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Здравствуйте друзья! 
 

«За тремя идут четыре, острый локоть оттопыря…» - сказывал Самуил Яковлевич 

Маршак. Вот и мы с пионерской радостью, пережив огненное лето 2021 года, дошли до 4 

номера нашего журнала «Филигрань» без потерь и готовы представить его вам, наши 

дорогие читатели.  

 
 

Первым автором этого номера стала дорогая и любимая многими Вероника 

Аркадьевна Долина, лауреат Грушинского фестиваля 1978 года и многолетний член 

жюри Международного Грушинского Интернет-конкурса, которая любезно прислала 

нам свои новые стихотворения 2021 года. Далее череда интересных авторов творческие 

работы которых мы с удовольствие представляем вашему вниманию, а именно: 

- поэтические подборки от  авторов Мария Рубина(США), Дмитрий 

Ревский(Москва),  Дмитрий Артис(Москва), Наталья Прилепо(Тольятти), Александр 

Габриэль(США),  Марина Чиркова(Подмосковье) и Ольга Гуляева(Красноярск),  

- рассказы  от писателей Александр Макаренков (Раменское), Рена 

Арзуманова(США), Илья Криштул(Москва), Денис Бутов(Москва), Елена 

Овчарова(Якутия), Ольга Блинова(Москва), Алексей Свинухов(Самара), 

- скульптуры от железного мастера Александра Капралова(Омск). 

Тему социокультурного явления авторской песни продолжают  исследовать и 

раскрывать  Вадим Егоров, Владимир Новиков и Анатолий Папейко.   

Творчество Елены Фроловой во всех красках представляет с друзьями Игорь Грызлов. 

Продолжаем публикацию эссе Михаила Кукулевича «Поэзия и жизнь. Заметки о русских 

поэтах.» ч.2 и глав романа «Час желаний» написанного авторами Сергеем 

Чекмаевым(Москва) и Таисией Севрюковой(Новосибирск). В материале «Диалоги о 

Стругацких» своими размышлениями делится Надежда Шляхова(Сергиев Посад).  

А  в рубрике сатиры и юмора «Зернь улыбки» номера наша искромётная гостья 

очаровательная   Инна Савельева(Москва).  

Приятного чтения.  С уважением, редколлегия журнала. 
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Живая классика 

ВЕРОНИКА  ДОЛИНА   

 

 

 

Что бы я могла сказать о себе в 2021 году, о себе такой какая я есть? Песенки я 

пишу уж лет 50, неприлично сказать. Или напротив - стоит уже говорить об этом 

неторопливо, с расстановкой. Но я ещё не научилась так. Такое ученическое отношение 

к происходящему - меня питает и поддерживает. Пусть завтрашний день будет могучим 

и лучистым, если уж сегодняшний тощ и изнуряющ. Стихи не желали ни с чем соседства 

в моей реальности. Ни театр, ни кино. Именно стихи. Ну, так и быть, с маленькой 

домашней музыкой. И вот, что же. У меня около 40 альбомов песен, баллад. Первые 

вышли в 80-е ещё годы, прочие выпускаются по сей день. Каждый год - выходит 1-2 

альбома. Сборники стихов также, давно уж ежегодные, с ежедневными стихами. Я не 

вижу - чем ещё и заниматься взрослому человеку, когда выросли дети, когда и внуки уж 

в студентах…. Реальность совершенно безбожна и неутешительна. А стихи… это то, что 

нужно. С полдюжины стихов этого лета предлагаю вам. 

Вероника Долина.  

Москва  

2.09.21 
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Напишу я тебе, моя девочка 

 

 

Напишу я тебе, моя девочка, 

Про непышные наши дела. 

Что же делать с тобой, что же делать то, 

Чтобы чуточку ты ожила. 

 

Чтобы ты распрямилась-расправилась, 

Как когда то на море, в Крыму… 

Хоть бы господу богу понравилась, 

Если больше уже - никому. 

 

Напишу тебе - радуйся, радуйся! 

Ещё много на свете людей. 

Может врут, а быть может, и правда все:  

Не на веки на троне злодей. 

 

И падёт, и сползёт, и покается . 

И ударится он головой. 

Но пока ещё тут он, пока ещё . 

И командует всею Москвой. 

 

А такие несчастные дурочки 

Или парные к ним дураки - 

Все укрылись в одном переулочке 

И в зелёные смотрят очки. 

 

Не реви, не грусти, моя девочка. 

Дожидается аэродром.  

Помнишь, лёгкая рыжая белочка 

С изумрудным справлялось ядром.  
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Да, чудо не случается само. 

 

Да, чудо не случается само. 

Оно, пожалуй, исподволь готовится. 

И пишется на облаке письмо. 

И тонкий луч в земную линзу ловится. 

 

Чтобы тебя, беднягу, поразить  

Своим неподражаемым сиянием.  

И дождик перестанет моросить 

На сердце - под сиятельным влиянием. 

 

Я в сумочке везла свои часы  

Несчастные. Любимые, но мёртвые. 

Они служили мне не для красы. 

И винтики, и стёклышки потёртые. 

 

Решила, что такие же куплю, 

Как десять лет назад со скромной датою. 

Уж раз так вышло ,что я их люблю - 

Сказала я с улыбкой виноватою. 

 

И вот я в магазинчик часовой, 

Иду, как это изредка случается. 

И никакой проблемы мировой  

Тут нет, и вовсе и не намечается. 

 

Да, умерли часы, пора - пора. 

От смены батарейки нету радости. 

Так вся Москва сказала мне вчера. 

А там умеют не сиропить гадости. 

 

Я новые со вздохом пригляжу. 

Да вот они, не дорого нисколечко. 

Но прежние пока что положу 

Пред юной продавщицею на стоечку. 

 

И повернулась я, хребет согнув. 

И выбрала что надо, и неближнее. 

А девочка смотрела не моргнув  

На маленькое тело неподвижное 

 

Часов моих. И вот она без слов  

Их унесла в  своё подполье тайное. 

Чтоб вынести обратно мой улов, 

Моё приобретение случайное  
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Уже со стажем. Скажет вам любой, 

Что десять лет часы едва ли носятся. 

Ну, разве что даны самой судьбой. 

Ну, разве что в стихи ещё попросятся. 

 

Короче говоря. Она пришла. 

И подаёт часы - с серьёзной миною. 

Да, батарейка надобна была, 

И чуть не плачу я над всей картиною. 

 

Покупку отменяю. Милый друг 

Мой снова жив, не мёртв, мы не таковские. 

И стрелочка описывает круг. 

И батарейки, точно, не московские. 

 

 

 

 

 

 

Господи, не трогай человека. 

 

Господи, не трогай человека. 

У него ведь головная боль. 

Или вдруг - нежданная любовь. 

Или вот больница да аптека. 

 

Господи, да пожалей его. 

Он же не нарочно ошибается. 

Обжигается и ушибается, 

А потом не помнит ничего. 

 

Господи, он глуп, смешон и плох. 

Слабо понимает, скверно учится. 

Из него героя не получится. 

И откуда  в нем возьмётся бог. 
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По берегу, размеренно хромая 

 

По берегу, размеренно хромая, 

Пушистые ресницы поднимая, 

Лошадка невеликая идёт. 

Один кружок с ребёнком - пара евро. 

А больше ничего не стоит нерва, 

Пока не пнёт случайный идиот. 

 

Выходит что, неплюшевая пони, 

Не так, как полагается иконе, 

Ты жизнь свою по кругу прожила. 

Твоя подружка  деток не катает, 

А сахарок вон за щекой не тает. 

И жив хребет в отсутствие седла. 

 

А матери детей для моря прочат. 

У каждого второго - звонкий  прочерк. 

А что отец - один из рыбаков. 

Поедет мальчик на хромой лошадке,  

Да прямо в море въедет без оглядки. 

А мать за ним. Да поздно - был таков. 

 

Усталая, побитая, хромая , 

Идёт она , копыт  не поднимая 

Идёт себе и думает стихом: 

Пусть мальчик едет и другие дети. 

Пускай по кругу. Те круги и эти. 

Ты пони - мать. А детушки - верхом. 
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Не может быть 

 

Не может быть, не может быть, 

Что все получится забыть. 

А может и получится. 

Она ещё  научится  

 

Такое все же забывать,  

Чему на свете не бывать. 

Сама же все придумала  

Так, будто тихо дунула 

 

Ему в уснувшее лицо 

И написала письмецо, 

Короткое-короткое 

И безнадёжно кроткое: 

 

Не может быть, не может быть, 

Что все получится убить.  

Оно не убивается. 

Оно не забывается . 

 

Там слишком был могучий луч. 

Там слишком был скрипучий ключ 

И дверь была забитая. 

И женщина убитая. 
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Все далеко, тушкан мой, мой ежонок 

 

Все далеко, тушкан мой, мой ежонок. 

Во времена вселенских напряжёнок 

Неловко слово уж произнести. 

Эпоха миновала-миновала. 

Она нас небогато одевала 

Кормила как умела. Ну, прости, 

 

Ежонок мой, мой тринадцатилетний. 

Скажу тебе я с нежностью последней. 

Таким, как ты - достался божий свет. 

А мы-то даже не подозревали, 

Хоть всячески себя подогревали. 

Старались, добывали… так ведь нет. 

 

Не розовое ведь, а грозовое 

Суровое, но все ещё живое- 

Посверкивает сердце. Хоть и мгла . 

И вот идут ежи, тушканы, белки 

За молоком из бабкиной тарелки, 

Качающейся на краю стола. 
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Так жгла изнутри, так сверкала. 

 

Так жгла изнутри, так сверкала. 

А я не могла сохранить  

Ту нить молодого накала, 

Подземную алую нить. 

 

А после налёт известковый 

Присыпал горячий  металл 

И вот тяжеленой подковой 

Он просто к копытцу пристал 

 

Так было, так было со мною. 

Нельзя доставать из земли 

То яркое, то неземное, 

Что феи сберечь не могли. 

 

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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МАРИЯ   РУБИНА  

 

 

 
 

 

 

 

Мария — урождённая петербурженка, закончила Институт культуры и увлеклась 

написанием рассказов и иронических стихов. Постоянный автор журналов «Чайка» и 

«Фонтан» «Чайка», «Фонтан», «Секрет»,  «Нева». , победитель 9-го Международного 

Грушинского Интернет-конкурса 2018-19 годов, создательница немногочисленных 

лирических и многочисленных юмористических стихотворений, миниатюр и афоризмов, 

в том числе беспардонно ушедших в народ. Живёт с 1990 года в г. Бостон, США. 
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«Коты летают по ночам» 

Стихотворения 

 

 

 

Романс 

 

Не спи. Открой окно скорей, 

Вдохни ночную тишь. 

Гляди, как отблеск фонарей 

ласкает скаты крыш. 

Смотря на этот зыбкий свет, 

на облака края, 

увидишь чей-то силуэт, 

и это буду я. 

Смотри за тридевять земель. 

Не помешает мгла. 

Почти закончился апрель 

и жизнь почти прошла. 

Пусть тает жизнь - мягка, горька, 

горошиной во рту. 

Она не кончится, пока 

мы смотрим в темноту. 

 

                

 

 

 

 

*** 

 

Вчера я видела родителей. 

Они стояли в стороне 

И будто бы меня не видели, 

А я их видела во сне. 

 

Мой папа был каким-то сгорбленным 

В своём коричневом пальто. 

За что, скажите, столько скорби нам? 

Ответ, конечно - ни за что. 

 

Они стояли, глядя в сторону, 

Два человека дорогих. 

И я кричала им "До скорого!", 

Но слов не слышала своих. 
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Ваганты 

 

Идут по земле ваганты, 

Их волосы треплет ветер. 

Ещё не родился Данте. 

Ещё не написан Вертер. 

Идут по земле и жарко 

Земле от весёлых песен. 

Ещё не творит Петрарка. 

Ещё не родился Гнесин. 

А струны дрожат и дышат. 

А голос звучит протяжно. 

И кто из них что напишет, 

Им, в общем, совсем неважно. 

Играйте, прошу, играйте! 

Бредите вперёд, не стойте. 

Не думайте о копирайте! 

И пойте, прошу вас, пойте! 

 

         

 

 

 

 

 

Памяти моего кота 

 

Коты летают по ночам. 

Их крылья мощны и упруги. 

Коты танцуют ча-ча-ча, 

Коты танцуют буги-вуги. 

Коты не жалуют собак, 

Не оглашают воздух лаем. 

Коты живут не кое-как 

И знают то, что мы не знаем. 

Ах, как же трудно подражать 

мяукающей этой рати! 

И я хотела полетать, 

Но не смогла взлететь с кровати. 

О, серый кот моей весны! 

Твоя осиротела стая. 

Но я всё время вижу сны, 

где я вдвоём с тобой летаю. 
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 Три сестры 

 

Встречая вешнюю зарю, 

Я с некоторых пор 

В себя, как в зеркало, смотрю 

И вижу трёх сестёр. 

Подняв кудрявую главу 

И очи приоткрыв, 

Одна сестра кричит: « В Москву!», - 

Другая : « В Тель Авив!» 

Но на работу, что не волк, 

Опять влачусь с утра. 

Туда зовут меня мой долг 

И младшая сестра. 

 

 

 

Шуточные рубаи 

 

Со мной ты разошёлся так легко! 

Сбежал, как из кастрюльки молоко. 

А мой кораблик, как кораблик в ванной, 

никак уплыть не может далеко. 

 

Зачем же пишешь мне в двухсотый раз, 

что виноват и думаешь о нас? 

Ты что, забыл, что я не кардиолог 

и что лечу одни болезни глаз? 

 

Когда судьба нам скажет: "Всё. Отбой", - 

Не будем огорчаться, мой ковбой! 

Всегда со мной моя в кармане фига. 

А фиг навек останется с тобой. 

 

Наш старый пруд кувшинками зарос 

и снова ветру задал я вопрос: 

"Когда мне донесёшь любимой имя?" 

А он ответил: "Сорри. Не донёс." 

 

Сказал супруг: "Лелею я мечты, 

чтоб мне рубашки постирала ты." 

Ты подожди три месяца, любимый. 

Служенье, муж, не терпит суеты. 

 

Настал июль. Цветы цветут в саду. 

Лягушки громко квакают в пруду. 

За то, что ты сегодня вынес ёлку, 

я вынесу и горе, и нужду. 
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Детское 

 

Наша Таня громко плачет - 

Уронила в речку мячик, 

Тапки, туфельки, скакалку, 

Одеяло и мочалку, 

Томик Чехова, часы, 

Три батона колбасы, 

Полтора кило конфет, 

Приглашенье на банкет, 

Три айпада, два айфона, 

Два мобильных телефона. 

Всё у Тани как-то вдруг 

Утром валится из рук. 

 

          

 

 

О маме и папе 

 

Хорошо, когда есть мама.  

Хорошо, когда есть папа.  

Можно к ним явиться в гости  

На обед или на чай.  

 

Мама с папой пожалеют,  

Иногда покритикуют,  

Иногда минут пятнадцать  

Друг на друга покричат.  

 

А потом, перед уходом,  

Мама даст мне двадцать банок.  

В них котлеты, борщ и рыба, 

И ещё чего-то там.  

 

И тогда я крикну: "Мама,  

Ну зачем мне столько банок?  

В наш "огромный" холодильник  

Не поместятся они."  

 

И тогда мне скажет мама,  

И тогда мне скажет папа:  

"Забирай, пока мы живы,  

Забирай и не кричи."  

 

Забирала эти банки  

И пихала в холодильник,  

Друг на друга громоздила 

И ругалась про себя. 

 

*********************** 
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Прихожу домой с работы,  

Открываю холодильник -  

Там, где были двадцать банок,  

Больше года пустота.  

 

Только два пучка редиски,  

Лук в фольге, два апельсина.  

Нету, нету, нету банок.  

Нету банок, хоть кричи. 

 

       

 

 

 

 

Фигуристы 

 

Она, как бабочка, летуча. 

Блестяща, словно солнца луч. 

А у него весь торс могучий. 

Куда ни плюнь - он весь могуч. 

И я смотрю заворожённо, 

Как под затейливый мотив 

Они вращаются синхронно, 

Друг друга нежно обхватив. 

И вдруг - разбег! Побег из рая! 

Накал страстей - с ума сойти! 

И вот уж он её швыряет. 

И вот она уже летит. 

Свисти, зловредный зритель, топай. 

Её закончился полёт. 

Она своей нежнейшей попой 

Буравит сине-белый лёд. 

Но не признала пораженья - 

Не закричала "помоги". 

И вновь синхронное скольженье - 

Шаги, спирали и круги.  

Их пыл никак не угасает. 

Тому свидетель - белый лёд. 

Вот он опять её бросает. 

Она опять к нему ползёт. 

Он так давно её мурыжит, 

Что пожелтели синяки. 

Вы спросите: "Что ею движет"? - 

Любовь, привычка и коньки. 
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*** 

 

Расцветают яблони и сливы. 

Слепнет глаз от эдакой красы. 

Ты идёшь - довольный и счастливый 

На свиданье к Фене под часы. 

 

Весь в вельвете, с пышной шевелюрой, 

Ты красив и молод, и высок. 

А вверху, с небесной синей шкуры, 

Смотрит солнце в облачный глазок. 

 

Нет, ничто не помешает счастью -  

Ни чума, ни ботулизм, ни ВИЧ. 

Но едва сказал ты Фене "здрасьте", 

Как, откуда ни возьмись, кирпич. 

 

Ты упал ногами к переулку 

И светильник разума угас. 

Мало кирпича! Со звуком гулким 

На кирпич свалился медный таз. 

 

Жизнь сияла крошечным алмазом 

И манила тёртым калачом.  

Что ж теперь лежишь, накрытый тазом, 

Да ещё прибитый кирпичом? 

 

Извини, герой, что я не гений 

И не в силах никого спасти. 

Ведь кому-то, кто стремится к Фене, 

Не должно ни разу повезти. 

 

      

 

 

 

Элегия. На смерть Музы.  

 

Как хорошо! Я не пишу стихов. 

Меня не греют ямбы и хореи, 

и я от вдохновенья не дурею, 

не жгу свечу до первых петухов. 

 

Я больше не рифмую как маньяк 

ни тётю с мотей, ни свекровь с морковью, 

и не подходят ночью к изголовью 

ни волны, ни корабль и ни маяк. 

 

Мне хорошо. Та пагубная страсть 

на деле оказалась бесполезной. 

О, сколько их упало в эту бездну! 

А скольким только предстоит упасть. 
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Мне на Парнасе места больше нет 

и мне не победить в кровавой схватке, 

крича, что Маткин лучше чем Кроваткин, 

хотя и сам паршивенький поэт. 

 

Не напишу ни строчки никогда! 

Пегас зачах и, видно, сдохнет скоро. 

Когда б вы знали, из какого сора 

варю борщи, не ведая стыда! 

 

Уйду в астрал, известною не став, 

Мой сборник не увидит трёх изданий 

И я друзей избавлю от страданий, 

свои творенья им не прочитав. 

 

Но я клянусь и сердцем, и душой, 

рукой клянусь и прочими местами: 

Как хорошо не говорить стихами. 

Я не пишу стихов. Как хорошо! 

 

 

 

*** 

 

мой дядя самых честных правил 

причалил к берегу баркас 

под ним струя светлей лазури 

над ним луч солнца золотой 

 

он по-французски в совершенстве 

с послом испанским говорит 

ему сказал он все вас знают 

а я так вижу в первый раз 

 

я пережил свои желанья 

увял цветущий мой венец 

кто там в малиновом берете 

а это милый мой идёт 

 

король оранжевое лето 

голубоглазый мальчуган 

я вас люблю чего же боле 

что я могу ещё сказать 

 

на свадьбу грузчики надели 

со страшным скрипом башмаки 

в фонтанах ультрафиолета 

кончаю страшно перечесть 
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«Лунный сок» 

Стихотворения 

 

Лунный сок    

 

Вот ангела красивая рука.  

Вот песня, что слышна издалека, 

и звонка, как упавшая монета.  

Вот третий день творенья вод и трав,  

где юн июль, катящийся стремглав  

в объятия полей и зелень лета. 

 

Вот ты и я - ни птицы, ни семья,  

одних морей меж нами кисея 

до пола ли, до неба - кто измерит?  

Мы видим сны, которые грешны,  

мы пьём рассветный час и сок луны,  

и жадными губами каждый верит. 

 

Вот лёгкий плеск качнувшихся ветвей,  

и ветер, что смиряет жар аллей,  

прижав к груди метущиеся листья,  

которые рассыпались в ночах,  

как волосы на тоненьких плечах, 

что ждут прикосновений, словно истин. 

 

Вот истины настенный календарь,  

который - дар, и горечь, и беда,  

и лета сто ночей, сплетённых рядом.  

Пришедший день обнимет нас тайком,  

и оборвётся нитью ли, звонком,  

объятьями - всему здесь свой порядок. 

 

Прошедшее - проходит в нас не раз,  

стуча в сердца, но избегая фраз,  

когда красноречивей - слиться кожей.  

И лето, словно девочка-волчок,  

краснеет, и в желаниях "ещё!" - 

то на тебя, то на любовь похожа. 
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Перетекания 

 

День в переулке искоса посмотрит - 

как ходики в груди моей спешат... 

Эмоции, как эхо, утром смолкли, 

но - ночь приносит новых кукушат... 

А чувства с жизнью сталкивает лбами. 

По нежности твоей печаль… Печать. 

Вчера с сегодня встретились губами – 

и учатся безудержность прощать… 

Так одержимо, словно завтра в омут, 

так бережно, как будто тело – воск… 

И впитывает нас пространство комнат, 

и сладко раздвигаем мы его… 

Играет ночь ненужными словами. 

Они – вспорхнут – и до утра не жди… 

 

А звёзды в небе горько целовали 

всех, кто - один… 

 

 

 

 

 

Рядом 

 

 

Воткнись винтом. Свернись стальным кольцом. 

Будь сетью. Стань волною. Мокрым снегом. 

Попробуй субмариной. Канонеркой. 

И, может быть, летящим вдаль свинцом... 

Будь, просто будь. Осуществи - сквозь рой 

желаний никогда не быть иначе - 

тяжёлых ножниц остроглазый крой  

по всем лекалам выбранной задачи... 

Уйди из мрака, где растёт туман, 

и действуй так, чтоб сердце билось между 

обвалом дня, скатившего с ума,  

и пальцами отмеренной надеждой. 

Будь кем-то, кто ещё перешагнёт,  

перелетит в её неделях кряду  

и сладкий жгучий яд, и горький мёд, 

и просто будет рядом… Просто рядом. 
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Утешность лета 

 

 

Ловить китов в компьютерной сети, 

по рыболовству навык подытожив, 

и узнавать покой нагретой кожей, 

и подставлять ладони под дожди… 

По вечерам безгрустно уходить 

в косые сны гипотетичной птицей, 

которой краткий миг необходим, 

чтоб прилуниться - словно возвратиться… 

Просеивать пространства, чуя фарт, 

ища не мысль, а чувственную смальту. 

Найти как фант, выкладывать как факт, 

с участием уверенности малой, 

что выпавшее – в руки упадёт 

до августа как яблоко… И всё же –  

уже сейчас предчувствовать на коже 

прикосновенье – было и пройдёт… 

Ночных кормить, в ночи невидных, птиц, 

ссыпая строк миндальность и пшеничность, 

и Золушку возить, что тот возничий, 

что быстр, хотя по статусу – не принц… 

И обнимать видения за грудь, 

и прижимать к живому, засыпая…  

И удивляться, что не отпускает, 

но набегает, чтобы зачерпнуть… 

И утром, умываясь, находить 

солёный бриз… В зеркальном отраженье 

ловить китов, и принимать дожди 

в гостях, раскрыв ладони, как 

решенья…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

25 

 

 

 

 

 

Среди случайных величин 

 

 

Жизнь преподносит сто причин 

для прежде сделанных помарок. 

Среди случайных величин 

есть понимаемая малость. 

Её пытаешься найти, 

дыханьем долго пальцы грея, 

но так запутанны пути 

в осенних ветреных аллеях. 

Аллеи спят и видят сны, 

тебя в себе не замечая. 

Им пожелаешь тишины, 

себе - горячей чашки чая. 

Вполне достаточно причин - 

смотреть на вещи по иному, 

клубок развилок получив - 

найти свою дорогу к дому. 

Найти карманные ключи, 

пошарив в вечере с азартом, 

среди случайных величин, 

столь мало значимых для завтра. 

Ночник, шуршащий ноутбук, 

привычный стол, согретый ужин - 

и вереница чёрных букв - 

всё понимающих как нужно. 

 

И ночи музыка звучит, 

даря предощущенье тайны 

среди случайных величин, 

что относительно - случайны. 
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Избы   

 

 

День разостлан, да не накрыт. 

Не к порогу ни гость, ни весть. 

Пей, Иванушка, из копыт - 

Архимедово воду взвесь. 

А как станешь умней отца - 

то берись за железный хлеб. 

Напоёшь себе в поте лица 

кто тут прав, кто поныне лев. 

 

Всем сестрицам - златых серёг 

Ванька-ключник, увы, не даст. 

Так что думать им наперёд, 

хрен ли редьки, иль Божий дар. 

Так что взвешивать им стократ, 

на груди теребить платок... 

Вон приедет аристократ, 

да рассудит за то, про то. 

 

К полустаночку не спеша - 

тут до поезда - три версты. 

Месяц пьёт себе из ковша, 

наливая людской тщеты. 

А колёс торопливый стук - 

не горох, но хотя б не дробь... 

Заоконные лица растут, 

подымая то чай, то бровь. 

 

А под насыпью - дохнет пёс. 

А у насыпи - васильки. 

И душа растёт как нарост 

средь погожей своей тоски. 

А как сложится - журавлём - 

спляшем ярмарки посередь... 

Ветер северный вдаль зовёт! 

Только избы вросли на треть. 
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Время в пачку сигарет убегает не спеша  

 

 

Время в пачку сигарет 

убегает не спеша... 

Посидим. 

Не нужен свет... 

Помолчим, 

моя душа. 

 

Где устало в круг воды 

ляжет камень в водоём, 

мы найдём друг друга - 

ты 

или я - 

молчать вдвоём. 

 

Ночь гарцует вкруг стола, 

чуть бубенчиком звеня. 

Треугольная зола 

остывающего дня. 

 

Синий 

в окна льётся свет. 

Звёзден 

крап небесных карт... 

Мы найдём в себе ответ 

Каждый знает, где искать. 

 

 

 

 

 

Волны  

 

 

Когда мы останемся вместе - сжимается время; 

ты чувствуешь кожей, что кожа внимает минутам. 

Погладить по шёрстке - у шёрстки порыв и стремленье 

в минуту вернуться. 

 

Но речка течёт, огибая нас слева и справа, 

и влага проста, унося наши радости дальше, 

где кто-то растёт, и с песками в кулички играет, 

но будет с ним - так же. 

 

Туман и роса - составляют прекрасную пару. 

Ты знаешь про них, а про нас - носишь, спрятав поглубже, 

где солнце - такое, что паром горячим вскипают 

бегущие волны, в которых - и время, и души. 
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Рыбка Атлантиды   

 

 

Добавь меня в телефонную книжку; 

там длинный список, 

спускайся ниже, 

уже достигая дна... 

Когда позвонишь, назовись Матильдой, 

я вспомню про дно, как про Атлантиду, 

чьи дни и пески звенят... 

 

Мы будем с тобою гулять по парку. 

Ты чувствуешь осень? Ты слышишь - пахнет 

листвой, искорёженной днём не нашим, 

оставленной в нашем дне? 

 

Дорожка прозрачна, и все поцелуи 

достанутся зрелищам, что не минуют 

прохожие стибрить, тебя ревнуя 

на чувственной глубине. 

 

Я буду писать: "Дорогая Матильда, 

как там, на причудливой Атлантиде - 

всё так же колонны длинны и стильны, 

иль портят их мох и ночь?" 

 

И ты мне ответишь, что всё пропало, 

колонны кривЫ, мы с тобой не пара, 

а прошлое сложено как попало, 

лишь светлою рыбкой - дочь... 

 

И я пропаду, как прожектор в иле, 

пытаясь сложить дважды два в четыре, 

себя распиная в любой квартире 

на выданных простынях... 

 

И будет мне мниться, как в тёмных водах 

моё серебристое чудо ходит, 

кругами вокруг моей лодки ходит, 

найдя и простив меня... 
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Внекалендарное  

 

 

Лето — глупая кукла в руках небольшого бога. 

Тамагочи желаний с утра не докушал счастья. 

Смысл теряется там, где мы делим себя на части, 

подставляя волчку беззащитность другого бока. 

 

На горошине сна — королевской спине непросто. 

То поддавит корона, то мантия ляжет криво. 

Светлокудрое лето заводят в кабак матросы, 

обещая матросскими байками осчастливить. 

 

Утро пьёт из копытца, волнуясь, а где сестрица. 

К королевскому боку - волчок, словно зомби — к мясу. 

На измятой постели — в кружавчиках брошен принцип 

никогда не летать без поддержки в народных массах... 

 

Книжка жизни в пыли, потому что стихи из сора. 

За замочною скважиной — жажда узнать о главном. 

Лето — глупая кукла, смотрящая сине, сонно.. 

Лето хочет ещё... И тебя погружает плавно. 
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Слагаемые  

 

 

В королевстве темно и влажно. 

Липкость снега на мокрой глине. 

Людям свойственны эпатажи. 

Кости мёртвых несуетливы. 

 

Спят копальщики где-то в дебрях 

переулков, дворов, парадных. 

Гамлет ходит и время делит 

на слагаемые утраты. 

 

Время в сумме немало весит. 

Но в суме - засохшие дольки. 

Череп Йорика - в ходе версий 

опознанья себе подобных. 

 

Бытия холодна водица, 

коль промок - к очагу скорее. 

Время смотрит, считая лица. 

Гамлет смотрит в окно и время. 

 

Облака восходят опарой. 

Тишина заходит за тенью. 

Снег ложится в поле и память. 

Память тоже бывает постелью. 

 

Череп спит за притихшим камнем. 

Пчёлы снежные сбавят ход. 

"Вот и Новый...", - подумает Гамлет. 

"Вот и Гамлет...", - подумает год. 
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ДМИТРИЙ   АРТИС 
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«Ночь близка» 

Стихотворения 

 

 

*** 

 

Как самый честный человек, 

скажу в поклоне мудром:  

я первый раз увидел снег  

сегодня ранним утром. 

 

Мне говорили, что зимой  

он часто выпадает. 

Я в это верил, головой  

кивал и ждал – годами. 

 

Но снега не было, никто  

не знал, куда он делся. 

А я всё ждал, купил пальто  

и хорошо оделся. 

 

И вот, когда уже совсем  

надежды не осталось, 

явился он во всей красе,  

как радостная старость. 

 

Я будто вымолил судьбе  

счастливую концовку: 

снегурку вылеплю себе 

и вставлю ей морковку. 

 

 

 

 

*** 

 

Женщина приходит и уходит…  

Ставя на замедленный режим,  

не успеешь даже о погоде 

словом перемолвиться одним.  

Не желтела мытая посуда,  

не кончалась в кранике вода,  

но качался маятник отсюда 

так же, как стремительно сюда.  
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Столетие 

 

С головой нырну в кипящее молоко, 

скину, как минимум, тридцать лет и не промокну, 

избушка на курьих ножках вздохнёт глубоко, 

повернётся дверью ко мне, а к лесу – окнами. 

 

Выйдет старушка хлебосольная меня встретить, 

глаза с прищуром, седина жёлтая, а душа – мёртвая,  

скажет сердито: – Ждала тебя к половине третьего, 

а ты пришёл умирать ко мне в начале четвёртого. 

 

Где же носило тебя, чем занимался, кого любил, 

удалось ли тебе повидать неоглядную невидаль? 

Расскажи, из каких таких несчастных глубин 

лишние полчаса жизни вытащил неводом?  

 

Потопчусь немного во дворике, улыбнусь широко, 

а потом уйду восвояси, ничего не ответив ей, 

и буду снова нырять в кипящее молоко, 

отмечая собственное столетие. 

 

 

 

 

 

Единорог 
(существо с винтообразным рогом во лбу) 

 

 

Больше ягнёнка, но меньше коня, 

ноги недюжинной силы, 

голову ниже к земле наклоня, 

встряхивал гривой массивной. 

 

Долго вилял поросячьим хвостом, 

цокал козлиным копытом, 

взгляд наливался столетним вином,  

в дальней пещере забытым. 

 

Рог вырастал на три фута вперёд, 

вспарывал чрево девицы… 

С давних времён человеческий род 

этакой ласке дивится.  
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*** 

 

В моё пятнадцатое лето 

цветы пожухли на обоях. 

Я путал Тютчева и Фета, 

считая скучными обоих. 

 

О, время юных ураганов… 

Напялив тёплую пижаму, 

спасал во сне от хулиганов 

свою прекраснейшую даму. 

 

Врезался рыцарем летучим 

в толпу, исполненный напасти. 

Какой там Фет-болезный-Тютчев, 

когда в груди такие страсти. 

 

Теперь же, сон к утру просея, 

сторонник нового расклада: 

мне Фет – почти что Одиссея, 

а Тютчев – точно Илиада.       

 

 

 

 

Зубная фея 
(существо, которое забирает у детей молочные зубы) 

 

Не крылья, а крылышки, тонкие лапки, 

на лапки надеты балетные тапки, 

 

расчёсаны гребнем её завитушки 

и собраны в толстый пучок на макушке. 

 

Пчелиная талия, розовый фартук, 

а губы кривые, как после инфаркта, 

 

ведёт себя с малыми детками грубо, 

пока не получит молочного зуба, 

 

который потом разберёт на осколки, 

сотрёт в порошок, измельчит в кофемолке 

 

и съест, запивая глотком лимонада. 

Но фею зубную бояться не надо! 
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*** 

 

Когда тебя отравят «новичком», 

пройдись по Абрикосовой бочком, 

потом на Виноградную сверни 

и распластайся замертво в тени. 

 

Позволь себе красиво умереть, 

себяшками завешивая сеть: 

на первой фотографии живой 

шагаешь по дощатой мостовой, 

 

и взгляда расцветающий миндаль 

высвечивает сумрачную даль. 

А здесь стоишь на фоне гаражей, 

предутреннего облака свежей. 

 

На этом снимке думаешь слегка 

о том, что жизнь даётся на века, 

а здесь, напротив, малость удручён 

предчувствием и выглядишь сычом.  

 

А здесь уже немного не в себе 

и пена пузырится на губе, 

и самоэпитафия на ум 

приходит, как потусторонний шум: 

 

Я мог бы жить и радовать людей, 

стихи писать о женщине своей, 

ловить стрекоз и бабочек сачком,  

когда б не отравили 

«новичком». 

 

 

 

 

 

*** 

 

 Люди, которые дружат против меня, 

по ночам превращаются в бабочек и летают. 

Если нарвать полевых цветов и поставить 

в хрустальную вазу перед открытым окном, 

то можно услышать за полночь, как шелестят 

тревожные крылья лимонниц и шоколадниц. 
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*** 

 

Где берёзовые рощи  

льют за пазуху елей, 

будет мне намного проще 

потому, что веселей. 

 

Опрокину пару стопок,  

выйду ночью на мороз. 

Если счастлив, значит, робок,  

я же – смелый, как матрос. 

 

На ветру полощет плащик,  

шапку набок подверну. 

Снег повсюду настоящий –  

по колено в глубину. 

 

Раз – берёза, два – берёза,  

третьей – даже не видать. 

Тёмной ночью от мороза  

пробирает благодать. 

 

Мысли малость опустели,  

тихой радостью богат. 

Одному лежать в постели  

холоднее во сто крат. 

 

 

 

Женьюй  
(рыба с четырьмя ногами и человеческой головой) 

 

В ту пору ледышкой стояла зима, 

сугробов топорщились груди, 

сельчане под водку ловили сома 

и лунку сверлили в запруде. 

 

Внезапно метель занялась колесом, 

гуляла то прямо, то боком, 

но в руки не шёл затаившийся сом, 

лежал под корягой глубоко. 

 

Уже по домам собрались, осушив 

бутылок несметную прорву,  

и вдруг увидали, как диво из див 

нырнуло в подмёрзшую прорубь. 

 

По льду пробежало, крутя головой, 

играя по-детски в оглядки, 

и только мелькнули над стылой водой 

четыре чешуйчатых пятки. 
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*** 

 

Счастье было, есть и будет… 

Необъятное, как слон, 

обнажив тугие груди, 

выйдет к людям на поклон. 

 

Дескать, я не тем давала, 

виновата, все дела, 

пропадала по подвалам, 

с насекомыми спала. 

 

В земли дальние ломилась, 

колесила по тайге, 

где ступать не приходилось 

человеческой ноге. 

 

Изучила подземелья, 

поднималась в облака, 

от бездушного безделья 

стали тучными бока. 

 

А теперь вернулась – частник 

за пятьсот рублей довёз! 

Только скажут люди:  

– Счастья 

нам не нужно, досвидос… 

 

 

 

 

*** 

 

Не свора собак, но голодная стая, 

в туманы единым оскалом врастая, 

под самое утро над берегом Волги 

за иволгой мчались по воздуху волки, 

клыки разрывали медовую грудку, 

а я наблюдал, поджидая маршрутку. 

 

Что рокот воды и кузнечиков стрёкот, 

когда в расписании смазаны строки? 

Трава колосится, искрятся росинки, 

уставшее облако в красной косынке,  

и в разные стороны прямо по Волге, 

насытив глаза, расплываются волки. 
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  *** 

 

Слова, бегущие в закат,  

сорвутся с языка 

быстрее света во сто крат,  

белее молока: 

 

легко, спокойно, хорошо,  

прилив душевных сил,  

всё потому, что день прошёл  

и вечер наступил,  

 

всё потому, что в животе  

пластинка пастилы, 

а мысли, как бы ни вертел,  

со всех сторон милы, 

 

всё потому, что ночь близка 

и жить на кураже  

никто не требует пока,  

точней сказать, уже. 

 

 

*** 

 

От яркого и броского 

устав, нырнёшь в кровать 

и томик Заболоцкого 

прихватишь почитать, 

 

где под обложкой драною –  

торчат одни концы –  

обрезаны туманами 

фонарные столбцы. 

 

Проснётся ночь изустная 

над рощей за окном, 

а ты уснёшь без устали, 

как бог, с открытым ртом. 

 

 

*** 

 

Когда уйду в небытие 

смотреть изнанку мира, 

как потаённый ход в стене, 

уменьшится квартира, 

прольётся небывалый дождь 

на вывернутый сумрак 

и тем, что ты за мной пойдёшь, 

дополнится рисунок. 
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МАРИНА  ЧИРКОВА  
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«Карандашом в сентябре» 

Стихотворения 

Контур 

 

вымыто, стёрто. я — только контур. 

пробегая, его заполняют 

чужие собаки, 

мальчишки, 

мамашка с коляской и книжкой (какие блестящие спицы), 

синие птицы — голубки на бульваре, 

в наушниках парень. 

  

а рядом, чуть за угол — 

уголь, 

шаткая алкашня, 

смуглые грузчики 

ждут, жгущее солнце степей, 

недоумённое, сонное... эй, не пей! 

сор и асфальт. 

альт — 

это уже река — 

даль- 

ше слышится. из ушкА 

нитью упрямица тянется. 

да, вода. 

ну куда?.. 

едко, как в дверь соседка, 

непрошенным лыком в строчку — 

не-видите-заперто-на-цепочку, 

придерживаю рукою — не беспокоить!.. 

  

нет, — синее и зелёное... незабелённое... 

«ты же была русалка, жалко... 

на, вспоминай — 

месяц, май... 

и не маши — дыши... 

камыши...» 

  

часы протискиваются боком. 

  

хватит, пора. 

эхом, охрой 

зеркальце поворачивается внутрь, 

прикрывается рисунком знакомым. 

  

приветики, вот я и тут, — 

дОма. 
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Только начинаешь 

 

только начинаешь понимать того медведя — 

в сугробе протаяно дыхальце, 

ноги-руки почти согрелись, 

как — вот! 

кот: 

шагами охотника в камуфляже, 

по-над головой крадучись, ищет-не ляжет. 

пахнет дождём, листьями, больше всего землёй, 

корой. 

лютое кладбище полёвок, лягушек, 

вытащенных из гнезда птенчиков. 

беру поперёк пуза, укладываю к подушке, 

слушаю. 

запахи выдыхаются, приручаются на мурчательное, 

мечтательное. 

котики глазастые, похожи на младенчиков, 

говорят, поэтому их и любят женщины. 

верить? 

снова белое по тёмному, и уже — медведица, 

спи, кошенька-мышенька, няшенка-вишенка-хвостатик, 

нам до весны хватит 

снегу... 

  

утренним апрелем загляну к прабабушкам, 

прополю оградку. 

держали таких простых-рябеньких 

верно, и они. да всё остальное 

нет, не другое. 
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Карандашом в сентябре 

 

1 

...если лес и шелест, то вот, всклокочена, 

на виду повыставлена не по уму, 

а внутри одно, остриём, отточием 

белокоро-письменному ему: 

белокоже-лиственному пройдохе, 

сукровично-слёзному, где надрез, 

а слова – зализывать и по крохам, 

в дорогое ряженые и без… 

  

2 

…бездумно, нога за ногу, а верхом течёт холод, 

и гончая, подбегая, на лапы кладёт голову, 

во след, и зрачок тёмный, и мех рыжина с белым – 

она или я? точно уже не пойму первой; 

и вызубрен от заглавных, выслежен до окончаний, 

вылизан всклянь, усталый, один изо всех горчащий, 

в крови его серый порох и красный воздушный шарик, 

и зим тому… и не трогать, баюкать ещё маленького, 

и буквы нежней пальцев, и вдох, как листок, длинный. 

тихонько стеречь дальнего, брести письмецом ли, ивами… 

  

3 

ива сбрасывает кору и бежит в отлив. 

звёздочки ареол вместо бывших веток. 

море трогает. отполируйте до человека! 

в новой жизни, смерти, голосе, сне… 

море волнуется раз, выговаривает: иве-т-та... 

и выбирает листики, божьих коровок из пасмурной гривы, 

укладывает на голыши, подвязывает ламинарией-лентой, 

и уходит… и вот ты идёшь ко мне 

(а думал, купаться). здешняя, да? – привет? 
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Чья 

 

1 

…Чья жар-птица облако сахарной ваты скомкала? 

Ты... Песчинки в шлёпанце... Берег — ломтик лимонный 

на стеклянной (всклянь) каёмке ликёра... А сколько 

нас, разноцветных осколков смальты — на Мальте? 

Альт или кобальт? Плутаю пО небу пальцем, 

рисую знаки (просто — просыплю — просо) вопросов... 

Впросак, в сачок мотыльковый. Здесь есть мотыльки? Напротив 

дремлет фламинго на двух коктейльных соломках... 

Долгий глоток... Вплавь...  Расплавь — 

не знакомы?... 

 

2 

П ервая  —  я,  но  потом  вернёшь  мне 

О стролиста  заросли,  ангела  пёрышко, 

Ц арицу-бабочку  (улетела), 

Е дкий  сок  океанской  мели, 

Л ьдинку  зрачка,  южный  загар, 

У зкий  певчий  бокал… 

Й од  и  ранку  —  правда? 

 

 

Пустынное 

 

...и вся её смуглая скорлупа, 

горячая спальня вьюг, 

в секущихся шорохах трав, упав, 

увидишь – прозрачна вглубь 

песка: 

на тысячу злых шагов, 

до косточки мышьей, до 

ручья, оброненного далеко, 

монетой в пустое дно, 

 

и ты, то дёргаясь, то ложась 

в бессонницу, букв крупу 

ссыпая, голый язык зажав 

зубами, несёшь во рту 

пустыню: 

колкую эту шерсть, 

окрошку углов, узлов, 

и тоже навстречу, как перст, как есть, 

прозрачен на тысячу слов... 
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По красной нити 

 

- Чего в такую рань? Эх ты. Легко ли 

чём свет вставать, встречать идти старухе? 

- Мне, бабушка, хотелось повидаться, 

давно не говорили мы с тобою. 

- А с дочками что не до разговоров? 

- Да выросли они, живут отдельно, 

к чему мешаться у чужого счастья, 

я лучше к вам — ведь часто собиралась. 

- Ну заходи. Дай поцалую... дылда. 

Дом-от большой наш, и обняться есть с кем. 

Мы все с тебя глаза-то не спускали, 

не ждали правда рано так, но что уж. 

- Что мама? 

- Младшая моя краса и ныне! 

Умней всех вас, всех лучше шьёт и вяжет — 

светлее снега, легче паутинки! 

Лишь тёплые ей вещи не даются. 

- А папа? 

- Нет, его ты не отыщешь. 

Напрасный труд. Твой дядя тут пытался 

свово сынка беспутного... соринка 

во ста стогах. Но суть не в них, а вот где: 

все, кто пришли — по кровной красной нити. 

А белая не выдержит натяга. 

 

- А как... не знаю, спрашивать... 

- У нас он. Не толкошись, врачи сказали надо, 

так им видней. А этот воздух лечит 

и хвори, и обиды. 

- Расскажи мне. 

- Обычно здесь не любят нерождённых, 

но твой весёлый. Мы назвали Ваней, 

чтоб не забылось, каковы — дары. 

Смотри-ко, вот и он. Беги, Ванюша, 

встречай скорее маму. Зачерпни ей 

пригоршню слёз, лицо умыть с дороги, 

и молока грудного — ждать и пом[нить]. 
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Ехать 

 

...в красный трамвай и ехать. разума с кулачок, 

рюха твоя, прореха, ореховый мозжечок. 

 

где прорасти-добраться? сто первыми сентября, 

пальчиками акаций — до стриженого тебя... 

чтобы: такие дети, всё-то игра одна! 

вот он, гляди, «секретик», таращится из окна: 

 

кричный, коричный город, каменный шоколад, 

улочки (злить и спорить), дворики (целовать), 

дерево — сеть и дверца, кость и живучий альт — 

солнечными младенцами сыплется на асфальт... 

 

клеить кленовый «носик»? а, да и так чуднО! 

чей-то случайный взрослый присматривает за мной... 

 

 

Пить 

Ты ведь не знаешь, чтО там. 

                                                С первого же глотка 

лопнут горячим потом дойные облака. 

Осы сосковых зёрен, бёдер нагар/прострел, 

голос твой станет чёрен, станет зрачок твой – бел. 

Встанешь, шагнёшь по шпалам, даль это сталь колен. 

Путь развернётся алым, зелень плеснёт из вен. 

Две поднебесных нити снижут желток и синь. 

Разве же ты – не птица? Только беги! Неси 

дробью безумных пяток, мельницей ног и рук – 

нерастворённый запах, неотражённый звук! 

Скорый по взлётке рельсов, выше-гляди-сметёт! 

Веткой срывая время, навзничь листая – всё: 

та, что ещё разлюбит, вновь первый раз с тобой… 

Станут слюдою губы и шоколадной – боль… 

Канет закат на блюдце, выплывет в бирюзе 

дом, где тебя дождутся, где одному тебе 

дальний ночник крылечка – ближе, теплее… 

                                                                      НЕТ!! 

Это – ослепший встречный!.. И – оборвётся свет… 

 

…Чашка с отбитым краем, трещинная змея. 

Что в ней? Сама не знаю, яд или просто – я… 
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Приворот 

 

Помани меня пальчиком-пальчиком – тАк хочу – 

золотым ноготком удачи блесни, черкни! 

Зацепился крючок в глубине, чешуя причуд 

через сумрак вспыхнула лезвием… Край земли? – 

Острой кромки льда, за которой – пропал, пропал! 

Оступился в чёрное, – тонкое серебро 

проломив коньками... а речка (не речь – река!) – 

не поняв, всё бормочет страстное-не-о-том. 

 

Озорна, жестока, веди ворожбы резец 

коготком приманчивым, нежным, злым огоньком. 

Или это я тебя, стёклышко-леденец, 

прижимаю к нёбу танцующим языком?  

 

 

Тень Ли Бо и другие 

 

…слу- 

чайны розы- 

грыши, в небе чай- 

ка, сто видов чая- 

ний в огне печа- 

ли… 

а жизнь пре- 

дательская штука еже- 

ли ты в китае я же на- 

ивна хуже не- 

жных и страшных по- 

вестей безумного по- 

эта судьба иных стран- 

ней но чудится кар- 

еты а может тыквы скрип- 

ка и дрожит конь- 

ячно… выпей луну ли- 

бо тотчас сойди с у- 

дачной тропинки в к- 

рай куда пе- 

ром раж-птицы вольной ле- 

тишь словами лья- 

сь вот так легко ли бо- 

льно… 
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«Выгоним воду» 

Стихотворения 

 

    

Выгоним воду 

 

Выгоним воду, вылечим старый дом. 

Просто закрой глаза, всю дорогу - дождь. 

В яме колодца – звонкая, злая высь. 

Тянутся тропы, тлеет труха листвы. 

 

Выгоним воду, в доме наладим быт. 

Но неподвижно небо над ним стоит. 

Снег по весне кусками сошёл в овраг. 

Вместо колодца вытаяла дыра. 

 

Тянутся тропы, стынет неровный след. 

Красной крапивой густо болеет лес. 

Краем кривится за дождевую даль. 

Снег не застали. После – пошла вода. 

 

Треснули стены, лес проникает внутрь. 

Гиблые тропы тихо идут ко дну. 

Выгоним воду, вылечим старый дом. 

Просто закрой глаза, угадай, кто. 

 

 

Ни кос, ни ленточек 

 

Мне – ни кос, ни ленточек. 

Распустилось, выцвело. 

Только тянет, теплится 

Глубоко. 

 

По узору – складками. 

По углам разложено. 

Пахнет пылью, сыростью, 

Молоком. 

 

Платье мне – от бабушки, 

Ситец – на постельное. 

Ни надеть, ни выбросить, 

Ни отдать. 

 

И ни кос, ни ленточек. 

Нитка краем крошится. 

И не быть нам юными 

Никогда. 
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Выцветание 

 

Солнце идёт по шторам слепым пятном. 

Плавится пол, выцветают обои стен. 

Я закрываю глаза. Мне темным – темно. 

Так и стою над высохшими растениями, 

 

Ржавыми листьями, чашечками, соцветиями, 

Над голубыми, гаснущими цветами. 

Меня позабыли на детской площадке ещё восьмилетней. 

И я до сих пор там. 

 

Долго смотрю, как птицы клюют зерно. 

Плавится пол, под ногами цветёт трава. 

Волнами в окна вливается утренний зной. 

И меня накрывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лес 

 

Грязно размыта трава. От дождя – темно. 

Пятна последних цветов проступают синим. 

Лес молчаливо стоит за моей спиной. 

Я выпрямляю спину. 

 

Теплилось солнце, а после – пошло ко дну. 

Долго тянулись, ползли по воде овалы. 

Стыли дома и деревья входили внутрь. 

В старые стены врастали. И я осталась. 

 

И ничего. Лишь в глазах от воды – темно. 

Сам себе лечит кору и больные корни, 

Лес молчаливо стоит за моей спиной. 

Поперёк горла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

50 

 

 

 

 

Быть мне большой и смелой 

 

 

Быть мне большой и смелой, 

Пахнуть рекой и дымом. 

Небо набухло белым, 

Будто коровье вымя. 

 

Мнут земляную мякоть, 

Больше не держат воду 

Ни дождевые баки, 

Ни поливные вёдра. 

 

Выльется острым краем, 

Выкипит плотной пеной. 

В сонном углу сарая 

Сохнет сырое сено. 

 

К небу цветок холодный 

Тянет подводный стебель. 

Берег под брюхо лодки 

Сытные травы стелет. 

 

Ветер полынь полощет. 

Зелень лоснится жирно. 

Тянется стебель тощий, 

Словно говяжья жила. 

 

Рыбы струятся мимо, 

Рты размыкая немо. 

Мутная гладь над ними – 

Это всё то же небо. 

 

В берег боками ширясь, 

Мерно качает вымя. 

В этом коровьем мире 

Дальше реки не выйти. 

 

Плыть мне на лодке шаткой, 

С напрочь прогнившим днищем, 

Будто бы я сбежала, 

Просто никто не ищет. 
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Холодные цветы 

 

Сошла листва, оставив долгий дым.  

Тревожный запах стынет и густеет. 

В окне стоят холодные цветы.  

Сплетаются темнеющие стебли.  

 

Мы молча смотрим в солнечный провал.  

Не греет свет, мы пачкаемся белым.  

Затягивает намертво трава 

Обломки искалеченных качелей.  

 

Зола – к золе: и ржавчина, и кость,  

И выпревшее дерево, и камень. 

Всё отживёт и выйдет сорняком,  

Изогнутыми, жадными ростками.  

 

И больше ничему не прорасти. 

Мы напоследок запираем двери. 

В окне стоят холодные цветы.  

В окне стоят холодные деревья.  

 

 

 

 

Летом в лесу 

 

Летом в лесу поселился Бог.  

Был он и добр, и мудр.  

Мы не поверили, но потом 

Стали ходить к нему.  

 

Чтобы уж точно запомнил Бог,  

Кто и о чём просил,  

Мы приносили ему поесть.  

Каждый – по мере сил.  

 

До темноты стерегли его.  

Счёт потеряли дням.  

Очень хотели, чтоб вышел Бог 

И показался нам.  

 

Соорудили некрепкий дом. 

Ходим и ходим в лес.  

Лето кончается. Бог молчит.  

И ничего не ест.  
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Морок 

 

 

Крапивный дух. Болотная елань. 

Свернёшь с тропы – увязнешь в бездорожье. 

Мне говорили - здесь я родилась, 

А, значит, и плохого быть не может. 

 

Под утро беспросветно моросит, 

Да поверху сплошная серость ходит. 

В наследство – сон затопленных низин, 

Деревья, утекающие в воду, 

 

Худой чердак, заполнивший ведро, 

Пустая, потемневшая посуда. 

Слепой бурьян кривится за порог. 

Коснёшься – заразит горячим зудом. 

 

Прохладно пахнет раненая сныть. 

Изба сама себе - кора и корни. 

И мне созвучна трещина стены, 

Туман окна и морок заоконный. 

 

И кто-то очень древний и большой 

Донашивает брошенные души, 

Стволы сплетает, стены стережёт, 

Хоронит тропы холодней и глубже. 

 

Со дна колодца всходит на елань 

И бродит, бродит за болотным светом. 

Мне говорили – здесь я родилась, 

А, значит, скоро он меня заметит. 
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Долго-долго 

 

 

Долго-долго длятся тропы.  

Травы полнятся водой.  

Рвём дремучую крапиву 

В ловкий бабушкин подол.  

 

По росе трава – целебней. 

Низко стелется  туман.  

Молчаливо проступают 

Огороды и дома.  

 

От сырой крапивы – душно.  

И кругом такая тишь,  

Что обратно не вернуться 

И со следа не сойти.  

 

Ходит бабушка неспешно,  

И шаги её – темны.  

Всё распутывает стебли,  

Ветки, корни, колтуны. 

 

Вдоль заросших огородов,  

Сквозь серебряную марь 

Шарит медленное солнце 

По оставленным домам.  

 

В заколоченные окна 

Пробивается сквозняк.  

Долго-долго длятся тропы 

И не кончатся никак. 
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«Без компаса и лоций» 

Стихотворения 

 

Волхвы 

 

Скоро небо покрасят в серое маляры 

и забросят поэты сложный узор поэм. 

Человек человеку щедро несёт дары: 

там дубинки, шахидский пояс и АКМ, - 

не какой-то корысти ради, а just for fun. 

Доведи свой рассказ до точки, допой куплет. 

На подарках хрустит загадочно целлофан 

и открыточка с пожеланием долгих лет. 

Раз уж кто-то давным-давно изобрёл огонь, 

не тушуйся: спали других или сам сгори. 

Вот в твой город неспешно входит троянский конь. 

До чего интересно, что у него внутри. 

Там гранаты ребристый бок, воронёный ствол, 

там ночной цифровой прицел и короткий век... 

Оттого, что порой человек человеку волхв, 

человек человеку - 

часто - 

не человек. 

 

                   

 

 

Партия 

 

Одинокая свечка застыла в тугом парафине, 

неприкаянный день поумерил свои децибелы... 

Помнишь: «Партия, штабс-капитан!» - фразу в стареньком фильме, 

где плохое с хорошим делилось на красных и белых? 

Всё как будто сложилось. Ни голода в жизни, ни жажды. 

Отчего же повсюду, ошую ли я, одесную, 

настоящее время колышется дымкой миражной 

и никак не позволит понять свою сущность земную? 

А снаряды ложатся всё ближе, всё более кучно, 

игнорируя боль и расклад зодиачного знака... 

Да, конечно же, партия. Эндшпиль технически скучный, 

но в итоге он - гибель всерьёз, по словам Пастернака. 

Лишь порою альбом старых фото затянет, приманит 

в ту страну, от которой не сыщется даже макета, 

но на карте которой есть пункты Припапье, Примамье, 

чьи границы хранили меня от кромешного света.  
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Sorry 

 

Если в грязь увела Ариаднина нить 

и во тьму заскользили салазки, 

есть рецепт: во спасенье прощенья просить. 

Больше всхлипов. Смиреннее глазки. 

Что с того, что нарушил ты сотни границ, 

став рабом самых злобных велений, 

если после - в смятении падаешь ниц, 

загрязняя землёю колени? 

Эти мысли нам, видно, нашёптывал чёрт 

или кто-то из магов всесильных: 

мол, повинную голову меч не сечёт. 

Не сечёт, как свинья в апельсинах. 

Извиняйся. Слова изречённые - ложь 

(Тютчев прав, освящённый веками)... 

 

А потом - снова руки нащупают нож 

и припрячут за пазухой камень.  

 

                    

Машина времени 

 

И длилось детство, чистое, как горница, 

хоть были там бессонница, бескормица, 

обломки недостроенных мостов... 

Но время, как будённовская конница, 

ворвавшаяся с гиканьем в Ростов — 

 

оно не назначает вам свидания, 

оно взрывает сваи мироздания, 

взметая ввысь улёгшуюся пыль, 

и возвращает счастье и страдания — 

весь старый стиль, годящийся в утиль, 

 

весь этот быт с приёмниками громкими, 

дискуссии с соседями неробкими, 

познавшими печаль своих утрат, 

и дворик меж хрущёвскими «коробками», 

темневший, как Малевича квадрат. 

 

В уэллсовском безумном ускорении 

летит куда-то вдаль машина времени 

и честно возвращает мне моё 

фрагментами случайными и древними 

страны, где на верёвке меж деревьями 

постиранное сушится бельё.  

 

                         

 

 

 



Филигрань 2021 

 

57 

 

 

 

Безэмоций 

 

Покуда умеешь - нервишки свои береги; 

не будь невропату роднёй и холерику ровней. 

Нейронами новыми вряд ли насытишь мозги. 

Живи, как подсказано Бабелем: холоднокровней. 

 

Так будь же спокоен. Нейтрален. Дубинноголов. 

Пускай не затронет тебя раскалённо и резко 

ни мат от работника цеха карданных валов, 

ни тихая скорбь на старинных готических фресках. 

 

Пускай при себе свои муки оставит Тантал, 

пусть жизни чужие несутся от пиков до впадин... 

Ведь ты же - модель Терминатора. Жидкий металл. 

Но ты не жесток. Просто ты родниково прохладен. 

 

Опять и опять нарезает круги вороньё 

над тем, кто пустился в моря без компаса и лоций... 

А ты усмехаешься, пробуя имя своё 

на звук, древнеримское имя своё - Безэмоций.  

 

                                    

Мягкий знак 

 

Свободы нет. Есть пеший строй. Приказы в «личку». 

Не думай много. Рот закрой. Сарынь на кичку! 

Ведь нам всё это не впервой с времён Турксиба. 

Скажи спасибо, что живой. Скажи спасибо. 

 

Ты нынче доктор всех наук. Освоил дроби. 

Суха теория, мой друг. Суха, как Гоби. 

Материя - нам ясно и без вычисленьиц - 

первична, голуби мои, Платон и Лейбниц. 

 

Садись за руль. Поешь харчо. Плати по ссуде. 

Но ведь живут же так - а чо? - другие люди. 

Всё как у всех - друзья, враги. По старым калькам 

твои присыпаны мозги неандертальком. 

 

Спокойной ночи, малыши. Поспели вишни. 

А эти двадцать грамм души - лишь вес излишний. 

Покуда шёл парад-алле, услада зрячим, 

свеча сгорела на столе к чертям собачьим. 

 

И жизнь прошла, как звук пустой, как дождь по крыше, 

и ты вернулся к точке той, из коей вышел, 

и там стоишь, и нищ, и наг, открытый мукам, 

бессмысленный, как мягкий знак за гласным звуком. 
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 31 декабря 

 

В заиндевевших пальцах декабря 

скрипит печальной летописи стилос... 

Такого года, честно говоря, 

нам прежде проживать не доводилось. 

Неважно, кто ты: умник ли, кретин; 

неважно, кто мы: крезы, нищеброды... 

Бутырка, Алькатрас и карантин - 

явления почти одной природы. 

Плывёт цивилизации баржа 

фарватером Содома и Гоморры. 

Обжалованьям редко подлежа, 

бесповоротны наши приговоры. 

Не то чтобы юдоль извечных мук, 

но мир вокруг заскрежетал и замер... 

И свет погас. И растворился звук - 

два метра камня до соседних камер. 

Подсев на страха острую иглу, 

лишь по привычке вертится планета... 

 

Две тыщи двадцать первый будет лу... 

Боюсь закончить предложенье это.  

 

Отель 

 

Был отель «Калифорния». Эта эпоха ушла, 

соскользнула дождинкой, устало стекла со стекла. 

У любого из нас, будь то сварщик иль супермодель, 

есть такое же бомбоубежище. То есть отель. 

 

Там на крестики-нолики делит овалы зеркал 

паутина. Там лампочек пыльных негромкий накал 

освещает и праздничный зал, и такие углы, 

где болит даже время тычком неумелой иглы. 

 

Там колотит в виски вездесущий и гулкий тамтам, 

но тогда, когда сердце сдаёт, мы скрываемся там, 

где былого направлен на нас вездесущий лорнет, 

по одной лишь причине: другого спасения нет. 

 

Мы давно не романтики. Мы понимаем уже, 

что былое - мираж. Но спасенье порой - в мираже, 

в убежденье себя, что всё то, что случилось - не зря, 

даже если на пирсе давно сорвало якоря. 

 

Если горестно нас предаёт, словно Цезаря Брут, 

настоящее время. И манят то пуля, то пруд, 

зализать наши раны среди обгоревших руин 

помогает отель. Наш подержанный «Holiday Inn».  
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Вглубь 

 

Если смотришь снаружи, из космоса - да, пастораль. 

Если смотришь снаружи - наш мир переполнен любовью... 

А внутри, на Олимпе - беда соревнуется с болью, 

остальным - белым льдом выпадает в осадок февраль. 

 

«Сотворение мира» - проект, неудачный весьма, 

но свободен от всяческой критики проектировщик. 

Вот и жизнь получилась нелепой и беглой, как росчерк, 

как холмистая подпись в конце делового письма. 

 

Человек недоволен другими. Но больше - собой. 

Он вжимает себя в трафарет, в изначальное слово; 

а копанье в себе - нечто вроде подлёдного лова, 

ибо лучше безрыбье, чем, скажем, грабёж и разбой. 

 

Человек смотрит вглубь. Так в витрину глядит манекен. 

А вокруг распадаются в пыль Византии и Римы... 

И по мере того, как уходят все те, кто любимы, 

человек утончается, делаясь точкой. 

Никем.  

 

 

 

 

Музыка 

 

Пусть лишимся мы многого, Господи. Пусть 

измельчаем на фоне словесного сора. 

Оставалась бы музыка - жаркой, как пульс, 

отдающийся громом в висках дирижёра. 

Пусть не лодка она, но уж точно весло 

в утлой лодке среди мировой круговерти. 

Пусть не символ добра, победившего зло, 

но прямое отличие жизни от смерти. 

И когда не спасают тебя образа, 

мир от ветра продрог и беснуется Кормчий - 

ты уходишь к себе. Закрываешь глаза. 

Надеваешь наушники. Делаешь громче. 

Устареет, как будто Святейший Синод, 

всё на свете на белом. Лишь пусть неустанно 

поднимаются ввысь иероглифы нот 

по причудливой лесенке нотного стана.  
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Самоед 

 

Ты сам себя привык без соли трескать 

и поедом себя сжираешь ты... 

Но тут внезапно слышишь: любим, дескать; 

нам, дескать, без тебя совсем кранты. 

Хоть у тебя с Москвой договорённость, 

что оба вы не верите словам, 

становится чуть благодушней Хронос 

и солнечнее - тесный твой вигвам, 

и жизнь проста, и проходимы стёжки, 

и каждый встречный - ближе и добрей, 

и нервы тихо греются, как кошки, 

лежащие у тёплых батарей. 

Так легче на душе, так выше небо 

и так взаимна тяга к ремеслу, 

что кажешься себе краюхой хлеба, 

в голодный год вдруг поданной к столу.  

 

 

Замедление 

 

Вот так пройдёшь незримую границу 

и дальше не живётся, только спится. 

Замедлены и съёмка, и монтаж. 

И воздух разрежён, как в Гималаях, 

и костерок зачах и не пылает, 

и гул затих, и душу не продашь. 

 

Не сложены, как прежде, части паззла 

и ночь цветёт трофическою язвой, 

которую попробуй, заживи. 

И номер Бога постоянно занят, 

покуда время дыры прогрызает 

в пространстве нерастраченной любви. 

 

И как бы той верёвочке ни виться, 

но возвращенье вряд ли состоится 

туда, где свет и с белых яблонь дым... 

Всё будет хорошо. Сиди и слушай, 

как жизнь неутомимо бьёт баклуши, 

давным-давно отбив печёнку им. 

 

Да будет то, что будет. А покуда 

под облаком - весенний, как простуда, 

вороний грай, нахальный эпатаж... 

И пройдена незримая граница, 

и дальше не живётся, только спится. 

Замедлены и съёмка, и монтаж.  
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ОЛЬГА  ГУЛЯЕВА 

  

 

 
 

 

Родилась в 1972 году в городе Енисейске. Поэт, прозаик, член Союза российских 

писателей, член Русского ПЕН-центра. Директор Красноярского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Литературное сообщество 

писателей России». Стихи и проза публиковались в нескольких коллективных 

литературных сборниках, в журналах «Юность» (Москва), «Дружба народов» (Москва), 

«Формаслов» (Москва), «Российский колокол» (Москва), «Тропы» (Санкт-Петербург), 

«Южная звезда» (Ставрополь), «После 12» (Кемерово), «Плавучий мост» (Фульда, 

Германия), «День и Ночь» (Красноярск), а также в альманахах «Енисей» (Красноярск), 

«Образ» (Кемерово), «Складчина» (Омск), «Витражи» (Мельбурн, Австралия), «Между» 

(Новосибирск), «Иркутское время» (Иркутск), «Паровозъ» (Москва). Автор книг 

«Савелий Свинкин, коты и люди», «Не Париж», «Я, красивая птица. Паспорт 

животворящий», «Бабья песня», «Лето Господне», «Девочки», «Картина мира», «Курлы-

мурлы», «Ледостав». Живёт и работает в Красноярске.



Филигрань 2021 

 

62 

 

 

«Быки Хэммингуэя» 

 

Стихотворения 

 

 
Корчной  

 

Корчной небрит, Корчной немного дик, глядит на мир из семьдесят восьмого. Я 

точно знаю - Карпов победит, но я опять на стороне Корчного. Мне наплевать, что он 

уже не наш, мне всё равно, что я не знаю шахмат - из всех коней - цэ два аш пять о аш к 

соседям в гости ходит тихим шагом. Наверное, они его родня, они близки, они как пиву - 

пена. А я не Карпов, нет, и у меня - ни био ни энерго терапевта.  

 

Возможно, станут пешка, слон, ладья когда-нибудь редкоземельной солью и 

растворятся в жидкости, но я - сегодня я, увы, ни Том, ни Сойер - сегодня я живу в 

СССР, мне надо срочно выучить девизы, включить девизы в повесть и эссе, но мой не 

чёрно-белый телевизор, поймавший передачу с Филиппин о том, как для коней куют 

подковы, мне говорит - не спи не спи не спи, и я опять на стороне Корчного. 

 

 

Советский человек, советский, но я не советский человек-индиго. Я знаю всё, 

поскольку я - Корчной, и это я тогда не победила. Ему тогда один бы на один, но карма - 

что поделать, это карма, и он бы победил, но победил - и это точно - Анатолий Карпов. А 

людям что - балет и общепит, и ликовать в своих хрущёвских норах. Я точно знаю - 

Карпов победит. Но я - всегда - на стороне Корчного 

 

 

 

 
Тысяча новых курток 
 

Сначала, вроде бы, отпустило, потом усиленно полыхало;  

картинно чувствовал Буратино любовь и ненависть папы Карло;  

пришёл в погонах король оленей, всех мойдодыров извлёк из спален.  

Умчался вдаль боевой Пелевин, уехал следом за ним Чапаев;  

никто возглавил колонну танков, колонна шла методично, ровно.  

На башне танка сидела Анка - рубила взглядом окно в Европу. 

 

 

Варился вечер густым повидлом, повидло нюхали и жевали  

Пьеро в наморднике и Мальвина в красивом платьице с кружевами.  

На дне каморки сгущалась карма и растворялась в пространстве, курва.  

И снились старому папе Карло очаг и тысяча новых курток. 
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Кот-д’Ивуар 

 

Я расскажу однажды внукам, возможно, не минуя рифм, как Бог на собственную 

днюху кота мне взял и подарил. Я расскажу про детство, или как искры сыпались из глаз, 

но храбрый парень Брюс Уиллис меня тогда пришёл и спас. Мы обсуждали с ним как с 

другом методики самоубийств, и я, возможно, с перепугу, пошла пешком в Новосибирск, 

 

и так хотелось чаю с мёдом, горячего, вовнутрь, в живот, и шёл со мною дядя 

Фёдор, и шли со мною пёс и кот, маньяк Арсен, мороз по коже, и жизнь, которая близка, 

а в высоте кружился коршун - меня глазами он искал; 

 

Я вспоминала неустанно всё то, что ел Гаргантюа, я наизусть стишок читала и шла 

пешком в Кот-д’Ивуар. Я шла и думала - да ну их, я шла туда с котом и псом. Я помню 

всё. Меня минует Альцгеймер или Паркинсон. Леса, обочины, поляны. Любой момент 

непоправим. Я шла вперёд и представляла себе возможности любви. Я хоть в мажоре, 

хоть в миноре, исполню это всё на бис. Я шла пешком. Я стёрла ноги. Я шла пешком. В 

Новосибирск.  

 

Я внукам про законы Ома навру когда-нибудь легко. Про лягушат, про насекомых, 

про гром, про маятник Фуко, а мир и без меня не рухнет - в Кот-д’Ивуар, в Москву, в 

Китай... Но Бог на собственную днюху мне взял и подарил кота. 

 

Быки Хэммингуэя 

 

 

За разом раз, рождаясь в нашей эре, пусть не благодаря, но вопреки идут на вы 

быки Хэммингуэя - массивные румяные быки. Куда идут, зачем идут - не ясно. А может, 

это не быки, а львы мяуча и рыча, по Красноярску на мягких лапах топают на вы, 

обыкновенны, как в метро фламинго, в тельняшках драных, как вопрос ребром, идут 

быки и львы в картине мира, в которой нет ни солнца, ни метро. Есть сверхзадача – 

будет сверхспособность – краёв не видеть – есть ли где края? Быки мычат, кричат: да 

будет солнце. Да будет свет. Да будет д'Артаньян. 

 

В картине мира, в этой вот картине всё хорошо и поперёк, и вдоль, и воздух так не 

радиоактивен и в нашей эре, и задолго до. 

 

И я иду, такая, по Красрабу в тельняшке драной, как вопрос ребром, иду, такая, 

сдобная, как баба, внутри которой ароматный ром. Иду, а холи делать, как умею - тогда, 

сейчас и много эр спустя. А впереди - быки Хэммингуэя – крылатые, воздушные. Летят. 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

64 

 

 

Электрик 

 

Мне говорят - контролируй их, контролируй, 

И прогоняют с миром;  

Мир же, проникший в космос, искоренивший лепру, 

Искусственным интеллектом щедро снабжённый, 

Недружелюбен. 

В коморке под сценой сидит электрик - 

Он знает всё о пределах кармы, 

Он будет изолировать каждый нерв - 

Медь твоя, алюминий, цепочки зеркальных нейронов - 

Защита твоя, оборона - 

Всё закатает в пластик, 

Подведёт контакты к реле. 

Электрик... 

 

Светодиоды, кнопка - любой режим -  

Танго, вальс, фокстрот, сальса, 

Энигма, музыка для медитации, 

Абсолютный Ом, 

А потом 

Какофония, не путать с полифонией, 

Трэш безо всякого ритма,  

Без чувства ритма - 

Барабаны 

Барабаны 

Барабаны 

Треугольник 

Тихо 

 

Я герой, 

Во мне нет и пяти процентов от прототипа. 

Да иди ты со своим переменным током, 

Электрик. 

Одинаково одиноко, 

Давай уже ноль на фазу 

Всё и сразу, 

Всё и сразу. 
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Сантехник 

 

 

Сантехник Пётр, лет сорока пяти, 

Спустившись в кишку подвала, 

Господи, мя, говорит, прости - 

Снова её прорвало. 

 

Вращаясь на стояке (на мировой оси) 

Вжимается в грунт хрущёвка. 

Господи, Пётр говорит, спаси, 

Действовать надо чётко.  

 

Им обнаружен в трубе прорыв, 

Он говорит коварно - 

Не будет вам ни хлебов, ни рыб, 

Если её прорвало; 

 

Если прорвало, то всё, труба - 

Мир состоит из трещин. 

Пётр вытирает елей со лба. 

Действовать надо резче. 

 

В третьей квартире живёт главбух - 

Дама в цветастых шляпах. 

Пётр налаживает трубу. 

Но остаётся запах. 

 

Пётр доволен - ноет его плечо, 

В порах дерьмо и плесень. 

Пётр, затворяя подвал ключом,  

Ставит его на десять. 

 

Пётр говорит - Господи, каково - 

Я и Стрелец, и Овен. 

И по заявкам, дальше, совсем живой, 

Ходит, первоверховен. 

 

Он сторонится котов и шлюх -  

Он не какой-то рыжий. 

В наушниках по-английски поёт петух. 

Что-то про шоу. Трижды 
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Морозко 

 

 

На перекрёстке всех глубин и бездн, 

Не чуя Гранд каньона и гранд холла, 

Уставший человек, который без, 

Из всех условий принимает холод. 

 

Любил кого? Кому-то задолжал? 

Ходил, конечно, в детский сад и в школу. 

Обнявшись крепко, на земле лежат  

Он и его период ледниковый. 

 

 

Минуя заключительный барьер, 

Его душа летит над теплотрассой, 

Летит, как над Парижем О’Фаньер, 

Летит, как альбатрос над Алькатрасом. 

 

 

Летит и понимает: всё, каюк; 

Туда летит, где каждый безусловен, 

В полёте заменяя "мать твою" 

На "дедушка, спасибо, ой, тепло мне" 

 

 

 

Уинстон Спенсер Черчилль 

 

Огонь с материка несётся смерчем, течёт, не прерываясь ни на миг, но маленький 

Уинстон Спенсер Черчилль спасает остров ангелов моих. Летят снаряды, оглушая 

свистом, пытаются убить меня, а он сидит и пьет простой шотландский виски - премьер-

министр, воин и масон. 

 

Беснуются фашисты над Ла-Маншем - у них настрой и сотни тысяч бомб. мой 

маленький Уинстон их размажет. Уже размазал их. Пока живём. Противник выпускает 

дирижабли - мне жаль себя, мне жаль друзей своих. Два дирижабля в небе. Он, как 

жалом, своей сигарой протыкает их.  

 

Коньяк? Армянский? Дайте мне канистру. Премьер-министром быть тяжёлый труд. 

Мне не дадут портфель премьер-министра. И нобелевку тоже не дадут, и нету у меня 

подводных лодок, и ночь моя наполнено - длинна, но каждый раз от всех спасает Лондон 

мой храбрый сэр Уинстон Леонард.  

 

Стоит, сигару курит на балконе, стоит, спокойно щурится в прицел - премьер-

министр. Отважный Шеф-Полковник, а не какой-нибудь овсянка сэр.  

 

Что дальше будет... Важно ли, что будет. Сейчас я захочу его обнять. Он никогда 

себе не строил бункер, особенно в хрущёвке у меня. Он в мягком кресле. Пузо кошке 

чешет. Он смотрит сквозь меня куда-то в даль. Великий сэр Уинстон Спенсер Черчилль 

спасает остров ангелов. Всегда. 
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Метель 

 

 

Сверкает в небе молния, гремит над речкой гром. 

Плывёт по речке лодочка, а в лодочке Харон. 

Расплавленное олово бликует как вода. 

Хозяйки, аналитики и главы государств 

Высчитывают прибыли и боевую мощь. 

Цветёт в полях календула, азалия и хвощ. 

 

А бабы ужасаются, а бабы голосят 

И жарят до готовности молочных поросят. 

 

Акулы со ставридами уходят из сетей 

Под музыку Свиридова, возможно, под "метель". 

Аид до понедельника подохнет от тоски - 

Читал произведение писателя Луки. 

Ему Пол Пот со Сталиным и пионеров хор 

Подносят стопку хереса с Герцеговиной Флор. 

 

 

А Цербер необласканный кричит, что он вервольф, 

И весь покрытый корочкой, читает стих Адольф; 

Шеренги красных шапочек стоят, косплеят ад, 

Но бабы ужасаются, но бабы голосят, 

И поросята жарятся; живи, пока живой. 

А люди всё придумали - там нету ничего. 

 

 

Конечно, все там будут, но ведь не я, не я; 

Живи сейчас, иное - версификация. 

Конечно, все там будут, но ведь не мы, не мы - 

Харон, Аид и Цербер - воображаемы. 

Немедленно в Австралию, немедленно в Иркутск 

А воздух пахнет травами, он пахнет как арбуз; 

 

Плывёт по речке лодочка, а в лодочке Харон. 

А сказка продолжается и кончится добром 
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Майор 

 

Ты бы, майор, не пил. Тяжко? И что, что тяжко? 

Это цветок люпин, это цветок ромашка. 

Взор его чистый спирт, речь его - незабудки. 

Ты бы, майор, не пил - завтра тебе на сутки. 

 

Этот цветок как стих, чёрный, как ночь в Лесото, 

Выросший из шести дачных майорских соток. 

Это твоя земля. Там, за стеклянной гранью - 

Тот, кто в тебя стрелял, но не убил, а ранил. 

 

Будет всё хорошо. Ты расскажи про Колю, 

Как ты зимой нашёл труп на его балконе. 

Пятиэтажка спит над магазином Веста - 

Надо сидеть и пить в доме без занавесок, 

Не подавляя гнев, и доливать в процессе. 

Я - милиционер. Я вам не полицейский. 

 

Это районный морг. Пахнет тушёнкой с кашей. 

Я не смотрел, но мог - в лица опознававших. 

Пой не жалей, акын - будет легко и тупо. 

Кровь приливает к чреслам при виде трупа. 

 

Женщина - платье в пол, та, что сказала хватит. 

Я к ней вслепую полз и вспоминал про платье. 

Был Салтыков-Щедрин. Был перед дверью ада. 

Это у всех внутри, но никому не надо. 

 

Тёплый подвал зимой - вот что воняет жутко. 

Ангел-хранитель мой - Верочка проститутка - 

Весело вечно ей - лет сорока девица - 

Ходит, живых живей - птица-алкоголица. 

 

В скверике тополя, сыгранные по нотам. 

Это моя земля. Я там ловил виновных. 

А атеиста не взять колокольным звоном - 

Это земля и снег Кировского района. 

 

Тьма опустилась на тёплый любимый город. 

Видишь, твоя страна любит своих майоров. 

 

Ты бы не пил, майор. 
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Кондуктор Кондратова Анна Петровна 

 

 

Водитель трамвая Иванников Ваня 

Придумал героев, продумал сценарий. 

Герои, которые едут в трамвае, 

Не знают об этом, об этом не знают -  

 

 

Законопослушно купили билеты 

В Америку, в Африку или в Европу, 

Не зная об этом, но знает об этом 

Кондуктор Кондратова Анна Петровна. 

 

 

И дремлет блаженный, на то и блаженный, 

Не Кастро Фидель, не Иосип Броз Тито; 

Смирились с таким поворотом сюжета 

Суровые лица советского типа. 

 

 

Носы их носы их тревожные кнопки; 

Подходит, к нему прикасается чутко. 

Тебе до какой, говорит, остановки? 

А ну, говорит, просыпайся, пьянчуга. 

 

 

Коснувшись плеча указательным пальцем 

/А город начищен и отполирован/ 

Пьянчуга, а ну, говорит, просыпайся,  

Кондуктор Кондратова Анна Петровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

70 

 

 

 

 

 

*** 

 

Удочери меня, горилла – ты ж видишь, я тебе близка. Поедем в Антананариву, 

поедем на Мадагаскар. Давно живу в приюте "лютик", здесь зайки нет и нет юлы. Здесь 

никого никто не любит и заставляют мыть полы. Здесь не спасают при пожаре, не возят в 

тёплые края, мы иногда изображаем, что мы нормальная семья; 

 

А у тебя на жёстком диске стихи о счастье и любви, а у тебя Жюль Верн и Диккенс, 

а у тебя Рабле и Свифт, на свалке дом, а в доме юмор, и сухоцветы между рам. Мы в 

одинаковых костюмах пойдём в шикарный ресторан; там будут сахарные яства и в 

мармеладе алыча. Над нами будут все смеяться, но мы не будем замечать. Ты будешь как 

Эдита Пьеха, я буду как салют живой – костюмы в красочных пайетках великолепнее 

всего. 

 

Я не аскет, и нет, не стоик – любовь нужна и нужен кров, и самокат мой новый 

стоит не пять, а много-много крон. Давай кричать асталависта, смотреть на бабочек, 

зверят, читать про Оливера Твиста и верить: это всё не зря. Мы будем жить в Париже, в 

Вене, мы станем близкая родня. Ни на минуту не поверю, что ты оставила меня. 

 

Мы купим пончики и пони, сыграем с ними в чехарду, мы будем жить и вечно 

помнить про нашу яркую звезду. Приедь на старенькой машине. Вот – нарисованный 

медведь. Плевать, что мы уже большие. Приедь. Пожалуйста, приедь. Прекрасна ты, 

неповторима. Ты лучше всех других горилл. Удочери меня, горилла. Пожалуйста, 

удочери.                  
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Проза 
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АЛЕКСАНДР  МАКАРЕНКОВ 

 

 
 

 

 

Член Союза журналистов России, Союза российских писателей,  творческого 

Союза художников России и Международной федерации художников. Родился в  1962 

году в Сафоново Смоленской области – писатель, поэт, журналист, автор-исполнитель 

песен, художник,. Окончил художественно-графический факультет Смоленского 

государственного университета. Лауреат премии Союза журналистов России за серию 

материалов о Великой Отечественной войне.   Автор 15 книг: «Монологи межсезонья», 

«Лабиринт «М», «Когда умирает снег», «Двенадцать писем к Еве», «Утренний свет», 

«Путешествие», «Праздничная женщина», «Дюжина», «Накануне Рождества», 

«Путешествие с пером и кистью» (альбом живописи, графики, иллюстраций), «Срезы 

времени», «Пятак», «Звонок из прошлого», «Трясогузка на перилах», «Часы без 

стрелок».    Ведущий творческих мастерских и член жюри Грушинского фестиваля и 

Международного Грушинского Интернет-конкурса.                          
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Рассказы 

 «Медальон», «Зелёный огонёк» 

 

Медальон 
 

 

Тишина не обрушилась. Она наступила. Неожиданно. Вдруг. В плотное кольцо 

своё ввинтила маленький клочок весны. Даже дождь перестал накрапывать. Замер в 

воздухе. Да и земля, наверняка, на мгновение остановилась. Время не бежит песчинками 

по колбам часов, не стрекочет стрелками по циферблатам, не льётся водой на 

мельничные колёса. Жернова замерли. Онемели. Вселенная сжалась, скукожилась, 

задохнулась. 

 

Вся прошлая жизнь рассыпалась, распалась, как створки старой, высохшей 

раковины. Кончилась. Так кончаются рельсы у моря. Позади, кажется, – всего-ничего, 

впереди неизвестность. Вода до самого горизонта и берег где-то – в невидимом далёком 

далеке. Именно теперь это случилось – в этой грязной, ржавой, словно старые верёвки, 

спутанной траве. В хлюпающем под ногами суглинке. В худосочном, болезненном леске. 

Среди раненых дубов, лип, в сером, волглом ольшаннике. Рядом с проржавелым остовом 

того, что когда-то называлось  машиной. Куски рамы и передка выдавали в этом 

изъеденном временем динозавре признаки некогда надёжной полуторки. И здесь же 

рядышком – траншея, которую Толик рыл усердно. Размеренно втыкал штык лопаты в 

маслянистую, скользкую, тяжёлую, словно свинцом налитую  почву. Всегда помнил 

наказ отца: «Не спеши, если работа предстоит долгая, нужно распределить силы на всю 

стайерскую дистанцию». В какой-то момент он начал уставать. Сделал маленький 

перекур. На полсигареты. Не заметил, как докурил её почти до самых пальцев.  

 

Нынешний год тяжеловат для подобных изысканий. Дожди заполнили канавы, 

впитались в грунт. Здесь, в средней полосе трудно стало отваливать куски мокрой почвы 

от тела земного. Поначалу они ладно выпрастывались на поверхность. Но с каждой 

минутой становились всё тяжелей. Иногда казались неподъёмными. Но там, в глубине, 

щуп натыкался на какую-то преграду. По характеру – возможно останки человека. 

Значит,   копать необходимо. Как сказано в старой поговорке, что недавно обронил 

бородатый дядька в телевизоре: «Плавать по морю необходимо, жить не так уж 

необходимо». Кажется, так и сказал. Толику копать было необходимо. Он уже не первый 

год тратил время своего законного отпуска на подобные поисковые предприятия. Что-то 

колобродило внутри, не давало спокойно сидеть дома. Но что? Разобраться не мог. Его 

тянуло сюда – в изрытые почти умершими траншеями, капонирами и ячейками леса и 

перелески, в места, где не так давно металл заполнял все поры. Он вместо зёрен падал во 

вспаханную снарядами и траками танков вскрытую грудь земли. Но, в отличие от ржи 

или пшеницы, свинец и сталь не давали всходов. Они заполняли трещины, ямки, воронки 

кровью, мёртвыми телами людей, осколками и скелетами машин. Земля плакала, 

стонала, собирала убитых и прятала под зелёным пологом дёрна. Металл нёс смерть. 

Толик бросил окурок под ноги. Снова взялся за лопату. В правой ладони почувствовал 

горячую боль.  

 

– Надо же, мозоль. Ну, ничего, осталось совсем… маленько, – шепнул сам себе.  
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Это не первая траншея в нынешней экспедиции. Все предыдущие оказались 

привычной рутинной и, казалось бы, пустой работой. Но отсутствие результата – тоже 

результат. Это успокаивало и давало силы снова вгрызаться в дёрн. А вечером хотелось 

лишь  умыться, отвернуть полог палатки, упасть, забыться. Получалось  ненадолго – 

даже во сне продолжали мелькать перед глазами куски глины, камешки, трава, кусок 

гранатной рубашки, каска с громадной дырой, патроны. Сны казались почти 

одинаковыми, надоедливыми. А нутро желало отдохновения. Хотелось, как совсем 

недавно, когда тепло подступило к городам,  побродить с пацанами по пыльным улицам 

городка, где вдоль дорог тополя похожи больше на толстых уродцев, чем на деревья. 

Веток на них  минимум. Зеленхоз постарался. «Парикмахеры природы». Вот бы сейчас 

безмятежно, бесцельно потянуть время до вечера. Забраться с ногами на лавочку в 

сквере напротив памятника Ильичу. Попить пивка. Взрослые? Мало кто обращает 

внимание теперь на пивную молодежь. Времена изменились. Понятия «можно» и 

«нельзя» имеют иную полярность. Даже честность нынче перекрасилась. Стало всё 

больше возникать двоякости в толкованиях о том, о чём можно запросто толковать 

двояко. И уже большей части народонаселения глубоко плевать на то, чем рвал душу 

Маяковский в своём «Крошка сын пришёл к отцу и спросила Кроха…» А ведь 

стихотворение когда-то с малых ногтей держало в узде многих бедовых мальчишек. Это 

воспринимается по большей части с ухмылкой или усмешкой. О советском паспорте, 

который в широких штанинах прячется, вообще поминать не сильно принято. Паспорт 

иной теперь, а высший пилотаж нынче – наличие в нем шенгена. Когда ж придёт вечер, 

лучше вгрызться в экран телека с очередным сериалом про потустороннее или 

вольготную жизнь сверстников. Можно просто посидеть за игрушкой у компа. Отчего 

же нет? Время и утечёт. А там  сон, утро, школа , последний класс- и  никаких мыслей о 

будущем. На кого хочется походить? Да на себя самого. Кем хочется стать? Собой , 

богатым, успешным, легко усвояющим всякие приятности нашего бытия. Что ещё надо 

человеку? Тёплый дом, безбедная старость, уютный диван, удобное кресло, чтобы никто 

не ныл над душой... 

 

И вот теперь не железка, не кусок нагана или штык трёхлинейки заставили его 

напрячься, собраться в комок. Толик пропустил сквозь пальцы грязную кашицу – 

добрался до слоя начала войны. Плотная сероватая жижа протекла, плюхнулась обратно 

в мутную лужицу под ногами. Словно всхлипнула. В ладони остался маленький 

эбонитовый цилиндрик. Поверить в удачу так запросто и сразу он не мог. Мечта 

поисковиков – целый, без трещин и сколов, с запиской внутри медальон. 

Толик вонзил лопату в месиво на поверхности ямы. Выбрался наверх. Вытер руки о 

траву, затем тиранул о брюки. Потом таким же образом стал надраивать находку. 

Внимательно пригляделся. Смертный медальон, казалось, кричал: «Открой! Отвори 

меня! Выпусти в небо имя, спрятанное в моем теле!» Но парень не торопился. Он знал : 

содержимое можно повредить. Он помнил: многие солдаты не заполняли бланки, 

скрученные в этих капсулах. Кто-то породил примету: «Напишешь- тут же убьют». 

Потому не спешили оставлять на бумаге имена, фамилии, отчества, адреса родных. 

Целёхонек. Значит, там должна сохраниться записка. Не размокшая. Не испорченная. 

Только бы заполнена была! 

 

– Ребята, я к командиру, – сказал парням, которые аккуратно взрывали землю лопатами, 

и шагнул в сторону штабной палатки… 

 

Толик бежал. Не чувствовал, что спешит. Казалось, наоборот, идёт размеренно, с 

достоинством. А внутри, в этой крошечной эбонитовой капсуле лежала нераскрытая 

тайна. Имя, фамилия, родственники, ожидание, жизнь, память. Она через несколько 

мгновений вспыхнет, сообщит свету имя или снова обречённо произнесёт: «Неизвестный 

солдат».  
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На пути парня возникла иностранная журналистка. Она ещё утром приехала в 

лагерь и принялась за расспросы, которые назвала сбором материалов. По-русски она 

говорила весьма сносно, потому переводчик был ни к чему. Она вежливо попросила 

Толика остановиться и ответить на один-единственный вопрос: 

 

— Скажите, вам не жалко времени, которое вы могли бы провести где-нибудь на берегу 

моря или на отдыхе, сил, которые тратите на то, чтобы ковыряться в этой грязи, в этом 

кошмаре? 

 

Толик остановился. Удивлённо глянул на дамочку в джинсах, какой-то «газетной» 

рубашке, поверх которой наброшено что-то вроде пончо, на кроссовки «крутой» фирмы 

и спокойно ответил:  

 

— Это для вас грязь, ужас и кошмар, а для нас — родная земля… 

 

Колпачок медальона командир отряда с экспертом отвинчивали невероятно легко, но до 

невозможности долго! Так в кино порой показывают смерть: бег человека замедляется, 

вращаются деревья, небо замирает, только потом наступает неизвестность, чернота, по 

которой порой ползут белые титры. За короткое время, говорят, перед глазами проходит 

вся жизнь. Вспышками. Яркими штрихами. Пятнами. И записка читалась так, словно 

была размыта водами времени, потёрта наждачкой земли, – тяжко, по слогам. 

Разграфлённый казённый, пожелтевший листок напоминал скрученный пергамент. 

Сухая, словно старая кожа, бумага, на ней несколько витиеватые, но с признаками 

строгости характера карандашные буквы: Мо-исе-ен-ков Дмит-рий Иванович, родился в 

1919 году, призван…  

 

В уши вонзилась тишина. Букв не разобрать – плывут. Толик понял: его вчерашнего 

больше нет. Мир передёрнуло. Земля снова начала набирать обороты. В горле кровь 

густыми, точными толчками бьёт: «Дед»… 

 

2008–2019 гг. 
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Зелёный огонёк 
 

 

Друг Мой дорогой. Добрый. Надёжный. Хрупкий, но не ломкий. Я знаю тебя с 

первого твоего вздоха. Помню ссадины, шишки на твоих локтях, коленях, боках. Помню  

зелёные кляксы ветрянки на бледной, почти прозрачной коже. До сей поры в ушах 

звучат твои дикие вопли радости при наших встречах. Даже если на несколько часов 

расставались, встречались, словно не виделись вечность. Товарищ мой закадычный. 

Сидят во мне занозами  все мои огрехи и твои ошибки. Почему? Они такие же мои 

опечатки на страницах жизни. Мои помарки в книгах наших  судеб! Их не исправить. И 

ластиком не стереть. Это из области неисправимого. Именно так я, прожив очередной 

день, понимаю: он не подлежит реконструкции или возможности вернуться во времени к 

началу. Не вернуться к истоку. Не-е-ет! Река, пусть изредка и меняет русло, но тычет 

всегда в заданном направлении. Так и мы – плывём, барахтаемся, загребаем не туда, 

выбираемся на стремнину, снова принимаем волну, ныряем, выскакиваем на 

поверхность… и так до самого устья. До впадения этой маленькой реки в Лету… А там? 

Мне кажется, я смогу сказать, по крайней мере, себе самому, что почти все это время 

рядом со мной светлые люди и самый главный из них ты – Друг. Сын. 

    

* * * 

…Буквально вчера в ночи, на больничной койке, мне то ли приснился, то ли 

привиделся густой синевой своей вечер. Он уже неслышно зашагнул одной ногой за 

чугунную печную заслонку вечера. За ней ни звёзд. Ни деревьев. Ни домов. Густой 

ультрамарин. Бесконечный. Где-то внизу, у самого небесного обреза, едва угадывался 

горизонт. Или… Как ЭТО назвать? Там — на стыке времён в непроглядности вспыхнул 

крохотный огонёк. Едва различимый сначала. Он мигнул и не погас. Словно подтолкнул 

память в сторону детства. Оттуда проявились, словно на фотобумаге в ванночке, детские 

прогулки по темноте с жужжалкой-фонариком. Поиски заветных светлячков, которые 

зажигались неожиданно-радостно и нежданно гасли. Словно чувствовали — ты 

прицелился, вот-вот ухватишь сказочного червячка с зелёненьким брюшком, чтобы 

упрятать его в банку с травой и… резко «выключали» свои крохотные лампочки-пузики. 

И всё! Волшебные «лампушки» растворялись в густой саже трав и веток.  

Именно в этот миг захотелось взять лист бумаги, ручку и обязательно рассказать о 

чем-то важном. О чем? Ещё не понял. Но стрела уже вылетела из лука. Она устремилась 

в далёкую, пока неясную цель. Главное — рассказать. Поведать. Может быть, избавиться 

от неясного пока груза, чтобы вздохнуть полной грудью и разглядеть, наконец,  

сердцевину моего зелёного огонька. Или понять природу его.  

  

* * * 

…Всё началось с момента, когда я что-то начал запоминать и записывать на 

жёсткий диск памяти, хотя тогда такого понятия — «жёсткий диск», ещё не 

существовало, да и слово «память» воспринималось чем-то необозримым, неведомым, 

светлым, больше будущим. Прошедшего-то было к тому времени — с гулькин нос. Года 

три или четыре от силы. Бессюжетное, бессистемное переливание красочных пятен, 

которые сдобрены запахами промороженного белья, душицы, беленой печной глины, 

дедовской махры, свежеприготовленных на сковороде кровяных колбасок, 

промасленных на буровой вышке рубахи и фуфайки отца… Ещё? Коричневые от 

табачной смолы папины пальцы,  вечерняя щетина, редкая улыбка и ещё более редкий 

смех. Отец представлялся исключительным существом. (Я и теперь млею от осознания 

того, что он — выдумщик, фантазёр и, это слово я не просто услышал, оно мне 

невероятно пришлось по душе, враль! Последнее — в хорошем смысле этого слова.) 
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Откуда я мог все знать, когда не произносил ещё слов? Агукал на собственном 

санскрите, но чувствовал вещи и людей, сдаётся мне, гораздо глубже, нежели теперь! 

 

Каждый божий день я не просто терпеливо дожидался, но чуял всем существом 

своим точное мгновение, когда отец появится на вытертом ногами и веником-голышом 

пороге вечернего дома. Усталый, издёрганный работой, выматерившийся, почти 

опустошённый за длинный-длинный день. Порой он являлся слегка навеселе после 

несанкционированного мамой потребления «допинга» с такими же, как он, работягами 

или приятелями. По пути иногда успевал заглянуть в «шинок» и там остограммиться. В 

пятницу, конец рабочей недели, мог принять на грудь все двести пятьдесят или триста. Я 

чётко, несмотря на суровость вида, угадывал дозу по мальчишескому переплясу 

проказнических искорок. У мамы по этому поводу существовали свои, неведомые мне, 

приметы или маркеры.  

 

* * * 

…Не упомню, с каких лет я принялся за освоение сумрачного гиганта – темно-

коричневого письменного стола с лаковой столешницей. Это изваяние на двух тумбах с 

ящиками для всякой всячины на полтора десятка лет стало моим кабинетом. Здесь я 

изводил бесчисленное количество листов дефицитной писчей бумаги (мама по-честному 

«воровала» ее на работе с разрешения начальства) и обрывков обоев, что остались после 

очередного ремонта. Довольно споро расходовал всевозможные виды карандашей и 

килограммы стирательных резинок, которые люди просвещённые называют загадочным, 

импортным словом «ластик». Кого он ластит? Не понимаю. И в этом непонимании 

улыбаюсь. Тогда же по радио случилось услышать слово «клячка». Оно оставалось 

неведомым долгие годы.  

Меня и теперь, когда кто-то называет художником, терзают смутные сомнения о 

привязанности к этому славному цеху. Хоть рисую сколько себя помню. Даже ещё не 

родившись, там, в глубинах материнского живота, сдаётся мне, водил пальцами и 

оставлял на стенках своей временной «камеры выживательного нахождения» 

невиданные, невидимые, загадочные картинки. Вероятно, таким образом, можно было 

фантазии облечь в некую зримую форму. Так видимо быстрее утекало время до 

появления перед глазами большого мира, а в нём – отца. Позже, на свободе и через 

много лет я почувствовал – рука стала твёрже, всё  точнее слушается мыслей. Этакий 

мостик выстроился: голова-рука. Тогда в альбомах вместо каляк-маляк возникли 

портреты мамы, сестрёнки, бабушек, дедов, героев революции, войны, Красная площадь 

из какого-то фильма, ленинградские ростры с газетной фотографии, лицо первой 

школьной любови по имени Аня… Да мало ли? Очень часто на рисунках присутствовал 

отец. На многофигурных семейных композициях, почему-то, все держались за руки, а у 

мамы пол-лица занимали  голубые глаза и морковного цвета губы. Так я обозначал 

красоту женскую. Вместе с тем до дрожи нутряной хотелось, чтобы никогда не 

расцеплялись наши пальцы. Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Пусть гром 

жахнет, пусть мужик перекрестится, пусть лошадь заржёт от страха в деревенской 

конюшне, пусть самолёт перевалит звуковой барьер и ошарашит неожиданно мощным 

звуком, но пальцы близких людей должны всегда оставаться в сцепке более прочной, 

чем вагоны в железнодорожном составе… 

 

* * * 

…Однажды мы ехали в деревню к деду. Совсем не Константину Макарычу, но 

Макару Константиновичу. Добираться в середине двадцатого века надлежало с 

пересадкой в областном центре. Между рейсами автобусов — временное окно. Отец знал 

это и решил пару часов использовать для ознакомления меня с миром старого, 

согбенного под коромыслом времени города на холмах; города, который является 

форпостом столицы; города, парящего над не менее древним Днепром. Теперь, когда 

стою на пороге взрослости и начальной старости, вполне могу сформулировать: «Мне 
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было от роду половина шестого… мы с отцом проникли в сказочную, синюю тень 

Лопатинского сада. Я приник к чугунным перилам мостика над прудом. В нём ленивые 

утки вылавливали куски хлеба, а добросердечные горожане и гости города бросали и 

бросали им неполезную для птиц, еду. Кряквы сновали по темно-коричневой торфяной 

воде. То и дело они резко прятали головы в воду, и неприлично представляли на 

обозрение красные перепончатые лапы и взъерошенные влажные хвосты. Смех начинал 

раздирать меня. Указательным пальцем я тыкал то в одну, то в другую птицу, дёргал 

отца за рукав и снова хохотал. Папа улыбался, задумчиво курил. Именно тогда он 

произнёс загадочное:  

— Сынка, а ты знаешь, что если, стоя здесь, в самой высокой точке единственного 

в городе горбатого мостика, бросить в воду денежку и загадать желание, оно обязательно 

сбудется? 

Зачем он это сказал? Не знаю. Может быть, он и сам не знал. Просто посыл. Просто 

желание заинтриговать сына. Оторвать взгляд от утиных хвостов? Или поделиться 

улыбкой?..  

В кармане моём в тот момент покоилось целое состояние — блестящий в своей 

новизне рубль с солдатом из Трептов парка на аверсе и двухгривенный с годом моего 

рождения. Я моментально загадал. Наощупь принялся выбирать — какой монетой 

пожертвовать. В конце концов, решил — надёжнее будет забросить в Вечность более 

весомую во всех отношениях денежку, тем более что желание архиважное. Я вынул 

целковик. Покрутил перед глазами отца. Тот не успел раскрыть рот, как солдат с мечом в 

одной руке и девочкой в другой, булькнул в темной воде старого пруда. 

— Ого! — папа загасил окурок, спрятал его в пустой спичечный коробок. Тут же 

достал из кармана слегка сдавленную пачку любимой гродненской «Примы». Выудил 

новую сигарету. Размял пальцами приплющенный белый стручок с алыми буквами на 

боку. Сунул его в уголок рта, извлёк из другого кармана коробок из тонкого дерева с 

серными боками и красивой этикеткой на лицевой стороне. Закурил. Огонёк вспыхнул, 

пополз по сигарете ало и жадно. Он заставлял сигаретку потрескивать, когда отец делал 

затяжку. Я молча наблюдал. В душе прорастало непонятное напряжение. Оно 

подтолкнуло откуда-то из глубины сердца тревогу. Огонёк добрался до середины 

стручка. Отец молчал. Он смотрел в воду. Пристально глядел, словно пытался разглядеть 

на дне пруда мою монету. После новой затяжки спросил: 

— И чего загадал? 

— А разве можно говорить? Вдруг не сбудется? 

— Мне можно, — улыбнулся в ответ сквозь облачко сизого дыма. 

Я немного замялся. Внутри меня бушевали два желания: первое — сохранить 

тайну, второе — поделиться с отцом, а то и со всем миром. Они разрывали всё мое 

существо. Я готов был лопнуть, но — замялся. Попытался смотреть мимо отцовских 

глаз. Мимо него самого — в сторону чёрного карандаша памятника, увенчанного 

золотой, пупырчатой короной с крестом. Взглядом искал трофейные пушки 

наполеоновских времён, но наткнулся на отцовский тёплый взгляд серо-голубых глаз. 

Барьер лопнул, я сдался: 

— Чтобы дед с бабулей, ты, мама и сестра никогда не померли. 

Отец закашлялся в кулак. Громко. Протяжно. Со всхлипами. С охами, вздохами. Он 

уже не мог докурить сигарету. Огляделся. Урны не увидел. По-солдатски плюнул в 

кулак, затушил чинарик. Спрятал его в коробок, где уже лежало скрюченное тельце 

предыдущего окурка. Отвернулся. Плечи его вздрогнули как-то непонятно. Потом 

напряглись. Он вздохнул. Провёл рукавом по глазам. Повернулся ко мне и обнял. 

Прижал к себе. Подобные сантименты он допускал не просто редко. Почти никогда! А 

мне так хотелось почаще чувствовать его крепкие, как стальные прутья пальцы на своих 

плечах.  

Он замер и после долгой-долгой паузы выдавил: 

— Ну-у-у, ты даёшь… 
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А чего давать-то? Я верил не только в Деда Мороза со Снегурочкой, но и в Лешего 

с Банным».   

 

Когда мы вернулись от деда домой, я бросился к заветному альбому. На листе 

возникла темно-синяя вода пруда. Над ней выгнул спину старинный чугунный мостик, 

на котором замерли две фигуры: мальчик и дядя. Я и отец. Одной рукой взрослый 

обнимает мальца, второй держит маленькую белую сигарету с алым огоньком на 

кончике. В воде плывут отражения громадных ватных облаков. Их пытаются 

расталкивать жирными телами серые утки и их ухажёры-селезни с синими полосками на 

крыльях. В самом тёмном месте воды я оставил белую точку. Мама удивлённо спросила:  

— А это что? 

— Рубль.  

– Что? – мама явно не понимала, зачем в воде должен находиться именно рубль. 

 

Я гордо подбоченился и серьёзно провозгласил: 

– Он выполняет важнецкое желание. 

Рисунок маме понравился. Только по поводу монеты она не очень поняла. Я не 

стал объяснять. Уж очень хотелось, чтобы сбылось заветное. Картинка оказалась 

спрятана в картонную папку. В ней мама всю жизнь хранила мои детские и юношеские 

«произведения»… 

 

Иногда на листе появлялись батальные сцены обороны Севастополя, Ленинграда, 

Москвы или Смоленска, предполагаемые воздушные бои Покрышкина и Кожедуба, 

танковое сражение под неведомой Прохоровкой… Конечно, они были невероятно 

похожи на картины советских мастеров. Но что-то болезненное, исключительно моё, в 

них присутствовало. Казалось, звучат мои рисунки теми же мелодиями выстрелов, 

разрывов и огненных вспышек. И матрос на первом плане, я уверен, точь-в-точь, как у 

Дейнеки, поднял связку гранат, и она вот-вот полетит куда-то за край картинки. Там, за 

обрезом прячутся злобные, кровожадные фашисты, остановить которых могли только 

мои гранаты. Рядом с бойцом, который в руке ещё держал связку, наткнулся на пулю 

человек в полосатом тельнике. Моряк надломился, будто ствол дерева под лезвием 

топора, но из жилистой руки, вены я акцентировал синим карандашом, не выпустил 

винтовки. Ее никто не вырвет из узловатых пальцев. Никто! Никогда! И мне казалось… 

нет, я чувствовал — пуля сверлит меня между рёбрами и вот-вот уже образуется 

маленькая дырочка, оттуда хлынет кровь. Алая, горячая… моя… Становилось страшно. 

На несколько минут. Я прерывал занятие. Вдыхал побольше воздуха перед броском на 

вражескую амбразуру возле крошечного леска за околицей деревни со странным, но 

глубоко русским названием Чернушки…  

Порой белую поверхность бумаги накрывало бушующее море. Я его никогда не 

видел вживую. Море. Не стоял на берегу. Не ловил ртом йодистый ветер. Не трогал 

руками белых кружевных пятен и клубков, которыми венчались мутные, просоленные 

буруны. Ни разу не пытался потрепать мой аккуратный чубчик штормовой ветерок. Мы 

жили в совершенно заштатном, крохотном городке в центре Вселенной под названием 

Россия. До ближайшего моря — тысяча, а то и полторы тысячи километров. Не меньше. 

Но откуда-то я знал про море, казалось, всё. Да и о загадочной и утерянной янтарной 

комнате знал, хоть никогда не держал в руке даже маленького кусочка смолы, который 

время и волны превратили в камешек. Зато отдирал с вишнёвого ствола липкую, 

красноватую «замазку» — капельку вишнёвой крови. Совал в рот. Зубы склеивались. 

Смола оказывалась куда тягучее любой засохшей ириски, но я с бесконечным 

наслаждением жевал этот «пластилин». Постепенно во рту образовывался комочек более 

плотный, а вкус вишнёвой «замазки» впитывался в нёбо и кисло-сладкой слюной 

медленно утекал вовнутрь. И тогда случалось ловить себя на ощущениях, что весь мой 

юный, растущий организм становился вишнёвым. Нет, не вареньем или компотом, а 

небольшим деревцем с тонкими ветвями рук и корешками, косолапящих ног. Во сне я 
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прорастал из земли. Чувствовал не ноги – корни, что тянутся в глубину. Необходимо 

напиться и напоить всё деревце. С зелёными каплями листочков и розоватыми цветками. 

Вокруг которых вьются пчёлы и шмели. Тут же я понимал, что одного деревца мало! 

Принимался за создание сада. Своего собственного. Небольшого красивого сада внутри 

себя. В нём алые плоды прятались под зелёными листьями-лодочками. Более зрелые, 

бордовые ягоды располагались сверху. К тёмному, маслянистому стволу приставлена 

небольшая лестница. На ней, на специальном крючке подвешено маленькое ведро для 

плодов. А солнце, в глубине меня? Моё собственное солнце пришпиливало золотые 

веснушки к соломенным крышам  домиков, к лёгким бурунчикам воды на извилистой  

речке, к щекам счастливых мальчишек и девчонок. Весь мой сад превращался в 

деревеньку и пел светлую вишнёвую песенку. Я просыпался, хватал белый лист, 

карандаши и рисовал сад.         

 

* * * 

…Падения случаются разные. Как правило — неожиданные. Редкость чутье 

подскажет: «Готовься, вот-вот рухнешь». Даже когда ступенька лестницы подломилась и 

нога ощутила пустоту или стропы запутались на твоём тысяча сотом прыжке, а то и дома 

— поскользнулся на арбузной корке, надеешься: «Старина, не бывать этому никогда»… 

И вот, как только это «никогда» прозвучало в голове — нате вам с кисточкой! Под ногой 

образовалась пустота. Секунду назад ее не было! Или была? Поди разберись. Некогда! 

Почему? Да ведь летишь с невероятной скоростью, равной скорости падения твёрдого 

тела, помноженного… Ну, про это все знают из школьного курса физики. И вот он — 

новогодний салат оливье. И ты в нем носом отделяешь горошины от колбасы, картошку 

от яйца, зёрна от плевел, и не понимаешь, как очутился лицом в тарелке. Самое 

поразительное – с ужасом обнаруживаешь, что тебе уже совсем не двадцать пять. И даже 

не тридцать два! Целых тридцать три! Неловко перед собой-любимым становится. Да и 

перед людьми стыдно. Только – дело сделано. Мир сузился до этой ёмкости с 

традиционным, для русского сердца, угощением под майонезом. Не то, что в детстве — 

полет над асфальтом!  

Оно, конечно, нестерпимо — коленями об асфальт. Или локтями. Или лбом. Или 

подбородком. Не знаешь, пока не попробуешь, что болезненнее. Причём, шрамы можно 

заработать на всю жизнь… Только «чешешь» вперёд на всех парах и совершенно не 

прислушиваешься ни к советам подобный опыт познавших, ни к  своему внутреннему 

голосу. А ведь он иногда предупреждает… Но ты бесшабашно набираешь скорость. 

Летишь… И колеса велосипеда уже вращаются сами по себе. Скорость растёт. Где-то 

позади просьба отца: «Только ноги с педалей не убирай», — а ты уже не в состоянии их 

контролировать. Ни педали. Ни ноги. Вокруг мелькают лица, ботинки, босоножки, 

стволы деревьев парка, золочёные кресты на луковках памятника времён государя-

императора, фрагменты крепости рассыпаются на отдельные кирпичи, словно их 

взорвали французы во время осады и они из девятнадцатого века все летят и летят… 

асфальт жёстко притягивает к своей тёплой, твёрдой шкуре мои колени, мои ладони, 

всего меня! Оборачиваюсь. Отец улыбается вопросительно, но в глазах прячет тревогу. 

Поднимаюсь. Плюю на ладони. Стираю грязную кровь со сбитых коленей. Поднимаю 

велосипед. Тащу его к дому. Помню навсегда: «Любишь кататься, люби…» Там, 

наверху, на последнем этаже нашего некогда элитного дома, в нём жила профессура и 

преподаватели педагогического института, мама отпирает дверь. Глаза ее, и без того – 

волоокие, расширяются удивлённо.  

«Теперь можно», — подталкивает голос изнутри.  

Я раскрывают рот. Пространство комнаты орошается дичайшим воплем боли и 

жалости к самому себе. 

— Зритель появился, значит, можно и пьесу играть, и, что естественно для артиста 

из народа – голос подать, — роняет  папа…   
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* * * 

В очередной раз мы с отцом разменивали расстояние от города до деревни на 

картонные, с дыркой посередине, прямоугольнички билетов поезда. (Отец называл 

поезда «паровозами». В меня вросло слово, как в яблоню врастает веточка яблони 

другого сорта. Даже чай душевнее «паровозный», нежели чай в пути или в вагоне.) 

Потом мы шли в кассу и обменивали деньги на бумажные билеты на электричку, чтобы 

сойти на одной из пригородных станций. К деду по «железке» оказывлось ехать 

несколько быстрее, чем добираться автобусами. Но от станции до дедовского причала 

приходилось искать попутку. По какой-то странной причине электрички ходили не 

часто. Подавали их к платформе порой буквально за три минуты до отправления. Мне 

казалось — чтобы люди прочувствовали психологию момента посадки в нутро зелёной, 

железной гусеницы с деревянными, лакированными сидениями внутри. Именно эти 

деревянные лавки со спинками мне нравились невероятно! В некоторых местах лак 

оказывался вытертым до первородного дерева, но переходы были настолько гладки и 

незаметны, что я с удовольствием гладил их и получал невероятное удовольствие…  

Ехать выпало нам в суровое дачное время. У вокзала, на плавком асфальте 

переминалась с ноги на ногу человеческая масса — млявая, терпеливая, усталая после 

рабочей недели. Все жаждали выбраться за город. Одни — домой. В областном центре 

они успели затариться на рынке и в магазинах всем необходимым. Другие спешили на 

участки дачные – полоть, копать, сажать, поливать и попутно обогащаться халявным 

витамином D. Третьи, как мы, торопились — на деревню к дедушке Дмитрию Ивановичу 

или Алексею Нестеровичу, а мы к любимому Макару Константиновичу. Четвертые — на 

рыбалку, пятым — на прогулку под рюкзаком или, как любила говорить мама: «За 

приключениями на свою задницу»… Да мало ли? Так вот, в этом густом, разноцветном 

человеческом куске пластилина отец держал меня за руку. Потерять чадо, что может 

быть страшнее? Я гордился, что моя ладошка покоится в нежных объятиях отцовских 

«тисков»! Гордость заставил забыть на время короткий свисток электрички. Она 

вырастала, словно из-под земли. Приближалась неторопливо, становилась крупнее, 

значительнее. Большой кусок пластилина начал делиться на куски. Каждый предполагал, 

что возле него распахнутся створки дверей-раковин и можно будет влететь со 

сверхзвуковой скоростью в салон, сесть на вытертую до дерева лавку — занять место 

близким, друзьям, соседям или кому-то из знакомых…  

Гусеница подползла. Обдала потоком нагретого воздуха. Вздохнула. Покачнулась. 

Раздался выдох. Шипение. Зелёная личинка замерла. Откуда-то с верхотуры, из-за глаз-

окон, нам улыбнулся машинист. Даже рукой приветственно махнул. Створки дверей 

вздохнули и распахнулись. Массу снова разделил невидимый скульптор стекой на более 

конкретные комки. Они вдвинулись в железное брюхо электрички. Несколько мелких, 

вертлявых парней занырнули в раскрытые окна вагона. Я успел это заметить, но не успел 

ничего сообразить. Только удивился, что так тоже можно…. Кто-то внутри скомандовал 

держаться покрепче за отца. Нас почти поднесли к краю платформы. Вот и площадка 

вагона. Меня резко толкнули в спину. Асфальт платформы исчез из-под ног! Я 

сверзнулся в пустоту! Потом станет понятно, что угодил ровно в то пространство, 

которое называется «между платформой и площадкой состава». А тогда я попал в… 

никуда! В место, что располагается между мирами! Между планетами! В густую черноту 

меж созвездий! В чужую галактику! На дно самой глубокой впадины! Лишь тонкая нить 

руки и узел наших с отцом пальцев не давали мне свалиться в небытие! В самую Чёрную 

дыру на свете! Туда, где одни восклицательные знаки, где железные колеса на железных 

рельсах перемалывают пространство, время, расстояния… Я беспомощно болтался в 

воздухе. Вокруг тишина. Лёгкий запах чего-то машинного (оказывается, так пахнет 

тавот). Я понял, глаза можно не открывать, все равно вокруг ночь. И она, показалось, 

никогда не кончится. И пальцы уже едва держатся за отцовскую руку, слабеют, 

немеют… 

Именно в этот миг звериный рёв раздался над головой. Он вырвал меня из тьмы. 

Пластилиновые лица людей разлетелись в стороны фонтаном! Глаза их испуганно и 
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широко распахнуты! Круглые, словно яйца, сваренные вкрутую! Вот-вот выпрыгнут из 

орбит! Рты старательно выводят одну и ту же букву «О». Но звука нет! Звук улетучился 

то ли под колеса электрички, то ли залип на проводах высокого напряжения, то ли в той 

самой Чёрной дыре. Пространство для меня состояло исключительно из звериного рёва 

отца. Нечеловеческий, долгий, как расстояние от Земли до Марса, звук. И рывок вверх. 

Много позже мне друг расскажет, что именно так взмывает парашютист во время выхода 

купола из сумки. И я улыбнусь его словам потому, что уже испытал это. 

Мы вошли в вагон. Солнце прыгало от деревянных сидений к потолку, от пола к 

стенам, скакало по коленям и лицам людей. Провал и взлёт остались в прошлой жизни. 

Где-то далеко. Но сердобольные люди расступились, пропустили вперёд, предложили 

сесть. 

Через час нас должен был ожидать отцовский брат, мой дядька, в своей 

приземистой машине, которую между собой прозвали «луноходом» за низкую посадку и 

крохотные колеса. Это транспортное средство с брезентовым верхом преодолевало 

почти любые препятствия. Именно поэтому получило название в честь высшего 

достижения технического прогресса нашей страны. Но в означенном месте чуда не 

оказалось. Пришлось ждать. В результате мы упустили возможность уехать в деревню на 

самом распоследнем автобусе. Лишь когда стало ясно, что ждать дальше бессмысленно, 

отец принялся за обдумывание преодоления двадцатикилометрового отрезка пути. 

Самым забавным оказалось, что мы торчали, словно тополя на Плющихе, даже не 

вдвоём и не втроём. Стайка неприкаянных и опоздавших принялась за «голосование». 

Минут через двадцать, а то и полчаса, когда сумерки вплотную подобрались к земле, 

возле людей остановился автомобиль с железной будкой. Даже в самую густую ночь 

можно прочесть на металле вкуснейшее слово «ХЛЕБ». Если не прочесть, то — унюхать. 

Водитель вышел, спросил у отца папироску. Тот в ответ предложил «Приму». 

– Гродненскую, – многозначительно проронил.  

Шофёр согласился на сигарету. Закурил: 

— Чего кукуете-то? Никак не уехать? 

— Да вот брат, почему-то, не смог забрать.  

— Грустно. Не дай Бог, что стряслось, – крякнул водитель сквозь табачный дым. 

— Да вот и я думаю. А телефона нет. Не связаться никак. Добираться надо, а ночь 

вот-вот, — вздохнул отец. 

— Надо. Тем более что — с пацаном, — многозначительно выдохнул табачный 

дым шофёр. Приподнял засаленную кепку, почесал шикарную, безразмерную, словно 

ледник на плюсе, лысину, затянулся поглубже, спросил:  

— Браток, не пожалеешь ещё одну сигаретку на дорогу? 

Отец спокойно достал из кармана пачку: 

—  Бери, конечно. Ты не в сторону Красного? Может, подхватишь?   

Водила прищурился, словно что-то прикидывал в уме. Он ехал в аккурат до 

Красного, потому предложил: 

— Ну-у, если по полтинничку с носа… Не против? Не ночевать же вам под 

открытым небом. Как вы, мужики и бабы? – спросил опоздавших, которые, держа ушки-

на-макушке, уже подтянулись к машине. 

Народ оживился и решительно полез в карманы за кошельками и монетами.   

— Правда, некоторые неудобства придётся потерпеть, — улыбнулся шофёр, 

открыл поочерёдно все три отделения железной будки. В них, подсаживая друг друга, 

забрались пассажиры. Когда двери были заперты, снаружи раздался голос: 

— Если остановят, молчите, не то влетит мне по первое число! А то и без прав 

останусь. Лады?  

Из железного ящика донеслись утвердительные возгласы и нетерпеливое: «Шеф, 

давай уже поедем!» Дверца кабины клацнула. Машина, принимая водителя, слегка 

спружинила. Мотор заурчал, набрал обороты. Авто качнулось, в полнейшей темноте мы 

поплыли по разгвазданной дороге, на которой изредка встречались клочки памяти об 

асфальте. Самым нестерпимым в пути оказалось не то, что ехали стоя, не то, что даже 
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глаза не блестели в полнейшей темноте, а запах! Запах хлеба и подсолнечного масла 

пропитал даже металл! Поначалу он показался чудесным! Необычайно живым и 

любимым. Казалось, вот-вот перед носом возникнет свежая буханка чернушки с 

хрустящей корочкой… Но постепенно лёгкие облачка дорожной пыли, они проникали 

сквозь редкие щели, стали щекотать ноздри. А в желудке образовалась жутчайшая 

пустота! Есть хотелось нестерпимо! Я сглотнул ком слюны. Потом ещё. Ещё… На 

очередной кочке машина подпрыгнула, резко сбавила обороты, остановилась. 

Пассажиры вслушивались,  что происходит за бортом, переминались с ноги на ногу и 

напряжённо дышали. 

Дверца кабины звонко щёлкнула. Мне представился какой-то мифический 

милиционер в золотых погонах, портупее, скрипящих сапогах и, непременно, с 

пистолетом наперевес. На самом деле гаишник остановил припозднившуюся машину с 

единственным вопросом, не случилось ли чего по пути у Василича (оказывается, именно 

таковым отчеством был награждён наш водитель с рождения).  

— Что ты, все нормально. На переезде простоял малость, – честно соврал водила. 

— А у тебя как дела? 

У инспектора дорожной службы по отчеству Максимыч тоже всё оказалось путём. 

На том и разъехались. Нелегальные пассажиры, ими были мы, с облегчением и почти в 

один шёпот выдохнули: «Пронесло»…  

В густой темноте мы ехали ещё некоторое время. Цифры на отцовских 

«командирских» устали светиться. Машина выбралась с ухабов и кочек на свежий 

асфальт, покатила живее. По лёгкому наклону мы ощутили поворот вправо. Ещё немного 

и водитель сбросил скорость. А потом вовсе хлебовозка остановилась. В железной 

коробке снова возникло напряжённое ожидание. Шофёр соскочил с подножки, 

захлопнул дверцу кабины, обошёл своего верного железного коня, начал откупоривать 

«консервную» банку — поочерёдно все двери. Я понял: мы на месте и необходимо 

покинуть «вкуснейшую» машину моей жизни. Возможно, кто-то радовался этому 

моменту, носовым платком вытирал жирные от масла руки, или жадно вдыхал 

прохладный вечерний воздух деревни, но я с радостью готов был ехать дальше. Я уже 

забыл о голоде, о слюне, которой чуть не захлебнулся несколько минут назад. Главное 

понимал и чувствовал: Наверняка никогда более в таком тугом запахе хлеба, постного 

масла, полнейшей темноте и напряжённом ожидании мифического гаишника не 

случится мне преодолеть хотя бы десяток километров.                                       

 

* * * 

Пазлы памяти. Маленькие разрозненные картинки. Они то всплывают, но тонут в 

дымке. Некоторые, похоже, исчезли навсегда. Но человеку свойственно сомневаться, 

надеяться, мечтать и предполагать: наверняка где-то есть банк, в котором всё, что 

прожито, структурировано, разложено по полочкам, всему присвоены картотечные 

номера. Жаль, что пока не добрался до этих амбаров и закромов ни один мудрец… 

 

Несколько месяцев я не брался за эту «штуковину». Дела, поездки, переживания 

отодвинули в сторону детские сюжеты. Мои детские сюжеты. Сейчас перечитываю, 

понимаю: повесть могла бы быть большой. Или роман? Разве это важно?  

Я рос. Отец с мамой взрослели. Однажды настал момент вылететь из гнезда. Я 

умчался с твёрдой уверенностью, что никогда в него не вернусь. Нет, буду навещать 

непременно, но вернуться... Хотя есть такая фраза, которая заставляет задуматься 

любого: «Никогда не говори «Никогда»…  

Время расставило всё по местам. Сегодня я прилично старше отца. Он остался в 

далёком прошлом веке. Так и не перешагнул собственный рубеж полувековой. Не стал 

стариком и, уж тем более, старцем. Каждому из нас отведён свой срок, за который 

необходимо сделать то, что невозможно не сделать. Только порой думаю, что часть 

своей жизни я живу за отца. Или вместе с ним. А поздним вечером, когда звезды 

раскатают по темной высоте свой блестящий ковёр, когда уснут трамваи и последние 
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дежурные автобусы уйдут в гараж, когда разведут мосты там, где они разводятся, я 

возьму книгу в потёртом переплёте, сяду у стола под жёлтого цвета лампой и, прежде 

чем начать читать, погрущу. Вспомню папу. Он войдёт в круг света. Сядет рядом на 

табурет. Достанет из кармана свою любимую красную пачку гродненских сигарет. 

Улыбнётся. Предложит мне. Я отрицательно покачаю головой. Он закурит. 

Сосредоточено вглядится куда-то в даль. Спросит: 

— Ну, как ты тут? 

Конечно, я могу сказать банальное: «Нормально». Но молча посмотрю на него 

сорокапятилетнего из своих старше с «хвостиком». Вздохну светло и протяжно, ведь 

между нами линия горизонта. Кто знает, когда я до неё дойду?.. И не позову тебя, мой 

лучший единственный Друг, мой сын. Ты придёшь гораздо позже. И тогда, наконец, 

деда, о котором ты только слышал, познакомлю с тобой. Вы удивительно похожи 

внешне! Да и душами близки. Ты, наша веточка, несколько богаче: в тебе уже тычет не 

только смоленская кровь кривичей и древлян. Она определённо вмещает в венах и 

сердце белорусские капли, а ещё ленинградские. Я невероятно горд, что каждый год ты 

приносишь на Пискаревское цветы прадеду, он стоял у последнего рубежа обороны 

города до того момента, пока не стал одним из небесных воинов. Потом ты звонишь мне 

и произносишь простое:  

— Пап, цветы положил… 

Я счастлив, что под Лугой кланяешься праху деда, который научил тебя любить 

собак и забивать гвозди. Я буду глядеть на вас и радоваться. И тут откуда-то возникнет 

маленький зелёный огонёк. Он не вспыхнет. Он просто проявится, словно переводная 

картинка.  

— Наверное, всё не зря, — улыбаюсь в усы…  

А кондиционеры под потолком огромного госпиталя гудят размеренно. Спят 

болезные. Дремлют сестры милосердия. В кислородных аппаратах булькают пузырьки 

воздуха. Жизнь продолжает движение вперёд, туда, светится зелёный огонёк 

божественного светофора… 

 

 

*** 
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Рассказы 

«Все мы немного ангелы», «Кошка на потолке» 

 

Все мы немного ангелы  

В комнате сильно пахло озоном. Шторы на окнах были одёрнуты и полная луна 

заливала всё матовым неживым светом. Ангел сидел на самом краю кровати. Сидел, как 

чужой. Плечи ссутулены, поникшие крылья свисают вдоль тела. И такая печаль на лице. 

Не осуждение, не непонимание, а именно печаль. 

Этой ангельской печали Галина Матвеевна уже не могла выносить. Уж лучше бы 

этот ангел покричал, пошумел, осудил. Но вот так печалиться… Если бы он печалился 

по ней, по Галине Матвеевне, то она бы разделила его чувства. А Вадик этой печали не 

стоит, нет. Ни ангельской печали не стоит, ни её собственной печали. Она сына своего 

давно отпечалила, отплакала и вычеркнула из своей жизни. Она своё отстрадала. 

Галина Матвеевна продолжала лежать, вытянувшись на спине, со скрещёнными на 

груди руками. В позе покойника лежала, хотя уже прекрасно поняла, что ангел пришёл 

не за её душой. Ангел явился ей во имя спасения души её сына. Смешно, честное слово! 

Ангел не может справиться со своими обязанностями и хочет переложить их на её, пусть 

и не хрупкие, но всё равно женские плечи. 

Из-под приспущенных ресниц Галина Матвеевна тихонько наблюдала за ангелом. 

Выжидала. Молчала и выжидала. Как только с лица ангела спадёт это печальное 

выражение, она попросит его уйти. Или улететь. Ей всё равно как, но этот ангел должен 

исчезнуть из её жизни. Негоже ангелам нарушать своим присутствием покой земной 

женщины. 

– Ты не передумаешь? – ангел легко коснулся своей ладонью сцепленных на груди 

пальцев Галины Матвеевны. – Я прошу тебя подумать. 

– Не передумаю, – буркнула Галина Матвеевна и вдруг почувствовала, как от этого 

ангельского прикосновения, от переполняющей её нежности сдавило горло. Полились 

слёзы. Слёзы стекали по вискам, затекали за уши, впитывались в подушку. Слёзы текли, 

совсем не принося облегчения. Подушка принимала в себя и слёзы, и печаль, и все 

невысказанные ангелу обиды. Подушку давно бы стоило выстирать, подумалось Галине 

Матвеевне. Распороть аккуратно внешний шов, затем переложить пух в марлевый 

мешок. Пух стирать можно только в мыльном растворе, никакого стирального порошка 

пух не терпит. Затем прополоскать в пяти водах. И сушить непременно на солнце. 

Сушить и взбивать. Мама всегда так делала. А потом… 

– Он же молодой совсем, – проговорил ангел. – Ему ещё жить и жить. 

– А мне ты, значит, уже срок отмерил? – Галина Матвеевна открыла глаза и, не 

таясь, посмотрела на ангела. – Ты думаешь, что мне, старой, моя жизнь уже 

неинтересна? А вот и ошибаешься! Мне моя жизнь очень даже интересна! Я, если 

хочешь знать, никогда ещё не жила так тихо и спокойно, как сейчас! 

– А ты разве мечтала о тихой и спокойной жизни? Ты всегда страстей хотела. 

– А тебе откуда знать, чего я хотела? 

– Я картотеку посмотрел. Там все твои мысли и желания записаны. 

– Картотеку посмотрел? – Галина Матвеевна от возмущения даже плакать 

перестала. Она приподнялась на локтях и с удивлением отметила всё то же печальное 

выражение на ангельском лице. – Что же за порядки у вас там? Кто хочет, может 

безнаказанно картотеку просматривать? 
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– Нет, конечно. Картотека охраняется. У нас и архивариус есть. Но я его подпоил. 

– Кого подпоил? – потрясённо спросила Галина Матвеевна. 

– Архивариуса. Слабый он на это дело. Он из новопреставленных. Ещё не все 

дурные привычки изжил. Вот я и воспользовался. Мне необходимо было всё о тебе 

узнать, прежде чем являться. 

– Вот какой ты… Подлый! Разве это по-ангельски – напоить человека? Разве это 

по-ангельски – воспользоваться слабостью другого в своих низменных целях? 

– Так ведь он и не человек вовсе. Не человек он, наш архивариус. Он такой же 

ангел, как и я. 

– Ангел?! – ахнула Галина Матвеевна. – И пьющий? Что же это такое делается? 

Нигде, выходит, нет порядка? 

 

Галина Матвеевна тяжело повернулась на правый бок, спиной к ангелу, накрылась 

с головой старым, уже истёртым, но любимым, одеялом и заплакала в голос. Давно она 

не чувствовала такого разочарования, как от общения с этим неземным существом. 

Обычно Галина Матвеевна спит крепко. Она даже немного стеснялась этого своего 

не по возрасту крепкого сна. И на вопрос участкового врача о том, как она спит, Галина 

Матвеевна отвечала, что неважно спит. Врач равнодушно выписывала ей лёгкое 

снотворное и заканчивала приём. Кроме вымышленной жалобы на сон, Галине 

Матвеевне пожаловаться было просто больше не на что. А внимания хотелось всё равно. 

Таблетки Галина Матвеевна покупала в ближайшей к дому аптеке и отдавала их соседке 

по лестничной площадке, которая спала плохо, но к врачам ходить не любила. А соседка, 

преисполненная благодарности, оказывала ей всякого рода мелкие услуги. То пол 

помоет, то суп сварит. Конечно, Галина Матвеевна и сама могла за собой ухаживать, не 

старая ещё, да и здоровьем Бог не обидел, но это так приятно, когда кто-то о тебе 

заботится. Галина Матвеевна знала, что соседка считает её одинокой и несчастной. Сына 

вырастила-выкормила, а он спился. И никакой от него благодарности, никакой помощи 

на старости лет. 

А сегодня вдруг проснулась посреди ночи. От сквозняка проснулась. Занавески 

колышутся, луна комнату заливает светом, а на кровати ангел сидит. Галина Матвеевна 

ахнула и схватилась за сердце. Никогда прежде сердце её не беспокоило, а тут вдруг аж 

зашлось. 

– Господи, – прошептала Галина Матвеевна и неумело перекрестилась. Затем легла 

на спину, сложила руки на груди и прикрыла глаза. – Господи! Что ж так рано-то за 

мной… 

– Проснулась? – спросил ангел и нежно погладил Галину Матвеевну по руке. – А 

то я уж пятую ночь прилетаю, а ты всё спишь да спишь. А мне тебя беспокоить не 

хотелось. Так и улетал ни с чем. 

– Улетал ни с чем? – потрясённо повторила Галина Матвеевна. – Выходит, если бы 

я не проснулась, то ты и сегодня бы меня не забрал? 

– Тебя? – ангел улыбнулся. – А куда ты хочешь, чтобы я тебя забрал? 

 

Лукавить с ангелом, как с участковым врачом, Галине Матвеевне не хотелось. На 

вопросы ангела лучше отвечать правдиво, чтобы всё между ними было предельно честно 

и понятно. И очень в эту минуту, возможно, последнюю в её жизни, пожалела Галина 

Матвеевна, что отдавала снотворные таблетки соседке. Надо было самой пить. Тогда 

никакой сквозняк не заставил бы её проснуться. И жила бы она долго и счастливо. 

– Забери меня в рай. Пожалуйста. Я ведь и на земле хорошо не жила, так что в аду 

мне точно делать нечего. 

– Тебя? В рай? – ангел смотрел на женщину с какой-то непонятной ей радостью. – 

А ты, голубушка, никак помирать собралась? Так удачно! Так удачно всё складывается! 

Я ведь только хотел тебя просить… 

– Я помирать не собралась! – Галина Матвеевна неучтиво перебила ангела. 

– А как же тогда – в рай? Живую тебя в рай не пустят. 
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– Не очень-то и надо! Я могу ещё пожить. Мне не в тягость. В рай я всегда успею. 

 

– Да, да… Конечно, я понимаю. Торопиться умереть это грех. Тяжкий грех, – ангел 

ссутулился, свесил крылья. У Галины Матвеевны сердце сжалось от жалости. Никогда 

никого прежде ей не было так жаль. – А я как раз об этом и хотел тебя просить… 

– О чём это? 

– О смерти. О том, чтобы ты смерти себе возжелала… 

– Ни за что! – Галина Матвеевна вскинула руку. Отгородилась от ангела. – Не буду 

я смерти желать! Грех это! Ты сам сказал – тяжкий грех! 

– Да на тебе и так грехов много, – ангел потупил взор. Разговор давался ему очень 

тяжело. Не имел он права принуждать людей принимать решения. – А смертью своей ты 

можешь все грехи искупить. 

– Не хочу я ничего искупать! Как ты можешь! Как ты можешь предлагать мне 

такое?! Ты мой ангел! Ты меня оберегать должен! Оберегать! А ты? 

– Да ничего я тебе не должен, – ангел отвёл взгляд от Галины Матвеевны. 

Огляделся. Тяжело вздохнул. – Не твой я ангел. 

– Как это? Как это не мой? А чей же? 

– Я сына твоего ангел. 

– Вадика? – Галина Матвеевна продолжала лежать на спине со скрещёнными 

руками и потрясённо смотрела на ангела. 

– А у тебя ещё сыновья есть? – ангел улыбался. 

 

Ехидничает ещё, подумалось Галине Матвеевне. Она отвела взгляд от нежданного 

гостя и уставилась в потолок. Так ей легче думалось. Под взглядом ангела все мысли 

путаются. Это сон. Конечно же, сон. В жизни так не бывает. Дышать стало легче. Сердце 

забилось в обычном режиме. Галина Матвеевна улыбнулась и прикрыла глаза. 

– Вадик умирает, – прошептал ангел. 

– Что? – женщина вздрогнула и вновь посмотрела на ангела. 

– Твой сын умирает. Плохо ему совсем. 

– Для меня он давно умер. 

– Что?! Как ты можешь так говорить? Это неправильно! Неправильно живого 

человека в покойники записывать! – ангел развёл крылья и заплакал. 

Сердце опять болезненно сжалось. 

– Ты же его любила. Вспомни, пожалуйста! Я всегда был за него спокоен, когда ты 

была рядом. Даже позволял себе отвлечься. В шахматы играл с другими ангелами. А 

иной раз и преферанс затевали… 

– Вот и доигрался! Как ты мог отвлекаться от дел своих? Положено тебе было 

следить за человеком – вот и следил бы! А тебе карты дороже оказались! А я Вадика 

любила, да! Я ведь знала, что других детей у меня не будет! Больше жизни я его любила! 

И баловала, и пылинки с него сдувала. И наказывала, конечно, не без этого! Но всегда 

ведь за дело! Чтобы как лучше! А он! Вот где ты был, когда он пить начал? В карты 

играл? 

– Я всегда был подле. Но что же я мог? 

– Выбил бы рюмку из его руки! 

– Я не мог! – ангел всплеснул крыльями. – Не могу я вмешиваться в желания 

людей! Но я его всегда до дома провожал, оберегал. Если он на снег падал и засыпал, то 

я его будил непременно, не давал замёрзнуть. А уж если в лужу… 

– Да сто раз он в лужи падал! Домой приползал в таком виде, что смотреть было 

стыдно! 

– А перед кем тебе было стыдно? 

– Перед людьми! 

– Господи! Перед людьми! Людям нет никакого дела до твоих проблем. Ну, 

посудачат и забудут. А ты ведь сына любимого теряла. Ты одна его любила, больше 

некому было его любить. 
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– Одна любила, это ты правильно сказал. А когда он маленьким был, так я его за 

руку крепко держала. При мне, при моём присмотре, он по лужам не валялся. А уж как 

от меня оторвался… Да что там, не углядели мы с тобой… 

– Не углядели, – согласился ангел. – Так что же нам теперь делать? 

– А что тут поделаешь? – Галина Матвеевна утёрла слёзы. – Ничего уже не 

поделаешь. У меня вот отец тоже пил. Мама с ним всю жизнь билась, а для чего? Ничего 

хорошего всё равно не выбила, а нас с сестрой забросила. Никакой ласки от мамы 

вспомнить не могу. Только крики. И померла раньше отца. А папа спохватился, что горе 

у него, и ещё хлеще пить начал. Упился до того, что замёрз в сугробе. И где был его 

ангел, я тебя спрашиваю? 

– Его ангел в ту ночь сидел рядом с ним на снегу и плакал. Не дал ему проснуться. 

Вас с сестрой оберегал. Если бы отец твой тогда дошёл до дома, то страшная беда могла 

случиться. А может, и не вас с сестрой хранил. Может, он отца твоего уберёг. Не дал ему 

взять страшный грех на душу. Одно дело – нести крест пропойцы и никчёмного 

человека, и совсем другое дело – крест убийцы. Твой отец на ангела своего не в обиде. 

Он ему благодарен даже. Уберёг его ангел. 

– Крест убийцы? Ты это наверняка знаешь? – Галина Матвеевна присела на 

кровати и вся подалась вперёд. – Наверняка? Я ведь ту ночь совсем не помню. Спала. Да 

и на утро не особо волновалась, что папы нет. Даже радовалась. Радовалась, что 

выдалось спокойное утро! Ты про папу наверняка знаешь? 

– Да откуда же мне знать наверняка? – ангел нежно приобнял женщину и погладил 

её крылом по спине. – Это я так, предполагаю. А ты про Вадика ещё подумай, прошу 

тебя. Не торопись с ответом. Ему больше помочь некому. Нет у него больше родных душ 

на земле. 

Ангел заплакал. Так горько. По Галине Матвеевне никто так не плакал. Выходит, 

Вадик чем-то эти слёзы заслужил. А она не заслужила. Но она ещё и ни разу в жизни не 

умирала. Здоровьем её не обидели. Но и детей не дали. 

– Но ты-то ведь знаешь, что я Вадику неродная. Ты ведь всё про меня почитал, 

прежде чем являться. 

– Как это – неродная? – вскричал ангел, отстранил от себя Галину Матвеевну и 

заглянул ей в глаза. – Ты ему самая что ни на есть родная! Родная кровь! Ты ему и жизнь 

уже один раз спасала! Кабы не ты, то он бы и не родился вовсе! Ведь сестра твоя от него 

избавиться хотела. 

Из глаз Галины Матвеевны потекли слёзы. Она размазывала слёзы по щекам, как в 

детстве, и счастливо улыбалась. Ведь думала, что никогда ни от кого уже этих слов и не 

услышит. 

– Да я ведь к тому моменту, когда сестра забеременела, уже знала, что у меня своих 

деток не будет, – проговорила Галина Матвеевна и отвела глаза. – Как на духу тебе 

признаюсь. От меня из-за бездетности моей и муж ушёл. К сестре ушёл. Сколько я слёз 

тогда пролила! Сколько слёз! И ни один человек меня не пожалел! Я бы сестру вообще 

из своей жизни вычеркнула и знать бы не знала про эту её беременность, да как! Как мне 

было это сделать, если мы все вместе продолжали жить в одной квартире? Вот в этой 

самой! Я тогда даже спать перестала, всё ночами прислушивалась, о чём они там за 

стенкой шепчутся. Муж мой бывший всё у сестры в ногах валялся, выпрашивал ребёнка 

оставить. А она – ни в какую! Вот я и не выдержала! Ворвалась как-то раз к ним в 

спальню и сказала сестре: «Как так? Как так – ребёнка не хочешь!!! Вот что за 

несправедливость, ответь мне! Ответь!» 

– Что тут скажешь? – ангел горестно вздохнул. 

– Вот и тебе сказать нечего! А я так тогда страдала от несправедливости этой! Ни 

мужа, ни ребёнка! А потом и сестры не стало… Я так испугалась! Я ведь смерти ей не 

желала! Ни одной минуты не желала! Я просто ребёнка хотела. Разве это грех – 

возжелать чужого ребёнка? Не грех! Нигде это не прописано! Это мужа чужого 
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возжелать – грех! А Вадик мне и не чужой вовсе! Ты сам сказал – родная кровь! Родной 

он мне! 

 

– Конечно, родной! И не сомневайся! 

– А сестра родами умерла. Я себе места в те дни не находила! Всё думала, что зря я 

её уговорила ребёночка оставить. Может, она чувствовала, что не принесёт ей этот 

ребёнок счастья… А я вмешалась! Могла ли я тогда вмешиваться, скажи? Могла? 

 

Ангел пожал плечами и отвёл взгляд. Галина Матвеевна тяжело откинулась на 

подушку. Сдавило сердце. Ангел поправил одеяло и погладил женщину по волосам. 

Галина Матвеевна схватила ангельскую ладонь и прижалась к ней щекой. 

– Может, тебе лекарства какого принести? – спросил ангел. 

– Да у меня и нет лекарств никаких. Здоровая, как бык. И для чего мне это здоровье 

дано? Чтобы вот так, здоровой, помереть? – Галина Матвеевна утёрла слёзы рукавом 

ночной сорочки. Пожевала губами. – Знаешь, я ведь потом, как сестру схоронили, вдруг 

возрадовалась, что всё именно так получилось. Как на духу тебе признаюсь. А что? 

Квартира есть. И не какая-нибудь, а трёхкомнатная. Это родителям спасибо. Ребёнок 

есть. Муж есть. Если он в своё время от меня к сестре ушёл, то ведь и обратно мог 

вернуться. Правда же? 

Ангел кивнул головой в знак согласия и взял Галину Матвеевну за руку. 

– А он не вернулся. Вообще из дома ушёл. Сказал, что не может видеть ребёнка, а 

меня простить не может. А за что простить не может – так и не сказал. А я бы ему всё 

простила! И жили бы счастливо. Что нам мешало? И Вадик, возможно, при отце не 

спился бы. Но он ушёл. На следующий же день после того, как сестру схоронили. И ни 

одной копеечки за всё это время даже не прислал. А я и алиментов с него стребовать не 

могла. Кто я ему? Никто! Бывшая жена. Так что прав ты! Никого у Вадика, кроме меня, 

нет! 

– Поможешь ему? 

– А чем моя смерть ему поможет? – вскричала Галина Матвеевна. – Вот сам 

подумай! Ну, приму я смерть за него – и что? Пить он перестанет? Не перестанет! И ещё 

всё мною нажитое разбазарит. И квартиру пропьёт! Я это точно знаю! 

– Как ты можешь знать? – неожиданно повысил голос ангел. – Не дано тебе знать! 

У людей вообще знания ограничены! Сплошные домыслы и догадки! 

– Это тебе не дано! О чём тебя ни спрошу – ответ один: не знаю! А я всё знаю! Я 

жизнь прожила. После маминой смерти папа перестал пить? Нет! И Вадик не перестанет! 

А меня даже хоронить некому. Так что… И не упрашивай! Это вы там сидите себе на 

облаках и жизни не ведаете! 

– Как это – жизни не ведаем? – возмутился ангел. – Это опять вы, люди, баек себе 

напридумывали про облака да про ад. А ада и вовсе нет! 

– Как это – ада нет? А грешников куда? 

– Каких грешников? Кто эти ярлыки людям вешает? Кому такое право дано? Кто 

знать может, кого мы на этой земле своими грехами от беды отводим? 

– Мы? – Галина Матвеевна, несмотря на боль в сердце, вновь приподнялась с 

подушки и ухватила ангела за руку. – Ты сказал: мы. Ты, выходит, тоже жил? Ты тоже 

был смертным? 

– Конечно, жил. А как иначе? Или ты полагала, что ангелы естественным путём 

размножаются? Нет, милая моя, ангелы только любить могут. И прощать могут. И 

каяться. А размножаться – нет. Ангелам это не то что не дано, у нас эту возможность 

отбирают. Единственное, что отбирают. А люди продолжают любить и размножаться. И 

где столько ангелов набрать, чтобы за каждым человеком пригляд был? Вот все умершие 

и становятся ангелами. 

– Все становятся ангелами? – всплеснула руками Галина Матвеевна. – Как же так? 

Неправильно это! А если человек и на земле плохо жил, то каким же он ангелом станет? 
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– Нормальным ангелом станет! У него есть возможность всё переосмыслить и не 

дать тому, за кого отвечает, совершить подобных ошибок. Во всяком случае, постараться 

не дать. С вами, людьми, иногда очень трудно справиться. 

 

– А ты на земле, часом, не пил? 

– Я не могу об этом говорить. 

– Не можешь? Значит, мою анкету незаконно читать можешь, архивариуса 

подпаивать можешь, просить меня о смерти можешь, а о себе рассказать честно – это 

невозможно? И где справедливость? 

– Какая справедливость? Очередная выдумка! 

Ангел взволнованно заходил по комнате. Галина Матвеевна сидела, поджав губы. 

Такое разочарование с этими ангелами… Ангел всё ходил и ходил. И крылья заламывал. 

– Ты жизнь свою земную помнишь? – осторожно спросила женщина. 

– Помню! – ангел вновь присел на кровать и взял Галину Матвеевну за руки. – От 

минуты рождения и до самой смерти – всё помню! Это так мучительно! Лучше бы нас 

памяти лишали, чем возможности размножаться! Я каждой минутой своей ангельской 

жизни расплачиваюсь за свои земные дела. Добром расплачиваюсь. 

– Разве добром можно расплачиваться? 

– Конечно! Именно добром можно и нужно расплачиваться! Для многих это 

мучительно трудно! Сама подумай: привык человек жить пакостно, паскудно, а тут 

вдруг ангелом стал! И на каждый предъявленный земной проступок – доброе дело 

совершить надо! Это иногда похуже придуманного вами ада. Это же всего себя 

перекроить надо. 

– Значит, и я ангелом стану? 

– Станешь. Все мы немного ангелы. Даже в земном обличье. 

– Значит, могу я и дальше жить так, как хочу? 

– А ты всегда жила так, как хотела. Захотела ребёнка – пожалуйста! Захотела стать 

хозяйкой квартиры – так и есть. Ты и сейчас, когда Вадику плохо, только о себе 

думаешь. 

– Много ты знаешь, как я жила! 

– Я знаю! Я тебя с самого детства знаю. 

Галина Матвеевна отвернулась от ангела и потёрла грудь. Сердце никак не хотело 

биться в прежнем режиме. 

– Может, слетаю я за каким-нибудь лекарством? – взволнованно спросил ангел. 

– А зачем? – зло проговорила женщина. – Ты же мне смерти желаешь. Ты же 

именно за этим и прилетел ко мне. Корысти ради. 

– Да какая уж тут корысть? 

Галина Матвеевна усмехнулась и поднялась с кровати. Начала натягивать халат. 

– Куда это ты собралась? 

– С балкона брошусь. Девятый этаж – это наверняка! А ты мне поможешь. 

Подтолкнёшь. 

– Что ты? Что это ты удумала? – ангел расправил крылья и встал в дверном проёме. 

– Не пущу! 

– Поверил? – Галина Матвеевна легко оттеснила ангела рукой. Поразилась его 

невесомости. Как же он, такой лёгкий, пытается встать на её пути? Разве б он её 

удержал, если бы?.. 

Галина Матвеевна прошла на кухню. Кухня сияла чистотой. Женщина достала из-

под раковины бутылку домашней наливки. Поставила на стол. Потянулась за рюмками, 

которые лежали на верхней полке. 

– Что это ты наливку под раковиной прячешь? – спросил ангел и присел к столу. 

– Привычка. Сначала от папы прятала, потом от Вадика. Ты пить-то будешь? 

Можно тебе? 

– Выпью. 
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Галина Матвеевна усмехнулась, но не стала возражать. Ей понравилось, что ангел и 

не вспоминал о её выходке. Простил? Или уже забыл? Она аккуратно разлила наливку по 

рюмкам, выложила на стол печенье и присела к столу. 

 

Ангел аккуратно поднял рюмку, выпил наливку одним глотком, зажмурился, весь 

скукожился лицом. Затем резко выдохнул и крякнул. Что-то Галине Матвеевне в этом 

показалось знакомым. 

– А ты раньше пил, поди? Наливку как водку выпил. 

– Пил, – ангел опустил голову. 

– И семья у тебя была? 

– Была. 

– Бедные, – пожалела Галина Матвеевна незнакомых ей людей. – С пьяницей жить 

несладко. А как ты умер? Помнишь? 

– Помню. Я пьяным шёл домой. Упал в сугроб и замёрз, – ангел, не мигая, смотрел 

на женщину. 

– Папа? – ахнула Галина Матвеевна, прикрыла рот ладонью и повалилась со стула. 

 

Проснулась Галина Матвеевна от сквозняка. Окно раскрыто. Занавески колышутся. 

Солнечный свет заливает комнату. Десять утра. Женщина с удовольствием потянулась. 

Вспомнился Вадик, а потом, в подробностях, ночной сон. Привидится же такое. Кому 

рассказать – и не поверят. Да она и рассказывать не станет. Некому рассказывать. 

 

Галина Матвеевна присела на кровати, взяла с тумбочки телефонную трубку и 

набрала номер. 

– Здравствуй, сынок. 

– Здравствуйте! – в трубке раздался мягкий девичий голос. Голос Галине 

Матвеевне сразу понравился. 

– А что с Вадиком? – прокричала она. Ночной сон навалился новым кошмаром. 

Сердце застучало. – Вадик умирает?! 

– Вчера ещё был безнадёжный. А сегодня, вы не поверите, пришёл в себя! 

– А вы кто ему будете? 

– Я? Никто, – в голосе девушки почувствовалось смущение. – Я просто медсестра. 

Я сейчас приложу трубку к уху Вадика. Поговорите с ним. 

– Сынок… – Галина Матвеевна всхлипнула. 

– Мама, – неожиданно трезвым и очень тихим голосом отозвался Вадик. – А я в 

больнице лежу. Я так рад, мама, что ты позвонила. Самому стыдно было. 

– В больнице?! Что случилось, Вадик? Что случилось? 

– В аварию попал. Трое суток без сознания. А утром вот очнулся. И ты позвонила. 

Ты прости меня за всё, мама! 

– Что ты! Что ты, ангел мой! Не извиняйся! Я сейчас приеду и буду рядом! Ты 

только не волнуйся! Я тебя выхожу! Я крепкая, ты же знаешь! Я очень крепкая! 

 

Ангел сидел в кабинете у своего друга архивариуса. Перед ними на столе лежала 

шахматная доска. Фигур на доске осталось мало. Галина Матвеевна, Вадик, соседка, 

хирург, который собрал по кусочкам после аварии Вадика, медсестра, которая имела 

неосторожность пожалеть, а потом уж и полюбить этого тяжёлого пациента, участковая 

врач, которая безотказно выписывала таблетки для сна, хотя прекрасно понимала, что 

Галина Матвеевна в них не нуждается. И ни одна из фигур не походила размерами на 

пешку. В ангельских розыгрышах пешек нет. 

– И чего ты добился? – спросил архивариус. – Неужели ты серьёзно рассчитывал, 

что Галина эта согласилась бы жизнь свою отдать ради сына? 

– А для чего мне её жизнь? Ты-то прекрасно знаешь, что это невозможно. Я и так 

сделал всё, что мог. И хирурга подогнал опытного, и медсестричку душевную. 
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– Так для чего ты тогда к женщине этой являлся? Я из-за тебя выговор получил. 

Меня чуть должности не лишили. А я без работы не могу, ты же знаешь. 

– Так не лишили же! А мне надо было, чтобы Галина узнала, что беда с её сыном 

приключилась. Кроме меня, ей об этом и сказать было некому, ты ведь знаешь. Мне надо 

было, чтобы она ему первая позвонила. Он бы звонить не стал. Мне надо было, чтобы 

она его домой забрала. 

– А справится она с ним? Ему ещё полгода как минимум лежать. Галина уж 

немолодая, хоть и здоровая. Но здоровье, ты сам знаешь, сегодня есть, а завтра нет. 

– Я обо всём позаботился! – ангел взял фигуру, изображавшую медсестру, и 

поставил её рядом с фигурами Галины Матвеевны и Вадика. – Мат. Я эту партию 

выиграл. И жить они будут долго и счастливо. 

 

 

 

 

 

 

Кошка на потолке  

 
 

Кошка шла по потолку и рассуждала о смысле кошачьей жизни. Она любила 

говорить о самой себе, если находились желающие слушать. 

Колокольчик, подвешенный на ажурный тонкий ошейник, переместился на спину и 

свисал вниз. Кошка шла так аккуратно, что колокольчик не издавал ни звука. Он только 

ловил проникающий в комнату через неплотно задёрнутые шторы свет от уличного 

фонаря и матово блестел. 

Мальчик лежал на спине с открытыми глазами. Наблюдать за кошкой и слушать её 

было намного интереснее, чем спать. Ему гораздо больше нравилось спать днём. Он 

забивался в угол между кроватью и стеной, широко открывал глаза и засыпал. В комнату 

заходили то мама, то папа, то оба вместе. Они сокрушённо качали головами, пытались 

заговорить и тормошили мальчика. Даже одевали его спящего и выводили на прогулку. 

Или отправлялись с ним в магазин. Но он прекрасно понимал, что всё это сон. А жизнь 

начинается только тогда, когда наступает ночь. А теперь ещё и тогда, когда по потолку 

ходит Кошка. Но Кошка только ночью и ходит. Так что тратить это время суток на сон 

теперь не получается никак. 

Кошка обошла люстру, лишь слегка задев подвески. Раздался мелодичный звон. 

Кошка повела ухом и подмигнула мальчику. Ей было совсем неважно, что он её не 

видит. Кошка прекрасно знала, что мальчик чувствует каждое её движение и слышит 

каждое слово. 

Впервые Кошка и мальчик встретились взглядами несколько месяцев назад. Кошка 

сидела у мусорного бака и думала о том, что холодно. Когда на улице холодно, ни о чём 

другом думать не получалось. Даже мысли о еде отступали на второй план. 

Мальчика вёл за руку Скучный человек. Только Скучный человек может идти с 

кем-то за руку и молчать. 

- Я тоже молчу, - подумал тогда Мальчик в ответ на Кошкино замечание. 

- Ты молчишь по другой причине, - возразила Кошка. - Ты молчишь потому, что у 

тебя нет меня. 
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- Приходи ко мне - и ты у меня будешь. - Мальчику явно понравилась эта мысль и 

он поделился ею с Кошкой. - Если ты хочешь быть у меня, то просто приходи. 

- Приду как-нибудь. Только ты не жди. 

- А что мне делать? 

- Просто живи. - Кошка потянулась всем телом и, пристроившись рядом с 

Мальчиком, пошла его дорогой. - Ждать хорошего - пустое дело. 

- А мне нравятся пустые дела, - подумал Мальчик и, развернувшись в сторону 

Кошки, протянул ей руку. 

 

Кошка хмыкнула и сделала вид, что не заметила протянутой руки. Только звякнула 

колокольчиком. 

Скучный человек вздрогнул. То ли из-за звука колокольчика, то ли из-за того, что 

сын поднял руку. Обычно Мальчик шёл, ни на что не реагируя. Скучный человек к этому 

привык. Привык настолько, что не понимал - кому нужны эти прогулки с Мальчиком, 

если он ни на что в этом мире не реагирует. 

- Брысь! - Кошка Скучному человеку не понравилась. 

 

Мальчик попробовал пристроить слово “брысь” в одно из своих пустых дел. Слово 

не пристроилось. Мальчика вырвало прямо на дорогу. 

- Он отреагировал на кошку? - дома мама всё тормошила и тормошила папу. 

- Ну, не то, чтобы отреагировал. Просто оглянулся и протянул руку.. 

- Просто оглянулся… Просто протянул руку... - Мама повторяла эти фразы и 

плакала счастливыми слезами. Мальчик сразу понял, что слёзы счастливые. Он давно 

научился точно определять качество чужих слёз. Он только одного не понимал: если 

мама так рада, что он отреагировал на Кошку, то почему не бежит её искать? 

 

Мальчик ушёл в свою комнату, забился в угол между кроватью и стеной, широко 

раскрыл глаза и уснул. В комнату забегала мама, махала перед его носом старыми и 

неинтересными игрушками. Ждала реакции. А он спал и думал, что реагировать на 

мёртвых зверей со стеклянными глазами неинтересно. Он может реагировать только на 

живую мысль. А Кошка так красиво думала и даже пошла рядом. Мама и папа тоже 

мыслят, но их мысли уловить очень трудно, потому что они постоянно разговаривают. 

Говорят о том, что Мальчик болен. О том, что скоро опять зима. Спорят, имеет ли смысл 

водить Мальчика на прогулку. Конечно, имеет смысл. Где же ещё можно встретить свою 

Кошку, как не на прогулке вокруг дома и мусорных баков? 

Гулять по потолку ей нравилось гораздо больше, чем по полу по одной простой 

причине: так мальчик может смотреть на неё, не меняя положения на кровати. А она 

может подмигивать ему, не рассчитывая на взаимность. “Рассчитывать на взаимность” 

это, пожалуй, самое смешное из всего, что она слышала за пять предыдущих жизней. В 

таком вопросе, как взаимность, рассчитывать нельзя. Это понятие расчёту не поддаётся. 

Кошка ходила вокруг люстры и думала, что не сожалеет ни об одной из 

потерянных жизней. Потерянная жизнь это такая малость. Это мизерная цена за новую 

жизнь и новые мысли. И новые встречи, конечно. 

 

- Хочешь, я тебе расскажу про Старика, который подарил мне колокольчик? 

- Нет, не хочу. Про Старика я придумаю сам. Во время дневного сна. 

- Ах, - подумала Кошка. - Не хочет про Старика. А она так рассчитывала на 

взаимность… 

 

Кошка вздрогнула и остановилась. Потолок слегка качнулся. Звякнул колокольчик 

и подвески на люстре отозвались хрустальным звоном. 

 

- Я нарушила правило, которое сама установила, - с тоской подумала Кошка. - 

Захотела того, над чем смеялась пять предыдущих жизней. 
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- Хочешь, я дам тебе имя? - спросил Мальчик. - Я буду называть тебя Кошка. 

- Чудак! Так меня называет каждый случайно встреченный у мусорных баков. И 

только Старик называл меня Клава. Но это было несколько жизней назад. 

- Но ты ведь Кошка, - поразился Мальчик. - Просто Кошка. 

- Вот ты и научился поражаться. Значит, в чём-то перестал принимать мир таким, 

какой он есть. 

 

Кошка спрыгнула с потолка на стол. Со стола - на подоконник. Взобралась по 

шторе на форточку. С тоской посмотрела на Луну и шагнула вниз… 

Лететь было невысоко, но долго. Тело напряглось, лапы вытянулись. Надо успеть 

сделать сальто, чтобы покончить с этой жизнью, в которой не оказалось места 

взаимности. 

 

Удар о землю отозвался болью в теле. Боль разорвала жизнь на мелкие кусочки. 

Никому не нужные куски чужой жизни, разорвавшись на ещё более мелкие фрагменты, 

растворились в прошлом. 

 

- Дура ты, - сказала Луна. - Ты глупо распоряжаешься своими жизнями. 

Разбрасываешься ими по каждому пустяку. 

- У тебя была возможность сказать мне всё это, когда я сидела на форточке и 

готовилась к прыжку. Но ты промолчала. Это ведь так сладко - учить жизни после того, 

как жизнь закончилась. 

- Всё равно глупо. 

- Что ты можешь знать о глупости? На мой взгляд, глупо висеть в небе всем на 

обозрение и не хотеть шагнуть… 

- Шагнуть куда? - поинтересовалась Луна. 

- Туда, где тебя нет. И не потому, что тебе там нет места, а потому, что тебя там 

ещё не знают. 

 

Луна обиделась и закрылась тучей. Конечно, когда столько туч под рукой, 

обижаться легко. 

Кошка поднялась, отряхнулась и направилась к мусорному баку. Возможно, у 

баков будут те, кто ещё более глупо распоряжаются жизнями, и им будет о чём 

поговорить под завистливый свет Луны. 

Услышав гулкий удар Кошки о землю, Мальчик вздрогнул и прикрыл глаза. Ему 

показалось, что у него внутри, в том самом нутри, где живут пустые дела, что-то 

разорвалось на мелкие осколки. Осколки царапали другие пустые дела и мешали 

дышать. 

Мальчик поднялся с кровати. Прежде ему не приходило в голову, что можно не 

спать и что-то делать. 

Он достал из шкафа коробку с карандашами. Он знал, что они у него есть, но 

никогда не хотел попробовать их на вкус. 

Попробовав каждый карандаш, Мальчик прислушался к себе. Чёрный цвет отдавал 

по вкусу вчерашним днём. Синий горчил и чем-то напоминал слово “Клава”. Этому 

слову не было применения в оставшихся пустых делах и Мальчик отложил синий 

карандаш. Остальные цвета пришлись ему по вкусу. 

Открыв альбом для рисования, он сначала принюхался к странице, потом лизнул. 

Подумал, что мама не попробовала этот альбом на вкус, прежде чем купить. В 

представлении Мальчика маме нравилось всё понятное. А чистые белые страницы таили 

в себе столько нового. 

Рисовать было легко, как всё, что делаешь впервые. Потому что не страшно. 

Потому что не знаешь, чем это может закончиться. Самое страшное, что ему 

вспоминалось во время рисования, это слово “Брысь”. 
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С первыми лучами солнца Мальчик забился в угол между диваном и стеной. 

Наступало время сна с открытыми глазами. 

- Посмотри! - кричала мама и тыкала рисунком папе в лицо. - Посмотри! Он начал 

рисовать! 

- Ночью? - поинтересовался папа. - Когда все спят? 

Мама рассматривала рисунок и Мальчик чувствовал, как улетучивается её хорошее 

настроение. 

- Это, скорее всего, кошка. - Мама ткнула пальцем в Кошку с колокольчиком на 

шее. - Но почему люстра торчит из пола? 

- Наверное, у него пока нет правильной картины мира, - сказал папа. - Смещены 

понятия. 

 

Мама перевернула лист и посмотрела на картину с другого ракурса. 

 

- Так ещё нелепее, - папа смотрел на рисунок, стоя у мамы за спиной. 

Отгораживался ею от непонятного ему мира Мальчика. - Кошки по потолку не ходят. 

 

Кошки не было несколько дней. А сегодня, как только мальчик лёг в кровать и 

приготовился не спать с закрытыми глазами, появилась. Запрыгнула на потолок и пошла 

своим обычным маршрутом вокруг люстры. Мальчик почувствовал, что Кошка 

изменилась. Она сильно помолодела и поумнела. 

- Расскажи мне про Старика, - попросил Мальчик. 

- Про того, который называл меня Клавой? 

- Да. 

- Который подарил мне колокольчик? 

- Да. 

Кошка спрыгнула с потолка на стол, села в позе сфинкса и замолчала. Мальчик 

внимательно слушал. 

- И это всё, что ты можешь рассказать? - спросил он, когда Кошка перестала думать 

о Старике. 

- Да. 

- Немного. 

- Это потому, что Старик был хорошим. О хороших людях вроде как и сказать 

нечего. Хороший - и всё. К этому привыкаешь. Ты же не станешь каждый день всем 

рассказывать, как хорошо просто дышать воздухом? 

- А Старик был для тебя воздухом? 

- Он просто был. Был моим стариком. А потом его не стало. 

- И ты перестала дышать? 

Кошка хмыкнула и вновь запрыгнула на потолок. 

- Нет, я не перестала дышать. Я просто научилась жить без него. И ушла к 

мусорным бакам. Жить у баков очень интересно. Много нового можно узнать о людях. 

- Ты пробовала когда-нибудь на вкус карандаши? 

- Я много чего пробовала. 

- Чёрный карандаш похож по вкусу на вчерашний день. 

- Ничего странного, - ответила Кошка. - Чтобы день стал вчерашним, его должна 

поглотить ночь. Иначе всем придётся жить одним днём. 

- Жить одним днём это плохо? - уточнил Мальчик. 

- Этому надо учиться. 

- А если день стал вчерашним, то он уже никогда не вернётся? 

- Сам не вернётся. Но если вцепиться в него всеми лапами, то он может остаться с 

тобой. 

 

Мальчик совсем немного не поспал с закрытыми глазами. Кошка сидела на потолке 

и трогала лапой подвески на люстре. Ей нравилось их мелодичное звучание. 
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- А я бы хотел уйти на несколько дней назад, - неожиданно произнёс Мальчик. 

- Для чего? 

- Я бы нарисовал правильный рисунок. Кошка ходит по полу, а с потолка свисает 

люстра. 

- Для чего тебе такой правильный рисунок, если он совсем неправильный? 

- Чтобы мама не расстраивалась. 

- А правильный рисунок её порадует? 

- Наверное. 

 

Кошка спрыгнула с потолка на стол. Со стола - к мальчику в кровать. Легла рядом с 

ним и заурчала. 

- А хочешь, - сказала Кошка через некоторое время, - я отведу тебя в твои прошлые 

дни. 

- Хочу. 

- Но я должна тебя предупредить, что никто прежде на это не соглашался. 

- Почему? 

- Потому, что я не предлагала. 

 

Кошка запрыгнула на подоконник, распахнула штору, открыла окно и поманила 

Мальчика хвостом. 

- Не боишься? - спросила она, когда Мальчик стоял рядом и с восторгом смотрел на 

Луну. 

- Я не знаю, что это - бояться. 

- Это потому, что ты ещё не рисовал правильных рисунков. Во время полёта 

держись за меня. Я должна успеть сделать два оборота, чтобы потерять сразу две жизни. 

Одну потерянную жизнь я подарю тебе. Возможно, ты найдёшь ей достойное 

применение. 

Лететь было невысоко, но долго. 

Первой пришла в себя Кошка. Она поднялась, отряхнулась и, начав свою девятую 

жизнь, легко коснулась Мальчика лапой. 

Залитые завистливым светом Луны, они уходили к мусорным бакам. Туда, где по 

мнению Кошки начинается настоящая жизнь и можно найти своего человека. 

Утром мама обнаружила распахнутое окно. Мальчик крепко спал с закрытыми 

глазами. На столе лежал рисунок: кошка сидела в углу между кроватью и стеной. С 

потолка свисала люстра с подвесками, за один из которых зацепился колокольчик. 

Мама приложила рисунок к лицу и заплакала. Какими были эти слёзы, Мальчик не 

разобрал. 

- Доброе утро, мама. - Он прислушался к звуку своего голоса и впервые улыбнулся. 

 
 

 
 

*** 
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 «Здесь и там» 

 

Я больше не хочу здесь. Я хочу туда, где звёзды и море, и костёр на пляже, и гитара, и кто-

то играет «Машину времени». И пахнет жареными мидиями, и девушка напротив смотрит 

влюблённо. И я уже знаю, что будет этой ночью… 

 

А здесь я ничего не знаю. Здесь бегают менеджеры, все в одинаково повязанных 

шарфиках, и дети гор с одинаково злобными лицами. Здесь неоновые ночи, от которых болит 

голова, а девушки смотрят только в свои телефоны. Здесь убивают за царапину на машине и 

бьют по лицу за случайный толчок. Здесь шумно и грязно, здесь невкусное мороженое, 

немолодая усталая жена и старый я. 

 

А там, куда я хочу, там все молодые, и жена, и я, а мои друзья смотрят на нас и смеются. 

Там за рубль нам наливали банку сухого вина и мы шли на пляж, где валялись деревянные 

лежаки. Мы их раскладывали, как нам удобно, садились, и снова гитара, только теперь уже 

Антонов, «Море, море…», и пили вино из банки, и звёзды падали нам прямо в ладони. А 

невдалеке стояли пограничники и завидовали. Мы, конечно, им предлагали выпить, но они 

смущённо махали руками и уходили, бряцая чем-то металлическим. 

 

Здесь такого вина нет. Может, оно и есть, но его никто не пьёт. Я давно уже не видел, 

чтобы кто-нибудь пил дешёвое вино из стеклянной банки и слушал Антонова. Можно, конечно, 

похожего вина купить, но с кем ты его будешь пить? И Антонова скачать можно, но с кем ты 

будешь его слушать? Со своими детьми? Они, услышав «Море, море…», понимающе улыбнутся, 

ничего не поняв, а тех, кто понял бы, уже нет. Уехали, спились, умерли или стали другими и не 

хотят помнить костёр на пляже с деревянными лежаками. Они и меня-то помнить не хотят, 

потому что я это воспоминания, а воспоминания отвлекают от бизнеса. 

 

Там у нас тоже был бизнес. Джинсы, сигареты, кассеты… Бизнес в стиле «лайт», как 

сказали бы сейчас. Но моря было больше. И счастья больше. Продали джинсы, которые чей-то 

отец привёз из Югославии, вина взяли, портвейна по два двадцать, девчонок позвали… О, какие 

у нас были девчонки! Голдик, Стропила, Браун, Рюмашка, Дурёнок… Стропила недавно умерла 

от водки, Рюмашка с десятого этажа улетела под наркотой, Браун в Германии, достопочтенная 

бюргерша… Ещё Отрада была, Отрадушка, пятый размер, добрая и ласковая. Никого не 

пропустила, со всеми переспала. Потом замуж вышла за бандита, ещё в те годы, и исчезла. 

Можно, конечно, в «Фейсбуке» или в «Одноклассниках» поискать, но смысла нет. Всё равно не 

ответит. Не каждый хочет в прошлое возвращаться, как я. У меня-то всё светлое там… 

 

Нет, мы не были ангелами. Ангелы жили среди нас, оберегали и иногда в кого-то из нас 

вселялись. И тогда тот, в кого вселился ангел, покупал духи и ехал к маме. И шёл с мамой по 

магазинам, и занимал очередь к прилавку, пока мама стояла в кассу. И ужинал с родителями, а 

потом смотрел с отцом «Футбольное обозрение». Может, наши мамы до сих пор живы, потому 

что в нас часто вселялись ангелы?.. 

 

А здесь ангелов нет. Какие здесь ангелы, у них же крылья, а и так не протолкнуться, им все 

крылья потопчут или оторвут. Ангелы ещё петь любят, по-своему, по ангельски, а где здесь 

попоёшь, если шум везде и ор? Так что ангелы исчезли и появляются, только если беда, чтоб 

забрать кого-то к себе за небо. Они часто появляются, бед много, то горит что-то, то взрывается, 

то падает… Но жить здесь они уже не могут. Здесь ангелам больно. Да и среди кого им жить? 

Среди менеджеров? 

 

А там, куда я хочу, даже слова такого не было. Нет, мы все учились, работали, что-то 

делали… Кто дворником пристраивался, кто квасом торговал, кто на «вечернем» учился раз в 

неделю, а днём снег с крыш сбрасывал… Но если компания загулять собиралась и квартира была 
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у кого-то свободная, то всё, все дела побоку. И какие были загулы! Недельные, двухнедельные… 

Деньги кончались – посуду шли сдавать, а это рублей десять-пятнадцать… И по новой – 

портвешок, шипучий «Салют» девочкам, ночные Сокольники… И в кино успевали сходить, и на 

концерты какие-то… А могли деньги подсчитать, дозанять где-то и на море опять же уехать. 

Просто, в среду после обеда, в плацкарте. И кто-то один «зайцем» наверху прятался. Это потом 

уже – проблемы в институте, неприятности на работе… А родителям отзванивались, мам-пап, я у 

друга, мы занимаемся… Хотя родители всё понимали – звонок-то был междугородный. Если кто 

помнит, конечно, что такое междугородный звонок… 

 

А здесь попробуй загуляй хоть на два дня. Или зайди ночью в Сокольники. Или позвони 

жене и скажи, что ты на море в среду после обеда с компанией уезжаешь, мол, присоединяйся… 

Такое услышишь… А там она с тобой с удовольствием ездила. С двадцатью рублями. И с 

улыбкой, и с влюблёнными глазами, и в том платье, в котором… Помнишь? 

 

А ещё там был буфет на станции с вкусными пончиками, и немытая черешня, и солнце 

падало в море где-то за домиками, и девушка, которая будущая жена, утром просыпалась 

потрясённая… Где сейчас эта девушка? Здесь, гремит чем-то на кухне и руки в муке о передник 

вытирает… А я хочу, чтобы она там была, со мной, и в море умывалась с голой грудью, худая, 

загорелая и с длинными-длинными ногами… Но её отсюда туда не затащишь… 

 

Да и что мне, сегодняшнему, там делать? С замусоренными мозгами, уставшему от всего – 

от людей, от вечных кредитов, от нелюбимой работы, от ненужных знаний… Ненужные знания 

это всё, что нажил, на что истратил жизнь, которая так хорошо начиналась… Или она ещё не 

начиналась? Может, я всё ещё стою в прихожей, а жизнь, она там, в комнатах? Я многих знаю, 

которые так и простояли всю жизнь в прихожей… А я сейчас зайду и… Смешно... Я ведь давно 

прошёл все комнаты, я давно спел все песни, я мало молчал и много говорил, я любил и не 

любил, я плакал и смеялся, я часто врал и редко не врал и я снова подхожу к входной двери, 

только уже с обратной стороны… И я знаю, что будет за ней. Я знаю, что веселье заканчивается 

слезами, пьянка – похмельем, любовь – ненавистью, а жизнь – смертью. 

 

А эти ребята – молодые, красивые, шумные, беззаботные - не знают. Небесные длани 

лежат у них на затылках. И не надо им мешать и учить их не надо. И все мои знания ничего не 

изменят... Они не нужны там никому, мои знания. И я сегодняшний там никому не нужен. 

Слышите, как волны накатывают на берег? Как шуршит галька? Лучше этого звука в нашей 

жизни ничего не будет… 

 

Я уже многих из них похоронил, вот из этих, поющих на пляже Антонова, «Море, море, 

мир бездонный…»… 

 

Пусть поют. И пусть я пою среди них. Но не сегодняшний, а тот… 

Не надо возвращаться в свою молодость. Надо её, улыбаясь, вспоминать. 

Вот только вспоминать уже не с кем… И улыбаться я давно разучился… 

 

Слушай, бармен… А налей-ка мне стаканчик моря! Того, коктебельского, лета восемьдесят 

четвёртого года… Сколько тебе лет? Двадцать? Я постараюсь не завидовать… «Море, море, мир 

бездонный, пенный шелест волн прибрежных…»… 

 

*** 
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«Дедушка Кузя» 

Рассказ 

 

      

Коля Булкин ехал отдавать долг Родине. Автобус, дымя и попёрдывая, оставил 

позади Колин родной посёлок, Колину любимую девушку и Колино детство. На краевом 

сборном пункте Коля провёл почти неделю, пока "покупатель" не забрал его в часть.  

 

     Первый месяц армейской жизни Коле показался адом. Подъём, отбой, в туалет 

по команде, зарядка, "форма одежды два - голый торс", еда, которой Колина мама 

постеснялась бы кормить свиней, - всё это настолько отличалось от привычной 

гражданской расслабленной жизни, что Коля затосковал не на шутку. Масла в огонь 

подбавляли сержанты, с первого дня окрестившие Колю "Булкой". После того, как Коля, 

подёргиваясь, сумел подтянуться только полтора раза, Булкой его стали звать все, кроме, 

пожалуй, офицеров.  

 

     Дедовщины, к которой Коля готовился и которой боялся до дрожи в коленях, на 

удивление - не было. Впрочем, с "дедами" молодые солдаты практически и не общались 

- КМБ  ( курс молодого бойца), карантин. Молодые жили в отдельной казарме, питались 

в столовой перед всеми остальными подразделениями и ждали присяги. Единственными 

старослужащими, с которыми общались молодые бойцы, были сержанты учебной роты. 

Да и какие это старослужащие - на полгода старше призывом. Сержанты пугали: "Вот 

кончится карантин, распределят по ротам - там и начнётся настоящая армия. А это у вас 

так... Курорт".  

 

     Сержанты были правы. Первый месяц в армии, показавшийся Коле адом, 

оказался раем. Парадизом. Курортом. И дело было даже не в дедовщине, которая, как 

оказалось, была вполне обычным и даже терпимым явлением. Дело было в 

однообразности и монотонности армейской жизни. Подъём, зарядка, завтрак, утренний 

развод, строевая подготовка или зубрёжка уставов, обед, вечерний развод, караул или 

наряд, ужин, полчаса личного времени, отбой. Дедовщина. Ночной подъём, "упор-лёжа-

принять-на-раз-руки-согнуты-на-два-разогнуты-раз-два-раз-два-раз-два-полтора-стоим-

стоим-стоим-вставай-хлюпик", "джампы" до сорока - "тридцать-пять-тридцать-шесть-

тридцать-семь-тридцать-семь-тридцать-семь-тридцать-семь-кто-вякнул?-тридцать-два-

тридцать-три". Подъём. На пост. "Ты туалет с умывальником вымыл? Кому ты чешешь? 

А мне по...бать, иди перемывай". Бодрствующая смена. Отбой. Подъём. Зарядка. "Эй, 

молодняк, караулку мыть, бегом!". Обед. Развод. Ужин. Отбой. Подъём. "Упор лёжа 

принять!". Отбой. Подъём. "Пока располагу не перемоешь, наряд х... приму". Отбой. 

Подъём. Отбой. "День прошёл! - Ну и хрен с ним! - Завтра новый! - По...бать!". Подъём. 

Завтрак. Обед. Строевая. Развод. Отбой. "Дембель стал на день короче, спи, старик, 

спокойной ночи". Отупелая усталость.  

 

     Но ничего, втянулся Коля. Перестал в подушку плакать ночами - был такой грех. 

Окреп. Пятнадцать раз на турнике, после первоначальных полутора, - не шутка. А 

скучно. А тоскливо. А приехали вербовщики. "Эй, боец, на войну хочешь?". Романтика. 

Батальоны просят огня. "Кормят как на убой - раз. Спецпаёк, доппаёк, все дела. 

Дедовщины нет - два. Сам подумай, у тебя ж автомат в руках. Какому деду охота пулю в 

спину поймать? Деньги платят - три. Здесь у тебя восемнадцать пятьсот в месяц, а там 
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шестьдесят шесть тонн в день, прикинь, боец! На дембель машину купишь! Кстати, и 

дембель раньше - четыре. День за три, сечёшь?". Секу, товарищ капитан.  

      

Комбат, подполковник Дымко: "Пошёл ты на хрен со своим рапортом, дэбил! Я 

тебя на картошке сгною! Я тебе, б..дь, здесь Чечню устрою! Что, три мушкетёра в жопе 

заворочались?". Заворочались. Второй рапорт - на. "Капитан, какого хрена ты мне здесь 

воду мутишь?". "Разнарядка у меня, комбат. Сам знаешь, не маленький". Третий рапорт - 

на. "Пошёл на хрен. Горбатого могила исправит. Не возражаю. Дымко''.  

      

Поезд, моргая фарами, подтащил кишку вагонов, до отказа набитую пассажирской 

требухой, к перрону Н-ска. Сопровождающий капитан, сильно болея с похмелья, 

скомандовал: "Где-то у выхода нас должна ждать машина. Вперёд, хлопцы!" - и хлопцы 

в количестве неполного взвода побрели вперёд, к выходу, искать обещанную машину. 

Как ни странно, машины не обнаружилось. Мороз двадцать пять в минусе, на часах три 

ноль-ноль. "Машины, видимо, не будет, пошли-ка, хлопцы, пешком, тут недалеко". 

Пошли пешком. Недалеко. Километров восемь по ночному Н-ску. Хрустя снегом под 

сапогами, дымя примой и смаргивая морозные слёзы с ресниц.  

      

Неделю прожили в Н-ске, ждали полного сбора команды и борт. Взлёт. Посадка. 

Взлёт. Посадка. Взлёт-посадка-взлёт-посадка. Н-ск. Екатеринбург. Нижний Новгород. 

Минводы. Моздок. Взлёт. Посадка. Ханкала. Приехали.  

      

Кормят как на убой - раз. В смысле всё равно убьют, на хрен вас кормить? Коля 

отстоял очередь к полевой кухне. Шшшшлёп ложку сечки в котелок, скрррряб её по 

стенкам. ''Чтоб казалось – больше'', - угрюмо догадался Коля. Хлеб. Булка на дюжину 

бойцов. Не переедай, родимый.  

      

Дедовщины нет - два. "А мне пофигу, сколько ты отслужил". Табуреткой по башке 

- хрясь. Сапогом в лицо - хрясь. Дужкой от кровати по рёбрам - хрясь. Разве это 

дедовщина, сынок? Вот у нас была дедовщина... А это разве дедовщина? Нет, дедушка, 

это не дедовщина. Это беспредел. Оп-па. Табуреткой по башке - хрясь. Сапогом. 

Дужкой. В санчасти Коля заявил: "Упал". "С кровати?" - ласково уточнил замполит 

батальона. "С неё, товарищ старший лейтенант. Хлипкая какая-то". Служи, сынок, как 

дед служил. Перелом носа и двух рёбер. Отдохни с недельку.  

      

Автомат Коле осточертел на вторые же сутки. А бронежилет - на первые. 

Шестнадцать килограммов железа давят на плечи, подгибают колени. Зато дают 

ощущение неуязвимости. Я - Терминатор, узнали меня? Айл би бэк. Лейтенант, мальчик 

молодой, все хотят потанцевать с тобой, два дня как после училища. Училище какое? 

Инженерно-техническое? Инженер, говоришь? Вот тебе взвод в инженерно-сапёрной 

роте. С обеда будешь командовать, а сейчас - на инженерную разведку. Дорогу 

проверить на мины. А то колонна в обед выходит.  

      

Поехали, какой разговор. Броник не забудь в каптёрке взять. Шестнадцать 

килограммов железа. Айл би бэк. Первое боевое задание, на бэтр залез, как на боевого 

коня. Марш-марш, аллюр три креста. Снайпер, падла, с минарета - хлоп. Грудные 

пластины прошибло, а вот на тыльные пороху не хватило. Отрикошетила пулька 

обратно, а там - опять грудные. Их пробить - тем более никак. Опять пороха не хватило. 

Зато хватило рикошетов внутри броника понаделать. Сняли парни броник с летёхи, а там 

- малиновое варенье. Покомандовал взводом. Мин нет.  

      

Особенно Колю доставал дедушка по кличке Кузя. Был он водителем бэтра. А 

Колю наводчиком БТР назначили. Равняйсь! Смирно! Ты, ты, ты и ты - снайпера. Ты, ты 
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и ты - наводчики. Ты, ты и ты – гранатомётчики. А мне похер, что ты бэтээр только в 

кино видел. Не можешь - научим, не хочешь - заставим, хе-хе.  

      

Наводчик так наводчик. Собрали всех новоиспечённых наводчиков возле бэтра. 

Булкин! - Я! - Херня! Залазь вон на то креслице. Залез. Лезть неудобно. Вылазить - ещё 

хуже. Зато сидеть удобно. Всё под руками, резина на оптике мягко ласкает глазницу. "А 

вылазить как, товарищ капитан, если что?" 

 

"Запомни, боец, наводчик вылазит в трёх случаях. Либо клинит оба пулемёта, либо 

кончаются патроны, либо сжигают". Весело. "Так вот. Здесь два пулемёта, понял? 

Капэвэтэ, вот этот, здоровый, и пэкатэ - который поменьше, понял? Так вот. Капэвэтэ - 

га-а-авно, клинит после первой же коробки. Зато пэкатэ это Калашников, понял? Песка 

нахерачь в него - ему похеру, он один хрен стрелять будет. А бэка у него - две тыщи 

патронов, понял?" Понял. "Короче, обычно жгут наводчиков". Понял. Зашибись.  

      

Кузя, гнида, заставляет кроме пулемётов ещё и двигатели вылизывать. Главное, 

что? Главное, Коля не в Кузином ведь даже экипаже. Зачем, спрашивается, докопался? 

Свой двигатель отчисти, а потом ещё и Кузин. "Давай, салабон, работай, в жизни 

пригодится". Плохо оттёр - хлоп в рыло. Не так подал - хлоп в рыло. Сигарету не нашёл - 

в рыло. "Ну, тварь, попадём в бой..." - озверел Коля. Сказано - сделано.  

      

Вели колонну с Моздока. Впереди два бэтра, потом пара сто-тридцать-первых 

бортовых, штук шесть наливников-АРСов. Сзади бэтр и бээмпэ. Коля сидел во втором 

бэтре. Стволы вправо на сорок пять градусов. У головного - влево на сорок пять. А там 

ложбинка такая между холмами, слева на холме кошара стоит. Бывшая кошара. Одно 

название, что кошара. Ездили сто раз уже здесь. Что там ещё за кошара, посрать на неё. 

Ша-рах!!! По тормозам! Коле чуть глаз окуляром не выдавило. В машине должны 

оставаться водитель, командир и наводчик - так Колю учили. Раз, два, - пара секунд и 

Коля один сидит. Ни командира, ни водителя. Ни десанта. Водитель с воплем: 

"Передний бэтр сожгли!!!" - десантировался первым. "Кузя бы не свалил", - вскользь 

подумал Коля. Кузя подхватил дезуху и усиленно срал в городке, так что водителя 

сунули со второй роты. Вторым сдёрнул командир машины боевой. А потом, как 

тараканы из-под веника, ломанулся десант. В "бабочки" в брониках протискивались! 

Коля потом не только без броника, без бушлата пытался - не получилось.  

      

А по броне лупит пулями и осколками. А снаружи-то бой нешуточный! Слева 

палят, справа палят, сзади палят, спереди в бэтре горящем патроны рвутся. Жопа. В 

смысле - жопа у Коли к креслицу примёрзла. Что делать - непонятно. Куда палить - 

непонятно. Куда бежать - тоже непонятно, да и страшно. Ай, да хрен с ним. По броне 

лупит, вроде, слева. Стволы туда, задрать повыше, чтоб своих не задеть, большой палец - 

в электроспуск до упора. Файер фрай. Заработал КПВТ, потряхивая машину. Коробка - 

пятьдесят патронов - ушла мигом. И наступила тишина.  

     

 Коля с усилием отодрал палец от кнопки электроспуска. Снаружи - хруст гравия 

под ногами. ''Хрен, живым не дамся'', - нащупал Коля автомат. В проёме люка показалась 

голова ротного. "Ну, выходи". Коля выполз, отчаянно потея и готовясь к громадным 

звездюлям. Ну как же, стрельба без команды, вдруг кого-то из своих зацепил. Да и 

вообще... Даже как-то неудобно после такого без звездюлей остаться. Не по-людски.  

     

 Проморгавшись от порохового дыма, плотным клубком стоявшего в бэтре, Коля 

вдруг с удивлением обнаружил перед собой протянутую для рукопожатия ладонь 

ротного. "Молодец", - сказал ротный, сжимая Коле руку так, что тот аж привстал на 

цыпочки. - "Сразу их заметил?" "Ага", - машинально соврал Коля, лихорадочно 

соображая, кого и когда он мог заметить.  
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Ага, кошара. Вот куда коробка-то ушла. Трындец кошаре. Капэвэтэ это вам не в 

тапки срать. Развалины рейхстага. Плохо, что чехи в зелёнку свалили сразу, ни одного 

положить не удалось. Счёт 9-0, из головного бэтээра не выскочил никто. "Сержант, 

пидор гнойный!!!" - орал ротный, выбивая пыль из сержанта-контрактника, командира 

Колиной машины. - "Падла, б..дь, ты где должен был быть?! Убью нахер!" Не убил, 

конечно, так, ногами потоптал.  

      

Строй. Перед строем - экипаж без сержанта. Начштаба полка, подполковник 

Богомилов, лепит, как по учебнику. Проявили мужество, а как же. Умелыми действиями, 

тыры-пыры, представить к медалям "За отвагу". Сержанту - внеочередного младшего 

сержанта. Будь здоров и не серчай.  

      

Ну, отметить-то надо. Отметили. Очухались в зиндане, побитые изрядно. Трое 

суток просидели. Подняли. Строй. Перед строем - небритый, опухший, вонючий экипаж. 

Без сержанта. Тот же начштаба лепит, зараза, как по учебнику. За 

недисциплинированность, тыры-пыры, представления на медали отозвать. Да и хер с 

ними. Хорошо, хоть под суд не отдал.  

     

 Кузя просрался, дезуху залечил и началось дрочево по новой. Хоть его стреляй, 

хоть сам стреляйся. Главное, до дембеля пара месяцев, на хрена напрягаться? Нет же, 

встаёт сам в семь утра, чтобы Коля в бэтре не спал. И не его ведь экипаж, вот что 

занятно! Мудак. Маленький, жилистый, - попробовал как-то Коля залупиться - 

отоварился тут же по полной программе. А пришла Кузе посылка - отсыпал Коле сигарет 

цивильных да конфет щедрой рукой. Чужая душа – потёмки. А бить не перестал.  

      

Очередной выезд на сопровождение. До колонны так и не доехали. Сработал фугас, 

известив окончание войны для Коли Булкина. Дальше Коля не помнит ничего. Очнулся в 

госпитале. Правой ноги до колена нет. Отвоевался. "Дискотеку на плацу освещают 

трассера..." Фигня. Главное, живой остался. А с ногой придумаем что-нибудь. А по 

ночам - мозжит культя, мочи нет, а по ночам - зубы скрежещут и крошатся. А по ночам - 

жить не хочется.  

      

Начал уже ходить на костылях. Вышел на крыльцо, покурить. Опа, пацаны свои! С 

Колиной роты! Серега-Блинчик и Костя-Гном. "Колян, здорово! Как ты?" - деликатно не 

смотрели на остаток ноги. Да нормально. Главное, блин, живой остался. Как там в 

батальоне, что там? "Да что, нормально всё. Потрепали нас тут. Комбата ранило, 

ротному нашему, прикинь, осколком кончик носа отхерачило. Ходит теперь такой 

гоблин. А Кузя в бэтре сгорел." Как сгорел?! "Да, сгорел, на зачистке. Образцово-

показательная такая зачистка была, с журналистами, с генералом, вся херня. Кузя как раз 

генерала вёз. Фугас е...ул, обстрел, вся херня. Кузя с перебитыми ногами увёл бэтр во 

двор. Туды-сюды, паника там, вся херня. Давай генерала эвакуировать, вертушку 

вызывать, "крокодилов" на прикрытие, вся херня. Про Кузю забыли, пидоры. А чехи 

давай с граников херачить, ну и подожгли бэтр. Пацаны потом рассказывали, Кузе метра 

не хватило доползти до люка. Ну вот и сгорел. Зато теперь к Герою представили, вся 

херня."  

      

Вернувшись в палату, Коля долго сидел, как оглушённый, на краю своей койки. А 

потом, как будто включившись, заплакал. Заплакал навзрыд по носу ротного, по 

комбату, по своей ноге. А больше всего - по своему "дедушке". Дедушке Кузе. 

 

***
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Рассказы 

 «Лавочка на берегу», «Ёлка»  

Лавочка на берегу  
 

Самое важное часто начинается совсем не впечатляюще. И выглядит со стороны, 

как заурядный факт. 

 

В тот день на улице было не просто жарко: кажется, камни на берегу раскалились 

от зноя и могли обжечь босые ноги. Пахло сухой пыльной травой, хотя лето не шло к 

концу, а только разгоралось. На некрашеной деревянной лавочке на высоком речном 

берегу, в тени разросшегося куста черёмухи сидел человек. Не первый день сидел. 

Ходить по такой жаре ему было явно тяжело, некуда, да и ноги старые утратили 

прежнюю лёгкость. В старенькой пиджачной паре, в кепочке какой-то замусоленной, в 

несгибаемых ботинках эпохи развитого социализма он появлялся на этой лавочке часов в 

десять утра и уходил ближе к вечеру. Недалеко уходил: дом его стоял у него за спиной, 

только подняться чуть-чуть по склону, дорогу перейти – и вот он, дворик, в котором спал 

на цепи пёс, такой же старый, как его хозяин. На лавочке было уютно. Ветки прикрывали 

дедушку со спины - от дороги, сверху - от солнца, а перед ним, внизу, была только река, 

от которой струились слепящее сияние и спасительная прохлада. Что дед видел на 

широкой водной глади или дальше, в зелени сопок, толпящихся на пологом 

противоположном берегу, неизвестно. Очки его, со стёклами такой толщины, что глаз не 

видно, делали его похожим на стрекозу из детской книжки. А может, он и не пытался 

что-нибудь рассмотреть впереди. Может, перебирал в памяти то, что оставил позади, в 

ушедших зимах и летах. Иногда с дороги был виден лёгкий дымок, поднимающийся из 

куста черёмухи: дед курился, как маленький набережный вулканчик. 

 

За это лето он, казалось, сросся со своей лавочкой. Пассажиры рейсового автобуса, 

который делал в этом месте крутую дугу вместе с дорогой, привычно отмечали глазом 

обитаемый куст. Самого деда-лесовика можно было увидеть, лишь спустившись с 

проезжей части по отвесному берегу шагов на пять. Да и снизу, от воды, проблеск 

дедовых очков сквозь листву едва виднелся. Но его присутствие ощущалось, как нечто 

обязательное и вечное. 

 

Автобусы проезжали мимо лавочки каждый час в одну сторону и с такой же 

периодичностью обратно. Других машин было мало. Пару раз пронеслась, правда, туда-

обратно, выделывая какие-то странные зигзаги, синяя бойкая «шестёрочка», но и она не 

нарушила сонного покоя городка, плавящегося под палящим якутским солнцем. 

Молодая мама с двумя детьми, кудрявой девочкой и глазастым мальчиком, появилась на 

берегу, у самой воды, когда дед ещё не покинул свой пост. Видимо, троица направлялась 

на остановку, но до приезда автобуса было ещё минут пятнадцать, и семейство 

осторожно спустилось с дороги по горячим камням, чтобы поплескаться в прохладной 

воде. В тот момент, когда они стали медленно подниматься наверх, пробираясь 

наискосок, ориентируясь на лавочку, потому что именно за ней была остановка, слева на 

дороге показалась та самая бойкая «шестёрка». 

 

... И вдруг время остановилось. Машина явно не вписывалась в поворот, её выносило 

прямо на смертельную диагональ: край дороги – лавочка – трое на склоне. Она 

доооооолго летела за край, потом плааааавно скрылась за кустом черёмухи и 
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долгооооооо не показывалась оттуда. Трудно было предположить, куда она дальше 

направит своё неудержимое движение: прямо, чуть левее, чуть правее? Женщина 

застыла, не двигаясь. За её левую руку держался худенький мальчик, за правую – 

курносая девочка в красной шапочке. Было очень тихо. Только два маленьких сердечка 

испуганно частили. Сердце матери молчало. Не слышно было и сердца старика. 

 

...Тишина лопнула неожиданно. Стали слышны будничные, нестрашные звуки: с рёвом 

шла мимо тяжело гружённая моторная лодка, посыпались мелкие камушки из-под чьих-

то ног, хлопнула где-то невдалеке калитка, прошлёпали по дороге торопливые шаги 

кого-то невидимого. Из-за поворота показался горячий автобус, из него стали выходить 

чуть примятые пассажиры, оглядываясь на край дороги. Там, сразу за большим кустом 

черёмухи, ниже проезжей части шагов на пять, лежала на крыше хулиганистая синяя 

машинка. Одно колесо продолжало по инерции весело крутиться. Рядом с машиной уже 

собрались люди, у них были хмурые лица. Подъехала «Скорая». 

Кудрявая девочка и глазастый мальчик не могли видеть того, что происходило на берегу 

в ближайшие полчаса, потому что уже ехали в автобусе, везущем их в прохладу и уют 

дома. Они не разговаривали, не улыбались, сидели с прямыми спинками и держались за 

мамины руки. Мальчик – за левую, девочка – за правую. Женщина почувствовала, как в 

её груди стало больно раскачиваться, как будто переминаясь с ноги на ногу, онемевшее 

сердце. Потом оно пошло. Осторожными маленькими шажками. Тогда по маминым 

щекам потекли медленные тихие слёзы. 

 

А к детям в их ночные сны с того жаркого дня стал иногда захаживать маленький 

сухонький ангел. В старенькой пиджачной паре, в кепочке какой-то замусоленной, в 

несгибаемых ботинках эпохи развитого социализма. Он садился на край постели то к 

девочке, то к мальчику, и молча смотрел сквозь свои стрекозьи очки куда-то далеко. 

Иногда он курился, как маленький вулканчик. Но это не мешало детям спать и видеть 

счастливые детские сны. 

 

 

*** 
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Ёлка 
 

Ёлка – это необходимое и достаточное условие настоящего новогоднего праздника 

в нашей треугольной семье. Не деньги для роскошных подарков, не восемнадцать  

салатов на столе и тем более не батарея спиртного, заготовленная для утоления жажды 

многочисленных гостей в засушливую новогоднюю ночь. Ёлка. Но не любая. 

 

Во-первых, настоящая: живая, с неповторимым морозным запахом, с 

асимметричными ветками. Во-вторых, достаточно рослая, чтобы макушкой упираться в 

наш высокий потолок. В-третьих, устанавливать и украшать её мы должны вместе, 

втроём, потому что это – часть праздника. Правда, получить такой подарок судьбы, как 

натуральная ёлка, живя посреди тайги, совсем непросто. Трудности у нас со всем 

натуральным, не в моде оно. Но варианты есть: можно купить лесобилет и 

собственноручно спилить подходящую ель где-нибудь вдоль линии ЛЭП, метрах в 

трёхстах от трассы. Но пешком до нужного места не доберёшься, а машины у нас нет. Да 

и донести тяжёленькое растопыренное деревце до дороги из глубины леса в сохранности 

- не удастся, в лучшем случае стволик в руках останется – хрупкие веточки обломаются 

на пятидесятиградусном морозе. Можно внезапно расцвести махровым браконьерским 

цветом и «заломать» ёлочку-сосёночку что называется «не отходя от кассы» - выйдя на 

берег реки в двух шагах от дома. Но душа просит праздника, а не тяжких угрызений 

совести вместо торжества. Остаётся одно - купить в местном леспромхозе одну из ёлок, 

специально заготовленных для продажи ещё с осени. 

 

Пока дети были маленькими, ёлку к празднику нам доставляли деды морозы. 

Разные. Все они были добрыми и бескорыстными людьми. Как только дети подросли, 

авантюрно-приключенческий поход за новогодним деревом стал нашим семейным 

ритуалом. Тридцатого или тридцать первого декабря, как только я сдавала ненавистные 

отчёты, мы втроём (я, сын и дочь) надёжно утеплялись, надевали старенькие варежки, 

которые не жалко испачкать смолой, и шли в сторону озера, где была контора 

леспромхоза, рассуждая по дороге о том, какая ёлка достанется нам в этом году...Хотя, 

сказать по правде, мы приняли бы любую. Пушистая или лысенькая, малахитово-зелёная 

боярыня или рыжеватая уроженка неведомого болотца, она должна была выдержать 

только одно условие – быть настоящей. Наша фантазия особенно разыгрывалась, когда 

мы бродили между крепко связанных кандидаток по заснеженной территории, 

огороженной невысоким заборчиком: трудно догадаться, какая из них окажется 

красавицей, а какая после оттаивания в прихожей и освобождения от пут – 

мыршавеньким огрызочком из серии «обнять и плакать». Приходилось 

руководствоваться интуицией и рассчитывать на то, что не только мы выбираем себе 

компаньонку, но и она настороженно выглядывает из сугроба, присматривается к 

запоздалым посетителям, пытается прочесть наши мысли и, решившись довериться, 

приманивает нас каким-то неуловимым образом, позволяя выкупить себя из 

леспромхозовского плена. Спиленная и связанная ещё глубокой осенью, она ждала 

именно нас. И если мы уйдём без неё, гореть ей синим пламенем в общей куче 

отбракованных подружек, так и не ставших настоящей новогодней елью... Но вот 

смотрины закончены, выкуп хвойной полонянки подтверждён серьёзными 

бухгалтерскими документами, мы обмениваемся с хозяевами территории 

традиционными поздравлениями и отправляемся домой - уже вчетвером.  

 

Наша ёлочная процессия, видимо, немало забавляла горожан, поскольку 

посматривали на нас с интересом. Да и не встречали мы на улицах подобных компаний. 

Но нам эти походы доставляли неизменное удовольствие, и на доброжелательные 

улыбки мы не обижались. Порядок торжественного шествия к дому немного менялся с 
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годами. В начале наших ёлочных походов я бралась за тяжёлый комель, за середину 

ствола отвечал сын, упрямая дочь цепко держалась за тоненькую макушку и 

мужественно старалась не отставать. Потом сын, отрастив юношеские усы и  чувство 

собственного достоинства,  сместил меня с поста «вперёдсмотрящего» на второе место, 

потом дочь оставила мне утешительное третье... А потом старший уехал учиться в 

Новосибирск,  и мы с младшенькой впервые вынуждены были встречать Новый год 

вдвоём.  

 

...За ёлкой в этот раз отправились неприлично поздно: тридцать первого после 

полудня, питая малообоснованную  надежду, что удача от нас не отвернётся и в этот раз. 

Дошли до знакомого заборчика и поняли, что фортуна нам изменила: вся территория 

была покрыта волнистыми сугробами нетронутого снега. Даже птичьих следов на нём не 

было видно, не то, что человеческих... А уж о ёлках и говорить нечего: ноль, 

помноженный на ноль. Их в этом году просто не заготавливали, потому что спрос на 

них, как выяснилось, исчез совсем. В продаже появились в огромном количестве 

прекрасные искусственные ёлки: идеально симметричные, ярко-зелёные, усыпанные 

серебряными или золотыми блёстками, а то и слепяще-белым снегом. Они были всем 

хороши: их не надо было каждый год добывать в глубоком сугробе, они не осыпались ни 

через неделю, ни через месяц. С ними не было никаких хлопот. Только вынуть из 

коробки, собрать мохнатенькую вечнозелёную металлическую пирамидку, распрямить 

слежавшиеся веточки, набросить упругие струйки искусственного дождика – и празднуй 

хоть до восьмого марта! Очень полюбились здравомыслящим горожанам эти 

неприхотливые нарядные ёлочки. А мыслящим не вполне здраво пришло время 

выбирать: либо вливаться в стройные ряды пластмассофилов, либо ...идти на все четыре 

стороны. Осознав это, мы с младшенькой пошли. Домой. 

 

Возвращаться в пустой дом, где нас никто не ждал: ни  старший, ни ёлка, ни  

истекающие майонезом салаты - не хотелось. Шли мы быстро, по дороге не 

разговаривали. Чувство вины меня не очень терзало: мы не прозевали ёлку из-за моей 

вечной занятости, потому что никак нельзя прозевать то, чего не было. Но молчание 

дочери ничего хорошего не предвещало. Я не ошиблась. Едва переступив порог дома, 

дочь ушла в детскую, упала на свою кровать, ясно давая мне понять, что «жизнь – боль» 

и что исправить уже ничего нельзя. Мне некстати вспомнилась песенка Ксении 

Полтевой с оптимистичным названием «У нас не будет Рождества, мы так наказаны...», 

потом перед глазами промелькнули кадры голливудских страшилок о людях, 

потерявших смысл жизни из-за испорченного в детстве праздника. И я совсем скисла. 

Все мои знакомые деды морозы либо разъехались, либо состарились. Да и неловко 

тревожить людей 31 декабря в три часа пополудни, чтобы обратиться к ним с абсолютно 

дурацкой просьбой: «Найдите мне, пожалуйста, живую ёлку. А то нам праздник не в 

праздник». Это при том, что все магазины забиты искрящимися новогодними 

красавицами. Вполне доступными по цене. Нет, никто мне не станет помогать. Полтева 

права. 

 

Понимая, что растущий организм дочери, изнывающий без ёлки, есть всё-таки 

захочет, не сегодня, так в следующем году, я поплелась в ближайший магазин, чтобы 

купить чего-нибудь вкусненького, что осталось после набегов предусмотрительных 

горожан. Пусть хоть запах мандаринов напоминает нам в этот вечер об утраченной 

радости.  

 

Мандаринами в этом магазине даже не пахло. Небольшая очередь, состоящая из 

полудюжины раскрасневшихся домохозяек, приветливо оглядела меня и немножко 

ужалась, освобождая место у прилавка. Очередь оживлённо чирикала, пребывая в 

расслабленном ожидании чего-то съедобного и вполне реального. Я же нуждалась в 

небольшом чуде и не могла составить им компанию... На выходе из магазина я 
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столкнулась с поддоном, в котором перевозят хлеб из пекарни. Вкусно запахло ещё 

тёплым хлебом. Очередь у меня за спиной радостно загомонила: эти люди ждали хлеба, 

и они его получили.  На крыльце магазина я немножко постояла, пригорюнившись, как 

вдруг услышала за спиной неожиданный вопрос: «У вас что-то случилось?» Парень-

хлебоносец возвращался за очередным поддоном душистого счастья к своей машине и 

натолкнулся на олицетворение беспросветного декабрьского уныния – на меня. Мы были 

знакомы довольно давно, но не настолько, чтобы ждать самоотверженности от молодого 

человека, завершающего свой рабочий день в тот час, когда большинство горожан уже 

сидят за ломящимся от снеди столом и радостно провожают уходящий год. Но когда у 

меня прямо спросили, что может поднять мне настроение, я обречённо ответила: 

«Только ёлка. Настоящая». Мне велено было возвращаться немедленно домой и через 

пятнадцать минут быть в боевой готовности. Дома было тихо. Отключенный пылесос 

дремал посреди комнаты, телевизор не работал, дверь в детскую была закрыта. В 

воздухе отчётливо ощущался пыльный запах серых будней и безнадёги. 

 

Через пятнадцать минут под моими окнами остановилась машина, пахнущая 

хлебом и надеждой. Угрюмый бородатый водитель (если бы я его не знала так давно, я 

бы легко приняла его за голливудского злодея, в очередной раз укравшего Рождество) 

открыл дверцу и кивком велел садиться. Наше путешествие за город было не очень 

долгим. Не успела я как следует задуматься о последствиях своей легкомысленности, как 

мой проводник в неведомое, приметив что-то на обочине трассы, остановил машину и 

вышел из неё с ножовкой в руках. Я почему-то нервно хихикнула. Жертва была совсем 

близко от обочины. Тощая и высоченная, она не выдержала тяжести снега и свалилась в 

направлении дороги плашмя. Непонятно было, сломалась она у основания или просто 

сильно согнулась. Но она лежала прямо на дороге, и её спальное место нельзя было 

назвать безопасным и уютным. Мой подельник забрёл в сугроб почти по пояс,  

примерился и начал сосредоточенно пилить верхушку упавшей ёлки, не оглядываясь по 

сторонам. Стоя на обочине дороги «на стрёме», панически оглядывалась я. Мне 

казалось, что сейчас разверзнутся серенькие зимние небеса и меня поразит гром 

небесный. Или примчатся пять патрульных машин и окружат нас, угрожающе завывая 

сиренами. А я буду краснеть, бледнеть и, заикаясь, оправдываться: мол, я же всегда 

покупала ёлку в леспромхозе, я бы и сейчас её купила, да ведь не продают, а ближайший 

ёлочный базар за 500 км отсюда, а у нас семейная традиция... Мимо проехала машина, 

мужчина за рулём приветливо махнул рукой моему лесорубу и шутливо погрозил мне 

пальцем. Рассеянно махнув в ответ, мой подельник открыл заднюю дверцу своего 

«пирожка», срезом вперёд задвинул заснеженную ёлку в салон до самого лобового 

стекла.  Мы сели на свои места, синхронно хлопнули дверцами и тронулись с места. 

Секунд через сорок мы представили, как это выглядит со стороны: через лобовое стекло 

виден только ствол ёлки, сквозь ветки которой еле проглядывают лица угрюмого 

бородача и перепуганной тётки – и опять тронулись, но уже умом. По лицам нашим 

текли капли растаявшего снега, глядя со стороны, можно было подумать, что мы 

заливаемся слезами, хотя не перестаём ржать, как полковые лошади перед парадом. Я 

представила себе этот кадр в финале рождественской голливудской мелодрамы: ёлка, 

капли влаги по лицам и по стеклу, беззвучно открытые рты в окружении хвои, и титры, 

плывущие сверху вниз, как будто тоже тающие от тепла... 

 

Когда мы подъехали к моему дому, уже совсем стемнело – дни у нас в декабре 

совсем короткие. Ёлку занесли в прихожую, она легла слева, у стены, окончательно 

оттаивать.  Наверное, она не была такой высокой, как обычно. И наряжать её придётся 

дочери в одиночку, потому что я сейчас побегу в магазин, наберу продуктов и стану у 

плиты готовить праздник для желудка, что-нибудь особенное обязательно будет на 

нашем столе. Но всё же ёлка была настоящая: ветки её торчали в разные стороны как 

попало: тут густо, а тут пусто. А пахла она просто волшебно... Пока я размышляла о 

планах на оставшиеся часы старого года, похититель ёлок отправился по своим 
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предновогодним делам. Я могла бы даже подумать, что вся эта сказочная история просто 

привиделась мне... но ёлка, согревшаяся в домашнем тепле, была реальной, не 

нарисованной, и лужа воды под ней требовала решительных действий. Пока я ходила в 

ванную за половой тряпкой, торопливые шаги из детской достигли прихожей - и оттуда 

раздался сдавленный девичий взвизг. А дальше... То, что происходило в нашей квартире 

в течение нескольких часов, оставшихся до боя курантов, можно назвать как угодно: 

вихрем, ураганом, торнадо, тайфуном. Любого слова будет мало: пылесос захлёбывался 

от усердия, швабра летала по квартире, как бабочка, кастрюли сменяли друг друга на 

раскалённых конфорках, словно камушки в детском калейдоскопе. Нож, казалось, обрёл 

полную свободу и трудился по личному почину, без помощи хозяйских рук. Но всё это 

было не так важно, потому что необходимое и достаточное условие новогоднего 

праздника сверкало в темноте гостиной огоньками гирлянд и поблёскивало яблочными 

боками цветных стеклянных шаров. Мир обрёл равновесие. 

  

Без четверти двенадцать мы с дочерью налили в высокие бокалы яблочного сока, а 

с первыми ударами курантов позвонили в Новосибирск...  

 

Потом мы любовались из окошка на фейерверк, устроенный жильцами соседних 

домов. На улице было морозно, ярко и шумно. Дома привычно пахло хвоей и 

мандаринами. И ещё надеждой, волшебством, уютом... и почему-то свежим хлебом. Хотя 

хлеб я в тот вечер так и не купила: он закончился перед самым моим носом.  

 

 

***
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«Радельники» 

или эпитафия свитеру 

 

 

Свитер… Уже не помню, откуда он у меня взялся. Сама покупать вещи не была 

приучена. Наверно, привезла мама из командировки, из дальних мест – скорее всего 

Европы, которая за Уралом. В нашем, нищем со времён войны сибирском городе такое 

не водилось. Мы росли в шароварах из сатина. А в магазине был кулинарный жир, 

оформленный для красоты хрюшкой. 

Но  он, свитер!  

На бирке значилось: шерсть исландской овцы. 

Вот это да… где Исландия… где я, где овца? 

Ну, овцы точно были две – но только в виде абстракций. Обобщенные были овцы. 

Одна – это я. Потому что коза и овца в гороскопе совпадали - я в это не вдавалась - 

ладно, хоть звери и разные… одна строптивая, индивид, другая только в контексте 

стада… 

Другая стала потом фоном жизни в горном туризме. В предгорьях паслись овцы.  

Свитер был прекрасен. Не так пушист, как тёпл. И лёгок. Что и было надо: 

пушистое в рюкзаке сомнётся. А мёрзла всегда, всю жизнь, хоть и с детства в палатках… 

мерзавец, - говорила о себе, потому что слово «мерзляк» и того фонетически хуже. А 

«мерзавка», «мерзлячка»?..   

И почему женский род всегда хуже мужского? 

И - почему не бывает свитер из козла или барана? 

Он был даже не из образа овцы – скорее оленя. Почему? Разве бывает олень синий? 

Ну, разве что его, свитера, окрас…да нет, рисунок – говорил о чем-то оленьем.  

Может, он снова говорил о детстве? О коврике над кроватью бабушки – такие 

коврики были чуть не везде в знакомых жилищах, как последний оплот уюта и мечты: 

олени на фоне озера. 

Не бывает одновременно уюта и мечты? А вот бывает. Как начало пути и то, что 

тебя всегда ждёт в конце дороги – не совсем ещё в конце… 

В дороге очень нужно тепло. В тайге. В горах. На горной реке. Днём – да, что 

угодно – то есть что ты хотела: ливни… пороги… тропа… перевалы…. Но в конце 

обязательно должен быть  

Свитер! 

Нет, те добрые исландские животные не смогли бы прожить, сколько он. А он 

прожил. Наверное, три своих жизни – или даже четыре. 

Не только такое тепло должно ждать человека в конце дороги. А ещё человечье. 

 

…Деревня звалась: Тощебылово.  Кто б ни услышал название, тут же вспоминал 

Некрасова из школьной программы: «Горелово, Неелово, Неурожайка тож». 

В деревне была изба. Ее купил мой отец, мечтавший о доме вне столицы. Но дом 

другой нашёлся в других краях, а этот он передал мне и мужу. 

 

 

…В избе ещё жив был дух бабки Анны. И кто входил – из здешних, деревенских - 

по привычке крестился на угол против двери, где прежде была икона. 
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Бабка Анна хранила этот дом много лет. Иначе почему мне было в нем так хорошо? 

Знала же я: она под конец совсем бессильная лежала здесь, только дочь навещала… 

здесь же Анна и умерла. 

Мне не мешал ее дух. Даже больше: подвигал на то, к чему ранее не была способна. 

Муж и я – мы были горожане. Особенно он. У меня-то в детстве бывала деревня. И 

памятью сердца воскресла. Я начала любить землю. Любить деревенскую тишину. Даже 

огород! Там просто уже колдовала. Морковку, беспорядочно посеянную маленькой 

дочкой и проросшую впритык, вытаскивала, разреживая, и, проткнувши землю 

деревянным прутиком, сажала заново: не пропадай, расти! Шептала что-то своё вслед… 

и вырастала вкуснейшая морковка, тех ещё размеров и зачастую неприличной 

конфигурации. 

Деревенские глядели на наши деяния с плохо скрытой ухмылкой. Зато каково было 

их изумленье, когда в самое засушливое лето тщательно прополотые и поливаемые 

огороды пересохли, не дав урожая, а наш заросший сорняком участок урожай дал 

огромнейший! Оранжевую и зелёную тыквы немыслимых размеров, длинные толстые 

кабачки цукини, картошку, зелень, сельдерей, ту же морковь… 

Фишки было две.  

Одна: муж успел найти ещё не совсем спившегося соседа, чтобы привёз трактором 

навоз. 

Вторая: сорняки заслонили урожай от солнца. Потом, через много лет, я даже 

прочла теорию на этот счёт. А тогда делала по наитию. 

Культура кабачков внедрилась в ярославскую деревню через меня. Их тут не 

видели никогда и тем паче не ели – но быстро поняли, что их ест скотинка.  

А скотинка в деревне мельчала. Коровы исчезали постепенно. Ещё недавно: едешь 

полдня в уже любимую деревню в маленьком междугороднем автобусе, долго едешь 

среди полей, туманы плывут над утренними полями – и вон они, коровы, всегда черно-

белой масти, и даже собака при стаде той же масти – меня всегда интересовало: как 

такое вышло? Мимикрия? И пастух с бичом, на коне - как последняя опора порядка. 

 

В соседях у нас были трое: бабка Клавдия, Валентина Ивановна и Николай 

Иванович. 

 

Бабка Клавдия была одинока всю жизнь. Ни мужа, ни детей. Наезжала все реже 

племянница. Чья она была дочь? Но ведь братья-сестры были. Это сейчас в семье один 

ребёнок – вот как у меня. 

Я просыпалась по-деревенски рано. Но как бы рано ни проснулась – вид из окошка: 

Клавдия косит. Коси коса пока роса. За семьдесят пять ей было уже. Я знала: покосит и 

придет общаться. Перекрестится на икону, которой нет, и скажет: 

- ПОка мОлОдая, кОрову держу… для неё и кОшу… а пОтом кОзу заведу. 

Сбылось один в один – эту кОзу я ещё застала. Паслась меж нашими домами на 

колышке. 

Грядки в огороде Клавдии были образцовые. Впрочем, как и у других соседей: 

высокие, правильные – и ни сорняка. Отформатированные. 

Сидела она подолгу – а у нас было всего два дня на все про все, и я пыталась делать 

нужные дела сквозь ее сиденье-говоренье. Слушала о том, как было тут раньше, когда 

было много народу и колхоз, и танцы, и посиделки. И сквозь память о прежнем – такой 

пассаж о современном: 

- Но как любил Михаил Сергеевич Раису Максимовну! 

 

В этой деревне был особый говор. Не только говор – слова. Одно из них было: 

радельник. 

 

Вот тут перейдём к двум другим соседям. 
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Валентина Ивановна бабкой не смотрелась. Невысокая, но очень прямая, быстрая, 

подтянутая, аккуратная – даже примет внешних в ней не было от этих мест, где все 

черноволосые и носатые. Ей было всего лишь за шестьдесят. Муж умер давно, трое 

детей – кто где. Приезжал один, старший - из зоны войны, которая была тогда в 

Приднестровье. Был отягощён алкогольной зависимостью, но при матери вёл себя тихо и 

хмуро: только помогал по хозяйству. Алкоголиков и так хватало – на все деревни вокруг 

не пили только бабки и Николай Иванович. 

Однажды Валентина Ивановна согнулась. Пришла, пожаловалась на спину. Я как 

раз тогда подрабатывала массажем, и мази были с собой, как должно, когда профессия 

уже проникает внутрь. 

- Ну вот и помоги, - сказал муж. Ни на секунду в мои способности не веря. Я 

пошла. 

В чудеса тоже не очень верю. Но когда надо помочь! Валентина Ивановна пришла 

на другое утро – прямая как раньше. – Нет, сказала я, не верю. – Да, сказала она, - ты же 

как хирург, ты мне всю спину прошла, мне бы такую дочку! Пойдём! 

И повела меня в погреба своего дома, и чего только не предложила: все бери, 

соленья-варенья, сливки - все! 

…Однажды я спросила Николая Ивановича: за что вы не любите Валентину? 

Он, с заминкой: 

- А не артельный она человек. 

Не артельный – то есть скупой и отдельный. Вечная проблема индивида и 

коллектива, но уже не были давно коллективом наши соседи, и – разве умеют соседи 

жить в мире? 

Конечно, был прав. Или – наверно был прав?  

И был ли прав, когда пытался оградить меня от кинувшейся ко мне после разлуки  

бабки Клавы – подозревал  у неё туберкулёз. Да, кашляла она сильно – но откуда взять в 

той деревне заразу? А это была наша с ней последняя встреча. 

 

Бабка Клавдия сказала однажды: радельница, был омут вон там, и синий камень, 

уже дорогу никто не знает. 

Я ходила и нашла. Ныряла в тот холодный омут в жару, и не было мне болезни – ни 

сразу, ни потом. А камня синего не нашла. Да и речка давно пересохла меж двумя 

деревнями. 

 

Николай Иванович указал нам путь к малинникам – я впервые за жизнь объелась 

малиной. Потом заросли те тропы. 

 

Я спрашивала его: как получается – ваш внук, москвич, во всем помогает, а я у 

дочки ерунды не допрошусь. – А просто, - отвечал он. – Говорю ему: не хочешь ничего 

делать - не делай. Сиди вот тут на стуле в комнате, радельник. Ничего не делай, просто 

сиди! И не вставай. 

…Не раз вспоминала эту педагогику. Ни разу не воплотила. 

 

 

Николай Иванович и отец мой подружились – у обоих друзья остальные умерли. А 

я уже чаще приезжала с отцом, чем с мужем. Папа – он в детстве хлебнул русской 

деревни, все понимал и многое умел. Понимал людей – и они его любили: как в 

университете, так и в деревне. Умел, войдя в избу, сразу увидеть, что не сделано, что не 

приколочено. И тут же:  сделать и приколотить. И сходить в лес за грибами, которые 

находил в самое не грибное лето. А я варила-жарила: женщина при настоящем мужчине. 

Попутно удавалось убедить папу сделать массаж – были проблемы со здоровьем, и 

немалые. Он не хотел, я настаивала. Он соглашался – а ну тебя, давай, пока не пришёл 

Николай Иванович. 
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Он приходил. Ждал и смотрел, как я работаю над папой. До этого он, живший через 

дорогу, видел, как я по приезде сразу проветриваю и мету избу, вывешиваю на забор 

одеяла, топлю печь, занимаюсь огородом. Лучший комплимент от мужчины во всей 

моей жизни услышала однажды от него:  

- Ты все делаешь правильно. 

Стол был загодя накрыт – и два старых мужика-ровесника садились и начинали 

говорить. Мне оставалось только слушать. Блаженная тишина деревни и разговор 

настоящих мужиков, проживших жизнь и не сдавшихся.  

И печка горит, и блики на дереве, на эти блики буду смотреть пока не усну. И в 

кладовке весь необходимый инструмент – завтра папа еще что-то наладит, а я займусь 

огородом – у меня есть завтра, и оно тёплое, хорошее. 

- Вот ты не любишь мата, - прерывает мои думы Николай Иванович, - а я после 

колхоза и войны и всего что после - егерем работал, и позвали меня к космонавтам, 

отдыхали они в этих лесах после полётов. Так я такого мата и пьянства и неприличия 

даже не знал. 

…А ведь он был ухарем, этот мужик. Ловлю сквозь полусон: три девицы в трёх 

окрестных деревнях, и каждая думала, что его невеста… потом, когда не будет уже у 

меня мужа, а у него жены, он ненавязчиво – через папу – посватается ко мне. 

А пока: горит печка, блики на стенах, тишина вокруг – и редкое чувство, что всё 

правильно в этом мире. 

…Почему он про мат? А, это я рассказала, как позвали мы мужиков из соседней 

деревни поднимать избу, и как они то и дело хотели водки на каждом этапе работы, и 

мат вместо работы, и мы какое-то время их поили, а потом перестали, и вот я в огороде и 

приходит самый из них хороший-красивый-умный  и вытаскивает из груди крест: дай 

ещё выпить, клянусь крестом, больше не попрошу, но сейчас дай… 

А я в те дни могла поехать в столицу, будь она неладна, прямо из этой деревни, не 

спавши ночь, и осваивала новую специальность, чтобы жила моя семья.  

Но вот я снова здесь, и скоро 

скоро придёт внук Николая Ивановича: баба зовёт! И он тут же снимется с места, с 

самого интересного разговора. Если внук не здесь, а в Москве, баба позовёт сама, через 

улицу – и он не ослушается. 

Его жена сидела у окна. Скрюченные полиартритом пальцы – Николай Иванович 

давно все делал сам: доил корову, потом козу, возделывал огород.  

Вот из окна она и увидела пожар в нашем доме. 

Пожар. Кошмар всея Руси. Руси деревянной. 

 

Было как? Папа и муж переложили печь. Потому что печник – один на округу и 

конечно, пьющий – сделал плохо. Опробовали – нормально. Но надо было проверить 

ещё. Муж поехал. Истый горожанин, он не учёл одного. 

Приехал, и, с радостью: так тепло, я там голый ходил! 

Я занималась срочной работой, снова рутиной ради семьи, поехать не могла. 

Закончила как раз когда он приехал из деревни. Была в эйфории – каторгу окончила 

умственную. 

И тут позвонили: пожар. 

 

Было так -  печная труба зажгла чердак.  

Первой увидала жена Николая Ивановича. 

А потом было как всегда в русских деревнях.  

Сначала прибежал он. Потом баба Клавдия. Потом Валентина Ивановна. Все 

соседи. Эта деревня, как все наши деревни, знала, что такое пожар. 

И они его потушили. 

 

Они его потушили.  
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Никогда не узнаю, как это было и не сумею представить. Ночь… деревня спит, а 

тут огонь в трубе дома. Ну, озерцо напротив – и все разбуженные старые люди таскали 

из этого озерца ведра. Кого позовёшь, кто справится – только мы. 

Может, подтянулись и те, кто жил дальше. Алкаш Леха, тоже долго державший 

корову (его жена спилась и погибла), народный депутат на конце деревни (спился), трое 

братьев, живших через дом от Валентины (спились подряд). На момент пожара все ещё 

были живы. 

 

Дом уцелел. Остались только черные обожжённые балки потолка. Даже украшали 

избу – нарочно не сделаешь. 

 

…А при чем тут свитер?  

  

Свитер по походной привычке я клала в той избе в изголовье: нар, сколоченных 

быстро и качественно отцом. Символ тепла и чего ещё символ?.. 

Однажды в походе на байдарках отдала его дочери, но он вернулся ко мне, а ведь 

от нее ко мне возвращалось так мало.   

 

Надо ли сожалеть. 

Сожалеть можно только о тепле, которое могли – а вдруг можем ещё дать. 

 

Наступили девяностые. Всё стало трудно. Но те годы вспоминаю как счастье. 

Ребёнок подрос и мне было отпущено время на работу. Тогда ещё не знала, что всего 

четыре года. А потом расстанемся с мужем, потом надо будет зарабатывать уже сидя в 

четырёх стенах за компом… А пока – альтернативная газета и редактор, умница-

женщина, которая печатала все, что я напишу.  

И тут возникла нестыковка. Мы собрались в Тощебылово – собирать урожай. 

Вдруг  звонит моя редактор: лето, материалов нету – у тебя есть? 

- Нет, но будет. 

И говорю: езжайте без меня. Соберите урожай. Я подъеду.  

Ссора, сборы… уехали. А я села на телефон. Собрала материал. Дополнила из 

записной книжки. Писала под шампанское – очень хохотала в процессе. Отправила в 

редакцию, уже зная: этот из моих лучших. И тут же: надо ехать. Я обещала приехать, а 

он - собрать урожай. 

Позвонила в три места, где люди с машинами. Нет, никто. 

Поехала на вокзал и взяла первого попавшегося частника. «Плачу в долларах». 

Через час пути он: покажите доллары. Я показала. 

А был уже вечер. Темь и трасса. И, осознав, что мы с незнакомым мужиком на 

просёлочной дороге, наконец испугалась. И рассказывать начала страсти о тех, кто мне 

сделал зло и за это поплатился. 

Но водитель, оказалось, боялся не меньше меня. Он вообще дороги не знал – я 

указывала. Как я помнила – ночью, после работы и выпивки?  

Наконец доехали. Не до деревни Тощебылово – до поворота на неё, дальше только 

пешком. Встали в чистом поле. Водитель выдохнул и включил музыку. Я допивала 

очередное шампанское. Постояли. Вдохнули воздух. 

- Прошу вас ещё об одном, - сказала я. - Дойти со мною до деревни. А вдруг муж 

все же собрал урожай – тогда мы с вами обратно поедем все. И плата за такую дорогу 

будет больше.  

- А ваш муж меня не побьёт? 

- Гарантирую – нет. 

И мы дошли, по ночной тропинке, и ко мне кинулась маленькая дочь: 

- Мамочка! Ты приехала!  

…Конечно, урожай был не собран. Водитель с гонораром уехал. Я села на 

завалинку и тоже выдохнула - впервые за весь день. 
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…Мы с папой ещё приезжали. Мне полдня дороги, ему больше – но он тоже любил 

этот дом. Однажды ехали полночи, под осень – выкопать картошку, древний инстинкт 

бывшего крестьянина. Заночевали на перекладной автобусной станции – уже шёл снег. 

Но т а м папу ждал наш дом и сосед Николай Иванович. У которого уже умерла 

жена. 

 

- Радельник! 

Уже ради слова стоило ехать.  

Однажды попыталась записать тот неповторимый говор. Но умный сосед мой, 

увидев диктофон под платком, тут же переходил на язык литературный. 

 

Радельник. Радость. Порадеть. Сделать добро. Разве надо иначе. 

 

Современность дошла и до этой деревни. Приезжали и грабили. У кого-то иконы. У 

Валентины Ивановны украли из сарая велосипед. И только наш дом, где окна были 

закрыты всего лишь на гвоздь, не грабили ни разу. 

 

Когда я, уже одна, прощаясь с этим домом и деревней, легла на нары и уткнулась 

лицом в свитер – маленько поеденный молью… 

- Спасибо тебе. 

- Спасибо всем. 

 

 

* * * 
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Четыре рассказа 

 

 

Багаж 
 

Не согрешил. 

Ни разу. 

Ни в поступках, ни в мыслях. 

Вот с этим багажом жду отходящего поезда.  

Жду, а поезд все задерживается и задерживается. И ночь уже прошла, была надежда. 

Не такая, как раньше. В юности, например – яркая – вот завтра я встречаюсь с ней, самой 

лучшей, единственной. ах, скорей бы ночь миновала!!! 

Нет.  

И даже… не такая как в зрелом возрасте – вот будет завтра и я снова увижу её. И это 

будет удивительно, и в крови опять закипят пузырьки озона… 

Даже не такая как позже – мы с ней на неделю уедем. И там будет вода, солнце. А потом 

чёрное небо, усыпанное светлячками звёзд. И костёр. И дымок с реки. И ещё запах 

зажаренной на пруте корочки хлеба. А ещё потом… аромат её волос в палатке. 

Нет. 

Надежда была другой.  

Такой примерно.  

Вот я сижу здесь с этим багажом. Плох он, или хорош? Не знаю. Украдут не жаль, не 

украдут – какой-никакой, а багаж.  

Поезда нет долго… 

А куда торопиться? Не придёт – здесь тепло, буфет рядом, сигареты в кармане. А придёт, 

хорошо, поеду. В окне картинки опять будет менять ловкий китаец. 

Куда доеду, не знаю. Интересно ехать.  

Наверное.  

А может быть и здесь интересно. 

Может быть украдёт кто-то багаж? 

Может быть зайти за колонну и подглядеть? 
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Письмо 
 

 

Опять хочется и хочется говорить о любви. Хочется произносить эти неосязаемые, 

глупые, но столь иногда необходимые слова – я люблю тебя!  

Для этого нужно немного. Очень немного. Просто иногда нужно забыть что-то плохое. 

Забыть. Нужно вспомнить хорошее, которого, как правило, бывает больше, чем плохого, 

вопреки всем законам. Нужно настроить себя на частоту 440 герц (сердец), что, как 

известно всем музыкантам, является частотой камертона, и нотой А (ля). Нужно 

почувствовать и вспомнить. Нужно почувствовать и постараться не вспоминать. И тогда 

всё получится. И чёрно-белое кино, как у Тарковского и Михалкова, будет потихонечку 

становиться цветным. 

Это только кажется, что любви нет. Это только кажется, что любовь - нестойкая 

биохимическая субстанция, за которой прилетают, как за наркотиком, стрёмные 

инопланетяне. И никогда не могут выделить её ни из атмосферы, ни из людей, на 

которых зашкаливают их точнейшие счётчики-датчики. 

Им этого не удастся сделать никогда. Потому что они правильные долбаки. А любить 

могут только неправильные люди. И никто никогда с этим ничего не сможет сделать. И 

переделать. 

А я люблю тебя. 

Тысячи раз говорил себе, что любовь – это миф, который придумали люди этой смешной 

планетки, маленькой и красивой. 

Скорее всего, это и есть миф. 

Но почему я люблю тебя? Почему, скажи, почему я люблю тебя так долго? 

Может быть, кто-то из тех инопланетян, давным-давно прилетавшим на Землю, вставил 

в меня маленький чип?  

И если кто-то из них прилетит назад, и, по записи в их идиотски точном журнале, своей 

тонкой лягушачьей лапкой, как филиппинский хилер, вынет свой чип для исследований, 

- неужели он не понимает, что тогда уже Земля потеряет свой смысл, что она 

остановится, и он уже никуда не сможет улететь на своей скороварке? И погаснет 

Солнце, и остановится будильник. 

Неужели он сделает это? 
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Продавец тыкв 
 

Неброская у него была внешность. Потому что профессия была подстать – 

Продавец тыкв. В его краю климат был суровый. Солнце палило и днём и ночью. 

Температура не поднималась и не падала ни в тени, ни на солнце. Не помогали ни 

обогреватели, ни кондиционеры. Ночи выдавались только с субботы на воскресенье и по 

праздникам, которых в году было восемь. И из того, что давала людям земля, были 

только тыквы. Но уж тыквы были.  

 

Из тыкв в его краю делали всё. То есть всё абсолютно. Из тыкв делали молоко для 

новорождённых детей и беззубых стариков. Из тыкв делали нити, из которых шили 

одежду. Из тыкв пекли хлеб, делали вино и водку, которая называлась жертык. Из тыкв 

делали спирт, на котором работали автомобили и самолёты. Из тыкв делали все 

строительные материалы. Из тыкв добывали металлы (все металлы, включая золото, 

осмий, вольфрам, палладий, никель и уран). Из тыкв делали воду, сигареты и лекарства. 

Из тыкв делали сахар и лакомства. Из тыквенных семян делали прекрасное ароматное 

масло. Из тыкв делали каучук. Из тыкв делали духи и мыло, порох и наркотики, 

пластмассы и аммиак. Тыквами кормили рабов и кроликов – кроме кроликов людей и 

тыкв, в его краю не было ничего живого. Из меха кроликов делали наряды его наложниц. 

 

Нигде в мире не было столько сортов тыкв. Другие люди не научились их 

выращивать. А в его краю было очень много тыкв. Их было больше, чем песка на всей 

этой планете. Их было больше, чем звёзд на ночном праздничном небе. Их было больше, 

чем чего-то где-либо. Больше, чем гугол.  

 

И он был их продавцом, Продавцом тыкв. Он был самым главным продавцом тыкв. 

Когда он родился, в его краю царила абсолютная бедность. Все мужчины были 

рабами, а женщины никогда не улыбались. Люди промышляли воровством и 

проституцией. Тыкв было мало, за тыкву можно было купить десять рабов. У кого не 

было сил на воровство и проституцию, ели друг друга. Иногда просто себя. 

 

Людям совершенно нищим, голодным и лишённым любви в ночь на воскресенье 

снился один и тот же сон. Они называли его «море». Этот сон каждый рассказывал по-

разному. Но все их можно было разделить на три схожих сюжета. Первый – «буря» – всё 

сине-чёрное, тучи, скалы, сильный ветер. Второй – «смерч» – всё тёмное, и только вдали 

яркий, нестерпимо белый свет, а в центре огромный вращающийся столб песка и воды, 

уносящий рабов, кроликов, дома и тыквы. Третий – «покой» – голая земля или вода и всё 

мрачно и тихо. Третий сон снился самым счастливым людям, так считалось. Счастливых 

людей не было, а сон снился. Второй и первый сны снились всем людям. Третий тоже, 

но не все помнили его при пробуждении. Утром пахло тыквенным чаем. Запах 

привычный для всех. Мерзкий. Жизненный. 

 

Когда голодные и лишённые всего люди поедали друг друга, они видели себя 

маленькими. Было солнце, и что-то неимоверно сладкое одновременно сливалось во рту 

и в голове, а потом всё превращалось в темноту. 

 

Никто из рабов не любил своего положения. Это было странно, ведь в любом 

положении можно найти людей довольных. Никто из рабов не любил ближнего. Ни в 

прямом, ни в каком смыслах. Если глаза их встречались, в них загорался чёрный огонь. 

После этого часто начинались схватки, слабый раб видел две из трёх лун а между ними 
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лицо той женщины, которая не была его матерью и женой. Она была Смертью, всеми 

любимой женщиной. Она освобождала любого из них от рабства. Женщины, рождающие 

детей, мысленно пытались их убить, но, благодаря устойчивой температуре воздуха, не 

делали ничего, кроме того, что требовала природа. 

 

Он не помнил почти ничего из своего прошлого, из того, когда он не был 

продавцом тыкв. 

Только несколько рисунков. 

 

Рисунок 1. 

Жирник на пустом праздничном столе в День Кролика. Жирник не горит. По-

праздничному темно. И по-будничному голодно. Дед продал мать за три глотка жертыка. 

 

Рисунок 2. 

Убитый отец. А рядом украденная им разбитая тыква, за куски и семена которой 

идёт борьба на Площади Законов. 

 

Рисунок 3. 

Сосед-шут. Сумасшедший или просто необычный (весёлый) человек. Рядом толпа 

людей. Много, насколько хватает взора. Лица одинаковые. Все смотрят под ноги. 

 

Рисунок 4. 

Деревянный стол. На нём белый лист бумаги и карандаш. 

 

Рисунок 5. 

Тот же стол и лист. На листе нарисован запах апельсина. 

 

Рисунок 6. 

Зеркало.  

 

Второй рисунок был наиболее памятным. Тогда он смог в жестокой борьбе, 

потеряв глаз, вырвать у какого-то человечка с традиционно несчастным лицом два 

тыквенных семечка. Он замазал глаз глиной, размоченной в собственной моче, а семена 

спрятал в складках одежды. После этого он ушёл далеко от людей и стал ждать. Даже в 

самые отчаянные минуты голода он, презрев всё, не помышлял о семечках. Теперь он 

уже знал, кем он станет. 

 

Прошло десять тысяч лун. У него было около миллиона рабов. У него было около 

тысячи жён и детей. Облик его был колоритен – он был Продавцом тыкв. Не было глаза. 

Лицо состояло из фрагментов лица. Волосы ниспадали курчавыми водопадами, будто 

орошая гуголы тыкв.  

Он был. Но его не было. 

Гуголы тыкв не могли его помнить. Миллиарды его рабов не знали, чьи они рабы. 

Они видели луны, солнца. И даже в праздники, наевшись кроликов и запив их 

праздничным жертыком, они по привычке делали новых рабов для него, но не думали, 

зачем и для кого. 

 

Они знали, что он есть. Он не знал о них ничего. Их было меньше чем тыкв. 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

125 

 

 

 

Две истории – весёлая и грустная. 
 

Первая произошла со мной в 1997 году. Я тогда купил автомобиль. Новую белую 

вазовскую шестёрку. Проездил три месяца. Обкатал, подружились мы с ней. Вообще 

считаю автомашину живым существом. Даже не так. Душа в ней есть. И характер. 

Иногда ругается, подсказывает, выручает.  

Но история не об этом. Где-то в сентябре ехал я домой, смотрю «голосует» парень. 

Решил подвести. Оказалось немного не по дороге, но ничего. Разговорчивый такой 

паренёк, ноутбук в сумке – вещь по тем временам редкая. Доехали до места. Я 

припарковался на небольшой улице с односторонним движением. Заканчиваем разговор, 

что-то интересное было, теперь не припомню. Несколько минут прошло, парень сунул 

мне какие-то деньги, я не хотел брать, мы так по-дружески припираемся… 

И вдруг - бацццццццццц. Я сначала не понял. Вернее не хотел верить – машина 

качнулась. 

Выхожу – в меня въехал дедушка на мотоколяске.  

Выходит дед и говорит: «Что же вы так резко останавливаетесь»? Я говорю, что 

вообще-то я минут как уж 10 здесь стою.  

Дошёл до телефона-автомата, вызвал ГАИ. Вернулся, смотрю повреждения – 

помята панель, небольшая вмятина на багажнике. Дед смотрит с умным видом, и 

произносит: «Да у вас всё цело! И чинить не надо». Ну, тут уж я ржать начал. А когда 

бабка вылезла (как раз подъехали гаишники) и начала орать: «Сынки, арестуйте его, он 

нам мотоколяску изуродовал»!!! – ржать мы стали вместе с гаишниками. 

Конечно, я ничего с деда не получил. А гаишник приходил ко мне – на него они 

жалобу написали. 

 

Вторую историю мне отец рассказал. Давно ещё, мне лет 10 было. 

Дело было в 1933-м году. Дед с бабушкой и двумя детьми, моим отцом десяти лет, 

и тётушкой пятилетней, переехали из деревни в Самару. Купили в полуподвале 

квартирку. Жили недалеко от Волги, где сейчас Самарская площадь, на улице 

Ярмарочной.  

В то время там рынок был. Прямо на небольшой площади. Продавали там, в 

основном, овощи и рыбу. 

Лето было жаркое, рассказывал отец, и они бегали на рынок с бидонами холодной 

воды – кто за стакан копейку даст, а кто и пинком угостит. 

Отец мечтал попробовать диковинную штуку – дыню. На рынке продавали дыни. 

Большую, конечно не укупишь, а на маленькую он откладывал деньги, которые 

зарабатывал водопоем. 

И вот где-то через месяц требуемая сумма была скоплена. 

Ходил отец, ходил по рынку, не хватает немного денег. Подошёл к мужичку – у 

того несколько маленьких дынек лежало. 

- Почём дыньки? 

- Дыньки? 

- Ну да, дыньки. 

- Хмм… Дыньки по (называет цену) штука. 

Отец отдаёт деньги, и уходит счастливый. Домой пришёл, собрался угостить 

сестрёнку и мать. 

А дынька оказалась семенным огурцом. 

Очень мне тогда отца жаль стало. 

Вечером, когда спать лёг, даже поплакал немного. 

 

* * *
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Песни и Люди 
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«Стремление к полёту»   ЕЛЕНА ФРОЛОВА 

 

 

Игорь Грызлов (Москва) 

 

 

 

Певица, поэт и композитор, лауреат Волошинской премии 2021 года в номинации 

"За вклад в культуру". Девушка, которая очаровала всех с первого появления на 

фестивалях авторской песни в середине 80-х годов. Родилась Елена Фролова  в Риге 1 

октября 1969 года, песни начала писать с 12 лет. Лена всегда мечтала петь. Вот как она 

сама об этом рассказывает:   

 

«Я мечтала петь… Но когда набирали хор в школе, мне сказали, что у меня нет 

слуха… Но я всё равно туда ходила… Меня попросили уйти один раз, потом другой… Я 

очень расстраивалась… Потом к нам пришла новая учительница пения, которая, к 

моему удивлению, меня не выгнала… Людмила Анатольевна — добрейшей души человек. 

Видя моё неистовое желание петь, она стала со мной заниматься, и постепенно, 

потихонечку сначала прорезался голос, потом слух… Год за годом я пела в хоре, потом в 

вокальном ансамбле, организованном при этом хоре».   
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Музыкального образования Лена не получила, но в 12 лет ей подарили гитару, с 

которой она не расстаётся до сих пор. Позже освоила другие инструменты: гусли и 

балалайку. 

Первый громкий успех к Лене пришёл в 1988 году на Втором  Всесоюзном 

фестивале в Таллине. Исполнив свои композиторские произведения на стихи Цветаевой 

и Бродского, она стала лауреатом в категориях «композитор» и «исполнитель». Жюри 

было поражено мощью и талантом юного автора. Бард и поэт Андрей Анпилов писал: 

 

 «С первой же строчки был почти физически ощутим пронзительный, редчайший 

талант — и вокальный, и главное — духовный. И — совершенно не чувствовались его 

границы, “потолок”. Никогда не забуду, как в одной песне Фролова от куплета к 

куплету поднимала энергетическую высоту, “наращивала обороты”. И вот, когда уже 

казалось — ну некуда дальше, ну невозможно! — Елена с лёгкостью, даже не заметив, 

как бы перепорхнула в иное, запредельное для нас пространство. Это было 

волшебством».  

 

После этого фестиваля Елена Камбурова пригласила Фролову работать в своём 

«театре музыки и поэзии». Вот её слова о Лене: 

 

 «Но не проживаете ли Вы истинно настоящую жизнь именно в те минуты, когда 

невидимая нить связывает Вас с миром этих песен, с голосом Елены Фроловой, внутри 

которого Вы сумеете расслышать звон маленького колокольчика. Он-то может и есть 

самый главный проводник в те миры и пространства, которых не видать нам из-за 

смога, нависшего над нами, имя которому — суета!» 

 

 
 

Первые удачные профессиональные записи Лены сделал Казанский звукооператор 

Валерий Мустафин в начале 90-х годов. Их сотрудничество продолжается и по сей день. 

Лена выступала в составе очень интересных коллективов – дуэт «ВерЛен» с Верой 

Евушкиной, трио «Трилогия» с  Юлией Зиганшиной и Эльмирой Галеевой, участник 
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авторского союза «АЗиЯ» (с Николаем Якимовым, Александром Деревягиным и 

Татьяной Алёшиной), в составе ансамбля «Песен нашего века» продолжает выступать и 

сейчас.  

С программами на стихи поэтов ХХ века она побывала во многих городах России, а 

также в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Литве, Германии, Италии, Франции, Израиле, 

Бельгии, Швейцарии, Швеции, Мексике. 

 

Голос Лены звучал в анимационном фильме «Моя любовь» Александра Петрова, 

который номинировался на Оскара (исполнила романс "На заре ты её не буди") и в 

культовом художественном фильме «Географ глобус пропил». 

 

В 1994 году Лена переехала в Суздаль. Это была её мечта. Она купила избушку в 

центре Суздаля, построенную в середине 19-го века. Я в ней был и был её очарован, в 

данном случае не только Леной, но и избушкой. В ней за 150 лет мне показалось, что 

ничего не изменилось, чтобы войти надо нагнуться, так как двери низкие, чтобы холод 

зимой не входил. А сам дом построен на яме, чтобы опять же было теплее. Конечно, 

теперь, так как работа в Москве, Лена в ней не живёт, но Суздаль не забывает, много лет 

проводя в нём фестиваль «Гусли мира». 

 

Лена записала более 50 альбомов песен, это, я думаю, рекорд и не только в 

авторской песне. В ее репертуаре более 1400 песен. В издательстве "Вита-Нова" вышла 

книга стихов Е. Фроловой «Песня для Эвридики». Уникальный голос, незабываемая 

интонация, неординарное композиторское мышление, обаяние и энергетика – все это 

прекрасная Елена Фролова. 

 

Многие любят её песню «Романс» на стихи Марии Петровых 

https://www.youtube.com/watch?v=dS6ZWCJ2dq8  

 

«Белый воробей» 

https://www.youtube.com/watch?v=1ocs1Pd4tH8&list=PLyFMLtgQaAPFsrRXti5kyXp

Acn7SIGHDp&index=7  

 

и «Солнечная нить»  

https://www.youtube.com/watch?v=7FclVXvubio  

 

Для меня же любимыми остаются «Разлука смотрит на меня» с музыкой Микиса 

Теодоракиса, «Когда я устану жить»  

https://www.youtube.com/watch?v=VEwtsr7zE0Y    

 

и «Сказочка»  

https://www.youtube.com/watch?v=knW5vU_FlyU  

 

О своих планах Лена говорит так:  

«Научиться жить, любоваться миром, людьми, не осуждать так уж сильно 

(совсем не осуждать, конечно, не получится), не обижать, не сердиться и петь, 

слушать, слышать других, радоваться, любить. А ещё сделать книгу, придумать 

поводы-фестивали для новых тёплых, наполненных и творческих встреч, записать 

новые песни с музыкантами, гулять побольше с сыном, уделить больше внимания маме 

и близким людям. В общем, быть рядом с теми, с кем хочется быть рядом. А ещё 

построить дом, вырастить сына и много деревьев».  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dS6ZWCJ2dq8
https://www.youtube.com/watch?v=1ocs1Pd4tH8&list=PLyFMLtgQaAPFsrRXti5kyXpAcn7SIGHDp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1ocs1Pd4tH8&list=PLyFMLtgQaAPFsrRXti5kyXpAcn7SIGHDp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7FclVXvubio
https://www.youtube.com/watch?v=VEwtsr7zE0Y
https://www.youtube.com/watch?v=knW5vU_FlyU
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4 мая 2021. Концерт во Мхате им. Горького. 

Елена Фролова, Петре Полищук, Лада Морозова,  

Кристина Дзейтова, Дмитрий Устименко. 
 

 

 

 

 

 
 

С Исааком Шварцем. 
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Суздаль 2018. Фото А. Солодилова.  

 

 

 
 

Гусли мира. 
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С сыном. 

 

 

 

 
 

На концерте. 
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Блиц-интервью с Еленой Фроловой 
 

 
 

1. Где тебе пришлось поработать и после какой своей песни ты бросила 

работать и занялась только творчеством? 

- Ну, мне пришлось работать не долго - после школы. Наверное, несмотря на все 

стереотипы того времени об обязательном месте работы, - я шла интуитивно туда, куда 

вела звезда что ли…ну или сердце. Я, правда, успела закончить некое СПТУ по 

специальности секретарь-машинстка, и даже годик проработать на Латвийской 

Телевидении, но… это было, как подготовка перед стартом. Потом, не поступив никуда 

по специальности, которая могла бы мне дать право работать на сцене, - я просто пошла 

дорогами авторской песни: от фестиваля к фестивалю, из города в город, знакомясь с 

людьми, поэтами, мирами… и все казалось, что вот-вот сейчас приеду с этого фестиваля, 

после вот этого концерта – и снова пойду искать права быть на сцене – через 

специальные школы и учебные заведения… но… не брали меня никуда – такую вот – не 

глиняную и не пластилиновую – не поддающуюся созданию нужной формы… а жизнь 

все вела и вела дальше… и только через 20 лет я поняла, что это и есть моя профессия 

настоящая и право на нее выдано самой жизнью и вниманием тех, кто хочет слушать и 

слышать мои песни. 

А первая песня, которая открыла дорогу?… скорее, на стихи Цветаевой «Писала я 

на аспидной доске» или «Просто моя осанка» или «А как бабушке помирать, помирать», 

а может «Сад» («За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет»). Да, наверное, 

очень наивно я тогда выглядела и звучала с таким-то посылом… Зато сейчас все эти 

я, как раз, 

совершенно осознанно иду своим путём, и от этого песни становят все светлей и нежней, 

легче, что ли… Сейчас бы я такие стихи не выбрала. Пожалуй, только «Бог согнулся от 

заботы» да «Рождественский романс» - всегда рядом и в помощь, и в радость (мне, во 

всяком случае). 

 

2. Твой любимый художник? 

- Нико Пиросмани и Хуан Миро 
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3. Любимый композитор? 

- Бах, Моцарт, Телеман, Никитин, Дашкевич, Таривердиев 

 

4. Любимый поэт? 

- О. Ну и вопрос. Их много. Но главный – Марина Цветаева. Потом целый хор 

Серебряного века: Михаил Кузмин, Андрей Белый, Осип Мандельштам, София Парнок, 

Мария Шкапская, Анна Ахматова, Анна Баркова, Аделаида Герцык… Середина 20 века: 

Иосиф Бродский, Леонид Губанов, Вениамин Блаженный, Булат Окуджава, Давид 

Самойлов, Арсений Тарковский, Лариса Миллер, Борис Чичебабин, Елена Шварц, Ольга 

Седакова, Светлана Кекова… Современные… много Дмитрий Строцев, Мария Махова, 

Мария Теплякова, Анна Матасова, Анна Сеничева, Мария Ватутина, Юлия 

Белохвостова, Ефим Бершин… ну я пока приторможу… потому что двери моей души – 

открыты поэзии… и я боюсь кого-то забыть и тем самым – обидеть… А поэтов у нас 

много очень хороших… 

 

5. Любимый фильм? 

- Самый любимый? «Зеркало» Тарковского. «Шепоты и крики» Бергмана. «Под 

покровом небес» Бертолуччи 

 

6. Любимый бард? 

- Вера Матвеева 

 

7. Любимая песня 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х.? 

- «Пока земля ещё вертится» (Окуджава), «Баллада о музыканте» (Луферов), 

«Гамлет»  (Мирзаян), «Переведи меня через Майдан» (Никитин), «Невидимые корабли» 

(Павла Аксенова на стихи Бахыта Кенджеева), «Ночной дождь», «Иуда», «Ах, 

осторожно», «Тихая мелодия» (Мищуков) и много ещё песен… Жалко выбирать одну 

или две… 

 

8. Любимое стихотворение? 

- Ну, если одно – то, пожалуй, опять Цветаева «Уж, сколько их упало в эту бездну», 

ну а более актуальное – Маши Тепляковой 

 

кого любит Господь из того испечёт хлеб 

кого любит возьмёт к себе на одно из неб 

и посадит там на ладонь на огонь в печь 

чтоб из воплей твоих взялась родилась речь 

и своей рукой даст водички живой пить 

и рябиной рассыплет буковки говорить 

и отпустит на землю иди говори пой 

будут дети птицы и ангелы за тобой 

а твоё ремесло ничего не возьмёт себе 

сквозь тебя продувают ветры земли небес 

сквозь тебя пропевают волны пустынь морей 

чем свободнее тем больней 

если взмолишься Господи Господи отпусти 

невыносимая птица в груди свистит 

можно я просто камушком полежу 

так тебе послужу 

Господи что за певучая золотая боль 

что за яблоня дикая 

это ты наконец-то станешь самой собой 

звучащей архангеловой трубой 

Эвридикою 



Филигрань 2021 

 

135 

 

 

Или ещё Марии Маховой: 

 

Домом своим бредила, 

мне он опять снится. 

Там у меня дерево. 

Там у меня птица. 

В старом саду яблоки, 

ветер кружит, вьётся. 

И по большой радуге 

катится вниз солнце. 

Тихим иду берегом, 

думаю: жизнь, где ты? 

Белое моё дерево, 

долгое моё лето. 

 

9. В какой стране ты хотела бы жить? 

- В России… хотя заглянуть бы хотелось в Аргентину, например, и в Бразилию, и в 

Перу, пожалуй… 

 

10. Какая у тебя сейчас своя любимая песня? 

- «Когда б во мне был Дух Святой, я бы верил, как Моисей»  

 

11. Твой любимый фестиваль? 

- «Гусли Мира» и «На Просвет». 

 

12. Интересуешься ли ты политикой? 

- Нет. 

 

13. Какую не свою песню первую спела? 

- «Пусть всегда будет солнце» 

 

14. Какую песню первую написала и когда? 

- Ой, не вспомню… Что-то в 12 лет. А в 15 – «Писала я на аспидной доске» на 

Цветаеву. 

 

15. Твой любимый исполнитель песен? 

- Юлия Зиганшина (это из тех, кто поёт чужие песни). 

 

16. Любимое место отдыха? 

- Море. С любой стороны. И деревня Липовка. Город – Суздаль. 

 

17. Любимое животное? 

- Лошадь, кошка, собака. 

 

18. Любимое имя? 

- Мужское – Артур. Женское – Марина. 

 

19. Любимое время года? 

- Осень. 

 

20. Какой вопрос ты бы хотела себе задать и на него ответить? 

- Знаешь ли ты, зачем ты родилась? 

- Теперь знаю – чтобы учиться  любить и доверять. Учусь. 
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О Лене Фроловой рассказывают друзья. 
 

 

 

Андрей Анпилов (бард, поэт, Москва) 

 

  Познакомился я с Леной, когда ей было лет пятнадцать. И среди первого, что 

она показала - была её песня на стихи Ахматовой. Первая строка звучала так: 

 

Я научилась просто, мудро жить… 

 

Это было и невероятно трогательно, и обаятельно, и было ещё кое-что - как бывает, 

когда песня даётся почти ребёнку и впору, и на вырост. Ахматова сама написала эти 

стихи в самом начале жизни, в двадцать два года. Не пришла постепенно с годами к 

простоте и мудрости - а это и был её первый шаг в будущее. В Риге я Лену не встречал, а 

услышал впервые на всесоюзном фестивале в Таллине - осенью 1988-го. Исполняла она 

стихи Бродского и Цветаевой на свою мелодию - и это потрясало избытком внутренней и 

вокальной силы - и свободой, и собранностью. 

Всем, кто со слухом и душой - было очевидно, что вот сейчас на наших глазах 

рождается художник. Елена Фролова, девятнадцати лет, была словно озарена светом из 

будущего, видела и чувствовала свою и общую дальнюю дорогу - и это чувство 

передавалось всем, кто её слышал тогда. Дар был и больше её человеческого существа - 

и всё же по росту. Не она им рулила и пользовалась в личных целях - а призвание 

заставляло дорастать до своих масштабов и откровений, справляться с энергетическими 

и смысловыми потоками. 

Лена оказалась очень умна артистическим и музыкальным умом, она будто сроду 

умела распределять художественные и душевные силы, ослаблять и фокусировать 

вокальный луч. Что-то и для неё самой бывает чудом - но она никогда не теряет 

непрерывность высказывания. 

А дальше началась история. Лена Фролова образовывала музыкально-поэтические 

проекты, фестивали, входила в дуэты, трио, квартеты, в театры, в сообщества - и ни один 

из этих проектов не закрыт до сих пор. «Верлен», «Азия», «Трилогия», театр 

Камбуровой, «Песни нашего века», «Весь», «Гусли мира», выступала и записывала 

пластинки с джазовым составом, с симфоническим. Занималась духовным стихом, 

образами русских юродивых, романсами, советской песней, народной, классической 

авторской, записывала  вещи для кино и мультипликации… Когда Лена вошла в проект 

«Песни нашего века», кто-то поморщился и выразил беспокойство - а не подомнут ли 

«Песни века» авторскую индивидуальность Фроловой?  Ну, собеседник усмехнулся и 

ответил, не задумываясь - ты за Лену не беспокойся, ты за «Песни века» беспокойся, 

если что… 

Но всё обошлось, срослось безболезненно, Лена нашла свои краски и для Визбора. 

Каждое увлечение Фроловой новым поэтом, новым проектом, новым звуком и 

культурным контекстом - надо бы рассматривать в пристальном приближении, но и в 

связи с обликом целого - с душевным обликом самой певицы, с её дорогой. И с путями 

современной песни, конечно. И я так и писал несколько статей и рассказов как врезки к 

дискам Лены - о её песнях на стихи Вениамина Блаженного, о её песнях на стихи 

Леонида Губанова, о концерте в сопровождении джазового ансамбля. Там главное было 

проанализировано подробно и адресно, не в размытых чертах, всё это можно прочитать. 

Но так же, как Лене всегда надо идти вперёд, встречаться с новым - так и мне 

совестно повторять однажды сказанное, лучше заново написать и о другом.   

 

Для авторской, актёрской, театральной песни характерен - «голос с биографией». 



Филигрань 2021 

 

137 

 

Мальчишеский обертон Елены Камбуровой. Странный детский - даже не девичий - 

голосок Новеллы Матвеевой. Хрипловатый самоироничный, чуть подростковый говор 

Любы Захарченко. То же и у камерных эстрадных певиц - у Пиаф, у Чавелы Варгас, у 

Цезарии Эворы - у каждой «голос с прошлым», у каждой со своим. 

Это-то и привлекает в том числе - как невольный отпечаток неподдельности, 

судьбы, слепок своего времени. 

 

У Лены Фроловой - голос, не обременённый прошлым, без частной биографии. Она 

поёт - как сердце слушателя и простор поёт, крупинка любви и боли говорит, падающая 

звезда или сорванный цветок. Потому что Лена интонационно не рассказывает о том, что 

было - а сама рвётся к тому, чего ещё не было, и туда же зовёт слушателя - зовом из 

будущего.  Каждый раз звучит - здесь и сейчас, сжигая мосты. 

И стихи для песен пишет или избирает такие - где почти нет вещей, обстановки, 

реальной топографии. Это мешало бы её песне, отвлекало бы внимание. Если исполняет 

Окуджаву - то о чёрном море и чаше вина, а не о пыльном дворике и радиоле - хотя 

сыграть это Лене ничего не стоит, спев как бы от лица «камбуровой».  Она это может и 

по мере необходимости всему научилась - находить в себе нужные краски, необходимый 

рисунок тембра. Некоторые свои или народные песни заводит - словно крестьянки травы 

в поле косят. Духовный стих или «юродивые песни» - как бродячие слепцы. А «Русскую 

азиатку» - словно татарская конница визжит, архаикой берёт. И так далее. Но в 

принципе, в самом корне вещей - Фролова не актриса в песне, а поэт. Может всё - а 

делает то, к чему призвана. Иностранный слушатель может не знать язык песни, не 

понимать её точный смысл - но понимает сразу, что поёт русская певица. По честной, не 

лукавой, пронзительной и бесстрашной интонации. 

 

Из России это не всем видно - а у Елены Фроловой есть свой сюжет в Европе. 

Записаны и изданы диски песен в Германии и во Франции, сняты фильмы… Совершенно 

случайно совпало, что мы были в Брюсселе в дни, когда там проходил песенный 

фестиваль «Голоса мира». Фадо пели, фламенко, рембетико, французский шансон… И 

был сольный вечер Фроловой, и мы пошли. И это было незабываемо, стены и потолок то 

словно раздвигались во тьму, то бывало боязно - что могут рухнуть. Успех, конечно, то-

сё… И один разговор не идёт из памяти. Перемолвились с интеллигентной немолодой 

соседкой по ряду, та услышала, что по-немецки говорят, и спрашивает - а вы откуда 

приехали? Из Москвы, но в данном случае из Вены. А, я тоже из Вены! А вы всегда на 

концерты Фроловой приезжаете? В смысле? - удивляемся, - что это значит? Ну, я всегда 

беру заранее билеты на вечер и приезжаю в любую европейскую страну, если знаю, что 

там будет концерт Елены Фроловой. Тут в зале - треть таких… Обвёл я взглядом 

публику и присвистнул про себя: «Ого…» 

11.8.2021 

 

 

 

Вероника Долина (бард, поэт, Москва) 

 

Лена Фролова - одна из самых самобытных фей авторской так сказать песни конца 

80-х годов. Начала 90-х. Появилась ярко и шумно, на границе любительства и 

профессии, то есть на самом опасном участке. Сразу же чудесный ее голос привлёк 

внимание. Выбор стихов , только классика с повышенной эмоцией. Отличная гитара. Ну 

и эта цельность артистическая, самая важная черта, пожалуй. Тогда было обещающее 

время. Я например уверенно смотрела вперёд, считая что концерты и хорошая 

Звукозапись закладывают базу, а будущее не обманет. Я немного ошиблась. Профессия- 

пение стихов под гитару - медленно но верно снижала уровень…. Что то в стране 

происходило, что было против качества. А Лена делалась все выше. Успех все 

определённее . Она уже давно соло в Театре поэзии и музыки Е А Камбуровой. 
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Обстановка не шёлковая . Казалось бы. А Лена выстояла и закалила талант, и только. О 

чем я? Я о том что талант делает что хочет. Живёт по своим правилам. Движется со 

своей скоростью. Звук его голоса всегда узнаваем. Такова была и остаётся Лена Фролова, 

с ее служением прекрасным стихам , со своим собственным несредним ощущением 

времени. Лену любят. Давно уж у неё своя крепкая публика. Потому что талант не 

любить нельзя. 

 

 

 

Мария Теплякова (поэт, звонарь и певчая в храме, Суздаль) 

 

Лена Фролова. Удивительный человек, радость моей жизни. Когда-то в юности я 

видела сон: сидели мы с кем-то на звёздном крылечке и разговаривали... Через двадцать 

лет, сидя на этом крылечке с Леной под звёздным Суздальским небом, я поняла - где это, 

с кем это, о чем это. Есть сужденные встречи. Разговор в этой земной жизни возник и 

длится вот уже долгое время - о душе, о музыке, поэзии, о времени, обо всем - ведь, 

конечно, самый главный разговор - он поверх слов. Иногда спорим, но всегда смотрю 

так тихонечко и любуюсь Леной - как крылато человек живёт, как высоко и красиво 

летит, как искренне любит и поёт!.. Лена - очень щедрый человек, ей обязательно надо 

поделиться тем, что у неё есть - стихами, открытиями, людьми, песнями... К таким 

благодарным людям мир поворачивается всеми своими красотами. Лена - это водопад. 

Ветер. Обязательно морской, солёный. Это ветер-странник, в нем голоса птиц, шум 

далёких городов, тихий шёпот розовых прибрежных сосен, а иногда и грозовые раскаты 

с грохотом зелёных янтарных волн. И это мне так понятно, так радостно, ведь море у нас 

одно на двоих - Балтика (правда, изначально берега разные - Рига и Кёнигсберг). Но 

сейчас есть Суздаль и тамошнее море... но это совсем другая история. В голосе Лены - 

ветер. Птица ее голоса не просто летит - она преодолевает стихию и одерживает верх, 

потому что видит свет и летит к нему! Голос - вообще удивительное существо. Древнее, 

как душа, необъяснимое, как любовь, благословение и труд одновременно. Потому что 

важно не расплескать, не разменять по мелочам, ведь голос имеет прямой доступ к 

человеческому сердцу - куда он поведёт его, вот в чем вопрос. Я радуюсь за Лену. 

Радуюсь за тех, кто ее слышит. Пой, душа, лети высоко и счастливо! 

 

 
 

С Марией Тепляковой 
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Вера Евушкина (бард, Москва) 

 

Лена Фролова! Близкий мне по духу человек. Сестра по жизни, верный друг, 

верное плечо. О близких или все, или ничего. Попробую поразмышлять по сути, как 

вижу.  

Каждый человек-кирпичек вселенной. Но есть люди-кометы, люди-звезды, это 

пророки, святые, поэты, художники, композиторы, учение, певцы, посланники Бога 

творца. Эти люди наделены огромными дарованиями, это люди Добра, на них незримо 

духовно держится наша планета. И пока они есть, мир ещё не скатился до 

окончательного дебилизма и катастрофы. Вот к таким посланником принадлежит и Лена 

Фролова. Её песни-огромный, чистый, живительный поток энергии, который берёт своё 

начало из Божьего источника под названием Любовь.  

Лене едва хватает на жизнь, надо ещё растить сына. Она работает, как вол, но она 

радостно, потому что знает откуда родом её творчество. А я счастлива, что её судьба 

пересеклась с моей.  

 

 
 

Елена Фролова и Вера Евушкина. 

 

 

 

Ольга Чикина (бард, Рязань) 

 

Лена Фролова для меня уникальный музыкальный художник. Главная черта ее дара 

для меня - природная естественность. Лучшие ее песни так же прекрасны, как дождь, 

облака, искорки на листве. Они абсолютно так же притягивают, на них невозможно 

наглядеться, как будто они облака. Они - часть окружающего мира, так же текут и 

меняются, так же то затихают, то безумствуют. Смотришь на них - и видишь черты всего 

живого в принципе. Мне кажется, это очень важно - знать, что такое творчество в 

принципе возможно. Это заставляет на природу музыки вообще взглянуть как-то по-

другому - видно же, что вот тут музыка сродни природе. Как будто сначала она была 

ветерком, на который никто не обратил внимания, но вот нашёлся один человек, 

который и заметил, и понял, и полюбил, и сделал из этого ветерка для людей песню. Вот 

этот человек и есть Лена Фролова. 
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Мария Махова (бард, поэт, Иваново) 

 

Когда-то её не приняли в школьный хор из-за отсутствия слуха. Но это не 

помешало желанию девочки петь. Её просили уйти из хора – да она бы, может, и ушла – 

но музыка, музыка!.. Она была там, внутри – с ней-то что делать?.. Разве музыку можно 

выгнать, запретить, уместить в рамки?.. Всё дело, видимо, в ней – в музыке этой.  

Пройдёт какое-то время, и она научится являть эту музыку миру. Выводить из 

своих глубин голос и отпускать его на волю. И станет не только известным бардом и 

певицей – она станет явлением. Фролова счастливый человек, её наградили – Бог, 

судьба, родители – уникальным даром, и не было у неё уже по жизни сомнений, куда 

идти, и мучений над выбором в поисках себя – её уже нашли, её вели и никуда не 

отпускали. 

А теперь она ведёт за собой – куда она ведёт человека слушающего и – 

слышащего?.. К себе самому она его возвращает, соединяя внутренний космос со всею 

вселенною – населённая всеми, она всем себя раздаёт и поднимает куда-то туда, где нет 

ни одной неверной ноты, неточного слова, ненужного звука… 

Фролова невероятна. Огромна. Неповторима. Она всё время развивается, 

вслушивается, накапливает и отдаёт. А это и есть главный закон гармонии – брать, 

отдавая. 

…Когда Бог перед её рождением отпускал её на землю, Он сказал ей: не уходи 

далеко, мне будет без тебя скучно.  И она Ему ответила: я буду рядом, Ты услышишь. 

И Он слышит. 

 

 

Алексей Захаренков (бард, издатель, Санкт-Петербург) 

 

 

Мы познакомились в 1986 году. В Риге только-только возродился клуб 

самодеятельной песни «Вариант». Я сидел на каком-то сезонном отчётном концерте и 

про себя плевался – как все уныло и бездарно. Куда я попал? Вот вышел очередной 

исполнитель… Надо бежать! Вдруг слышу за спиной сдавленное матерное шушуканье. 

Ага, есть и ещё недовольные! Я оборачиваюсь со счастливой улыбкой. 

- Лена Фролова! – и протягивает руку. 

- Наташа Лихачева. Мы – дуэт «Весы»! 

- Лёша Захаренков. Пошли отсюда? 

- Ага! 

И мы пошли, пошли, пошли… и уже никогда не расставались.  

Ленке 16! И если мне не изменяет память, уже тогда в ее репертуаре были «Сад» и 

«Бабушка» Марины Цветаевой, и несколько песен на стихи Максимилиана Волошина, и 

много ещё чего. В 16 лет! Мы встречались практически каждый день. Чаще у нас, иногда 

дома у Лены. В моей жизни случился атомный взрыв! Да что в моей! Практически все 

близлежащие мужики моментально влюблялись без памяти. Я даже помню все имена-

фамилии. 

1987 год. Фестиваль в лесах под Вильнюсом. Это был первый Ленкин фестиваль! 

Гран-при, плюс приз зрительских симпатий. И совпало, что я приехал с Леной Фроловой, 

а Димка Строцев, с которым мы познакомились год назад в Минске, с Леной 

Казанцевой. Я был очарован Казанцевой, Строцев – ошарашен Ленкой Фроловой! 

- Береги ее! Хрусталь, тронешь – звенит, поёт. Чуть сильнее – вдребезги! – наказал 

Димка при прощании. 

Я с ним не согласился тогда, не согласен и сейчас. Фролова конечно хрусталь, но 

жароударопрочный! После этого Строцев практически поселился в Риге, но это уже 

совсем другая история. Многие годы счастья, удивления и творчества. 
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Дмитрий Строцев (поэт, Минск) 

 

СКАЗОЧКА 

 

Я брёл по дорожке в густом хвойном лесу, как вдруг совсем близко, за деревьями, 

услышал пение. Это пение было такого свойства, что я сразу, без колебания, свернул с 

тропы и напролом через дебри пошёл на голос. Мне почему-то было ясно, что если, не 

дай Бог, пение прекратится, то я уже никогда не найду поющего и, пожалуй, себе этого 

не прощу. На поляне, куда я вырвался из ёлок, в небольшом кругу слушателей, перед 

костром, сидела совсем юная певица. Она, как мартовский воробей, собралась в кулачок 

вокруг большой гитары и неожиданно сильным пронизывающим голосом пела 

запредельно невозможные стихи Цветаевой: «За этот ад, / За этот бред, / Пошли мне сад / 

На старость лет...» Возмутительно несовместимо было всё: какой-то тщедушно-птичий 

пионерский образ певицы, отчаянно обнажённый и властный, как гипноз, голос, 

математически точная нервная гитара, и прощально-поминальное содержание песен: «А 

как бабушку / Понесли, понесли, – / Все-то голуби / Полегли, полегли...» 

Это было году в 1986-м, на песенном фестивале под Вильнюсом. Певице было лет 

17. Я вошёл в круг слушателей и остался в нём, заворожённый, навсегда. 

 

* 

Я стоял в ночном междугороднем «Икарусе». Стоял, потому что все сидячие места 

были заняты, а проходы плотно заставлены вещами. Я пробовал было присесть на 

металлический пол перед выходом, но ледяной сквозняк меня быстро вернул на ноги. И 

вот я висел на поручне и упорно вглядывался в струящуюся тьму, как будто пытаясь там 

что-то разглядеть. И, кажется, вдруг увидел лисицу. 

Автобус летел сквозь летнюю ночь из Резекне в Ригу где-то в 1989 году. Перед 

этим я работал двое или трое суток, почти без сна, чтобы нарезать трафаретов впрок, 

оставить задел на выходные, чтобы мои коллеги-кооператоры могли бесперебойно 

клепать знамёна, переходящие вымпелы и ленты ударников, пока я буду болтаться в 

Риге. 

Я работал в латышском колхозе под Лудзой, в перестроечном кооперативе. Даже 

согласился поменять белорусскую минскую прописку на латышскую деревенскую, 

чтобы только быть поближе к новым невероятным рижским друзьям. Работа была 

вахтовая, на износ, но я всё равно почти каждые выходные старался вырваться в Ригу. 

Надо было доехать из деревни в Лудзу, из Лудзы местным автобусом – в Резекне. А  там 

втиснуться в переполненный латышскими крестьянами «Икарус» и уже счастливо висеть 

до Риги, предвкушая встречи. Автобус приходил на рассвете. Крестьяне с товаром 

спешили на рижский рынок, а я шатался вокруг вокзала, убивая полтора или два часа, до 

того приличного времени, когда уже можно звонить друзьям и сообщать о своём 

приезде. 

Я заходил в телефонную будку, пахнущую особым телефонным металлом и 

окурочным табаком, прижимал к уху кислую от общей слюны трубку, крутил диск на 

память и с лупасящимся сердцем слушал гудки вызова. Сперва я всегда звонил Лене, и 

если снимала трубку она, я бежал к волшебным рижским цветочницам, брал у них одну 

белую розу и ехал прямо к Лене. Если снимала трубку Ленина мама, я ещё раз звонил – 

Лёше и Марине, и ехал сначала к ним. Потому что Ленина мама всегда отвечала 

однообразно и непреклонно, как страж: «Лена спит», и клала трубку. 

 

* 

Я сидел на московской кухне у друга-поэта. Возможно, мы обмывали мою новую 

книгу «Виноград». Рядом зазвонил телефон. Андрюша снял трубку. Выслушал 

обращение и ответил: «Да, знаю. Вот он передо мной сидит». И передал трубку мне. 

Оказывается, это редактор отдела поэзии журнала «Знамя» повсюду искала поэта 
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Строцева и нечаянно обрела его на кухне у друга. Попросила меня, не откладывая, 

прийти в редакцию. 

На следующий день я пришёл к ней. Она поинтересовалась, есть ли у меня с собой 

стихи. Я протянул «Виноград». Редактор взяла в руки книгу, полистала и спросила: а 

есть ли у меня ещё не опубликованные стихи? Я ответил, что книга «Виноград» вышла 

только что, и в неё вошло всё, что я на тот момент хотел опубликовать. Так же я добавил, 

что книга эта – белорусский самиздат, напечатана маленьким тиражом и никак не может 

спорить с журналом «Знамя», – в России её попросту никто не увидит. На что редактор 

развела руками и предложила прийти к ней в редакцию в другой раз, когда у меня 

соберутся новые стихи. 

 

Это было точно в 1997 году. Кажется, я больше не переступал порога редакции 

журнала «Знамя». И широко опубликовала и прославила мои «виноградные» стихи не 

Ольга Ермолаева, а Елена Фролова. Лена стих за стихом, постепенно, пропела почти всю 

книгу, добавила ещё немного прошлых стихов и, кажется, даже будущих. И была у нас 

одна страшная ночь, когда мы встретились с Леной наедине на явочной московской 

квартире. Встретились почти молча. Лена сначала накормила меня ужином, для 

придания сил, а потом долго пела ещё подвижные текучие и жаркие, как жидкое живое 

стекло, песни на мои стихи. Десятки новых песен, и я сам плавился от счастья и какого-

то мистического ужаса. 

 

этот дар слепоты 

этот огненный дар 

на лице чистоты 

только каменный шар 

 

только пламенный куст 

как слепая гроза 

всеми пальцами чувств 

осязает глаза 

 

и нательная тьма 

износилась дотла 

и пустыня ума 

как святыня бела 

 

* 

Я ходил взад-вперёд по Варварке – искал церковь Максима Блаженного. Взгляд 

упирался то в храм другого Блаженного, Василия, то в широкую грудь ещё не снесённой 

гостиницы «Россия». Ещё я смотрел под ноги, потому что кривая Варварка была вся в 

потёках и наростах грязного уличного льда. В конце концов, мои поиски увенчались 

успехом. Я вошёл в пустой, как фабричный цех, храм, ещё не отреставрированный и не 

введённый в полноту современного церковного новодела. Кажется, был бумажный 

иконостас, латунная купель, пара мятых подсвечников. Постепенно собирались люди, в 

основном женщины, закупанные и завязанные в платки, но не ради сугубого 

благочестия, а из-за крепкого мороза на улице. И в церкви казалось не сильно теплее. 

Была Елена Антоновна Камбурова, друзья и знакомые. Всего несколько человек, по 

причине буднего утра. А потом вошла Лена и внесла маленькое рыжее солнце – 

новорождённого Максима. И мы его покрестили, и я стал его крёстным. 

И это было, кажется, совсем недавно, уже шесть или семь лет назад...  

 

Елена Фролова – певица, композитор, поэт. Совсем не хрупкая, как мне показалось 

на первый взгляд в лесу под Вильнюсом. Мужественный и верный человек, с трудной и 

счастливой судьбой. Очень люблю вот это её стихотворение-песню: 
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Ах, сказочка, сказочка, – золото жизни... 

Куда ты, дорожка меня завела? 

Без цели, без дома по сонной отчизне 

Иду – ни жива, ни мертва. 

 

Я помню, как мама читала мне книжку 

О том, как царевич царевну искал 

В каком-то там царстве не очень-то близком, 

И зверя в лесу повстречал... 

 

И, целясь из лука в звериную душу, 

Царевич слова услыхал: 

«Не убивай меня, 

Я тебе ещё пригожусь...» 

 

Я знала, что время по-своему судит, 

Что птица не только от счастья поёт, 

Что неба в алмазах не будет, не будет, 

Но верила в счастье своё. 

 

И вот, без дороги, в печали кромешной 

Иду, повторяя в бреду: 

Что делать мне с этой любовью нездешней? – 

Ведь я без тебя пропаду... 

 

Ты целишься словом в разбитое сердце, 

И слышишь немую мольбу: 

«Не убивай меня, 

Я тебе еще пригожусь...» 

 

 

 
 

Елена Фролова с Дмитрием Строцевым.  2019 год. 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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Культура и Жизнь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

145 

 

 

 

«На свете лишь любовь и песня  

имеют истинную власть…» 

 Юрий Панюшкин 

 

 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, А ЗАВТРА? » часть 3 

 

Продолжение. Начало во 2 и 3 номерах. 

 

 

 

«Будет существовать всегда» Игорь Каримов 

 

 
 

 

Авторская песня в России существовала ВО ВСЕ ВРЕМЕНА и будет существовать 

ВСЕГДА. Правда, называлась она по- разному: студенческая, революционная, блатная, 

тюремная, туристская, самодеятельная, бардовская…  Или никак особо не называлась и 

бытовала как просто песня. 

Ну, а если сейчас взять и подсчитать количество проводимых в стране и за 

рубежом фестивалей, то станет совсем ясно - дело живёт! Но самым ярким 

доказательством является интерес детей и юношества к нашей песне. Мы только что 

вернулись с фестиваля «Распахнутые ветра» на оз. Селигер, в котором принимали 

участие  детско-юношеские студии: «Журавлиная родина» из Сергиева Посада,  

«Надежда», «Парусник», «Бригантина» из Москвы,  «Акварель» из Ярославля и многие 
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другие молодёжные клубы песни. Сейчас главная база развития жанра - исполнительское 

мастерство, опирающееся на богатейший материал, созданный за полвека существования 

песни. Вот это и есть  доказательство того, что жанр существует. 

Ну, а «развивается» или нет?.. Об этом спорили ещё в конце 60-х, когда, казалось 

бы,  все корифеи были уже на поверхности. Но в конце 70-х  расцвели такие личности 

как В.Луферов, В.Матвеева, А.Мирзаян, В.Бережков и появились Ю. Лорес, В. Долина, 

А. Суханов. А появление в 80-х М.Щербакова, Г.Иващенко и А.Васильева, О. Митяева, 

Л. Сергеева, М. Кочеткова? Ну, а когда в конце 90–х на всех углах трещали, что песня 

умерла, разве не засветились  такие звёздочки как  П.Фахртдинов,  О.Чикина, А. 

Щербина, Т.Шаов, Г.Данской.  Сейчас, в 2010–е, подающих надежды авторов пока 

называть не буду  - «большое видится на расстоянии». Но они есть. Пока не много, но 

уже есть!  

  

С уважением. Каримов Игорь Михайлович.  

Автор книг «История Московского КСП» и «Апология АП»,   

председатель совета учредителей Московского Центра авторской песни. 

 

 

«Есть прогноз к ухудшению» Вадим Седов 

 
 

 

В той же мере, в которой существует и развивается интеллигенция, как слой людей 

созидательного умственного труда. То есть положение не блестящее и есть прогноз к 

ухудшению. Оговорюсь, что нынешний мейнстрим авторской песни лично я считаю 

имитацией жанра, ориентированной на мещан с претензиями на культуру, и далёкой как 

от экзистенциальных задач, так и от художественных средств авторской песни, 

существовавшей в СССР. Жанр ушёл от костров к мангалам и там выродился. 

 

 Вадим Седов (г. Москва, поэт) 
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Вадим в песне мастер краткости, ёмкости и точности предсказания. Когда ограбили 

квартиру  депутата Х. ( украли медаль лауреата премии МИД, а также копию маузера с 

гравировкой «За безукоризненную борьбу с контрреволюцией»), он откликнулся на это 

(за 15 лет до события) следующим произведением. (Для справки. На вопрос, над чем 

сейчас работает, сообщил, что пишет поэму «Депутат и самолёт») 

 

 

 

Кража 

 

Три вора - домушника, рецидивиста, 

С запятнанным прошлым, с душою нечистой, 

В квартиру зашли к одному депутату, 

Не то - патриоту, не то - демократу, 

 

И спёрли оттуда без лишнего шуму: 

Бобровую шапку, песцовую шубу, 

Ковёр, пылесос, сигареты с ментолом, 

Часы, холодильник, рояль, магнитолу, 

 

Компьютер, кассеты, рулон фотоплёнки, 

Три банки икры и четыре дублёнки, 

Конфетницу, зонтик, журнал неприличный, 

Одиннадцать ящиков водки "Столичной", 

 

Старинную мебель, китайскую вазу, 

Хрустальную люстру и два унитаза, 

Цветной телевизор, подушку, перину, 

Ключи от машины, подсвечник старинный, 

 

Ружьё, две гранаты и три пистолета, 

Из красного дерева дверь туалета, 

Да семь телефонов, да два телефакса, 

Тигровую шкуру, пакет пипифакса, 

 

Кольцо с бриллиантами, золото в слитках, 

Четыреста крупных жемчужин на нитках, 

Три пачки стодолларовых ассигнаций, 

Рублей миллионов пятнадцать - шестнадцать... 

 

Каких же уродов рождает природа! 

Как липка ободран избранник народа. 

Едва ли пропажа отыщется скоро... 

Совсем распоясались, подлые воры! 
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«Авторская песня - это прежде всего поэтическое слово» Илья Оленев 

 

 
 

Долго думал. Понял, что односложно не ответить, а отписываться не хотелось. С 

точки зрения обывателя АП существовать, конечно, может и вполне себе неплохо 

существует. Фестивалей и концертов на любой вкус - выбирай... С точки зрения 

человека, который пытается оставить свой след в литературе, ответа нет. Я попробовал 

взглянуть с разных сторон и понял, что запутался. Потому пишу, что чувствую. На мой 

взгляд, авторская песня должна окончательно умереть, чтобы уже потом выйти на 

качественно новый уровень. Быть может, громко сказано, но то, что происходит сейчас с 

жанром, к авторской песне никак не относится. Попытка популяризировать и привлечь к 

поэтическому слову как можно больше людей ни к чему хорошему не приводит. 

Получаются фестивали "Гринландия", "Струны души", "Газпромовский", 

"РосАтомовский" и многие другие. Ни в коем случае не хочу обидеть организаторов, все 

фестивали со своими плюсами и минусами. Вспоминается приезд в Вятку мэтров, 

которые на вопрос: " Как вам Наша Гринландия?" в интервью ответили: " Волейбол, 

пейнтбол, баскетбол, кухня и угощение - хорошо. Только причём здесь авторская 

песня?" То есть от жанра практически ничего не осталось, только название-ширма, 

большая ярмарка, развлечение для масс. А плебсу нужно хлеба и зрелищ, чтобы громче, 

ритмичней и повеселее. И самое грустное, что некоторые мои очень известные и 

талантливые друзья на это ведутся. В попытке продать себя подороже они начинают 

заигрывать с публикой и заигрываются, что со стороны выглядит нелепо. Со зрителем 

играть не нужно, он не ребенок. Оправдание есть. Они этим зарабатывают и иначе им 

нельзя... Самый большой фестиваль вообще поделить не могут, и ребята, которые 

приезжают петь, вынуждены участвовать в местных, а кто покруче, в глобальных, 

разборках. А если на фест глаз положили государство или какая-нибудь партия, то все - 

трындец, можно застрелиться. Лучше сразу уходить в леса, только и в лесу найдут... 

Впрочем, не все так плохо. Авторская песня - это прежде всего поэтическое слово. А 

слово - элитарно, массовости не терпит. Потому никуда не денется и будет себе мирно 

существовать на дисках, в книжках и маленьких ( человек так на сто) залах. И... слава 

Богу. P.S. Пойду Деревягина с Фроловой послушаю. Они мне сегодня по душе))). 

 

Илья Оленев. г. Ростов на Дону, Лауреат 42 Грушинского фестиваля. 
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«Авторская песня – живой организм» Ирина и Андрей Колесниковы 

 

Беседовал Виктор ДОЛОНЬКО 

 

Февраль 2020-го выдался Грушинским. В клубе – вновь разногласия, власть, 

надувая щеки, демонстрирует, что она выше «мелких склок и конфликтов» и знает как 

нужно поступать в сложных ситуациях. А в результате поклонники авторской песни 

имеют целых два фестиваля и возможность услышать Шаова и Митяева, Хомчик и 

Ланкина, Сергеева и Козловского, Фролову и Киреева… Но есть имена тех, кто есть на 

афишах обоих фестивалей – Александр Моисеевич Городницкий, Александр Исаев, 

Ирина и Андрей Колесниковы. И Ирина, и Андрей – выпускники Самарского 

государственного медицинского университета (правда, Андрей окончил вуз, когда тот 

назывался ещё Куйбышевским медицинским институтом имени Д. И. Ульянова). У них – 

совместный медицинский бизнес. Оба – лауреаты Грушинского (Андрей – в 1988-м, 

Ирина – в 1997-м), оба работали в жюри фестиваля. Инициаторы фестиваля памяти 

Сергея Анцинова и Юрия Панюшкина «А в сентябре…», проекта поддержки творчества 

бардов самарского региона «Знай наших!». Почётные гости и члены жюри множества 

фестивалей, в числе которых «Агидель» (Уфа), «Песни Булата» (Колонтаево), 

«Странники» (США), KSPUS (Восточное побережье США). Активно гастролируют по 

России, США, Канаде, Германии, Израилю.  

Я напросился к Андрею Колесникову(А.К.) и Ирине Колесниковой(И.К.) на разговор. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020-й год. Лет 65 назад появилась авторская песня. И как только к авторской 

песне не подходили! Как к жанру, чем она никогда не являлась и являться не 

может, потому что авторская песня – это некое социальное явление, у которого есть 

носители неких ценностей и интересов, а жанровых особенностей нет. Всё 

поменялось. Тех, кто составлял слушателей и авторов, определял каноны, по 
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которым движение развивалось, вообще говоря, практически нет с нами. Да и уже 

лет сорок минуло с появления «звуковых детей Заболоцкого» (так Андрей 

Вознесенский когда-то обозвал Бориса Гребенщикова и целое поколение «русского 

рока»), которые сидят совсем за другими кострами.  

Я как-то с Исаевым оказался в аэропорту, вместе ждали самолёта, и Саша спросил: 

«Ты можешь перечислить 10 имён?» Я говорю: «Запросто». Но если мы говорим не 

об исполнителях, а об авторах, то, по большому счету, самый молодой человек, 

который что-то перевернул во мне, – а я в этом смысле достаточно толерантный – 

это мой ровесник Миша Щербаков. Авторская песня как социокультурный 

феномен – она где сейчас? 

 

А. К.: Географически в России она существует во всех точках. Количество 

фестивалей авторской песни не уменьшается. Народ у нас любит петь и играть на 

гитаре. Не каждая песня, исполненная на гитаре, является авторской, но, тем не 

менее, тяга людей к тому, чтобы проводить такие фестивали, существует. Очень 

много инициативных людей, которые являются организаторами этих фестивалей. 

На них авторская песня и держится. Но нужно чётко понимать: мы говорим про 

количество или про качество. Количество есть. Качество спорное. Вопрос, как его 

оценить и можно ли на него как-то повлиять. Авторская песня – не забег на 100 

метров. Всё субъективно. Одному песня нравится, другому нет. В то же время 

существуют какие-то изначальные ориентиры, с которыми мы сравниваем… 

 

А можете назвать эти ориентиры, если они не персональные? 

 

А. К.: Я уверен, что ни один жанр, ни одно течение не существует без имён. Даже 

если мы попытаемся сказать, что хорошо и что плохо, без имён, всё равно будем 

отталкиваться от лучших представителей и на них ориентироваться. Но если мы 

хотим определить, какое произведение будет относиться к авторской песне, а какое 

нет, или будет считаться хорошим или плохим, то здесь, для меня лично, вопрос 

всегда в послевкусии. Меня волнует не только то, что происходит, когда человек 

исполняет, а то, что потом происходит со мной, после услышанного. Если после 

этого что-то во мне произошло, то да – состоялось, но если не цепляет, то это всё 

зря. 

Авторская песня не монумент, а живой организм. Сегодня у человека абсолютно 

ничего не будет получаться, но если он над собой работает, не просто имитирует 

эмоции, а действительно их вкладывает... У нас в стране очень много имитации.  

 

Мы вообще одна сплошная имитация! 

 

А. К.: Когда человек имитирует, он людей не обманет. Но я знаю тех, кто начинал 

как имитатор. Они хотели на сцену, хотели быть увиденными и услышанными. Но 

этого мало. Проблема сейчас в том, что путь на сцену очень короткий, простой: 

Научился брать аккорды, взял стихи, свои или чужие, что-то из них слепил – и ты 

уже на сцене. А если ещё жена сказала, что ты хорошо поёшь, может звёздная 

болезнь начаться. А дальше порой человек настолько любит себя в авторской 

песне, что его уже ничего не волнует – вышел на сцену и счастлив. Таких очень 

много. Даже фестивали есть такие, где человек 50, все счастливые, по очереди 

выходят на сцену. Но к авторской песне это не имеет отношения. Тяга выйти на 

сцену в российских людях присутствует, и это не плохо. Но на заре авторской 

песни, если человек понимал, что пока еще недостаточно готов, то на сцену он не 

выходил. Степень ответственности была высокая. Если ты плохо играешь на 

гитаре, то не сможешь вести диалог со зрителем, а будешь думать, ту ли ноту 

сыграл. 
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Но есть те, кому наплевать, ту или не ту. 

 

А. К.: Если человек в конце концов понимает, что на сцене должны присутствовать 

смысл и эмоция – они друг друга дополняют, – и способен это произвести, значит, 

выступает не зря. Но доступность жанра авторской песни сейчас довольно опасна. 

 

Просто мы живём в стране победивших троечников. Вообще говоря, за что бы ни 

взялся человек, будь то гитара или кисть, – «Они могут, а я почему не могу?» 

Критерии снижаются, их уже не существует. Но есть и поколенческий аспект. 

Хотим мы или нет, но тем, кто начинал, уже за 80. А 40-летним глубоко наплевать, 

что те – седые и с их сединами нужно считаться. И у одного костра эти поколения 

собираются чрезвычайно редко. Тогда как дальше будет существовать это со-

общество, которое про авторскую песню? 

 

А. К.: Мы давали интервью в Америке и на «Эхе Москвы». И там, и там нас 

спрашивали, существует ли какая-то угроза исчезновения бардовской песни. Не 

изжило ли себя это течение. Моё мнение: это саморазвивающееся и 

саморегулирующееся явление. Оно способно существовать без нашей заботы и 

самооздоравливаться. Мы, когда были молодыми, и сегодняшняя молодёжь – разве 

нас можно сравнивать? Разное время, разные страны, разные ценности, разные 

моральные устои… Бесперспективно абсолютно. И не нужно по поводу 

современной молодёжи трепетать и бояться. Вы не поверите, все стареют. В 17 они 

будут слушать рэп – плохой или, прости господи, хороший. В 25 придут к джазу 

или хорошему року, а к 30-ти они спокойно придут к тому явлению, которое 

называется авторской песней. Не все, конечно, но многие. 

 

Для вас такая последовательность идеальна? У меня вот всё наоборот. 

 

А. К.: Я хотел сказать, что плохое всё равно отпадёт, а хорошее победит. 

 

Вы социальный оптимист. 

 

А. К.: Я просто внимательно слежу за происходящим. Мы посещаем фестивали. 

Для меня очень важным аспектом стала одна вещь, которую я наблюдал за 

границей и благодаря которой успокоился: не надо волноваться за судьбу 

авторской песни. У неё всё будет хорошо. В чем смысл? Много наших людей 

уехало за границу, в Америку, Германию, Израиль... Многие из них, находясь 

здесь, не были приверженцами авторской песни. Но, переехав, ушли в эту сферу. 

Оказалось, это явление способно объединять людей, которые хотят думать, хотят 

переживать, и таких людей там очень много. То же самое здесь. Дайте молодёжи 

чуть-чуть состариться. Они окунутся в другие житейские проблемы, у них появятся 

другие ценности, а с ними придёт время авторской песни. Но хорошей, честной. 

Они тоже стремятся к хорошему. Они все с высшим образованием, следят за 

политикой, многое понимают. 

 

Есть ещё одна страта уехавших туда, которая не вписывается во все эти модели. 

Это те, кто вместо авторской песни ушёл в академическую музыку. Авторская 

песня – это всё-таки такой островок, диаспора, которая существует сама по себе.  

 

А. К.: Я не говорю о том, что все должны туда прийти. 

 

И. К.: Есть много других направлений. В Америке, например, большая театральная 

тусовка. 
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А. К.: Есть много тусовок по разным интересам, от академической тусовки до 

строительства. Но авторская песня для многих стала элементом объединения. 

 

А здесь – предметом разъединения… 

 

А.К.: Куча городов в России, где идут конфликты клубов... 

 

Идут не конфликты клубов. Идут конфликты организаторов. Когда я вижу, что у 

нас есть Грушинский непрерывный февраль, фамилию Колесников я вижу на всех 

афишах, и конфликт между теми, кто поёт, – он в меньшей степени. 

 

А. К.: В защиту бардов скажу, что они живут очень дружно. И они не участники 

конфликтов. Другое дело, что барды очень часто – люди ведомые и, к сожалению, 

иногда не могут позволить себе иметь принципиальную позицию в каких-то 

ситуациях в силу определённых обстоятельств. Но если во многих городах идет 

борьба организаторов, значит, есть аудитория, значит, есть интерес к этому. Кто 

станет бороться за то, что никому не надо? 

 

Являясь слушателем и зрителем последние 50 лет, я могу сказать, что в зал 

приходят для того, чтобы встретиться с друзьями. А всё остальное – повод. 

 

А. К.: Мы с Ирой как раз и придумали «Знай наших!» как возможность собраться 

людям, которые давно вместе не собирались. И специально делаем антракты 

подольше, чтобы они потусовались и пообщались. 

 

Как сказал один из руководителей этой страны: «Это существует, потому что мы 

туда ещё не залезли», имея в виду авторскую песню. И проблемы возникают, когда 

государство начинает своё мудрое плечо подставлять и участвовать в разрешении 

конфликтов… И тут я вижу, что уже несколько лет существует проект, в котором 

организаторы пишут всякие «спасибо» тем, кто их поддержал, и среди этих 

поддерживающих есть бюджетоносители. Как вы умудряетесь не подпустить их к 

идеологии проекта? 

 

А. К.: Честно говоря, мы целенаправленно стараемся сделать так, чтобы проект 

был самостоятельным и самодостаточным. Он и задумывался как встреча 

самарских людей с теми, кто поёт. Помните фразу дяди Бори о том, что в Самаре 

бардов нет? Ни разу не слышал, но говорят, что так было сказано. Факт в том, что 

долгие годы самарские барды, не важно, какого уровня, все-таки были 

дистанцированы от Грушинского фестиваля, где выступали в основном приезжие 

люди. И самарские барды находились там не в почёте. 

Я сам как человек, который пришёл в бардовскую песню, стал лауреатом – это 

было давно, – потом в силу определённых обстоятельств принял решение бросить 

бардовскую песню и лет 12–15 этим не занимался, ушёл в бизнес… Барды – люди 

ведомые, я уже говорил. Им важно быть кому-то нужными. Есть те, кто реализует 

себя, не обращая внимания на то, нужно это кому-нибудь или нет. А многие 

хорошие и достойные ребята – их не зовут, и они «сдуваются». Таких большинство. 

Он на кухне друзьям спел – и отлично. А если хронически не зовут, мало кто из них 

способен приложить усилия к тому, чтобы пробиться. А если чуть-чуть энергии 

дать – «Ты нужен там, хотим тебя послушать», – он для того, чтобы его послушали, 

полстраны проедет. И психология людей, которые пишут, она такова. Толчок 

нужен минимальный. Финансовая мотивация для многих бардов не на первом 

месте. 
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Вот тут тоже две страны. Та, которая Россия, – в ней немотивированные люди. И 

страна, которая Москва, – финансово мотивированная. 

 

А. К.: Я пока про Самару. Самарские люди были абсолютно демотивированы. 

Например, я считаю, что такой бард, как Серёжа Анцинов, заслуживал больше 

известности и уважения со стороны бардовского сообщества. Саша Вольдман, 

который сейчас у нас выступает, тоже замечательный бард и тоже был 

дистанцирован от фестиваля. И некоторые люди, которые уже ушли из жизни – 

Игорь Гольдин… Это люди, которым не давали выступать ни на каких фестивалях 

в Самаре. 

 

И. К.: Их иногда приходится уговаривать по полгода, чтобы собрались, 

отрепетировали, вышли на сцену. 

 

А. К.: Диме Шульпову говорю: «Надо выступить». – «Не, я завязал». – «Димка, 

надо». Он приходит, даёт получасовой концерт – зрители счастливы, он счастлив. 

И когда я звоню им за полгода и говорю, что у них будет блок выступлений, у них 

появляется цель, они начинают готовиться. Сейчас я некоторым бардам стараюсь 

помочь попасть на какие-то другие фестивали. Для них это тоже мотивация. Барды 

– люди ведомые. Но им нужно что? Для барда успех — это катализатор. И важен не 

объем успеха, а его наличие как таковое. Я, возможно, чуть посильнее оказался 

психологически. 

 

Но в провинции есть ещё одна беда. В Самаре есть фестиваль, летом, и есть серия 

концертов, которые по недоразумению тоже называются фестивалем, зимой. Есть 

сборы, которые вы устраиваете, – три раза в год… В столице нашей родины – 

соскучились, пришли в «Гнездо глухаря», сели в уголку, и так хоть каждую неделю. 

У нас нет бульона, который позволял бы среде не тухнуть. 

Так вот такое «гнездо глухаря», которое на Комсомольской пыталось 

организоваться, благополучно умерло. Школы на моей памяти в Самаре за 

последние 40 лет возникали, но школа авторской песни – это не школа для детей. 

Это такой постоянно действующий семинар, когда вы собираетесь раз в месяц или 

в две недели. И если вы уже сделали благородное дело с этим «Знай наших» – я без 

иронии, – чего вам дальше не пойти? У вас на это нет времени? 

 

А. К.: Вы в точку попали. Время. Для нас авторская песня, безусловно, не является 

источником дохода. И мы этому очень рады. У нас есть возможность заработать 

деньги на другом и вкладывать их в авторскую песню, в те же спонсорские 

проекты, как «Знай наших». Но чтобы заработать, мы обязаны тратить много сил 

на наш медицинский бизнес. При этом нужно находить время на гастрольную 

деятельность, а выступлений у нас много и не заниматься ими тоже нельзя. Это 

часть нашей жизни, часть наших эмоций и, в конце концов, возможность быть 

увиденными, услышанными, общаться с друзьями, которых мы очень любим, и 

возможность посмотреть… 

 

И то, как вы занимаетесь бизнесом, и то, как вы занимаетесь бардовскими 

проектами, свидетельство того, что вы всё это умеете делать как управленец. Ведь 

в авторской песне не энтузиастов не хватает, а тех, кто понимает, что такое 

настоящее управление. 

 

И. К.: Насколько я знаю, под эгидой правительства и общественной палаты 

Самарской области собираются создать Центр авторской песни . Ремонтируется 

зал, в котором выступал ещё Валерий Грушин. Мы готовы помочь, если будет 

такая необходимость, но у нас свои проекты, которые требуют внимания. 
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Кто менеджер всего этого? 

 

А. К.: Пока нет. Ищут. Очень надеюсь, что во главе этого проекта появится 

хороший, умный управленец. 

 

Любите фантастику? 

А. К.: Просто у меня такая особенность: я очень часто, если что-то задумываю, то 

реализую. Затеяв «Знай наших!», мы предполагали, что самарские барды будут 

собирать полные залы. Что и произошло. И уже будет 10-й концерт. Поэтому верю 

в то, что и другие смогут. 

 

Вы грозились назвать самарских бардов. Осуществите угрозу и назовите хотя бы 

пять. Нынешних, а не из прошлого. 

 

А. К.: Причём авторов. Саша Вольдман, Дима Шульпов... 

 

И. К.: Юлия Багаева. 

 

Видите. Удивили. Не знаю такую. 

 

А.К.: Очень интересная. Она очень хороший автор, но невостребованность убивает 

тягу. 

 

И.К.: Из совсем молодых – Даша Барабанова. 

 

А. К.: Она исполнительская. Как автор пока ещё зреет. 

 

И. К.: Марина Бударина, Сергей Иванченко красавец просто (сызранский). 

 

А. К.: Юра Карпов. 

 

И. К.: Аполинаров Лёша. У него очень хорошие песни. 

 

А. К.: Татьяна Ляндрес – талантливый человек. Вот все эти люди у нас выступали, 

и выступление для них было праздником. Им удалось, их хорошо встречали. Это 

был тот случай, когда они нашли друг друга с аудиторией. 

 

А теперь отвлекитесь от Самары. Ваши пристрастия? Вообще. 

 

А. К.: Миша Щербаков. Визбора могу слушать с любого места. А больше всего в 

последнее время слушаем знаете кого? Владимира Музыкантова. Это любимейший 

на сегодняшний день автор. Он живёт в Филадельфии, сам москвич, без пяти минут 

нобелевский лауреат. Они записали диск вместе с Александром Никитиным... 

 

И. К.: Где Александр выступил невероятным аранжировщиком, гитаристом и 

исполнителем. Просто такой уровень эстетического удовольствия получили! У нас 

два диска их, и это любимые. 

 

Визбор Визбором, но из великой тройки Галич–Окуджава–Высоцкий? 

 

А. К.: Окуджава. «Болезнь» была переходящей. Был период, когда Высоцкий 

доминировал, и когда Галич… 
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А поэзия? Чистая. 

 

А. К.: Я очень много читал Михаила Исаковского. 

 

Я всерьёз спрашиваю. 

 

А. К.: Это серьёзно. Фолк во мне хорошо сидит. У меня даже песни получаются 

народные, хотя я вроде не в селе родился. И, наверное, Юрий Левитанский. 

 

Ира, а вы? 

 

И. К.: С Левитанским я согласна. Давид Самойлов. Но через песни в большей 

степени всё равно. 

 

Это как раз понятно. Первое стихотворение Бродского я, например, услышал от 

Евгения Исааковича Клячкина году в 66-м, когда ни о каком Бродском речь 

вообще не шла. Он спел публично, не называя автора. А если не о песне, а о 

музыке?.. 

 

А. К.: Я вообще меломан. И я всеяден в музыке. Хотя у меня почти полное 

собрание Моцарта. Но недавно слушал Володю Васильева. У меня много бардов на 

виниле – около 300 пластинок. У меня в офисе вертушки, дома, переносная есть… 

В принципе, как автор я могу реализовывать любые свои музыкальные 

пристрастия. У меня есть тексты, написанные в разных музыкальных жанрах: и в 

классическом, и в виде вальса, фокстрота… И мне это интересно. 

 

А где ваше следующее выступление в Самаре планируется, кроме зимнего 

фестиваля? 

 

А.К.: В Самаре мы уже больше года не делали свой концерт. Получилось, что мы 

не выступали и на последнем «Знай наших!», чтобы возможность выступить была у 

других. Но думаем, что-то придумаем. Самарцы просят. 

 
Опубликовано в «Свежей газете. Культуре» 13 февраля 2020 года, № 3 (176) 

 

главный редактор газеты «Свежая газета. Культура», член Союза кинематографистов России,  

член Союза журналистов России, член Всероссийской ассоциации культурологов 

Долонько ВикторВикторович 
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Зернь улыбки  
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ИННА  САВЕЛЬЕВА  «Чао-какао…»  

 

 

 
 

 

Многолетний председатель Клуба юмористов и сатириков «Чёртова дюжина» 

(1997-1008), член Союза Писателей.  Автор книги «Золотые прииски юмора», книги «Ни 

в какие ворота» из серии журнала «Крокодил», участник тридцати двух сборников 

юмора.  Лауреат Малого Золотого «Ерша-2016», дипломант конкурса «Умный смех» 

2018 и 2019 гг. Обладатель первой премии в конкурсе «Комсомольской правды». Имеет 

более 2000 публикаций в журналах и газетах разных городов РФ. По образованию 

лингвист. Преподавала французский язык в московских институтах, последние двадцать 

лет трудового стажа заведовала международным отделом в Академическом Институте. 

Неизменный участник юмористических концертов, проводимых различными 

литературными сообществами и клубами. Живёт в Москве. 
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Что находят в “Моне Лизе  Джоконде” 

 

 

АВАНГАРДИСТ 

Фотографична, старовата, 

в отжившей технике сфумато. 

Глаза б на руки, уши спутать,  

гранату в зубы — было б круто! 

 

                                               ИСКУССТВОВЕД 

                                               Какая глубина во взоре! 

                                               Улыбка, о которой спорят 

                                               (хотя загадки в ней нимало) 

                                               уж нас-то кормит до отвала! 

 

ВИЗАЖИСТ 

Быть в наше время, право слово, 

такой безгубой и безбровой! 

На веки синьки бросить слабой, 

мазок  на щеки — и сошла бы. 

 

                                               УЧИТЕЛЬНИЦА  ГЕОГРАФИИ 

                                               Детишки, осмотрите  “Лизу”, 

                                               но только сверху, а не снизу: 

                                               субтропики, пейзаж  зелёный 

                                               и мягкий климат влажной зоны. 

 

ГОЛУБОЙ 

Меня чутье уж не обманет, 

я знаю, почему к ней тянет: 

свой облик в женственный овал 

художник нам зашифровал. 

 

                                                ФЕМИНИСТКА 

                                               Удел свой рабский в клетке рая 

                                               улыбкой  жалкой прикрывает. 

                                               По мне умрёшь вот так со скуки 

                                               квашней сидеть сложивши руки! 

 

ЧЕСТНЫЙ  ЧЕЛОВЕК 

Портрет “Джоконды” — воблы суше. 

Все видят в ней и ум, и душу. 

А я не нахожу нисколько! 

Да, баба гладкая. И только.    

    

                                               АЛКОГОЛИК 

                                               Какой портрет? Пошли в стекляшку, 

                                               портвейну  хряпнем по стакашку. 

                                               О ком тебе?  О Лизавете? 

                                               Ну да, лады. Пусть будет третьей! 
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Несбыточная мечта 

 

Мне не надо фермуара 

с бриллиантом в три карата. 

Если выиграю "вольво”, 

не возьму я и его. 

Не хочу пакета акций, 

самых ходких и ликвидных, 

и не соблазнюсь картиной  

Рафаэля самого. 

Для чего мне табакерка 

из вещей Наполеона 

или, скажем, чтоб назвали 

моим именем звезду? 

В нашем городе так сыро, 

и никто не убирает — 

я хочу купить калоши 

и нигде их не найду. 

 

 

 

 

 

Человек без обёртки 

 

Снял он обувь – стал пониже, 

снял пальто и стал худее. 

Без костюма  - лоск пожиже,  

без очков -  на вид глупее. 

 

Шапку скинул – плешь наружу, 

без перчаток – руки-крюки. 

Без жилета грудь поуже, 

зубы вынул –  хуже звуки. 

 

Без портфеля вид попроще, 

без мобильника – как нищий. 

Скинул майку –  вовсе  тощий, 

Сбрил усы – такой носище! 

 

Посмотрела – засмеялась! 

Как важна вещей опека! 

Снять трусы ему осталось – 

и не будет человека. 
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Клочки развода  

 

Предположим, что, к примеру, 

час настал и брак распался, 

как нестойкие нуклиды. 

Из домашнего вольера 

к даме той, куда собрался, 

муж уносит неликвиды. 

 

Жалкие носков клубочки 

со следами старой штопки 

оставляет он супруге, 

чтоб она бессонной ночкой    

порыдала над коробкой, 

где лежат ее заслуги. 

 

В тех же, что она дарила  

относительно недавно, 

он планирует заране  

появиться перед милой. 

Дескать, будет очень славно 

полежать в них на диване. 

 

Галстук в пятнах на весь угол 

остаётся в шифоньере. 

Тот же, что презентовала 

в день рождения супруга, 

будет жить на кавалере, 

чтобы пассию прельщал он. 

 

Муж бросает дома шмотки: 

и трусы с резинкой вялой, 

и потёртую рубашку, 

и штиблеты без подмётки, 

и для полного финала - 

бритву ржавую в кудряшках. 

 

Все супругины подарки, 

подношенья, сувениры - 

к новой бабе уезжают. 

А жена потом в запарке 

убирания квартиры 

пыль трусами вытирает. 

 

Сохранила она впрок 

от развода шерсти клок. 
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Страховка 

 

Я застраховала свою ногу. 

Правая не так мне дорога —  

левая красивее намного 

и всегда быстрей на полшага. 

Я застраховала вес солидный. 

Недостача огорчит меня, 

ведь худых в толпе совсем не видно, 

а сейчас никто мне не ровня. 

Я застраховала свои груди: 

вдруг медведь покусится на них! 

Может быть, покусятся и люди, 

но надежд на это никаких. 

 

 

Пончики  

 

Бабулька мыла пол в больнице, 

всех проходящих костеря. 

Нет должности другой прекрасней, 

где чувствуешь себя, как бог!           

* 

Когда б не комары да мухи, 

как Пушкин, лето бы любил. 

Но развелось клещей до черта, 

с энцефалитом не до мух! 

* 

Пролез ко мне в программу хакер, 

разнюхал банковский мой счёт. 

Увидев, сколько накопил я, 

мне перевёл пятьсот рублей. 

* 

Увидела арбуз квадратный, 

смотрела долго, как баран, 

и не купила. Но остались 

квадратными мои глаза. 

* 

Сидит "Мыслитель" обречённо, 

весь в напряженьи от проблем. 

О чем задумался детина? 

О том, что нечего надеть. 

* 

Хотел продать он бесу душу,  

но не сумел ее найти. 

А оказалось, что супруга 

всю душу вынула давно. 

* 

Мечтают многие мужчины 

богатых вдов охомутать. 

Но вдовушки хотят вторично 

ещё удачней овдоветь. 
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* 

Приехала на юг, и сердце 

стучит при виде  резвых волн! 

Ведь каждая волна мне стоит 

по крайней мере тыщи три! 

* 

Липучий "Орбит" отскребал он, 

а с ним два зуба заодно. 

Теперь во рту не только свежесть, 

но даже явственный сквозняк. 

 

 

 

 

Обычная свадьба 

 

Невеста думает: «Вот счастье привалило!» 

Никто дорожку ей не перешёл, 

Уже неделю, как мамаша не пилила, 

Родить не стыдно – срок уж подошёл. 

 

Жених в уме перебирает своих девок 

И видит, что невеста неплоха. 

В мужьях придётся к ним теперь «ходить налево» - 

Не то, что разгуляй для жениха. 

 

Мамаша крестится, что дочка в платье влезла, 

И «все у ей теперь как у людей». 

Папаша рад, что будет зять семье полезный - 

Не безработный и не прохиндей. 

 

Привычный тамада не тратит сил на мысли, 

И на всю сумму тормошит гостей. 

Всё мелет языком, чтоб тосты не закисли, 

И не забыл собачке взять костей. 

 

Девчонки юные и мальчики – смешались, 

Пьянея друг от друга в уголках. 

В мечтах о свадьбе девки глубже задышали, 

А парни делят их на кулаках. 

 

Гостей солидных развлекают на баяне, 

Им только б наораться да плясать, 

Ну а мамашины подружки на диване 

Покорно ждут сигнала убирать. 

 

Орут все «Горько!» и довольны тарарамом. 

Лишь крошка, слыша рядом бас мужской, 

Тревожно думает в животике у мамы: 

«А муж у мамки  -  папка-то не мой!» 
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Семейная Сага 

 

Каля-маля – годы учебы 

Бухты-барахты – первый сексуальный опыт 

Шуры-муры – случайные связи 

Ширли-мырли – неподходящие женихи и невесты 

Цыпа-дрипа – платонический роман 

Фигли-мигли – гражданский брак 

Супер-пупер – прекрасная партия 

Чудо-юдо – на пороге счастья 

Тип-топ – брачная церемония 

Глаз-алмаз – красота молодых 

Страсти-мордасти – медовый месяц 

Бабки-ёжки – теща и свекровь 

Пуси-муси – рождение детишек 

Кокушки-мокушки – горшочки и памперсы 

Ёлки-палки – развлечения для детей и супругов 

Мульти-пульти – воспитание детей 

Шито-крыто – подростковые закидоны 

Тяп-ляп – занятие садоводством 

Шахер-махер – попытки заработать на семью 

Деньги-шменьги – заработок от шахера-махера 

Тити-мити – семейные накопления 

Тары-бары – встречи с друзьями 

Чмоки-чмоки – посиделки с подругами 

Трали-вали – левые зигзаги супругов 

Ябеда-корябеда – сплетни подружек и друзей 

Ёксель-моксель – семейные передряги 

Кошки-мышки – уходы к маме 

Тётя-мотя – друзья юности 

Худо-бедно – выход на пенсию 

Печки-лавочки – пенсионный период 

Чао-какао… 

 

 

Она ему не дала 

 

Он говорил: «Я жутко гениален, 

И  по плечу любые мне дела. 

Пою, кую, играю не рояле! 

Жена не даст соврать!» 

И не дала! 

 

 

Правда о правде 

 

Святая правда духа и чести торжество, 

Прекрасней этой правды нет в мире ничего! 

А что всего ужасней? В чем нашей жизни тень? 

Узнать всю эту правду в один прекрасный день! 
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Иностранные скороговорки 

 

 

АМЕРИКАНСКАЯ  —  Ехал Хейли по хайвею и хавал халву. 

 

АНГЛИЙСКАЯ       —  Трепач-Черчилль Тэтчер перечит  

и  через глетчер ваучер   мечет. 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ     —   Моне у Мане выманил портмоне. 

 

ГРЕЧЕСКАЯ           —   Попа у Попандопуло упала до полу. 

 

ИЗРАИЛЬСКАЯ      —   Из-за язвы-Изи у Зямы взятку изъяли. 

 

ИТАЛЬЯНСКАЯ      —   Пуччини за капучино на путч дуче очи  выпучил.                                                                                          

 

КИТАЙСКАЯ           —   У шин машин ткань дрянь,  

на помин души кинь юань. 

 

ЯПОНСКАЯ             —   Они сами-с-усами, ели салями на татами в яме,  

с нами,  холуями. 

                                               

 

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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Наш вернисаж 
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 «Железный скульптор» АЛЕКСАНДР КАПРАЛОВ   

 

 

 

«Скульптура — это искусство ума.» 

Пабло Пикассо  

 

Татьяна Семиколенова (Самара) 

 

 

 

С творчеством омского скульптора Александра Капралова самарские зрители 

впервые познакомились ещё в 2013 году в «Новой галерее», где широко были 

представлены графические работы и более сорока  скульптур различного формата. 

Экспозиция представила малую толику гигантского труда мастера, но и этого хватило, 

чтобы увлечь ценителей прекрасного и в полной мере оценить  его талант. Для Самарцев  

Александр Капралов стал открытием и проводником в мир скульптуры, рождающейся из 

чётких графических линей на бумаге и перенесённых в пространство острыми изгибами 

сварного металла. Я благодарна Александру, что он откликнулся на предложение 

участия в выставке, посетил наш город и по достоинству оценил внимание волжан. 

Капралов относится к той когорте художников, про которых можно говорить часами. 

Причина в его уникальной творческой личности – умеющей замечать в жизни то, чего не 

могут увидеть  другие. Сегодня я хочу читателям журнала подробнее рассказать о самом 

скульпторе, показать некоторые его работы, а утверждение авторитетных 

профессионалов поможет сложить мнение и разобраться в замысловатом творческом 

процессе автора. 

 
 

А. Капралов 
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12 июля 1959 года в посёлке Ольгино (ныне Москаленки) Омской области в семье 

потомственных сибирских казаков родился Александр Николаевич Капралов. Рослый и 

сообразительный Саша с малых лет начал рисовать, благо родители не препятствовали 

увлечению сына. В юношеские годы большое влияние на мальчика оказал Евгений 

Яковлевич Муратов – художник-любитель, познакомивший будущего художника по 

книгам и журналам с миром  искусства.  

В 1983 году Капралов поступил на художественно-графический факультет Омского 

государственного педагогического института им. А.М. Горького, где его учителем и 

наставником стал Анатолий Петрович Юдин. Единственный к тому времени скульптор 

на факультете, немногословный, насмешливый,  но авторитетный – Анатолий Петрович 

на всю жизнь установил правило: наставлений много, слушай себя. И уже через три года 

Капралов участвует в своей первой выставке профессиональных художников в Омске. 

Благодаря умению самообучения и твёрдому  усвоению требований русской 

академической школы,  Александр выполняет серию графических работ «Тобольск» 

(1987 – 2000-е). По окончании института работает на факультете в должности 

преподавателя, доцента, профессора по предметам «рисунок, скульптура». 

 

 

                           

Серия «Тобольск» 1987 г. 

 

1990-е годы – городской музей «Искусство Омска» делает первые приобретения  

работ Капралова (мрамор, шамот, дерево). 

В 1993 году становится членом ВТОО «Союз художников России».  

1994 – открытие монументальной скульптуры «Прометей» у горы Ахун 

(Краснодарский край, Сочи), издание первого персонального каталога «Александр 

Капралов. Скульптура». Впоследствии вышли в свет ещё четыре авторских альбома. 

1998-1999 – устанавливает первую городскую пластику «Композиция «Весы 

бытия» (Динамическое равновесие)» (Омск ул. Ленина 3). 

2000 – по дипломной работе «Достоевский» создаёт городскую тематическую 

скульптуру «Крест не-сущий», передаёт ее в дар Омску. Днём раньше перед Театром 

юного зрителя была установлена городская скульптура «Дон Кихот». 

2004 – устанавливает городскую скульптуру «Коммунальный карась» в Омске ул. 

Герцена/ Чапаева. Создаёт скульптурную композицию «Строитель» г. Сургут. 

2012 – награждён Серебряной медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» 

ВТОО Союза художников России. 
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2013 – награждён Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО 

СХР. Лауреат Премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 

искусства им. К.П. Белова. 

2014 – открытие персональной «Галереи Капралова» в Санкт-Петербурге на 

Крестовском острове. Диплом Международной художественной выставки «ЕврАзия-

Арт: великие реки искусства. Россия, Китай, Казахстан». 

 

Как тут не привести строки Евгения Александровича Евтушенко, которые он 

посвятил творчеству Александра Николаевича, назвав его одним из лучших скульпторов 

России. 

 

 

Магия сварки 

 

 

В скульптурной мастерской Капралова 

под скрип распахнутых дверей 

когда вошёл я, вьюга прянула 

из россинантовых ноздрей. 

 

Сибирь не славилась испанцами, 

но Дон Кихота, к нам посла, 

в капраловском надёжном панцире, 

как Дульцинея, обняла. 

 

Лесть царедворцев – чиноведчество. 

Позор – любых жлобов портрет. 

Но без героев человечества 

в художнике героя нет. 

 

Здесь, в его кузне воспитательной, 

весь многоликий шар земной 

как будто в пьесе, воспектакленный 

могучей магией сварной. 

 

Когда впервой увидел Сашу я, 

он был суров и неречист, 

измазан ржавчиной и сажею, 

зато душой железной чист. 

 

Лишён снобистского «изячества» 

он кузней собственной пропах. 

В нем дух сибирского казачества, 

и запах дедовских папах. 

 

Сегодня в моде инсталляции, 

но он, чтоб сердцем не пустеть, 

решил, как водка, настояться бы 

на травах всех, чем дышит степь. 

 

В моем музее переделкинском, 

он, где Пикассо и Целков, 

настойкой омской с ними делится, 

как среди свойских мужиков. 
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Его скульптуры царапучие, 

где ангелы и рыцарь в ряд, 

над нашими царями, путчами 

так независимо парят. 

 

С одной моей венецуелочкой, 

которую я приберёг, 

как будто с черненькою белочкой 

завёл роман его Пророк. 

 

Хочу учиться у Капралова, 

чтобы поменьше тосковать. 

Он сам себе придумал правило – 

не ждать пророков – их ковать! 

 

Евгений Евтушенко,  24.11.2015 

 

 

 

 

 
 

 

«Полёт»  2015 г. 
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 «Охота» 2014 г. 

 

 

 
 

«Репетиция» 2014 г. 
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«Мольба» 2005 год 

 

 
 

«Одиночество» 2014 г. 

 

 



Филигрань 2021 

 

172 

 

 

 
 

«У ворот» 2013 год 

 

 
 

«Борцы»  2014 г. 
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«Автопортрет» 2011 год 

 

 

Творческие работы Александра Николаевича в дереве, мраморе, бронзе, шамоте и 

позже в сварном металле сопровождались удачными проектами. И если в графике автор 

безумно реалистичен, то в скульптуре узнаваемо ироничен. и в каждой его работе есть 

«второе дно». За плечами художника огромный, титанический пласт проделанной 

работы оценённой по достоинству  и впереди -  ещё более глобальной и перспективной. 

 

Позвольте представить вам что о творческих работах Александра Капралова  

говорят другие искусствоведы и организаторы выставок и вернисажей?  

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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Гурьянова Галина Геннадьевна, искусствовед, член ВТОО «Союз художников 

России», кандидат исторических наук, доцент, зав. презентационно-издательским 

отделом Музейно-выставочного   комплекса им. И.С. Шемановского, г. Салехард.    

 

*** 

«Александр Капралов – творец. Это значит, что он находится в постоянном 

созидании. Он творит свой мир, и нет для него в этом процессе первых и вторых дел. 

Скульптура, дом, семья, мастерская, выставка, дружеское застолье, альбом – во все 

вкладываются силы, деньги, понимание того, как должно. В мире своего творчества он 

также целостен, как и немногословен. Путь творчества – овладение материалом, но 

главное – нахождение адекватного материалу и своему пониманию художественного 

языка. Его образы лаконичны,  не разнообразны по смыслам, но бесконечно варьируются 

в сочетаниях, деталях. Сегодняшний Капралов порой пытается овладеть 

сиюминутным, но его вселенная с трудом отпускает скульптора на зыбкую, 

неосвоенную им почву актуальной современности.  И он вновь возвращается в свой мир.   

 

Александр Капралов – мудрец. Не философ, создающий свою систему устройства 

мироздания. И не предсказатель, интуитивно прозревающий грядущее. Он житель 

настоящего, и взгляд его направлен в прошлое. Он обобщает конкретное и приходит к 

образам-формулам. Не учит, а усмехается и иронизирует, предлагая вечные темы, на 

которые так или иначе мы ведем бесконечный разговор: любовь, власть, суета и 

тщета. В его мудрости всегда присутствует горькая нота разочарования, 

предсказуемости всего происходящего. Размышления ограничены опытом, им же 

охраняемы и постоянно подпитываемы.                       

 

Александр Капралов – индивидуалист. Он идет по жизни в одиночку и надеется 

только на себя. Его жизненная программа: «не проси, а делай», позволяет ему быть 

независимым настолько, насколько может быть независимым художник, живущий 

плодами своего творчества. Долгие годы Александр Капралов преподавал в родном вузе 

рисунок, несколько студентов защитили дипломные работы по скульптуре под его 

руководством (несколько, потому что выбор скульптуры в качестве специализации  – 

это редкость, скульптор, вообще, товар штучный). 

 Знаменитый педагогический метод Капралова «не надо создавать себе 

конкурентов» проникнут совершенно реальным и ответственным осознанием того, 

что творцом нельзя научить быть. Можно научить ремеслу, но даже и здесь – «ничего 

во благо, только преодоление». Закон его жизни – основа его опыта и мудрости. 

 

Александр Капралов – профессионал. Ему свойственно честное стремление 

достижения совершенства в пределах     традиционной изобразительности и 

рукодельности. Художник по его представлению, - это совершенные умения  и 
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сбережение красоты как вечной ценности. Умения приобретаются через опыт учения и 

творения и прилагаются   к созиданию по осознанно индивидуально выстроенной  

программе. Качества эти противоречивы и солидарны. Творец борется с 

индивидуалистом, профессионал с мудрецом. Кратковременная гармония достигается в 

иных сочетаниях: мудрец-индивидуалист, творец-профессионал. Жизнь и творчество 

Александра Капралова – всегда соревнования с самим собой.»   

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Гуменюк Алла Николаевна, искусствовед, член ВТОО «Союз художников 

России», кандидат искусствоведения, профессор Омского государственного 

технического университета, профессор Омского государственного института сервиса. 

 

*** 

 

«Притягательность образов… И как результат – непосредственный, 

эмоциональный отклик. Именно с этого начинается сложное и радостное общение с 

искусством Александра Капралова. Неисчерпаемость впечатлений от его работ лежит 

в основе стремления самого скульптора к пластической и смысловой неоднозначности. 

На одном полюсе творчества: экспрессия и резкие контуры сварного металла, на 

другом – цельность и ясное спокойствие мрамора. И, кроме того, дерево – материал, в 

работе с которым мастер парадоксальным образом достигает завидной устойчивости   

при нарушении законов тектоники.  

 

Выбор скульптором узнаваемых  культовых героев, подобных Давиду и амазонкам, 

преподносится им в гротескном и даже сленговом ключе. Художественное 

переживание разноплановых действий – восторженный полёт Икара и его 

сокрушительное падение – решается в совокупности, в едином объёме стойки-креста. В 

склонённой фигуре Достоевского, несущего свой крест, ясно читается напряжённая 

слитность пластической и образной составляющих. Очевидно, что мастер 

акцентирует порядок смыслов: «преступление и наказание», «принятие и покаяние», 

«духовное борение и тяготы жизненного пути». Смысловой узел в пластическом бытии 

Александра Капралова видится в раскрытии символической темы весов: их 
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динамическом равновесии и нарушении «гармонии мира» даже при неосторожном 

касании. 

Многообразность прочтения присуща также формальным композициям 

скульптора. Весомая массивность кубов приобретает контрастное звучание с 

неожиданным деконструктивизмом стоящих (!) и работающих на просвет цепей. 

Попытки включения «пространства в пространство» - из ряда размышлений о «мире 

клетки» - несомненно, находится в той же области многочисленных ассоциаций. 

И, наконец, обращает на себя внимание стабильная разнохарактерность в 

деятельности мастера: создание им произведений, по артистическому замыслу и 

исполнению полностью принадлежащих к сфере большого искусства, и выполнение 

работ, подобных стульям-тронам, которые следовало бы отнести, скорее, к 

предметно-бытовой среде. Однако каждый раз, выбирая «ключ» для развития 

творческой идеи – формального или реалистического свойства, работая в различных 

жанрах, с разнородными материалами, Александр Капралов сознательно раздвигает 

образные и пластические границы творчества и с завидным постоянством оставляет 

за собой право на эксперимент.» 

 

__________________________________________ 

 

 

 
 

 

         Богомолова Людмила Константиновна, искусствовед, член    ВТОО «Союз 

художников России», эксперт Сибирского Управления Министерства культуры РФ, 

старший научный  сотрудник, хранитель фонда отечественной живописи  ХХ-ХХI вв. 

Омского областного музея изобразительных имени М.А. Врубеля. 

 

*** 

 

« Александр Капралов – один из ведущих скульпторов Омска. Его творчество, 

яркое и индивидуальное, в то же время во многих отношениях типично для поисков 

последних десятилетий ХХ и начала нового века. В 1980-е он получил признание как один 

из наиболее талантливых молодых мастеров, а с 1990-х, бесспорно, вошёл в число 

авторитетных представителей сибирской пластики. 

Его творчество наполнено глубокими противоречиями и загадками. Через личный 

духовный опыт скульптор трансформирует религиозные и мифологические символы и 

на их основе создаёт собственные. Он делает зрителей своими соавторами, но не 

всегда даёт им возможность до конца раскрыть свой символический образ. Поэтому 



Филигрань 2021 

 

177 

 

интеллектуально-философское содержание скульптурных композиций Капралова, 

помимо традиционных символов насыщено ещё и индивидуальными. 

Индивидуальная символика усложняет восприятие его произведений. В то же 

время она привлекательна, так как в ней заложен реальный опыт мастера, 

совмещённый с культурными традициями. Работы Александра Капралова последних 

лет демонстрируют нарастание в его творчестве новаторских импульсов. 

Материалом подавляющего большинства его произведений становится металл, а из-

любленной техникой – электродуговая сварка. Пропорции, баланс, распределение 

«весов», (а)симметрия, отношение частей и целого, а также общая структура и 

композиция – все эти основополагающие для пластических видов искусства понятия 

учитываются им как с художественной, так и с технико-технологической стороны. 

Усилиями его рук и воображения металл превращается то в лирически-

созерцательный образ рыбака («Лунная дорожка»), то в воинствующие фигуры 

амазонок, то в бесхитростные («Грация») либо дурашливые персонажи («Горнист»). 

Образы Александра Капралова – трансляция смыслов самых общих культурных 

универсалий и экзистенциальных ценностей. Круг этих «естественных» символических 

образов отображает модель универсума и человека. При этом образы-символы, 

выражающие смысл вещей, сущность человека   и взаимосвязи, в которые но входит 

в окружающем его мире, наделяются определёнными ценностными системами, 

репрезентируют ценностную ориентацию автора. 

Александр Капралов вступил в полосу творческой зрелости. Строй его мыслей и 

его творческий потенциал – залог будущих встреч зрителей с Большим Искусством.» 

                                                           

__________________________________________ 

 

 

 

Александр Николаевич, конечно, философ, ведь в его работах вся история 

средневекового искусства, много иронии, много символизма,  много юмора и трагедии. 

А главное - глубинность в восприятии жизни. Мне хотелось бы чтоб и в моём городе 

появились работы мастера железной скульптуры Капралова. На этом позвольте 

откланяться и до новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия  

справедливо могут быть названы цветом цивилизованной жизни. » 

—  Герберт Спенсер  

британский философ и социолог 1820 - 1903 

 

 

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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Крылатые качели 
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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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Продолжение. Начало в №3 

Глава 3 

 

Двое в синей униформе вышли в просторный машинный зал. Пол слегка 

вибрировал – привычно, почти по-домашнему, будто кошачье мурлыканье. Шумело так 

же привычно. 

– Я ему говорю, – неторопливо, но громко продолжил рассказ один из рабочих, – 

если он ещё раз впустит в зал журналиста без каски, уже не со мной придётся 

разговаривать. 

– А я вообще считаю, что хватит с нас журналистов, – вздохнул второй, поглядывая 

на гидроагрегаты, похожие на цветки. 

– И то верно. Начальство вон как нервничает, когда носы везде суют. Все-таки мы 

стратегический объект… 

Энергетики поднялись в небольшой кабинет. Дежурный протёр очки, надел, 

поморгал и ожидающе уставился на коллег. 

– В Багдаде все спокойно, – сообщил рабочий, стянул каску и вытер лоб рукавом. 

Дежурный кивнул с таким видом, словно ничего другого и не ожидал. 

– А теперь по форме, – сказал он и повернулся к столу, готовый записывать рапорт. 

Пока старший смены обстоятельно докладывал об исправности систем, его коллега 

смотрел через обзорное стекло на машинный зал. Внизу сновали фигурки в такой же 

синей униформе. Они двигались знакомыми тропками между гидроагрегатами – чёрный 

круг, белые «лепестки», серединка в красной обводке и паутинки лестниц и ограждений 

вокруг. Будто и правда высаженные рядком цветы. А над всем этим дремал громадный 

козловой кран, оттенком напоминающий желток в глазунье. 

– В компрессорную надо отправить кого-нибудь из следующей смены, – задумчиво 

заметил он. – В прошлый раз техника шалила. Сегодня все в порядке, но в нашем деле… 

– Лучше перестраховаться, – кивнул дежурный, на этот раз удовлетворённо. – 

Зафиксировал. Рапорт принят, смена сдана. Можете быть свободны. 

Энергетики спустились по небесно-голубой лестнице и пошли к выходу из 

машинного зала. Замыленный глаз уже не замечал монументального панно над дверями 

– могучие фигуры рабочих, чёткие геометрические формы и линии, молчаливое величие 

камня. Это громадное сооружение и все, что наполняло его, возводилось на века, чтобы 

исправно служить ещё не одному поколению. 

– Чем сегодня в столовой кормят? 

– Не знаю. У меня сейчас отсыпной будет, я сразу домой. Катеринка наверняка ухи 

сварила, м-м-м… 

– Эх, была б у меня такая Катеринка. 

– Ну, придётся на казённых харчах выживать. Ладно, не грусти. Приходи как-

нибудь в гости, накормим. 

– Приду-приду… О, гляди, Васильич из монтажной топает. Васильич! Как там дела 

на трудовом фронте? 

– В Багдаде все спокойно! – отозвался тот, поправляя расстегнувшийся манжет 

куртки. 

Рабочие не сговариваясь засмеялись. Дежурный в кабинете заполнял отчёт и 

бормотал про шутников и несерьёзность атмосферы на рабочем месте. Под толщей 

бетона и металла грохотали турбины ГЭС, снаружи шумным потоком лилась вода. 

Тонны и мегатонны воды. 

Все как обычно. 
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«21 июля. Лёгкая облачность, все еще обещают дожди. Состояние 

удовлетворительное, незначительное усиление кашля. Уровень Печати – 0,3 (без 

изменений). Проверяю». 

 

Светофоры – ужасно несправедливая вещь. Это Дарина поняла уже давно, а чем 

дальше, тем больше убеждалась в своей правоте. Например, сейчас они с Никой и 

Ромашкой отчаянно неслись к остановке и не успевали, потому что треклятый красный 

горел слишком долго. Ромашке, ко всему прочему, приходилось на бегу придерживать 

кепку. Автобус издевательски плюнул в их сторону серым выхлопом. После такого за 

строптивым транспортом стоило уже не гнаться, а спокойно подождать следующего… 

Только когда он ещё приедет утром воскресенья? 

– Стойте! – крикнула Ника. 

Двери автобуса с шипением закрылись. 

– Зараза! – вырвалось у Дарины. 

Автобус тронулся с места. 

– Стой… – жалобно выдохнул Ромашка. 

«Как ты можешь уехать, гад?! Нечестно! Замри, железяка проклятая, мы же почти 

успели!» 

Автобус дёрнулся и замер, а в заднее стекло врезался парень, напрасно 

проигнорировавший поручни. Из окна высунулся водитель, недоуменно оглянулся, 

точно рассчитывал увидеть что-то, схватившее его транспорт. И ничего, разумеется, не 

увидел, кроме полупустой улицы и какого-то дурака на другой стороне дороги, который 

парился под июльским солнцем в плаще. 

– Юр, открой двери, там ребятня ломится! – раздался крик голосистой 

кондукторши. – И тормози аккуратнее, а! 

Не веря своему счастью, Ника и Ромашка заскочили в полупустой салон, Дарина 

упала на ближайшее сиденье. В ушах стоял такой шум, что поначалу за ним сначала 

пропал гул мотора. 

– Спасибо! – переводя дыхание после бега, громко сказала Вероника и радостно 

улыбнулась. – Он все-таки решил нас подождать. Какая милота. 

– Да уж, прямо лапочка… – пробормотала Лисёнок и прижала руку к голове. – А 

мне вредно бегать, по-моему. Старею. 

Ромашка не сказал ничего: пытался отдышаться. Троица оплатила проезд и 

устроилась подальше от остальных пассажиров, но на звонкий смех Ники все равно то и 

дело кто-нибудь оборачивался. 

– Ребят, ребят, а давайте в «Я никогда не…», – оборвав предыдущую реплику на 

середине, предложила Вероника. – Давно не играли. Вдруг у вас что-то новенькое 

появилось, м? 

Дарина тут же перестала потирать слегка гудящие виски и надвинула шапку 

поглубже. 

– Хорошая мысль. 

– Подождите, не помню уже, – забеспокоился Ромашка. – Это когда ты говоришь, 

чего никогда не делал, а если кто-то это делал… 

– Загибает палец, – кивнула Ника. – Кто загнул все, выполняет желание. 

– Опять издеваться будете, – вздохнул Ромашка. 

– Не будем, честное слово, – пообещала Лисёнок и невинно похлопала ресничками. 

На первые круга четыре Дарины хватило, а потом она стала подолгу думать. Ника и 

Ромашка ёрзали на сиденьях и смотрели выжидающе. 

– Так, чего я там не делала… Кто ж виноват, что жизнь у меня активная, – 

пробормотала Дарина, зависнув в очередной раз. 

– Дава-а-ай, – Вероника нетерпеливо поёрзала на сиденье. 

– Слушай, ну… Ай, черт с вами. Я никогда не ходила на свидания. 

Ника отвела взгляд и загнула палец. Лисёнок уставилась на подругу круглыми 

глазами. 
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– Что-о-о? Ты? Ходила? А мне почему не рассказала?! 

– Я тогда даже в нашу школу ещё не перевелась. 

– Ника, тебе было семь! Какие свидания? 

– Любви все возрасты покорны! Да и вообще, мы с ним даже не общаемся теперь, – 

заявила Ника и демонстративно уставилась на Ромашку. – Давай, Ромаш, твоя очередь. 

– Я никогда не смотрел ужастики в одиночку, – сказал мальчишка, теребя кепку. 

Ника и Дарина переглянулись. 

– Что, правда, ни разу? – удивлённо уточнила Лисёнок. 

– Нет, – смущённо улыбнулся Ромашка. – Только с вами. Ну, со всеми вами. 

Девочки кивнули и загнули по пальцу. Прежде чем говорить, Вероника посмотрела 

на руки подруги и вдруг с ехидцей сказала: 

– Я никогда не мечтала побриться налысо. 

Лисёнок наградила хихикающую Нику убийственным взглядом и загнула пятый 

палец. 

– Чую, чу-у-ую нашу жертву, – продолжила веселиться Вероника. 

– Я никогда не учила корейский! – выпалила Дарина. 

– А вот и учила, а вот и учила! – Ника чуть не подпрыгнула на сиденье. – Полгода в 

третьем классе, когда мы только познакомились. Ты просила научить разным словам. 

– Да чтоб тебя! 

– Девочки, тише, пожалуйста, – умоляюще прошептал Ромашка, оглядываясь на 

других пассажиров. – Мы же всем мешаем. 

– Не, ну ты слышал, Ромашка? Она же нарочно! – возмутилась Дарина. 

– Так ты тоже! – Ника ткнула в подругу пальцем. 

– Ты первая начала! 

– А ты продолжила! Продолжила же, признай! 

– Да вы… Я никогда не носил юбку! – решительно сказал Ромашка. 

Девочки разом умолкли и медленно повернулись к другу в зловещей тишине. Тот 

нервно сглотнул, но продолжал смотреть с вызовом. 

– Это объявление войны? – спросила Лисёнок с улыбкой милой, как у людоеда. 

– Не носил? Исправим, – пообещала Ника. 

Ромашка мигом растерял уверенность, что-то пробормотал и с ужасом вжался в 

сиденье. Когда троица наконец вышла на остановке «Улица Революционная», у Ромашки 

накопилось три желания, у Дарины – одно, а немногие оставшиеся пассажиры вздохнули 

с облегчением. 

В солнечную погоду на Волге не хуже, чем на морском побережье, да и набережная 

становится нарядной и людной. В это воскресенье по всему небу точно разбросали пух, 

но солнце красиво пробивалось сквозь лёгкие облачка. Троица шагала вдоль реки, 

поглядывала на искрящуюся воду и спорила о возможности выведения чего-то вроде 

лох-несского чудовища в родных местах. 

– Мне кажется, ему не понравится. Что наша набережная, что Комса – все хороши. 

Но шумно, – покачала головой Дарина. 

– А ещё грязно, – вставила Ника. 

– Нет, вот проблема загрязнения гидросферы как раз глобальная, – с умным видом 

заявила Лисёнок. – И Лох-Несс от этого наверняка страдает. Но шум… 

Пришлось прервать беседу, потому что мимо промчался выводок детей лет пяти. 

Малышня визжала, вопила, размахивала воздушными шариками на палочках и только 

чудом не врезалась друг в друга. Ребята посторонились и освободили дорогу 

запыхавшейся женщине, которая спешила за малышами. 

– Такое на Лох-Нессе вряд ли водится, – задумчиво сказала Вероника. 

– Зато водится у меня дома, – улыбнулся Ромашка. – Знаете же, сколько… 

Тут Дарина с восхищённым вздохом кинулась в сторону. 

– Какой красавец! 

Большой золотистый ретривер с любопытством обнюхивал незнакомую девочку, 

что уже сидела перед ним на корточках. Молодой хозяин пса оторопело рассматривал ее. 
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– Какой зайка! – воскликнула Дарина и почесала пса за ушами. – Извините, ничего, 

что я его глажу? 

– Эм… Да, пожалуйста, – парень пожал плечами. 

Подошли и Ника с Ромашкой.  

– Даря! Простите, что она на вашего пёсика кинулась. Собачница… 

– Но он же такой чудесный, а! Как его зовут? 

– Поль, – ответил хозяин ретривера, потрепав любимца по голове. 

– Поль Гоген? – весело спросил Ромашка. 

– Нет, – рассмеялся собачник. – Просто Поль. Но вариант интересный. 

Дарина ворковала над псом, а тот с удовольствием подставлял бока под тёплые 

девчачьи руки. Ромашка приблизился с некоторой опаской, но в конце концов тоже 

забормотал что-то ласковое и почесал Полю шею. Ника один раз аккуратно погладила 

пушистого красавца и стала просто ждать, когда друзья закончат нежничать и отпустят 

питомца с хозяином восвояси.  

У реки было замечательно. Свежо, красиво… Парочка на скамейке сидит, ребёнок 

на велосипедике едет, какой-то дядька в плаще под деревьями гуляет. И зачем ему плащ 

в такую теплынь? 

Ника хмыкнула и повернулась обратно к друзьям – срочно спасать Поля, чтобы его 

не затискали. 

 

«23 июля. Облачность, дожди, местами по области ливни. Состояние 

удовлетворительное, усиление озноба на почве погоды. Уровень Печати – ближе к 0,4. 

Проверяю. Занятно…» 

 

– В общем, и не такое переживали, – бодро заявил Мелкий, закончив повесть о 

неприятностях, которые держали его дома все последние дни. 

Неполная компания сидела в кафе, перетащив пару стульев от ближайших 

столиков. Дарина нисколько не удивилась, когда главным источником неприятностей 

Мелкого оказалась табличка из бункера и когда у сталкера чуточку не хватило денег на 

газировку. На этот раз одалживала ему Софа. 

– Короче, некоторым этот бункер ещё аукается, – неторопливо сказала она, 

покачивая стаканчик с вишнёвым соком. – У меня вот обувь попортилась, пришлось 

родичам объяснять, с чего это вдруг. 

– А я говорил, что подтапливает, – вздохнул Мелкий. 

Софа наградила его красноречивым взглядом из-под густо накрашенных ресниц и 

опять принялась медитировать на собственный тёмный маникюр. 

– В общем, я посмотрела по прогнозу, что в ближайшее время намечаются 

сплошные дожди, – заговорила она, обращаясь то ли к ноготочкам, то ли все-таки к 

друзьям. – По подвалам особо не походишь, по лесу не погуляешь. У меня приятели 

собрали музыкальную группу и хотят раскручиваться. Ну я и решила позвать вас. 

Помочь по мелочам, посоветовать, оценить… Просто поболтать. Да и первая аудитория. 

Пробная типа. 

– Слушай, а хорошая мысль! – разом загорелась Дарина, позабыв про недоеденный 

пончик. 

– Может, им ещё эмблему надо придумать? Или название? – встрепенулась Ника. 

– Они, наверное, что-то вроде рока играют, да? – уточнил Ромашка. 

– Типа того, – Софа пожала плечами. – Не уверена, что тебе понравится, если ты об 

этом. 

– А песни постарше играют? – Лисёнок даже нагнулась над столом, чтобы 

заглянуть в лицо подруге. – «Пикник» там, «ДДТ», Земфиру. 

– Что? Нет. Современные и авторские. У них один парнишка классные стихи 

пишет, а они перекладывают на музыку. Только с инструментами и помещением пока 

засада. 

– Ещё бы, – фыркнул Мелкий. – Ну, а когда прийти можно? 
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– Да хоть завтра, – мельком глянув на телефон, сказала Софа. – Так, мне тут 

ответить надо… 

Мелкий покачал головой, глядя, как подруга уткнулась носом в экран и начала 

строчить сообщение кому-то из сотен друзей в соцсетях. 

– М-да. Век цифровизации, поколение снежинок, синдром инстаграма, – проворчал 

он с философским видом. 

Ника с Дариной прыснули со смеху, Ромашка только улыбнулся в стаканчик. За 

окном постепенно темнело – тучи становились плотнее, ниже и словно бы тяжелели от 

воды. Впрочем, в кафе играла лёгкая спокойная музыка, облепиховый чай ещё не остыл, 

а с такими друзьями хорошо в любую погоду. Да и денег на новый пончик хватало… 

А потом небо прорвало. Дождь сначала застучал часто и тихо, но разошёлся 

быстро, словно открыли водопроводный кран. Город разом посерел, а свет в кафе стал 

казаться тягучим, как мёд, и таким же жёлтым. Ника отодвинулась от окна, по которому 

барабанили сносимые ветром капли, натянула рукава на ладони и прижалась к Дарине. 

– Какой ливень, – пробормотала она. 

Все уставились на затянутую водной пылью улицу. 

– А мне домой скоро надо, – заныл Ромашка. – С младшими маме помочь. 

– Даже если побежим до остановки, как сайгаки, вымокнем все, – Мелкий шмыгнул 

носом. – Вот блин. 

– Все, смерть моей обуви, – Софа уронила голову на руки. – Сначала мозг выедят, а 

потом купят какое-нибудь убожество. 

Лисёнок перегнулась через Нику и выглянула из окна вверх, словно можно было 

рассмотреть в тучах что-то важное. 

Нет, ничего важного. И никакого просвета – даже намёка на него. 

– Это надолго, – заключила Дарина. 

– Переждём? – с надеждой спросила Вероника. 

– Мне домой… – опять завёл свою шарманку Ромашка. – Но вымокнем ведь, 

правда… 

– А может, и чёвт с ним, а? – азартно прошепелявил Мелкий. Как всегда, когда он 

волновался, буква «р» куда-то убегала. – Ваньше не пвомокали, что ли? 

– Не катит, – отрезала Лисёнок. – Ника вообще простудится такими темпами. 

Вероника виновато шмыгнула носом, заёрзала и укуталась в разукрашенную чем-то 

вроде розовых гибискусов кофточку. 

– Фу, – резюмировала Софа, недовольно глядя в окно. 

Ливень продолжался уже минут пятнадцать. Лисёнок и остальные успели 

расплатиться, ещё посетовать на дождь, обсудить так и не свершившуюся покупку 

блинчиков на вынос, и теперь толпились ближе к выходу. 

– Ребят, ребят, мне мама пишет, – расстроенно сказала Вероника и прижала 

телефон к груди. – Спрашивает, когда я вернусь. А когда?.. 

– Отстой, – мрачно проговорила Софа куда-то в сторону. 

Дарина успокаивающе погладила подруг по плечам и вышла на крыльцо под 

большим навесом – когда стоишь у самых дверей, можно не бояться капель. В лицо 

пахнуло свежестью и влагой, которая оседала на коже и одежде прямо из воздуха. 

Лисёнок ещё раз глянула на небо – вправо, влево… Смысла от этого было столько же, 

как если высматривать на дороге автобус, чтобы он побыстрее приехал. 

– Зараза, – процедила Дарина и пнула стену. – Вот надо было тебе сейчас полить, 

а?! Хоть бы ненадолго перестал. 

Она повернулась, чтобы нырнуть обратно в запах выпечки и свежесваренного 

кофе. 

Шум дождя заглушили уже узнаваемые помехи. Только на этот раз они 

напоминали скорее бушующий шторм. Лисёнок схватилась за голову, едва не смахнув 

шапку, попыталась опереться на дверь… 

И стало темно. 
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– Даря! – отчаянно заверещал знакомый голос. – Да что ж это такое… Даря, 

Дарина! 

– Мамочки… – охнул другой, не менее знакомый. 

– Скорую вызовите, что ли! – пробасили совсем рядом. 

Дарина открыла глаза. Она лежала на диванчике в кафе, а вокруг толпились люди. 

Сразу удалось различить испуганную рожицу Вероники и макушку Мелкого, который 

яростно протискивался к ним. 

– Девочка, ты как? – обладатель баса и густой седой шевелюры склонился над 

Лисёнком. – Что-нибудь болит? 

– Голова немного… – пробормотала Дарина. 

– Сколько пальцев показываю? 

– Три. А теперь… два, – Лисёнок осторожно потёрла висок. – Ох. 

– Вот тебе и «ох»! – расстроенно воскликнула Ника, присела на корточки и 

схватила Дарину за руку. – Даря, пожалуйста, сходи к врачу, с чего бы ты… Да куда?! 

Лисёнок осторожно села, игнорируя причитания Ники. Видимо, упала она удачно – 

кроме головы и локтя ничего не болело. Но чтобы вот так в обморок хлопнуться… Ника 

права – к врачу надо, точно надо к врачу. Эта ерунда с головой вроде недавно началась. 

Рановато в четырнадцать лет разваливаться! 

– Наверняка это такая жуткая метеозависимость! У моего папы бывает, – 

продолжала тараторить Ника. – Бедненькая… Это очень неудобно. Особенно, если в 

обмороки падать. Сходи к врачу, прошу тебя! 

– Разберёмся, – немного натянуто усмехнулась Лисёнок. – Всем спасибо, что 

принесли сюда. Я в порядке, честно. 

– Ребятишки, вы отведите подругу домой, – сказала женщина из заднего ряда. – 

Или давайте такси вызову. 

– Вызывайте! – решительно заявил Мелкий. – Ваненного бойца надо доставить на 

базу бевежно! 

– Мелкий, ты что устраиваешь? Не нужно такси, все в норме, – Дарина помахала 

рукой и спустила ноги с диванчика. – Я потом обязательно схожу в больницу. Спасибо. 

Компания вышла из кафе. Ника поддерживала Дарину, Ромашка тоже порывался 

помочь, но от него отмахивались. Лисёнок остановилась у крыльца и посмотрела в 

угрюмое небо. 

– Слушайте, а когда дождь закончился? 

– Да откуда ж мы знаем?! – всплеснула свободной рукой Ника. – Вот почему тебя 

это волнует, Лисёнок? 

– Навевное, пока тебя откачивали, он и певестал, – сказал Мелкий и шмыгнул 

носом. 

– Ну, хоть мои челси спасены, – вздохнула Софа. 

– Пойдёмте уже, Даре домой надо, – поторопила Вероника. 

Асфальт местами походил на зеркало, но его то и дело тревожили колеса машин и 

шаги людей. Небо по-прежнему нависало низким серым потолком, сырость пробиралась 

под одежду. Пахло мокрой пылью. Ребята шагали по улице, иногда обходя глубокие 

лужи и уворачиваясь от крупных капель с проводов и деревьев.  

Навстречу попалась девушка, которая громко разговаривала по телефону. 

– Не, говорю тебе, жуткий ливень был! Да нет, тучи висят, ты в окно-то выгляни. А 

уже нету дождя, я ж сказала. Иду вот, Лильке надо написать, что скоро буду… 

Первой помахала всем на прощание и свернула Софа. Вторым убежал на другую 

сторону дороги Мелкий и тут же нырнул во дворы – у него имелись свои способы 

добраться до не такого уж близкого дома. На воздухе Дарине стало лучше, и она 

попыталась идти сама, но Вероника упрямо выпячивала губу и цеплялась за клетчатую 

рубашку, точно маленький заботливый клещ. 

Чтобы успеть перебежать дорогу на зелёный свет, пришлось поторопиться, и от 

бега Дарине снова поплохело. Она остановилась и оперлась на столб, а Ромашка и Ника 

встревоженно заглядывали ей в лицо. 
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– Лисёнок, может, тебе правда такси вызвать? – Ромашка потянулся потрогать лоб 

Дарины, но передумал. – Ты красная какая-то… Ох, вдруг у тебя ещё и температура? 

– Я лучше сразу «скорую» вызову! – Ника выхватила телефон из кармана. – Пусть 

разберутся, что с человеком стряслось! 

– Да хватит, – Лисёнок накрыла экран ладонью. – Перестаньте суетиться, как 

наседки. 

– Тебя же шатает! 

– Пошатает и перестанет, – пробормотала Дарина и опустила ниже наполненную 

шумом голову. 

– У вас все в порядке? – раздался рядом мужской голос. 

Троица одновременно обернулась. Лисёнок едва увидела, что незнакомец одет в 

тёмный плащ, а в голове тоненький голосок уже заверещал: «Помогите! Похищают!»  

Вот она, иллюстрация из учебника по ОБЖ. 

– Все отлично! – Дарина резко выпрямилась и схватила Нику за руку. – Извините. 

И пулей промчалась мимо подозрительного типа. Ромашка торопливо шагал сзади 

и почти наступал на пятки. 

– Нам ещё всяких извращенцев не хватало, – пробормотала Дарина на бегу. 

Она уже не замечала пульсирующей головной боли: хотелось только уйти как 

можно скорее. Хотя страшно не было. Ну, почти. Все же днём, среди людей! Да и когда 

вас больше, как-то спокойнее. Это не модники на машине, которые грозятся куда-то 

увезти. 

Но тоже мало приятного… 

– Не удивлюсь, если окажется, что у нас в городе все-таки завёлся маньяк, – 

заявила Вероника немного дрожащим голосом. – И крадёт детей, да-да. А мы гуляем 

по… разным местам. 

Ромашка охнул и пробормотал что-то невнятное: мол, его младшие без прогулок с 

ума сойдут и из взрослых всю душу вытрясут. Лисёнок шла под аккомпанемент шума в 

голове и думала, что все это как-то странно. Постепенно она сбавила шаг, и боль в 

висках поутихла. 

Уже возле самого дома Дарина огляделась и поёжилась. 

– Слушай, Вероник… У меня последние дни стойкое ощущение, что за мной 

следят. Или, может, за всеми нами. Не понимаю. 

– Маньяк? – ахнула Ника. 

– Да какой маньяк?! Просто следят. То есть, мне так кажется. А может, я 

выдумываю. 

– Отдохни, Лисёнок, – Вероника погладила Дарину по голове. – Хорошо? И 

обязательно сходи к врачу. И, наверное, стоит Марии сказать. 

– Хорошо, хорошо, – Лисёнок улыбнулась и повторила жест подруги. – Вот что ты 

за человек такой заботливый? 

Дома Дарина выпила таблетку от головной боли и часок подремала. Марии она не 

рассказала ничего. 

 

Кулер побулькивал негромко и тоскливо. Барсевич стоял рядом, глядя в потолок, и 

не менее тоскливо думал, что ничего интересного этот день уже не принесёт. Еще и 

дожди по всей области зарядили… В закуток сунулся узкоглазый усатый коллега, 

прозванный дядей Шу. 

– Барсевич, подойди-ка. Там по нашему направлению кое-что есть. 

– Иду! 

Конечно, новые данные – новые заботы, но, может, подвернётся выездная 

работёнка. Все же какое-то движение, а не бесцельное просиживание штанов! Пора бы 

уже найти.  

Барсевич быстро допил воду, смял стаканчик и метко кинул в мусорное ведро. 

Дядя Шу повернул монитор и указал на открытую страницу. 

– Помнишь, полгода назад я начал отслеживать локальные соцсети? 
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– Ну да, – кивнул Барсевич. – Даже находилось что-то полезное, кажется. 

– В этот раз улов богатый. Тут, понимаешь, сайт с местными хулиганами, которые 

залезают на заброшенные или прикрытые объекты. Чего только не пишут. Но есть одна 

группа… Они, понимаешь, совсем небылицы рассказывают. Не только про походы – там 

ещё история с каким-то автобусом произошла. Я выписал их ники, почитал, даже 

посмеялся местами… 

– Ладно, к чему ведёшь-то? – поторопил Барсевич. 

Умудрённый годами товарищ обиделся и даже отвернулся от компьютера. 

– Вот нетерпеливый! Меня послушать некогда, а! Куда гонишь? 

– Хорошо, извини. Рассказывай. 

– У меня со временем, понимаешь, чутье выработалось, – помедлив для виду, 

продолжил дядя Шу. – Я решил проверить, рылся долго, но узнал-таки – все правда. И 

как они дверь с приваренным штурвалом открыли, и как автобус забарахлил – вот я с 

оператором из депо намаялся… А сегодня днём в районе местонахождения этой группы 

замечена погодная аномалия. На юго-востоке Новика. Ливень моментально прекратился 

на всей территории – видишь, здесь нет, а тут продолжался. 

– Ты считаешь, среди них… – медленно проговорил Барсевич. 

Дядя Шу многозначительно кивнул. Барсевич азартно щёлкнул пальцами и едва не 

выбил дробь каблуками ботинок. 

– Есть! Наконец-то! Форму подготовить? 

– Я уже загрузил. По ситуации будем заполнять. 

– Класс! А есть догадки, кто именно? 

– Могу предположить, что это не кто-то из братьев. Есть у них там близнецы, 

представляешь? Но они пока в пригороде, за пределами вчерашней аномалии. И не вот 

эта, – дядя Шу указал на мрачную аватарку, подписанную «Dark Queen». – Ещё один 

парень постарше, а в пятнадцать лет, понимаешь, уже как-то… В общем, я решил: мы 

сами справимся. В кои-то веки докажем, что можем не только в офисе торчать. А тебе 

надо получить у шефа документы на выезд. 

Барсевич вскинул кулак и торжествующе прошептал: «Йес-с-с!». Дядя Шу подпёр 

голову рукой и с усмешкой поглядел на коллегу. 

– Чего ты так радуешься? Ещё ничего не ясно. Может быть сложно, да и при 

контакте мало ли что случится. Это ведь подростки. Как их разговорить, чтобы 

наверняка… 

– Главное, что мы его нашли, – широко улыбнулся Барсевич. – Наконец-то. 

– Или ее, – кивнул дядя Шу и махнул рукой. – Ладно, на месте разберёмся. Беги за 

бумажками. 

– Есть бежать за бумажками! 
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Глава 4 

 

«27 июля. Плотная облачность, дожди и ливни. Пришлось удвоить дозу, но 

состояние удовлетворительное. Уровень Печати ближе к 0,4, стабильный. Необходимо 

пересмотреть график посещений и консультаций. Уже забыл, что аналитическая 

разведка – дело небыстрое. Но я уверен: она подходит». 

 

В переулке стояла вместительная серая машина, неприметная, как мышиная спинка 

в тумане. Тяжёлый влажный воздух затекал в чуть приоткрытое окно. Можно было 

различить приглушенные голоса, но разговор подслушивали разве что воробьи на 

карнизе. 

– Так, мальчишек проверили. Верно? 

– Верно-верно. И ту девицу в чёрном. Вот кривляка, понимаешь… 

– Да ничего не кривляка. У меня племяшка тоже аккаунт активно ведёт, 

фотографируется постоянно. 

– Ой, молодёжь. Не забудь, что у нас ещё двое остались. 

– И кто-то из них точно… 

– Да. Теперь точно. Закрой окно – сквозит. 

Тонированное стекло поднялось. Машина тихо тронулась с места, прокралась по 

улочке, вывернула на проспект и растворилась в потоке транспорта. 

 

Лисёнок с Никой под руку шли по обочине Зелёнки, вполне довольные жизнью. 

Дарина – потому что наконец постирала и надела любимую серую шапку с надписью 

«Высокая мода». Ника – потому что явно выигрывала «в слова». Даже тяжёлые рюкзаки 

не мешали наслаждаться пасмурным, но тёплым утром. 

– Давай, Даря, тебе на Л. 

– Лиса? 

– Уже было! 

– Тогда лисёнок. 

– Ты серьёзно? – вздохнула Вероника. 

– Мы больше часа играем, все слова использовали! – Лисёнок взмахнула свободной 

рукой. – Я вообще не… О! Лейкемия! 

– Вот, – довольно кивнула Ника. – Ятаган. 

– Слушай, да когда ж ты закончишься… 

– Не ты одна начитанная, – захихикала Вероника. 

– Ладно, э-э-э… Носок уже был, да? Наличник. 

– Качхе. 

– Будь здорова, – съехидничала Дарина. 

– Очень смешно! Это такой корейский парик, если что. 

– Ладно, потом доиграем. 

Приют встретил ранних гостей шумом. Собаки, ещё не уставшие от людей, лезли к 

самой ограде и громко лаяли. Дарина первым делом просунула пальцы через сетку, 

пытаясь погладить мохнатые морды. Ника зажала уши и что-то пробормотала. 

Из рюкзаков вытащили увесистые упаковки корма, стопку газет и пачку салфеток. 

На еду для питомцев «Доброго дома» ушли карманные деньги не только Дарины и Ники, 

но и Ромашки – он поехать не смог, зато охотно поучаствовал в покупке. Отдав 

гостинцы, девочки немного пообщались с хвостатыми постояльцами. А что же это, если 

не общение? Вон какие умные глазки… Точно понимают и хотят что-то сказать. 

Лисёнок с широкой улыбкой держала рюкзак, за лямками которого охотилось 

несколько собак. Ещё одна суетилась где-то позади, тычась носом под коленки. В здании 

Ника ворковала над котиками. Большие собаки ее пугали, а вот ласковые мурлыки 

вызывали безграничный восторг. 
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Правда, на этот раз Вероника вышла во двор притихшая и расстроенная. Дарина 

обеспокоенно глянула на неё, аккуратно отобрала рюкзак у собачек и тронула Нику за 

плечо. 

– Эй, все хорошо? 

– Просто там этот серенький… – вздохнула Вероника и даже носом шмыгнула. – 

Как ни придёшь, сидит на кошачьем домике, прямо тянется к тебе, под руки лезет, чтобы 

погладили. Почему, вот почему я не могу их забрать, а, Лисёнок? Хоть парочку! 

Родители, блин, чистюли! 

Дарина обвела взглядом двор. Столько пушистых хвостиков, мокрых носов и 

доверчиво подставленных спин – никого не возьмёшь. Никому не поможешь. А корм… 

Ерунда это. 

– Мы в ответе за тех, кого приручили, – разочарованно прошептала Лисёнок. – А 

потом новая квартира, где нет места большой собаке, ребёнок, внезапная аллергия на 

животных… 

Когда-то давно мама делала репортаж о приюте – пыталась привлечь внимание. 

Поначалу все действительно бросились помогать, но потом появились другие новости, 

другие проблемы, и про «Добрый дом» снова забыли. 

В детстве Дарина не очень вникала в мамину работу, а теперь понимала, как важно 

это было… и бесполезно. 

– Я бы тоже взяла себе кого-нибудь, – негромко сказала Лисёнок. – Только Мэри не 

разрешит ни за что. Даже самого маленького щеночка. 

– Почему? 

– Скажет, что не прокормит ещё и второй безработный рот. Или что-нибудь в этом 

духе. Не знаю, – Дарина дёрнула плечом. – Не хочу об этом. 

Ей действительно не хотелось думать о таком. Она не любила, когда сестра 

оказывалась права. 

Мы хотим помогать всем. Но чаще всего сил и возможностей не хватает, чтобы 

решить даже самую маленькую проблему. 

 

«28 июля. Плотная облачность, ливни. Состояние удовлетворительное. Уровень 

Печати ближе к 0,4. Работаю над графиком. А ещё что-то не так – надо быть 

осторожнее. Может, не я один ищу?» 

 

Лисёнок потянулась и чуть не смахнула со стола какао. 

– Ой! Слушай, вот это жизнь, да? 

– Ага, – пробубнила Ника с набитым ртом. – Сделать кафе в библиотеке придумал 

гений. 

Дарина сделала глоток, облизнула губы и довольно улыбнулась. В просторном 

холле негромко гудели голоса и пахло чем-то сладким, за окном, где ещё недавно 

хлестал ливень, теперь всего лишь моросил дождик. Ну и пусть моросит, с ним 

атмосфера даже лучше. Вот в такое место и в такую погоду стоит прийти в шарфе и с 

ноутбуком. Открыть его, положить рядом красивый блокнот, заправить прядь волос за 

ухо… сфотографировать стаканчик кофе вместе с цветком или листиком. Или с тем же 

блокнотом. И сидеть, тихонько стуча по клавиатуре, попивать кофе с корицей, смотреть 

на бегущие по стеклу капли. 

Одним словом, как в фильмах. 

– Надеюсь, книжки не промокнут. 

Голос Ники вывел Лисёнка из задумчивости. Подруга обеспокоенно посмотрела на 

рюкзак Дарины, потом на большой прозрачный зонтик, прислонённый к стулу. 

– Надо было мне тоже рюкзак взять, – сказала Ника. – Который пластиковый. 

Точно не промок бы. 

Лисёнок представила Нику, которая пытается запихнуть в свою заплечную 

дамскую сумочку хотя бы одну книгу. Картина получилась грустная. 

– Ещё и тебе все тащить, – продолжила сокрушаться Вероника. 
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– Слушай, во-первых, если и брать второй рюкзак, то школьный – он побольше, – 

возразила Дарина. – Во-вторых, мне не сложно, а ты вчера мужественно несла часть 

корма. Чего ты переживаешь-то, Ник? 

Ника пробубнила что-то себе под нос, благодарно улыбнулась и спрятала ладошки 

в рукава. 

Первой на улицу высунулась Лисёнок. 

– Дождя почти нет, – сообщила она. – До остановки можно даже зонтик не 

раскрывать. 

Подруги вышли под низкое серое небо и свернули от дверей библиотеки под 

эстакаду. Запах мокрого асфальта буквально забивался в нос, в пустынном полутёмном 

закутке день сразу показался совсем уж мрачным. Дарина на секунду представила себя и 

Нику исследователями руин прежнего мира. Этакий постапокалипсис. И вся планета – 

огромная заброшка, которую не исходить целиком ни одному сталкеру. 

Сбоку раздался жалобный писк. Ника глянула в ту сторону и ахнула. 

– Котёнок! Бедняжка… Как же ты тут оказался, маленький? 

Она стала мелкими шажками – чтобы не спугнуть – подходить к рыжику. Тот 

комочком жался к стене и дрожал. Лисёнок потянулась следом. Может, попросить чего-

нибудь для крохи в библиотечном кафе? Не щенок, но все равно жалко – просто ребёнок, 

который ни в чем не виноват. 

 

Да, будь у Дарины собака – хоть маленький щеночек – почуяла бы неладное. 

Ощущение взгляда в спину не исчезало уже несколько дней, ходить по улицам в 

одиночку не хотелось. Ещё и головные боли… 

Кто-то схватил Дарину за плечо, к лицу прижали маску. Лисёнок от испуга 

обмерла, зато каким-то чудом смогла не вдохнуть сразу. А вот Ника выронила зонт и 

уже почти не отбивалась. Человек в темной одежде и странных очках – прямо Мистер 

Смит из «Матрицы» – тащил ее к большой серой машине. Точно огромный хищный паук 

– спеленатую бабочку. 

 

«Ника!» 

Сердце застучало до боли сильно, в животе что-то сжалось. Вместо страха 

появилось дикое ощущение нереальности происходящего. Дарина начала брыкаться изо 

всех сил. 

– Помогите-е-е! – завопила она сквозь маску, отчаянно мотая головой. 

Теперь – не вдохнуть! 

 

Хватка чуть ослабла – нападавший растерялся. А затем глухо охнул и куда-то 

делся. Лисёнок отшвырнула маску с баллоном, громыхнувшим по асфальту. 

Мимо проскочил кто-то большой и чёрный. Тот, что уже укладывал Веронику в 

машину, не успел защититься. Получил коленом между ног, странно всхлипнул и упал, 

держась за место ушиба. 

 

Дарина наконец вдохнула. 

Незнакомец в плаще быстро подхватил на руки Нику и обернулся к Лисёнку. 

– За мной! – хрипловато рявкнул он и нырнул за угол. 

Дарина ошалело бежала следом за нежданным спасителем, даже не понимая, где 

они и куда несутся.  

Машины, широкая дорога…  

Удивлённая женщина. 
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Что за сумасшедшая гонка по улицам? От кого именно они бегут? Гулко ухает 

сердце, пот заливает глаза, наконец бег слегка замедляется. Что же за чертовщина? 

Когда незнакомец остановился, Лисёнок чуть не врезалась в него. Бег – кстати, что-

то не заметила преследователей за все это время – ещё гремел в ушах и разгонял по телу 

дрожь и острые иголочки. Дарина ошалело осмотрелась. Парк? Вокруг деревья, под 

одним – мокрая лавочка. И ни прохожих, ни похитителей. Никого. 

Неизвестный обернулся. Он тяжело дышал и вообще выглядел не ахти. 

– Придержи, я постелю тут, – сказал он, бесцеремонно прислонил Нику к 

застывшей Дарине и согнулся в приступе кашля. 

Лисёнок поддерживала внезапно потяжелевшую подругу под мышки и молча 

пялилась на незнакомца. Тот наконец прокашлялся, махнул рукой, мол, все в норме, 

скинул плащ, под которым обнаружился толстый свитер, и постелил на лавочку. 

Лисёнок даже смогла вяло удивиться, как этому типу не жарко. Пусть пасмурно, а все-

таки лето… 

Странный спаситель сделал шаг к Дарине. Та инстинктивно отшатнулась, но едва 

не уронила Нику и замерла. 

– Не бойся, я ничего не сделаю твоей подруге, – как можно мягче сказал 

неизвестный. – Я хочу помочь. 

– С чем? – резко спросила Дарина и заметила, что голос звучит нервно и немного 

пискляво. 

– Ее усыпили. Судя по скорости действия, военная разработка – может, ТН-15 или 

что-то подобное. Нужно положить ее на койку… лавку и проверить, все ли в порядке. 

Дарина помедлила и кивнула. Незнакомец склонился над бессознательной Никой, 

проверил пульс, дыхание, и совершил ещё манипуляции, которые Лисёнок не очень 

поняла. Она стояла рядом, глядя то на подругу, то на странного доброжелателя. 
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Обычный вроде мужик, не такой уж подозрительный… С сединой, усталый, в целом 

напоминает частного детектива в разводе и в отставке, зато с вредными привычками. 

– Она в порядке? – спросила Дарина, напряжённо следя за действиями незнакомца. 

– Не знаю, – немного встревоженно ответил тот. – Это просто снотворное, но 

слишком уж большая доза, кажется… 

– Ника же очнётся, да? С ней все будет хорошо? Может, в «скорую» позвонить? 

– Боюсь, у них возникнет много вопросов, на которые мы не сможем ответить. 

– А что тогда делать?! 

– Я думаю. В любом случае придётся подождать. Не сообразил прихватить с собой 

баллон – знал бы, что это такое… 

– Вы же обещали помочь! 

Незнакомец внимательно взглянул на Лисёнка. 

– У тебя есть вода или что-то пахучее? 

Лисёнок порылась в рюкзаке, дрожащими руками протянула спасителю бутылку с 

водой и закрыла глаза. Нужно успокоиться. Только бы с Никой все было хорошо. 

– Давай, очнись, девочка. Только этого ещё… 

– Будь в порядке, – зашептала Дарина, прижав руки к груди. – Будь в порядке, 

пожалуйста, будь в порядке, Ника, хорошая моя… 

Ника глубоко вдохнула и закашлялась. 

– Сейчас вывернет, – выдавила она и свесилась с лавочки. 

Лисёнок оперлась на дерево. Шум… Почему шуметь в голове начало только 

сейчас? Неужели тоже успела надышаться? А, плевать! Главное, что Вероника цела! 

Незнакомец несколько раз перевёл взгляд с одной девочки на другую. 

– Вот оно что, – тихо пробормотал он. – Интересно девки пляшут… 

– Ника! – Дарина нашла силы отцепиться от дерева, села рядом с подругой и 

приобняла ее за плечи. – Ника, ты как? 

– Не очень, – сдавленно отозвалась Вероника и смогла-таки выпрямиться. 

– Все будет в порядке, – попытался приободрить их неизвестный. – Сейчас может 

быть нехорошо, но нужно просто отдышаться. Тут в самый раз – свежий воздух, 

прохладно. И они нас не найдут. 

– Кстати об этом, – Лисёнок вскинула голову. – Кто вы, кто эти люди и что 

случилось? Вы явно что-то знаете! 

Незнакомец окинул ее оценивающим взглядом. Надо же, как быстро девочка 

оправилась от испуга… Вот уж точно, занятная. Второй сейчас не до разговоров, но тоже 

держится неплохо. Хоть не плачет. 

– Я Виктор Кроман. Те двое, судя по препарату и тактике, из каких-то спецслужб. 

Вряд ли оперативники – с ними я бы не справился. Скорее, рядовые сотрудники на 

разведке. 

– Хотите сказать, это правительство? Секретная организация? Что, как в фильмах? 

Бред! Да зачем мы им? 

– Точно не знаю. Может, они считают, что вы обладаете важными сведениями или 

вещами. Или умениями. 

Дарина прищурилась и плотно сжала губы. Страх и подозрения всех и вся 

вернулись, перемешались и превратились в поистине адский коктейль. Она, конечно, 

мечтала о приключениях, завидовала некоторым персонажам, но похитителей точно не 

заказывала! А ещё этот… Виктор. Очень кстати оказался рядом, помог. Как так 

получилось? Может, он с похитителями заодно? Разыграл тут «хорошего копа» и… 

Выяснить бы. 

– Откуда вы знаете, что это военная усыплялка? Да ещё умеете все остальное. 

– Особенности прежней работы, – туманно ответил Виктор. 

– Что, тоже людей похищали? 

– Нет. Спасал. Или очень старался. 

– Вы типа доктор? – немного через силу спросила Ника. – Ой, как мне… Фу… 



Филигрань 2021 

 

194 

 

– Держи, – Кроман протянул ей бутылку с водой. – Отдышись, приди в себя. И 

пока не вставай. 

– Я и не смогу, – промямлила Вероника и стала жадно пить. 

Дарина сделала глубокий вдох, медленный выдох. Ладно, подозрения 

подозрениями, но нужно успокоиться и собраться с мыслями. Ника в порядке, зато 

остальные проблемы никуда не делись. 

– Виктор, у меня есть ещё вопросы, – заявила Лисёнок и для пущей убедительности 

упёрла руки в бока. – Как вы вообще оказались рядом так вовремя? 

Виктор замешкался с ответом. И за эти пару секунд Дарину вдруг осенило. 

– Вы! – вскрикнула она так, что Ника вздрогнула. – Я вас видела! Это вы у нас 

спросили, все ли в порядке! Я вас за педофила приняла и… 

Кроман поперхнулся. 

– …и убежала! Вы и тогда неспроста там оказались, да?! – Лисёнок даже вскочила 

от волнения. – Мне не чудилось, что за нами следят! 

«Обычно со взрослыми немного иначе общаются, – мелькнуло в голове Виктора. – 

Хотя, может, так и лучше». 

– Ладно, вывели на чистую воду. Признаю, здесь я не просто так, – он поднял руки 

в примирительном жесте. – А тогда, у светофора, просто заметил слежку за вами. Знаю 

немного о таком – служил раньше медиком в разных частях. И в итоге решил 

проследить, что вы в порядке. От спецслужб добра не жди. 

Девочки смотрели на Виктора настороженно, потом быстро переглянулись. 

– Чем докажете, что вы не заодно с теми двумя? – выпалила Дарина. 

– Я? – Кроман даже растерялся. – Да боюсь, что ничем… Но тот, которого я ударил 

вторым, точно развеял бы ваши сомнения. 

Лисёнок все ещё не выглядела убеждённой, но высказывать сомнения вслух 

больше не стала. 

– То есть, вы типа из благих побуждений за нами шпионили? Чтобы помочь? 

– Так точно. 

– И вы… бывший военный врач? – поинтересовалась Ника. 

– Бывший военный, – поправил Виктор. – Врачи бывшими не бывают. 

Подруги переглянулись снова. Дарина в очередной раз подумала, что жизнь стала 

уж слишком безумной. Придурки на спортивной тачке, обморок у кафе, похитители из 

спецслужб, а теперь ещё и этот… чахоточный ассасин. Непонятно, чего от него ожидать. 

Помочь-то он помог, но это ведь не значит, что ему можно доверять. С другой стороны, 

происходящее напоминало какой-то фильм. Обычно всякие Учителя появляются в жизни 

неожиданно и выглядят… по-разному. Иногда даже так. 

Может, ещё и получится стать крутой героиней подросткового боевика? Типа 

Сойки-пересмешницы. Вот Мэри взбесится. 

– Ладно, – сказала Лисёнок и решительно надвинула шапку поглубже. – 

Предположим, я вам поверю. Но раз вы правда хотите помочь и разбираетесь в шпионах, 

скажите, что нам теперь делать? Эти типы будут охотиться за нами? Наши родные и 

друзья тоже под угрозой? И, может, все-таки есть догадки, зачем мы им? 

При упоминании родных Вероника тихо охнула. 

– Слишком много вопросов прямо в точку, – усмехнулся Виктор и потёр плечи. – А 

ты умница. 

– Да-да, она всегда такая, – вставила Ника. 

Лисёнок улыбнулась ей краешком губ. Подруга выглядела получше, подтянула 

колени к груди и привычно куталась в свитер.  

Забавно. Два мерзляка в компании. 

– Как я говорил, они наверняка считают, что у вас есть важные сведения. Семьи 

они не тронут, да и друзей не станут, а по вашу душу, уверен, ещё придут. Поэтому все 

как в правилах по самозащите: в одиночку, по темноте и глухим углам не ходить, по 

сторонам смотреть, если что – вопить и бежать. И ещё друг другу или кому-то третьему 

отзваниваться или писать, когда… 
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– Может, вам? – предложила Вероника. 

Дарина и Кроман удивлённо уставились на неё. Ника развела руками. 

– А что? Вы вон сколько всего знаете, сможете еще раз помочь, если что… Только 

не следите исподтишка лучше. Это маньячно как-то. 

– То педофил, то маньяк. Ну да, сам виноват, – вздохнул Виктор и повернулся к 

Лисёнку. – Вообще ты молодец, что побежала тогда от меня. Значит, и тут наверняка 

выкрутитесь. 

– Так мы можем писать вам? – напомнила Ника. 

– Если твоя подруга согласна. 

Дарина кивнула. Ника тут же обменялась с Виктором номерами телефонов и 

адресами соцсетей. 

– Я Вероника, – сообщила она ещё немного озадаченному Кроману. – А эта умница 

– Ли… 

– Дарина, – перебила ее Лисёнок. – Я Дарина. 

«Сразу обращаться прозвищем? Ха! Это ещё надо заслужить». 

– Хорошо. Приятно познакомиться, – Виктор спрятал телефон в карман и встал. – 

Ну, думаю, вам лучшее скорее ехать по домам. Обещаю больше не вести себя жутко, но 

присматривать, если окажусь поблизости. Понадоблюсь – контакты у вас есть. Вопросы? 

– Где вы живете? – поинтересовалась Дарина. 

– В Старике, на перекрёстке Автозаводского и Полтинника. Ещё? 

Лисёнок покачала головой. Ника встрепенулась. 

– Ой, подождите! Спасибо за помощь. Мы бы не справились сами. Спасибо 

большое. 

– Не за что, – коротко улыбнулся Виктор. 

Ника смогла твёрдо встать на ноги, Кроман свернул мокрый и грязный плащ, и 

вскоре троица благополучно добралась до остановки. В дверях автобуса Ника успела 

помахать новому знакомому. 

– Значит, ты ему доверяешь? – негромко спросила Дарина. 

– Ну… Это лучше, чем быть совсем одним. Да и он не кажется плохим человеком, 

по крайней мере, зла в нем… я не чувствую. 

– Слушай, ты какая-то спокойная. 

– Видимо, ещё не сообразила, что случилось, – сконфуженно улыбнулась Ника. – 

Эх, и зонтик там остался. Мама расстроится. 

На родном перекрёстке Дарина остановилась, взяла Веронику за плечи и заглянула 

в глаза. 

– А теперь очень серьёзно, Ник. Ты же понимаешь, что нельзя никому говорить? 

Соври что-нибудь про зонтик, про самочувствие, и Виктора даже не упоминай. 

– По-твоему, я совсем дурочка? – надула губы Ника. – Мы никого больше не 

втянем, само собой. А Виктор уже во всем этом по уши. Просто… 

Лисёнок обняла подружку, плечи которой мелко вздрагивали. Вот тебе и 

«спокойная». Эх, Ника… 

– Он обещал, что все будет хорошо, Вероник. А ты ему веришь. Значит, и правда 

все обойдётся. 

– Надеюсь, – вздохнула Ника. 

Когда она уходила,  Дарина долго и внимательно смотрела вслед. Потом глянула на 

левое запястье. 

– Значит, спецслужбы? – тихо сказала она лисичке. – Ладно. Разберёмся, правда 

ведь? Но если из-за этих типов, Виктора или вообще кого угодно что-то случится с 

Никой, я им глаза выцарапаю. И если остальных тронут – тоже. 

И решительно зашагала к подъезду. 

 

Солнце клонилось к закату. Хмурый дядя Шу сидел на водительском месте с 

валиком под ноющей спиной. Позади страдал Барсевич. Старому агенту мучения 
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напарника казались слегка преувеличенными, но кто его знает… Может, человеку и 

правда до сих пор больно. Вон и самому неплохо досталось – чуть почки не отбили. 

– Откуда вылез, гад… – пробормотал Барсевич. – Ещё и нам сбегать пришлось! Кто 

он вообще такой?! 

Дядя Шу заглянул в планшет, хмыкнул и показал экран напарнику. Тот быстро 

прочитал короткое досье и вскинул брови. 

– Это с базы ответили? 

– Да. Я отправил им запись с нашего видеорегистратора. Интересно, правда? 

– Интересно. Ха, он по всем статьям «бывший», похоже, – Барсевич поймал себя на 

злорадной усмешке и смутился. – М-да. Что ж такое у мужика в жизни-то случилось… 

– Не знаю, – дядя Шу вернулся в прежнее положение, поморщился и поправил 

валик. – Но теперь надо рассчитывать на троих. 

– Думаешь, он будет их защищать? 

– Девочка ему зачем-то нужна, – задумчиво сказал дядя Шу. – Поэтому – да, будет. 

Вот не знает, а лезет, понимаешь… 

Ненадолго повисло молчание. Потом пожилой агент вздохнул. 

– А может, зря мы так сразу? 

– Что? 

– Ну… На девчонок накинулись. Конечно, они бы с нами и так вряд ли стали 

разговаривать, да и надёжнее, когда под присмотром, в подходящем месте. Не знаешь 

ведь, чего ожидать. Чего-то мощного, да только без конкретики… Но теперь точно 

нормального диалога не получится. 

– Не завоёвывать же детские сердца, – сердито сказал Барсевич. – Ты как себе это 

представляешь? И мы вообще-то им вредить не собирались. Усыпить тихонько, 

выяснить все… А раз уже начали с захвата, то и продолжать надо в том же духе. Сам об 

этом говоришь. 

– Говорю, – безрадостно ответил дядя Шу. 

 

Барсевич махнул рукой и откинулся на спинку сиденья – страдать дальше. 
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Глава 5 

 

«30 июля. Плотная облачность, ливни, туманы. Состояние после вмешательства 

стабилизировал. Уровень Печати – 0,3. Работаю над графиком. Контакт получился 

неожиданный, но итоги радуют. Спецам они не достанутся. 

Только откуда туман? Не бывает у нас туманов…» 

 

Казалось, над рекой висит полупрозрачный пар. Точно в огромной бане, правда, 

холодной и серой. В пелене очертания предметов становились размытыми, превращали 

пейзаж в старое черно-белое фото, которое сильно пострадало от времени. Вереницы 

жёлтых автомобильных фар появлялись из тумана неожиданно, а в другую сторону 

утекали такие же вереницы красных. 

Болотные огоньки, не иначе…  

– Албанов! 

Монтажник обернулся, близоруко прищурился из-под зонта на приближающийся 

силуэт. Пожал руку коллеге, когда тот подошёл, поднял повыше воротник куртки и 

зашагал дальше. 

– Ну, как жизнь у доблестной монтажной бригады? 

– Да нормально у нас жизнь, – пожал плечами Албанов. – Только погода вот 

беспокоит, в том числе меня лично. И все мелкое начальство на ушах стоит. 

– А-а. Слышал. Весной тоже уровень воды повышался, тогда меньше переживали. 

– Так это за плотиной. Дополнительный сброс, все по протоколу. А тут просто 

льёт, как из ведра, уже который день, и непонятно, чего ждать. Тьфу! 

– И не говори. В такие моменты радуюсь, что не женат. Бригадира его ненаглядная 

на дачу по этой дряни таскает. Ну вот позарез ей надо свои цветочки с капустой 

проверять, а! 

– Так тебя не отсутствие жены, а отсутствие дачи спасает. Иначе мог бы и сам 

мотаться. 

– Ха! Да будет жена – будет и дача, это уж я знаю. А там и до капусты недалеко. С 

какими-нибудь… патиссонами. 

Они остановились у пропускного пункта, и Албанов покосился на небо. Все льёт… 

Хмарь и хмурь, одним словом. 

– Не нравится мне эта погода, – упрямо повторил он. 

– А что делать? Придётся помучиться. По прогнозу нас ещё неделю так поливать 

будет. Может, ты и прав: есть повод волноваться. Кто знает. 

«И туман ещё этот… Не бывает в нашем городе туманов», – с досадой подумал 

Албанов, доставая пропуск. 

 

Дарина вздохнула и отлепила от холодильника список покупок. Пятый, который 

она нашла за день, не считая того, что пришёл на телефон в обед. Кажется, Мэри 

окончательно перестала доверять ее сознательности. 

– Сыр, кукурузу, подсолнечное масло… Блин, у нас нет этой марки. Придётся 

тащиться в Старик, класс! Ещё и чёрный горошек ей – три пакетика. Опять в супе 

плавать будет. Фу. Лучше бы ей три пакетика корицы нужно было, а то всего один. И 

магазин у черта на куличиках, потому что там скидки, видите ли… – Лисёнок не глядя 

вытащила из хлебницы горбушку и откусила. – Вадно. Ваодно хвеба пвихвачу. 

За окном шёл дождь – ничего нового. Пока не сильный, но потом вполне может 

перейти в ливень. В честь такой погоды Лисёнок сменила кроссовки на ботинки, надела 

куртку и даже откопала в шкафу дождевик. 
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Когда-то это был непромокаемый плащ, который папа носил и в сухую погоду – 

просто нравилось. Дарина помнила его наравне с темно-синей фуражкой и 

чемоданчиком-дипломатом, который папа всюду таскал с собой. Фуражку Мария уже 

давно заперла на антресолях, со старомодным дипломатом ходила на важные встречи, а 

плащ отдала Дарине. С укороченными полами и рукавами он вполне подходил по 

размеру и даже вмещал рюкзак. Прямо как сейчас. 

– Привет, Вероник, – сказала Лисёнок, когда подруга взяла трубку. – Слушай, я в 

магазин собралась. Да опять в Старый город – там скидки. И ещё Мэри не признает 

подсолнечное масло из нашего магазина. Ага. Поедешь со мной? Мы же теперь по 

одиночке не ходим. Супер. Ну, тогда через десять минут у перекрёстка, хорошо? Ты 

оденься там теплее. Вот! Заодно приправы свои купишь. Только смотри по сторонам, 

помнишь? Давай. 

Дарина и сама оглядывалась каждую минуту. Аккуратно высунула нос из 

квартиры, бочком проскользнула в дверь подъезда, быстро пересекла двор и с 

облегчением свернула на широкую улицу. Тут-то даже в такую погоду есть прохожие. А 

красть ребёнка… подростка на глазах у людей станет только дурак. 

Эх, вот раньше бы надвинула шапку поглубже, нацепила наушники и… 

«В городе мне жить или на выселках, 

Камнем лежать или гореть звездой?» 

А эти треклятые похитители все испортили. Хорошо, что Виктор им тогда навалял. 

Так и надо гадам! 

Ника – яркое оранжевое пятнышко под старым темным зонтом – подбежала точно 

в назначенное время. У неё тоже болтался за спиной рюкзачок. Тот самый, пластиковый, 

прозрачный, в который не влезут никакие книжки. 

– Привет, Лисёнок, – она поёжилась и переложила зонт из замёрзшей руки в 

другую. – У нас все спокойно? 

– Вроде бы. Сразу на автобус сядем или пройдёмся? 

– Давай прогуляемся. 

По пути пришлось огибать лужи, обходить встречных людей, пытавшихся 

миновать препятствие тем же путём, и уворачиваться от брызг со стороны дороги. Ника 

то и дело ойкала и пряталась за непромокаемую спину Дарины. На очередном светофоре 

подруга быстро огляделась и спросила заговорщицким шёпотом: 

– Даря, Даря, а ты взяла что-нибудь для самозащиты? Я – вот, – и достала из 

кармана маленький перцовый баллончик. 

Лисёнок молча показала складной нож. У Ники глаза стали по пять копеек. 

– Ого! Откуда он у тебя? 

– Папин, – Дарина спрятала ножик обратно. – Сегодня искала плащ в шкафу со 

старыми вещами и нашла. Решила, что не помешает. Интересно, как Мэри его до сих пор 

не припрятала куда-нибудь, подальше от меня? 

– Вот уж не знаю… Не ожидала от тебя такого. 

– И они не ожидают, – зловеще ухмыльнулась Лисёнок. 

Загорелся зелёный. Ника посмотрела налево, направо, на всякий случай оглянулась 

назад и зашагала по переходу. Оказавшись на тротуаре, она помахала телефоном. 

– Даря, а мы будем звонить Виктору, что пошли в магазин? 

– Зачем? Чтобы он прибежал на помощь? 

– Ну… Да. 

– Слушай, он обещал не шпионить, и сейчас наверняка непонятно где. Да и вряд ли 

за нами охотятся такие дураки, чтобы напасть при людях. Тут тебе не подворотня. 

– Ладно, – вздохнула Ника, но телефон не убрала. – Кстати, давненько мы с 

ребятами не виделись. Мне Мелкий писал. 

– Мне тоже. Но, может, и не стоит пока видеться, – покачала головой Лисёнок. – В 

поход по такой погоде не выберешься, а если их заметят рядом с нами… Лучше не надо. 

Вероника погрустнела, но возражать не стала. 
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В супермаркете народу было не очень много – видимо, выходить из дома в сырость 

и слякоть мало кому улыбалось. У Дарины этот магазин вызывал смешанные чувства. От 

дома очень далеко, зато к промзоне близко и выбор получше, чем в других местах. К 

тому же часто бывают большие скидки. Как приятно вдоволь налазиться, немного 

замёрзнуть для атмосферности, может, даже поцарапать руку, сделать кучу фотографий, 

а потом прийти сюда. Юркнуть в стеклянные двери, вдохнуть запах выпечки из хлебного 

отдела, пройтись мимо цветастых полок. Обязательно поглазеть на аквариум с живой 

рыбой и уже через пять минут напевать приставучую песенку, которая постоянно звучит 

из динамиков. 

Правда, последний раз Лисёнок с компанией наведывались сюда ещё весной, и с 

тех пор тут успели коварно сделать перестановку. Поэтому пришлось заново искать 

нужные отделы. 

– Хоть бы таблички повесили, если так делают! – воскликнула Дарина, третий раз 

наткнувшись на полки с бытовой химией вместо специй. 

Ника с задумчивым видом взяла ядовито-розовый стеклоочиститель, повертела и 

поставила на место. 

– Можем нарисовать карту. Или просто спросить у продавцов, где… 

– Нет! Это неспортивно. 

Ника вздохнула, потом огляделась и украдкой потрясла зонтиком. На полу осталась 

россыпь капель. 

Магазин откровенно издевался. Лисёнок искала кукурузу, а нашла заварную лапшу. 

В поисках сыра набрела на свежезамороженное мясо и с отвращением покосилась на 

потроха в беленьком поддоне. Когда впереди показались бутылки с жёлтым 

содержимым, Дарина успела воспрянуть духом, но это оказался лимонад, а не масло, и 

впервые Лисёнок не порадовалась газировке. Ника ходила следом, вздыхала, 

постукивала зонтиком по полу, но инициативу на себя не брала. 

Наконец перед девочками точно из-под земли появился отдел с хлебом. Дарина с 

победным воплем схватила с полки батон, и какая-то бабулька шарахнулась в сторону. 

– Ага! – Лисёнок потрясла батоном перед Вероникой. – Нашла. Сейчас и остальное 

найдём. 

– Найдём… – пробормотала Ника и покосилась на часы. – Минут через сорок. 

– Да ну тебя! 

Дарина как раз одержала вторую победу и отыскала молочное, когда в длинном 

светлом ряду показался знакомый силуэт. Лисёнок сначала даже не поняла, кого именно 

увидела краем глаза. Но потом обернулась, всмотрелась и узнала длинный плащ и 

короткие вихры с проседью. 

Виктор тоже заметил девочек и подошёл. В руках у него были пачка чая, банка 

консервов и пакет с лапшой. 

– Здравствуйте, девушки. Далеко вас занесло – аж в другой район. 

– Здрасьте, – улыбнулась Вероника. 

– Да вам тоже досюда не очень близко, кажется, – обронила Дарина. 

– Почему? В самый раз для пешей прогулки. К тому же, тут скидки, – Виктор 

кивнул на покупки. 

Лисёнок случайно бросила взгляд на Нику и успела поймать хитрую улыбку, 

которую подруга слишком поздно спрятала. Паззл тут же сложился. 

– Ты! – почти возмущённо воскликнула Дарина. – Ника, это ты! Написала-таки! 

– Я же из благих!.. Мне так спокойнее! – начала оправдываться Вероника. 

– Дарина, не злись на неё, пожалуйста, – примирительно сказал Виктор. – Я все 

равно действительно собирался в магазин, просто позже, совсем вечером. 

– Ладно, – неохотно согласилась Лисёнок. – Только мы ещё долго тут ходить будем 

– с этой перестановкой ничего не найдёшь. 

– Да, перепланировки – это жуть. Но с последней я уже освоился. Могу помочь, – 

предложил Кроман. 
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Дарина ещё раз зыркнула на него и протянула список покупок – тот самый, снятый 

с холодильника. 

С помощью Виктора дело пошло быстрей. Он и правда легко отыскал все нужное, а 

по пути успел немного поболтать с Никой про новый фильм, который показывали 

накануне по телевизору. 

– Я думала, взрослые такое не смотрят, – удивилась Вероника. 

– Лишаешь нас права на хорошее фэнтези? – притворно расстроился Виктор. – 

Эх… Даже обидно. 

– Не-не-не, что вы! Смотрите, я только рада. Вот папа у меня сериалы любит. 

Научную фантастику. А вы, может, ещё и дорамы смотрите? 

– Признаюсь честно – не смотрел. Но если что-нибудь посоветуешь, будет мне идея 

для досуга. 

«Вот подлизывается», – хмуро подумала Лисёнок. Такую наивную прелесть, как 

Ника, расположить к себе несложно, а он и пользуется. Ну и подумаешь, что помог. 

Мутный он. И выглядит ещё так… Болеет, может? Главное – чтобы не заразный. 

– Это все? 

Дарина не сразу сообразила, что вопрос обращён к ней. Виктор и Ника, набрав 

полные руки продуктов, стояли напротив и смотрели на Лисёнка с противно одинаковым 

выражением на лицах. Вот же спелись! 

– Все, – буркнула Дарина. – Можно идти на кассу. 

В очереди она продолжила коситься на Виктора, пытаясь разобраться, что же 

думает насчёт него. Женщине впереди наконец пробили все покупки – и тридцать 

шоколадных батончиков в их числе, – а Лисёнок к этому моменту решила, что все-таки 

не стоит пренебрегать помощью даже такого странного и малознакомого человека. 

Почти у самого выхода она тронула Виктора за рукав. 

– Спасибо за по… 

Кроман резко затормозил, развернулся и оттолкнул девочек обратно за ячейки для 

вещей. 

– Они там, – тихо сказал он. 

– Кто? – растерялась Ника. 

– Спецы. Точнее, один спец и их машина. Не проскочим. 

– Они дураки, чтобы при людях нападать? – вскинула брови Дарина. 

– Не знаю. Могут и попробовать. 

– Так вы их… того, – Вероника изобразила удары кулачками. – И все. 

– Нет, драку затевать нельзя. К тому же, они ожидают отпора и наверняка 

подготовились получше. А из меня теперь боец… не ахти. 

Дарина сунула руку в карман и сжала нож. Стало чуть спокойнее. Может, сказать 

Виктору, что сегодня они вооружены? 

– Ладно, попробую их задержать немного, – сказал Виктор, озираясь. 

Он подошёл к скучающему у внутренних дверей плечистому охраннику. Девочки 

заинтересованно переглянулись: что там выдумал бывший вояка? Они вытянули шеи и 

затаили дыхание, чтобы расслышать разговор за шорохами и чужими голосами. 

– Извините, что отвлекаю, – доверительным тоном начал Кроман, – видите вон 

мужчину в кепке? Рядом с большой серой машиной, внешний ряд парковки. Дело в том, 

что нам ехать надо, а он меня запер. Вон та синяя «ауди». Не знаю уж, чего он там ждёт, 

но отказывается отъезжать! Не могли бы вы поговорить с ним, пожалуйста? Это ведь 

парковка магазина, вы тут имеете власть. 

– Ну, это не совсем то, чем… – начал было охранник. 

– Пожалуйста! Я немного опасаюсь его. Мы в вашем магазине постоянно 

закупаемся, а тут такая неприятность… Может, вы все же поможете? Мне кажется, вы 

легко справитесь – выглядите гораздо внушительнее меня… 

Раздумья заняли несколько секунд: охранник что-то пробормотал и решительно 

двинулся к дверям. Непонятно, действовал он из-за нехитрой лести, скуки или чего-то 

ещё, но приём сработал. Виктор быстро вернулся к девочкам. 
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– Так. Вы вперёд, я прикрываю. Сразу к промзоне, там разберёмся. Вопросы? 

Лисёнок хотела возмутиться, что он командует, но не нашла в себе достаточно 

негодования. Все снова шло не так, и Кроман внезапно преобразился: стал раздавать 

указания, отрывисто и уверенно, словно всю жизнь делал это. 

– Нет, – ответила Дарина за двоих. 

 

Дядя Шу успел промокнуть под моросью, но упрямо не садился в машину. Не 

хватало ещё упустить девчонок с их горе-защитником, которых кое-как удалось 

выследить до этого места… 

Сначала он подумал, что хмурый охранник идёт не к нему, а куда-то мимо, но тот 

остановился прямо напротив. 

– Здрасьте, – не очень дружелюбно сказал он. – Ждёте здесь кого-то? 

– День добрый. А в чем, собственно, проблема? – удивлённо вскинул брови дядя 

Шу. 

– Вас просили машину отогнать? 

– Что? Кто просил? 

В этот момент из магазина вышли девочки под черным зонтом, а за ними – 

мужчина в плаще. Дядя Шу встрепенулся и перестал слушать. Они? Точно они! 

Троица, кажется, тоже заметила его и заторопилась к углу здания. 

– Вы же машину заперли! 

– Да сейчас уеду! – рассерженно отмахнулся агент от назойливого охранника и 

полез за руль. 

 

К счастью, они успели достичь угла. Едва пожилой спец с хитрыми узкими глазами 

двинулся с места, Виктор выхватил у девочек зонт и рывком сложил, пересилив упрямый 

старый механизм. 

– Бегом! 

Дарина и Ника рванули вперёд, Кроман – за ними, лишь немного приотстав. В этот 

раз дорогу выбирал не он. Оставалось лишь довериться девочкам. Они явно знали эти 

места, а Дарина и вовсе напоминала маленький таран: только попробуй встать на пути. 

Виктор бежал и молился неизвестно кому, чтобы тело не подвело в самый 

неподходящий момент. В груди колотилось так, что едва получалось вдохнуть. Давай, 

боец, держись… 

Дождь посыпался гуще, небо совсем потемнело, хотя и так казалось неестественно 

мрачным для летнего дня. Они уже не бежали – скорее быстро шли, изредка оглядываясь 

и обходя стороной подворотни. Дарина все сжимала в кулаке нож, но так и не достала 

его из кармана. 

Высотки сменились пятиэтажками, те – гаражами и складами. Асфальт превратился 

в смесь гравия и мелкого песка. И все – насквозь мокрое. Туман сгустился, из него 

проступали серые неказистые строения, грязноватые автомобили, потускневшие деревья. 

Попался на пути забор из железных листов. Дарина – точь-в-точь абориген в родном 

лесу – за пару секунд нашла дыру и юркнула в неё. Ника, пыхтя, прошмыгнула следом. 

Виктор тоже кое-как протиснулся и нагнал подруг. 

Под толстой трубой, что аркой нависала над дорогой и змеилась куда-то дальше в 

кусты, Лисёнок остановилась. Виктор привалился к бетонному столбу и замер с 

закрытыми глазами, держась за грудь. В тишине тяжёлое дыхание троицы казалось 

ужасно громким. Холод и сырость пробирались под одежду, заставляли вздрагивать и 

ёжиться. 

«Заболею…» – расстроенно подумала Ника. 

«Вот гадство», – мысленно выругалась Дарина. 

«А ну-ка стой прямо!» – скомандовал себе Виктор. 

– Все, дальше территория завода, – Лисёнок обернулась к спутникам. – Охрана 

мигом поймает, если вперёд пойдём. А если вернёмся, то эти… Что делать, Виктор? 
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Кроман ответил не сразу. Судя по ощущениям, нужно было собрать в единое целое 

не только мысли, но и себя. А когда он открыл глаза, тут же наткнулся на встревоженные 

взгляды. 

– Слушайте, вы в порядке? – осторожно поинтересовалась Лисёнок. – Не упадёте? 

– В вас же не выстрелил тот старик? – испуганно спросила Вероника. 

Виктор мысленно усмехнулся. Выстрелил? В каком боевике они себя представили? 

Ещё и эти взволнованные лица. Подобных он видел немало, но все те люди тревожились 

за себя, родных, вещи и дома. Когда в последний раз так переживали за него? 

– Нет, я в норме, – он постарался улыбнуться, добавил в голос уверенности. – 

Возвращаться действительно пока опасно. Раз выследили в магазине, значит, могут 

перехватить и сейчас. Из-под земли достанут, упёртые. Да и по туману с дождём 

шататься… Надо переждать. 

– Не хочу постоянно убегать, – хмуро сказала Дарина. – Закончится или тем, что 

нас поймают, или… не знаю даже, чем. Полицию бы вызвать. 

– Полиция тут не поможет, – покачал головой Виктор. 

– Или хоть с родителями поговорить… – подала голос Вероника. – Ну, с близкими. 

На этот раз возразила Лисёнок – твёрдо и чуть ли не холодно. Вид совсем 

поникшей подруги ее, кажется, ни капли не разжалобил. 

– Нет. Мы это обсуждали. 

– Пока что давайте укроемся где-нибудь и согреемся. Льёт как из ведра, – сказал 

Кроман и спрятал в карманы дрожащие руки. Пальцев он почти не чувствовал. – Я знаю 

одно место неподалёку. Идём. 

Время в тумане словно замерло. Вдалеке глухо шумело, но звук казался 

нереальным. Дарина ещё отчётливее, чем тогда, у библиотеки, представила, что они 

остались на Земле втроём. А преследователи – это что-то неизвестное, инопланетное, 

злое, и оно прячется в тумане, только и выжидая момент для нападения. Лисёнок с 

трудом удержалась, чтобы не обернуться. Любому нормальному человеку, который 

смотрел ужастики, известно: обернёшься хоть раз в жутком месте – и кровожадный 

монстр как раз в этот момент обязательно выскочит из-за поворота. 

Дарина поглубже натянула капюшон дождевика, Виктор вернул зонт Нике, хотя 

она уже промокла, и смысла было маловато. Сам Кроман просто нахохлился, как голубь, 

и упорно топал впереди. 

«Он понятия не имеет, куда нас ведёт», – с досадой подумала Дарина. 

В пелене дождя и тумана показались рельсы, сетчатый забор и дымящийся 

мусорный бак. Остро воняло гарью и химией. Ника наморщилась и зажала нос, но тут же 

отдёрнула руку, испугавшись собственных слишком холодных пальцев. А спустя 

несколько шагов в тумане неожиданно появилось здание в пару этажей и с огромными 

железными воротами. 

– Пришли, – сказал Виктор, не оборачиваясь. – Где там боковой вход… 

Дарина так и не поняла, как он открыл замок, но все-таки дверь под ржавой 

пожарной лестницей со скрипом распахнулась, впуская незваных гостей в пыльную 

полутьму. 

– Сейчас будет светлее. Ждите тут, – и Виктор нырнул в другую дверь. 

Девочки остались стоять, переминаясь с ноги на ногу и слегка дрожа от холода. 

Через полминуты действительно загудели и зажглись лампы под высоким потолком. 

Лисёнок наконец разглядела, куда они попали. 

Почти все помещение занимали громады тепловозов. Как пузатые коротенькие 

гусеницы ярких окрасок, они застыли на пути к запертым воротам да так и окуклились 

до прихода весны. Ещё тут была пара толстых труб, от которых веяло теплом, и какой-то 

закуток у дальней стены. От двери виднелся только табурет с картонной коробкой на 

нем. 

– Тепловозное депо, – сказал Виктор, появившись из соседней комнатушки. – У 

меня тут дальний знакомый работает. Судя по графику в той комнате, до завтрашнего 

полудня никто не появится. 
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– З-з-завтра? – у Ники от холода начали стучать зубы. – Это м-мы тут ноч-чевать б-

б-будем? 

– Возможно. Идите сюда. 

Дарина поймала жалобный взгляд подруги, но лишь покачала головой. Спорить не 

хотелось. Вообще ничего уже не хотелось – слишком устала от всего этого, 

непривычного, враждебного. Только отдохнуть бы. 

Они устроились в закутке. Тут стоял стол и табуретки вокруг него, тускло блестел в 

углу электрический чайник, висели на крючках сменные куртки, лежала кипа старых 

журналов и пара тряпок в масляных пятнах. Виктор первым делом долил воду в чайник и 

включил, скинул мокрый плащ на трубу и стал растирать покрасневшие ладони. 

– Так. Я сейчас уйду вот за ту дверь и буду ждать там. Вы переоденетесь в то, что 

найдёте, развесите сушиться мокрую одежду на трубу и потом позовёте меня. Вопросы? 

– А с обувью как? – расстроенно спросила Ника и покачала ногами в 

перепачканных ботиночках. Игрушечный оранжевый цвет потускнел и под слоем грязи 

превратился в неопрятно-бурый. 

Кроман ненадолго скрылся в очередном тёмном проёме и в итоге притащил 

огромные резиновые сапоги и такие же безразмерные клетчатые тапки. 

– Вот. Но лучше укутайтесь и сидите, грейтесь. 

Когда Виктор ставил обувь рядом, Лисёнок вдруг заметила, что его трясёт даже 

сильнее, чем Нику. Но сказать ничего не успела – скрипнула дверь, и девочки остались в 

помещении одни. Ника тут же стянула ботинки и ветровку, зябко поджимая пальцы на 

ногах и тихо ворча под нос. Дарина помедлила и последовала ее примеру, правда, молча. 

Футболка осталась сухой – спасибо дождевику, но остальную одежду пришлось 

гирляндой развешивать рядом с цветастыми вещами Вероники. Грубая плотная ткань 

рабочей спецовки неприятно тёрла кожу, зато стало тепло. Одевшись и укутавшись в 

чужую одежду, подруги посмотрели друг на друга и вдруг рассмеялись. Немного 

нервный смех с полминуты разлетался тихим эхом по всему депо и смолкал, зажатый 

железными боками тепловозов. Вместе с ним, казалось, наружу постепенно выходило 

все, что давило на ребра, теснило сердце и заставляло его биться тяжелее. 

Как там обычно говорят? «Мы смеёмся, чтобы пережить». 

Лисёнок вытерла глаза, подтянула большущие ватные штаны и, ещё хихикая 

беззвучно, пошуршала к двери, за которой скрылся Виктор. На тихий стук никто не 

откликнулся. Тогда Дарина постучала сильнее, а затем заглянула в комнату. Мелькнула 

мысль, что если он там тоже переодевается, то сам виноват. Отвечать надо! 

В комнате было много коробок, желтоватая раковина и тусклая лампочка под 

потолком. У водопроводных труб, приделанных прямо к стене, примостился на ящике 

Виктор – видно, грелся, как кот на теплотрассе. Мокрый свитер лежал рядом. 

– Можете вернуться, – сказала Дарина и почему-то рассердилась на себя. 

Виктор выпрямился и улыбнулся при взгляде на ее нелепый наряд, но как-то по-

доброму. Лисёнок даже не обиделась. 

– Отлично, – он откашлялся. – Сейчас иду. 

– Мы там нашли кружки, – добавила Дарина и поправила влажную шапку. – И 

немного чая в коробке. Ника заварит на всех. 

– Спасибо. 

– А с вами… точно все хорошо? 

– Судя по тому, как часто вы спрашиваете – нет, – вздохнул Виктор. – Но 

волноваться не стоит. 

«И не собиралась», – хотела буркнуть Дарина, но, во-первых, это было бы враньём, 

а во-вторых, мешало лёгкое чувство стыда. Кроман-то чем заслужил, чтобы она себя так 

вела? 

Они вернулись к столу, на котором Ника уже расставила разномастные кружки. От 

них шёл пар. Дарина после недолгого колебания достала из рюкзака хлеб. Виктор 

покосился на него и усмехнулся. 
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– Вот тебе и сходил за хлебушком, – пробормотал он. Вероника приподняла брови, 

ничего не понимая, но продолжения не последовало. 

Троица устроилась на табуретах и принялась в молчании пить чай, отламывая 

кусочки батона. Виктор почти не ел, зато украдкой закинул в рот пару таблеток из 

блистера. 

По крыше барабанил дождь. 

Лисёнок задумчиво прихлёбывала напиток, очень похожий на тот, что давали в 

детском саду в гранёных стаканчиках, и со странным спокойствием размышляла о 

посторонних вещах. 

 

 
 

– Слушайте, мне казалось, хоть какая-то работа ведётся только на другом краю 

промзоны, – сказала она наконец. – Там охрана, жизнь вроде бы кипит… А тут пусто. 

Ну, как мы считали. 

– Не вы одни, – кивнул Виктор. – Но теперь завод снова оживает. Не как раньше, 

конечно, а все-таки лёд тронулся. Здание за зданием, дорога за дорогой – все 

отстраивают. И люди возвращаются. Как птицы в гнезда. 

Дарина представила знакомые полуразрушенные здания в паутине балок и 

оборванных проводов. Вот они движутся, переплетаются, точно веточки, свиваются в 

уютное гнездо на месте шестого или седьмого этажа, а то и выше. И в этом гнезде 

начинается шевеление, виден свет, потом кто-то сбрасывает вниз лесенку, и маленькие 

люди ловко скользят по ней мимо осыпающихся перекрытий и выбитых окон. Они 

залатают дыры, вставят новые стекла, выметут мусор, зажгут лампы и застучат 

станками… Или ещё чем-нибудь. Но обязательно застучат. 

– Дарина? 

Лисёнок встрепенулась и чуть не уронила недоеденный кусочек хлеба. 

– А? 

– Ты задремала, – сказал Виктор и убрал руку с плеча Дарины. – В общем-то, уже 

темнеет. Может, вам с Вероникой лечь спать? Утро вечера мудрёнее. 
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– Лично мне хотелось бы домой… – пробормотала Дарина, внезапно почувствовав 

себя очень неуютно. 

– У дома вас точно пасут. Надо, чтобы они устали ждать и хотя бы на время сняли 

наблюдение. 

– Может, все-таки проскочим? А то в этом гараже даже лечь негде. Ещё и… – 

Лисёнок осеклась и покосилась на Виктора. Не говорить же, мол, ещё и вы тут, со всех 

сторон подозрительный тип. 

Кроман или не понял, о чем она решила промолчать, или умело сделал вид. 

– Есть кабины тепловозов. На сиденье можно лечь, правда, не в полный рост. Но 

если подставить табурет с «подушкой», то вам хватит. Наверное. 

– Хорошая мысль, – заметила Ника и зевнула в ладошку. – Только надо написать 

маме, объяснить, куда я делась. Она же будет переживать… 

– Давай обе напишем своим, что внезапно решили заночевать у Софы, – 

предложила Дарина. – Даже если решат проверить, Софа прикроет. Скажем ей, что 

используем нашу обычную легенду. Как когда в музей военной техники ночью лазили, 

помнишь? 

– О, давай, – и Вероника уткнулась носом в телефон. 

С табуретами пришлось повозиться. Виктор кое-как затащил их в кабины, принёс 

девочкам ещё одежды, чтобы укрыться, и выключил общее освещение. Теперь только в 

закутке горела белая люминесцентная лампа. Лисёнок проверила телефон. Восемьдесят 

процентов заряда и сообщение от Ники, улёгшейся в соседнем тепловозе: «Спокойной 

ночи, Даря». 

«И тебе сладких снов», – ответила Дарина и в полутьме посмотрела на лисичку. 

Улыбнулась, погладила пальцем рисунок. 

– Тебе тоже, – прошептала она. 

Дарина укуталась в импровизированное одеяло и попыталась устроиться 

поудобнее. Сначала что-то упиралось в бок. Потом стало холодно ногам. Затем зачесался 

нос, и это Лисёнок ещё стерпела. Но когда заурчало в животе, она вскочила, нашарила в 

темноте титанические тапки и стала осторожно спускаться по неудобной лесенке. 

Виктор, как и ожидалось, не спал. Почти все его вещи висели на трубе рядом с 

одеждой девочек. В джинсах, ещё покрытых мокрыми пятнами, и зимней куртке с 

чужого плеча Кроман смотрелся так же несуразно, как Дарина. Это успокаивало. 

Услышав шаги, Виктор поднял голову. 

– Чего не спишь после отбоя? – тихо спросил он. 

– А вы? 

– Бессонница. Или короткое сиденье, не знаю даже. 

Лисёнок подвинула табурет – противный короткий скрип по полу – и села напротив 

Виктора. Тот вопросительно посмотрел на неё. 

– Слушайте, давайте поговорим, может? – неуверенно предложила Дарина. 

– По душам? – усмехнулся Кроман. 

– Без души вряд ли получится. 

Виктор усмехнулся снова, на этот раз одобрительно и немного удивлённо – надо 

же, неплохо сказано. А потом протянул руку. 

– Хорошо. Но тогда будем на «ты». Идёт? 

Лисёнок поколебалась всего секунду и пожала мозолистую ладонь. И с трудом 

удержалась от удивлённого возгласа. Кожа у Кромана была слишком холодная – гораздо 

холоднее, чем у мерзлячки Ники. 

– Ну… Попробую. 
 

Продолжение следует… 
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МИХАИЛ  КУКУЛЕВИЧ «Заметки о русских поэтах. Часть 2»  

 

 
 

 

(11.11.1939 – 25.09.2020) 

Ленинградец, врач-педиатр, поэт, прозаик, эссеист, бард, член Союза писателей 

Москвы, автор восьми поэтических книг: «Прогулки по Питеру» (1999), «Сон разума» 

(2003), «Лирика» (2005), «Возвращение к себе» (2006), «Путешествие во сне» (2010), 

«День за днём» (в 2-х книгах, 2012), «Из плена немоты» (2014), «В граде вечного 

ненастья» (2015) и трёх книг прозы: «Весёлые и грустные записки детского врача» 

(2010), «Арабелла» (2011), «Я смотр назначаю» (2013). Автор более четырёхсот песен на 

свои стихи и стихи русских поэтов 18-21 вв. Создатель серии концертных программ 

«Три века русской поэзии». 

 

 

 

Эссе из первой части книги Михаила Кукулевича «Я смотр назначаю» - «Поэзия и 

жизнь. Заметки о русских поэтах (Пути русской лирики)» часть 2. 
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«Кто за бокалом не поёт…». Николай Языков 

 

 

 
 

 

Осенью 1824 года Пушкин из Михайловского пишет своему другу и тригорскому 

соседу Алексею Вульфу в Дерпт: 

 

Здравствуй, Вульф, приятель мой! 

Приезжай сюда зимой, 

Да Языкова поэта 

Затащи ко мне с собой… 

Запируем уж, молчи! 

Чудо – жизнь анахорета! 

В Троегорском до ночи, 

А в Михайловском до света… 
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А самому Языкову, о котором ему Алексей Вульф, что называется, прожужжал все 

уши, он посылает такие стихи: 

 

Я жду тебя. Тебя со мною 

Обнимет в сельском шалаше 

Мой брат по крови, по душе, 

Шалун, замеченный тобою; 

И муз возвышенный пророк, 

Наш Дельвиг всё для нас оставит, 

И наша троица прославит 

Изгнанья тёмный уголок. 

 

Прославить «изгнанья тёмный уголок» им удалось летом 1826 года. Если вы 

побываете в Святых Горах, обязательно посетите Тригорское, место, где Пушкину и его 

друзьям было тепло и уютно. В парке у самой Сороти вы увидите восстановленное 

зданье баньки, где они собирались, пили вино, читали стихи. Всё было так, как и 

предполагалось. Языков и Пушкин подружились и дружили до конца. 

 

И это несмотря на то, что по-разному смотрели на творчество. Языков, 

законченный романтик, настороженно относился к реалистической поэзии своего друга, 

«Евгения Онегина» не принял вовсе, исключение делал только для «Бориса Годунова» и 

для «Арапа Петра Великого». 

 

А Пушкин, наоборот, очень положительно относился ко всему, что делал друг, 

восхищался огнём и силой его языка, говорил, что слог его твёрдый, ясный и полон 

смысла. Он всегда был рад сотрудничать с ним, говорил, что на Языкова надеется, как на 

скалу. 

 

Николай Михайлович Языков пережил своего великого друга – он умер в 1847 

году, через десять лет после гибели Пушкина. Последние годы много болел, мрачнел, 

почти раскаивался в своём вольнолюбивом творчестве. Но таким его Пушкин не знал. 

Он знал весёлого, жизнерадостного дерптского вечного студента (Языков учился в 

Дерпте семь лет, но так и не кончил курса), автора многочисленных жизнерадостных, 

мускулистых, певучих стихов – настолько певучих, что только что написанные стихи эти 

тут же начинали распеваться на улицах университетского города Дерпта. 

Не счесть композиторов, которые писали на них музыку – это и неизвестные 

композиторы-студенты Дерптского университета, и Алябьев, и Даргомыжский, и 

Вильбоа, и Направник, и Танеев, и многие другие. Почему? Да разве можно не спеть 

такие вот строчки? 

 

Кто за бокалом не поёт, 

Тому не полная отрада: 

Бог песен богу винограда 

Восторги новые даёт. 

 

Слова святые «пей и пой!» 

Необходимы для пирушки. 

Друзья! где арфа подле кружки, 

Там бога два – и пир двойной! 

 

Так ночью краше небеса 

При ярком месяца сияньи; 

Так в миловидном одеяньи 

Очаровательней краса. 
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Кто за бокалом не поёт, 

Тому не полная отрада: 

Бог песен богу винограда 

Восторги новые даёт! 

 

Или вот ещё. Оно называется «Гимн». И с каким же блеском и юмором написано! 

Недаром А.С. Пушкин так всегда защищал автора этих стихов – за искромётную 

лёгкость стиля, за свет и жизнерадостность, исходящие от них. 

 

 

ГИМН 

 

Боже! вина, вина! 

Трезвому жизнь скучна. 

 Пьяному рай! 

Жизнь мне прелестную 

И неизвестную, 

Чашу ж не тесную, 

 Боже, подай! 

 

Пьянства любителей, 

Мира презрителей 

 Боже, храни! 

Души свободные, 

С Вакховой сходные, 

Вина безводные 

 Ты помяни! 

 

Чаши высокие 

И преширокие, 

 Боже, храни! 

Вина им цельные 

И неподдельные! 

Вина ж не хмельные 

 Прочь отжени! 

 

Пиры полуночные, 

Зато непорочные, 

 Боже, спасай! 

Студентам гуляющим, 

Вино обожающим, 

Тебе не мешающим, 

 Ты не мешай! 

 

Около сорока его стихов дошло до нас в виде песен. Это много. Наверное, есть все 

основания считать Языкова первым русским бардом. Самая знаменитая из всех: 

«Нелюдимо наше море», музыку к этим стихам написал композитор Константин 

Вильбоа. Какие мощные, наполненные романтикой борьбы слова! 

 

Жизнь же его, увы, романтичной не назовёшь. Долгая безответная любовь к 

Сашеньке Воейковой (в девичестве Протасовой, родной сестре Маши Протасовой, 

возлюбленной В. Жуковского), тяжёлая болезнь в последние годы жизни, которые он 
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провёл за границей, пытаясь вернуть утраченное здоровье, превращение из романтика в 

человека реакционных взглядов. Всё это так. 

 

Но откроешь любой сборник его стихов, и такая оттуда дохнёт сила, свежесть, 

мощь и радость жизни, что обо всём этом не хочется и вспоминать. 

 

Там, за далью непогоды, 

Есть блаженная страна; 

Не темнеют неба своды, 

Не проходит тишина. 

 

Но туда выносят волны 

Только сильного душой!.. 

Смело, братья, бурей полный 

Прям и крепок парус мой! 

 

Николай Языков «Боже! вина, вина!..»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879090-N-Yazykov--Bozhe-vina-vina.html  

 

Николай Языков «Кто за бокалом не поёт…»; музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879094-N-Yazykov--Kto-za-bokalom-ne-poet.html  

 

Николай Языков «Разгульна, светла и любовна…»; музыка, исполнение – Михаил 

Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879115-N-Yazykov-Razgulna-svetla-i-

lyubovna.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879090-N-Yazykov--Bozhe-vina-vina.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879094-N-Yazykov--Kto-za-bokalom-ne-poet.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879115-N-Yazykov-Razgulna-svetla-i-lyubovna.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879115-N-Yazykov-Razgulna-svetla-i-lyubovna.html
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«Созвучие ума и сердца». Дмитрий Веневитинов 

 

 

 
 

В Кривоколенном переулке в Москве и сейчас можно увидеть дом с двумя 

мемориальными досками. Одна – с именем Д. Веневитинова, вторая рассказывает о том, 

что в 1826 году Пушкин читал здесь «Бориса Годунова». Мы могли бы заметить, что 

нужна ещё одна доска – в этом доме жил замечательный русский поэт и бард Александр 

Галич. 

 

Но вернёмся в начало XIX века. Жизнь Веневитинова коротка даже по тем меркам: 

он родился в 1805 году, а в 1827-м его не стало. Всего двадцать два года было отпущено 

этому талантливому человеку, наделённому от природы разнообразными 

способностями: он имел глубокий философский ум, был поэтом, художником, 

музыкантом. И он был очень красивым юношей, самым, пожалуй, красивым поэтом 

нашей поэзии. 

 

Всё, казалось, само идёт в руки, все феи принесли свои дары. Кто знает, что было 

бы, проживи он хотя бы ещё несколько лет. Но судьба решила именно так. Двадцать два 

года – и нелепая смерть от простуды: будучи приглашён на бал, он выбежал во фраке на 

улицу, простудился, и стремительно развившаяся давняя болезнь лёгких унесла его на 

тот свет. 

 

Что осталось? Несколько десятков прекрасных стихов. Недописанный роман. 

Несколько статей, одна из которых посвящена главе «Евгения Онегина». Пушкин считал 
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её едва ли не единственной заслуживающей внимания. Они, кстати, приходились друг 

другу четвероюродными братьями по материнской линии. Пушкин приглашал 

Веневитинова на все свои московские чтения «Бориса Годунова», очень внимательно к 

нему присматривался. 

 

Веневитинов, по сути, был философом, пишущим стихи. От философии он ждал 

того, что она сумеет привести все науки к общему знаменателю. Он объединил своих 

друзей в Общество любомудров. Их философским богом был Шеллинг. В число 

любомудров входил и юный Тютчев, уехавший скоро за границу. А ещё Алексей 

Хомяков, Иван Киреевский, Владимир Одоевский, Степан Шевырёв – блестящая плеяда! 

Приходил к ним и Вильгельм Кюхельбекер, и журналист, будущий издатель 

«Московского телеграфа», Николай Погодин. 

 

То были годы, когда романтизм в искусстве одерживал победу за победой, и была 

надежда, что искусство вообще, и поэзия в частности, как высшее проявление 

человеческого духа, способно составить истинное знание о человеке и природе. Поэтому 

искусству придавалось такое большое значение. 

 

Один из посетителей собраний любомудров писал: «В самом деле, никогда не было 

между нами и речи о современных сплетнях, о спекуляции на литературу и жизнь, ни 

даже о том, как сделать свою карьеру. Никто и не думал, что он будет и как пойдёт по 

тернам жизни. Зато умственная, идеальная жизнь, исследование вечных задач мира были 

в особенном разгаре». 

 

Вот, например, глубокой философией проникнутое размышление совсем ещё 

юного человека о жизни, о её быстротечности, о смене идеалов: 

 

Сначала жизнь пленяет нас: 

В ней всё светло, всё сердце греет 

И, как заманчивый рассказ, 

Наш ум причудливый лелеет. 

Кой-что страшит издалека, – 

Но в этом страхе наслажденье: 

Он веселит воображенье, 

Как о волшебном приключенье 

Ночная повесть старика. 

Но кончится обман игривой! 

Мы привыкаем к чудесам. 

Потом – на всё глядим лениво, 

Потом – и жизнь постыла нам: 

Её загадка и завязка 

Уже длинна, стара, скучна, 

Как пересказанная сказка 

Усталому пред часом сна. 

 

Этот союз был образцом духовной общности людей, ищущих истину совместно. 

Они были равны, но первым среди равных был он, Дмитрий Веневитинов, счастливо 

сочетавший в себе такие разнообразные таланты. С лёгкой руки друга Пушкина, 

Соболевского, их прозвали «архивными юношами», поскольку почти все они служили в 

московском архиве министерства иностранных дел. Служба эта была очень полезна для 

их деятельности, ибо знакомила с русской историей. Помните седьмую главу «Евгения 

Онегина»? Вот там они как раз и увековечены. А есть ещё знаменитые «Русские ночи» 

В. Одоевского, где запечатлены их беседы. 
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Вот как писал этот совсем ещё молодой человек: 

 

Недаром шампанское пеной играет, 

Недаром кипит чрез края: 

Оно наслажденье нам в душу вливает 

И сердце нам греет, друзья! 

 

Оно мне внушило предчувствье святое! 

Так! счастье нам всем суждено: 

Мне – пеною выкипеть в праведном бое, 

А вам – для свободы созреть, как вино! 

 

Писано это было в 1825 году, в «святом предчувствье» декабрьского восстания. 

Сам Веневитинов в нём никак не участвовал, но друзья среди декабристов у него, 

конечно же, были. Да и воззрения были схожими. В 1826 году, измученный 

неразделённой любовью к З. Н. Волконской и в надежде продвинуться по службе, чтобы 

иметь более обширное поле деятельности, Веневитинов уезжает в Петербург. Так 

случилось, что с ним, под видом его слуги, поехал француз Воше, который незадолго 

перед этим сопровождал в Сибирь жену декабриста, Каташу Трубецкую. Веневитинов 

вместе с Воше были арестованы и допрошены. На допросе Веневитинов заявил, что, хотя 

он и не состоял в декабристском обществе, но «мог легко принадлежать ему». Через 

несколько дней его освободили, но всё это нанесло ему неизгладимую душевную травму. 

 

Когда он умирал, друзья, согласно его завещанию, надели на его палец перстень, 

подаренный Зинаидой Волконской и воспетый им в стихах: 

 

Ты был отрыт в могиле пыльной, 

Любви глашатай вековой, 

И снова пыли ты могильной 

Завещан будешь, перстень мой. 

Но не любовь теперь тобой 

Благословила пламень вечной 

И над тобой, в тоске сердечной, 

Святой обет произнесла; 

Нет! дружба в горький час прощанья 

Любви рыдающей дала 

Тебя залогом состраданья… 

 

Сейчас перстень этот, снятый с руки поэта при перенесении праха его в 1930 году, 

хранится в Государственном литературном музее, в Москве. 

 

Но вот что интересно. Образ Веневитинова, этого настоящего романтического 

героя, долго ещё тревожил поэтов. Чуть ли не двадцать человек написали стихи в его 

память. Друзья же помнили о нём до самой своей смерти. Они были уверены, что, живи 

Веневитинов долго, и русская поэзия, как и русская философская мысль, достигла бы 

большего развития. Кто знает? История сослагательного наклонения не терпит. 
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Прочтём напоследок: 

 

К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья, 

На крылиях любви несётся мысль моя: 

Она затеряна в юдоли заточенья, 

И всё зовёт её в небесные края. 

 

Но ты облёк себя в завесу тайны вечной: 

Напрасно силится мой дух к тебе парить. 

Тебя читаю я во глубине сердечной, 

И мне осталося надеяться, любить. 

 

Греми надеждою, греми любовью, лира! 

В преддверьи вечности греми его хвалой! 

И если б рухнул мир, затмился свет эфира 

 

И хаос задавил природу пустотой, –  

Греми! Пусть сетуют среди развалин мира 

Любовь с надеждою и верою святой! 

 

Автору этих строк было всего девятнадцать лет. 

 

 

Дмитрий Веневитинов «Недаром шампанское пеной играет…»; музыка, исполнение – 

Михаил Кукулевич: 

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775532-Nedarom-shampanskoe---D-

Venevitinov.html  

 

Дмитрий Веневитинов «Сначала жизнь пленяет нас…»; музыка, исполнение – Михаил 

Кукулевич: 

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775549-Snachala-zhizn-plenyaet-nas---D-

Venevi.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775532-Nedarom-shampanskoe---D-Venevitinov.html
https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775532-Nedarom-shampanskoe---D-Venevitinov.html
https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775549-Snachala-zhizn-plenyaet-nas---D-Venevi.html
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«Вся жизнь моя – гроза». Александр Полежаев 

 

 
 

 

Если слова и впрямь материальны и высказанные мысли имеют обыкновение 

сбываться, то не Вильгельм ли Кюхельбекер, написавший: «Горька судьба поэтов всех 

племён// Тяжеле всех судьба казнит Россию», – виноват и в судьбе поэта Александра 

Полежаева, которому судьба дала всего-то две недели относительного покоя и счастья? 

На большее её не хватило. Ну, это, конечно, всего лишь горькая шутка. 

У судьбы, выпавшей на его долю, несколько конкретных виновников – 

обстоятельства его рождения, император Николай Павлович Романов и он сам, студент, а 

затем и выпускник Московского университета Александр Иванович Полежаев, 

талантливый, озорной и вольнолюбивый Сашка, пьяница и дебошир. 

 

Итак, рассмотрим эти обстоятельства подробнее. Начнём, как и полагается, с 

рождения. Александр Иванович был незаконнорождённым. Его отец, богатый 

пензенский помещик Л. Н. Струйский, прижил его от дворовой девки Аграфены. Вы 

скажете, эка невидаль! Ведь вот и Василий Андреевич Жуковский был сыном помещика 

и пленной турчанки. Так и великому Жуковскому обстоятельство сие попортило немало 

крови, а для нашего героя оказалось попросту роковым. В начале 1805 года его мать 

была фиктивно выдана замуж за купеческого сына Ивана Полежаева. Но уже через три 



Филигрань 2021 

 

217 

 

года, в 1808-м, отец его бесследно исчезает, а в 1810-м, когда Саше едва исполнилось 5 

лет, умирает мать. Мальчик остаётся сиротой, его отдают на воспитание тётке, младшей 

сестре матери Анне. 

 

Нельзя сказать, чтобы родной отец вовсе не заботился о сыне. Пытался. Поместил в 

частный пансион, дал денег на обучение вольнослушателем на словесном отделении 

Московского университета. Но, убив в пьяном угаре крепостного, отправился на каторгу 

в Сибирь. В результате этого удара судьбы учение в университете растянулось с трёх до 

шести лет, и окончить его Александру удалось только благодаря материальной помощи 

одного из дядьёв. Но вот университет окончен, а вместе с его окончанием Александр 

Полежаев получает право на личное дворянство. На дворе 1826 год. 

 

И тут судьба вновь показывает свой скверный нрав. В Москву после подавления 

восстания декабристов, суда над ними и казни основных заговорщиков приезжает на 

коронацию Николай I. Он полон желания и политической воли искоренять крамолу везде 

и всюду. Как всегда, находятся люди, желающие ему в этом помочь. Жандармский 

полковник И. П. Бибиков делает донос на Московский университет. В качестве самого 

весомого аргумента в пользу доказательства повреждения нравов и пагубного 

свободомыслия, царящего в этом учебном заведении, приводится поэма в стихах 

Александра Полежаева – «Сашка». Написанная в 1825-1826 годах, поэма, 

живописующая в непринуждённых, весёлых и откровенных красках быт московского 

студенчества, шаржирующая несколько пушкинского «Онегина», была далека от строгих 

нравственных канонов. И священникам в ней досталось, и властям университетским. 

Одним словом, свободомыслием попахивали эти мгновенно разлетевшиеся по Москве 

строчки. Свободомыслие! Что ещё могло подействовать на молодого императора, только 

что расправившегося с участниками восстания на Сенатской площади и переполненного 

сознанием собственного великого предназначения? Тут уж не до юмора. 

 

Полежаева, уже не студента, выпускника, подняли ночью с постели и поставили 

пред грозные царственные очи. Министр просвещения, попечитель Московского 

учебного округа и ректор университета составляли грозную свиту. «Читай!» – приказал 

царь. Пересохшим голосом, смущаясь, пытаясь пропускать наиболее фривольные куски, 

Полежаев начал читать. И с окончанием чтения кончилось и его хрупкое благополучие. 

Заплатил он за эту поэму двенадцатью годами солдатчины, то есть всей оставшейся 

своей жизнью. Только перед самой его смертью царь даровал ему офицерский чин и 

запоздалое прощение. Умирающего Полежаева на сутки перевели в офицерскую палату. 

Вот и вся жизнь, 34 года которой вполне укладываются в привычный для России XIX 

столетия поэтический век. Это был 1838 год, как раз между Пушкиным и Лермонтовым, 

который много взял от нашего поэта. В его творчестве, особенно в том, что касается 

Кавказской войны, многие темы берут своё начало из творчества Александра Полежаева. 

Полежаев повлиял и на творчество Некрасова – ведь он был первым поэтом-

разночинцем, противопоставившим себя дворянской поэзии. 

Если подходить формально, то поэта никто не убивал, он погубил себя сам 

пьянством. Ослабленный алкоголем организм стал лёгкой добычей для туберкулёза, 

который и свёл его окончательно в могилу. Вёл бы себя благоразумнее, согласился бы 

стать придворным поэтом – глядишь, всё и обошлось бы. Но нет. Вот на войне, на 

которой он находился около трёх лет, Полежаев был настоящий герой – и к наградам не 

раз представлялся. Впрочем, царь ни разу ходатайства эти не удовлетворил. 

 

А в мирной жизни воинская муштра была для вольнолюбивого поэта невыносимой 

– он срывался, убегал, уходил в запой. Его наказывали, он снова срывался. Но… 

продолжал писать стихи, переводил. Вышла его книжка стихов, он стал известен, что, 

впрочем, никак не улучшило его положения. Вспоминается тут и судьба Евгения 



Филигрань 2021 

 

218 

 

Баратынского, и Лермонтова того же. Любила и ценила официальная Россия своих 

поэтов. Любила до смерти. 

Но хотелось бы закончить это небольшое эссе чем-нибудь светлым. Любовью, 

например. А что! Целых 14 дней счастья, пусть и неполного, отпущено было нашему 

герою. 

И вот ирония судьбы. Невольным (а может быть, и вполне осознанным, кто знает) 

виновником этого подарка судьбы был тот самый жандармский полковник Бибиков, чей 

донос в своё время поэта и погубил. То ли он действительно проникся сочувствием к 

своей жертве, то ли не оставил мысли заставить талантливого поэта служить власти, но 

он отпросил унтер-офицера Полежаева под своё поручительство в отпуск и предложил 

ему провести его в кругу своей семьи. 

Было лето 1834 года. Бибиковы отдыхали в селе Ильинское, в имении их 

родственника графа Александра Ивановича Остермана, отстоящем от Москвы на 17 

вёрст. Туда-то Бибиков и привёз опального поэта. 

 

Сохранились прекрасные воспоминания дочери полковника Екатерины Бибиковой-

Раевской. Она, молодая девушка, была пленена огнём, горевшим в глазах поэта, да и 

остальных членов семьи он просто очаровал. Ему было хорошо и покойно в этой разом 

полюбившей его семье впервые за много лет. Екатерина, учившаяся живописи, оставила 

нам его портрет, обладающий большим сходством с оригиналом. 

 

И поэт, и девушка прекрасно понимали, что будущего у их отношений нет, но что 

им будущее – они жили настоящим. К сожалению, 15 дней – слишком короткий срок, и 

когда они кончились, полковник Бибиков, человек военный и проникнутый духом 

воинской дисциплины насквозь, настоял на возвращении Полежаева в полк. Тот 

повиновался, однако по дороге сбежал в последний раз. Запил, наверное. Хотя куда 

убежишь от судьбы! Когда он вернулся в полк, дело замяли, но здоровье поэта было уже 

на грани полного разрушения. Он заболел чахоткой, и через несколько лет его не стало. 

Несмотря на то, что умер он офицером, друзья, желавшие его похоронить, с трудом 

отыскали тело его в госпитальном подвале под горой трупов, изъеденное крысами. 

Осталось прекрасное стихотворение, посвящённое Екатерине Бибиковой.  

Вот оно: 

 

 

ЧЁРНЫЕ ГЛАЗА 

 

О грустно мне!.. Вся жизнь моя – гроза! 

Наскучил я обителью земною! 

Зачем же вы горите предо мною, 

Как райские лучи пред сатаною, 

Вы – чёрные волшебные глаза? 

 

Увы! Давно печален, равнодушен, 

Я привыкал к лихой моей судьбе, 

Неистовый, безжалостный к себе, 

Презрел её в отчаянной борьбе 

И гордо был несчастию послушен!.. 

 

Старинный раб мучительных страстей, 

Я испытал их бремя роковое; 

И буйный дух, и сердце огневое – 

Я всё убил в обманчивом покое, 

Как лютый враг покоя и людей! 
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В моей тоске, в неволе безотрадной 

Я не страдал, как робкая жена: 

Меня несла противная волна, 

Несла на смерть – и гибель не страшна 

Казалась мне в пучине беспощадной. 

 

И мрак небес, и гром, и чёрный вал 

Любил встречать я с думою суровой, 

И свисту бурь, под молнией багровой, 

Внимать, как муж, отважный и готовый 

Испить до дна губительный фиал. 

 

И, погрузясь в преступные сомненья 

О цели бытия, судьбу кляня, 

Я трепетал, чтоб истина меня, 

Как яркий луч, внезапно осеня, 

Не извлекла из тьмы ожесточенья. 

 

Мне страшен был великий переход 

От дерзких дум до света провиденья; 

Я избегал невинного творенья, 

Которое б могло, из сожаленья, 

Моей душе дать выспренний полёт. 

 

И вдруг оно, как ангел благодатный... 

О нет! Как дух карающий и злой, 

Светлее дня, явилось предо мной 

С улыбкой роз, пылающих весной 

На мураве долины ароматной. 

 

Явилось... Всё исчезло для меня: 

Я позабыл в мучительной невзгоде 

Мою любовь и ненависть к природе, 

Безумный пыл к утраченной свободе 

И всё, чем жил, дышал доселе я... 

 

В её очах, алмазных и приветных 

Увидел я с невольным торжеством 

Земной эдем!.. Как будто существом 

Других миров, как будто божеством 

Исполнен был в мечтаниях заветных. 

 

И дева-рай, и дева-красота 

Лила мне в грудь невыразимым взором 

Невинную любовь с таинственным укором, 

И пела в ней душа небесным хором: 

«Люби меня... и в очи, и в уста 

 

Лобзай меня, певец осиротелый, 

Как мотылёк лилею поутру! 

Люби меня, как милую сестру, 

И снова я и к небу, и к добру 

Направлю твой рассудок омертвелый!» 
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И этот звук разгаданных речей, 

И эта песнь души её прекрасной, 

В восторге чувств и неги сладострастной, 

Гремели в ней, волшебнице опасной, 

Сверкали в зеркале её очей!.. 

 

Напрасно я мой гений горделивый, 

Мой злобный рок на помощь призывал: 

Со мною он как друг изнемогал, 

Как слабый враг пред мощным трепетал, – 

И я в цепях пред девою стыдливой. 

 

В цепях!.. Творец!.. Бессильное дитя 

Играет мной по воле безотчётной, 

Казнит меня с улыбкой беззаботной, 

И я как раб влачусь за ним охотно, 

Всю жизнь мою страданью посвятя!.. 

 

Но кто она, прелестное созданье? 

Кому любви, беспечной и живой, 

Приносит дар, быть может, роковой? 

Увы! Где тот, кто девы молодой 

Вопьёт в себя невинное дыханье?.. 

 

Гроза и гром!.. Ужель мои уста 

Произнесут убийственное слово? 

Ужели всё в подсолнечной готово 

Лишить меня прекрасного земного?.. 

Так! Я лишён, лишён – и навсегда!.. 

 

Кто видел тёрн, колючий и бесплодный, 

И рядом с ним роскошный виноград? 

Когда ж и где равно их оценя́т 

И на одной гряде соединят?.. 

Цветёт ли мирт в Лапландии холодной? 

 

Вот жребий мой! Благие небеса! 

Быть может, я достоин наказанья; 

Но я с душой – могу ли без роптанья 

Сносить мои жестокие страданья? 

Забуду ль вас, – о чёрные глаза? 

 

Забуду ль те бесценные мгновенья, 

Когда с тобой, как друг, наедине, 

Как нежный друг, при солнце и луне 

Я заводил беседы в тишине 

И изнывал в тоске, без утешенья! 

 

Когда между развалин и гробов 

Блуждали мы с унылыми мечтами, 

И вечный сон над мирными крестами, 

И смерть, и жизнь летали перед нами, 

И я искал покоя мертвецов,– 
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Тогда одной рассеянною думой 

Питали мы знакомые сердца... 

О, как близка могила от венца! 

И что любовь – не прах ли мертвеца?.. 

И я склонял к могилам взор угрюмый. 

 

И ты, бледна, с потупленной главой, 

Следила ход мой, быстрый и неровный: 

Ты шла за мной, под тению дубровной 

Была со мной... И я наш мир духовный 

Не променял на сча́стливый земной!.. 

 

И сколько раз над нежной Элоизой 

Я находил прекрасную в сёезах 

Иль, затая дыханье на устах, 

Во тьме ночной стерёг её в волнах, 

Где иногда, под сумрачною ризой, 

 

Бела как снег, волшебные красы 

Она струям зеркальным предавала, 

А между тем стыдливо обнажала 

И грудь, и стан, и ветром развевало 

И флёр её, и чёрные власы... 

 

Смертельный яд любви неотразимой 

Меня терзал и медленно губил; 

Мне снова мир, как прежде, опостыл... 

Быть может... Нет! мой час уже пробил, 

Ужасный час, ничем не отвратимый! 

 

Зачем гневить безумно небеса? 

Её уж нет!.. Она цветёт и ныне... 

Но где? Для чьей цветёт она гордыни? 

Чей фимиам курится для богини?.. 

Скажите мне, о чёрные глаза! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

222 

 

 

«От мятежного паруса до кремнистого пути». Михаил Лермонтов 

 

 
 

 

Ему было 14 лет, когда Демон впервые появился в его стихах. И до последних дней 

жизни тема эта не отпускала его. Об этом говорят и многочисленные редакции поэмы. 

Беспокойная, мятущаяся натура гениального поэта принимала демонизм как что-то 

глубоко своё, естественно присущее душе. Причин тому много, и некоторые из них 

тянутся прямо в детство. То самое детство, которого Михаил Лермонтов был, по сути, 

лишён. Мать умерла, когда ему не было и трёх лет, отца бабушка, Елизавета Алексеевна 

Арсеньева, изначально не одобрявшая неравный брак дочери и винившая зятя в её 

смерти, от воспитания отстранила. Она, конечно, Мишу любила, но любовь ее, старой 

барыни закалки XVIII века, иногда принимала очень уж причудливые формы, 

калечившие душу мальчика. 

 

Впрочем, заронить противоречия в эту душу было можно, но испортить её, 

озарённую светом таланта, было нельзя. Борьба света с тьмой пронизывает всё 

творчество этого поэта больше, пожалуй, чем какого-либо другого. Он не помнил 

матери, но была песня, которая всегда вызывала слёзы на его некрасивом лице – видимо, 

именно её пела ему мать, от которой остались альбомы со стихами, рисунками. Он 

подолгу рассматривал их и, казалось, слышал её голос. 
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Именно матери посвятил он одно из самых нежных лирических стихотворений: 

 

По небу полуночи ангел летел, 

 И тихую песню он пел; 

И месяц, и звёзды, и тучи толпой 

 Внимали той песне святой. 

 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

 Под кущами райских садов; 

О Боге великом он пел, и хвала 

 Его непритворна была. 

 

Он душу младую в объятиях нёс 

Для мира печали и слёз; 

И звук его песни в душе молодой 

 Остался – без слов, но живой. 

 

И долго на свете томилась она, 

 Желанием чудным полна; 

И звуков небес заменить не могли 

 Ей скучные песни земли. 

 

И это написал 16-летний юноша! Юноша, чей жизненный и поэтический путь 

оборвётся спустя десять с небольшим лет. Вообще, почти невозможно представить, что 

Лермонтов писал всего четырнадцать лет – так неимоверно много он успел. Вектор его 

взросления поднимается в небо под крутым углом. Такое перед этим было лишь с 

Пушкиным, знамя которого он поднял. 

 

Ему досталось во всех отношениях непростое время. Годы, когда власть 

заигрывала с поэтами, давно прошли. Это Державин, Дмитриев и Крылов могли 

занимать государственные посты, Жуковский мог воспитывать наследника престола. 

Восстание декабристов подвело жирную черту под взаимной лояльностью 

интеллигенции и власти. Уже Пушкину пришлось испытать на себе роковые последствия 

этого размежевания. Лермонтов же, по сути, не оставил власти выбора. Написав «На 

смерть поэта», он расставил точки над «i». А поскольку выбрал военную службу, то сам 

предоставил этой власти неограниченные возможности физического давления на него. 

Вот и пишет Николай I приказ, чтобы поручика Лермонтова ни под каким видом с 

передовой не отпускать, чтобы убили уж наверняка. 

 

Тем более что воспитанный на примерах романтизма поэт, обожающий Байрона, и 

не думает увиливать от боевых действий – он храбр, иногда до безумия. Страх ему 

неведом. Впрочем, об отставке подумывает – слишком много замыслов теснится в этой 

гениальной голове. 

 

И тогда приходят потрясающие стихи, полные любви к жизни и мирозданию. 

 

 

 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка; 
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Когда росой обрызганный душистой, 

Румяным вечером иль утра в час златой, 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой; 

 

Когда студёный ключ играет по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он, – 

 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, – 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога… 

 

Очень сложно говорить о творческой эволюции Лермонтова – слишком короток его 

путь. Иногда создаётся впечатление – безусловно, ложное – что он был сразу явлен миру 

во всей своей полноте. Это, конечно же, не так. Он работал над развитием своей души 

всегда и везде, очень много читал, и не просто читал – каждая прочитанная книга была 

ступенькой к познанию мира и людей. Он, придя в литературу в эпоху расцвета 

романтизма, написавший чудесные исторические поэмы, можно сказать, блистательно 

завершивший эту эпоху своими произведениями, пишет и «Героя нашего времени» – 

произведение, относящееся к психологическому роману, мало разработанному к тому 

времени в отечественной литературе. 

 

Трудно себе представить, что эти глубины человеческого духа появились из-под 

пера совсем ещё молодого человека. Но, видимо, скорость и наполненность жизни гения 

нельзя уравнять со скоростью жизни обычной. 

 

В 18 лет, поступая в Московский университет, Михаил Лермонтов пишет свой 

знаменитый «Парус»: 

 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далёкой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнётся и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Известное всем с детства стихотворение, одно из тех, которые, кажется, не 

написаны каким-то определённым поэтом, а просто подарены нам родным языком 

вместе со способностью говорить. Но это он, молодой Лермонтов, это он, романтик, 

влюблённый в Байрона, подарил нам это хоть и мятежное, но до невозможности светлое, 

жизнерадостное стихотворение. 
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Пройдёт всего десятилетие, и из души 27-летнего, уставшего от бесконечных 

гонений и людской злобы и глупости человека вырвутся совсем иные строчки, но тоже 

ведь светлые, чёрт возьми! 

   

 

1 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 

И звезда с звездою говорит. 

 

  2 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сиянье голубом… 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чём? 

 

  3 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

 

  4 

Но не тем холодным сном могилы… 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; 

 

  5 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб, вечно зеленея, 

Тёмный дуб склонялся и шумел. 

 

Нет, не зря через 140 лет поэт Александр Кушнер скажет: 

«…Любовь к свету, 

Должно быть, в прежней жизни внушена людям». 

 

Людям. Что уж говорить о гениях! 
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«Как хороши, как свежи были розы…» Иван Тургенев 

 

 

 
 

 

 

Пролётка проехала по Невскому и, скрипнув рессорами, свернула на Литейный. 

Возница знал дорогу и не переспрашивал статного седовласого барина, который нанял 

его у Певческого моста. «Знаешь дом на Литейном, где поэт Некрасов живет?» – «Как не 

знать, барин, сию минуту домчу». Помчали. Пролётка была новёхонькая, рессоры 

смягчали ход, и Иван Сергеевич даже вздремнул. 

 

Но минут через двадцать пролётка и впрямь остановилась возле жёлтого знакомого 

дома в три этажа. Тургенев расплатился с возницей и позвонил в дверной колокольчик. 

Дверь отворил швейцар, которого Тургенев знал ещё со времен «Современника». 

Давненько же он не был в этом доме, бывшем когда-то для него родным – лет 

семнадцать, наверное. Тогда, в 1860-м, он, смертельно обидевшись на Добролюбова – за 

его статью «Когда же придёт настоящий день» – и заодно на главного редактора журнала 

Николая Алексеевича Некрасова – за то, что тот всё-таки решил статью напечатать, 
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несмотря на его, Тургенева, категорическое несогласие, – Тургенев до конца дней своих 

насмерть, как умел делать только он, рассорился с обоими. 

Но вот прошли годы, и «Современник» давно запрещён властями, и уже 

редактирует Некрасов вместо него «Отечественные записки», да и Добролюбова в 

живых нет, а чувство обиды жгучей не отпускает. И не переступал бы Иван Сергеевич 

враждебного порога, да узнал стороной, что болеет тяжело Некрасов и дни его сочтены, 

и решил, что это как-то не по-христиански – надо бы помириться всё же. Хотя в глубине 

души чувствовал свою правоту – ну, да, конечно, как художник, он обязан просто 

отображать действительность, и нигилистов этих он в жизни повидал немало, но зачем 

же из него, автора, карбонария делать! Это же ни в какие рамки не лезет! Причём не из 

каких-то там возвышенных побуждений, а чтобы тираж журнала увеличить. И Николай 

Алексеевич туда же: нет чтобы поддержать старого друга, своих журналистов на первое 

место ставит, а уж им-то палец в рот не клади. 

 

Тургенев вздохнул и, пока шёл к кабинету хозяина, вспомнил с неудовольствием, 

как из-за вздорного своего характера ещё с одним другом разругался. А уж не он ли сам 

Льва Николаевича в литературу-то привёл? И что? Чуть до дуэли дело не дошло. 

Помирили друзья. А теперь уже и не вспомнить толком, из-за чего поссорились. Иван 

Сергеевич постучал в двери кабинета. 

 

Некрасов лежал в высоких подушках и правил какую-то рукопись. Дышать ему 

было трудно – рак лёгкого неуклонно делал своё чёрное дело. Иван Сергеевич подошёл к 

постели больного и обнял его. Говорили мало – больше глядели друг на друга и оба 

виновато как-то улыбались. Минут через сорок Иван Сергеевич заторопился и стал 

прощаться. Некрасов и не удерживал, но глаза его светились по-доброму. 

 

Вернувшись в гостиницу, Тургенев задумался. Вот и жизнь прошла. И его конец не 

за горами. А сколько заветных мыслей ещё роится в голове, сколько хочется ему сказать! 

Он открыл большую чистую тетрадь и вывел своим ровным почерком на передней 

странице: Senilia. В переводе слово это означает «старческое». Так появился на свет 

сборник высказываний стареющего поэта «Стихотворения в прозе» – великолепный, 

кроме всего прочего, образчик чистого русского языка. 

 

Он не торопился: три года по крупице собиралось это собрание чистейших алмазов. 

Этот последний подарок великого писателя своему народу. 

 

Прикоснёмся к этому сокровищу: 

 

«Как хороши, как свежи были розы…» 

 

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочёл одно стихотворение. Оно скоро 

позабылось мною... Но первый стих остался у меня в памяти: 

 

Как хороши, как свежи были розы… 

 

Теперь зима; мороз запушил стёкла окон; в тёмной комнате горит одна свеча. Я 

сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит: 

 

Как хороши, как свежи были розы… 

 

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо 

тает и переходит в ночь, в тёплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись 

на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка – и безмолвно и 

пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звёзд. Как 
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простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, 

вопрошающие губы, как ровно дышит ещё не вполне расцветшая, ещё ничем не 

взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, 

но как она мне дорога, как бьётся моё сердце! 

 

Как хороши, как свежи были розы... 

 

А в комнате всё темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени 

колеблются на низком потолке, мороз скрыпит и злится за стеною – и чудится скучный, 

старческий шёпот... 

 

Как хороши, как свежи были розы… 

 

Встают передо мною другие образы... Слышится весёлый шум семейной 

деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на 

меня своими светлыми глазками, алые щёки трепещут сдержанным смехом, руки 

ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в 

глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по 

клавишам старенького пианино – и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню 

патриархального самовара... 

 

Как хороши, как свежи были розы... 

 

Свеча меркнет и гаснет… Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в 

калачик, жмётся и вздрагивает у ног моих старый пёс, мой единственный товарищ… 

Мне холодно… Я зябну… И все они умерли… умерли… 

 

Как хороши, как свежи были розы... 

 

Умирал Тургенев, как и его друг, Некрасов, очень тяжело. Прикованный раком 

позвоночника к постели, в далёком Буживале, под Парижем, он думал о России. За 

несколько дней до смерти он завещал похоронить себя на Волковом кладбище в Санкт-

Петербурге. 

Последними его словами были: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые…» 

 

Русский язык. 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один 

мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не 

будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя не 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! 
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«Порыв души…» Афанасий Фет 

 

 

 
 

 

Писать о Фете трудно и радостно. Всё его творчество – неиссякаемая лирическая 

песня. И на этой лирической ноте он сумел сказать обо всём: о любви, о жизни, о 

человеке. Так сказать, что и сейчас, через сто с лишним лет после его смерти, перевод 

этим стихам не нужен – они звучат по-современному свежо и волнующе. 

 

Посмотрите, однако, на его портрет. Как говорил его друг и почитатель Лев 

Николаевич Толстой, из всех поэтов ценивший по-настоящему, пожалуй, только Фета и 

Тютчева: «Откуда у этого добродушного, толстого офицера… такая непонятная 

лирическая дерзость, свойство великих поэтов?». 
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Если бы он писал эти строчки позднее, когда Фет уже был не офицером, а 

успешным помещиком, то и слово «добродушный», пожалуй, исчезло бы. Фета никак 

нельзя было назвать жизнерадостным – в его характере присутствовали непостоянство, 

мрачность, тревожная половинчатость. Чего никогда нельзя было сказать о его стихах: 

стихи Афанасия Фета совсем не похожи на его жизнь!  

 

Есть вещи, известные всем, но как не повториться? В его судьбе было два 

страдания. Их даже сопоставить трудно, но для него они были, пожалуй, равновелики. 

Первое – лишение его в возрасте 14 лет дворянского звания и фамилии Шеншин, под 

которой он родился. Вины его здесь не было никакой: его отец, мценский 44-летний 

помещик Афанасий Неофитович Шеншин, увёз от мужа 22-летнюю Шарлоту Фёт, через 

месяц после прибытия в Россию родившую ему сына. Его определили в православие и 

записали (видимо, за взятку) сыном неженатого Шеншина. Когда будущему поэту 

исполнилось 14 лет, духовные власти Орла обнаружили, что мальчик родился ещё до 

брака Шарлоты Фёт с А.Н. Шеншиным и, главное, что Шеншин не был его отцом. 

 

Теперь он считался не потомственным дворянином, а «гессендармштадтским 

подданным». Много позже поэт писал: «Если спросить, как называются все страдания, 

все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фёт». И всю жизнь всеми силами и 

средствами добивался права стать русским дворянином. 

 

Ухлопал 12 лет на бездарную военную службу, но граница предоставления 

дворянства всё отодвигалась, отодвигалась, и он сдался, стал помещиком, с упоением и 

удачливо хозяйствовал. 

 

Но дворянство-то ему в конце концов принесла именно литературная известность. 

Парадокс! Друзья подшучивали над ним. Тургенев писал ему: «Как Фет, вы имели имя, 

как Шеншин – только фамилию». 

 

А. М. Жемчужников, один из составляющих знаменитого Козьмы Пруткова, 

поставил точку: 

 

И пусть он в старческие годы 

Менял капризно имена 

То публициста, то поэта – 

Искупят прозу Шеншина 

Стихи пленительные Фета. 

 

Но что бы ему ни говорили, он сам очень серьёзно и с благодарностью относился и 

к своему камергерству, и к возвращённому имени, и к близости к царской семье. Имеем 

ли мы право за это его осуждать? Не думаю. 

 

И вот тут, кстати, в давней детской обиде на церковь, на её формальные законы, 

заставившие его так страдать, и объявляет он себя уже в юности атеистом. Даже спорит 

со своим другом Иринархом Введенским о том, что и через двадцать лет не уверует в 

бога. Да он и через пятьдесят лет выиграл бы это пари – ведь хотел он умереть не по-

христиански, а как римские стоики, вонзив в себя кинжал. Записку даже написал! Но сил 

не хватило – умер от разрыва сердца. Всё вроде бы сходится! Но! Но если бы не поэзия, 

которая насквозь проникнута религиозным чувством! «Не я, мой друг, а божий мир 

богат!» 

 

Поэт Александр Кушнер предполагает, что это не ортодоксальный христианский 

Бог, а куда более древний и вечно меняющийся бог, «завещанный нам вместе с языком, 
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вместе с пониманием добра и зла, вместе с любовью, природой и поэзией». Трудно 

спорить, может быть, и так. 

 

 

 

Но вот, однако, стихотворение: 

 

АVE, MARIA 

 

Аve, Маria – лампада тиха, 

В сердце готовы четыре стиха: 

 

Чистая дева, скорбящего мать, 

Душу проникла твоя благодать. 

Неба царица, не в блеске лучей, 

В тихом предстань сновидении ей! 

 

Ave, Maria – лампада тиха. 

Я прошептал все четыре стиха. 

 

Как говорится, думайте сами. 

Вторым большим горем в его жизни была смерть его любимой – Марии Лазич. Она 

была поклонницей его поэзии, талантливой музыкантшей, очень образованной 

женщиной. Они полюбили друг друга, это было пылкое взаимное чувство. Но поэт Фет 

бежал от сильного чувства! Человек в нём возобладал. И он, и Лазич были бедны, и, по 

понятиям Фета, брак не мог состояться. Последовала насильственная разлука, и вскоре 

его возлюбленной не стало. Она сгорела от вспыхнувшего на ней платья, и никто не 

знает, был ли это несчастный случай или самоубийство. 

 

Но вот что интересно – человек решил так, как он решил, но поэт не мог пройти 

мимо – и до самой смерти он писал стихи, посвящённые своей загубленной 

возлюбленной. В его лирике появляется глубокая, неизбывная трагическая нота. 

Для нас, читателей, это, может быть, и хорошо. Читатели обычно жестоки к своим 

кумирам. Вернее, им дела нет до их жизни, есть только до результатов творчества. 

 

Не жизни жаль с томительным дыханьем, 

Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 

Что просиял над целым мирозданьем, 

И в ночь идёт, и плачет, уходя. 

 

Теперь мы можем и впрямь говорить только о стихах, но, памятуя нашу скромную 

задачу, тоже выборочно, мельком касаясь каких-то основных, главных вещей. 

 

Тут уместно начать с известного мужества Афанасия Фета, его цельности. Ведь его 

творчество пришлось на период сильнейшей социологизации поэзии и литературы 

вообще. Ведь не Фет, а Некрасов с Добролюбовым и Чернышевским, неистовый 

Виссарион Белинский – вот кто определял лицо русской литературы в послепушкинскую 

эпоху. Музу секли розгами на Сенной, она напрасно ожидала милости вельможи у 

«парадного подъезда», а у него – природа, цветочки, соловьи. 

 

Но Фет ни разу не сошёл с избранного пути, углублённо проникая в окружающий 

его мир, мир человеческих чувств, красоты природы, жизни. По сути, его творчество 

можно уподобить вечноцветущему кусту, на котором постоянно появляются новые и 

новые цветы – цветы, врачующие раны. 



Филигрань 2021 

 

232 

 

 

Страдать! – Страдают все – страдает тёмный зверь, 

Без упованья, без сознанья; 

Но перед ним туда навек закрыта дверь, 

Где радость теплится страданья. 

 

Ожесточённому и чёрствому душой 

Пусть эта радость незнакома. 

Зачем же лиру бьёшь ребяческой рукой, 

Что не труба она погрома? 

 

К чему противиться природе и судьбе? – 

На землю сносят эти звуки 

Не бурю страстную, не вызовы к борьбе, 

А исцеление от муки. 

 

Этого мужества отказа от борьбы, от тенденциозности ему многие не прощали – и 

критики, и читатели. Временами Фет оказывался почти в забвении. Но здесь как раз тот 

случай, когда стихи его не только не проигрывают со временем, а настаиваются на нём, 

становятся особенно нужными в те периоды истории, когда человек, наконец, начинает 

смотреть не столько вокруг, сколько в глубь себя, когда он взращивает свою душу. Тогда 

только можно внимательно рассмотреть оттенки фетовской поэзии, ощутить её 

бесконечные нюансы, слияние мгновенного, импрессионистического, размытого 

быстротой взгляда и чёткого, определённого, предельно заострённого в его стихах. 

 

В кратких наших заметках это можно только обозначить, но откроете томик его 

стихов – и вам не нужно будет более верить мне на слово: достаточно вчитаться. Я же 

заканчиваю свой небольшой очерк одним из последних стихотворений замечательного 

русского поэта Афанасия Фета. 

 

 

 

О, как волнуюся я мыслию больною, 

Что в миг, когда закат так девственно хорош, 

Здесь на балконе ты, лицом перед зарёю, 

Восторга моего, быть может, не поймёшь. 

 

Внизу померкший сад уснул, – лишь тополь дальный 

Всё грезит в тишине, и ставит лист ребром, 

И зыблет, уловя денницы блеск прощальный, 

И чистым золотом, и мелким серебром. 

 

И верить хочется, что всё, что так прекрасно, 

Так тихо властвует в прозрачный этот миг, 

По небу и душе проходит не напрасно, 

Как оправдание стремлений роковых. 

 

В творчестве позднего Фета было одно потрясающее явление, – он пишет 

замечательную любовную лирику, воскресив в душе чувства сорокалетней давности. 

 

 

Ему приходится объясняться в ответ на недоумение и прямые насмешки друзей и 

знакомых, объясняться даже стихами: 
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Полуразрушенный, полужилец могилы, 

О таинствах любви зачем ты нам поёшь? 

Зачем, куда тебя домчать не могут силы, 

Как дерзкий юноша, один ты нас зовёшь? 

 

– Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь; 

В напевах старческих твой юный дух живёт. 

Так в хоре молодом: Ах, слышишь, разумеешь! – 

Цыганка старая одна ещё поёт. 

 

То, что давным-давно прошло, оживает перед ним как сиюминутное, живое, 

блещущее всеми оттенками чувство. Так поэт в очередной раз победил в нём человека, 

оправдав то безграничное доверие к жизни, которым дышит его поэзия. 

 

Афанасий Фет «Она ему образ мгновенный…»; музыка, исполнение – Михаил 

Кукулевич: 

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775536-Ona-emu-obraz-mgnovennyy---

A-Fet.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775536-Ona-emu-obraz-mgnovennyy---A-Fet.html
https://olga-nazaro2010.kroogi.com/ru/content/3775536-Ona-emu-obraz-mgnovennyy---A-Fet.html
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«Три тяжкие доли имела судьба…» Николай Некрасов 

 
 

 

Одно из первых стихотворений, которые выучила наизусть моя трёхлетняя дочь, 

было некрасовское. Трёхлетний карапуз ходил кругами по комнате и почему-то басом 

декламировал: 

 

Однажды, в студёную зимнюю пору, 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

 

И так до самого конца. Это вот свойство некрасовского стиха проникать в душу без 

всякого усилия, особая, сразу узнаваемая интонация может принадлежать только 

великому поэту. 

 

Поздняя осень. Грачи улетели, 

Лес обнажился, поля опустел, 

 

Только не сжата полоска одна… 

Грустную думу наводит она. 
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В то же время чувствую, что писать о поэте Николае Алексеевиче Некрасове мне 

трудно. Мешает знание о Некрасове-человеке. Сложный, противоречивый человек и, 

если сказать честно, – малосимпатичный. Нищая юность выковала в нём человека 

практического, не гнушающегося средствами для достижения своих целей. 

Предприимчивый издатель, прожжённый журналист, умеющий потакать потребностям 

публики. Всё так. Вот и Белинского нещадно эксплуатировал. И со своими друзьями, не 

пожелавшими леветь в своих убеждениях, как того требовали запросы времени, 

рассорился. С тем же Иваном Тургеневым, например. Но журнал «Современник», а за 

ним и «Отечественные записки», сделал самым читаемым и авторитетным в России того 

времени. Как всё непросто, как трудно выносить суждения! 

 

Вот что писал о нём историк русской литературы Семён Венгеров: «Сила призывов 

Некрасова психологически объясняется тем, что он творил в минуты искреннейшего 

покаяния. Ни у кого из наших писателей покаяние не играло такой выдающейся роли, 

как у Некрасова. Он единственный русский поэт, у которого развита эта чисто русская 

черта. Кто заставлял этого «практика» с такой силой говорить о своих нравственных 

падениях, зачем надо было выставлять себя с такой невыгодной стороны и косвенно 

подтверждать сплетни и россказни? Но, очевидно, это было сильнее его. Поэт побеждал 

практического человека; он чувствовал, что покаяние вызывает лучшие перлы со дна его 

души, и – отдавался всецело душевному порыву». 

 

Род Некрасовых, когда-то богатый, к XIX веку обеднел, и его отец Алексей 

Сергеевич вынужден был работать исправником. В свои разъезды по уезду он часто брал 

сына, и впечатлительный мальчик видел нужду и горе простого народа. 

 

Помните стихотворение «Похороны»? 

 

 

 

Меж высоких хлебов затерялося 

Небогатое наше село. 

Горе горькое по свету шлялося 

И на нас невзначай набрело. 

 

Ой, беда приключилася страшная! 

Мы такой не знавали вовек: 

Как у нас – голова бесшабашная – 

Застрелился чужой человек! 

 

Суд приехал... допросы... – тошнёхонько! 

Догадались деньжонок собрать; 

Осмотрел его лекарь скорёхонько 

И велел где-нибудь закопать. 

 

И пришлось нам нежданно-негаданно 

Хоронить молодого стрелка, 

Без церковного пенья, без ладана, 

Без всего, чем могила крепка... 

 

Без попов!.. Только солнышко знойное, 

Вместо ярого воску свечи, 

На лицо непробудно-спокойное 

Не скупясь наводило лучи; 
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Да высокая рожь колыхалася, 

Да пестрели в долине цветы; 

Птичка божья на гроб опускалася 

И, чирикнув, летела в кусты. 

 

Поглядим: что́ ребят набирается! 

Покрестились и подняли вой... 

Мать о сыне рекой разливается, 

Плачет муж по жене молодой – 

 

Как не плакать им? Диво велико ли? 

Своему-то свои хороши! 

А по ком ребятишки захныкали, 

Тот, наверно, был доброй души! 

 

Меж двумя хлебородными нивами, 

Где прошёл неширокий долок, 

Под большими плакучими ивами 

Успокоился бедный стрелок. 

 

Что тебя доконало, сердешного? 

Ты за что свою душу сгубил? 

Ты захожий, ты роду нездешнего, 

Но ты нашу сторонку любил: 

 

Только ми́нут морозы упорные 

И весенних гостей налетит, – 

«Чу! – кричат наши детки проворные: – 

Прошлогодний охотник палит!» 

 

Ты ласкал их, гостинцу им на́шивал, 

Ты на спрос отвечать не скучал. 

У тебя порошку я попрашивал, 

И всегда ты нескупо давал. 

 

Почивай же, дружок! Память вечная! 

Не жива ль, твоя бедная мать? 

Или, может, зазноба сердечная 

Будет таять, дружка поджидать? 

 

Мы дойдём, повестим твою милую: 

Может быть, и приедет, любя, 

И поплачет она над могилою, 

И расскажем мы ей про тебя. 

 

Почивай себе с миром, с любовию! 

Почивай! Бог тебе судия, 

Что обрызгал ты грешною кровию 

Неповинные наши поля! 

 

Кто дознает, какою кручиною 

Надрывалося сердце твоё 

Перед вольной твоею кончиною, 

Перед тем, как спустил ты ружьё?.. 
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          _____ 

Меж двумя хлебородными нивами, 

Где прошёл неширокий долок, 

Под большими плакучими ивами 

Упокоился бедный стрелок. 

 

Будут песни к нему хороводные 

Из села по заре долетать, 

Будут нивы ему хлебородные 

Безгреховные сны навевать... 

 

Стихотворение это стало песней, до сих пор поётся. Вот, кстати, и ещё одна черта 

некрасовской поэзии – её явная, истинная музыкальность. 

 

Теперь о том, о чём нельзя умолчать, – многим стихам Некрасова присуща явная 

тенденциозность, значительно снижающая их художественную и поэтическую ценность. 

Но, во-первых, нельзя забывать, что в нём, кроме поэта, всегда жили журналист и 

издатель, которые знали цену успеху и деньгам. А во-вторых, нам трудно влезть сейчас в 

душу русского человека предреформенной России. Крепостное право, принявшее к тому 

времени совершенно скотские формы, изжившее себя и морально, и экономически, 

мучило крестьян. И, конечно, не могло не вызывать сочувствия лучших людей того 

времени. Ведь уже восстание декабристов имело в своей основе желание избавить 

страну от этого позора. И Некрасов чётко эти настроения улавливал, тем более что, 

принадлежа формально к дворянству, он был уже вполне разночинцем и представлял 

своим творчеством эту культуру, идущую на смену дворянству. 

 

И всё же для того, чтобы понять, какой поэт перед нами, нужно было бы нам 

обратиться к его лирике. Ведь лирика – жанр, где врать ну никак не получается, это 

эманация души. Вообще легко заметить, что тон некрасовских стихов сразу же 

смягчается и становится нежным, когда он говорит о женщинах и детях. Светлый образ 

матери, Елены Андреевны Закревской, смягчавшей своим обликом влияние 

деспотичного отца, видимо, был тому причиной. Некрасову, как и многим русским 

поэтам, с матерью, конечно же, повезло. Но что же там, в стране его лирических стихов? 

 

Вот стихотворение «Горящие письма»: 

 

Они горят!.. Их не напишешь вновь, 

Хоть написать, смеясь, ты обещала... 

Уж не горит ли с ними и любовь, 

Которая их сердцу диктовала? 

 

Их ложью жизнь ещё не назвала, 

Ни правды их ещё не доказала... 

Но та рука со злобой их сожгла, 

Которая с любовью их писала! 

 

Свободно ты решала выбор свой, 

И не как раб упал я на колени; 

Но ты идёшь по лестнице крутой 

И дерзко жжёшь пройдённые ступени!.. 

 

Безумный шаг!.. быть может, роковой... 

....................................................................... 

(1855 или 1856 год, 9 февраля 1877 года) 
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Замечательное стихотворение. А вот ещё: 

 

... одинокий, потерянный, 

Я как в пустыне стою, 

Гордо не кличет мой голос уверенный 

Душу родную мою. 

 

Нет её в мире. Те дни миновалися, 

Как на призывы мои 

Чуткие сердцем друзья отзывалися, 

Слышалось слово любви. 

 

Кто виноват – у судьбы не доспросишься, 

Да и не всё ли равно? 

У моря бродишь: «Не верю, не бросишься! – 

Вкрадчиво шепчет оно. – 

 

Где тебе? Дружбы, любви и участия 

Ты ещё жаждешь и ждёшь. 

Где тебе, где тебе! – ты не без счастия, 

Ты не без ласки живёшь... 

 

Видишь, рассеялась туча туманная, 

Звёздочки вышли, горят? 

Все на тебя, голова бесталанная, 

Ласковым взором глядят». 

 

 

 

Казалось бы, достаточно, но, окунувшись в эту прозрачную воду, трудно оттуда 

вынырнуть, и душа просит ещё! Надо пойти ей навстречу. 

 

Скоро стану добычею тленья. 

Тяжело умирать, хорошо умереть; 

Ничьего не прошу сожаленья, 

Да и некому будет жалеть. 

 

Я дворянскому нашему роду 

Блеска лирой своей не стяжал; 

Я настолько же чуждым народу 

Умираю, как жить начинал. 

 

Узы дружбы, союзов сердечных – 

Всё порвалось: мне с детства судьба 

Посылала врагов долговечных, 

А друзей уносила борьба. 

 

Песни вещие их не допеты, 

Пали жертвою злобы, измен 

В цвете лет; на меня их портреты 

Укоризненно смотрят со стен. 
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Здесь поэт окончательно над человеком возобладал. Он всё понимает, о многом 

сожалеет, ничего не может уже изменить. А хочется, хочется – совсем другого: тепла и 

света, которыми судьба великого поэта обделила: 

 

Я наслушался шума иного... 

Оглушённый, подавленный им, 

Мать-природа! иду к тебе снова 

Со всегдашним желаньем моим – 

 

Заглуши эту музыку злобы! 

Чтоб душа ощутила покой 

И прозревшее око могло бы 

Насладиться твоей красотой. 

 

Вот на этом мы и закончим. Закончим с чувством глубокой благодарности 

великому русскому поэту Николаю Алексеевичу Некрасову. На его похоронах, когда 

Достоевский поставил его имя рядом с именами Пушкина и Лермонтова, из толпы 

выкрикнули: «Некрасов выше Пушкина!» Мы не будем с вами вмешиваться в этот спор. 

 

 

 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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НАДЕЖДА ШЛЯХОВА  «Диалоги о Стругацких»  

 

 
 

 

 

Родилась в 20 веке в Красноярском крае. Стихи начала писать со школьной скамьи, 

которые публиковались в центральной и местной печати. Закончила Московский 

станкоинструментальный институт. Член Международного Союза писателей «Новый 

Современник». Публикации  в журналах «Эмигрантская лира», «Европейская 

словесность», «Славянский базар» и др. Автор книги стихов и прозы «Счастлив, кто 

посетил сей мир», «Лиацея» - проза, поэтической книги «Солнечный календарь». 
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Когда мне хотелось что-то понять о себе и мире, я читала повести и романы 

Аркадия и Бориса Стругацких. Для меня это даже стало своеобразным паролем. Цитата 

из Стругацких переводила просто знакомого в духовную родню. Как оказалось, не 

только для меня. 

 

«В 60-70-е годы ХХ века отрывки из их произведений цитировали наизусть, и это 

знание в среде думающих, ищущих, читающих людей превратилось в настоящую 

систему распознавания: «свой» перед тобой или «чужой»… 

(Наталья Жданова «Вопросы и ответы братьев Стругацких»)  

https://zen.yandex.ru/media/philosophy_for_life/voprosy-i-otvety-bratev-strugackih-

5a943513a936f438507a2bdc   

 

Наверное, это происходило из-за того, что для нас, наследников оттепели, их 

творчество стало не просто литературой, а способом мышления. 

Критики и литературоведы когда-то воспринимали эти повести, как 

развлекательную литературу для юношества. И только сейчас, в 20-х годах нашего века 

начались попытки более глубокого исследования феномена Стругацких. Одновременно 

появились и нападки на писателей, которые, оказывается, сорвали план создания 

человека-оператора. Как я поняла, некие силы мечтают создать новую расу людей, 

заточенных под исполнение определённых операций, заданных программой воспитания 

или химическими стимуляторами. А негодяи братья Стругацкие этому мешают!  

Чем же два фантаста сумели испоганить высокую мечту власть имущих? 

https://zen.yandex.ru/media/philosophy_for_life/voprosy-i-otvety-bratev-strugackih-5a943513a936f438507a2bdc
https://zen.yandex.ru/media/philosophy_for_life/voprosy-i-otvety-bratev-strugackih-5a943513a936f438507a2bdc
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Давайте вернёмся к истокам их творчества.  

Оттепель. Кто-то вспоминает её взлётом киноискусства, живописи, литературы, 

первым полётом человека в космос, свободой и яркостью бытия, Международным 

фестивалем молодёжи и студентов в Москве, кто-то плюётся на «хрущёбы» и 

вспоминает кукурузную эпопею. А вот в Горьком, теперешнем Нижнем Новгороде, где я 

когда-то побывала на курсах повышения квалификации, тамошняя техническая 

интеллигенция тосковала по совнархозам. Это было не просто отраслевое управление 

промышленностью, но и возможность обмена техническими решениями между 

предприятиями различных отраслей. За 1956-1960гг было введено в строй в три раза 

больше новых типов машин, агрегатов, приборов, чем в предыдущую пятилетку. Страна 

уверенно бросилась в погоню за США и готовилась построить коммунизм к 1980 году. 

 

Не удивительно, что особой популярностью у молодёжи пользовалась научная 

фантастика. Космос – вот он, рядом, на ладони Юрия Гагарина. Коммунизм – вот-вот 

наступит. «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова порождала в душе тоску по 

далёким планетам и высоким идеалам. 

 

Но братья Стругацкие пошли иным путём. Ещё в школе я прочитала их повесть 

«Страна багровых туч». Уже тогда была очарована высокой и жестокой романтикой 

первооткрывателей и ещё чем-то, заставляющим воспринимать героев, как живых 

людей, друзей, современников. Потом, лет двадцать спустя, попала мне в руки 

замечательная книга И.А. Ефремова «Дорога ветров». Это почти документальная повесть 

о работе палеонтологической экспедиции в пустыне Гоби. Я читала о пейзажах Гоби  и 

вспоминала Урановую Голконду. Нет, они разные, но тот же ужас и восторг! Та же 

мощь, то же надчеловеческое величие. И люди в экспедиции: три профессора, два 

лаборанта, шофёры и разнорабочие. Они были ещё интереснее, чем волшебные горы и 

грозная пустыня. Это были соратники – гораздо больше, чем рабочий коллектив, ближе, 

чем друзья – без зависти и неравенства, с дружелюбными подначками и азартом поиска, 

с искренним уважением друг к другу и к монгольским проводникам. Им в голову не 

приходило ставить себя выше других – ведь у каждого свои знания, умения и навыки. И 

каждый знал, что делает очень важное Дело. 

 

Вот эти отношения, мне кажется, очень понравились авторам «Страны багровых 

туч», ученикам И.А. Ефремова…  

В их повестях под общим названием «Мир полудня» перед нами предстают именно 

такие - живые, яркие, увлечённые люди, занятые наукой, освоением космоса, битвой с 

непредсказуемой стихией, совсем не похожие на идеальных полубогов эры Великого 

Кольца. 

И ведь во времена оттепели встречались такие персонажи. Я восьмиклассницей 

была делегатом комсомольской конференции в Ачинске и видела ребят – горячих, 

одушевлённых важностью своей работы, в перерывах поющих под гитару «Пока я 

ходить умею…» 

Но и другие встречались…  

Свет оттепели ослабевал, и братья Стругацкие всё отчётливее понимали, что 

человек в своём пути к счастью должен не просто догнать Америку по производству 

потребительских товаров, а научиться мыслить по новому.  

Но как по-новому?  

 

Уметь воспринимать другую, необычную логику. Расширить своё сознание, чтобы 

понимать мир, как собеседника. Отойти от линейного мышления и услышать иную 

музыку – и величественную, и грозную, и страшную, и весёлую. 

 

Предпосылки у них для этого были. Борис Натанович Стругацкий, научный 

сотрудник Пулковской обсерватории часами смотрел в звёздное небо и, наверное, очень 
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хорошо представлял себе чуждость и беспредельность мира, представленного 

человеческому сознанию. Аркадий Натанович был переводчиком с английского и 

японского языков, постигая суть этих двух островных цивилизаций. С одной стороны – 

энергия, практичность и авантюризм англичан с другой стороны - ответственность, 

закрытость, целеустремлённость и уникальная культура жителей Страны Восходящего 

Солнца.   А если сюда добавить ещё и великий могучий русский менталитет – 

удивительный сплав получается!  

 

И невзгод в юности будущим писателям досталось немало. От счастливого 

существования двух мальчишек в семье с папой-искусствоведом и мамой- учительницей 

литературы - к беспощадным реалиям Великой Отечественной войны. Блокадный 

Ленинград, эвакуация по Дороге жизни, страшный путь Аркадия с умирающим отцом к 

Вологде от обломков эшелона, попавшего под бомбёжку… Не зря возвращение Быкова, 

Юрковского и Дауге к «Хиусу» в «Стране багровых туч» так сильно действует на 

читателя. Знал Аркадий Натанович, о чем писал…  

 

Поэтому Стругацкие пошли иным путём. Коммунизм, он, конечно, почти рядом. 

Но кто в нём будет жить? Учёные, подобные Пьеру и Марии Кюре, использовавших свои 

открытия для медицинской диагностики? Или изобретатели газов зарин, зоман, табун и 

ядерной дубинки? Педагог Януш Корчак, который предпочёл остаться с детьми, 

отправленными в газовую камеру, или охранники Треблинки?  Что мы знаем о себе, 

оказавшись на грани? 

 

В 1964 году появляется повесть «Трудно быть богом». Первый диалог культур. 

 

«В шесть часов вечера я вхожу в распивочную и сажусь за свой столик. Хозяин 

спешит ко мне с моей первой кружкой. Пить я могу сколько влезет, за пиво платит дон 

Рэба – вернее, никто не платит. Я сижу, попиваю пиво и слушаю. Иногда я делаю вид, 

что записываю разговоры, и перепуганные людишки устремляются ко мне с 

предложениями дружбы и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что мне хочется: 

собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я 

могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей, здоровенных 

дядек, и они будут только подобострастно хихикать…»  

 

Чем рассуждения пятнадцатилетнего мальчишки, студента Патриотической школы 

отличаются от побуждений милиционеров, собиравших дань с торговцев на мини-рынке, 

где я работала администратором в лихие 90-е? Или пилота самолёта «Энола Гэй», 

сбросившего бомбу на Хиросиму… И назвавшего самолёт в честь своей матушки. 

 

 Средневековье Арканара и прогрессор Дон Румата. О чём эта книга? О бессилии 

Института экспериментальной истории? О парне коммунистического общества, не 

выдержавшего столкновения с жуткой реальностью?!  Нет, друзья, это наш диалог с 

самими собой. С логикой фашизма. И с логикой тех, кого спасает Дон Румата. Ведь они 

есть. Они пишут книги, создают лекарства, прячут свои изобретения от убийц и не хотят 

убивать. Они просто хорошие люди, как дон Пампа. Они поднимают восстания и гибнут 

от стрелы своего же соратника. И отец Кабани, опухший от пьянства, мне роднее и 

ближе академика Сахарова и Роберта Оппенгеймера.  

 

Вот так и получается, что при сопоставлении логик ничём мы не отличаемся от 

средневекового Арканара. Вооружи нас идеей – и полетят клочки по закоулочкам…  

А может быть, нужно научить людей творчеству? Ведь арканарские книгочеи не 

подвластны идеологии серости, мещанства, фашизма… 
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 И появляется второй диалог - повесть «Понедельник начинается в субботу». 

Сказка для младших научных сотрудников. Диалог науки и чародейства - прямо 

противоположных направлений для обычного сознания.  Диалог Фёдора Киврина и 

самонадевающихся ботинок. Диалог Саши Привалова и кадавра, удовлетворённого 

материально. Очень жаль, что в наше время торжествуют кадавры…  

 

«Понедельник..» учит нас думать непредвзято, принимать правила игры и в этой 

игре участвовать. Когда я с двумя наладчиками украла со склада штамп для гибки 

сепараторов, то чувствовала себя грубым Корнеевым. А что было делать, если для 

станции «Венера-5» мы разрабатывали приборные подшипники с твёрдосмазочным 

покрытием диселенида ниобия, и ниобиевые сепараторы надо было именно этим 

штампом согнуть!  Но начальник штамп не давал!  

 

Из поклонников этой весёлой и грустной сказки выросли учёные и журналисты, 

физики, математики, социологи, вирусологи, инженеры, педагоги и космонавты. 

Украинские учёные в рамках проекта «Социальные эксперименты и психология Аркадия 

и Бориса Стругацких» пришли к выводу, что «Стругацкие, как никто другие в мире, 

смогли комплексно описать память человека и последствия взаимодействия памяти и 

сознания, что есть ключи к управлению жизнью и судьбой человека. Как им это удалось 

– это уже другой, не менее серьёзный и покрытый завесой тайны вопрос.»  

https://oleg-maltsev.com/ru/applied-history/depth-psychology/o-psihologii-naslediya-bratev-

strugaczkih/    

Статья Майи Шнедович, научного сотрудника НИИ ПАМЯТИ 

 

А знаете ли вы, что в 80-х годах прошлого столетия философом В.С. Библером и 

выдающимся педагогом С.Ю. Кургановым была создана Школа диалога культур для 

развития мышления, как творчества? Одна из особенностей школы – создание «точек 

удивления». Эта методика учит детей удивляться слову, числу, явлению природы, 

времени, истории и самому себе. Без её освоения школа творческого мышления обречена 

на провал. 

Так вот, мне кажется, что Аркадий и Борис Стругацкие создавали в своих 

произведения подобные точки удивления. Вспомните повесть «Малыш» о младенце, 

которого спасла энергетическая негуманоидная цивилизация. И вот он вырос, играя 

силовыми потоками, совершенно не удивляясь теплу, свету и пище, мощной защите и 

игрушкам из шаровых молний.  А почему мы не удивляемся тому же теплу, свету и пище 

на нашей планете? Может быть, из такого удивления и выросла теория «Живой земли»? 

 

 

https://oleg-maltsev.com/ru/applied-history/depth-psychology/o-psihologii-naslediya-bratev-strugaczkih/
https://oleg-maltsev.com/ru/applied-history/depth-psychology/o-psihologii-naslediya-bratev-strugaczkih/
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Вот смотрите «Хищные вещи века». Сейчас эту книгу называют пророческой. 

Действительно, столько угадано из относительно благополучного 1964 года! Но это тоже 

– диалог. Казалось бы – о серости, бездуховности, мещанстве.  Вроде как не о 

строителях замечательного общества. И точка удивления – безвыходность общества 

изобилия.  Вот, построили. А дальше куда? В ванну с горячей водой? В «танчики»? В 

упоение любовно-эротических романов или магическую мощь попаданца? Что есть 

внутри нас, спасающее от этой трясины?  

 

Идеи Стругацких очень сложны и глубоки. Но читать их всегда книги интересно. 

Захватывающе. С первой строки. Конечно, литературный дар. И метод.  Борис 

Натанович называл творчество братьев Стругацких «реалистической фантастикой». 

Откуда этот термин? Оказывается из работы гениального мыслителя М.М. Бахтина 

«Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» 

 

Реалистической фантастикой М.М. Бахтин называет фантастику фольклора, где 

«мифологическое и художественное мышление локализует в прошлом такие категории, 

как цель, идеал, справедливость, совершенство, гармоническое состояние человека и 

общества и т. п.. Определяя ее несколько упрощенно, можно сказать, что здесь 

изображается как уже бывшее в прошлом то, что на самом деле может быть или должно 

быть осуществлено только в будущем, …Человек в нем велик сам, а не за чужой счёт, он 

сам высок и силен, он один может победно отражать целое вражеское войско (как 

Кухулин во время зимней спячки уладов), он прямая противоположность маленького 

царя над большим народом, он и есть этот большой народ, большой за свой собственный 

счёт. Поэтому фантастика фольклора — реалистическая фантастика: она ни в чем не 

выходит за пределы здешнего реального, материального мира, она не штопает его 

прорех никакими идеально-потусторонними моментами, она работает в просторах 

пространства и времени, умеет ощущать эти просторы и широко и глубоко их 

использовать» 

 

Вы спросите, а при чём здесь фольклор с его бывшим в прошлом? Ответ прост: 

волшебники Стругацкие создают ещё одну инверсию. Мы, закрыв последнюю страницу, 

чувствуем, что это произошло с нами, вот сейчас, совсем недавно. И цель, идеал, 

справедливость только что были рядом, в том мире, где хотелось бы жить. Или где мы 

бы побоялись жить. 

 

А вот как они это делают?  Не буду говорить обо всех читателях, но для меня 

каждая книга Стругацких – это праздник. Даже такие как «Обитаемый остров», «Пикник 

на обочине», Хромая судьба» и «Град обречённый». Это карнавал. Как у Гоголя. Как у 

Булгакова. 

 

    И снова я возвращаюсь к идеям М.М.  Бахтина. Вот что он пишет в книге 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» 

http://media.ls.urfu.ru/420/1103/2276/2196/899/   

 

       «Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это его 

праздничная жизнь. Праздничность – существенная особенность всех смеховых 

обрядово-зрелищных форм средневековья.  …Человек как бы перерождался для новых, 

чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к 

себе самому и ощущал себя человеком среди людей. И эта подлинная человечность 

отношений не была только предметом воображения или абстрактной мысли, а реально 

осуществлялась и переживалась в живом материально-чувственном контакте… Карнавал 

не созерцают, – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден. Пока 

http://media.ls.urfu.ru/420/1103/2276/2196/899/
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карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него 

некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ» 

 

 Вот и мы, читая Стругацких, погружались в их карнавальную стихию, на время 

отрешаясь от повседневного бытия. И действительность преображалась в жутковатую, 

на захватывающую жизнь планеты Саракш или в страшную и притягательную Зону 

«Пикника на обочине», где обыденные вещи приобретали непонятные свойства. И мы не 

созерцали, мы жили в этом карнавале! И смеялись, и переживали. Бросали гайки в 

поиске гравитационных ловушек вместе с Рэдриком Шухартом и вместе с ним 

натыкались на собственную пустоту перед Золотым шаром. С Андреем Ворониным 

пытались выжить в хороводе меняющихся масок мира в «Граде обречённом» И строили 

пирамидки в бесконечной пустыне ( В «Дороге ветров» о таких пирамидках – «обо» - 

писал И.А. Ефремов). И карнавал размывал устои официоза, затвержённых догм и 

«святых» истин. 

 

 И ещё я хочу добавить, что произведения братьев Стругацких полифоничны в 

той же мере, как романы Ф.М. Достоевского. И это не только оттого, что их было двое. 

Вы заметили хоть тень присутствия автора внутри их повествования? Этакого умного 

дяди, который знает, кто прав, кто виноват? Того, кто описывает внешность своих героев 

и знает, что они думают? Кто отвечает на вопросы, которые встают перед 

действующими лицами и читателями? Нет такого. Всё через диалог, всё через 

взаимодействие… 

  

Только в романе «Отягощенные злом» завеса чуть-чуть приоткрывается. Образом 

Учителя.  

 

Ведь казалось бы, общество подошло к идеалу. Найдены методы, позволяющие 

определить талант человека. Люди занимаются любимым трудом, реализуют свои 

способности и счастливы этим. Но куда деться тем, у кого никакого таланта не нашли? 

Конечно, есть ещё тяжёлая неинтересная работа, шли бы туда. Ан нет, уходят во Флору. 

Минимум потребностей, близость к природе, не нужен нам этот ваш прогресс… Правда, 

заодно и наркотики, которыми их снабжает тот же мир прогресса… Общество 

возмущается, требуя удалить эту грязную кучу. И откуда-то появляются давно забытые 

ненависть, агрессия… Неужели мы действительно отягощены Злом, которое только и 

ждёт малейшей лазейки, чтобы снова расцвести ядовитыми побегами? 

 

Но и здесь нет ответов на вопросы.  Зато есть рукопись. Явная перекличка с 

романом Булгакова «Мастер и Маргарита».  Только вместо Воланда – Демиург с 

учениками, вместо истории Иешуа  - авантюрная повесть о пророке Иоанне, авторе 

«Апокалипсиса», вместо Маргариты -астроном Манохин, требующий изменить 

мироздание, чтобы в нём появились предсказанные им звёздные кладбища. Карнавал в 

карнавале. Ну и бригада «хирургов», предлагающих способы борьбы со Злом. И это 

снова диалог. Читателя и ненависти. Вы посмотрите, как смешны апологеты мирового 

фашизма и сионизма, столкнувшиеся на кухне Демиурга! Где «стало черно, как в 

известном письме известного писателя известному историку». Вы посмотрите, как 

несчастен «дристливый гусёнок» Иуда, которого сам же Учитель и отправил с доносом 

на себя. Ведь это логично – не мог всеведущий Сын Божий не знать, кто и когда продаст 

его за тридцать серебряников. Вот и пришлось самому организовывать себе трибуну на 

кресте. Заодно и ученика предал… И не за это ли предательство мироздание обрекло его 

искать Учителя?  

 

И вместо злого торжества Маргариты – тоскливое существование тех, кто продал 

душу… 
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Вот такими диалогами учили нас Аркадий и Борис Стругацкие думать ПО-

ДРУГОМУ. Может быть, их занимательная Школа диалога логик поможет Школе 

диалога культур сделать шаг к другому будущему… 

  Спасибо, наши любимые «очкарики»! 

 

 

 
 

 

--------------------- оОо ---------------------- 
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