовать именно термин «авторская песня» как 

наиболее нейтральный, общепонятный, получивший наибольшее распространение.  

Выражение «бардовская песня», по мнению Екатерины Алексеевны Абросимовой 

[1], следует рассматривать как разговорный синоним научного термина «авторская 

песня», тем более что он широко распространён в устной речи авторов и любителей АП 

(авторов-исполнителей АП по традиции часто называют бардами). Сочетание 

«самодеятельная песня» акцентирует внимание не столько на жанровых особенностях, 

сколько на противопоставлении «самодеятельный / профессиональный»; кроме того, 

само понятие «профессионализм» может быть применительно к АП истолковано весьма 

по-разному. Выражения «студенческая песня», «туристская песня» и подобные не 

охватывают феномен во всей его полноте, но лишь отмечают какую-либо одну 

разновидность крайне неоднородного явления (иными словами: «студенческая» – 

означает, что написана, исполняется, воспринимается в студенческой среде; 

«туристская» – бытует в среде туристов и т.д.). 

В некоторых исследованиях речь идёт об общности корней различных жанровых 

форм песни, при этом степень соотнесённости, «эквивалентности» АП и других 

песенных форм оказывается различной. Среди прочих существует мнение, что наиболее 

целесообразно сравнивать АП с блатной песней и рок-поэзией и противопоставлять АП 

массовой советской песне. Основанием для этого служит то, что авторская, блатная 

песня и рок-поэзия – это формы протеста, в то время как песне массовой эстрадной (в 

доперестроечное время – песне массовой советской) присуще, по словам Екатерины 

Алексеевны Абросимовой, «отсутствие противостояния: один “рай” сменяет другой, 

повторяя его в более совершенном виде, это борьба “хорошего” с “лучшим”» [1]. В 

целом согласившись с данным утверждением, мы тем не менее подчеркнём, что между 

АП (с одной стороны) и блатной песней и рок-поэзией (с другой стороны) существуют 

принципиальные отличия, которые проявляются как на собственно языковом уровне, т.е. 

непосредственно в тексте произведения, так и на экстралингвистическом уровне, т.е. в 

плане культурном, социальном, личностном. 

Давайте возьмём для сравнения тексты трёх произведений, принадлежащих к 

жанрам рок-поэзии, блатной песни и авторской песни соответственно (приводятся 

только первые строфы каждого из них). 

 

Первое: 

 

Он прожил много лет, он прожил много зим. 

Тянулись серые дни, и никого рядом с ним. 

Он просто пил и ел, спал, тянулись серые дни, 

Тянулись серые дни, они и только они. 

Небо, улицы, люди – всё в серой золе, 

Одиночество стынет на пыльном столе. 

Он петляет петлёй от окна до окна, 

Из которых уже не видна, не видна 

Любовь, любовь! 
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Второе: 

 

На Невском проспекте у бара 

Малолетка с девчонкой стоял, 

А на той стороне тротуара 

Мент угрюмо свой пост охранял. 

Уходи, я тебя ненавижу, 

Уходи, я тебя не люблю, 

Ты ведь вор, ну а я комсомолка, 

Я другого парнишку найду. 

 

Третье: 

 

Ты у меня одна, словно в ночи Луна, 

Словно в степи сосна, словно в году весна. 

Нету другой такой ни за какой рекой, 

Нет за туманами, дальними странами. 

 

Думаю, что читатель без труда назовёт авторов. 

Так, автором первого текста является Юрий Юлианович Шевчук, советский и россий-

ский рок-музыкант, автор песен, поэт, актёр, художник и продюсер, основатель и 

бессменный лидер группы «ДДТ», народный артист Республики Башкортостан. 

Интересно, что свои ранние песни Юрий Юлианович, по его собственным словам, писал 

под влиянием таких авторов, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр 

Галич, а также русских поэтов Серебряного века – Осипа Мандельштама, Сергея 

Есенина и др. Основной тематикой песенного творчества Юрия Шевчука является 

гражданственно-патриотическая лирика, призыв к нравственному 

самосовершенствованию, отказу от насилия и преодолению ненависти, а также 

социальная сатира и протест. 

 

Второй текст взят из аудиосбарника «Пионерские блатные песни», записанного 

совместно Алексеем Семёновичем Козловым и Андреем Вадимовичем Макаревичем. 

Напомним, что Алексей Козлов – это известный саксофонист, композитор, заслуженный 

артист РСФСР (с 1988 года), организатор и руководитель джаз-рок-ансамбля «Арсенал», 

автор джазовых композиций, автор книги «Рок-музыка. Истоки и развитие», работает 

также в области электронной и компьютерной музыки. Андрей Макаревич – советский и 

российский музы-кант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, 

лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени»; 

заслуженный артист РСФСР (с 1991), народный артист Российской Федерации (с 1999).  

Отдельно оговорим, что приведённый текст является в некотором роде 

стилизацией, что косвенно подтверждается словами Андрея Вадимовича, сказанными о 

подобных песнях и напечатанными на обложке аудиосборника «Пионерские блатные 

песни»: «Гитара должна была быть семиструнная, фабрики Луначарского, с треснутой 

декой. На деке располагалась переводная картинка – пышная красотка, а на грифе – 

розовый бант. Между грифом и декой намертво вгонялся карандаш в безуспешном 

стремлении приблизить гриф к струнам. Седьмая струна как ненужная выводилась за 

пределы рабочего пространства и держалась там с помощью спички. А ещё по двору 

гулял май, за воротами неподвижно стояла советская власть, ты только что кое-как 

окончил седьмой класс, и вчера в космос опять запустили ка-кого-то космонавта». 

 

Третий текст принадлежит Юрию Иосифовичу Визбору – автору и исполнителю 

более 300 песен, филологу (окончил факультет русского языка и литературы 

Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина), 
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журналисту, прозаику, сценаристу, киноактёру (на его счету роли в таких 

художественных фильмах, как «Возмездие», «Рудольфио», «Белорусский вокзал», 

«Семнадцать мгновений весны» и других), страстному альпинисту и путешественнику, 

члену Союза журналистов и Союза композиторов СССР, одному из основоположников 

жанра АП, создателю жанра песни-репортажа. 

 

Как мы видим, приведённые выше три текста, несмотря на сходную тематику (это 

песни о любви), совершенно очевидно различаются в плане культурно-эстетическом.  

 

Первый, представляющий рок-поэзию, построен на жёстком музыкальном ритме, 

который позволяет пропеть за одинаковый отрезок времени строки с разным 

количеством слогов; вер-бальный текст в данном случае вторичен, хотя и содержит 

метафорические выражения вроде «одиночество стынет на пыльном столе» и «старый 

город, зевая, поднялся с земли».  

 

Второй текст, представляющий блатную песню, уже в бо́льшей степени опирается 

на вербальную составляющую, при этом заметно употребление жаргонных, сниженных 

слов и выражений: малолетка, мент, мокрое дело, волки́, ну а, шалавы; интересно, что в 

студийной записи эта песня пропета нарочито гнусавым голосом с подчёркнуто 

слезливой интонацией (по-видимому, именно такое исполнение в среде бытования 

блатной песни воспринимается как наиболее проникновенное, свидетельствующее о 

глубине чувства).  

 

Третий, представляющий АП, отличается внешней простотой, за которой (что 

становится ясно только при внимательном прочтении или прослушивании) скрывается 

много интересных находок языкового плана. Важно также, что глубина и сила 

переживаний автора (лирического героя) в данном случае не нуждается ни в каких 

внешних «усилителях» наподобие назойливой мелодии или искажённой интонации, она 

становится очевидной и передаётся аудитории совершенно естественным путём 

положительной эмоциональности и оценочности.  

 

Если говорить о сходстве АП и других направлений музыкально-поэтического 

творчества, то необходимо отметить определённую близость АП и фольклора. Вновь 

обратившись к статье Инны Алексеевны Соколовой «Авторская песня: определения и 

термины» [8], мы отметим следующие их общие признаки: 

– доступность; 

– значительная вариативность текстов и мелодий; 

– безымянность (имеются в виду в основном ранние песни); 

– массовость, с одной стороны, и определённая локальность распространения – с 

другой; 

– существование вне рамок регулирующих творческий процесс организаций; 

– устный характер распространения и бытования (надо учесть, что на каком-то 

этапе существования АП этот признак становится факультативным). 

 

Своеобразие АП во многом обусловлено тем, что это песенное творчество города, 

городской интеллигенции, то есть зародившееся, бытующее и распространяющееся в ее 

среде. Следовательно, АП наследует традиции городского фольклора, городской 

песенной традиции. 

 

Наконец, необходимо отметить также своеобразный психотерапевтический эффект 

АП, о котором сказал в своей статье «Психотерапия с гитарой в руках» кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Крымского медицинского университета 

Николай Викторович Вербенко [4]. В названной работе он выразил несогласие с тем, что 

об АП говорят «в прошедшем времени», как об отжившей составляющей ушедшей 
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эпохи: утратив диссидентский пафос, она якобы отошла в прошлое, как и поколение 

шестидесятников, ее авто-ров и носителей. Действительно, подобную точку зрения 

принять трудно, т.к. история жанра и его настоящее – многотысячные фестивали, 

концерты, новые клубы, телевизионные проекты – свидетельствуют об обратном. 

 

Николай Викторович отмечает, что подобную «жизнестойкость» АП можно объяс-

нить целым рядом причин, и одним из возможных объяснений как раз и является ее 

мощный психотерапевтический эффект. Существенные черты произведений данного 

жанра – чуждость поэтическим и музыкальным шаблонам, конъюнктурности – 

позволяют самодеятельной песне быть наиболее адекватным средством выражения 

переживаний и размышлений авторов. В этом жанре, как ни в каком другом, чувствуется 

фальшь. Многие тексты в психоаналитическом смысле являются проявлениями работы 

бессознательного в чистом виде, как в сновидениях, фантазиях и свободных 

ассоциациях. 

 

Создание песен и их исполнение является своеобразным средством аутотерапии не 

только авторов, но и слушателей. Дело в том, что песня данного жанра не может быть 

написана просто профессиональным поэтом или музыкантом, за ней обязательно должна 

стоять неординарная личность, носитель культуры, презентирующий в песне не только 

свои переживания, но и ценностные ориентиры. Несомненна общечеловеческая, 

гуманистическая направленность этих ценностей: дружба, взаимовыручка, любовь, 

примат духовного над материальным. В АП, возможно в силу несовершенства стиля или 

«многосмысленности», всегда остаётся место для приращения индивидуального, глубоко 

личного смысла исполнителя и слушателя. Несовершенство мелодии оставляет 

возможность спеть по-своему, вложив свой ритм и тональность, и таким образом на 

чувственном уровне ассимилировать опыт и переживания автора. 

 

Самодеятельная песня, даже исполненная в группе или группой, всегда остаётся 

глубоко интимным, частным (исключающим всех «посторонних») диалогом между 

автором и исполнителем, автором и слушателем. В этом диалоге человек начинает 

лучше понимать себя, свои переживания, обретает силы и оптимизм для действия, 

поскольку, в большинстве своём минорные, произведения жанра АП глубоко 

оптимистичны по духу [4]. 

 

Своеобразным воплощением гуманистических ценностей – любви, дружбы, 

взаимопонимания, человечного отношения к окружающим, умения заметить прекрасное 

в каждом человеке, открытости, искренности, умения прощать, веры в лучшее – стала 

песня Булата Шалвовича Окуджавы «Пожелание друзьям», прозвучавшая в 

художественном фильме «Ключ без права передачи», снятом на киностудии «Ленфильм» 

в 1976 году.  

Напомним, что Булат Окуджава – советский и российский поэт, автор-исполнитель, 

прозаик, сценарист, композитор, автор более 200 песен, один из самых видных 

представителей жанра АП; член Союза писателей СССР (с 1962 года); лауреат 

Государственной премии СССР (1991 год). Булат Шалвович родился 9 мая 1924 года, в 

1942 году ушёл добровольцем на фронт; после войны окончил филологический 

факультет Тбилисского государственного университета, работал в школе, в газете, 

редактором в издательстве «Молодая гвардия», заведующим отделом поэзии в 

«Литературной газете».  

Булат Окуджава известен и в качестве автора песен ко многим кинофильмам 

(«Белорусский вокзал», «Ключ без права передачи», «Соломенная шляпка», 

«Приключения Буратино» и др.). Умер в Париже 12 июня 1997 г., похоронен в Москве; в 

1998 г. учреждена Государственная премия имени Булата Окуджавы в области 

литературы. 
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Итак, «Пожелание друзьям»: 

 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться. 

Высокопарных слов не стоит опасаться. 

Давайте говорить друг другу комплименты – 

Ведь это всё любви счастливые моменты. 

Давайте горевать и плакать откровенно, 

То вместе, то поврозь, а то попеременно. 

Не надо придавать значения злословью – 

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью. 

Давайте понимать друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

Давайте жить, во всём друг другу потакая, 

Тем более что жизнь короткая такая. 

 

P.S. А сейчас самое время напомнить название этой статьи-эссе: «Авторская песня: 

вопросы, вопросы, вопросы…» Это объясняет, почему здесь можно найти больше 

вопросов, цитат и размышлений, чем готовых ответов: я не принадлежу к людям, 

которые считают своё мнение единственно правильным, а наличие степени, звания и 

высокостатусных публикаций признают за право выносить окончательный вердикт. Буду 

искренне благодарен тем, кто захочет поддержать разговор об АП, а чтобы это было 

легче сделать – вот моя электронная почта: anatoly_papeiko@mail.ru. До встречи! 

 

С уважением, Анатолий Папейко.  

(Могилёв, Республика Беларусь, поэт, кандидат филологических наук) 
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Зернь улыбки  
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«Я всё могу! Умею меньше» НАТАЛЬЯ ХОЗЯИНОВА 

 

 

 
 

 

Родилась 4 мая, из-за чего в первый год жизни в Интернете взяла псевдоним Мая 

Четвёртова, но скоро от него отказалась. Весной 2000-го года стала лауреатом конкурса, 

проведённым ПЕН-клубом, «Неизвестные поэты России». Для личности такого 

масштаба, как Наталья, двадцать лет – срок небольшой. Но за это время она успела 

обзавестись шестью внуками и шестью авторскими книгами. Седьмая, самая свежая и  

любимая, создана в соавторстве с Леонидом Либкиндом. В остальном же всё по-

прежнему. Случись сегодня подобный конкурс, Наталья вновь стала бы лауреатом, ибо 

так и является Неизвестным, условно говоря, поэтом, хотя уже не лишь России, но и 

зарубежья, то есть тех мест, где живут понимающие русский язык люди. Дело в том, что 

её одностишья, составившие цикл «Мины Фемины», разбрелись по миру и потеряли 

автора, превратившись в фольклор.  Афоризмы Натальи менее известны широкой 

публике, однако и они вошли в многочисленные сборники современных афоризмов, 

переведены на болгарский и сербский языки. Женские рассказы и миниатюры Натальи 

нравятся не только женщинам, но и мужчинам, что странно. 

Член Клуба юмористов и сатириков «Чёртова Дюжина»  (с 2007 по 2014 год — 

председатель) и Содружества афористов и авторов малых литературных форм 

«СОКРАТ». Член Союза Писателей Москвы и Союза Литераторов России. 

Лауреат, победитель Всероссийского фестиваля юмористической песни и поэзии «ЁРШ» 

и Открытого Конкурса-фестиваля «Умный смех». Лауреат премии «Петраэдр»  в 

номинации «Афоризм года» (2014 г., С.-Петербург). По образованию физик. Кандидат 

химических наук, сорок лет отработала в академическом институте.  
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Автобиография 

 День рождения меня всегда радует, год рождения – никогда. 

 Идут года, мне всё ещё за тридцать... 

 Сто раз подумай, прежде чем родиться в мае! 

 Я – родилась, о чём не пожалела. 

 И тут же впала в детство. В золотое. 

 Я в сказки верила. И верю. И буду верить в "Колобок"! 

 Все выводы мной сделаны в углу. 

 Мечтала вырасти большой – мечта сбылась! 

 Ребёнок – тоже человек, хоть этого не знает. 

 Учёба отдавалась мне без боя. 

 Зубрила в основном руками. 

 Вам имя Гедике о чём-то говорит? 

 Мне часто снилось, что сгорело пианино. 

 Как много нужного я не узнала в школе! 

 Весну встречала, стоя под стрелой амура... 

 Но Купидон ввёл строгий фэйс-контроль. 

 В итоге был отстрелен Апполон. 

 И приключился геморрой... простите, Гименей. 

 Немытых чашек после свадьбы стало вдвое больше. 

 Наш сын как истина: родился в споре. 

 История любви: «Прошла, покуда ею занимались». 

 Развод – не более чем новый шанс удачно выйти замуж. 

 Как расслабляли перемены в школе, так напрягают перемены в школе жизни... 

 Вдруг я влюбилась всей душой, ушедшей в пятки. 

 Я сразу догадалась: он –мужчина! 

 Мне с ним легко, как в летнем сарафане. 

 Мы вместе навсегда. Как бублик с дыркой. 

 Рожденье дочки – первый шаг в карьере тёщи. 

 Минуты страсти...годы материнства... 

 Ещё лет пять – и сын мне сверстник. 

 Я – в возрасте? Я в бархатном  сезоне! 

 Во мне погибла балерина. Даже две. 

 Жизнь, как любое счастье, скоротечна… 
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*** 

Течение дня  

9й этаж 

…Максим метался по квартире с тряпкой, пытаясь собрать с пола прибывающую и 

прибывающую воду. Задребезжал телефон. «— Оставляли заявку? Что там у вас? Вода? 

Много? Какой этаж? Девятый? Ждите. Буду в течение дня. 

8й этаж  

…В квартире на восьмом этаже из-за сырости от стен отошли обои. Они обнажили 

слой стодолларовых купюр, наклеенных прежним хозяином квартиры, который не 

напрасно боялся обыска и ареста. Теперешние владельцы, молодые супруги Атеистовы, 

купившие вторичку по ипотеке, раскладывали мокрую валюту на столе и чувствовали, 

как их души наполняет искренняя и глубокая вера в Бога. 

7й этаж 

…Холодная капель отрезвила пятнадцатилетнюю Алису. Сидящий рядом дядя 

Гена обнимал её за талию. Он по-соседски зашёл к девочке занять соль, потом 

напросился на чай, а теперь рассказывал о своём путешествии по Австралии. Врал, 

конечно. Другая рука дяди Гены неумолимо поднималась к пуговичке на халате… 

Опомнившись, Алиса укусила дядино плечо и заверещала. Развратник взвыл и выскочил 

из квартиры. 

6й этаж   

…Потирая место укуса и повторяя нехорошее слово, Геннадий Умберт скатился к 

себе на шестой этаж и со всей дури громко хлопнул дверью. От потолка отвалился 

солидный кусок отсыревшей штукатурки и рухнул ему на голову. Поверженный 

Г.Умберт мгновенно осознал аморальность своего облика. Оклемавшись, он принял 

твёрдое решение к юным девам не приставать, купить абонемент в тренажёрный зал и 

даже, возможно, жениться когда-нибудь. 

5й этаж    

… Заслуженная пенсионерка Ольга Петровна искала нитку сушёных грибов, 

купленную у подземного перехода. Замочить же их надо, чтобы пирожки испечь — внук 

завтра обещал заглянуть. Ну нет грибочков нигде! Ой. А по стене ручьи текут, в лужи 

собираются. Ой. А в углу пакет бумажный  да мокрый весь! Ой. Так я ж там грибы 

оставила! И замачивать не надо –  вымокли сами. Ой. А чего они пахнут так вонюче? И 

вконец расстроенная Ольга Петровна, обливаясь слезами, выбросила в мусоропровод два 

белых, восемь подберезовиков и три бледные поганки. 

4й этаж 

…Струйка воды провалила рискованный эксперимент со спичками, который 

проводил трёхлетний Матвей, пока его мама увлечённо делала селфи на балконе. 

Услышав детский плач, молодая женщина вспомнила, что у неё есть сын, и бросилась 

его успокаивать. Представьте себе, с тех пор она лет тридцать не забывала, что у неё есть 

ребёнок. 

3й этаж    

…Крупная капля воды со снайперской меткостью закоротила компьютер хакера 

Негодяева. Именно в этот момент Негодяев, найдя прореху в системе безопасности 

«СПЕР-банка», собрался перевести на свой личный счёт два-три миллиона рублей. Ан 

нет! Шалишь! Пока Негодяев в бессильной злобе оживлял компьютер, доблестные 

стражи наших кровных денег прореху надёжно залатали. Хакерская атака захлебнулась, 

так и не начавшись. 

2й этаж  

…Увидев тёмное пятно на недавно покрашенном в голубой цвет потолке, тёща 

поэта Лирикова на неделю потеряла дар речи. Благодаря этому уже через день её 

ненавистный зять наконец-то сумел завершить создание монументальной и в чём-то 

эпохальной поэмы с красивым названием «А жизнь стремительно течёт». 
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1й этаж 

… Сто шестьдесят шесть жильцов, зарегистрированных в квартире, но ни разу в 

ней не побывавших, вообще ничего не заметили. Лишь сто шестьдесят седьмой, мирно 

отдыхающий на полу в не совсем трезвом виде, ощутил тревожную сырость, взбодрился 

и успел не опоздать на работу. 

Лифт 

… Нажимая на кнопку девятый этажа, усталый сантехник не мог даже вообразить, 

сколько воистину чудесных событий произошло тут в течение дня. Доволен был и Макс, 

который утром отправил заявку в диспетчерскую. Умаяшись бегать с тряпкой по 

квартире, Макс решил воспользоваться стихийным наводнением. Надул резиновую 

лодку, которая спускала, и обнаружил коварную дырочку! Прилепив к ней заплатку 

клеем «Уно-Моменто», Макс был счастлив: теперь он полностью готов к весенней 

рыбалке!      

 

 

 

 

 

 

*** 

Минуточка 

 

Девушка,  можно на минуточку… я только спросить хочу… 

Да? 

(Куртка – барахло, а ботинки как новые,   хорошие ботиночки)  

Скажи, сколько время, золотая моя? 

-  Двадцать минут третьего. 

(Часы  китайские, дешёвка)  

- Подожди, красивая, что скажу… Я  гадать тебе не стану, и так  вижу,   все богатство 

твоё  - только сердце золотое… 

- Извините, я спешу! 

(Обручальное кольцо)  

Не спеши, милая,  про мужа своего правду узнаешь. Он только с виду тебя жалеет,   а 

сам на сторону косится… 

- Да нормальный у меня муж! Пустите меня! 

(В карманах ничего, даже проездного) 

-Ты, золотая, душой чистая,  а я скажу,  белая женщина твоего мужа увести хочет…  

- Отстаньте в конце концов!  Не трогайте волосы! Ой! Зачем это? 

(Юбка…нет, сильно ношенная)  

-  Мне твоих денег  не надо, милая…Ты сними колечко,  через него волос твой пропущу, 

пропадёт тогда белая… 

-Я вас не слушаю! А кольцо с пальца не снимается! 

(Хитра девка… а не знает, что не врет, без мыла кольцо не снять…  ботинки у ней 

хорошие. Надо же, и размер совпадает) 

- Зря не слушаешь, красавица,  наплачешься после… 

-Господи, женщина,  отвяжитесь же! Отпустите рукав!  

 

Кое-как вырвавшись, Люда бросилась домой.  Только в лифте отдышалась, успокоилась. 

И вдруг почувствовала: что-то ногам холодно… А чего ж им не мёрзнуть, если на них  - 

одни носочки! Ой!..  Ботиночки где?  Где ботинки-то?   
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Из цикла одностиший  "Мины Фемины» 

 Вкус у меня прекрасный. Запах тоже. 

 Всё позади... Придётся обернуться! 

 Года летят и на здоровье гадят... 

 В миссионерской позе дружбу прокачали. 

 Всё нипочём любви! Когда есть деньги. 

 Да согласись же наконец: я не упряма!!! 

 Добавим к чувству долга чувство платежа! 

 Ещё не возмужав, успел заматереть. 

 Жизнь без любви возможна, но за что?.. 

 Зря ели шубу: в ней селёдки нет! 

 К чему скрывать: девятый месяц... 

 Как много страшных тайн хранит сосиска! 

 Ко мне ввалился! ночью! без жены! 

 Легко сказать, что нужно промолчать! 

 Любовь нужна как деньги:  ежедневно.  

 минуты страсти... годы материнства... 

 Мужчинам проще: их свекрови любят... 

 Начать с нуля? Пожалуйста, «02»! 

 Не всем дано без устали лениться. 

 Не стоит доверять мужьям. Чужим – вдвойне. 

 Нет, он не просто глуп, он глуп витиевато! 

 Ну все целуют! Кто б облобызал? 

 О, если б ты любил меня, как пиво! 

 Он бреется уже, но рук пока не моет. 

 Он не вампир. Он клоп с хорошим аппетитом. 

 Оптимизирую расходы: много сплю. 

 Подсчёты скромные - при наглом «итого»… 

 Примерный семьянин. Но не совсем... примерно... 

 Проходит всё, пока проход открыт... 

 Смысл жизни с кухни выглядит  иначе... 

 Я вся твоя, а ты, зараза, общий… 

 Судьба, оскалив зубы, улыбнулась… 

 Теперь я после первой не целуюсь... 
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 У девушки с тату изюминки снаружи. 

 Хранит с пелёнок верность слову «дай!» 

 Я  в третьем браке. Муж - в последнем. 

 Я выгляжу неплохо, но нечасто. 

 Я не прошу, я требую: прости! 

 Я так скромна, что это надо видеть! 

 В его объятьях я настолько честь теряю... 

 Вино и оптимизм слабеют от развода. 

 Ребёнка я нашла в цветной капусте... 

 Всё больше старых дев, всё меньше новых.... 

 Да нет, до свадьбы он не заикался... 

 Для ангела ты чересчур усат... 

 Ещё лет пять – и сын мне сверстник. 

 Живу не по уму. Зато по средствам! 

 Проблема: разбудить, не возбудив... 

 Как много среди женщин тёщ….. 

 Кастрирован, но выглядит котом. 

 Куда бы мы ни шли, всегда налево – ближе... 

 Любовник лучше, да и ест он реже. 

 Мечтаю овдоветь от олигарха. 

 Моя свекровь – исчадье доброты. 

 Не совмещай приятное с обедом! 

 Незаменимых нет, и заменить их некем. 

 Нет! О котлетах - только после загса! 

 Она его не стоит даже стоя! 

 Сегодня плов без мяса. И без риса. 

 Поверить в чудо? Ладно, раздевайся… 

 При гололёде очевидна хрупкость мира. 

 Проснувшаяся совесть сообщила: «Поздно!» 

 Смешно сказать...Смеёшься?  Не скажу!  

 Ты прав, я умница, но шубка мне как раз...  

 Хочу быть понятой, но в целом непонятной… 

 Чтоб в тренде быть, трындеть как раз не надо! 

 Я не отмахиваюсь! Я даю отмашку! 

 Я стою дорого, особенно в одежде. 
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*** 

ЧАСТУШКИ 

с сегодняшними словами 

 

Третий год я предлагаю  

Расписаться Феде, 

Отвечает: «Дорогая, 

Нонче брак не в тренде!» 

 

Не озвучивай девице 

Обещание жениться, 

Надо прежде убедиться, 

Что не замужем она. 

 

Как волнительно подругу 

Иногда поймать за руку 

И спросить у милой Мани: 

«Что нашла в моём кармане?» 

 

Прокачал мозги Федот, 

Он теперь совсем не пьёт 

И свою супругу Марфу 

Совершенно трезвым бьёт. 

 

В хлам с утра жених напился, 

Прямо в загсе обнулился 

И свалил из-под венца, 

Захвативши два кольца. 

 

Мы в локдауне зачали  

Пару деток с Сашею. 

Пацана Лукой назвали, 

А девчонку Дашею 

 

 

 

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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Наш вернисаж 
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 «Счастливая подкова ВЛАДИМИРА РЫЖКОВА»  

 

 

 

«Искусство — природа человека;  

природа — искусство Бога.» 

Филип Бейли 
 

Эдуард Филь (Самара) 

 

 

Иску́сство, искусство, искусство! (искушение, опыт, испытание  - от ст.-слав. 

искоусъ) — одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством люди подразумевают образное 

осмысление действительности; процесс и итог выражения внутреннего и внешнего (по 

отношению к Творцу) мира. Следовательно, искусство — творческая деятельность, 

отражающая интересы не только самого автора, но и окружающих людей.  

 

 

«Обще интересное в жизни, — писал Чернышевский, — вот содержание искусства.» 

 

 

Конечно определение и оценка искусства как явления бытия и сознания — предмет 

длительных дискуссий. И тут мнений может быть больше самих участников в несколько 

раз. Тем более что понимание искусства менялось вместе с эволюцией философских, 

социальных, эстетических норм и оценок. Долгое время искусством считали способ 

культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Слышите 

– Любовь! В этом смысле искусством определяют  мастерство, продукт которого 

доставляет эстетическое удовольствие. Нет удовольствия – нет искусства! Нет любви, 

нет удовольствия – нет искусства! 

В первых номерах нашего журнала мы коснулись таких статических видов 

изобразительного искусства как живопись, графика и фотоискусство… и вот настала 

очередь декоративно-прикладного направления.  

Декоративно-прикладное искусство — вид художественного творчества, который 

охватывает различные разновидности профессиональной творческой деятельности, 

направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, 

эстетическую и художественную функции. Иногда эту широкую область вместе с 

дизайном именуют предметным творчеством. В отличие от произведений 

изобразительного, или изящного искусства, предназначенных для эстетического и 

художественного восприятия вне окружающей среды и поэтому относящихся к «чистому 

искусству», многочисленные произведения декоративно-прикладного творчества могут 

иметь практическое употребление (прикладное искусство) или служить украшением в 

широком смысле этого слова (декоративное искусство). 

 

Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть культуры народа, его 

истории, его традиций. 

«Особенность декоративно-прикладного искусства состоит в том, что искусство 

вещи не свободно от бытовых вопросов жизни. И в точке своего возникновения, и на 
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протяжении всей истории декоративно-прикладное искусство формируется благодаря 

двум причинам.  

Первая – это оптимизация формы предмета, зависящая от назначения и 

технологической эволюции. Динамичная форма наконечника стрелы, архитектонические 

свойства зданий, изысканность литой вязи чугунных оград, мягкая округлость изделий 

корневого плетения, красота рационального кроя костюма и многое другое 

свидетельствуют о важнейшем значении функции предмета, материала, инструмента, 

технологии изготовления. В общем виде данную причину можно именовать законом 

формы предмета. В этом смысле декоративно-прикладное искусство есть важная часть 

«второй природы» – материальной среды: предметного и архитектурного пространства. 

Вторая причина формирования декоративно-прикладного искусства заключается в 

необходимости передачи образов мира в условно-изобразительной форме. Изображение 

как вид искусства возникло в дописьменную эпоху, играло роль источника знаний, 

выраженных мифопоэтическими и сакральными представлениями. В некоторых случаях 

оно трансформировалось в атрибуты письменности и сохранялось в разных странах как 

система понятий в форме рунического знака, иероглифа. И сегодня декоративно-

прикладное искусство сохраняет художественно-образные особенности сложения 

искусства: символики отдельных изображений; их комбинации; сюжетной жанровой 

пластики фигуративных схем, воплощенных в декоративной форме; орнаментальных 

построениях и напоминает о связи с изобразительным искусством и возможностях 

изображения, выраженных декоративными средствами. Вторую причину можно 

именовать законом декора. И материально-технологическое обеспечение, и декоративно-

изобразительное творчество связаны задачей целостности предмета и выступают 

основой художественного синтеза.  

В литературе это принято называть единством пользы и красоты, формы и декора, 

утилитарного и эстетического. »    

 

 Поясняет нам Владимир Борисович Кошаев - доктор искусствоведения, профессор, 

заместитель редактора журнала «Теория и история искусства» факультета искусств МГУ 

имени М.В. Ломоносова, член редакционной коллегии Научно-аналитического журнала 

по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная 

среда. Вестник МГХПА», научный руководитель программ и проектов Министерства 

Образования и Науки РФ. 

 

 

Само существование человека неотделимо от природы, которая даёт материалы для 

жилища и одежды, продукты питания, определяет ритм и этапы всей его человеческой 

жизни. Потому и находит всё это отражение в произведениях мастеров-художников, 

составляющих целостное явление культуры каждого народа. Глубокое понимание 

мастером материала, с которым он работает, позволяет создавать многие вещи как 

совершенные произведения декоративно-прикладного искусства. И сегодня 

художественные изделия, выполненные своими руками из разных материалов, служат 

непременной частью повседневной жизни человека. Они вошли в быт, как необходимые 

предметы, выполняющие определённые утилитарные функции- это могут быть: 

различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и 

всякого рода украшения, сувениры, игрушки. Наряду с делением произведений по их 

практическому назначению утвердилась и классификация отраслей по материалу 

(металл, керамика, текстиль, дерево…) или по технике выполнения (резьба, роспись, 

вышивка, набойка, литье, чеканка, интарсия,  инкрустация и т.д.). 
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Подарки с историей 

 

Если оглянуться, то рядом с собой мы обнаружим творческих людей  активно 

творящих  в жанре декоративно-прикладного искусства. Кто-то вяжет, кто-то мастерит 

уникальную мебель, кто-то чеканит эпохальные полотна, кто-то набивает из войлока 

картины, кто-то делает новогодние игрушки и другие подарки и сувениры. Я взял и 

оглянулся кругом и… обнаружил много своих знакомых, которые творят удивительные 

вещи. Вот позвольте представить вам такого человека… 

В прошлом веке, в городе Куйбышеве на Волге  в семье инженера и врача родился 

красивый и тихий мальчик. Родители назвали Владимиром. Все было у него как у всех 

детей: детский садик, школа, занятия спортом, очень профессионально занимался 

настольным теннисом мальчик. Словом ничто не предвещало… ничто! Рос нормальный 

парень. Нравился девочкам. Влюблялся сам. Успешно окончил среднюю школу,  

поступил в кораблестроительный институт, работал в разных фирмах по разным 

направлениям от брокерской конторы до покупки лома цветного металла,  а потом… 

задумался! Задумался о друзьях и  о подарках для них.  Непростых подарках, которые 

люди порой передаривают другим за ненадобностью, а об оригинальных сувенирах, 

которые будут престижными и даже эксклюзивными. И он придумал! Вспомнил,  что 

оставил ему в наследство дед в старом сундуке и сделал первый шедевр. Подкова -  

символ удачи и счастья. С неё началась творческая работа Владимира с материалами и  

элементами антиквариата, имеющих свою историю, душу, магию и философию. 

Родилась мастерская «Рыжковъ»,  которая даёт новую жизнь старым вещам. Подарки с 

историей от Владимира Рыжкова пользуются бешеной популярностью. 

 

«Все гениальное просто. Но со вкусом.» 

— говорил писатель-сатирик  Андрей Гарольдович Кнышев и был прав на 100%.  

 

 
 

Авторский уголок на выставке. 

 

За двадцать лет работы, изделия  с маркой «Рыжковъ»  разлетелись по   частным 

коллекциям граждан стран СНГ, Европы, Америки и далёкой Австралии. Заметили? В 

Африке только нет! А в нашей стране  многие известные люди являются обладателями 

уникальных подарочных произведений Владимира Рыжкова, которые имеют каждое 
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индивидуальный номер и сертификат изделия!   Ещё больше людей хотели бы иметь 

такие замечательные философско-исторические картины. Давайте посмотрим на 

коллекцию подарков «Artes Liberales» ( лат.- свободные искусства). 

 

 

 
 

 

 

 
 

1. Директору ипподрома 
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2. Настоящему охотнику 

 

 

 
 

3. Директору завода 
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4. К дню работника нефтяной и газовой промышленности 

 

 

 
 

5. К дню железнодорожника 
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6. Мастеру 

 

 

 

 
 

7. Директору института 
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8. Капитану корабля 

 

 

 
 

9. Лучшему другу 
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10. Для любимой 

 

 

 
 

11. Директору ресторана 
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12. К дню торговли 

 

 

Слово Мастеру 

 

 

1. Владимир, когда ты решил стать художником и начал творить? 

 

- «Лучший подарок – тот, который сделан своими руками», истина избитая и 

известная каждому из нас с детства, но, увы, мало кем воспринимается всерьёз. А 

началось у меня всё с желания найти применение никому ненужному хламу, который 

находился в старом сундуке. Мой прадед был бригадиром грузчиков и вывозил на 

лошадиных подводах различный товар с самарского речного порта. У него было много 

лошадей - соответственно и подков, который он не выкидывал, а складывал в сундук. 

Много лет спустя мой дедушка показал мне этот сундук и сказал, что, если мне нужны 

эти подковы, я могу их взять. Шли годы, а я не знал, что с ними делать, пока однажды 

меня не пригласили на день рождения к уважаемому человеку, у которого есть 

практически всё. Дарить ему что-то, что имеет материальную ценность, было глупо. 

Тогда я достал из сундука одну старинную подкову, поместил ее в дубовую раму, 

обозначил своё авторство и подарил как художественное произведение. Именинник и все 

его приглашённые гости были в восторге от моего подарка - он получился стильным, 

красивым, имел символический смысл и кроме всего прочего был авторским. Вот с тех 

пор процесс изготовления изделий идёт у меня в мастерской регулярно во всех 

направлениях с увеличением разнообразия выбранных тем. 

 

2. Вдохновение вдохновением, а что мешает работать? 

 

- Вдохновение приходит к тем, кто увлечён своим делом, своей идеей, проектом. 

Бесполезно лежать на диване и ждать прилёта музы, если отсутствует интерес к делу или 

решению задач. Именно цель поддерживает во мне активность и делает жизнь 

осмысленной и ярко. Её достижение связываю с постоянным саморазвитием. С 

внутренней перестройкой, с овладением новыми навыками, приёмами, формами, новой 
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сферой деятельности. Ничто и никто мне не мешает, а вдохновение вполне достижимо 

каждым творческим человеком и не является даром особых личностей. 

 

 

3. Самая необычная похвала твоей работе? 

 

-  Много красивых слов и восторженных похвал было сказано в адрес меня и моих 

работ  за долгие годы изготовления подарочной продукции. Особенно это часто можно 

было услышать на многочисленных выставках, где люди первый раз видят мои изделия. 

Но после высказывания одного посетителя выставки,  я почувствовал гордость и 

нужность в этом мире -надо же из старых вещей сделать такие оригинальные картины, 

когда все выкидывают этот хлам в мусор, вы создаёте удивительные по красоте и 

содержанию произведения, наполняя их историей и философией. 

 

4. Часто используешь образ подковы. А как подкова должна размещаться в 

квартире?  

 

- Поверье, что  подкова приносит счастье, возникло в далёком прошлом у многих 

народов. В те времена подковы изготавливались из очень дорогого материала, и он был 

доступен немногим, а хозяева конюшен были только обеспеченные люди. Поэтому, если 

человек находило такую вещь, он сравнивал ее с роскошью и благополучием. Это 

приносило ему огромное везение и солидную обеспеченность. Если вешать подкову 

«рожками вниз», то подвешенный таким способом оберег на входе в жилище защитит 

вашу семью от злобных сил, уменьшит ссоры и скандалы, не пустит  в дом негативную 

энергетику, которая стекая по рожкам, не задержится и уйдёт в землю. 

В доме же подкову всегда вешали «рожками вверх», этим призывая в дом удачу. 

«Рожки вверх» притягивают и накапливают в семье везение, счастье и успех, хорошие 

события и материальное благосостояние, это олицетворение символа полной чаши. Я все 

подковы в своих изделиях размещаю рожками верх - на счастье! 

 

5. А чем на твой взгляд творческий человек вообще отличается от других 

людей? 

 

- Творческие личности это мечтатели, которые многое замечают, видят 

возможности повсюду и впитывают информацию, которая становится пищей для их 

творческого самовыражения. Они рискуют, наблюдают за явлениями, событиями и 

людьми. У них  повышенная чувствительность и восприимчивость к художественной 

красоте. Творческие личности соединяют точки и людей. Стив Джобс говорил, что 

творчество это объединение вещей. Когда вы спрашиваете творческих людей, как они 

это сделали, они чувствуют себя немного неловко, потому что в действительности они 

этого не делали… Возможно им нашептали небеса, а они просто что-то разглядели, 

соединили со своим опытом и синтезировали новые вещи. И это показали людям, тем 

самым соединяя и их тоже. 

 

6. Какая последняя прочитанная тобой книга и твои впечатления о ней? 

 

-  «БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» авторства Поспелова Глеба Геннадьевича. Книга 

посвящена началу десятых годов XX столетия. Это время, когда живописцы М. 

Ларионов, Н. Гончарова, В. Бурлюк, В. Кандинский, П. Кончаловский, А. Куприн, А. 

Лентулов, И. Машков, Р. Фальк и другие устраивали выставки "Бубновый валет", 

"Ослиный хвост", "Мишень", вызывавшие оживлённые споры. Московская живопись 

1910-х годов повлияла на дальнейшее формирование искусства авангарда. Автор 

подробно рассматривает истоки творчества упомянутых художников и анализирует их 
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место в русской живописи. Весьма познавательная антикварная книга для увлекающихся 

русской живописью и искусством. 

 

 

7. И последний вопрос… Ты счастлив? 

 

- Счастлив, когда я двигаюсь к поставленной цели. А когда дорога заканчивается и 

цель достигнута, то появляется следующая задача, которая труднее и интереснее, в этот 

момент острее понимаю, что пока дышу, мыслю и иду – я живу! Жить, творить и любить 

– это огромная радость. Пусть даже жизнь и складывается из крохотных мгновений 

счастья. Да, я счастливый человек! 

 

___________________________________________ 

 

А что о творческих изысканиях Владимира  говорят искусствоведы и организаторы 

выставок и вернисажей?  

 

 

 

 

«Искусство есть одно из средств единения людей.»  

Лев Толстой 

 

 

С Владимиром Рыжковым мы знакомы более 15 лет. Все эти годы он изготавливает 

эксклюзивные подарочные изделия обширной тематики к разным знаменательным 

датам. Декоративно-прикладное искусство, а Владимир творит именно в этом жанре – 

неотъемлемая и существенная часть культуры нашего народа, его истории, его традиций. 

Соединяя людей и времена, на протяжении нашего многолетнего сотрудничества 

Владимир неоднократно участвовал в многочисленных областных художественных 

выставках. Его работы пользуются большим интересом у посетителей ведь у Рыжкова 

как мастера своя неповторимая техника изготовления, которая постоянно им 

совершенствуется. И конечно самому Владимиру я искренне хочу пожелать больше 

оптимизма и реализации творческих планов. 

 

 
 

Директор Самарского областного художественного музея  Алла Шахматова. 
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«Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу.» 

Александр  Блок 

 

 

 

О Владимире Рыжкове и его творчестве я могу говорить долго. Ведь, по сути, весь 

21 век мастер Владимир Рыжков активно сотрудничал с Творческой Ассоциацией «Пир 

Духа». Его работы вне всякого сомнения вызывают подлинный интерес и искреннее 

уважение у людей и по праву занимают достойные места у коллекционеров не только 

Самары, не только России, но также  их уже можно встретить в разных странах мира.  

Использование Владимиром в работах  уникальных вещей, начиная с 16  века, где 

мастера прошлых лет преуспели в создании впечатляющих изделий, связующей нитью 

времён придают современным работам  должную позитивную энергетику,  по сути, они 

сами являются Артефактами. Горжусь тем, что дружу с Владимиром много лет.  

Отношусь с огромным уважением к его творчеству, поискам новых решений, с большим 

удовольствием дарю друзьям картины, сделанные руками Мастера Владимира Рыжкова.  

Ну и отдельной строкой – это подкова (символ удачи и счастья), разработанная 

Владимиром с подачи и  совместно с Творческой Ассоциацией «Пир Духа».  Отражение 

в подкове сути мироздания, добавляет мистицизма и, в общем- то выгодно выделяет её 

среди прочих работ Владимира Рыжкова.  Горжусь тем, что я лично принял участие в 

разработке её дизайна  и тем,  что подобные  бесценные подарки есть у столь известных 

и замечательных людей, таких  как Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, 

Михаил Дегтярёв, Ольга Гальцова, Григорий Файн, Ник Винцкевич, Евгения 

Биктимирова и многих других. 

 

 
 

 

С уважением. Президент Творческой Ассоциацией «Пир Духа» Леонид Боярский 

 

____________________________________ 
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Вот такой интересный человек Владимир Рыжков и его счастливая подкова.   

Вы не видели её?   

Так вот же  она!  

 

 

 
 

 

Скачайте файл.  

Распечатайте на принтере.  

Повесьте над рабочим столом и счастье с удачей мимо вас не пролетят! 

А можете смело заказать подарок себе или близким друзьям! 

 

https://www.instagram.com/vip_podarok_samara   
 

https://www.instagram.com/vip_podarok_samara
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Крылатые качели 
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Библиотеки Тольятти — детям 

 

«Ничто не берётся из ниоткуда. Ко всему ведёт долгий путь успехов и поражений. 

Но этот проект — уникальный, поражений на его пути не было. Издание краеведческой 

литературы для читателей тольяттинские библиотеки начали ещё в прошлом веке. С 

книги профессора члена-корреспондента Академии наук первого ректора 

Тольяттинского политехнического института Резникова Арона Наумовича «Эскизы 

прошлого в проекции на настоящее». И сразу успех. Читатели записывались в очередь, 

чтобы прочитать это уникальное издание. Стало очевидно: надо продолжать. И проект 

начал набирать обороты. Издавались книги бардов, историков, писателей, поэтов 

Самарской губернии… За 20 лет накопилась солидная история из 35 томов. И тогда мы 

почувствовали силы для следующего этапа.  

«А почему бы, — подумали мы, — не начать сотрудничать с известными писателями, 

чтобы они писали книги для детей о нашем славном городе?»  

Сказано — сделано.  Дмитрий Казаков, Юлиана Лебединская, Игорь Гольдин.  

Это золотая ветвь нашего проекта «Тольятти. Избранное».  

«Час желаний» — новый виток славного пути, однако теперь историю пишут не только 

Таисия с Сергеем, но и жители славного града Тольятти!  Книга написана в жанре 

городского фэнтези. Её героиня обладает сверхспособностями. Вместе с друзьями 

подростками ей предстоит спасти родной город от надвигающейся опасности. В ходе 

работы над романом  творческий тандем писателей старались отразить две темы: 

одиночество людей со сверхспособностями и жизненный протест, характерный для 

большинства подростков. Книга «Час желаний» может не только заинтересовать как 

подростков, так и взрослых читателей, но и дать шанс почувствовать себя частью 

фантастической истории. В будущем Таисия Севрюкова, Сергей Чекмаев и создатели 

проекта «Библиотеки Тольятти – детям» планируют организовать театральный конкурс 

на лучшую постановку полноценного спектакля по книге «Час желаний».» 

 

Ольга Вавилина, 

заместитель директора МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 

 

«То, что два современных автора из разных городов написали фантастический 

роман   о подростках это уже замечательно. То, что эти авторы из России  мужчина и 

женщина добавило мне интриги и надежды на  стереоскопический всепроникающий 

взгляд авторов в природу вещей и поступков героев. Спасти свой любимый город, 

друзей и родственников - вот сверхзадача! Книга «Час желаний»  учит добру, 

человеческим ценностям и конечно призвана помочь подросткам лучше понимать и 

анализировать присущие их возрасту проблемы и планировать будущее. Спасти 

Тольятти призывают  молодёжь Сергей Чекмаев  из Москвы вместе с Таисией 

Севрюковой из Новосибирска! Фантастическая цель. Только люди со 

сверхспособностями могли решиться на такое…  

Желаю роману «Час желаний»  дойти до своего читателя, а авторам творческих и 

финансовых успехов. Спасибо! » 

 

С уважением, Эдуард Филь, 

исполнительный вице-президент «Международной Грушинской Академии» 
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Сергей Чекмаев  
- писатель-фантаст, литературный редактор, игровой сценарист, IT-специалист и 

психотерапевт. Член  Союза журналистов России и Союза Литераторов России. Автор 

романов, сборников  романтической и фантастической прозы, а также более 400 

рассказов, статей, эссе, тематических колонок и интервью в журналах, сборниках и 

антологиях. Выдающийся деятель культуры и искусства России 2012 года. 

 

 

Таисия  Севрюкова   
- писатель, сценарист, режиссёр культмассовых мероприятий. Член секции драматургии 

и сценаристики Союза Литераторов РФ. Точно знает, что все миры реальны, пока мы в 

них верим. Пишет в основном в жанре фэнтези и фантастики. Автор более 30 рассказов и 

нескольких романов. 
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«Час желаний» - ТАИСИЯ СЕВРЮКОВА, СЕРГЕЙ ЧЕКМАЕВ 

 

 

 

 

Дарине четырнадцать. Она хочет слушать старую музыку, лазить с друзьями по 

заброшкам и носить классные шапки. Ей надоело слушать нотации старшей сестры и 

чувствовать себя забытой и одинокой. И уж, конечно, она и не мечтала попасть под 

пристальное внимание специальных служб. Но все это не так важно, когда тучи 

сгущаются и над родным городом нависает смертельная опасность. Что поможет 

справиться с бедой? Верная подруга. Мудрый старший товарищ. Невероятные 

способности, за которые ещё придётся дорого заплатить. И самое искреннее желание. 

Только… не окажется ли цена непомерно тяжёлой для своенравной, но такой искренней 

и доброй девочки? 
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Глава 1 

 

 

— Ребят, у него же оружие! 

— Ромашка, ты дурак? Это травмат. 

— Точно-точно, огнестрел не такой. 

— Сами дураки… Настоящий ствол ведь! 

— Да тише вы! — Лисёнок раздражённо обернулась к мальчишкам. — Если будете 

препираться, нас ещё до входа запалят. 

— Лисёнок права, — прошепелявил Мелкий. — Молчите. 

Ромашка и братья Уизли не стали ругаться с щуплым, но опытным диггером, и 

притихли, уткнувшись в траву подбородками — только макушки торчали среди мелких 

цветочков: светлая и две темных. 

Рядом безучастно лежала Софа — сплошное чёрное пятно с тонной подводки на 

глазах. Подползла Ника, не жалея свитера в золотистых звёздочках, сдвинула шапку с 

уха Лисёнка и зашептала: 

— Эй, эй, а может, лучше бы снова в военный госпиталь пошли? Там охраны почти 

нет. 

— Да сто раз там были, — отмахнулась Лисёнок. 

— А ещё разок… 

— Слушай, Вероник, если боишься, я тебя не тащу. 

— Да прорвёмся, — пропыхтел Мелкий. — Мы ещё в командный бункер под 

«Волгой» залезем — вот это будет сенсация! 

— Ага, сверхсекретный бункер под санаторием, — хмыкнула 

Лисёнок. — Это ж легенда, Мелкий. 

— И ничего не легенда! — обиделся диггер. — Я у одного пиггера планы видел! 

Там все… Так, тихо! 

Подростки затаили дыхание. Охранник за сетчатым забором зевнул, почесал 

затылок и вразвалочку потопал к сторожке, зеленевшей за вентиляционными киосками.  

Лисёнок вслед за Мелким привычно подобралась, готовясь к броску. 

Вот сторожу осталось десять шагов до угла… 

Семь, пять… 

Вот он подошёл к повороту… 

Остановился, ещё раз внимательно оглядел территорию… 

И свернул за угол. 

Мелкий первым подбежал к забору и ужом скользнул в дыру, осторожно отогнув 

край сетки. Лисёнок, Ромашка и оба Уизли юркнули следом, Ника чуть не зацепилась 

свитером. Софа пролезла последней и лениво, как кошка лапой, подтолкнула сетку на 

место. 

Вытоптанная полянка, облезлый серый домик, дверь с нерабочим замком, темень и 

запах сырого бетона… Лестница вниз. 

Лисёнок пропустила всех вперёд и задержалась. Наконец снаружи прошуршали 

шаги охранника. Все спокойно. Неслышно выдохнув и натянув поглубже шапку, 

Лисёнок поспешила за друзьями в тёмное нутро бункера. 

Одна массивная дверь, другая, третья… В ярком свете фонарика тревожно 

краснели ряды кнопок на стене, жучками ползли под ними надписи — ГК-5В, ГК-11А, 

ГК-10Е… Четвертая гермодверь оказалась закрыта, зато рычаги штурвала ходили 

свободно. Мелкий первым вцепился в один из них, но силёнок не хватило. Тогда 
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подключились остальные. Механизм поддался, тяжёлую створку с трудом сдвинули. 

Едва-едва, только чтоб пролезть. 

Лисёнок удовлетворённо хмыкнула. Тихо сработали, никакого скрипа и лязга. 

— Да тут добра больше, чем на Железке! — ахнул кто-то из Уизли. 

Лучи выхватывали из темноты пыльные металлические ящики, 

решётки и провода, панели с кнопками, круглые шкалы и предупреждающие 

надписи. Один из Уизли — Фил, судя по кофте с мотоциклом — снял с настенного 

телефона трубку и пробасил: 

— Пост радиационного контроля, слушаю! — и захихикал вместе с братом. 

Смех близнецов быстро затерялся под тяжёлыми сводами. 

Мелкий вытащил какие-то бумажки из внутреннего кармана куртки. Все 

столпились вокруг, а Ромашка как самый высокий светил поверх голов. 

— Короче, смотрите, — Мелкий ткнул в корявую карту. — Реальную схему не 

добыл, но это мне знающие люди рисовали. Мы сейчас на минус первом этаже. 

Сплошная техника, хоть коробками выноси, и крутая радиостанция есть. Старая — жуть! 

На втором, 

вот здесь — пищеблок, морозилки, склады всякие и вентиляция. А на двух нижних 

этажах жилые отсеки. Тут даже ядерную войну пересидеть можно, прикиньте? 

— А это что, вентиляция шумит? — настороженно спросил Ромашка, нервно 

оглянулся и дёрнул плечом. 

Все прислушались. Действительно, издалека доносился тихий шум, похожий на 

работу кондиционера. 

— Ага, — кивнул, наконец, Мелкий. — А то задохнуться можно. 

Кстати, дальние отсеки на минус четвёртом иногда подтапливает. Можешь 

фоткаться на здоровье, Софа, но без сапог я бы туда не совался. 

— Отлично, я пошла, — Софа накинула глубокий чёрный капюшон и удалилась во 

мрак. 

Макс и Фил пошли вместе — на то и близнецы, — Ромашка 

увязался с ними, а Мелкий остался с Лисёнком и Никой. Они 

спустились ещё на этаж и увидели целый лабиринт. Над головами тянулись 

толстые ржавые трубы в белых потёках, вдоль стен громоздились синие баки. 

Пахло мокрым железом. Лисёнок фотографировала, Ника в основном читала 

надписи и приставала к Мелкому с вопросами. 

— КД-20… Это что? 

— Не знаю. 

— Вентсистема номер два? А сколько их тут? 

— Больше десяти, кажется. 

— А зачем столько? 

— Вероник, вот ты чего попроще спроси, а, — вздохнул Мелкий. — Я вообще-то 

сталкер, а не техник. 

Лисёнок усмехнулась их беседе и пошла дальше. Бункер, как и ожидалось, оказался 

интересным, но мрачноватым. Лисёнок рассматривала незнакомые железки, знаки, 

провода, двери, и гадала, что тут делали прежние обитатели. То есть — вполне понятно, 

что. Крутили ручки на радио, передавали и принимали всякие важные сведения, 

готовили в пищеблоке, спали и отдыхали на нижних уровнях. Но каково все время 

торчать под землёй? Приходить на заброшки и исследовать их — одно, а жить в 

подобном месте… 

Лисёнок поёжилась. Может, это даже интересно, но она бы не согласилась. Ей и 

так временами казалось, что стены постепенно сдвигаются, а дышать становится тяжело. 

Не выдержав, 

Лисёнок даже остановилась и прислушалась к шуму спасительной вентиляции. 

Ника и Мелкий в очередной раз отстали, только голоса слышались за поворотом. 

Лисёнок нырнула под очередной изгиб воздуховода. Дальше было ещё теснее. Лисёнок, 

как шпион между лазерными лучами, переступала трубы, наклонялась, огибала 
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вертикальные конструкции, проскальзывала мимо рычагов, не задевая их, и иногда 

проводила пальцами по тускло блестящей под слоем серости краске. В пыли оставались 

неровные дорожки, 

точно колеи на лунной поверхности. Возле непонятной металлической коробки — 

и зачем ее тут воткнули? — Лисёнок остановилась и парой смелых штрихов нарисовала 

смайлик: кругляш, глазки-крестики и линия рта с высунутым языком. Помер от 

недостатка воздуха, бедняга, прямо посреди вентиляции. 

Лисёнок хихикнула и продолжила путь. Изредка совсем рядом что-то шуршало и 

постукивало, и такие места она старалась миновать поскорее. Дойдя до тупика, она 

прижалась к стене и начала фотографировать лабиринт. Вспышка озаряла пространство 

и ярко бликовала на металле. В тенях плясали причудливые силуэты, но Лисёнок 

старалась не обращать внимания. Мало ли что привидится… Так ведь? 

— Каменные джунгли, — пробормотала она, поправляя провод-лиану на переднем 

плане. 

— Даря! Дарина! — раздался шёпот из-за труб. 

Сбоку затопало, завозилось, и в угол с пыхтением и айканьем пробралась Ника. 

— Ты через это лезла? — указала она на лабиринт. 

— Ну да. Фотки хорошие получились, — Дарина показала подруге телефон. 

— А-а. Круто, круто, — кивнула Ника. — А там сбоку коридорчик есть. По нему 

пройти легче. 

Лисёнок отмахнулась и спрятала телефон в сумку на груди. 

— И скучнее. 

— Чего тебе скучнее? 

— По удобным маршрутам ходить. Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где 

интересно, там нет асфальта. 

Ника закатила глаза, но очень наигранно. 

— Начиталась своих Стругацких и умничаешь… 

Девочки вернулись к началу коридорчика, где Мелкий сосредоточенно 

отковыривал от стены табличку с предупреждающей надписью. 

— До конца дошли? — прошепелявил он, не отрываясь от дела. 

— Да-да, дошли, — сказала Ника и натянула рукава на ладошки. 

— Генератор видели? 

— Какой генератор? 

— Запасной. Здоровущий, говорят. Ну, видимо, он там, — Мелкий мотнул головой, 

потому что руки были заняты. — Только не крутите ничего, вдруг рванёт. 

Комната с генератором оказалась подписана крупными красными буквами. Ника 

задрала голову, разглядывая необычно высокий потолок и тонкие блестящие трубочки, 

что тянулись по нему. 

— Классный декор… 

Лисёнок подёргала толстую трубу, которую удерживали у стены прочные на вид 

скобы. 

— Эй, Ника, смотри, — она посветила на бетонный карниз вверх. — Давай я оттуда 

тебя сфоткаю, а? На аватарку. 

— Точно! Лисёнок, ты гений! — восхитилась Ника и кокетливо 

поправила волосы. — А где лучше? 

— Лучше не «где», а посвети. Не хочу держать фонарь в зубах. 

Дарина ловко поднялась, цепляясь за ржавые скобы. Когда она перелезала на 

карниз, в пыли остались отпечатки изящных ладошек. 

— Так, теперь позируем, — сказала Лисёнок, устраиваясь на карнизе и чувствуя 

себя воробьём посреди января. 

— Мне каким боком встать? 

— У тебя нет боков, сплошная идеальная фигура. 

— Ну да, конечно, — хихикнула Вероника и поставила ножки слегка косолапо, 

почти соединив коленки. — Давай. 
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На двадцатой или двадцать пятой фотографии Дарина почувствовала, как по ноге 

что-то ползёт. «Если таракан… или мокрица, фу, я умру от омерзения. Но чуть позже», 

— подумала Лисёнок, а вслух сказала: 

— Будешь постить — меня отметь. 

— Да-да-да, обязательно, — закивала Ника. — Софа обзавидуется! 

В комнату зашёл Мелкий и немилосердно посветил прямо в глаза. Из рюкзака 

торчала оторванная-таки табличка. 

— О-о-о, понятно, инстабогини, — диггер покачал головой. — 

Лисёнок сегодня вообще телефон из рук не выпускает. Ника, ты её заразила. 

— Я для отчёта о походе снимаю! — возмутилась Дарина. — На 

форуме ни одной нормальной фотки отсюда нет, все тёмное. Мне твоя братия ещё 

спасибо скажет. 

— Ладно, ладно, — примирительно сказал Мелкий. — Я с девчонками не спорю — 

себе дороже. 

И тут совсем рядом что-то взвыло. Протяжно, тоскливо и тревожно. 

— Генератор! — взвизгнула Ника и шарахнулась к двери. 

— Да я же шутил! — испуганно крикнул Мелкий куда-то вверх. 

Лисёнку показалось, что потолок опустился, придавив ее к карнизу. Она 

лихорадочно огляделась в поисках источника звука. На какой-то миг за гнусавым воем 

ей послышался… смех. 

— Глянь в коридоре! — рявкнула Дарина на растерявшегося Мелкого — опытный 

диггер, как же… 

Тот выскочил в коридор, и оттуда раздался новый вопль, полный непритворного 

гнева. 

— Пвидувки! — растеряв от ярости остатки дикции, голосил Мелкий. — 

Вывубите! Шутники гре… 

Сирена смолкла. В коридоре хихикали и шумно возились. Когда выбежала ещё и 

Ника, шуму стало больше — прибавилась ругань на корейском. Через дверной проем 

было видно, как мечутся лучи фонариков. 

— Я… я не успел их остановить! — воскликнул Ромашка. — Ребята, это не 

смешно… 

— Ещё как смешно! — кто-то из Уизли все не мог успокоиться. 

— Вот это вы лохи! — поддержал его второй. 

— Никуда вас больше не возьму! Вот в жизни! Никуда! — Мелкий разозлился не 

на шутку. 

— Хороший звук, нашли, а? И не обманули в магазине, динамик у телефона — ого-

го! 

— Да вы!.. 

— Ребята… — опять жалобно повторил Ромашка. — Ой, аж сердце ёкнуло… 

Лисёнок на карнизе жалела, что до сих пор не спустилась и не может лично пнуть 

близнецов. 

Часть ламп под потолком мигнула. И зажглась, залив все холодным светом. 

Сердце Дарины упало в живот. 

— Запалили, — севшим голосом сказал Мелкий. — Будут при свете искать. 

Дарина заёрзала, спустила ноги с карниза и спрыгнула. Удар все равно неприятно 

отозвался в позвоночнике. 

На ходу поправляя шапку, Лисёнок подбежала к друзьям. 

— Заманим их поглубже и рванём к двери? — быстро спросил Макс. 

— Они же не совсем дураки! — огрызнулся Мелкий. — Перехватят. 
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— Подождите! Тут ведь все должно быть продумано, да? И аварийный выход есть, 

— от волнения голос Ромашки звучал выше, чем обычно. — Где-нибудь, а? 

— Верняк! — встрепенулся Мелкий и полез за картой. — Где же… 

— Быстрее! — Фил нервно оглянулся в сторону лестницы. 

— Вот ты меня ещё потовопи! — опять взвился диггер. — Так. 

Вам вдоль той синей вентиляции, потом налево через какие-то двери, и там, э… 

Шахта вверх. Лестница, видимо. 

Уизли тут же рванули вперёд. 

— Как это «вам»? — ахнула Ника. — А ты? 

— Софа внизу, надо ее позвать, — угрюмо ответил Мелкий. 

— Ой, мамочки… — прошептал Ромашка. 

Мелкий обречённо глянул на друзей и потрусил к лестнице. 

Свесившись через перила, он набрал в грудь воздуха, сунул пальцы в рот… И 

выдал только тихое сипение. Диггер в отчаянии пнул ступеньку и укусил себя за 

нижнюю губу. А потом снова вдохнул поглубже. На этот раз свист вышел таким 

громким, что Лисёнок 

вздрогнула, а Ромашка и Ника одновременно схватились за неё. 

Сверху затопали. Ребятам почудилось, что в комнату вот-вот ворвётся охрана. 

— А вот теперь валим! — крикнул на бегу Мелкий. 

Они мчались через полутёмные коридоры, запинаясь о неровности плитки и трубы, 

пару раз чуть не проскочили нужный поворот, но все же догнали Уизли у дверей. Братья 

отчаянно пытались повернуть штурвал. Тот не поддавался. 

Бункер тут же показался бетонной ловушкой, а топот охранников — чем-то жутким 

и неотвратимым. 
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— Нет, нет! — Ника ударила по двери кулачками. — Если нас накроют, точно 

влетит по первое число! 

Ромашка тоже вцепился в рукояти, его заметно трясло. Дарина сквозь грохот 

сердца в ушах слышала, как друзья ругаются и бормочут:  

«Пожалуйста… Откройся! Только бы убраться отсюда! Пожалуйста!..» 

Ну же, взмолилась Лисёнок неизвестно кому, пусть все откроется, пусть дорога 

будет свободна. Ну же! 

 

Ноги стали ватными, а в ушах зашумело резко и сильно — странный, новый звук, 

похожий на работу неисправного радио. Дарина от неожиданности пошатнулась. И в 

этот момент штурвал провернулся легко и быстро — мальчишки чуть не попадали. 

Мелкий от волнения сам вцепился в тяжёлую дверь, и та под напором невысокого 

диггера открылась, точно фанерная. 

— Вперёд! — и он первым рванул в узкий коридор. 

Ника потащила замершую Дарину следом. В ушах у Лисёнка все ещё ужасно 

шумело.  

Где Софа?  

Где охранники? 

Под ладонями оказались шершавые «ступеньки» лестницы. Лисёнок автоматически 

переставляла слегка заплетающиеся ноги,  хваталась за новые и новые перекладины… 

Наверху что-то громыхнуло, осыпались комья земли. Диггеров залило ярким 

дневным светом. Уже вылезая из люка, Лисёнок заметила, что к ним бежит Софа, а 

домика-входа нигде не видно… 

— Дёру, дёру! — подстегнул всех Мелкий и прытко понёсся вниз по пологому 

склону. 

Дыхание смогли перевести только в павильончике на старой остановке на 

безлюдной дороге. Страх отступил, оставил только бурление крови и переполняющие 

эмоции. Адреналин догорал. Ребята говорили и кричали, перебивая друг друга, 

размахивали 

руками и хохотали. Никто ни на кого уже не злился, и воду из фляжек и бутылок 

поделили на всех. 

— А я им типа: «Придурки! Вы чего творите?!», а они мне: «Да смешно же!», 

прикинь? — рассказывал Мелкий Софе, едва не захлёбываясь слюнями. 

— Не, с сиреной нормальная тема, — усмехнулась Софа. — Только думать надо, 

где так шутить. Точно не там, где охрана. 

— Слушайте, ладно, шутка получилась эффектная, — Лисёнок хлопнула по плечу 

Макса и приобняла Мелкого. — Но вы человека до смерти перепугали, между прочим. 

— И ничего не перепугали! Я аварий с сиренами не видел, что ли?! — возмутился 

Мелкий и сбросил руку Дарины. — Да в тринадцатом году, когда бомбануло на заводе, 

вообще не испугался! А мне до него ближе всех. 

— Конечно. В пять лет ты и не понял ничего, — ехидно заметила Софа. 

— А может… может, мы зря вообще убежали? — выпалил Ромашка, и все 

удивлённо уставились на него. 

— Ребят, Ромашку подменили, — покачала головой Ника, и Уизли с готовностью 

захихикали. 

— Ну… Спрятались бы и переждали, пока охрана уйдёт. Сколько их — трое? На 

такую площадь? А мы бы перебегали… 

— Чую пробуждение Индианы Джонса. Или Лары Крофт, — протянул Макс. 

— Не, Ромашка, рискованно, — возразил Мелкий. — Когда нас поймали крайний 

раз, мне вообще не понравилось. Больше  не хочу. 

Дарина присела на лавочку немного в стороне. Шум в ушах почти прекратился. 

Лисёнок, потирая колени, смотрела на равнину и очертания рощиц и посёлка вдалеке. 

Город за левым плечом закрывала остановка. Лисёнок думала. Как же они смогли 

выкрутиться? Сначала та дверь, потом чудом миновавшая охрану Софа, как чёртик из 



Филигрань 2021 

 

217 

 

табакерки. Но главное — люк. Дарина видела его толщину. Такую махину, да ещё 

присыпанную землёй — попробуй подними… 

Рядом плюхнулась Ника. Прищурила и без того узковатые глазки, поправила 

растрепавшееся каре, положила руку на плечо Дарине. 

— Ну, все нормально? 

— Конечно, — кивнула Лисёнок. — Хорошие фотки успели сделать. 

— Да-да-да, фотки обалденные! 

— Ты их ещё даже не видела. 

— Я и так знаю! — рассмеялась Вероника. 

— Слушай, а тебе сильно влетело, когда вас в прошлый раз сцапали? 

Ника хмыкнула и быстро спрятала ладошки в рукава свитера, а потом и вовсе 

сунула под мышки. 

 

— Да не особо. Папа в командировку уехал, мама с очередным заказом зашивалась. 

Ну, поругали, поохали. А вот что тебя тогда не было, это хорошо. Мария бы… 

— Не напоминай про неё, — отмахнулась Дарина. — Сегодня вернусь поздно — 

опять начнётся. 

Они ненадолго замолчали. Ника болтала ногами, Лисёнок с кислым видом 

пыталась отряхнуть лосины от пыли. При упоминании Марии в голове сразу зазвучала 

целая симфония нравоучений и порицаний — выбирай на вкус. 

— Даря, а ты, выходит, никогда не попадалась, — вдруг с радостным удивлением 

сказала подруга. — Вообще ни разу с тобой вместе не ловили! 

— Правда? Хм… Может, и не ловили. 

— Точно тебе говорю. Ты наш талисман, похоже, — засмеялась Ника. — С тобой 

всегда удачнее проходит. Даже сегодня! 

— Это тебе из-за дружбы кажется, — улыбнулась Дарина. 

— Не-не-не, правда так! Спроси у ребят, если не веришь. 

— Верю, верю. Слушай, дай попить, а. У меня все уже выдули. 

Компания топталась у остановки, делилась впечатлениями, фото и остатками воды. 

Ромашка, вернувшись к обычному состоянию, опасался погони, постоянно выглядывал 

из павильона и тут же прятался обратно. Но никто за ними не гнался. В конце концов, 

решили выдвигаться к городу. 

Процессия немного растянулась вдоль дороги. Впереди шёл гордый Мелкий с 

трофеем в виде таблички, следом — Софа и Ромашка, поделившие наушники, за ними 

шагали под руку Лисёнок и Ника. Позади всех толкались и хихикали близнецы. Солнце 

постепенно клонилось к закату, стрекотали в траве насекомые, тащились у самого 

горизонта желтоватые облачка. 

На остановке у шоссе сидела старушка с тележкой. Уизли шёпотом начали спорить, 

что спрятано в клетчатой сумке, в азарте затараторили громче и, наконец, привлекли 

внимание бабульки. 

— Ишь, какие шумные, — беззлобно проворчала она. — Вы где так перепачкались, 

ребятишки? Из-под земли вылезли? 

 

Близнецы захохотали раньше остальных, и даже Софа издала смешок, отвлёкшись 

от телефона. К остановке подъехала рейсовая маршрутка — компания быстро 

оккупировала заднюю часть салона и стала собирать по карманам мелочь на проезд. 

— Двадцать три, — вздохнул Мелкий, подбрасывая найденные в куртке монетки. 

— У кого будет пятак до завтра? 

Лисёнок молча протянула недостающий пятачок. Диггер радостно заулыбался во 

всю чумазую рожицу. 

Маршрутка ползла по дороге, пейзаж за окнами неторопливо заливало оранжевым, 

а с каждой новой остановкой в салон все набивался и набивался народ. Дарина разделила 

узкое сиденье в уголке с Никой. Подруга спала у Лисенка на плече, смешно приоткрыв 
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рот. Остальные, сбившись кучей, обсуждали фильмы, и громче всех что-то доказывал, 

само собой, Мелкий. 

Дарина ненадолго прикрыла глаза, потому что голова немного гудела. От гомона 

вокруг хотелось спрятаться. Одной рукой Лисёнок умудрилась достать телефон и 

наушники. Уже почти восемь… 

Ну, не совсем же посреди дня на охраняемый объект ломиться. Только Марии 

этого не объяснишь. Лисёнок сердито ткнула в иконку пуска, спрятала телефон в карман 

и завесилась от мира светлыми прядями. В ушах негромко пело: 

— А не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела. 

У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить… 

Прощаясь на Тёщином языке с Никой и Ромашкой, Дарина крепко пожала ему 

руку. 

— Молодец, что хоть попытался остановить Уизли. 

— Да было бы, чем гордиться, — слабо улыбнулся Ромашка. — Ну… Пока, 

девочки. 

Подруги посмотрели вслед долговязой фигуре, и Вероника вздохнула. 

— Ему бы компанию поспокойнее. Чтобы все такие же, как он — детей любили, 

классику слушали, олимпиады по истории выигрывали… А то когда пятнадцатилетка 

возится с пятым-седьмым классом, это грустно. 

 

— Не, с нами он хотя бы живёт, — усмехнулась Лисёнок. — По-настоящему. 

Интересно. Да и не такая большая разница в возрасте. 

Наконец расставшись и с Никой, Дарина немного тоскливо взглянула на 

многоэтажку в тёплых пятнах окон и свернула к своему подъезду. Она едва успела зайти 

и запереть дверь квартиры, когда с кухни вышла Мария и встала в проходе, скрестив 

руки на груди. Ещё не переоделась из делового костюма — значит, задержалась на 

работе. Или собралась куда-то?.. 

— Опять, — не спросила, а констатировала Мэри, окинув Дарину укоризненным 

взглядом. 

В них всегда легко узнавали сестёр. Но сходство, сказать по правде, было только 

внешнее. 

— И тебе привет, — буркнула Дарина, сняла кроссовки и прошлёпала в ванную. 

Мария на ходу стянула шапку с Лисёнка. Та обернулась, готовая возмутиться, но 

Мария уже вернулась на кухню. 

— Ужинать будешь? 

— Буду, — отозвалась Дарина, разглядывая веснушчатую мордашку в зеркале. 

— Только переоденься сначала. Пыльная вся. Скоро будешь, как этот ваш… 

Короткий. 

— Он Мелкий, — проворчала Дарина и пошла переодеваться. 

Несмотря на вредный характер, Мария готовила очень вкусно, а за пять лет 

вынужденной практики хорошенько набила руку. 

Младшую сестру она тоже привлекала к домашним делам, но не всегда успешно. 

Дарина быстро уплетала овощи и макароны с невообразимо вкусной подливой — и 

не смотри, что приготовлено утром и просто разогрето, — иногда откидывая назад 

лезущие в тарелку волосы. Мария есть не стала и, неторопливо попивая чай, косилась на 

Лисёнка поверх чашки. 

— Собери уж волосы нормально, — не выдержала она. — Тебе же самой мешают. 

— Не хочу, — пробубнила Дарина. 

— И не набивай так… 

Лисёнок запихнула в рот ещё ложку и уставилась на сестру с вызовом. Та хотела 

сказать что-то, но лишь вздохнула и махнула рукой. 

Дарина расправилась с ужином и налила себе чаю. Мария проводила кружку 

взглядом и даже не стала спрашивать, не хочет ли бестолковая сестра сначала подогреть 

воду. 
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Спросила другое. 

— Ты читаешь то, что вам задали на лето? 

Дарина не ожидала атаки с этой стороны, поэтому трусливо взяла тайм-аут, 

мелкими глотками залив в себя почти половину чая. 

— У меня своих книг хватает, — ответила она, наконец. 

— Дарин, уже июль. В начале года всегда пишут работы по 

прочитанному. Опять будешь списывать? 

— Слушай, Мэри, ну вот какое тебе дело?! — взвилась Дарина. 

— Я о тебе забочусь, — резковато ответила Мария и нервно поправила 

выбившиеся из укладки волосы. — Только и делаешь, что шатаешься по тёмным углам и 

в интернете сидишь. Ты уже несёшь определённую ответственность за свои действия, 

даже 

юридически. Пора браться за ум. 

— Ты говоришь как бабка. 

— Как нормальный взрослый человек. 

— Скучный! — фыркнула Дарина и пошла мыть тарелку. 

Она яростно выкрутила кран на полную, и во все стороны полетели брызги. 

— Я пытаюсь воспитать из тебя что-то толковое, вот и все. Раз уж это приходится 

делать именно мне… 

— Пытаешься сделать меня такой же занудой! 

— О, ну конечно. Зато твои друзья-троечники, с которыми ты скачешь по 

подвалам, очень интересные, — с лёгким презрением сказала Мария. 

— Они не троечники! — Дарина оставила тарелку в раковине и резко обернулась. 

— И у меня, по крайней мере, есть друзья! 

Мария вздрогнула и открыла рот, чтобы ответить, но так и не произнесла ни слова. 

Дарина выскочила с кухни, быстро закрылась в своей комнатке и сползла по стене, 

обхватив колени. Горло сдавливало, а голова снова болела. 

— Папа с мамой воспитывали лучше… — прошептала Дарина и шмыгнула носом. 

Она посидела немного, потом повернула левое запястье к себе. 

Там, поверх сеточки вен, рыжела маленькая татуировка: лисичка — тельце-

капелька, большой хвост и острые ушки. 

— Почему Машка все время меня контролирует? — прошептала Дарина лисичке. 

— Чего ей надо, а? За что она меня ненавидит? И при маме с папой ненавидела, а 

теперь… Я не дура! 

Сама знаю, за что отвечаю, чего мне делать и чего читать! Вот… Вот зачем она?! 

Лисёнок вздохнула, погладила татуировку пальцем и ненадолго замолчала. 

— А знаешь, что сегодня случилось? — спросила она тихо. — Такой эпик… Надо 

ещё Нике фотки скинуть и на форум выгрузить. 

Но сначала расскажу. В общем, залезли мы в этот… 

 

На кухне слышался тихий звон посуды и журчание воды. Мария, подтерев слегка 

растёкшуюся тушь, домывала брошенную  сестрой посуду. 
 
 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

220 

 

 

Глава 2 

 

Ладошка Ники была немного влажной. Дарина аккуратно вытащила руку – 

вытереть, и подруга схватилась за кофту.  

Ника ужасно боялась. Гулять по вечернему лесу хоть и интересно, но слишком уж 

страшно – про зелёную зону между районами что только не рассказывают. И гиблое 

место на холме, и серийный маньяк, который любит охотиться аккурат по вечерам, и 

даже какие-то страшные культисты, а эти не брезгуют и человеческими 

жертвоприношениями. Мальчишки ещё не такое наплетут, Уизли особенно – обычно 

Дарина им не слишком-то верила. Но сейчас предательское воображение дорисовывало 

то пристальный взгляд в спину, то треск сучьев под чьими-то тяжёлыми шагами…  

Или даже светящиеся глаза! 

– Ой! – воскликнула Вероника и спряталась за Дарину. 

Навстречу по узкой тропке проехал велосипедист, у которого на руле покачивались 

два маленьких фонарика. Лисёнок хихикнула и аккуратно отцепила от себя тонкие 

пальчики. 

– С самого обеда тут гуляем, все тропинки десять раз исходили, – снова заныла 

Ника. – А теперь вообще под какой-нибудь корягой останемся. Неужели тебе не 

страшно? 

– Слушай, Вероник, нечего бояться. Тропинку видно, сеть ловит. К тому же тут 

Дендропарк совсем близко – всех монстров охранники и садоводы отловили. Никто на 

нас не выпрыгнет из-за кустов. Даже если Белый ученик специально по твою душу 

придёт. 

– А если маньяк? – шёпотом спросила Ника и снова вцепилась как клещ. Попробуй 

отлепи… 

Она вообще никогда не была трусихой, просто плохо видела в сумерках. И теперь 

буйная фантазия тащила из памяти все полузабытые страшилки. 

– Ты когда последний раз про маньяков в нашем городе слышала? Я – только про 

того, при котором мы ещё и не родились. Сказки это все, истории от Уизли. Ты ж их 

знаешь – трепачи ещё те. 

– Может, пойдём побыстрее, – как-то совсем жалобно взмолилась Ника. 

Лисенок спорить не стала, ей тоже давно расхотелось гулять. Не из-за страха – 

просто ноги гудели от долгой ходьбы. Не натереть бы…  

Когда наконец послышался шум трассы, Вероника перестала пророчить страшную 

погибель в глухой чаще, повеселела и потопала вперёд: откуда только силы взялись? В 

первом же ларьке Ника купила пирожок и умяла за считанные секунды. 

– Цивилизация, – блаженно выдохнула она. 

Лисёнок только поджала губы. Сколько бы Ника ни шаталась по заброшкам, менее 

городской и домашней она не становится. Даже в прошлогодний поход умудрилась взять 

палочки-чоккарак и сосредоточенно ловила ими ананасовые кусочки в консервной 

банке. 

– Слышала, что там с новым залазом? – спросила Дарина. 

– С чем? – Ника округлила глаза. 

– Ну, с вылазкой. Мелкий так называет, диггер наш доморощенный. 

Ника потрепала черные ушки на шапке Лисёнка, точно они принадлежали 

настоящему коту. 

– Не будет пока вылазок. У Мелкого какие-то неприятности, а Макса с Филиппом 

забрали на дачу. 
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– Хм… Можно позвать Софу и сгонять на химзавод девчачьим коллективом. Не 

знаю. 

– Ой, точно! Мелкий потом беситься будет, что без него пошли, но уж он-то 

отходчивый! 

– Хотя завод мы уже вдоль и поперёк излазили. Да и нечего там сейчас делать, 

только охране попадёмся и по шее получим. Уизли две недели назад едва ноги унесли. 

Какое-то строительство начали, народу набежало – не проскочить! А все интересное 

вывезли, одни стены да мусор остались. Что там искать-то? В очередной раз в Бинокль 

посмотреть? Скучища же, – Лисенок вытащила из сумки телефон и замерла. – Вот черт! 

– Что такое? 

Дарина показала экран: «Мэри. 3 пропущенных вызова». 

– Целых три? – ахнула Ника. – Кажется, будет буря. 

– Вот у Ромашки нормальная сестра, а эта… За что она мне, а? 

– Не переживай так, – Вероника погладила подругу по плечу. – Может, она за тебя 

просто волнуется. Как мои родители. Но они хотя бы счёт времени теряют со своими 

компьютерами, а твоя…  

Лисёнок тоскливо пролистала уведомления – ни других вызовов, ни новых 

сообщений. Кажется, придётся звонить… 

Ника посмотрела с сочувствием: 

– Давай. Если предстоит нотация или выговор, лучше сразу. Нечего оттягивать. 

– Ага. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Знаю-знаю. 

– Ой! – вдруг спохватилась Вероника. – Меня же просили в магазин зайти! Блин-

блин-блин… Даря, я побегу, ладно? А ты скорее иди к сестре, чтобы я тебя не 

задерживала. Все, потом спишемся. Пока-пока! До завтра! 

Она помахала на прощание и умчалась. Дарина тяжело вздохнула и набрала номер 

сестры. 

– Ты где? – без приветствия спросила Мария. 

– Я же сказала, что пойду гулять на весь день. 

– Конкретно сейчас. Где ты находишься? 

– Слушай, я скоро… 

– Где? – требовательно повторила Мария. 

Лисёнок нехотя назвала адрес и медленно поплелась дальше. А вскоре перед ней 

возник в свете фонарей знакомый силуэт в деловом костюме и наброшенной на плечи 

курточке. Сестра подошла ближе, смерила Дарину взглядом и выразительно посмотрела 

на часы. 

– Хорошо, что я заранее пошла в эту сторону. Почти десять. Я просила тебя не 

гулять по ночам. 

– Ну, потопали домой, – буркнула Лисёнок, глядя в сторону. – Или так и будем 

стоять? 

Они зашагали рядом под стук каблуков Марии. Даже сейчас нормальную обувь не 

надела, с досадой подумала Дарина. Перед кем собралась выпендриваться? 

– Ты просто не можешь следить за временем или нарочно игнорируешь мои 

просьбы? – спросила Мэри. 

 Спросила сухо, устало, без эмоций. Как будто сама тяготилась ролью строгой 

воспитательницы. Накосячила – надо отчитать, так положено. А смысл? Что это 

изменит? Только снова поругаемся… 

Дарина проводила взглядом очередной автомобиль и покачала головой. 

– Мне нельзя погулять по городу? У нас тише, чем в какой-нибудь деревушке. 

– Ты не была в тихих деревушках, – вдруг коротко усмехнулась Мария. – С чем 

сравниваешь? 

– Да я образно! – отмахнулась Лисёнок. – Ты же поняла. И ничего со мной не 

случится. Время детское. 
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– Детское? В это время некоторые люди уже спят. И я тоже хотела лечь пораньше, 

как только доделаю договор, но теперь не лягу. Потому что вместо дел встречала свою 

сестру, которая так и не научилась выполнять простые просьбы. 

– Могла не встречать! – огрызнулась Дарина. 

– Я просто устала каждый вечер приходить в пустую квартиру, где никто никого не 

ждёт…  

Голос Мэри странно дрогнул. Лисёнок почувствовала себя виноватой и от этого 

рассердилась ещё сильнее. 

– Ладно-ладно, я тоже буду ужины готовить! 

Мария плотно сжала губы и ничего не сказала. 

Лучше бы ругала в самом деле. Так можно спорить и даже убедить себя, что ты 

права. А теперь от каждого молчаливого шага на душе все муторнее. 

На всю улицу громыхнул рейв, и сестёр нагнал сочный рык автомобильного 

мотора. Наглый мужской баритон окликнул: 

– Эй, котёнок! 

Дарина быстро оглянулась через плечо и увидела блестящую серебром машину, из 

окна которой высунулся парень с модной стрижкой. Больше ничего рассмотреть не 

удалось, потому что Мария резко толкнула сестру подальше от дороги, и тихо сказала: 

– Не оборачивайся. Просто иди и не тормози. 

– Котёнок! – снова крикнул модник и свистнул. – Ты же слышала! С тобой кое-кто 

хочет поговорить! 

Дарина едва не сорвалась на бег, но почувствовала на плече руку Марии. 

– Мэри… 

– Просто иди, – повторила сестра и сжала плечо чуть крепче. 

Машина взревела, мгновенно догнала девушек и покатилась почти вровень с ними. 

– Эй, не парься, всего лишь поговорить! О том, что ты устроила недавно. А если не 

придёшь, он сам тебя навестит! Поняла, котёнок? 

Дарина сдёрнула с головы треклятую ушастую шапку и стиснула в кулаке. Сердце 

стучало быстро-быстро, а щеки отчего-то горели.  

Вот кто пугает на самом деле. Не лесные монстры, не призраки брошенных домов – 

вполне себе живые, настоящие люди на спортивной тачке. Если, конечно, можно 

называть их людьми. 

Только бы отстали! 

– Да провалитесь вы… – еле слышно процедила Мария. 

Только бы отстали! 

– Котёнок, мы хотим услышать ответ! Ау? Давай, не жмись. Когда тебя ждать? 

Или, может, привезти прямо сейчас? Вот сюрприз-то будет! Кое-кто обрадуется! 

Только бы… 

Ровный шум мотора сменился нестерпимым визгом. Машина несколько раз 

дёрнулась, словно живая, и, резко клюнув бампером, замерла. Из дверей с руганью 

высыпали парни, водитель рванул крышку капота и сунулся внутрь, пытаясь понять, в 

чем дело. 

Лисёнок успела улыбнуться на их попугайный вид – каждого можно было хоть 

сейчас лепить на обложку модного журнала. И тут почувствовала, как плывёт голова, а в 

ушах нарастает шум. Но плечо по-прежнему сжимала Машкина рука, и впервые за 

долгое время Дарина радовалась ее присутствию.  

Сестры торопливо шли по вечерней улице, ругань и заглохшая машина остались 

где-то позади, а из-за поворота уже светило окнами знакомое здание. 

 

«18 июля. Лёгкая облачность, обещают дожди в ближайшее время. Состояние 

стабильное, удовлетворительное. Уровень Печати – 0,3 (без изменений). Особых 

происшествий нет, но есть ряд совпадений. Проверяю». 
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Виктор потёр уставшие от монитора глаза, подтянул кружку поближе и заглянул 

внутрь. Тёмное содержимое отражало настольную лампу, точно луну. Что там заварено – 

мелисса со зверобоем? Или чай? Сразу и не припомнишь… 

– А, плевать, – пробормотал Виктор, сделал большой глоток и кивнул. – Мелисса. 

Он хотел вернуться к статье, которую только начал переводить, но из-под 

брошенной на кровать кофты раздался звонок. Пришлось вставать из-за компьютера и 

поспешно обыскивать карманы. 

– Кроман, слушаю, – наконец сказал Виктор и поймал себя на том, что по привычке 

держит телефон как рацию. – Здравствуйте. Что? Снова? Да, конечно, утром зайду. 

Только не принимайте больше пока, вам двух таблеток хватит. Лучше ложитесь спать. 

Если спина сильно беспокоит, выпейте Мильгамму. Миль-гам-му. Серая упаковка, да. 

Не беспокойтесь, я приду утром. Спокойной ночи. 

Виктор открыл блокнот, нашарил ручку за монитором, и рядом с другими 

фамилиями появилась ещё одна: «Меденко». 

– Старость не радость, – вздохнул Виктор и сипловато кашлянул в кулак. 

Наконец удалось снова взяться за статью. Кроман не особо верил подобным 

зарубежным изданиям, не важно – бумажным или сетевым, – но слишком заинтриговал 

заголовок: 

«Найти Печать? Легко!»  

Первый абзац энтузиазма не вызвал, но Виктор упрямо переводил дальше, сразу 

набирая в соседнем окне готовый текст.  

«Нам бы очень хотелось услышать это в ближайшее время. Обнаружение медиа по 

их Печати – давняя мечта защитников правопорядка. Больше двадцати лет учёные 

пытаются создать технологию, которая отслеживает Печати любой мощности и вида. Но 

пока успехи невелики. Единственным рабочим вариантом остаются поисковые Печати – 

подобное находит подобное». 

– Спасибо, кэп, – хмыкнул Виктор и сделал ещё глоток из кружки. 

Перевод шёл туго: этот тип иероглифического письма он знал не слишком хорошо. 

Да и сама статья оказалось поверхностной, впрочем, что возьмёшь с агрегатора 

«жареных» новостей. 

«По словам разработчиков, главная сложность – понять природу Печатей. Все, что 

нам известно – Печати являются сверхчеловеческими умениями. Как и все таланты, они 

даны немногим людям с рождения – их и называют медиа. Некоторые Печати больше 

напоминают странные особенности организма, другие скорее похожи на магию. 

Сторонники альтернативной истории даже считают, что боги древних на самом деле – 

сильные медиа. Их невероятные способности оказались вне понимания примитивного 

разума наших предков. Но и мы, увы, знаем немного. Почему медиа больше в одних 

местах и почти нет в других? Может быть, на них воздействует окружающая среда: 

радиационный фон или состав атмосферы. Или Печати – чей-то эксперимент, а 

неравномерное распределение – дело рук правительства. В свою очередь, генетики 

гадают, правда ли способности передаются по наследству. И чем обусловлена их 

уникальность, раз две одинаковых существовать не могут? Почему кто-то узнает о силе в 

районе 10-12 лет, а кто-то живёт до старости, не подозревая, что он медиа?» 

– Неплохие вопросы, – кивнул Виктор монитору и отставил опустевшую кружку. 

«Кстати, ювенальные службы видят в этом проблему: для ребёнка подобная 

ответственность слишком велика. Некоторые исследователи уверены, что сущность 

Печатей связана с параллельными мирами и внеземными силами. Возможно, они даже 

образуют единую систему и на самом деле служат не своим обладателям, а кому-то 

другому. Но пока реальность других Вселенных не доказана, не говоря уже о подобной 

взаимосвязи…» 

– Так, ладно, а вот инопланетянами меня кормить не надо, – вздохнул Кроман и 

закрыл статью. 

Место сомнительного сайта занял сталкерский форум. С некоторых пор Виктор 

заинтересовался им – много молодёжи, новости, которых не найдёшь в официальных 
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источниках, и очень живое и честное общение. Там ведь все свои – чего скрывать, 

верно? 

Сообщения от парнишки под ником «Meloch» появлялись на форуме регулярно. 

Виктор иногда пытался представить, что думают родители о похождениях чада, и 

пришёл к выводу: они явно находятся в счастливом неведении. Ну, хотя бы по большей 

части. Писал мальчишка эмоционально и не очень грамотно, зато подробно. 

«Бункер с узлом связи – бомба! Охраны мало, дверь ваще никакая, а внутри – ну 

чисто пещера Али-Бабы…»  

Дальше шёл длинный рассказ о том, какие там классные трубы и кнопки, какие 

идиоты братья Уизли, как трудно было отдирать табличку со стены, каких «кайфовых» 

фотографий понаделали девочки и как еле удалось сбежать от охраны.  

«У нас ваще-то качков не водится, а там эта дверь. Я уж подумал, нам крышка. Ну а 

как мы откроем? Тоже мне, пожарный выход! С таким сгореть – дело ваще плёвое. Как 

пацаны вентиль повернули – до сих пор не знаю. Ещё затупил, полез сам дверь толкать, а 

у меня же интеллект прокачан, а не сила, ахах. Двигаю и думаю, ща надорвусь и хана. А 

она открылась как нефиг делать! Ещё и люк этот. Он в половину меня толщиной! 

Наверное, я режим супергероя включил. «С великой силой приходит великая 

ответственность». Ну а потом драпанули оттуда, конечно…» 

Виктор нашёл на столе нужный лист и отметил там дату описанного похода. 

Совсем недавно. В папке набралось уже прилично материала по этой компании. 

Интересные ребята – безбашенные, постоянно куда-то влезают и легко отделываются. И 

возраст подходящий. 

Конечно, есть ещё пара человек… 

Кроман сдвинул папки веером, так, что стало видно мелкие подписи на каждой. 

Парнишка одиннадцати лет – пловец с благородными чертами лица, ныряет 

неправдоподобно хорошо. И сложен для своего возраста просто отлично. Девочка, 

которой недавно исполнилось тринадцать – миловидная юная художница, активно ведёт 

Инстаграм, недавно пережила пожар в квартире без единого ожога. Очень любит 

футболки с дурацкими надписями. 

А вот девчушка из той самой компании. Другие тоже подходили, но Виктор 

почему-то остановился именно на Дарине – чутье, наверное. Когда подрастёт, будет 

красавицей. Пока же успела отличиться круглогодично носимыми шапками да 

хорошими отчётами о походах под ником «Лиssенок». И особой, молодой смелостью. 

Что же ты за человек, Лисёнок? 

Снова зазвонил телефон. Виктор быстро прокашлялся и взял трубку. 

– Здорово. Есть новости? – он надолго замолчал, слушая собеседника, потом 

озадаченно хмыкнул. – Вот как? Неожиданно заглохла, значит. Это недалеко от ее дома, 

верно? Ага. Интересно девки пляшут… Ладно, надо к ней поближе присмотреться. 

Спасибо ещё раз, что помогаешь. Да, давай. Отбой. 

Виктор бросил телефон на кровать, откинулся на спинку скрипучего 

компьютерного кресла и уставился в стену с задумчивым видом. Спрашивал – что за 

человек эта Дарина? Вот скоро и узнаешь. Пора. 

А на стене, собственно, из интересного были только фотографии – старые и новые 

снимки семейной пары. Вот тут они совсем молодые, на чьём-то дне рождения. Тут в 

походе с друзьями – мужчина стоит по колено в воде и держит женщину на руках, а она 

цепляется за него и весело хохочет. Здесь они с маленьким сыном… 

Кроман глухо кашлянул, быстро опустил взгляд и выдвинул ящик, чтобы убрать 

папки. На дне лежала свёрнутая газетная вырезка. Виктор за прошедшие семь лет 

выучил содержание наизусть.  

«…По больницам Центрального района прокатилась волна необъяснимых 

исцелений, как сообщает нам городской департамент здравоохранения. На фоне 

недавних трагических событий на одном из производств некоторые сочли это 

божественным вмешательством. Храмы принимают новых прихожан, а сотрудники 
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медицинских учреждений по всему городу пытаются найти причины повального 

выздоровления десятков больных, в том числе тяжёлых…» 

– Олух царя небесного, – процедил Виктор и прихлопнул вырезку стопкой бумаг. 

Он выключил компьютер, зябко укутался в кофту и вышел на маленькую кухню. 

Когда чайник зашумел, Виктор прижал ладони к тёплому пластиковому боку и закрыл 

глаза, постепенно согреваясь. Опять вспомнилась дурацкая статья с «жёлтого» сайта. 

Знаем мы, зачем доблестные защитники закона жаждут легко находить любого, 

особенно с какими-нибудь силами. Кто же не захочет отыскать нужного человечка и 

заставить работать на себя? 

«А сам-то? Не тебе на власти наговаривать. Такая технология, сказать по правде, 

действительно пригодилась бы». 

Кружка неожиданно закончилась. Виктор задумался, не выпить ли ещё и третью – 

обязательно горячую. Днём и без того тепло, а вот вечером без отопления грустно. Хоть 

обогреватель ставь. А это лишние траты… И так лекарства нужно покупать. У того же 

Меденко наверняка кончаются, а он со своей пенсии как наскребёт? Да, в основном все 

платят, особенно за консультации в сети, но такие вот одинокие старички тоже 

встречаются. Им и лечение подскажешь, и лекарства купишь, и за продуктами зайдёшь, 

и просто выслушаешь. А брать с них деньги точно рука не поднимется. 

«Молодец, всем таблеток накупил. А себе?» – ехидно напомнил тоненький голосок 

из дальнего угла сознания. 

– А это, – пробормотал Виктор, заваривая ещё кружку мелиссы, – лишние траты… 
 
 

 
 

Продолжение следует… 
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«У берега вода чиста и холодна…» ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ 

 

 
 

 

Вячеслав Дмитриевич Лютый. Родился в 1954 году в городе Легница Польской 

народной республики. Окончил Воронежский политехнический институт, Литературный 

институт им. А.М. Горького. Служил в армии, работал радиоинженером, 

звукооператором и заведующим литературной частью театра, инкассатором, 

менеджером коммерческого банка. В настоящее время – заместитель директора-главного 

редактора журнала «Подъём».  

Лауреат премии Общественной Палаты Воронежской области «Живые сокровища 

славянской культуры», Всероссийского конкурса литературной критики «Русское эхо», 

премии журнала «Подъем» «Русская речь». Председатель Совета по критике Союза 

писателей России. Живёт в Воронеже. 
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Красота и смысл в стихах Владимира Шемшученко 

 

 

 

«Туда, где пахнет яблоком и хлебом,  

Туда, где Бог людей своих хранит, 

Под русским некончающимся небом,  

Где всё и вся – по-русски говорит. » 

Владимир Шемшученко 

 

 

Совместить гражданскую тематику с пейзажными и собственно лирическими 

стихотворениями удаётся далеко не всякому автору. Подобное свойство таланта 

присуще, как правило, только большим поэтам. Во всех остальных случаях одни 

творческие приоритеты, теряя выразительность и единственность художественного 

высказывания, уступают другим – и перед читателем предстаёт по преимуществу либо 

трибун, либо певец затаённых переживаний. 

Стихи Владимира Шемшученко почти всегда остро социальны, их отличает 

жёсткость национальных и родовых акцентов, духовная определённость. Эти приметы 
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воплощены в интонации, в словаре, в логике развития сюжета и его контрастах. С 

полным правом их можно отнести к «поэзии мысли». Однако образность и способность 

поэта совмещать далёкое с близким и мгновенное с вечным выходят за границы 

подобного лирического ареала и рождают вещи поистине нежные и тонкие.  

 

 

Новая книга стихотворений Шемшученко «Мысль превращается в слова» знакомит 

нас с автором во многом универсальным, а название сборника словно бы говорит, что 

слова, напитанные мыслью, притягательны и широки, глубоки и подчас самодостаточны, 

поскольку в них живёт красота, которая выше всякого рационального суждения. И в 

заглавном тезисе книги самым важным оказывается превращение. 

Шемшученко здесь предстаёт фигурой неожиданной в каждой последующей 

строке. Он может проявиться тихо и доверительно, в жанровом отношении – 

занимательно. И вдруг возникает сюжетный поворот – или, точнее сказать, сюжетный 

перелом, – и образ автора становится предельно отчётлив, а речь его обретает твёрдость 

и непререкаемую интонацию. В новом сборнике он кажется более лиричным по 

сравнению со своим литературным обликом прежних лет. Большой цикл стихотворений 

«Марине» является в этом смысле центром книги, в которой, разумеется, есть и другие 

тематические позиции. Однако такое единство любви и призвания, экзистенциальной 

тоски и социальной рефлексии, природных картин и жанра делают эту вещь своего рода 

«художественным позвоночником» всего корпуса представленных вниманию читателя 

поэтических повествований. 

 

 

Чиркну спичкой – и станет светло,  

И в оконном стекле отраженье  

Передразнит любое движенье,  

И рука превратится в крыло... 

 

Вспомни, как не плясал под чужую дуду, 

Как старался в дугу не согнуться...  

Не гони меня – я без тебя пропаду, 

И стихи по земле разбредутся. 

 

Я вижу рождение зла и добра 

В лучах отражённого света. 

Я знаю, как чёрная смотрит дыра 

Из табельного пистолета. 

 

Перебранка полешек, бормотанье огня  

И волос твоих рыжих волнующий запах...  

Я тебя назову: свет осеннего дня  

Или, лучше, – предзимье на заячьих лапах. 

 

У Шемшученко в построении сюжета очень большую роль играет созерцание. 

Причём автор, вглядываясь в пейзаж или ситуацию, не остаётся вдалеке от событий, но 

как-то неуловимо к ним приближается, будто скользя и тем самым преодолевая 

дистанцию. В этом есть элемент кинематографа, хотя чувство меры позволяет поэту 

погасить движение и остановиться вовремя, не превращая дальнее в фантасмагорию 

деталей, что так примечательно в текстах модернистских авторов. Он помнит, что 
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«Россия – это тишина», а русское созерцание приближает человека к самой материи 

бытия, преображая быт, который на деле – только малое, самое начальное средство, 

необходимое для прозрения.  

Человеческая память живёт в природе, в ее нерукотворных составных частях – 

реке, поле, лесе, которые однажды могут воспалиться и восстановить эпизоды прошлого: 

в печали – и радости, в беспощадном ужасе – и щедрости измученного сердца. Вот 

почему так много биографических отсылок в стихах поэта к истории рода и дружбе с 

корневыми, прошедшими жестокие испытания людьми, порой со страшной судьбой, но с 

не засохшим сердцем. 

 

...Ты слышишь, как растёт трава  

Из глаз единственного брата… 

…………………………………... 

Он был болен и знал, что умрёт.  

Положив мою книгу на полку,  

Вдруг сказал: «Так нельзя про народ.  

В писанине такой мало толку».  

 

Я ему возражал, говорил,  

Что традиции ставят препоны,  

Что Мефодий забыт и Кирилл,  

Что нет места в стихах для иконы. 

 

«Замолчи! – оборвал он. – Шпана!  

Что ты смыслишь! Поэзия – это...»  

И закашлялся. И тишина...  

И оставил меня без ответа. 

 

Русское начало у Шемшученко никогда не пряталось и не отрекалось от самого 

себя, он – человек наследства. Красный и белый цвет в его строках постоянно спорят 

друг с другом, будто имперская Россия и ее советское воплощение. Ни один цвет не 

берет верх постоянно. Эти краски, каждая по-своему, дороги автору и вошли в его плоть 

и кровь. Между тем, он с болью понимает, что сегодня русский человек на родной земле 

стал фигурой неприкаянной. Исподволь, более изображая, а не называя вещи должными 

именами, поэт предлагает читателю мизансцены, в которых азиатский уклад теснит 

изначальный, славянский: «Все назойливей запахи кухни восточной, / Но не многие 

знают – так пахнет беда». У него чрезвычайно обострено вглядывание и вслушивание в 

реальность. Он чувствует: что-то происходит, и обозначает – ЧТО. Осязает всей кожей: 

какие-то события готовятся и вот-вот свершатся, и обозначает – ПОЧЕМУ.  

 

Проснусь среди ночи, как в детстве, луну отдышу  

В замёрзшем окошке, и свет снизойдёт к изголовью...  

У Господа я всепрощенья себе не прошу,  

Я только молю, чтобы сердце наполнил любовью.  

 

Когда надо мной в одночасье нависнет вина  

За то, что себя возомнил и судьёй, и пророком,  

Я чашу раскаянья радостно выпью до дна,  

Чтоб сын, повзрослев, из неё не отпил ненароком. 
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Многие приметы настоящего и прошлого Шемшученко показывает вскользь на 

фоне размеренной интонации лирического рассказа. Сочетание мелькнувшей жизненной 

грани, острой и ранящей, со спокойной сюжетной основой оказывается на редкость 

пронзительным. Точно так же построены и подготовлены почти все финальные строки 

самых важных стихотворений поэта. Примечательно, что, когда он пишет о природе или 

о любви, о быте или творческом призвании, у него совершенно непредсказуемо, но очень 

естественно в строке возникает человек русской идеи, русского уклада и русского 

характера («Как все просто, по-русски, без глупых прикрас»; «...от безбожных отцов не 

рождаются русские дети»; «Я – смиреннейший подмастерье, / данник русского языка»; 

«Мы ляжем в нашу землю здесь, мы не уйдём, мы коренные, / И рюмку водки с коркой 

хлеба оставим на краю стола»). 

 

В художественном созерцании поэта есть одна важная особенность. Соприкасаясь с 

большими вещами, он не умаляет собственную мысль, не принимает свою зримую 

малость в виду огромных окружающих предметов. Он – их часть, которая столь же 

велика. Это слияние человеческого космоса – с космосом вещественным, слияние на 

равных началах. Потому что видимый человек есть только тень человека подлинного 

(«...Между небом и мной – неразрывная нить»; «...тучи тычутся в колени / И тают от 

тепла руки»; «...заново научишься дышать / И чувствовать губами привкус звука»).  

Не в последнюю очередь в таком мироощущении сказывается происхождение 

автора. Он может посетовать на «западный» Петербург, который ему куда ближе 

срединной и пёстрой Москвы («Все никак не привыкну к лесам и болотам, / Не хватает 

простора глазам степняка»), однако все его стихи о городе теряются на фоне более 

общих сюжетов. Кажется, что в них нет сверхзадачи, лирического откровения. И в том – 

совсем не изъян поэта Владимира Шемшученко, тут видны бытийные провалы города 

как такового. Наверное, мы вплотную подошли к черте, отделяющей органичную жизнь 

от искусственной, вольное и радостное присутствие в мире – от выморочного и 

безысходного. Близость подобной вехи в той или иной степени сказывается на всем 

строе современного ума и душевного обыкновения – в России это кажется 

несомненным... 

 

У берега вода чиста и холодна.  

Прозрачные леса отчаянно красивы.   

Плесни-ка мне, дружок, карельского вина,  

Затеплим костерок – ну, хоть у этой ивы.  

 

Она среди камней стоит, едва дыша –  

Объятия ветров настойчивы и грубы...  

Мы наберём с тобой сухого камыша,  

И для неё сошьём из дыма лисью шубу.  

 

Как дышится легко! Как звёзды высоки!  

И воздух не горчит, а первым пахнет снегом...  

Я подниму с земли листочки-лепестки  

И глубоко вдохну, и выдохну: О-н-е-г-а... 

 

Говоря о превращении замысла в слово, необходимо обозначить творческие черты 

поэта, который собственно и осуществляет это, без преувеличения, волшебство. Фигура 

его противоречива, своенравная натура позволяет ему без церемоний, «прямо в губы» 

целовать слова. Хотя такой облик во многом напускной: автор вслушивается в звучание 

речи и искусно организует ее, оживотворяя художественными образами – и уходя от 
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первоначальной сухости тревожащего сердце и душу замысла («Подснежник скукожился 

в банке, / Как ставшая былью мечта»). Поэт рисует нравы литературной среды в духе 

традиций Блока и Есенина, одновременно насыщая сюжет отблесками социальных 

явлений, драматизмом судьбы художника. 

 

Позарастала жизнь разрыв-травой.  

Мы в простоте сказать не можем слова.  

Ушёл, не нарушая наш покой,  

Безвестный гений, не нашедший крова. 

 

У Шемшученко есть очень мудрое стихотворение, скромно определённое автором 

как «дидактика». Поэтическое вдохновение, по его словам, стоит соединять с реальным 

миром, яркими чувствами, с любовью к Родине, с неподвластной разуму песней. Поэзия 

– вся здесь, рядом с нами и внутри нас, на грани видимого и невидимого. И в этом ее 

загадка и великая сила. 

 

Не заглядывай в бездну, поэт –  

Жизнь земная всего лишь минутка.  

Расскажи, как цветёт незабудка,  

Поднебесья вобравшая цвет.  

<...> 

Расскажи, как туманный рассвет  

Режет крыльями дикая утка...  

Не заглядывай в бездну, поэт – 

Своеволье не стоит рассудка. 

 

У Владимира Шемшученко очевидна драгоценная для нынешнего времени 

особенность таланта: он способен видеть предмет и картину как нечто целостное. 

Острота художественного зрения позволяет ему вглядываться в детали, не расчленяя 

действительность на мёртвые составные части, что с энтузиазмом душевнобольного 

делает сочинитель-постмодернист. Красота и смысл – не инструменты познания 

отчуждённого мира, а часть человека и царства, в которое он был некогда призван 

Создателем. Хочется верить – не по ошибке. 

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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«Тайны Пушкина» часть 2  ЭЛЬДАР АХАДОВ 

 

 
 

 

 

Член Союза писателей России и Южнорусского Союза писателей. Член Русского 

географического общества. Родился в Баку, живёт в Красноярске. Победитель 1-го  

Международного Грушинского Интернет-конкурса в номинации «Малая проза», 

серебряная медаль Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» (2019). 

Эссе Эльдара Ахадова «Сын человеческий» было признано победителем 

международного литературного конкурса, состоявшегося в 2018 году в честь юбилея 

издательства «ZA-ZA Verlag» (Германия, Дюссельдорф).  Жюри конкурса: В. Спектор 

(Германия), Н. Борисова (Германия), И. Жураковская (Украина), Е. Крюкова (Россия), И. 

Гальперин (Болгария), С. Лось (Канада), Н. Кравченко (Россия). Председатель жюри — 

Е. Жмурко (Германия). 
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Статьи 

Продолжение. Начало во 2 номере. 

 

 

Пушкин и власть 

 

 В школьные годы нам постоянно внушалась мысль о том, что между поэтом и 

властью всегда пролегала пропасть, что царизм жестоко угнетал свободолюбивого поэта, 

исполняя функции жандарма и цензора. Однако если отношения между Александром I и 

Пушкиным действительно трудно назвать приязненными (всем известны иронические 

стихи поэта об императоре), то с Николаем Павловичем у Александра Сергеевича было о 

чём поговорить тет-а-тет. Как известно, Н. Ф. Арендт – лейб-медик императора Николая 

I, врач Пушкина - стал посредником между умирающим поэтом и царём: он передал 

императору просьбу поэта о помиловании секунданта Данзаса. Также поэт просил 

прощения за нарушение царского запрета на дуэли: «…жду царского слова, чтобы 

умереть спокойно…».  Николай I ответил ему: «Если Бог не велит нам уже свидеться на 

здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть 

христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». 

 

Разве это разговор врагов, а не близких по духу людей, за плечами которых много 

общего, в том числе и любовь к Родине, и забота о близких? Стансы, посвящённые 

Пушкиным императору Николаю Павловичу, говорят совсем о другом: 

 

                В надежде славы и добра 

                Гляжу вперёд я без боязни: 

                Начало славных дней Петра 

                Мрачили мятежи и казни. 

                Но правдой он привлёк сердца, 

                Но нравы укротил наукой, 

                И был от буйного стрельца 

                Пред ним отличен Долгорукой. 

                Самодержавною рукой 

                Он смело сеял просвещенье, 

                Не презирал страны родной: 

                Он знал ее предназначенье. 

                То академик, то герой, 

                То мореплаватель, то плотник, 

                Он всеобъемлющей душой 

                На троне вечный был работник. 

                Семейным сходством будь же горд; 

                Во всём будь пращуру подобен: 

                Как он, неутомим и твёрд, 

                И памятью, как он, незлобен. 

 

      О взглядах и политике Николая I можно сказать следующее: он прежде всего 

считал себя защитником национальных интересов страны, хотя не отказывался от 

участия в делах Западной Европы. Николай I отстаивал принципы абсолютной 

монархии, отвергал конституционализм и свободу личности, настороженно относился к 

либеральным идеям, стоял за незыблемость территориальных границ в Европе, 

утверждённых решениями Венского конгресса, более всего заботясь о спокойствии 

собственного государства. 
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      Россия в то время становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах 

либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай I приобретал 

репутацию «жандарма Европы». Однако при этом западные историки почему-то 

забывают, что в своей внешней политике император Николай Павлович выполнял 

договоры, подписанные во время предыдущего царствования, а Россия пунктуально 

придерживалась политики Священного союза. Но в этом-то и состоял весь трагизм: лишь 

Россия сделала Священный союз целью своей политики, делала всё для блага Союза. 

Другие же страны использовали его как средство достижения собственных целей. 

      

 Усиленная дипломатическая борьба против России во время восточного кризиса 

20-х гг. XIX века фактически была проиграна.  Преобладание России в турецких делах 

произвело тревогу среди европейских правительств и придало острый характер 

«восточному вопросу». Под «восточным вопросом» тогда понимали все вопросы в связи 

с распадом Турции и с преобладанием России на Балканском полуострове. Европейские 

державы не могли быть довольны политикой императора Николая, который считал себя 

покровителем балканских славян и греков. Добрым отношениям России с Турцией 

стремились помешать Англия, Австрия и Франция, которые соперничали с Россией на 

Ближнем и Среднем Востоке. Особенно недоброжелательной была Англия. Существует 

версия о том, что именно англичане подстрекали персидских мусульман к нападению на 

русское посольство в Тегеране, в результате которого погиб посланник русского 

императорского двора поэт Александр Сергеевич Грибоедов. Обратите внимание: 

государь доверил российское посольство поэту, написавшему «Горе от ума», 

произведение, вроде бы направленное против государственного устройства того 

времени! Но царь не бросил талантливого человека в тюрьму, не отправил в ссылку, а 

доверил ответственейшую миссию – быть послом России в иностранной державе! 

     

  Было ли нечто общее в воззрениях поэта Пушкина и императора Николая 

Павловича? Несомненно!  Царь являлся убеждённым противником крепостного  права.  

В годы правления императора Николая I существовало 9 секретных  комитетов,  

занимавшихся  разработкой проектов отмены крепостного права и предоставления 

помещичьим крестьянам более широких прав. Доверив руководство крестьянским делом 

твёрдому приверженцу освобождения крестьян П. Д. Киселёву, царь сказал ему: «Ты 

будешь мой начальник штаба по крестьянской части». Он одобрил начало реформы 

государственной деревни, подготовленной Киселёвым, и в 1840-е гг. издал ряд указов, 

расширявших личные и имущественные права крепостных крестьян. Но так и не 

решился осуществить полную крестьянскую реформу, считая, что Россия, в условиях 

враждебного окружения и популярности революционных идей, ещё не готова к этому. 
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Турецкий поход Пушкина 

 

 

В сентябре 1826 года император приказывает Пушкину прибыть в Москву «в своем 

экипаже свободно, под надзором фельдъегеря не в виде арестанта». 8 сентября 1826 года 

в Москве, в Чудовом монастыре, состоялась встреча нового Николая I и поэта. О 

состоявшейся тогда беседе сохранилось мало сведений достоверного характера. Можно 

утверждать только то, что между собеседниками было достигнуто некое устное 

соглашение. Николай I не только разрешил Пушкину жить в обеих столицах, но и стал 

его первым (и единственным!) цензором в государстве, освободив произведения поэта от 

какой-либо иной государственной цензуры. 

      

  О том, каково было впечатление Александра Сергеевича от знакомства с новым 

императором России можно судить по следующим сообщениям… 12 июля 1827 года 

глава Третьего  отделения  А.  X.  Бенкендорф  докладывал  Николаю  I:  «Пушкин,  

после  свидания  со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве 

и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки 

порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет 

выгодно». В октябре 1827 года шеф Третьего отделения получает сообщение: «Поэт 

Пушкин ведёт себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит 

государя и даже говорит, что обязан ему жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в 

изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть». 

      

 Началась Турецкая война. Пушкин пришёл к Бенкендорфу проситься волонтёром в 

армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей 

армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно 

предложил средство  участвовать  в  походе:  «хотите,  сказал  он,  я  определю  вас  в  

мою  канцелярию  и возьму с собою?» Пушкину предлагали служить в канцелярии 

Третьего отделения». Кстати, существуют и воспоминания А. А. Ивановского, 

чиновника Третьего Отделения, достоверность которых не подвергается сомнению. Вот 

что он пишет: «В половине апреля 1828 года 

 

Пушкин обратился к А. X. Бенкендорфу с просьбою об исходатайствовании у 

государя милости к определению его в турецкую армию. Когда ген. Бенкендорф объявил 

Пушкину, что его величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в 

болезненное отчаяние… Он квартировал в трактире Демута… Человек поэта встретил 

нас в передней словами, что Александр Сергеевич очень болен и никого не принимает». 

Но Пушкин принял Ивановского. 

 

«Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: 

Александра Христофоровича Бенкендорфа, или графа К. В, Нессельроде, или П. И. 

Дибича – это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий», – 

заявил жандарм. «Ничего лучшего я не желал бы!.. И вы думаете, что это можно ещё 

сделать?», – воскликнул Пушкин. На что последовал ответ: «Конечно, можно». 

        

О дороге в расположение русской армии Пушкин замечает: «Дорога через Кавказ 

была скверной и опасной – днём я тянулся шагом с конвоем пехоты и каждую днёвку 

ночевал – зато видел Казбек и Терек. В лагерь я прибыл в самый день перехода через 

Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, 

которые должны были последовать. Генерал И. Ф. Паскевич, будущий граф Эриванский, 

позволил мне въехать вслед за ним в завоёванный Арзрум». 
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      Из  книги  «История  военных  действий  в  азиатской  Турции  в  1828  и  1829  

годах…» известно не только о присутствии поэта в рядах сражающейся русской армии, 

но и о непосредственном участии его в боях и перестрелках с противником. 

     

 Чем Пушкин, принявший участие в турецком походе русской армии, принес 

очевидную пользу русскому военному командованию. Как минимум, своими 

наблюдениями, записями того, что в иных случаях могло ускользнуть от внимания 

отцов-командиров. Кстати, известно, что на обратном пути из Тифлиса в Санкт-

Петербург Пушкин предъявлял подорожную такого содержания: "Г. чиновнику 10 класса 

Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, 

предписано Почтовым местам и Станционным смотрителям давать означенное в 

подорожной число почтовых лошадей без задержания, и к приезду оказывать всякое 

содействие». Напомним, что подорожная – письменное свидетельство, необходимое для 

проезда по почтовым дорогам империи. Она выдавалась губернскими или уездными 

властями и удостоверяла, во-первых, личность путешествующего, что заносилось в 

специальный журнал на каждой станции, во-вторых, возможность получить на почтовой 

станции зависевшее от чина и звания проезжающего определённое количество лошадей. 

На оборотной стороне подорожной Пушкина для проезда в Тифлис сделана приписка: 

«Сие предписание в Комендантском управлении при Горячих минеральных водах явлено 

и в книгу под 109-й, записано 8 Сентября 1829 года. В должности плацадъютант 

подпоручик Войтикович». Такая подорожная просто так любому путешествующему не 

выдавалась. Только по службе. 

Возвращаясь из военного похода, поэт пишет: 

 

                Блеща средь полей широких, 

                Вон он льётся!.. Здравствуй, Дон! 

                От сынов твоих далеких 

                Я привёз тебе поклон. 

                Как прославленного брата, 

                Реки знают тихий Дон; 

                От Аракса и Евфрата 

                Я привёз тебе поклон. 

                Отдохнув от злой погони, 

                Чуя родину свою, 

                Пьют уже донские кони 

                Арпачайскую струю. 

                Приготовь же, Дон заветный, 

                Для наездников лихих 

                Сок кипучий, искромётный 

                Виноградников твоих. 

 

      Кстати говоря, походная канцелярия Бенкендорфа – это контрразведка. В 

компетенцию Третьего отделения входило, помимо всего прочего, и управление главной 

Императорской квартирой, и Собственный Его Императорского Величества конвоем. 

Граф К. В, Нессельроде, МИД – это политическая разведка. П. И Дибич – военная 

разведка. До 1832 года – официальной даты создания в России политической разведки – 

собственная разведка существовала в военном Министерстве и коллегии иностранных 

дел России. Подобные сведения наводят на весьма определённую мысль о том, что 

между Пушкиным и контрразведкой России имелись определённые связи… 
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Пушкин и государева служба 

 

 

    21 июля 1831 года Пушкин пишет А. X. Бенкендорфу: «Заботливость истинно 

отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями 

его величества, мне давно было тягостно моё бездействие. Мой настоящий чин (тот 

самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию, представляет мне препятствие 

на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне 

следовали за выслугу лет ещё два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора; но 

бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет 

получить то, что мне следовало. Если государю императору угодно будет употребить 

перо моё, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю его величества и 

готов служить ему по мере моих способностей. В России периодические издания не суть 

представители различных политических партий (которых у нас не существует), и 

правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее 

мнение имеет нужду быть управляемо. С радостию взялся бы я за редакцию 

политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы 

политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с 

дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые 

всё ещё дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению. Более 

соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими 

изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю 

взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем 

исполнить давнишнее моё желание написать Историю Петра Великого и его 

наследников до государя Петра III». 

 

«Ну, хорошо», – скажете вы, – «Пусть так, но какое отношение всё это имеет к 

гибели Пушкина?» Самое прямое, если иметь в виду последствия вступления поэта на 

государственную службу и сознательные старания очень влиятельных лиц скрыть 

правду от современников и потомков… В 1837 году погиб не литератор Пушкин в 

смехотворной юношеской должности камер-юнкера и не на почве глупой семейной 

ревности, а камергер (генерал-майор) его величества ПОЭТ Александр Сергеевич 

Пушкин, павший смертью храбрых, защищая интересы нашего Отечества! 

 

Об этом – в следующей части повествования. Однажды, Александр Сергеевич на 

вопрос своего друга-лицеиста о том, где он служит, ответил просто и ёмко: «Я числюсь 

по России». «Числиться по России» в устах поэта означало «беззаветно служить своему 

Отечеству».. Крылатая фраза Евгения Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт» 

известна давно. Кстати, более всего это заметно иностранцам, людям со стороны. 

 

Как метко сказала одна итальянская исследовательница пушкинского наследия: 

«Россия – единственная в мире страна, которая не перестаёт скорбеть по своим поэтам… 

Только в России убийство Поэта равно Богоубийству». 
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Пушкин и польские события 

 

 

В  статье  «Десятая  глава  «Евгения  Онегина»  –  история  разгадки»  

литературовед  Б. Томашевский сообщает: «В 1906 году, в издании «Пушкин и его 

современники», выпуск IV, появилось составленное В. И. Срезневским описание 

рукописей Майковского собрания. Описание предварено кратким введением, в котором, 

между прочим, говорится:  

 

«В 1904 году Рукописное отделение библиотеки Академии Наук обогатилось 

ценнейшим собранием автографов Пушкина, принесённым в дар Академии вдовой 

покойного Леонида  Николаевича  Майкова  Александрой  Алексеевной  Майковой…»  

В  таком  описании, которым по мнению автора не было «нарушено желание 

жертвовательницы», значилось два загадочных пункта: 37 д) Наброски из Путешествия 

Онегина. Листок сероватой бумаги с клеймом 1823 г. Среди текста красная цифра 55. 

    57) «Нечаянно пригретый славой…» и «Плешивый щёголь, враг труда…» 

(1830?). В четвертку, 2 л. (1 л. перегнутый пополам). На бумаге клеймо 1829 г. Красные 

цифры: 66, 67. 

 

Текст писан с внутренней стороны сложенного листа. Поправок почти нет; писано 

наскоро, многие слова не дописаны, собственные имена обозначены буквами». 

 

Речь  идёт  о  шифрованных  текстах,  так  называемых  криптограммах,  

составленных Пушкиным и относящихся к уничтоженной им десятой главе «Евгения 

Онегина». Мастерство, которым Александр Сергеевич обладал в умении составлять 

шифры и криптограммы, заставило исследователей его творчества десятилетиями ломать 

головы над их расшифровкой. То, что Пушкин в совершенстве владел этой «наукой», 

доказывают и исследования академика В. А. Чудинова. В рисунке А. Пушкина «Медный 

всадник», он по методике Шиллинга фон Конштадта «выявил» целых семь криптограмм! 

       

Во  всем  мире  способности  и  знания  лингвистов  используются  криптографами  

для успешного  дешифрования  переписки  противника!  А  сами  специалисты  –  

ценятся  на  вес золота! 26 августа 1831 года армия генерала Паскевича штурмом берет 

Варшаву. Именно в это время, российским спецслужбам, путём дешифровки секретной 

переписки руководителей польского восстания удалось получить точные имена близких 

связей польских заговорщиков в российском и других дворах Европы. 

       

А за месяц с небольшим до этого, 20 июля 1831 года Пушкин пишет письмо 

Николаю с просьбой зачислить его на государственную службу. Обычно подобные 

бумаги в царской канцелярии рассматривались, мягко говоря, не слишком быстро, как 

минимум месяцами. 

 

Однако в этом конкретном случае прошение было рассмотрено мгновенно! Уже 21 

июля (на следующее утро!) Николай I приказывает Бенкендорфу, курирующему 

Департамент внешних сношений МИД, дать указание Нессельроде принять Пушкина на 

службу. 23 июля Нессельроде получает письмо от Бенкендорфа от 22-го числа о 

Высочайшем повелении определить Пушкина в Государственную Коллегию 

Иностранных Дел! 

      

 В  связи  с  польскими  событиями  западная  пресса  развернула  в  Европе  

настоящую информационную войну против России. Пушкин, по долгу своей новой 
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службы, знал о готовящемся штурме Варшавы и о вероятности в связи с этим начала 

массированной истерической кампании в западных средствах массовой информации. 

Буквально на следующий день после взятия Варшавы стихотворения А. Пушкина 

«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» были представлены Николаю I. 

Седьмого сентября 1831 г. было получено цензурное разрешение на выпуск брошюры 

«На взятие Варшавы» с произведениями А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Такой 

молниеносной публикации литературных произведений Россия ещё не знала! 

Стихотворения А. Пушкина «попадают» в прессу Франции, Германии и Австрии, 

вызывая немалый интерес в политических и культурных кругах этих стран. Австрийский 

посол в Петербурге граф К. Л. Фикельмон к письму австрийскому канцлеру Меттерниху 

с разъяснением политической обстановки в России, связанной с польским восстанием, 

приложил стихотворения А. Пушкина. При этом подчёркивал, что текст был одобрен 

императором Николаем I. 

 

      Таким образом, эти произведения расцениваются как способ выражения 

позиции русского правительства. Тонкий дипломатический ход! Он заставлял 

руководителей европейских государств серьёзно задуматься о возможных последствиях 

своих действий, но в то же время не давал никаких поводов для использования 

художественных произведений российских подданных Пушкина и Жуковского в 

качестве аргументов для инсинуаций и обвинений в адрес официальной позиции России 

в польском вопросе. Пушкин уже в начале своей государственной карьеры оказался на 

острие политической контрпропаганды самого высокого уровня. 

 

 

Клеветникам России.… 

 

                 

О чем шумите вы, народные витии? 

                Зачем анафемой грозите вы России? 

                Что возмутило вас? волнения Литвы? 

                Оставьте: это спор славян между собою, 

                Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 

                Вопрос, которого не разрешите вы. 

                Уже давно между собою 

                Враждуют эти племена; 

                Не раз клонилась под грозою 

                То их, то наша сторона. 

                Кто устоит в неравном споре: 

     Кичливый лях, иль верный росс? 

                Славянские ль ручьи сольются в русском море? 

Оно ль иссякнет? вот вопрос. 

                Оставьте нас: вы не читали 

                Сии кровавые скрижали; 

                Вам непонятна, вам чужда 

                Сия семейная вражда; 

                Для вас безмолвны Кремль и Прага; 

                Бессмысленно прельщает вас 

                Борьбы отчаянной отвага — 

                И ненавидите вы нас… 

                За что ж? ответствуйте: за то ли, 

                Что на развалинах пылающей Москвы 

                Мы не признали наглой воли 

                Того, под кем дрожали вы? 

                За то ль, что в бездну повалили 
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                Мы тяготеющий над царствами кумир 

                И нашей кровью искупили 

                Европы вольность, честь и мир?.. 

                Вы грозны на словах – попробуйте на деле! 

                Иль старый богатырь, покойный на постеле, 

                Не в силах завинтить свой измаильский штык? 

                Иль русского царя уже бессильно слово? 

                Иль нам с Европой спорить ново? 

                Иль русский от побед отвык?  

                Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

                От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

                От потрясённого Кремля 

                До стен недвижного Китая, 

                Стальной щетиною сверкая, 

                Не встанет русская земля?.. 

                Так высылайте ж к нам, витии, 

                Своих озлобленных сынов: 

                Есть место им в полях России, 

                Среди нечуждых им гробов… 

 

Пушкин и политика России на Балканах 

 

 

Я уже упоминал о том, что Европа была всерьёз обеспокоена политикой 

императора Николая I, считавшего миссией России покровительствовать православным 

балканским славянам и грекам. Именно в эти годы Пушкин использует свой гениальный 

литературный дар на благо возрождения культурно-исторических связей России и 

славянских народов, населяющих Балканы. Пушкин был хорошо знаком с сербской 

народной поэзией. В молодости, будучи в Бессарабии, поэт записывал сербские 

предания и песни из уст выходцев из Сербии, знал от первоисточников подлинное 

фонетическое звучание южнославянских песен. 

 

В  его  библиотеке  имелись  книги,  связанные  с южнославянскими  народами:  

словарь сербского языка, составленный Караджичем (1818), три тома его собрания 

народных песен издания 1823–1824 годов, французский перевод известной книги 

итальянского учёного-натуралиста  аббата  А.  Фортиса  «Путешествие  по  Далмации»  

(1778),  а  также  книга сербских  народных  песен  из  собрания  Караджича  в  переводе  

на  французский  язык  Э. Войяр (Париж. 1834). Пометки и закладки поэта в этих книгах 

доныне остаются свидетельствами их внимательного изучения. Гениальная 

художественная интуиция помогла поэту создать стихотворения, отмеченные истинно 

славянской ментальностью.  Созданный им цикл «Песни западных славян» включал 

также переводы двух сербских народных песен и три оригинальных стихотворения, в 

том числе «Песню о Георгии Чёрном». А. С. Пушкин был одним из первых, кто открыл 

для России удивительный мир сербов, особенности их культуры, поэзии и психологии. 

       

Имя Пушкина становится известным у славян уже с 20-х годов XIX столетия. 

Впервые оно появляется в австрийском сербском журнале «Сербске летописи» за 1825 г., 

учредителем и редактором которого был Джордже Магарашевич (1791–1830), известный 

деятель культуры, меценат, учитель Новосадской гимназии. Год спустя он же поместил в 

этом журнале обзор поэмы «Бахчисарайский фонтан» и очерк «О поету Русскомъ 
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Пушкину». А чуть позже в сербской периодике были опубликованы пушкинские 

стихотворения «Дочери Карагеоргия», «Муза», «Гречанке», «Подражание Байрону» на 

русском языке. 

       

Великий сербский поэт и владыка Черногории Пётр Петрович Негош  (1813–1851) 

побывал в России в год кончины Пушкина, в феврале 1837 года он останавливался во 

Пскове и предположительно посетил могилу поэта в Святогорском монастыре. Портрет 

Пушкина висел над его письменным столом.  Негош выписал из России первое 

посмертное издание «Сочинений» Пушкина (1838–1841).  А в 1838 г.  вместе со своим 

секретарём Дмитрием Медаковичем он начал издавать литературный ежегодник 

«Грлица», в первом же выпуске которого на русском языке были напечатаны два 

стихотворения из цикла Пушкина 

 

«Песни западных славян» – «Бонапарт и черногорцы» и «Песня о Георгии 

Чёрном». Сам же Негош посвятил русскому поэту поразительное стихотворение «Тени 

Александра Пушкина». Именно оно открывало антологию героических сербских песен, 

составленную черногорским владыкой «Српско огледало» (Белград, 1845), в которой 

часть песен принадлежала его собственному перу. Муза Пушкина нашла благодарный 

отклик в сердцах братьев-славян. 

        

Об отношении к русским и русскому языку со стороны южных славян можно 

судить по такому эпизоду: словенская Любляна находилась на одном из маршрутов 

передвижения суворовских войск во время итальянского похода. В марте 1799 г. через 

нее должен был проследовать вспомогательный корпус генерала от инфантерии Я. И. 

Повало-Швейковского. В мае 1799 года в газете «Ljubljanske novice» (№ 26) ее редактор 

Валентин Водник писал следующее: «Вот новое событие для нас краинцев – русские, 

наши древние братья, пришли, чтобы не только повидаться с нами, но и защитить от 

врага. Полторы тысячи лет назад наши предки пришли в эти края, они происходили от 

русов и других славян; потому-то мы легко понимаем русский язык; дело в том, что они 

суть славяне и тот корень, от которого происходят наши отцы. Теперь мы видим воочию, 

какие есть у нас в мире могучие и великие братья, которые наш славянский язык 

сохранили в совершенной чистоте. Именно их примеру должно следовать каждый раз, 

когда мы желаем облагородить свой язык. И у них же нужно учиться защищать свою 

землю от врагов. И если они прошли столь долгий путь, то почему бы нам, живущим 

здесь, не помочь им одолеть неприятеля». 

 

 

 
 

--------------------- оОо ---------------------- 
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За улетевшим клином… 

Рубрика о поэтах, покинувших нас. 

 

 

 

 
 

1980 год 

 

Литература существует сама по себе, но литературу создают люди. Стихи живут своей 

жизнью, но у каждого стихотворения есть автор. Нам не стоит забывать такую простую 

истину, что все классики были чьими-то современниками и стали классиками просто потому, 

что их запомнили и последующие поколения живущих.  

Цель данной рубрики – познакомиться с людьми, оставившими свой значительный след в 

современной истории литературы, сделавшими свой стихотворный вклад в её развитие, 

поэтами, безусловно замечательными, которые жили рядом с нами, творили в нашу эпоху, 

говорили с нами на одном языке –и создавали своё видение настоящего и будущего, свои 

собственные миры, которыми они делились с окружающими людьми и миром. Нашей 

памяти о них посвящена эта рубрика. 
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ПОЭТ ВИКТОР  ГАВРИЛИН 

Дмитрий Ревский (Москва) 

 

Понимание, что строчки говорят с тобой, это хорошее и светлое чувство. Яркое по 

впечатлениям, по внезапным открытиям в только что прочитанном. Поневоле представляется, 

ощущается внутри, что и автор строк где-то здесь, поблизости, чуть ли не рядом, и ваши с ним 

общность мыслей и близость восприятия, передающиеся через строки, не хотят мириться с тем, 

что голос человека остался с нами, а сам человек нас покинул, и покинул уже навсегда. Но стихи 

просто ждут прикосновения к ним, и мы слышим их автора через все разделяющие уже нас дни и 

расстояния. Это отличительное свойство хорошей поэзии.  

Таковы и стихи поэта Виктора Гаврилина (21.12.1947 - 26.03.2009) 

 

 

**** 

Вот и время возвращаться 

в невозвратные года, 

где теперь всё стало счастьем, 

стало счастьем навсегда. 

 

Возвращаться, словно птице, 

в свой весенне-летний край... 

Я земного знал частицы, 

из которых создан рай. 

 

Впереди такую милость 

мне уж больше не сулят. 

А вины за жизнь скопилось, 

может, на дорогу в ад. 

 

О, спасай подруга-память, 

ты смогла былого свет 

донести! Сумей направить -  

дух мой вспять, где смерти нет.  

 

 

**** 

Не выбирать мне, что там будет, 

и не стоять у трёх дорог, 

когда я сам себе - распутье 

и мне на сердце камень лёг. 

Так тяжко, что не держат ноги 

коня - он рухнул подо мной!.. 

Я прожил сердцем все дороги. 

Главы не снёс, а всё живой. 
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И молвлю Богу благодарство 

за подаянье всяких дней... 

Имел царевну я и царство, 

и змия сверг в душе своей. 

Я стану нищим и свободным, 

до сердца плоть свою сносив, 

и лягу камнем путеводным 

для тех, кто безоглядно жив. 

 

   «Появился я на свет в пору крепких сибирских морозов 21 декабря 1947 года на 

Алтае, в городе Бийске. Своей малой родины не помню, ибо покинул её трёх лет от роду. 

Вернее, помню, но всё это безвременные живые картинки, где появляется почерневший 

от времени двухэтажный дом, заросший буйной травой овраг, пустынная пыльная 

дорога. И в этих картинках неизменно царит лето с ослепительным солнцем, от которого 

хочется чихать и смеяться.» 

(Из автобиографического очерка «Всё то, что называется судьбой» Виктора 

Гаврилина. Полностью очерк можно прочитать здесь:  https://stihi.ru/2009/04/15/6017 ) 

   Эти детские воспоминания о дышащем радостью и свободой мире вокруг 

перейдут позднее в чудесные строки, наполненные жизнелюбием, свободой духа и 

мечтами, которые в реальной жизни для их автора были уже никогда не осуществимы… 

**** 

Из мира трав и полнолунья 

на свет открытого окна 

ночная бабочка июня 

влетает, шорохов полна. 

 

Пока огонь мой не потушен 

и не пропел вдали петух, 

стрекочет рядом дух заблудший 

или своё нашедший дух. 

 

Есть чудеса у летней ночи, 

но есть и нужная строка, 

и шёпот думы неумолчной 

и свет спокойный ночника. 

 

Есть в этом странное влеченье. 

И станут бабочки опять 

луны огромное свеченье 

на одинокий свет менять. 

 

Какое счастье не заметим, 

какую истину найдём 

под этим избранным, под этим 

теперь пожизненным огнём. 

https://stihi.ru/2009/04/15/6017
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   «Семья наша вела, если можно так сказать, кочевой образ жизни, так как отец 

мой, кадровый военный ещё с довоенной поры, часто менял место своей службы. Во 

время учёбы отца в академии имени Фрунзе мы жили в Москве, затем объездили весь 

европейский Север, жили в Архангельской области, затем в Карелии. Во время 

школьных каникул нас с братом отправляли на родину матери в Тульскую область, на 

станцию Мордвес, где нас привечали дед с бабкой. С этим местом связаны самые тёплые 

и солнечные воспоминания моего детства и ранней юности.» 

(Из автобиографического очерка «Всё то, что называется судьбой» Виктора 

Гаврилина) 

   «Моя поэзия по форме, по-моему, это неоклассицизм, по духу - мистический 

экзистенциализм. (Мистика - на уровне потустороннего, вымышленного. 

Экзистенциализм - это существование, бытие) Получается мистическое существование в 

реальности.   Или мистическая реальность. Связано с тем светом, с потусторонним, 

умершие, как живые. Мистика заключается в том, что на уровне реального совершается 

общение с уже ушедшим из реального». 

                                                                                      Виктор Гаврилин, 2007 год 

Если «про форму и дух» его творчества можно спорить, приводя те или иные 

аргументы к формулировкам (а являются ли те или иные формулировки действительно 

важными для понимания творчества, если творчество у мастера слова говорит само за 

себя?), то фундаментально здесь другое –  вот это: «Мистика заключается в том, что на 

уровне реального совершается общение с уже ушедшим из реального». 

Это слова человека, для которого повседневной реальностью стало инвалидное 

кресло. 

Человека, для которого один мир был за окном – в пределах недосягаемости, а 

другой – большой, ёмкий, наполненный словами, звуками, мыслями и чувствами – 

раскинулся в нём самом, и именно он принадлежал поэту. Обычная же реальность, 

доступная большинству людей, и счастье иметь которую каждый день большинство же 

людей просто и не замечают - самостоятельно передвигаться – ему больше не 

принадлежала и более принадлежать не могла уже никогда. 

   Есть ли в жизни место подвигу? Эта фраза из редких в обиходе понятий, которая 

в повседневности среднестатистического человека либо выглядят слишком пафосно, 

либо ничем не заполнена в реальности. Есть человеческий быт, ну какие в нём подвиги? 

Возможно, и так, но в жизни Виктора Гаврилина эта фраза воплотилась и наполнилась 

тем внутренним великим смыслом, который в ней подразумевается по сути. Человек в 

инвалидном кресле, в самом начальном юношеском возрасте расцвета всех своих 

возможностей сломавший позвоночник, чудом выживший, для которого огромный мир 

за окном сжался до размера комнаты, сохранил в себе такую жизненную тягу и силу духа 

продолжать жить и творить, такие окрылённые поэзией чувства, которым многие 

здоровые люди могли бы только позавидовать. 

    И величие Виктора Гаврилина как Личности -   в том, что он в самом тяжёлом 

положении и отчаянии остался человеком, вдыхающим жизнь с такой страстью и силой, 

что строки его стихов раскрываются, как почки, даря нам чудо желания жить – и мы 

живём в его строках так, как жил в них Виктор, потому что именно в своих строках, 

своих стихах его жизнь была полноценной, и он сам был в ней всемогущим, поскольку 

строки дарили ему крылья. 
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«Сама же по себе жизнь справедлива, 

над всем живым раскинула крыла, 

корпит над хлябью мира без отрыва… 

Ей некогда решать мои дела». 

 

 
 

1982г. 

   «Спасибо моей спортивной юности, спасибо моей тренированной загорелой 

плоти, родителям с их бессонными ночами – я покинул эту стонущую обитель, где белые 

халаты, совершая чудо, сшивают по кусочкам людей. Покинул поломанный, но живой и 

верующий в жизнь». 

(Из автобиографического очерка «Всё то, что называется судьбой» Виктора 

Гаврилина) 

Его строчки – одно огромное осознание, впитывание и принятие человеческой жизни: 

**** 

Ещё почти бесплотна нежность, 

ещё в глазах усталый дым, 

но кровь, как утренняя свежесть, 

течёт по жилам голубым. 

 

Мир обретает очертанья 

простого доброго жилья. 

Приветны каменные зданья, 

светла февральская земля. 

 

И нету ничего на свете, 

звончее нету ничего, 

чем воробьи пустые эти, 

их серенькое торжество. 
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Больная злоба откричала. 

И думать весело о том, 

что жил не так, смеялся мало, 

а плакать?.. Плакал ни о чём. 

 

   «Серьёзно, насколько это можно назвать, я начал писать с пятнадцати лет. Вот 

тогда я и написал стихотворение о Карелии, которое через год было опубликовано в 

«Комсомольской правде». Именно с этой даты публикации стихотворения в августе 1965 

года и исчисляется мой официальный литературный стаж. 

   Так с чего начались стихи? Никогда не был книжным червем. Никогда не был 

домоседом и меланхоликом. Так как отца по долгу службы переводили из части в часть, 

мне нередко приходилось менять школы. Нужно было постоянно самоутверждаться 

среди одноклассников. А как утверждаются в этом возрасте? Кулаками. Был отчаянным 

драчуном, но напрасно никого не обижал. Нескромно, но лидерство всегда оставалось за 

мной. Как все натуры такого толка, я довольно рано понюхал табаку и глотнул горькую. 

Но при всём этом я умудрялся жадно читать, учился музыке. В ту пору у меня было 

много привязанностей и любимых занятий. Очень любил собак. Была у меня Каштанка, 

простая дворняга, но такая умница. Мы с ней уходили куда-нибудь за сарай, я читал ей 

стихи, иногда пел песни. Она была очень внимательным слушателем. Любил лошадей, 

купал их в речке, хорошо сидел в седле. Когда переехали в Карелию, полюбил природу 

этого края, его леса и озёра. Ходил в дальние походы по тайге. Начал серьёзно 

заниматься спортом – лыжами, спортивной гимнастикой. Имел разряд по этим видам 

спорта, а впоследствии стал чемпионом Петрозаводска по вольной борьбе среди 

юношей. 

Любимым героем моей ненасытной юности был джеклондонский   Мартин Иден. 

Именно в нём сочетались сила и любовь к жизни с жаждой к знаниям и творчеству. 

Ницше, сверхчеловек – этого я уже тогда не принимал, но уверовал, что жизнь – это 

захватывающая борьба». (Из автобиографического очерка «Всё то, что называется 

судьбой» Виктора Гаврилина) 

«Знойным летом, а именно 4 июля 1964 года, в счастливую пору каникул во время 

купания в одном из прудов в Сокольниках (нырнул с разбега, пруд оказался мелким) я 

получил серьёзную травму позвоночника. Меня, шестнадцатилетнего, неподвижного, 

«Скорая» с сиплой сиреной доставила в мрачное старинное здание московской 

первоградской больницы». (Из автобиографического очерка)   

Некоторый фатализм произошедшего отмечен самим Виктором в написанной им 

краткой автобиографии, буквально одной строчкой, но за ней угадывается множество 

переживаний и поисков ответа. 

(…) «Манила мировая скорбь, как это бывает в юности, и грустно становилось, что 

не было своей скорби. Ждать же ее оставалось недолго». (Из автобиографического 

очерка) 

   «Трудно выживалось мне в одиночной палате. И когда после полугода 

предсмертного забытья мир проступил в очнувшемся сознании со всей своей 

неумолимой правдой, не слезы полились ему навстречу. Всё те же столбцы. 

Отказывающаяся подчиняться рука не в силах была держать карандаш, который 

приходилось привязывать, а строка дерзила и все пыталась воспарить над 

безысходностью».  (Из автобиографического очерка) 
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1978г. 

 …А дальше был мир, ограниченный окном, и озеро, видимое из окна, по которому 

другие люди катались на лодках, свободные и беззаботные. И ветер, который гнал по 

небу облака и был общим для всех… 

 

**** 

 

Дует ветер. Железо дрожит на карнизе. 

Глохнет в свисте фрамуг чей-то крик со двора. 

Дует ветер в Москве, и со всей моей жизни, 

как мальчишки на драку, сбежались ветра. 

 

Дует ветер. Торжественно дует и жутко. 

И не вечер ещё, но почти что темно. 

Говорят: "За окном перевёрнута будка", - 

и с улыбкой рассеянно смотрят в окно. 

 

Вот она, заваруха, восторг и тревога! 

Словно что-то стряслось со вчерашнего дня, 

всё мне кажется: кто-то вбежит и с порога 

захохочет, и кепкой запустит в меня. 

 

Дует ветер. Мы свет допоздна не засветим. 

Где-то хлопают двери, и тянет с окна. 

Старый тополь пригнулся. О боже мой - ветер! 

Дует ветер. И жизнь ожиданий полна. 
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…И нужно было научиться брать из мира то, что принадлежит  всем, и самому 

оставаться частью мира, частью жизни – и жить полной жизнью в стихах, потому что 

стихи принадлежали Виктору.   

    «Вспоминаю ужасно морозный декабрь 1979 года, когда в Софрине состоялось 

Московское совещание молодых литераторов. Вспоминаю происходившие здесь споры и 

обсуждение стихов в прокуренной комнате гостиницы; еще молодые лица участников 

нашего семинара и молодую же категоричность… Стихи мои были рекомендованы 

совещанием к изданию, и в 1980 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла моя 

первая книжечка стихов «Листобой». 

Именно с издательством «Молодая гвардия», как с первой любовью, связаны у 

меня самые теплые чувства. Здесь в альманахе «Поэзия» еще в 1976 году появилась 

первая,значительная для меня подборка стихов, а мой «Листобой» получил специальную 

премию издательства, и наши чувства приобрели как бы взаимность.» 

(Из автобиографического очерка) 

   «Вторая моя книжка вышла в издательстве «Современник» в 1985 году, 

промаявшись в издательстве более десяти лет. Это почти норма.. Впрочем, опасно 

сетовать на некоторые затяжки. А не позволяли ли они дозреть недозревшему? 

Наверно, в этом есть своя жестокая правда творчества: всё проверить временем, но 

с ним, проходящим, что-то утрачивать навсегда. Кроме того, многое может оказаться не 

ко времени, не к его духу». 

(Предисловие Виктора Гаврилина к книге стихов «По времени жизни», 1991) 

   В 1990-м году в издательстве «Советский писатель» вышла книга «Птицы под 

дождём», далее были другие публикации в центральных газетах и журналах: 

«Литературная газета», «Литературная Россия», «Правда», «Наш современник», 

«Москва», «Юность», «Молодая гвардия», в альманахах и антологиях «День поэзии», 

«Русская поэзия ХХ век», «Русская поэзия ХХI век». 

В 1989 году Виктор Гаврилин был принят в Союз писателей СССР. 

В 2006 году он стал дипломантом третьего московского Международного конкурса 

поэзии «Золотое перо»  в номинации «Лучшее лирическое стихотворение». 
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Всего же в центральных издательствах им выпущено одиннадцать поэтических 

сборников. В 2011-м году, уже после смерти поэта, вышла книга "Избранное", изданная 

его супругой Ниной Ивановной  Гаврилиной. 

  «Стихи дарили мне новых друзей, стихи помогали жить, страдать и любить. 

Благодаря стихам я познакомился с той, которую полюбил, и которая стала моей верной 

спутницей жизни и Музой». (Из автобиографического очерка)  

 

 

Из интервью жены и музы поэта Нины Гаврилиной: 

   «Несколько слов о нашем знакомстве. Я жила в небольшом районном центре 

Саратовской области, после окончания института работала в редакции районной газеты. 

Как-то мне попался на глаза сборник о молодёжи. Я раскрыла его наугад и первое, что 

прочитала, это стихи Виктора.   Его представлял поэт Александр Балин. (Кстати, через 

несколько лет мы все встретились в Москве, и считаем Александра Балина своим 

крестным отцом). Там же, в статье, был указан адрес Виктора. Я написала ему несколько 

строчек, он ответил. Два года мы переписывались, потом   я приехала к нему, и мы 

поженились - 14 сентября 1977 года. Казалось бы, всё так просто, но это, несомненно, 

всё свершилось по воле Божьей. Господь подарил мне человека, который открыл во мне 

бесконечные горизонты познания себя, Вселенной. Я стала помогать ему печатать стихи, 

отсылать рукописи в издательства». 

 

**** 

 

Весенняя, прости за голытьбу 

на жизнь твою дохнувшего мороза. 

Декабрьский снег положен на судьбу. 

Всё дело в нём, а остальное - проза. 

 

Но этот снег не таял без следа. 

Взыграли чувств нежданные синкопы. 

И ты взошла, как грустная звезда, 

и улыбнулись криво гороскопы. 

 

"О, в ледяном созвездии Стрельца 

ты не ищи счастливого союза..." 

До вечных снов, до самого конца 

ты для меня томительная муза. 

 

Так говори со мною, говори, 

хоть не ищу в словах твоих ответа. 

Гори, звезда весенняя, гори, 

куда ж теперь без твоего мне света?! 
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1985 г. 

 

«Виктор жил полной настоящей жизнью.  Курил всю жизнь, часто собирались 

друзья, в меру пили горькую, пели романсы. Виктор хороводил.  Он был самым 

здоровым из всех нас, никогда не жаловался ни на что. Ездили с ним в Крым, на дни 

рождения к друзьям в Москву. В общем, был живее всех живых, а не бесплотным духом, 

который писал стихи»                                                                                            

 (Нина Гаврилина) 

 

 

**** 

 

Одна щепотка слов в языческой мольбе 

за чёрствый хлеб любви, одно "прости" осталось. 

Уже ничем земным я не воздам тебе, 

и верить не могу, чтоб нА небе воздалось. 

 

И хватит мне по гроб уже того греха, 

что, проигравший всё, тебя, как милость Божью, 

на продувной земле я не одел в меха. 

О сладко ли, мой друг, обогреваться дрожью! 

 

Я в жизни, как во зле, раскаяться готов, 

в гроссбухе бытия зачёркнут и затерян, 

но мне видать твой след на белизне снегов, 

и ходики стучат, и потолок побелен. 

 

Как будто бы дошла до чистого листа 

на выпавшем веку земная наша встреча, 

и что тут сочинишь, поскольку жизнь проста, 

и что ещё глупей, чем простоте перечить?! 
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1993г. 

    

Простота жизни бескрайна и глубока, и нам возможно только постараться понять 

эту глубину. Виктору Гаврилину были близки в творчестве и философская, и любовная 

лирика, и лишь малая часть его творчества представлена в этой статье, но особенное 

место в его стихах занимает Россия, всё происходящее в ней, о чём поэт думает и 

переживает, проживая вместе с родиной и плохое, и хорошее, чувствуя себя участником 

настоящего и человеком, который ответственен за свою страну. 

   «В Мордвесе я, насколько мог, постиг глубинную Россию с её простыми и в то же 

время, непростыми, людьми. И как бы ни проста была жизнь в те далёкие времена с её 

непритязательным, а порою бедным бытом, всё самое лучшее о России я впитал именно 

в этих краях». (Из автобиографического очерка)  

Россия – это не просто детские воспоминания, или страна проживания, это в том 

числе и внутренняя боль поэта. 
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**** 

Семидесятые. Галдёж весенний. 

Давно привычный нам уют квартир. 

И кажется, без всяких потрясений, 

как сам собой, оттаивает мир. 

 

Мы бытом обросли и сжились с этим, 

но нас несёт ещё великий взрыв, 

что гулко грянул на заре столетья, 

на подвиг эту землю совратив. 

 

О Родина, в какие ещё розни 

тебе по долгу надо будет встрять! 

А прежний друг опять готовит козни, 

а враг вчерашний руку жмёт опять... 

 

Семидесятые. Мы спим спокойно ночью, 

не ощущая бешеный полёт, 

а за обшивкой мира тьма клокочет, 

и встречный ветер, как орган, ревёт... 

 

 

**** 

 

Промямлили, прогрезили, продали... 

Что ж, никого, Россия, не жалей 

и песню дай по высоте печали, 

дай муку по терпимости твоей. 

 

Есть небеса, куда сниматься стаям 

настанет срок, а нам куда, куда? 

Пойдя на всё, как мелко пропадаем. 

Крошится твердь вкруг каждого гнезда 

 

и исчезает в прелести зыбучей, 

шумит в ушах шуршанием песка 

и шёпотом, что ты была лишь случай, 

который затянулся на века. 

 

Так почему, коль рушится громада 

самих земель, скреплённых на крови, 

не сдунет нас энергия распада, 

высвобожденье злобы и любви? 

 

И столкновенье чуждых океанов 

всё так же, как мышиная возня, 

не кончится рождением титанов 

и высеченьем судного огня. 
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2009г. 

   В одном из интервью с Виктором прозвучал вопрос: что вы можете сказать о 

своём таланте и о судьбе? 

Виктор ответил: «Талант пусть останется на вашей совести, это не мне судить, а 

вот о судьбе творческой и о жизни… Моя судьба совпала с судьбой Родины до 

буквально физического состояния, до физической искорёженной. По своей тяжёлой 

судьбе чувствую ее как живой организм, все ее боли и страдания…» 

Блок. Год 20-й 

 

Ни вечной любви. Ни наследного хлама – 

а только шинель на гвозде... 

И двери скрипят. И Прекрасная Дама 

усталая спит на тахте. 

 

Ни краха не будет, не будет и чуда – 

сбылось, что предчувствием жгло. 

И вновь не заснуть от какого-то гуда, 

и в темень смотреть тяжело. 

 

В России темно, но она светлоока, 

и ветер надежду принёс. 

Да здравствует ветер!.. Но как одиноко, 

когда суету перерос. 

 

Тяжёлая Русь, от кровавой досады 

рубаху рвани на груди, 

ворочай простор, перемалывай грады, 

костями пророков хрусти. 

 

По скомканным розам, по грёзам провидца 

веди свой предвиденный путь... 

Рокочут костры, и летит кобылица 

и бьёт в его грешную грудь. 
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**** 

Колдунью-жизнь до смертной корчи 

я превознёс в краю родном, 

и потому, наверно, Отче, 

я был плохим твоим рабом. 

Трава лугов, вода колодцев, 

стихов пророческие сны... 

О, разве это мне зачтётся, 

где нету никакой страны 

и где что иудей, что эллин, 

и я прощения лишён, 

когда аршином общим мерен 

с каких неведомо сторон. 

Но знаю, заповедь нарушил 

по выбору - не по судьбе, 

ведь я за други отдал душу, 

а что же, Господи, Тебе? 

И если рвался я сквозь морок 

к тебе с молитвой на устах 

то это страх, за тех, кто дорог, 

прости мне, Отче, только страх. 

 

 

**** 

Богородица... Осень... Завесы раздвинь 

из дождей ли, из слёз ли во взгляде - 

помолюсь за Россию на вещую синь 

и на даль в золочёном окладе. 

 

Этот год разукрасил Твоё Рождество 

всем язычеством бабьего лета. 

И сошла благодать бы, да сроку всего, 

всей казны на неделю просвета. 

 

Потому и неволен печальный кутёж. 

Впереди так и так обнищанье. 

И под ветром колотит похмельная дрожь 

бутафорскую роскошь прощанья. 

 

О, как быстро опять по оврагам сметёт 

купола с покорёженных веток! 

Потускнеет блистание всех позолот, 

как убудет небесного света. 

 

В чистом поле, Мария, ни зги, ни огней, 

лишь какая-то снежная сечка 

посыпает с высот. И вокруг чем темней, 

тем виднее грошовая свечка. 
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И отчаянней вера, что есть на краю 

для заблудших заслон и ограда, 

словно всем уготовано место в раю, 

кто вкусил от российского ада. 

   

 «Когда говорится «искра божья», можно предположить, что речь здесь не только о 

таланте, то есть степени, но и наваждении. Человек возжён. Об этом же материалист 

сказал бы, что в космосе человеческого организма и сознания так уж разместились 

светила. Именно такой «парад планет» обычно приходится на человеческое отрочество и 

юность. Там начинаются стихи. Иногда это продолжается всю жизнь. Был ли я таким 

исключением, когда в шестнадцатилетнем возрасте из случайного полудетского 

сочинительства вступил в пору постоянного писания стихов? Все тогда было в помощь 

этому: и сам нежный возраст, и юношеская влюбленность, и перенасыщенная 

романтикой природа Карелии, где я жил в то время. И эпоха на дворе стояла весенняя, 

поэтическая – «оттепель». Вся держава полнилась стихами – новые поэты, 

возвращенные поэты, зарождающиеся поэты… Как многое нравилось и как на многих 

хотелось быть похожим». (Из автобиографического очерка)  

«…После почти годового пребывания в больнице я поселился с родителями в 

подмосковном Солнечногорске. Обычная же моя биография в дальнейшем выглядела 

так. В 1969 году я заочно окончил одиннадцатый класс и поступил на заочное отделение 

Московского института иностранных языков им. Мориса Тореза, который окончил в 

1975 году». 

«А так как жизнь свою я не представлял без поэзии, с особым теплом вспоминаю 

тех профессиональных поэтов-литераторов, которые поняли мою поэзию и поддержали 

меня на тернистом пути литературной жизни. Это Николай Старшинов, Марк Соболь, 

поэт-фронтовик Александр Балин, Станислав Лесневский».            

(Из автобиографического очерка)  

**** 

В позолоченной келье заката 

с тёплым светом дрожащей свечи 

за любовь, за отсутствие злата, 

Спас Небесный, меня заточи! 

Там, где даль нависает громоздко, 

в перемешанной доверху мгле 

есть упрямого света полоска - 

это небо лежит на земле. 

И не здесь ли спасать свою душу, 

где сливаются вечность и прах? 

Дольше всех здесь огонь не потушен - 

так художник не спит и монах. 

Свет мой пристальный, свет мой вечерний, 

на закат за тобою спешу, 

убываю и красным по черни 

угасаньем на бездне пишу! 
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Без величавого оркестра 

 

Без величавого оркестра 

сошла империя на нет. 

Ну что же, всё встает на место, 

и бедным должен быть поэт. 

 

Какая роскошь облетела 

с препон державных и оград! 

Садов проглядывает тело, 

и осень курит самосад. 

 

Зачем избытка нам уроки 

и мотовства, когда пришли 

стареть и скаредничать сроки 

и не осилить всей земли?! 

 

И вновь поэт, как Лир бродячий, 

простора нищего король, 

себя в ничтожности упрячет 

и подглядит земную боль. 

 

И упадёт он на колени 

как ни легка его сума, 

и мир пред ним так откровенен, 

что трудно не сойти с ума. 

 

 

**** Отрывок 

 

На берегах речушки Тани, 

на заповедных берегах 

живу, фенолог и ботаник, 

брожу в некошеных лугах. 

В зелёных кущах райской зоны 

стоит уже который год 

мой дом сосновый, дом тесовый 

с окном высоким на восход. 

Мы здесь царим над всей округой – 

чтоб не соврать, на двадцать вёрст – 

с моей отчаянной подругой, 

и с нами пёс, огромный пёс. 

Нам зверобой заместо чая 

и сбор целительных цветов. 

Мы знаем сладость одичанья 

и ненасытность городов. 
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Мы птицы вольного ранжира, 

и никому мы не должны. 

Мне только жизнь нужна от мира 

и верный взгляд моей жены. 

И здесь, куда тропа закрыта, 

ни перед чем не прегрешу. 

В глобальной лавке дефицита 

я ничего не попрошу. 

И веет шум ночной и древний 

мои дремучие леса… 

И сладок сон моей царевны, 

и чуток сон большого пса. 

 

1982г. 

  В стихах Виктора Гаврилина присутствует глубина и свобода: глубина понимания 

многого в окружающей жизни и свобода духа, который может постигать мир, даже 

будучи заточён в теле, лишённом многого из того, что кипит и бьётся в жизни вокруг. И 

в строках Виктора есть удивительная внутренняя сила – она не броска и негромка, в ней 

нет эпатажа и самолюбования, но с каждой строкой читатель ощущает эту внутреннюю 

основу, накопленную за  непростую жизнь талантливым и думающим человеком, его 

мужество и стойкость в тех тяжёлых обстоятельствах, которые ему выпали, но не 

сломили и не сломали, а лишь укрепили волю к жизни и чувства, чтобы потом 

отразиться в строчках, которые будут жить с ним рядом и после него, будут шагать и 

лететь по жизни так, как не мог сам Виктор. 

 



Филигрань 2021 

 

260 

 

**** 

Разреши мне, пусть будет в июле жара, 

словно смолоты в воздух кофейные зёрна, 

и с какой-то шашлычною дымкой утра 

по низине приправлены духом озёрным. 

 

Это пиршество всё ещё вынесет плоть. 

Пусть запомнит в ней каждая бренная клетка 

то, как плавится в сотах медовый ломоть, 

как в саду истомляется душная ветка. 

 

И, быть может, в последней горячке земной 

будет бред не про некие адовы пытки, 

а про пенье пчелы, и полуденный зной, 

и горение жизни в слепящем избытке. 

**** 

Мне на земле не праздновать победу... 

В круженье жизни, в призрачном лесу 

я вдруг пошёл по собственному следу, 

и, падшего, я сам себя несу. 

Душа, душа, мы заблудились в чаще 

прожитых лет, и я теперь могу 

лишь в рог трубить, блуждать и возвращаться 

опять к тебе в магическом кругу. 

И встанет солнце, и вернётся ветер, 

и возвратит волнение эфир... 

Я услыхал себя на этом свете, 

в бредовом мире вЫходил свой мир. 

Не взятый вверх, отринутый веками, 

в бездонно малом нахожу ответ, 

и я невольно собираю камни, 

всё растеряв, и выхода мне нет. 

И в эту скудость невесёлой доли 

не захотят ни пройды, ни враги, 

а кто сойдёт в глухие мои долы, 

    

   Виктор Гаврилин ушёл из жизни 26 марта 2009 года, оставив нам ту часть себя, 

которую мог передать – свои стихи, где сплетены в одно сила и сострадание, где есть 

пространство для жёсткости и чуткости, где подвиг человеческого духа – мятущегося, 

нередко мятежного, но принимающего свою трагическую тленность мужественно и 

прямо, не сдаваясь, ища, получая ответы и продолжая всматриваться в глубину 

окружающей его и нас жизни – всматриваться светло и пытливо, вглубь и вокруг. 

Похоронен Виктор Гаврилин на Новом кладбище города Солнечногорска. 
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**** 

Ещё осталось, что терять, 

как ни витийствовало б слово, 

и жизни горестную кладь 

душа оставить не готова. 

Иль не избыток этих вёрст 

томит и рвёт грудную клетку, 

и наш извечный перехлёст 

играет в русскую рулетку! 

И вьюга вертит барабан, 

покуда в ствол патрон не ляжет. 

Вот и конец. Но снова пьян 

стрелок, и он чуток промажет. 

И край подранков и рванья 

осядет в гибели подённой, 

где птицы - все из воронья 

и смерть лежит не погребённой. 

И кто не будет оглушён, 

припомнит прожитые были 

гастрономических времён, 

тоску которых не ценили. 

Ведь и казённости напор 

имел рассеянную милость 

оставить солнечный зазор, 

куда в тугую жизнь вместилась. 

И всё погибельно срослось, 

и вольный дух обжил неволю, 

чтоб всей державности колосс 

пронизан был живою болью. 
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**** 

 

Ты позвонишь – меня не будет дома. 

Какая чушь: нигде не буду я, 

лишь по страницам маленького тома 

ещё метаться будет жизнь моя. 

 

Я там честней, значительней и выше. 

Меня впервые не за что корить. 

Но нет меня – я потихоньку вышел 

бессонной ночью в вечность покурить. 

 

«Наверно, в этом есть своя жестокая правда творчества: всё проверить временем, 

но с ним, проходящим, что-то утрачивать навсегда».  Это написал Виктор в своём 

автобиографическом очерке «Всё то, что называется судьбой». 

Виктора уже нет с нами, но его стихи, «проверенные временем», продолжают 

говорить с нами о нём, и о нас, и о многом, что ещё не открыто самой жизнью. 

**** 

Как быстро проходят июньские долгие дни 

в рассеянной вере, что вовсе заката не ждётся. 

Как быстро, родная!.. Немерянной жизни сродни - 

всё длилось сиянье, и вот уже падает солнце. 

 

Чем больше обещано, тем неожиданней тьма. 

И с озера бездною тянет - не в игры играем. 

О, нежити тина!.. И если не сходим с ума, 

знать, мудро смирились иль верим - есть что-то за краем. 

 

Туда, неземным становясь, растекается свет, 

и смертному зренью его перенесть нету мочи. 

Но вере в поддержку есть вечности краткой просвет - 

есть земли иные, июни и белые ночи. 

 

**** 

За безвыходность жизни - единственный луч 

через тьму мирозданья и хруст пустырей, 

Светлый Боже, моей меня прытью домучь, 

коли заяц я в свете твоих фонарей! 

 

Если духу не дал променять этот блеск 

на летящую в стороны ночь, 

где подземных цикад электрический треск 

и теней инфернальная корчь. 

 

От неравной погони твоей не уйти, 

на какую б стезю ни снесло. 

Подсвети мою гибель, полёт подсвети, 

и спасибо Тебе, что светло! 
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**** 

 

Ни сна мне в руку, ни приметы вещей. 

Мне не дано себя предостеречь. 

Хитрят со мной обыденные вещи, 

и водит за нос обещаний речь. 

 

Сама же по себе жизнь справедлива, 

над всем живым раскинула крыла, 

корпит над хлябью мира без отрыва… 

Ей некогда решать мои дела. 

 

И мне по гроб дарована свобода 

барахтаться по мере своих сил 

в тенётах человеческого рода… 

Не Бог людские козни сотворил. 

 

Не может быть, чтоб мир огромный сердца 

с такою кровью бился за тщету. 

Есть тайный смысл. И никуда не деться 

от веры, уводящей в чистоту. 

 

 

**** 

«Помнишь ли ты обо мне?..» 

Звёзды спокойные светят. 

Тихо в забывчивом сне. 

Шумно на суетном свете. 

Где тут какая вина? 

В сердце приходит прохлада – 

жизнь остаётся полна. 

Видишь, былого не надо. 

Что тебе жалко, душа? 

Жалко всё реже и реже. 

Мудрая жизнь не спеша 

ветви отсохшие срежет. 

Только дымок издали. 

Только дерев привиденья. 

Что тебе думы мои? 

Что мне твои сновиденья? 

Просто в глухой тишине, 

в час незаметной печали – 

«помнишь ли ты обо мне», - 

губы мои прошептали. 
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Сейчас страницу Виктора Гаврилина на сайте Стихи.ру    https://stihi.ru/2009/04/15/6017 

продолжает вести его супруга, Нина Ивановна Гаврилина. 

 

 

 
 

1988 г. 

 

--------------------- оОо ---------------------- 

Дополнительные материалы: 

Авторские песни Виктора Гаврилина в исполнении Нины Гаврилиной 

Авторское чтение.Виктор Гаврилин. 

Песни на стихи Виктора Гаврилина в исполнении заслуженного артиста России Федора 

Михеенко 

 

https://stihi.ru/2009/04/15/6017
https://stihi.ru/go/www.stihophone.ru/users.php?user=ngavrilina
https://stihi.ru/go/www.stihophone.ru/users.php?user=vgavrilin
https://stihi.ru/go/www.stihophone.ru/users.php?user=fmih
https://stihi.ru/go/www.stihophone.ru/users.php?user=fmih
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