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Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

В 1891 году в Орле вышел первый сборник Бунина «Стихотворения».
«Я помню, что в ту пору мне всё казалось очаровательно: и люди, и природа, и ста-
ринный, с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один 
вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый 
запах...». Но на те же годы пришлось глубокое чувство поэта к Варваре Пащенко, 
кончившееся тем, что она его оставила. «Я приехал в орловскую гостиницу совсем 
не помня себя, – писал Бунин старшему брату. – Нервы, что ли, только я рыдал в 
номере, как собака, и настрочил ей преданное письмо; я, ей-Богу, почти не помню 
его. Помню только, что умолял хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. 
Письмо сейчас же отослал и прилёг на диван. Закрою глаза – слышу громкие голоса, 
шорох платья около меня... Даже вскочу... Голова горит, мысли путаются, руки хо-
лодные – просто смерть! Вдруг стук – письмо!.. Впоследствии я от её брата узнал, 
что она плакала и не знала, что делать...».

Ещё утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора –
Предрассветная тёплая мгла.
Ещё ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,
Влажно-зелены тёмные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.
И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь – не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...
Колокольчик в молчании бора
То замрёт, то опять запоёт...
Тихо ночь по долинам идёт...
Ещё утро не скоро, не скоро.
1900

Встреча третья ʹ2020
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1 ЯНВАРЯ 
90 лет назад родился поэт А.В. Жигулин (1930–2000). 

4 ЯНВАРЯ 
235 лет – немецкий писатель, философ Я. Гримм (1785–1863).

9 ЯНВАРЯ 
130 лет – чешский писатель К. Чапек (1890–1938).

15 ЯНВАРЯ 
225 лет – писатель, дипломат А.С. Грибоедов (1795–1829).  
  95 лет – писатель Е.И. Носов (1925–2002).

19 ЯНВАРЯ 
120 лет – поэт М.В. Исаковский (1900–1973).

29 ЯНВАРЯ 
160 лет – писатель А.П. Чехов (1860–1904).

31 ЯНВАРЯ 
  85 лет – японский писатель Кэндзабуро Оэ (1935).

8 ФЕВРАЛЯ 
120 лет – писатель Л.В. Успенский (1900–1978).

10 ФЕВРАЛЯ 
130 лет – поэт, прозаик Б.Л. Пастернак (1890–1960).

14 ФЕВРАЛЯ 
165 лет – писатель В.М. Гаршин (1855–1888).

29 ФЕВРАЛЯ
100 лет - писатель Ф.А. Абрамов (1920–1983).

2 МАРТА 
220 лет – поэт Е.А. Баратынский (1800–1844).

6 МАРТА 
205 лет – поэт, прозаик и драматург П.П. Ершов (1815–1869).

20 МАРТА 
115 лет – писательница В.Ф. Панова (1905–1973).

2 АПРЕЛЯ 
215 лет – датский писатель Г.Х. Андерсен (1805–1875).
180 лет – французский писатель Э. Золя (1840–1902).

3 АПРЕЛЯ 
100 лет – писатель Ю.М. Нагибин (1920–1994).

5 АПРЕЛЯ 
100 лет – американский писатель А. Хейли (1920–2004). 

13 МАЯ
180 лет – французский писатель А. Доде (1840–1897).

16 МАЯ
110 лет – поэтесса О.Ф. Берггольц (1910–1975).

24 МАЯ
115 лет – писатель М.А. Шолохов (1905–1984).
  80 лет – поэт И.А. Бродский (1940–1996).

6 ИЮНЯ 
145 лет – немецкий писатель Т. Манн (1875–1955).

21 ИЮНЯ 
110 лет – поэт А.Т. Твардовский (1910–1971).

29 ИЮНЯ 
120 лет – французский писатель А. де Сент-Экзюпери  
                  (1900–1944).

10 ИЮЛЯ 
115 лет – писатель Л.А. Кассиль (1905–1970).

26 ИЮЛЯ 
135 лет – французский писатель А. Моруа (1885–1967).

5 АВГУСТА 
170 лет – французский писатель Ги де Мопассан (1850–1893).

19 АВГУСТА 
240 лет – французский поэт П.-Ж. Беранже (1780–1857).

22 АВГУСТА 
100 лет – американский фантаст Р. Бредбери  (1920–2012).

23 АВГУСТА 
140 лет – писатель А.С. Грин (1880–1932).

28 АВГУСТА 
  95 лет – писатель-фантаст А.Н. Стругацкий (1925–1991).
  95 лет – писатель Ю.В. Трифонов (1925–1981).

7 СЕНТЯБРЯ 
150 лет – писатель, переводчик А.И. Куприн (1870–1938).

15 СЕНТЯБРЯ
130 лет – английская писательница А. Кристи (1890–1976).

26 СЕНТЯБРЯ 
215 лет – поэт Д.В. Веневитинов (1805–1827).
105 лет – писатель С.С. Смирнов (1915–1976).

29 СЕНТЯБРЯ 
225 лет – поэт, декабрист К.Ф. Рылеев (1795–1826).

30 СЕНТЯБРЯ 
145 лет – писатель С.Н. Сергеев-Ценский (1875–1958).

3 ОКТЯБРЯ 
125 лет – поэт С.А. Есенин (1895–1925).

22 ОКТЯБРЯ 
150 лет – писатель И.А. Бунин (1870–1953).

23 ОКТЯБРЯ 
100 лет – итальянский писатель Д. Родари (1920–1980).

3 НОЯБРЯ 
125 лет – поэт Э.П. Багрицкий (1895–1934).

9 НОЯБРЯ 
135 лет – поэт В.В. Хлебников (1885–1922).

27 НОЯБРЯ 
180 лет – поэт А.Н. Апухтин (1840–1893).

28 НОЯБРЯ 
140 лет – поэт, драматург А.А. Блок (1880–1921).
105 лет – поэт, прозаик К.М. Симонов (1915–1979).

29 НОЯБРЯ 
115 лет – писатель Г.Н. Троепольский (1905–1995).

30 НОЯБРЯ 
185 лет – американский писатель М. Твен (1835–1910).

5 ДЕКАБРЯ 
200 лет – поэт А.А. Фет (1820–1892).

11 ДЕКАБРЯ 
210 лет – французский писатель А. де Мюссе (1810–1857).

13 ДЕКАБРЯ 
300 лет – итальянский драматург К. Гоцци (1720–1806). 

30 ДЕКАБРЯ 
155 лет – английский писатель Д.-Р. Киплинг (1865–1936).
115 лет –  поэт, писатель Д.И. Хармс (1905–1942).

Многие поколения воспитаны на произведениях этих писателей-юбиляров. 
Памятная дата – прекрасный повод открыть для себя новые грани 

их творчества и заново окунуться в мир бессмертных произведений.

Юбиляры в 2020 году



Уважаемые читатели!
Очередной номер альманаха «Тургеневский бережок» посвя-

щён знаковому для России и всей мировой культуры событию 
– 150-летию со дня рождения великого русского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе И.А. Бунина.

Творчество Ивана Алексеевича Бунина знают и ценят 
во всём мире, но оно особенно близко и дорого почитателям 
его таланта в России, глубокой любовью к которой, болью 
за её судьбу пронизаны многие произведения писателя. Убе-
дительным свидетельством высокой значимости личности и 
творческого наследия Бунина для нашей страны стало реше-
ние Президента Российской Федерации В.В. Путина о 
праздновании в 2020 году юбилея классика на государствен-
ном уровне, с учётом, как отмечается в президентском Ука-
зе, выдающегося вклада писателя в отечественную и мировую 
культуру.

Мы гордимся, что именно Орловщина стала тем местом, где раскрылся уникальный 
литературный талант Ивана Алексеевича, знаем о его тёплом, трепетном отношении 
к орловской земле, которое он сохранил до конца своих дней. Живя на чужбине, глубоко 
тоскуя по Родине, он написал эти проникновенные, наполненные грустью строки: «Когда 
я вспоминаю о родине, передо мной прежде всего встаёт Орёл, затем Москва, великий 
город на Неве, а за ними вся Россия». Убеждён, что каждый орловец должен воспри-
нимать эти слова как искреннее признание в любви к нашему краю. И не только. Для 
нас это ещё и призыв, просьба писателя, обращённая издалека именно к нам, – помнить 
о нём, хранить его наследие, беречь милую его сердцу Орловскую землю… 

Вне всяких сомнений, бунинский юбилей будет широко отмечаться на Орловщине. 
Подготовлен региональный перечень юбилейных мероприятий, многие из которых вошли 
во Всероссийский План по проведению юбилея. В течение года состоятся областные 
литературные бунинские праздники, ряд международных и межрегиональных научно-
практических конференций, многочисленные встречи с поклонниками творчества Бунина 
в музеях и библиотеках города и области… Мы рассчитываем, что весомый вклад в 
празднование юбилея внесут творческие коллективы области, писательские организации, 
в том числе – Орловское региональное отделение Союза российских писателей.

Уверен, что это издание будет востребовано широким кругом читателей – как ис-
тинных ценителей бунинского слова, так и тех, кто только впервые откроет для себя 
страницы жизни и творчества писателя.
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Андрей Евгеньевич КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области

Учитывая выдающийся вклад И.А. Бунина в отечествен-
ную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 
2020 году 150-летием со дня его рождения, постановляю:

1. Принять предложение Правительства Российской 
Федерации о праздновании в 2020 году 150-летия со дня 
рождения И.А. Бунина.

2. Правительству Российской Федерации:
*образовать организационный комитет по под-

готовке и проведению празднования 150-летия со дня 
рождения И.А. Бунина и утвердить его состав;

*обеспечить разработку и утверждение плана ос-

новных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со дня рождения И.А. Бунина.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации принять участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 150-летия со дня рождения И.А. Бунина.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 июля 2018 г.
№ 464

Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. № 464 
"О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина"



Дорогие друзья!
Сегодня Орёл по праву называют третьей литератур-

ной столицей. С нашим небольшим провинциальным горо-
дом связаны десятки имён поэтов и писателей, которые 
прославили Орёл на весь мир. Среди них особняком стоит 
имя писателя Ивана Бунина.

С Орловщиной тесно связана творческая биография и 
судьба Ивана Алексеевича. Приятно, что Бунин никогда 
не забывал город своей юности. Родным местам писатель 
обязан многими страницами своих книг, получивших все-
общее признание.

Несомненно, Бунин был верующим человеком. И это 
нашло отражение во многих его произведениях. Писатель 
великолепно знал церковную литературу, свидетельствовал 
не только о её духовной, но и об огромной эстетической цен-
ности. В своём известнейшем автобиографическом рома-
не «Жизнь Арсеньева» Иван Алексеевич ностальгически 
воссоздал картины прошлого России, отразил собственные 
юношеские впечатления. О богослужениях в храме Бунин написал: «…прекрасней и 
выше этого нет и не может быть ничего на земле...».

Писатель вложил в уста главного героя Алексея Арсеньева собственные вос-
поминания об ощущении веры: «Когда и как приобрёл я веру в Бога, понятие о 
Нём, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, 
была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, и с чёрными иконами в серебряных 
и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. 
Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном, синем, что вверху, 
над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней 
моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого у нас есть душа и что 
душа эта бессмертна». Эти слова ценны для православного христианина.

Как поэт, Иван Бунин известен и признан менее, чем прозаик. И это, на мой 
взгляд, незаслуженно. Поздние стихи Ивана Алексеевича отличает удивительная 
интуиция Бога, которого он не терял никогда. И любовь к Нему писатель выска-
зывал чаще всего не в прозе, а именно в поэзии, воспринимая Господа именно так:

«А Бог был ясен, радостен и прост:
Он в ветре был, в моей душе бездомной…».
Драматизм судьбы Ивана Бунина, вынужденного после Октябрьской революции 

в 1920 году эмигрировать во Францию, отразился на долгом пути возвращения 
на Родину его литературного наследия. Слава Богу, что сегодня мы имеем воз-
можность прикоснуться к прекрасным произведениям писателя, написанным им 
на века.

Желаю, чтобы его книги, равно как и альманах «Тургеневский бережок», затро-
нули души читателей, стали сердечным спутником жизни, умножив веру каждого 
в торжество добра и всеобъемлющей Божественной любви.
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Напоминаем, что приём заявок на Всероссийский литературный конкурс «Вернись на родину, душа!», 
который проводит Союз российских писателей, продлён до 1 октября 2020 года. 

Условия – на сайте союзписателей57.рф.
Кроме того, наш Союз планирует провести на Орловщине два семинара с участием известных писателей 

(поэзия и проза), а также 3-й Международный литературный конкурс-фестиваль «Бежин луг».
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

от 18 ноября 2019 года N 592
О памятной медали "150-летие И.А. Бунина"

В соответствии с Законом Орловской области от 31 янва-
ря 2013 года N 1455-ОЗ "О наградах в Орловской области" и в 
связи с празднованием в 2020 году 150-летия со дня рождения 
русского писателя Ивана Алексеевича Бунина постановляю:

1. Учредить памятную медаль "150-летие И.А. Бунина".
2. Утвердить:
1) положение о памятной медали "150-летие И.А. Буни-

на" согласно приложению 1;
2) описание памятной медали "150-летие И.А. Бунина" 

согласно приложению 2;
3) описание бланка удостоверения к памятной медали 

"150-летие И.А. Бунина" согласно приложению 3.
3. Администрации Губернатора и Правительства Орлов-

ской области обеспечить изготовление памятных медалей 
"150-летие И.А. Бунина" и бланков удостоверений к ним.

4. Департаменту финансов Орловской области обеспе-
чить в установленном порядке финансирование изготовле-
ния памятных медалей "150-летие И.А. Бунина" и бланков 
удостоверений к ним.

5. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
Губернатор Орловской области А.Е. КЛЫЧКОВ

Николай Александрович ПАРШИКОВ,
доктор педагогических наук, профессор, 
академик Международной академии ин-
форматизации, действительный член 
Международной академии наук высшей 
школы, заслуженный работник куль-
туры РФ, почётный работник высшего 
профессионального образования России

www. ogiik.orel.ru

Иван Алексеевич Бунин – первый русский писа-
тель и поэт, удостоенный Нобелевской премии по 
литературе в 1933 году. Но любим мы его не за 
это. Лирика Бунина пронизана оттенками чувств, 
эмоций, и он навсегда останется для нас экспертом 
в области человеческих отношений.

Достаточно вспомнить лишь некоторые его очень 
точные цитаты, которые не теряют актуальность 
и сегодня: «Больше всех рискует тот, кто никогда 
не рискует»; «Всё проходит, да не всё забывает-
ся»; «Любовь вносит идеальное отношение и свет в 
будничную прозу жизни, расшевеливает благородные 
инстинкты души и не даёт загрубеть в узком ма-
териализме и грубо-животном эгоизме»; «Есть, брат, 
женские души, которые вечно томятся какой-то пе-
чальной жаждой любви и которые от этого от само-
го никогда и никого не любят»; «Какая это старая 
русская болезнь, это томление, эта скука, эта разба-
лованность – вечная надежда, что придёт какая-то 
лягушка с волшебным кольцом и всё за тебя сделает: 
стоит только выйти на крылечко и перекинуть с 
руки на руку колечко!»…

Мы вспоминаем нашего земляка, оставившего яр-
кий след на орловской земле, и понимаем, что его 
литературное наследство истинно обогощает нашу 
культуру, наше самосознание и любовь к Отечеству.



+
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«Тихая, мимолётная и всегда нежно-красивая 
грусть, грациозная, задумчивая любовь, меланхоличе-
ская, но лёгкая, ясная «печаль минувших дней» и, в 
особенности, таинственное очарование природы, пре-
лесть её красок, цветов, запахов – вот главнейшие 
мотивы поэзии г. Бунина. И надо отдать справедли-
вость талантливому поэту, он с редкой художествен-
ной тонкостью умеет своеобразными, ему одному свой-
ственными приёмами передавать своё настроение, что 
заставляет впоследствии и читателя проникнуться 
этим настроением поэта и пережить, перечувство-
вать его».

Так характеризовал нашего земляка другой та-
лантливый писатель – Александр Куприн. Что мож-
но к этому добавить? Бунин, несомненно, оставил свой 
неизгладимый след в мировой литературе. 

Важно подчеркнуть, что, будучи эмигрантом, он 
отверг все предложения нацистов о сотрудничестве. 
Иван Алексеевич был истинным патриотом России 
и оставался им до конца своих дней.

Павел Александрович МЕРКУЛОВ,
директор Среднерусского института 
управления (филиал РАНХиГС),
доктор исторических наук

www. orel.ranera.ru

Памятник И.А. Бунину в центре Орла
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Анастасия АГОШКОВА

А.М. Агошкова – член Союза российских писателей. 
Автор книг «Каждому ангелу» (Орёл, 2017), «И будет лето» (Орёл, 2019).

Дипломант Первого международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018).
Лауреат фестиваля авторской песни (2015) в номинации «Поэзия».

Дипломант конкурса «Отечества священная палитра» (г. Лысьва, 2015).
Обладатель Гран-при конкурса «Зимний МиниФэст» Орловской области (2017).

Член жюри всероссийского литературного конкурса «Спасите пушкинский язык!» 
в номинации «Поэзия» (участники до 35 лет).

Модератор мастер-классов с молодыми литераторами в ходе акции 
«Спасите пушкинский язык!» (апрель-май 2019).

Куратор просветительского проекта «Вернись на родину, душа!» (2020).

Когда мне предложили поучаствовать в мероприятиях, связанных с юбилеем нашего вели-
кого земляка Ивана Алексеевича Бунина, я с радостью согласилась. И предложила осуще-

ствить просветительский проект «Вернись на родину, душа!», посвящённый И.А. Бунину, кото-
рый жил и творил в центральных областях России и 150-летие которого мы отмечаем в октябре 
2020 года.

Как куратор этого проекта, я предложила активизировать работу среди читателей библиотек, 
молодых литераторов. С этой целью был объявлен открытый литературный конкурс. Мы хотели 
помочь начинающим литераторам в развитии их творческих способностей, памятуя о пропаган-
де русского языка, мотивации любви к малой родине, изучении наследия классиков русской лите-
ратуры. Не секрет, что заполонившие в последнее время молодёжный язык сленг, ненормативная 
лексика, скудость образов в мышлении и общении заставляют задуматься о нашем отношении 
к традициям, заложенным титанами русской словесности, о пушкинском предупреждении, что 
мы балансируем в опасной близости от «черты, отделяющей образованность от дикости».

Наша задача заключалась в том, чтобы, организуя встречи-беседы профессиональных пи-
сателей с творчески одарёнными детьми, помочь им развить свои гуманитарные способности, 
подготовить для поступления на соответствующие факультеты вузов, а в дальнейшем обрести 
уверенность в журналистском и писательском ремесле.

Исходя из нашего предыдущего опыта, связанного с пропагандой творчества А.С. Пушкина, 
когда наша «агитбригада» объехала почти всю Орловщину в 2019 году, в отдалённых районах 
были открыты подлинные таланты: один человек получил сертификат на издание своей первой 
книги, двое – поступили учиться на филфак местного госуниверситета. Надеемся, продолжить 
эту традицию.

Важно подчеркнуть, что мы привлекаем к реализации проекта не только профессиональных 
писателей, но и молодых литераторов, уже зарекомендовавших себя, издавших свои первые кни-
ги; их общение со сверстниками, безусловно, будет более доверительным и понятным, а пример 
успешного продвижения, как говорится, перед глазами. 

В этом номере альманаха «Тургеневский бережок» мы отдаём дань уважения не только юби-
ляру Бунину, но и другим известным писателям, у которых также выпали круглые даты. Очень 
хочется, чтобы молодые люди задумались о важности приобщения к русской культуре, о не-
обходимости сохранять идентичность нации, её генетический код. Иначе легко стать «иванами, 
не помнящими родства». И тогда недоброжелателям будет легко с нами справиться. История 
неоднократно демонстрировала подобные примеры, когда исчезали целые цивилизации, а куль-
турный слой хоронили под пеплом варварских нашествий.

Мы осознаём, что в нашем противоречивом и жестоком мире очень трудно противостоять 
низменным инстинктам, и наш просветительский проект не решит глобальных проблем. Но вы-
рвать из «царства тьмы» хотя бы несколько человек, вдохнуть в них толику оптимизма и со-
зидательности – это дорого стоит. Поэтому будем продолжать бороться за тех, кому не хочется 
опускаться на дно общества, кто верит в то, что «красота и доброта спасут мир».

«Вернись на родину, душа!»



8_____________________________________________________________________________________Тургеневский бережок_______________Тургеневский бережок______________________________________________________________________________________9

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших 
тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими 
чёрными колеями, к длинной избе, в одной связи кото-
рой была казённая почтовая станция, а в другой частная 
горница, где можно было отдохнуть или переночевать, 
пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный 
грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно 
простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. 
На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпо-
ясанном армяке, серьёзный и темноликий, с редкой смо-
ляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в 
тарантасе стройный старик военный в большом картузе 
и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим во-
ротником, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые 
соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у 
него был пробрит и вся наружность имела то сходство с 
Александром II, которое столь распространено было сре-
ди военных в пору его царствования; взгляд был тоже во-
прошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу 
в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая 
руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на 
крыльцо избы.

– Налево, ваше превосходительство, – грубо крикнул 
с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего 
высокого роста, вошёл в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золоти-
стый образ в левом углу, под ним покрытый чистой су-
ровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; 
кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново 
белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой 
пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-
за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся 
капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался ещё 
стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял пер-
чатки и картуз и с усталым видом провёл бледной худой 
рукой по голове – седые волосы его с начёсами на висках к 
углам глаз слегка курчавились, красивое удлинённое лицо 
с тёмными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. 
В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, 
приотворив дверь в сенцы:

– Эй, кто там!
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, 

тоже чернобровая и тоже ещё красивая не по возрасту 
женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пуш-
ком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но пол-
ная, с большими грудями под красной кофточкой, с тре-
угольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной 
юбкой.

– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – ска-
зала она. – Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на 

лёгкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и 
отрывисто, невнимательно ответил:

– Самовар. Хозяйка тут или служишь?
– Хозяйка, ваше превосходительство.
– Сама, значит, держишь?
– Так точно. Сама.
– Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведёшь дело?
– Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-

нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
– Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
Женщина всё время пытливо смотрела на него, слегка 

щурясь.
– И чистоту люблю, – ответила она. – Ведь при госпо-

дах выросла, как не уметь прилично себя держать, Нико-
лай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.
– Надежда! Ты? – сказал он торопливо.
– Я, Николай Алексеевич, – ответила она.
– Боже мой, боже мой, – сказал он, садясь на лавку и в 

упор глядя на неё. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы 
не видались? Лет тридцать пять?

– Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок 
восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

– Вроде этого... Боже мой, как странно!
– Что странно, сударь?
– Но всё, всё... Как ты не понимаешь!
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и ре-

шительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остано-
вился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

– Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда 
попала? Почему не осталась при господах?

– Мне господа вскоре после вас вольную дали.
– А где жила потом?
– Долго рассказывать, сударь.
– Замужем, говоришь, не была?
– Нет, не была.
– Почему? При такой красоте, которую ты имела?
– Не могла я этого сделать.
– Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?
– Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас лю-

била.
Он покраснел до слёз и, нахмурясь, опять зашагал.
– Всё проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, 

молодость – всё, всё. История пошлая, обыкновенная. С 
годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова? "Как о 
воде протекшей будешь вспоминать".

– Что кому бог даёт, Николай Алексеевич. Молодость 
у всякого проходит, а любовь – другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмех-
нулся:

– Ведь не могла же ты любить меня весь век!
– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, всё 

одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для 

Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Тёмные аллеи
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вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь уко-
рять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили, 
– сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от 
одной, уж не говоря обо всём прочем. Ведь было время, 
Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а 
вы меня – помните как? И всё стихи мне изволили читать 
про всякие "тёмные аллеи", – прибавила она с недоброй 
улыбкой.

– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. 
– Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Пом-
нишь, как на тебя все заглядывались?

– Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь 
это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же мож-
но такое забыть.

– А! Всё проходит. Всё забывается.
– Всё проходит, да не всё забывается.
– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – 

Уходи, пожалуйста.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговор-

кой прибавил:
– Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор 

наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я 
вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже 
вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и 
простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мёртвых 
с погоста не носят.

– Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, – от-
ветил он, отходя от окна уже со строгим лицом. – Одно 
тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, 
пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твоё са-
молюбие, но скажу откровенно, – жену я без памяти лю-
бил. А изменила, бросила меня ещё оскорбительней, чем 
я тебя. Сына обожал, – пока рос, каких только надежд на 
него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без серд-
ца, без чести, без совести... Впрочем, всё это тоже самая 
обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый 

друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что 
имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у пего руку, он поцеловал 
у неё.

– Прикажи подавать...
Когда поехали дальше, он хмуро думал: "Да, как пре-

лестна была! Волшебно прекрасна!" Со стыдом вспоми-
нал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, 
и тотчас стыдился своего стыда. "Разве неправда, что она 
дала мне лучшие минуты жизни?"

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рыс-
цой, всё меняя чёрные колеи, выбирая менее грязные и 
тоже что-то думал. Наконец сказал с серьёзной грубо-
стью:

– А она, ваше превосходительство, всё глядела в окно, 
как мы уезжали. Верно, давно изволите знать её?

– Давно, Клим.
– Баба – ума палата. И всё, говорят, богатеет. Деньги в 

рост даёт.
– Это ничего не значит.
– Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! 

Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, спра-
ведлива на это. Но крута! Не отдал вовремя – пеняй на 
себя.

– Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы 
не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце жёлто светило на пустые поля, лошади 
ровно шлёпали по лужам. Он глядел на мелькавшие под-
ковы, сдвинув чёрные брови, и думал:

"Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не 
лучшие, а истинно волшебные! "Кругом шиповник алый 
цвёл, стояли тёмных лип аллеи..." Но, боже мой, что же 
было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Какой 
вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой 
горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, 
мать моих детей?"

И, закрывая глаза, качал головой.
20 октября 1938



10_____________________________________________________________________________________Тургеневский бережок_______________Тургеневский бережок____________________________________________________________________________________11

Валерий АНИШКИН

Оставаться на преподавательской работе я не мог, но 
уехать и появиться дома, когда в школах ещё продолжа-
лись занятия, тоже казалось для меня невозможным, по-
тому что пришлось бы объяснять не только матери, но и 
знакомым, с чего это я приехал прежде, чем закончился 
учебный год, и не проштрафился ли я в чём-либо…

Но я всё чаще думал о доме, и меня стала одолевать   
меланхолия, которая съедала душу и угнетала психику. 
Я страдал от одиночества и от той тоски по любви, кото-
рая живёт в нас всегда, но проявляется вдруг с особенной 
и непонятной силой. 

Я решил освободиться от груза неудобных и потому 
лишних для меня здесь связей, в том числе отрешиться 
от всякой умственной, напрягающей мозг работы, ни-
чего не писать, ничего не читать и нагрузить своё тело, 
которое с точки зрения христианской морали являет-
ся низшей частью моего существа, – хотя другие святые 
отцы говорят, что человеческое тело, как и душа, – суть 
художественное изделие, – физической работой, утомить 
себя и свою плоть, или, как сказал изгнанный король Эду-
ард Йорский (Конн Иггульден (род. 1 января 1971) – бри-
танский писатель, автор серий исторических романов о 
Юлии Цезаре, Войне роз и Чингисхане и др. «И мне надле-
жит умерщвлять свою плоть, как тем монахам, которые 
хлещут себя плетьми» (Война роз. Воронья шпора, 2016).), 
«умертвить свою плоть, как те монахи, которые хлещут 
себя плетьми».  

Я любил Милу, и мысли о ней становились навязчи-
выми и занимали всё моё сознание. И только один вопрос 
не давал покоя: осталось ли в ней хоть что-то от взаимно-
го чувства ко мне…

Я оставил записку Талику Алеханову, Толику, в кото-
рой врал, что срочно должен уехать, сослался на непред-
виденные обстоятельства, которые требуют моего при-
сутствия дома, хотя, если иметь в виду моё настроение 
и намерение, наконец, определиться в отношениях с той, 
которую любил, в этом была правда, просто появилась 
вынужденная необходимость немного задержаться.

На столе вместе с запиской я оставил деньги за прожи-
вание вперёд, памятуя о скудном достатке семьи, в доме 
которой прожил некоторое время…

На кирпичном заводе, куда я устроился, чтобы месяц 
без дела не болтаться, да и заработать какие-то деньги, 
которые, как известно, лишними не бывают, любые ра-
бочие руки в связи с текучкой кадров были в дефиците, 
и я без труда получил общежитие. Комендантша, стро-
гая женщина лет пятидесяти с короткой стрижкой и гре-
бешком в волосах, с отсутствием даже лёгкого намёка на 
макияж и в совершенно простой одежде в виде чёрной 

длинной юбки и синей шерстяной кофты на пуговицах, 
указала мне на две свободные кровати в просторной, но 
пустой комнате на четверых: кроме четырёх кроватей с 
тумбочками, облезлого шкафа да стола с двумя стулья-
ми, больше ничего не было. Как, впрочем, и в общежитии 
строительно-монтажного управления, в котором я успел 
поработать в качестве слесаря-трубоукладчика до школы.

– А кто здесь ещё живёт? – спросил я больше для при-
личия, чтобы как-то завязать разговор.

– Татарин да хохол, – сухо ответила комендантша и 
видно было, что она не расположена к разговору. – При-
дут – увидишь. И что б мне никаких пьянок и никаких 
баб, – строго заключила она и вышла.

После работы один за другим пришли оба жильца.
– Новенький? – сказал высокий, сухой и жилистый ма-

лый, конопатый, с неприятными чертами лица и беспокой-
ными мышиными глазками. – Чтой-то ти на рабочего не 
схожий… Мабуть мамин синочок? Ничого, завтра ти по-
бачиш, почому фунт нашого лиха.

– Микола, что ты к человеку цепляешься? – осадил 
Миколу другой жилец, татарин, которого назвала комен-
дантша наряду с хохлом.

– Я – Сабан, – протянул мне руку татарин, белозубо 
улыбаясь.

– Сабан? – вырвалось у меня при имени, которое мне 
показалось необычным.

– Так называли у нас того, кто родился во время па-
хоты.

– Вот ти и пашешь як лошадь и все життя пахать бу-
дешь, – желчно откликнулся Микола.

Микола иногда мешал украинские слова с русскими 
и злобствовал без всякой причины. Злобствовал просто 
по своей мелкой сущности. Я сразу понял, что это дрянь-
человек, его нужно опасаться и держаться от него подаль-
ше.

– Ну и злой же ты… как собака, – лениво сказал Сабан, 
и это вызвало взрыв агрессии у Миколы.

– Що, татарин, давно не били? – вспыхнул Микола и 
уже готов был кинуться на Сабана, но встретился со мной 
взглядом, обмяк, глаза его потухли, и он остановился, 
словно споткнулся, и стоял, как вкопанный.

– Иди на место! – приказал я, и Микола покорно раз-
вернулся и пошёл к своей кровати. Он сел и оставался в 
этой позе всё время, пока я говорил с Сабаном, который 
был сбит с толку моим вдруг изменившимся резким то-
ном, ничего не понял, но отвечал на простые вопросы 
как-то насторожённо. Я ругнул себя за неосторожность, 
которая могла мне навредить, но никак не мог допустить 
мордобоя в первый же день моего пребывания в обще-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
 (Глава из книги «Укрощение сознания»)
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житии да и не хотел я, чтобы симпатичного татарина ни с 
того, ни с сего бил жилистый Микола.

– У вас в общежитии, наверно, часто драки бывают? – 
спросил  я Сабана.

– А как пьянка, так и драка, а пьют почти что каждый 
день. А бывает, из-за баб. У нас на заводе почти одни бабы 
работают.

– Ты-то ведь не пьёшь, – сказал я.
– Почему не пью? Пью. Только немного. Не люблю 

пьяных. Пьяные, как свиньи.
– А как же шариат? Шариат запрещает мусульманам 

пить алкоголь.
– Да, запрещает. Но немногие соблюдают запрет… Не 

знаю. У нас все религиозные праздники, не говоря о Кур-
бан-байраме, всегда отмечались с водкой. У нас говорят: 
«сто грамм – не харам». (Харам, харамный (араб.) – в шари-
ате – запретные действия и деяния, являющиеся наиболее 
греховными. Противоположностью харамного является 
халяльное.)      

И словно оправдывая татар, Сабан добавил:
– Но мы не курим и не едим свинины.
Известно, что одной из российских проблем всегда 

было пьянство, но я не знал, что эта привычка не обошла 
стороной и татар. Невольно вспомнился просветитель 
Каюм Насыри, который, соглашаясь с утверждениями 
некоторых докторов, сначала тоже считал, что алкоголь 
в небольших дозах перед едой полезен, а потом прозрел 
и стал категорическим противником выпивок, независи-
мо от дозы и призывал татар вовсе отказаться от этого. 
Очевидно, философа тоже обеспокоило распространение 
пьянства среди его соотечественников…

Всё это время Микола тупо сидел на кровати. Я, на-
конец, подошёл к нему, дотронулся до плеча и вывел из 
ступора, в котором он находился. По-моему, он тоже ни-
чего не понял, и это позволило мне избежать ненужных 
вопросов.

Спать здесь ложились рано, потому что рано встава-
ли. Сабан с Миколой быстро уснули, а я всё ещё ворочал-
ся, привыкая к новому месту.

В эту ночь мне снилась Мила и наша с ней романти-
ческая ночь, когда мы не могли наговориться, и которая 
закончилась на травяном ложе среди густых зарослей ку-
стов, лип с роскошными кронами и берёз, укрывших нас 
свисавшими почти до земли своими кудрявыми ветками 
у стен старого монастыря. И я во сне ощутил ту редкую 
благодать, которая вызывает слёзы радости и невырази-
мого счастья. А в ушах звучала фраза: «Я буду ждать тебя. 
Я буду ждать тебя, сколько бы ни прошло времени, я буду 
ждать, даже если ты не захочешь вернуться»…

Утром я вышел на работу. И в первый же день Мико-
ла стал изо всех сил стараться, чтобы я «побачил», почём 
фунт лиха.

Процесс изготовления кирпича в общем прост и при-
митивен, но требует силы и выносливости. Это тяжёлая 
работа. Всё начинается с глиняного карьера, который 
часто находится почти рядом с цехом по производству 
кирпича. Экскаватор загружает глиняной породой само-
свалы или вагонетки-думпкары. (Думпкар – вагон-само-
свал (думпкар) Думпкар – грузовой вагон для перевозки и 
автоматизированной выгрузки вскрышных пород, уголь-
но-рудных грузов, грунта, песка, щебня и других подобных 
грузов). Вагонетки с помощью дрезины подаются в цех по 

производству кирпича и ссыпаются в приёмный бункер. 
Из бункера глина по транспортёру идёт на конвейер, про-
сеивается, проходит другие подготовительные работы и 
в итоге попадает в пресс. Выходящая из пресса глиня-
ная прямоугольная «колбаса» нарезается специальным 
струнным резаком на кирпичи. Кирпич-сырец сначала 
раскладывается на стеллажах для сушки, а затем обжига-
ется в простой земляной печи.

Всем этим занимались женщины, которых на заводе 
работало большинство. Вагонетки между цехами толкали 
тоже женщины.          

Моя задача заключалась в том, чтобы принять поддо-
ны с готовой продукцией с вагонетки на свою платформу, 
отвезти и разгрузить на место складирования.

Микола не поленился встать на приёмку кирпича вме-
сто женщины, которая обычно работала на этой опера-
ции и, привычный к такой работе, стал гонять кирпич из 
цеха обжига с такой скоростью, что я, ещё не выработав-
ший определённой сноровки, не успевал вернуться с пу-
стой вагонеткой, а он уже стоял с новой партией кирпича 
и матерился, подгоняя меня.

– Швидше, швидше! – орал он. – Це тоби не вдома у 
мамки, тудыт-растудыт твою…

И он кривил губы в злой усмешке. Женщину, место 
которой он занял па приёмке, он приставил ко мне, и она 
помогала принимать кирпич, но гонял вагонетку на вы-
грузку я один. Я старался не обращать внимания на Ми-
колу и, молча стиснув зубы, толкал вагонетку с кирпичом 
до места складирования и пустую – обратно. Обратно я 
старался идти помедленнее, но Микола подгонял меня, 
не стесняясь в выражениях. На крепкие слова женщина 
не реагировала, потому что здесь мужики, как я заметил, 
все, как на подбор, без мата слова выговорить не умели, 
но видя, как мне всё тяжелее даётся работа, не вытерпела 
и сказала:

– Что ж ты, чёрт, измываешься-то?.. Дай парню пере-
дых. Дай обвыкнуть. Он же новенький, не привыкший 
ещё.

– Жалислива знайшлася! – осклабился в улыбке Ми-
кола, но темп чуть сбавил.

До перерыва я дотерпел. Нашёл угол подальше от глаз, 
сел на кирпичи. Руки дрожали, а ноги гудели, и я боялся, 
что потом не встану. Глаз задержался на плакате, заклю-
чённом в рамочку, который висел на кирпичной стене на-
против: «Строители! Развернём соревнование за досроч-
ный ввод объектов второго года семилетки». Тепло от 
ещё горячего кирпича разморило, и я чуть задремал.

– Эй, спишь, что ли? – раздался надо мной голос.
Я открыл глаза и увидел лицо напарницы, которая 

склонилась надо мной.
– Чего молоко не берёшь? Нам за вредность полагает-

ся. Я тебе взяла.
И она протянула мне бутылку молока и половину ба-

тона, который разломила. Я взял молоко и стал отказы-
ваться от батона.

– Бери, бери, – строго сказала напарница. – Тебе по-
есть нужно, а то до конца смены не дотянешь. Я с тобой 
посижу?

И она села на кирпичи напротив, хотя я не успел даже 
кивнуть в знак согласия.

– Меня зовут Вера, – назвалась она.
– Владимир, – представился я.
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– Ты, Вов, на Миколу не обращай внимания. Он всегда 
орёт, по делу и без дела. В общем, как говорится, «не ду-
рак, а родом так». Среди людей живёт, а людей не любит.

– Всякий родится, да не всякий в люди годится, – я с 
трудом изобразил улыбку.

– Во-во, – засмеялась Вера.
На вид она выглядела лет на сорок-сорок пять, но я 

мог и ошибиться. Женщины на таких работах старились 
быстро, это я заметил и на трубоукладке, хотя работа на 
кирпичном заводе не шла ни в какое сравнение с той. Но с 
другой стороны, если представить зимний период, то и на 
трубоукладке работа не мёд.

– А вы давно здесь работаете? – поинтересовался я.
– Да лет пять работаю… Только ты мне не выкай. Мы 

к этому не привычны, – с улыбкой сказала она, и лицо её 
как-то стало моложе.

Одета она была по-рабочему непритязательно: ситцевое 
платье в цветочек поверх синих спортивных штанов, растя-
нутая вигоневая кофта, грубые кирзовые ботинки; голову 
покрывала туго повязанная косынка. Весь этот «наряд» за-
вершал клеёнчатый фартук. Примерно так же одевались и 
другие работницы, только вместо ботинок у некоторых на 
ногах были сапоги или туфли на низком ходу.

– Тяжело женщине кирпичи-то таскать, – посочув-
ствовал я.

– Всем тяжело… Здесь заработок хороший, а у меня 
двое. Одному шесть, другой десять… да мать.

– А муж?
– Объелся груш… К другой ушёл… Все вы, мужики, 

ненадёжные. Лучше уж одной.
– Алименты платит?
– Да ну, слёзы. И то через пень-колоду… Да у него и от 

той уже двое… С чего платить?.. Да Бог с ним…
Она чуть помолчала, потом спросила.
– Ты-то, видать, не из простых?
– Я учитель. Только если ты имеешь ввиду  происхожде-

ние – то из самых что ни на есть простых. Отец несколько 
лет как умер, а мать снова вышла замуж, – приоткрылся я.

– Учитель, а чего ж на заводе?
– Да я только до лета, подработаю чуть и уйду...
На этом наш разговор и закончился.
До вечера я доработал с трудом и к концу смены ниче-

го не соображал, тупо толкал вагонетки, упираясь в землю 
ватными ногами. Микола уже не орал, только довольно 
посмеивался, видя мои жалкие потуги в борьбе с гружё-
ной вагонеткой.

Я добрался до своей кровати и завалился как был в 
одежде. Только сбросил туфли и снял халат, который мне 
выдали для работы. Уснул я сразу и с трудом разлепил гла-
за, когда меня стал трясти за плечо Сабан.

– Иди есть и пить чай. Потом спать пойдёшь, – при-
казал Сабан.

– Не хочу, завтра поем, – стал отказываться я, но Сабан 
не отстал, и я притащил своё непослушное тело к столу, 
вынув из тумбочки ливерную колбасу, хлеб и сахар, ку-
пленные после того, как заселился в общежитие.

На столе стоял чайник с кипятком, на газете лежал и 
нарезанный хлеб и колбаса, только это была не ливерная, 
а самая настоящая варёная колбаса. Однако тёмно-крас-
ный, почти бурый цвет её заставил вспомнить Амира, 
который угощал картошкой с мясом, нечастым в меню 
нашего детства, и организм одного нашего товарища не 

выдержал необычного для русского продукта, и он, зажав 
рот, опрометью выскочил на улицу.

– Конская? – спросил я Сабана, показывая на колбасу.
– Конская. Это я у своих беру. А что?
– Да нет, нормально. Просто вспомнил детство.
И я рассказал эту историю Сабану, на что он пожал 

плечами и сказал:
– Не знаю, мясо как мясо. Да уж лучше свиньи, которая 

жрёт что попало.
– А где Микола? – спросил я.
– К своей бабе пошёл, – равнодушно ответил Сабан.
Следующий день я проспал до полудня, благо что по 

графику попадал в ночную смену. Спал я так, что не слы-
шал, как встал и ушёл на работу Сабан, а потом куда-то 
Микола, который тоже выходил на работу в ночь. 

Тело ломило, и все мышцы болели, будто меня весь 
день трепали цепами, как зерно на обмолоте.

Но теперь мне трудно далась разве что первая вагонет-
ка. А дальше пошло живее, и в конце смены я уже не ощу-
щал вчерашнего состояния, когда мне казалось, что это 
предел всех моих сил и хотелось лечь и умереть.

Микола всё ещё пытался куражиться надо мной, но 
я молча принимал кирпич и упрямо толкал вагонетку на 
разгрузку, и он, видя, что я упрям и не ломаюсь, как-то по-
терял ко мне интерес, а после перерыва отправил Веру на-
зад на приёмку и исчез из поля моего зрения. Мужики, в 
отличие от женщин, занимались управлением машинами 
и механизмами, а также их починкой, а другие укладыва-
ли рельсовые пути…

Я втянулся и работал так же, как остальные. Я слился 
со всеми, и меня перестали замечать…

Заканчивался месяц моей работы на заводе, когда у 
общежития появился Толя. Не знаю, как он меня нашёл, 
может быть, случайно увидел в городе. Да и про кирпич-
ный завод мы как-то упоминали, когда разговор зашёл о 
заработках, мол, там хорошие деньги платят. 

Кто-то заглянул в комнату и спросил: «У вас в комнате 
живёт новенький, Володька? Его ищет какой-то пьяный 
мужик. Толиком назвался».

Это уже была какая-то собачья преданность дружбе, 
которой не существовало и которую он выдумал. Я,  по-
зволив хвостом увязаться за мной, когда решил уйти из 
общежития строительно-монтажного управления и снять 
квартиру, сделал глупость, о чём потом пожалел. Он пы-
тался всё время мне услужить и даже раболепствовал, что 
меня не только угнетало, но и вызывало раздражение и не-
приязнь к нему. Толя был из тех, кому нужен кто-то, с кем 
он хотел бы отождествлять себя, с тем, кто привлекателен 
для него какими-то качествами, которыми не обладал сам. 
Это свойственно людям, в себе неуверенным, с апломбом, 
но без амбиций. Они создают кумира, готовы следовать за 
ним и служить ему, но это бессознательно эгоистическое 
стремление, потому что они хотят ощущать свою значи-
мость за счёт близкого общения с ним.

У меня не было желания объясняться ни с трезвым, 
ни с пьяным Толиком, но на улице уже шла какая-то раз-
борка, и до меня доносились обрывки пьяного разговора. 
Толя громко и бессвязно пытался что-то доказать своему 
визави. Мужики, которые обитали в общежитии, отлича-
лись нравом буйным и характером драчливым, а потому 
пьяные драки здесь не являлись редкостью. Я не хотел, 
чтобы Толику накостыляли из-за меня и поспешил выйти. 
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Он увидел меня, но это его не обрадовало, напротив, он 
тут же оставил своего собеседника, чтобы переключить-
ся на меня, перенаправив весь запал своей агрессии. Се-
мён, корявый, но задиристый  мужик из соседней с нами 
комнаты, тоже не совсем трезвый и уже было начавший 
хватать Толю за грудки, увидел меня и вопросительно смо-
трел, пытаясь осмыслить свои дальнейшие действия, но я 
успокоил его, сказав, что это человек свой, развернул Толю 
и повёл подальше от общежития.

– Ты обошёлся со мной подло и предал меня как Иуда 
Христа, – сказал гневно Толя и видно было, что обида ду-
шит его.

– Ты не Христос, а я не Иуда. Тем более, что Иуда пре-
дал Христа, потому что любил больше деньги, которые 
по Библии являются корнем всякого зла. И, кстати, я не 
воровал из ящика пожертвований, – серьёзно сказал я.

– Я не понимаю, о чём ты говоришь, – напрягся сби-
тый с толку Толя.

– Это из Евангелия от Иоанна, если ты уж вспомнил 
Иуду. Только деньги здесь ни при чём. Я культа из денег 
не делаю, и в жлобстве ты меня обвинить не можешь.

 – Конечно, оставил на столе целый стольник. Отку-
пился ото всех сразу. Вот и есть Иудины деньги, – в его 
голосе чувствовалась злая ирония.

– Деньги я оставил как благодарность Сандару и Таре 
за их гостеприимство. Ты же сам видишь, как они живут...  
Толь, чего ты от меня хочешь? – раздражённо спросил я.

– Ничего не хочу. Хочу в глаза посмотреть.
– Посмотрел?
Толя вдруг всхлипнул и стал размазывать пьяные слё-

зы по лицу.

– Так с друзьями не поступают, – выговорил Толя.
Мне стало его жалко, потому что все претензии ко 

мне были искренни и с его точки зрения справедливы.
– Толя, если я перед тобой в чём-то виноват, прости. 

Спасибо тебе за твоё тёплое и дружеское отношение ко 
мне, но мне действительно нужно домой. И если я не уе-
хал раньше, как сообщил в записке, то на это были осно-
вания.  На днях я действительно уезжаю…

Я замолчал и ждал, что он на это скажет, но он тоже 
молчал.

– Ну, что, обнимемся что ли? Может быть больше не 
увидимся, – сказал я.

Толя посмотрел на меня, мне показалось, совсем 
трезвыми глазами, чуть постоял в нерешительности, по-
вернулся и ушёл, чуть покачиваясь, но так ни разу и не 
обернувшись.

Не простил.
Я глядел ему вслед, пока он повернул за угол в сторо-

ну остановки автобуса…
На следующий день я взял расчёт и покинул гостепри-

имный и не очень, но, во всяком случае, неудобный для 
меня и надоевший город. 

Россия страна большая и в своих безграничных преде-
лах разная: кладезь для пытливого ума, раздольная для пу-
тешественника и романтика и неисчерпаемый источник 
для историка. Но для себя я понял, что милее сердцу места 
нет, чем та небольшая земля, где ты родился, где прошли 
твои детство и юность, где, может быть, ты встретил свою 
первую любовь, и куда тебя тянет вернуться неподвласт-
ная тебе сила.

И я вернулся.

Елена Ивановна НОВИКОВА,
президент компании «Услада»

Наша великая литература, рождённая народом рус-
ским, породила нашего славного писателя, ныне нами при-
ветствуемого, – И.А. Бунина. Он вышел из русских недр, 
он кровно, духовно связан с родимой землёй и родимым не-
бом, с природой русской – с просторами, с полями, далями, 
с русским солнцем и вольным ветром, со снегом и бездоро-
жьем, с курными избами и барскими усадьбами, с сухими 
и звонкими просёлками, с солнечными дождями, с бурями, 
с яблочными садами, с ригами, с грозами… – со всей красо-
той и богатством родной земли. Всё это – в нём, всё это 
впитано им, остро и крепко взято и влито в творчество 
– чудеснейшим инструментом, точным и мерным словом, – 
родной речью. Это слово вяжет его с духовными недрами 
народа, с родной литературой. 

Как говорил известный писатель Иван Шмелёв, 
«Умейте же беречь…». Бунин сумел сберечь – и запечат-
леть, нетленно. Вот кто подлинно собиратели России, 
её нетленного: наши писатели и между ними – Бунин, 
признанный и в чужих пределах, за дар чудесный.

Через нашу литературу, рождённую Россией, через 
Россией рождённого Бунина признаётся миром сама 
Россия, запечатлённая в письменах.www. uslada.org
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Геннадий Николаевич Калашников родился в Тульской области в семье сельских учителей. 
Окончил Московский государственный педагогический институт на Большой Пироговской улице. 
Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Смена», «Сельская мо-
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Лауреат Всесоюзного конкурса им. А.М. Горького (Лучшая первая книга, 1984), лауреат премии 
«Московский счёт» (Лучшая книга года, 2008).

Живёт в Москве. Член правления Союза российских писателей.

Ласточка
       Вот понеслась и зачертила... 
                                              А. Фет
Смущавшая душу Фету, 
невидная на земле, летит, 
неподвластна ветру, 
парит в заоблачной мгле.

Крошечный сгусток плоти 
чертит за кругом круг, 
напоминая в полёте 
сразу стрелу и лук.

Крылья свои распластывая, 
навеки – и без следа – 
сверхзвуковая ласточка, 
чёрно-белая, как судьба.

Купание в озере

Для рыб я птица, а для птиц я рыба. 
И озера мерцающая глыба, 
растущая из бьющего ключа, 
колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый миг иная, 
шершавая, угластая, прямая, 
секундою и вечностью живёт, 
и синий мрамор неба отражая, 
и стрекозы мигающий полёт.

***
Как жука из коробки, 
достаю очередное слово 
с усиками суффиксов, 
рогами приставок, 
золотым хитиновым корнем, 
перламутровым окончанием.
По всем законам физики 
оно не может летать.
И всё же взлетает,
оставляя стремительный росчерк,
и гудит, и жужжит, и стрекочет.
От Белёва летит до Формозы, 
совершая метаморфозы, 
во мрак впивается шутихою хвостатой, 
царапиной, цикадою, цитатой; 
светящиеся петли этих странствий 
загадочней каналов марсианских.
И не сгорает, не сгорает, вовсю горя, 
как Фет сказал: не жаль того огня...

Всё остановится. Всё перестанет длиться.
А оно всё будет летать, трепетать, светиться...

Камчатка

Растёт из языков подземного огня 
колючих гор — за острой складкой складка. 
Вулканами дымясь, туманами сипя, 
из горьких вод вздымается Камчатка.
Здесь сотворенья гул. И россыпью углей 
малиново светящийся кипрей.
Здесь молода земля – ещё в ходу букварь, 
опять учусь читать, читаю: Твердь и Тварь.
И прочно ляжет твердь, и встрепенётся тварь, 
и магма забурлит, ища себе исхода.
Горячий алфавит и каменный словарь – 
у слова и горы единая природа.
И слово, и скала – есть грани – нет границ, 
в колючие хребты впрессованы эпохи. 
Гортанный рёв реки, габброид и гранит 
переплелись в кузнечной суматохе.
Оранжевы снега над тесной далью горной, 
где выхвачен восход из пышущего горна.
И гулко бьёт прибой, как молот паровой.

***
Когда я возвращался из Китая, 
на родине весна цвела златая,

и борозды весенних синих пахот 
ребрились, словно кровли древних пагод.

Я возвращался праздно, налегке 
и вспоминал верховья Хуанхэ,

где шелестит бамбуковая роща 
ракиток наших, может быть, не проще,

где в ночь летят клекочущие гуси 
и, цинь отставив, предаёшься грусти.

Я ничего не вывез из Китая.
Страна огромная и вовсе не пустая,

ветра сметают пыль с пространных плоскогорий,
там тоже есть любовь и смерть, и жизнь, и горе.
  
И понял я, увидев снег Памира, – 
не надо никакого сувенира.

Н 
Е 

Ж 
А 
Л 
Ь 
 
Т 
О 
Г 
О 
 

О 
Г 
Н 
Я



14_____________________________________________________________________________________Тургеневский бережок_______________Тургеневский бережок____________________________________________________________________________________15

***
Разве я опоздал на пустынный вокзал, 
голубиный причал, на заснеженный путь, 
где товарный состав разгибает сустав, 
на начало начал, на прогон, на финал?
Это мне посигналил стальной семафор 
лунно-белым огнём в предрассветном свету? 
Разве знаешь хоть что-нибудь ты наперёд, 
даже если посмотришь назад, 
где обманчиво всё и не видно ни зги?
Разве руку твою удержу я в своей, 
если кровь разбегается врозь 
и лукавая правда стоит за спиной?
Ветер воздуха полную грудь наберёт 
и, слепую опору найдя в пустоте, 
накренит всю округу, держа небеса, 
лязг железа, гул крови, глухой разговор 
– черновик этой ночи – всё сразу и здесь. 
Снегопад перебелит страницу, начнёт 
свой подробный осмотр-пересчёт, 
где и мы учтены, как спешащие вдаль 
вдоль железных путей, меж небесных огней 
между жизнью и чем-то ещё.

***
Дно колодца мерцает, дробится – то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже, 
выворачивая листву, переиначивают своё естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа, 
как и прочие – крупные и мелкие – части его.

Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк, 
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури её отпечатки, 
это вечности цепкий, недвижно-внимательный взгляд. 
Сохраняется всё на фасетчатой влажной сетчатке: 
никуда не уйдёшь, никогда не вернёшься назад.

Неподвижно плывут облака,
                                   циферблат никогда не проснётся, 
дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчёт.
А река под горой и вода в подземелье колодца 
всё течёт, Гераклит, всё течёт, и течёт, и течёт.

Кузнечик

                Кузнечик дорогой, 
               коль много ты блажен...
                             М.В. Ломоносов

Что, кузнечик, молчишь?
В глушь забился и тишь 
воле своей вопреки.
Петь теперь не с руки 
в травах возле реки, 
словно не свой на склонах 
в кирасе светло-зелёной?
Знать, не принёс успех 
рыцарский твой доспех, 
крылья твои оплечь, 
твой хитиновый меч, 
поднятое забрало, 
жвала твои, кресала...
Всего оказалось мало?
И перемкнул мозжечок, 
всё, отныне – молчок?
Но кто бы там ни был ты, 
не грубы твои черты.
Смотри, бороздя поля, 
дольней стезёй пыля, 
супесь меся, глинозём, 
дымом дыша, огнём, 
трактор ползёт, спесив, 
в общих чертах схватив 
поджарый твой конструктив, 
твой нехитрый мотив.
С угарным выхлопом труб, 

вроде и груб, и туп, 
и вечно в своей пыли, 
но все ж тарахтит вдали.
А ты словно тать в ночи.
Ты тоже пострекочи, 
уравновесь всю мощь 
этих лесов и рощ.
Слушай, возьмись за дело, 
или не накипело?
Оставь молчание для 
безмолвного голавля.
Даже комар поёт, 
к нам устремляя полёт, 
а после – по крови брат – 
звенит, уходя в закат.
Скачи, не жалей хитин, 
сам себе господин.
Зноем весь одурманен, 
в профиль, как египтянин, 
пой, остри глазомер, 
в разряд не входи химер. 
Разве иначе найдёшь
 росчерк твой, твою дрожь, 
если только спугнёшь.
Ты весь из земного праха, 
а как зелена рубаха. 
Счастлив или счастлив – 
вот примерный мотив. 
Можно ль уйти, не сумев, 
спеть свой напев?
Гляди, средь древесных тел 
лист уже пожелтел.
Зная всё наперёд, 

прячется твой народ 
в складки коры и в мох, 
дальше – рассудит бог. 
Вскоре все межи и га, 
эти луга, стога 
насквозь продует пурга, 
сплошь заметут снега.
В эту суровую весть 
ты умещаешься весь.
Ведь беспощадный лёд 
стрекот твой оборвёт, 
сумрачный ледостав 
навеки замкнёт уста, 
скуёт коленный сустав. 
Грустный императив 
этих полей и нив.
А полчища белых мух 
не услаждают слух.
Полно, кузнечик, нам 
прятаться по углам, 
в тонком золоте трав 
ты совершенно не прав. 
Играет травы орган 
что-то про инь и ян, 
что-то про сон и явь.
В пору холодных снов
светится меж снегов,
пусть и под волчий вой 
серебряный стрекот твой. 
В этой живой волне, 
в этой тёплой возне, 
не пропадай, кузне..,
ты ведь не зря возник...
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Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом 
берёзовом лесу поблизости от неё – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому 
что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вер-
нётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не 
утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и 
запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной 
России. Было предвечернее время июньского дня… Ста-
рая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, из-
резанная заглохшими колеями, следами давней жизни 
наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконеч-
ную русскую даль. Солнце склонялось на запад, ста-
ло заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за 
дальними извалами полей и бросая к закату, где небо 
уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их 
на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, ста-
рик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... 
Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни 
деления его на века, на годы в этой забытой – или благо-
словенной – богом стране. И они шли и пели среди её 
вечной полевой тишины, простоты и первобытности с 
какой-то былинной свободой и беззаветностью. И бе-
рёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же 
свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой ар-
телью проходили по нашим, орловским местам, помогая 
нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во 
время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, 
чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают 
люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семей-
ных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», несо-
знанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то 
стариннее и добротнее, чем наши, – в обычае, в повадке, 
в языке, – опрятной и красивей одеждой, своими мяг-
кими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными 
онучами, чистыми портками и рубахами с красными, 
кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, 
и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, 
пополудновавши: они пили из деревянных жбанов род-
никовую воду, – так долго, так сладко, как пьют только 
звери да хорошие, здоровые русские батраки, – потом 
крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестя-
щими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на 
бегу вступали в ряд, косы пустили всё враз, широко, игра-
ючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на воз-
вратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежев-
шей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из 
чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:
– Хлеб-соль, здравствуйте.
Они приветливо ответили:
– Доброго здоровья, милости просим!
Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый 

за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, 
я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные 
своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засме-
ялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!
Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный 

друг!» – подвигались по берёзовому лесу, бездумно ли-
шая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая 
того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже ни-
когда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда 
не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая 
дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового 
леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама 
по себе: она была связана со всем, что видели, чувство-
вали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в 
том несознаваемом, но кровном родстве, которое было 
между ими и нами – и между ими, нами и этим хлебород-
ным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, 
которым дышали и они и мы с детства, этим предвечер-
ним временем, этими облаками на уже розовеющем за-
паде, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных 
трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые 
они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, 
ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, 
что все мы были дети своей родины и были все вместе и 
всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного 
понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно 
понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем 
не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, 
этот наш общий дом была – Россия, и что только её душа 
могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся 
на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пе-
ние, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоро-
вой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись 
песни только в России и с той непосредственностью, с 
той несравненной лёгкостью, естественностью, которая 
была свойственна в песне только русскому. Чувствова-
лось – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении 
своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно 
только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на 
ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звуч-
ность, которой наполняли его эти вздохи. Они подви-
гались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, 
широкими полукругами обнажая перед собою поляны, 

Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Косцы
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окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейше-
го напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем 
выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершен-
но цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны 
совершенно особой, чисто русской красотой были те 
чувства, что рассказывали они своими вздохами и по-
лусловами вместе с откликающейся далью, глубиной 
леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «роди-
мой сторонушкой», и со своим счастьем, и с надеждами, 
и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонушка! –
говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той 

или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой безза-
ботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! –
говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-

разному ударяя на слова, и вдруг нее разом сливались 
уже в совершенно согласном чувстве почти восторга 
перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою 
и какого-то необыкновенного, всепрощающего велико-
душия, – точно встряхивали головами и кидали на весь 
лес:

Коль не любишь, не мил – бог с тобою,
Коли лучше найдешь – позабудешь!
и по всему лесу откликалось на дружную силу, сво-

боду и грудную звучность их голосов, замирало и опять, 
звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдёшь – позабудешь,
Коли хуже найдёшь – пожалеешь!
В чём ещё было очарование этой песни, её неизбыв-

ная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, 
что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по 
своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да 
все пути мне, молодцу, заказаны!» – говорил он, сладко 
оплакивая себя, Но не плачут сладко и не поют своих 
скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни до-

роги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» – го-
ворил человек – и знал, что всё-таки нет ему подлинной 
разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его 
доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг – беспре-
дельная родная Русь, гибельная для него, балованного, 
разве только своей свободой, простором и сказочным 
богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, 
ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» 
Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её 
глушью обступает меня, – и всё-таки чувствовал: так 
кровно близок он с этой глушью, живой для него, дев-
ственной и преисполненной волшебными силами, что 
всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступни-
чество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: 
«Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего не-
возможного, спи спокойно, дитятко!» – И из всяческих 
бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, 
царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, 
жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-
самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, та-
ились клады самоцветные, от всех смертных чар были 
ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, 
чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, 
скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать уда-
рившись, заступали его от лихих соседей и ворогов де-
бри дремучие, чёрные топи болотные, носки летучие 
– и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, 
ножи острые, горячие...

Ещё одно, говорю я, было в этой песне – это то, что 
хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в 
глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те 
дни, теперь уже бесконечно далекие – и невозвратимые. 
Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: от-
казались от нас наши древние заступники, разбежались 
рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись 
самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, 
иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные клю-
чи – и настал конец, предел божьему прощению.

Париж. 1921
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В конце декабря вдруг грянула весна. Сначала пошёл 
дождь, потом из-под обрушившегося, как крыша, неба 
хлынул ливень. А из-под тех уже небесных обломков 
выглянуло тёплое-тёплое солнце. Они с сыном Сашкой 
пошли в степь, а там подснежники – в декабре – и много-
много грибов весенних, сморчков, даже собрали немного. 
Потом по дороге выбросили: вдруг зимой они ядовитые? 
Рядом стыла ледяная Ахтуба, они по льду перешли туда 
и обратно, чтобы удостовериться – лёд, а значит, всё же 
зима, – а перед льдиной и после река вольно себе течёт, 
вода чёрная, как поздней осенью, и вот в середине реки – 
мост широкий, ледяной, непонятно.

И всё весна была и весна, всё это предновогоднее вре-
мя, почки на смородине и вишне набухли, как предзна-
менование чего-то чудесного, а дети в это время ходят в 
Дом офицеров на ёлку.

А под Новый год вдруг ударил мороз, небо открылось, 
всё в звёздах – крупные, чистые и холодные, они стояли 
в тёмном небе, словно вмёрзшие туда осколки льда. Деся-
тилетний сын стоял у порога их финского домика, рядом 
со скрипучей заледенелой яблоней, и как юный Бог, гля-
дя вверх на сверкающие сокровища, сказал ей: «Там тоже 
живут люди. Давай им помашем!». Она стояла, махала 
пушистой варежкой звёздам.

Новый год встречали втроём: она сама, сын и её ста-
рая парализованная мать. Выпили шампанское, посиде-
ли, потом и сын, и мать легли спать. А она, пьяненькая, 
открыла дверь, вышла на крыльцо, поскользнулась – и с 
ледяных ступенек, по садовой ледяной дорожке, сшибая 
ногами калитку, покатилась по тротуару прямо на доро-
гу. По ледяной дороге её помчало вниз, понесло прямо к 
колючей проволоке, которая отделяла их секретный во-
енный городок от села и остального внешнего мира. 

Она застыла прямо на краю, между яром, на котором 
стоял их военный городок, и пропастью, в котором ле-
жало село. 

Головой она попала в дырку, кем-то проделанную для 
прохода через колючую проволоку. Она сидела на корточ-
ках, боясь пошевелиться. Рядом с пульсирующей жилкой 
на горле торчал ржавый шип, готовый туда вонзиться.

Там, внизу, под ней лежало село. Село – от края до 
края – было в огнях, словно опрокинутое на землю звёзд-
ное небо. И всё село пело, будто и не село поёт, а огни 

поют, тоже от края до края. На одном конце только за-
певают песню, а на другом – заканчивают. Голоса были 
пронзительные, прозрачные, и как дымы из печных труб 
в морозный день, уходили ввысь, в небо. Хор между зем-
лёй и небом стоял неумолкаемый.

Боже ж ты мой, какое счастье, подумала, а она колю-
чей проволокой будто от этого счастья отрезана.

Эти моменты отрезанности, оторванности, выпаде-
ния из мира людей она, близорукая, неуклюжая, застен-
чивая, не умеющая хорошо говорить, петь, танцевать, 
красиво одеваться, шутить, делающая всё невпопад, не 
имеющая в себе ничего, кроме белозубой нелепо-счаст-
ливой «гагаринской», как все называли, до самых ушей 
улыбки, да сердца, которое молчаливо, изо всех сил лю-
било своего сына, свою мать, своих немногочисленных 
друзей и подруг, свою степь со звёздным небом над ней, 
– ощущала всегда, но особо остро стала чувствовать в 
последнее время.

С недавнего времени она стала ждать чуда.
Своего сына она родила в семнадцать лет от безымян-

ного солдатика. После школы пошла прачкой в прачеч-
ную при солдатской бане, где работала её мать. В огром-
ных чанах она стирала солдатские гимнастёрки, портки, 
простыни, одеяла, которые им привозили из казармы. 
Работа была тяжёлая, в три смены, но многие подруги 
её завидовали, так как работы в городке не было. А тут 
иногда раза два в год, когда был призыв на воинскую 
службу, им вообще с матерью везло. Привозили призыв-
ников ещё в «гражданском»: джинсах, модных рубашках, 
свитерах, костюмах и куртках. В бане, помыв, их тут же 
переодевали в военное, а одежду с «гражданки» отдавали 
в прачечную. Постирав, они с матерью продавали её как 
«сэконд-хэнд» по воскресеньям на местном рынке и име-
ли маленький, но навар. 

И здесь же, а прачечной, она и зачала сына – среди 
бурлящих котлов и пара, в которых варилось солдатское 
исподнее – тот солдатик привёз бельё в прачечную из ка-
зармы. Затащив её в каморку, заткнув рот полотенцем, он 
изнасиловал её на тюках с грязным солдатским бельём и 
исчез. Когда она поняла, что беременна, избавляться от 
ребёнка было поздно.

Перед своим сыном она благоговела и мечтала о его 
прекрасном будущем: окончание школы, поступление в 

ЁЛКА,
или Прекрасный лётчик
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военное училище и – возвращение в родной городок уже 
офицером. И Саша действительно подавал такую надеж-
ду: он хорошо учился и рос красивым, умным, добрым 
ребёнком. Но недавно он вернулся домой заплаканный и 
спросил её: «Мама, мальчишки на улице сказали, что мой 
отец – солдат, и что я родился под забором. Это правда?». 
Она задохнулась от ужаса, поняв, что грязная тайна по-
явления на свет мгновенно отбросила бы её сына вниз, 
назад, туда, откуда он появился, откуда он уже бы не вы-
брался, и тем самым убила бы его. И сказала первое, что 
ей пришло на ум:

– Твой отец – лётчик! Запомни: он выполняет важное 
государственное задание.

И вроде бы он поверил этому. Она проплакала рядом 
с ним всю ночь. И с этого времени страстно стала ждать 
чуда. Чудо, которого она ждала, было простое. Она меч-
тала о том, чтобы у её сына Сашки появился отец.

Осторожно перебирая колючую проволоку руками, 
она потихоньку полезла наверх. Но, едва взобравшись на 
гору, снова сорвалась. Теперь она летела вниз, не касаясь 
ледяной дороги, как белокрылая птица, слепым комком, 
неумолимо падая в пропасть, погибая по-настоящему, 
крича от смертельного ужаса. Кто-то с кручи бросился 
вниз следом за ней.

Её поймал какой-то мужик в телогрейке перед самым 
обрывом. Схватил и прижал к себе так, что она губами 
неловко прижалась к его соску на теле – голое тело было 
под телогрейкой. Она чувствовала его мужское, крепкое, 
молодое, ликующее от праздника жизни тело, его сталь-
ные мышцы, гладкую кожу и глухие торопливые удары 
его сердца, бьющего ей прямо в губы.

– Ёлка, ты?
Она подняла глаза.
Славка, капитан молодой! С ним был небольшой ро-

ман. Давно, летом, когда он был ещё лейтенантом. Учил 
её танцевать. Танго. Ночью. Прямо на улице, под магни-
тофон. Спросил: «Сбацаем?» – и повёл; у неё не получа-
лось, она, спотыкаясь о его ботинки, падала, он подхва-
тывал и кружил над асфальтом, а сверху с ночного неба 
на них падали звёзды: был август. Закружив, потащил в 
сад, где стояла кровать под белым марлевым пологом от 
комаров. Ночью полог срывало ветром, и они, обнажён-
ные, обнявшись, лежали под звёздным куполом, одни во 
Вселенной, как Адам и Ева. Грызли яблоко – одно на дво-
их, пили вишнёвую бражку из трёхлитровой банки, не-
осторожно оставленную матерью в саду, и хохотали, как 
безумные: белый марлевый полог бродил по саду, словно 
привидение.

Он и придумал тогда звать её Ёлкой. Говорил, что лю-
бит. Обещал жениться.

А через месяц прибежала соседка, сказала, что Слав-
ка с Нинон живёт, скоро поженятся, он уже и вещи к ней 
перенёс. Нинон работала медсестрой в военном госпи-
тале и была лучшей подругой Ёлки. После этого Ёлка 
уже ни в чью любовь к себе не верила. Поняла, что нико-
му она с таким прицепом – маленьким сыном и больной 
матерью – не нужна.

– Пусти, Слав,.. – она пыталась вырваться из его рук. 
– Где твоя Нинон?

Он разжал объятия, мотнул головой.
– Да вон, наверху стоит, – и растерянно, безнадёжно, 

совсем по-бабьи, пожаловался Ёлке: – Не знаю, что де-
лать. Спивается она у меня…

Про это знал уже весь город. Нинон спивалась неу-
держимо. В госпитале, где когда-то Нинон слыла лучшей 
хирургической сестрой, она докатилась до санитарки.

– Ребята! – кричала им сверху Нинон, качаясь всем 
телом и чем-то размахивая. – Вы что там делаете?

Побрели обратно. А там под ледяным тополем – то-
поль аж хрустел над её головой – стояла Нинон, держа в 
руке бутылку. У Славы лицо словно инеем покрылось – 
так оно побелело от ярости.

– Где ты её взяла?!
– Шёл офицер. Я загадала. Имею право, – загадочно 

сказала Нинон. Слава выхватил у неё бутылку, грохнул о 
ледяной асфальт.

– Дурак! – сказала Нинон. – Припадочный!
– Да пошла ты!.. – Слава, развернувшись, пошёл 

прочь.
– Ты куда? – крикнула ему вслед Нинон и спросила 

растерянно у Ёлки: – И куда он?
Пошли за ним. По дороге встретили Галку – молодую, 

разбитную, одинокую солдатку-контрактницу. Она бе-
жала, отбиваясь от офицера.

– Ну и когда же мы с тобой увидимся? – спрашивал 
тот уныло.

– Ну как только – тогда сразу! – отвечала Галка.
Подбежала к подругам:
– Вот привязался на дискотеке… Думала мужика 

себе найти на ночь. Хочу, аж не могу! – Галка в выраже-
ниях не стеснялась и всегда говорила про свои любов-
ные похождения, в которых участвовал весь воинский 
состав полигона – от прапорщика до генерала, – прямо, 
по-солдатски: с кем, когда и сколько раз.

– Ты чего его прогнала? – удивилась Ёлка. – Если на 
ночь.

– Так не со всяким же, – удивилась Галка.
Печально возвращались они домой: Ёлка, Галка и Ни-

нон. Пустынны были улицы.
Город после зимнего ливня и мороза застыл и был ле-

дяной: ледяными были и дороги, и дома, и деревья. Всё 
было словно стеклянное, ненастоящее.

– Как первую ночь нового года проведём, так и год 
пройдёт, – сказала Галка.

– Ночь уже прошла, – сказала Нинон.
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– Хреновый год значит будет, – сказала Ёлка.
И вдруг…
Он действительно возник вдруг. Не было его нигде, не 

видели они его. Или чтобы не поскользнуться, в землю 
смотрели? Но когда кто-то загородил им дорогу, и они пы-
тались его обойти, а этот «кто-то» не пропустил их, и они 
разъярённо подняли все свои три головы, как трёхголовый 
змей, – вот тогда и увидели они – его, прекрасного лётчика. 
Он стоял перед ними огромный, в меховой лётной куртке 
и лётном шлеме, красивый и пьяный вдрибадан.

– Девчата, – спросил он, – я где?
– На Луне, – сказала Галка.
– Красиво, – сказал лётчик, оглядываясь.
Любуясь, он зачарованно обвёл взглядом лунный пей-

заж их городка, и они вслед за ним осмотрелись: кругом 
было тихо и торжественно.

Потом опять уставились на прекрасного лётчика, сва-
лившегося с неба.

– А город, – спросил лётчик, – какой?
– Ты что, парень, на голову катапультировался? – 

спросила Нинон.
– Я посадил самолёт на площади, – покачал головой 

лётчик. – Кончилось горючее.
– Вы откуда? – спросила Ёлка вежливо.
– Из Эн-ска.
– Нормально, – сказала Нинон. – Три часа лёту отсюда.
– Сорок минут, – возразил лётчик. – Я на истребителе.
Галка подёргала Ёлку за рукав. «Шиза. Или маньяк. 

Короче: делаем ноги», – шепнула она Ёлке на ухо.
И пошла. Ёлка с Нинон молча и быстро пошли за ней.
– Девчонки, вы куда? – окликнул их лётчик. – Не бро-

сайте меня.
– Некогда нам, – они нерешительно стояли у калиток 

своих финских домиков, где жили, готовые разбежаться, 
а Галка озвучивала: – Родители будут ругаться. И что нам 
с тобой пьяным делать?

Пока она говорила, лётчик медленно приблизился к 
ним опять и сгрёб их в одном объятии.

– Я не пьян, – сказал он, шатаясь. – Я по заданию. За 
ёлкой…

– Вот чокнутый… Бежим! – крикнула Нинон. Вырвав-
шись из объятий, они бросились врассыпную. Спрята-
лись за двери своих домов.

Он стоял один, среди незнакомых ледяных домов и 
звал их:

– Там, на Луне! Люди! Я замерзаю!
Первой не выдержала Галка. Вышла, сказала:
– Пойдём в сарай, переночуешь. Не замёрзнешь, на 

угле тепло.
Положила лётчика на антрацитовую кучу угля. И сама 

рядом прилегла.
– Ну давай! – сказала она.
– Чего? – не понял он.
– А ты не знаешь? – сказала Галка и бросилась на него, 

застонав. – Ты моё счастье…
Лётчик отбивался, как мог.
После всего деловито сказала:
– А теперь уходи. А то отец увидит, заругает…
Лётчик вышел на перекрёсток, поглядел на луну
– Эй, мужик, – позвала его Нинон, подойдя к калитке.
– Чего, – обрадовался лётчик.
– У тебя выпить есть?

Лётчик достал фляжку.
– Что это? Спирт? – аж задохнулась Нинон от счастья. 

– Наливай!
Выпили из крышечки без закуски.
– Нинон, ты где? – из дверей раздался сонный голос 

Славы.
– Уходи быстрее,.. – сказала Нинон лётчику. – Муж 

проснулся.
Ёлка терпеливо стояла у дверей веранды, прислуши-

ваясь. Видела, как лётчик пошёл к Галке, потом к Нинон. 
Когда шум стих, она приоткрыла дверь. Лётчик задумчи-
во сидел под фонарём на ледяном бордюре.

– Эй! – позвала его Ёлка.
Лётчик не откликался.
Ёлка боязливо подошла к нему.
Лётчик спал сидя. Она попробовала его разбудить.
– Вставайте, вы же замёрзните,.. – уговаривала она 

его.
Лётчик только мычал и отталкивал её. Потом он рух-

нул на ледяную дорогу, раскинув руки и ноги и лежал не-
подвижно, словно убитый.

– Господи, – взмолилась Ёлка, – он же и правда замёрз-
нет.

Она обхватила его руками и потащила по льду. Он был 
тяжёлый, словно тело его было налито свинцом. Но ведь 
как-то их выносили с поля боя, этих тяжёлых, свинцовых, 
раненных свинцом же, мужчин, – думала она, – выносили 
хрупкие и несильные, такие же, как она, женщины. 

Пока тащила, он ей слова бормотал, что, мол, выпил с 
ребятами-лётчиками. Новый год, а ёлки нет, кругом пу-
стыня, он обещал достать. Полетел… 

Она положила его на диван, и он опять заснул. Она 
расстегнула его меховую куртку, расстегнула шлем – и ах-
нула.  Он был действительно прекрасен, этот лётчик: с зо-
лотистыми волосами,  высоким лбом, с твёрдо по-мужски 
очерченным ртом. Он был идеальным мужчиной, без 
всяких примесей.

Она долго смотрела на него. Её осенило ещё тогда, ког-
да они его встретили. Она поняла, что чудо произошло, 
вернее, происходит сейчас. Она встала, прошла в другую 
комнату и разбудила сына:

– К нам гость, – таинственно сказала она ему и попро-
сила одеться. Строго и торжественно ввела в ту комнату, 
где лежал спящий лётчик.

– Сынок, – сказала она. – Посмотри, кто к нам при-
ехал.

Сын посмотрел на лётчика, потом на мать, и спросил 
её срывающимся голосом:

– Это мой папка?
Она молча кивнула. Чудо произошло. Завтра вся ули-

ца будет говорить о том, что у Сашки появился отец-лёт-
чик, прилетевший на истребителе в новогоднюю ночь к 
своему сыну. Ближе к утру, когда все спали, она попыта-
лась снова разбудить лётчика. 

Лётчик не просыпался. Утром он проснётся и спросит, 
где он и кто они такие, – и разрушит чудо. 

И тогда она решилась. Позвонила в военную коменда-
туру и сказала:

– Я задержала преступника. Приезжайте. Он угнал са-
молёт.

Пусть они возьмут его спящим и увезут. Потом раз-
берутся.
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Анастасия АГОШКОВА

«...мне совсем не жаль»
В издательстве «3-е ИЮЛЯ» готовится к печати третья книга молодого 
поэта, члена Союза российских писателей, куратора просветительского 

проекта «Вернись на родину, душа!», посвящённого 150-летию И.А. Бунина, 
Анастасии Агошковой «...мне совсем не жаль».

Представляем некоторые стихи из этого сборника.

***
А я подстриглась ещё короче.
Считаю ночи, и эти ночи
проходят, в общем-то, без тебя.
Засну – и снятся снега и холод,
проснусь – и вот они. Это повод
не сухожилия – связки рвать,
пока не выкричишь это стужу.
Не будет хуже (куда уж хуже):
меня накроет больной январь
температурой, горячкой, бредом.
Никто из нас никого не предал
и потому ничего не жаль
Год на изломе и это значит,
что мой (не)встроенный внутрь датчик
опять сдаётся и барахлит:
не замечает/не замечаем,
о чём мы вовремя промолчали,
каким количеством панихид
мы отстояли своё пространство...
Хороший мой, так живи и здравствуй,
вставай лицом к неживой зиме.
Тяжёлый год нам обоим послан,
но год, который приходит после,
всегда приходит ему взамен.
 
***
Бьют и каждый удар, что удар в висок.
Загадай себе новых слов и строк,
если новой жизни тебе не надо.
Обходного себе загадай пути,
если вдруг с прямого решишь сойти
и подняться, если случится падать.
И пускай сбывается через раз,
каждый год я снова прошу за нас
с опустевшей, но всё же живой душой.
Бьют – 12, 11, 10... – и:
время вышло. Стоит ли говорить?
Помолчи.
Побудь.
Посчитай со мной.
 
***
Была бы неподвижна, как скала,
и птицы прилетали б зимовать
и петь к моим безжизненным вершинам.
И, подтверждая статики закон,
стояла б твёрдо тысячи веков,
ни ветром, ни дождём несокрушима.
Мне б океан подножья обмывал

как множеству других подобных скал.
Но что с того, что я – одна из многих?
Вода точила б камень до поры,
и, соблюдая правила игры,
я поддавалась бы её стараньям долгим.
Была б скалой – и все бы корабли
меня бы обходили. Издали
увидев, крест чертили бы на картах.
Никто бы не кричал: «Земля! Земля!».
Лишь чайки бы садились на меня,
отчаявшись лететь ещё куда-то.
Была б скалой – врастала бы в ладонь
земли, уставшей от смертей и войн,
макушкой упиралась бы в рассветы,
рассказывала б сказки облакам,
вдали горящим светом маякам;
зимой, как все, мечтала бы о лете,
укутанная в холода и снег…
Была б скалой – не думала б о тех,
кого оставила и кто меня оставил.
Смотри – скала растет из года в год,
над нею облака, как полотно, –
как будто кто-то их рукой своей расправил.
 
***
Любовь наматывает стометровки,
чтобы опять начинать сначала.
Вот здесь, на трёх, я была неловкой,
вот здесь не вовремя промолчала.
На десяти я, как поезд, мчалась,
стоявший сутки на перегоне.
И здесь каких только не случалось
историй в шатком моём вагоне.
Отметка в тридцать (а мне – пятнадцать,
на каждом метре сдавали нервы).
Отметка в сорок, и может статься,
я добегу наконец-то первой.
По правде, я добегу, конечно,
ведь за спиной никого из прочих.
И на пятидесяти, наконец-то,
думаешь: как это всё закончить.
Думаешь: ну вот еще полтинник,
тешишь себя – потерпи, подруга.
Но за чертой ведь совсем не финиш –
радость моя, ты бежишь по кругу.
Вот стадион, ограждённый колкой
проволокой. Беговая длится...
Господи, в следующей стометровке
отмерь мне силы остановиться.
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Владимир САМАРИН

ДАЖДь НАМ 
ДНЕСь… 

От гостиницы Иордана бомбёжки оставили в натураль-
ном виде угловое крыло. Одна из комнат второго этажа вы-
ходила на длинный с литым узорчатым ограждением балкон. 

Регистратор-смотрительница, очень походившая на му-
зейного экскурсовода, провела Щеглова наверх, в ту самую 
большую комнату с балконом.

– Здесь.., – повела она рукой вокруг, – топим из подва-
ла. Видите каминные печи в углах? Вы писатель и удобства 
заслужили... Между прочим, пятьдесят лет назад тут любил 
останавливаться Бунин. У него и рассказы про это есть...

Дмитрию Алексеевичу Щеглову первый день пребывания 
в Орле после рассказа смотрительницы показался значимым. 
Как странно складываются судьбы людей! Замечательный 
властитель русского слова оказывается в поздние годы своей 
жизни на чужой земле в занятом фашистами французском 
городе, но Бунин гордо держит звание русского писателя и 
не идёт на приманки-посулы врага – а его и после войны не 
издают на родине, называют «попутчиком». То же и в Орле: 
люди, не только духом, но и кровью защищавшие Отечество, 
вычеркнуты из памяти. Потому что их великий подвиг надо 
ещё  кому-то доказывать...

Три года назад, сразу после освобождения города, военкор 
Щеглов (а в гражданском статусе – драматург) приезжал сюда, 
чтобы услышать правду из первых уст. И что?  Главный врач 
подпольного госпиталя Смирнов был уже узником спецтюрь-
мы НКВД, директор краеведческого музея Орлова выслана 
в безвестность; не патриотами, а немецкими прихвостнями 
числятся Ставицкий, Челюскин, Шалимов, Головко...

Тогда  повезло встретиться с пережившими оккупацию 
орловцами, чья жизнь в военное лихолетье не укладывалась 
в строки биографии: бытие этих людей, брошенных на рас-
терзание фашистскому зверю, больше походило на легенду, 
в которой никто не исполнял главных ролей – к подвигу по-
буждало состояние души.

Щеглову был знаком процесс трагического переливания 
героизма людей в драму жизни. Эти случаи были сложны для 
их воспроизведения на театральной сцене. Какими словами, 
мимикой лица, жестами можно показать и объяснить, поче-
му главный врач подпольного госпиталя после освобождения 
города попадает в застенки НКВД? Кому было выгодно пи-
сать донос на патриота-священника отца Иоанна Маккавее-
ва? Какая нужда заставляла высокопоставленного московско-
го чекиста без следствия и суда называть своего орловского 
коллегу гнусным изменником?

Драматург Щеглов не рассчитывал, что во всём удастся 
докопаться до истины, но в командировку он захватил свой 
дневник офицера, который по дням, а иногда по часам фик-
сировал самые значимые события войны Отечественной. Вот 
почему, прежде чем отправиться для регистрации в военную 
комендатуру, раскрыл тетрадь и записал:

«29 ноября 1945 г. Орёл.

Города я не узнал. Вернее сказать – два с половиной года 
назад Орла вообще не было. Расчищено большинство улиц, 
уже позвякивают трамваи. Длинны ещё очереди у продо-
вольственных магазинов. Как мало мужчин! Если встреча-
ешь взрослого – либо без ноги на костылях, либо без руки 
или двух рук... Особенно больно смотреть на муки «само-
варов» – так в народе называют бойцов, лишившихся обеих 
ног и рук, передвигающихся на примитивных дощечках  с 
колёсиками...».

***      
Вера Алёшина ласточкой взлетела на второй этаж. В хи-

рургическом отделении врачи и сёстры собирались на пяти-
минутку.

– Ты сегодня счастливая какая-то. Влюбилась что ли?
– Надя, у меня хорошее сообщение для хороших людей. 

Для тебя, Сырцева, например. Помнишь отца Ивана из Ни-
китской церкви, который продукты для больницы в окку-
пацию организовывал? Он был арестован, следствие завели 
несправедливое. А теперь – смотри! – Вера передала Наде раз-
ворот газеты. На второй полосе было сообщение о награжде-
нии группы священнослужителей. В числе награждённых ме-
далью «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» стояла фамилия митрофорного протоиерея, 
настоятеля Никитской церкви г. Орла Иоанна Маккавеева.

– И ещё, Надя, у меня новость...
– Опять хорошая? – Сырцева бросила благодарный взгляд 

на Веру.
– Вчера возле Рядов встретилась знаешь с кем? С майором 

Щегловым, писателем!
– Он хоть узнал тебя?
– Конечно. И даже пригласил к себе...
– Куда – «к себе»?
– В гостиницу. Иордана бывшая...
– Ты не боишься? Одна?..
– И не одна совсем: во-первых, он тебя попросил «из-под 

земли достать», а ещё Рукановы придут, Шуметова... Ладно, 
договорим потом – завотделением идёт.

***
В заведении Иордана проживающим бесплатно отпускали 

по половнику жидкой овсяной каши и стакан чая без сахара. 
Дмитрию Алексеевичу для угощения гостей выдали целых 
три порции.

– По доброте душевной.., – объясняла дежурная по эта-
жу. – Не подумайте только, что мы начальников и писателей 
лучше кормим... 

Из своего НЗ Щеглов добавил к столу банку тушёнки и не-
сколько кусочков неровно поколотого сахара. Хлебом не раз-
жился. Оказалось, с января не только на хлеб, но и на муку 
понизили нормы отпуска. Тем, у кого налицо были признаки 
дистрофии, выделяли в сутки 63 грамма крупы и 5 граммов 
муки. Неболящим это не полагалось.
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Надя и Вера пришли с Надеждой Ивановной Рукановой. 
Старшая хирургическая сестра сразу извинилась за отсут-
ствие супруга: 

– Ему на сегодня свидание с братом Владимира Ивановича 
Турбина назначили. Алексей уже полгода в тюрьме.

– ЗА ЧТО ЕГО АРЕСТОВАЛИ? – Щеглов до шёпота по-
низил голос.

– Да за работу в конском обозе у немцев. Привлекли и ра-
ботавших в оккупацию – актёров русского кукольного театра, 
сотрудников краеведческого музея, педагогов агрономиче-
ской школы...

– При Шалимове ещё и пять храмов были открыты. Шли 
занятия в духовном училище. Поэтому и священников в 
НКВД вызывают, – добавила Вера.

Щеглов забыл о своём обеденном пайке – боялся пропу-
стить хоть слово, но частенько вычёркивал только что запи-
санное в блокнот.

– А чем жили люди? – Щеглов задал собеседникам давно 
мучивший его вопрос. – Говорят, что главным предметом тор-
говли на появившихся в оккупацию рынках являлось имуще-
ство, которое не успела эвакуировать Советская власть...

– А что? Надо было всё оставить немцам? – Вера отреаги-
ровала с нескрываемым раздражением.

– Тут дело непростое.., – подтвердила Надежда Иванов-
на. – Вы вот знаете такую песенку?

                                 Коровушка-курома, 
                                 где твоя сторона?
                                 Там твои детки
                                 кушают котлетки.
                                 Нам котлеток не дают,
                                 всё собакам раздают...
     
– Да я и сам под эти слова с пальца божьих коровок запу-

скал.., – усмехнулся Щеглов.
– А в Орле теперь по-другому поют:
                                 
                                 Коровушка-курома,
                                 где твоя сторона?
                                 Полети на небо,
                                 принеси нам хлеба –
                                 чёрного и белого,
                                 только не горелого...
   
– После ухода наших войск из города, – объяснила Надеж-

да Ивановна, – было отдано распоряжение поджечь  элеватор 
с огромными запасами зерна. Власти ушли – жители оста-
лись: пытались запастись горелым зерном – немцы не дали.

Из «Слова гражданина и рядового солдата» Владимира 
Цветкова:

«Большая часть дней проходила без крошки пищи во рту. 
Я любил жевать ветки (летом – листья) липы, горьковатого, 
но заглушавшего голод клёна. Остатков круп нам хватило до 
февраля 1942-го; порой услышишь выстрел – и бежишь туда: 
чаще всего это немцы забавлялись стрельбой по воронам, 
кошкам, крысам. <...> Крысиный суп не отличался вкусом, 
мать его совсем не ела, заявив, что подобную мерзость она ни-
когда в рот не возьмёт, но я приучал себя насильно поглощать 
белковые продукты». 

***
После разгрузки двух вагонов цемента бригада Ивана 

Ивановича бессильно завалилась на начинающий зеленеть 
откос.

В конторке, где грузчикам выдавали талоны на продукты, 

Ивана Ивановича поджидал человек в модном пальто и шап-
ке-московке.

– Позвольте вас задержать, – притронулся он к шершавой 
ладони Карпова.

Иван Иванович хотел пожать руку незнакомца, но сооб-
разил, что может вымазать ему одежду.

– Вы уж простите, что не даю отдышаться после работы. 
Я уезжаю сегодня в Москву. Через час с четвертью. Фамилия 
моя Щеглов, и я вот уже три года занимаюсь...

– Хотите восстановить справедливость! – опередил Ще-
глова Иван Иванович. Он уже видел не первого из тех, кто 
пытался отыскать правду-матку в перипетиях жизни людей 
в оккупации. Приезжали сразу после освобождения Орла 
журналисты из московских газет. Один военкор даже альбом 
оформил, посвящённый разрушенному Орлу. Альбом пода-
рил краеведческому музею, поскольку публиковать фотогра-
фии из него не рискнула ни одна газета.  

Иван Иванович угостил Щеглова своим знаменитым са-
мосадом. Щеглов затянулся с удовольствием, но поспешил 
начать разговор:

– Мне известно, что вас, Иван Иванович, бесчестно ис-
ключили из партии...

– Почему бесчестно? Я действительно хотел вынести с мя-
сокомбината порядочный кусок сала. Его у меня и обнаружи-
ли...

– Так это было сделано по особому сценарию. Вас ведь 
оставляли для подпольной работы?

– А как можно по-другому? Стащил – поймали, значит, 
правильно из ВКП исключили...

– Но разве это не обидно?
– Обидно за причину, по которой утверждали исключение 

в обкомовских кабинетах. Меня ведь из партии за воровство 
сала выгнали, а в бумаге обкома написали, что я не показал 
себя хорошим коммунистом в оккупации...

– Может стоит подать заявление в высшую инстанцию? 
– Сталину? Так он за воровство не похвалит. Помните указ 

о колосках?
– А Турбин Алексей, которого вы проведывали, справед-

ливо в тюрьме сидит?
– Сами судите: в немецком конном обозе, где он ветерина-

ром работал, почти всех лошадей под нож пустили. А конину 
большей частью в Русскую больницу передавали... 

– А что он сделал не в пользу Советской власти?
– К немцам на работу поступил. Вот и вся вина...
– А Шалимова бургомистром кто, по вашему, рекомендо-

вал немцам? – улыбнулся Щеглов
– Кто сделал – вам, человеку учёному, лучше знать. Писа-

телю наши власти всё расскажут и всё покажут. Надо только 
угадать – где правда, а где так...

Почта войны  
 «Дорогие товарищи! Я, лётчик Синицин К.П., был сбит 

в районе Тросны и привезён в орловскую больницу с тяжё-
лым ранением. Год и два месяца я лечился в тылу у немцев. 
И мне хочется в этом моём письме выразить благодарность 
и чтобы узнали не только орловские жители, но знал весь 
Советский Союз, что в тылу врага были люди, преданные на-
шей родине, и вели работу на разгром фашистских извергов 
и на благо нашей родины. Это дорогие мне имена докторов 
Гусева Бориса Николаевича, Протопопова Сергея Павловича, 
фельдшера Руканова Ивана Григорьевича, старшей сестры 
Рукановой Надежды Ивановны, операционной сестры Веры 
Алёшиной, сестёр Шуметовой Марии, Сырцевой Надежды, 
санитарок Шуры Семёновой, Прасковьи Абашиной…».
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Дмитрий ПОРУШКЕВИЧ

***
Ты, осень, чем опалена?
В твоих лесах боюсь забыться…
Рубиново возрождена,
рябина снова первобытна.
Стоит, пронзительно светла,
тысячелетняя ветла.

И ясен ясеневый лист,
и клён прозрачно-переливчат,
и щеголиный ярок свист –
в нём с давним детством перекличка.
И непорочна красота,
как поздней женщины уста.

Её отчаянье спешит, 
пылает гримом искушённым, 
в ней память о весне дрожит,
как лист, к паденью предрешённый,
как лист, что отлетит на мох
как диалектики намёк.

***
Слетает лист оранжевый зигзагом неторопким,
всё чётче обнажаются стволов корявых линии.
Последний одуванчик на краешке дороги
умылся в это утро 
                                     инеем.

***
Я пришёл к тебе, мой лес,
от надежд и от обманов.
Может, поздно, может, рано
я пришёл к тебе, мой лес. 

Загорелся твой навес.
К прошлому ль мосты сжигаешь?
Может, к помощи взываешь?
Я пришёл к тебе, мой лес.

Не скупясь привалят беды…
Захлестнёт поток чудес…
Вспомнить ранние обеты
я пришёл к тебе, мой лес.     

Ты стоишь, листву теряешь,
словно шторы растворяешь.

***
Красный... бурый...
Краски бури?
Просто лист, отшелестев,
ветром сорванный сумбурным,
гибло на землю слетел.

Куст калины – воспалённый,
как продрогнувший закат.
И сгребает кроны с клёнов
запоздалый листопад. 

Городской забредший житель,
выпавший из суеты,
что здесь растерял, скажи ты,
и обрёл что всуе ты?

И сидит в груди тревога,
и саднит тоска виски,
и колдобины-дороги
скользки, вязки и узки.

А в пустых полях кочуют
зябнущие сквозняки,
да белеют, зиму чуя,
вдалеке березняки.

***
Аллея лип стоит нагая.
Поклон вам, павшие листы.
Неторопливо под ногами
покров увядший шелестит.

Хоть ярко каждый лист окрашен,
всё гуще траурная рябь.
Пересмотрел надежды ваши
охладевающий октябрь.

Октябрь
Когда протяжно и печально 
застонут ветры, и тоска 
к тебе придёт, не постучавшись, 
и шепчет, шепчет у виска,

ты вдруг решишь, что в этих днях
всё примитивно до предела
и ничего не переделать,
как стона ветра не унять.

Аллея лип
стоит нагая
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Не потому ли в этот час 
ещё нужней любимый голос 
и на плечах бегущий волос, 
и не хватает милых глаз.

…А завтра утро наведёт 
на поучительность природы, 
прозрачной речкой за пригорок 
тебя студено позовёт.

Ключа кристальности отпей,
вдохни восхода просветлённость 
и вникни в чистую зелёность
идущих на зиму полей.

***
Осень – боль моих тревог, 
угасание дерзаний,  
сверка планов и дорог,           
обрушительный экзамен.
На твоих часах – отбой.
Дай же мне успеть со строгим          
осознанием итогов,
самосудом над собой…
Я надеюсь, мне пока                        
даден шанс невыносимый   
для последнего броска – 
мужественно встретить зиму.

Осень – дрожь моих надежд,
суета самоотдачи.
Жизнь, сменив тряпьё одежд,
продолжает бег свой дальше.
Здесь – пожар, а не закат.
…как спрессованы мгновенья!
И виски, виски горят
бешено и вдохновенно.
Огневой твой листопад, 
осень, – не самосгоранье,
шелуху содрав до пят,
это суть чеканит грани.

Твой меняющийся лик,
осень, – это диспут страстный:
то вспорхнёт погожий миг,
то пикируют ненастья;
и леса – как миражи
опадающего лета;
и смятенье стай кружит – 
к перелёту, к перелёту…
Но, победен и могуч,
рёвом трубным и прекрасным
бык олений на бегу
самок созывает властно.
30.08.2016

***
Отрезаны, отрезаны, отрезаны надежды. 
Закопаны, до счастья не дожившие права. 
А боль моя – любовь к тебе – ещё сильней, чем прежде. 
Она не помнит правил. Она всегда права.

Ты знаешь: нам с тобою прощаться не дозволено.
Ты слышишь задыхающийся хрип моей мечты?!  
Надеждою и верою любовь была намолена.   
Но оборвались звуки высокой чистоты.

Как докажу я памяти, что ты ушла навечно,  
что это не твой голос шепчет тихо у виска…
Мне в доме мелочь каждая тебя, тебя навеет.
Ну а в душе – бездонная тоска, тоска, тоска.
13.12.14

Молитва
Перед грустью ль оробею –
                                             сбереги меня, любимая, 
одиночество ль нахлынет
                                            и тоски хлебну сполна –
                                                                              сбереги.   
Я на коленях перед светлым твоим именем.
Я – мужчина, я – слабее,
                                           потому что ты – нежна.
Я молюсь перед тобою.
                                 Что мне сплетни! Что наветы!
В этот миг первоначально оживляются мечты.
Встанет утро – тянет к свету, 
                                   встанет вечер – тянет к свету.
Сбереги тот свет прозрачный, 
                                            над которым властна ты.
Пусть он светит, 
                        пусть горит он путеводною звездою 
надо мною, 
                    над тобою, 
                                       выше славы и молитв!..
Луч надежды, дай мне силы, 
                                дай мне счастья – быть собою, 
дай мне воли для свершенья 
                                            лучших замыслов моих.
А когда в прозренье горьком 
                                           осенит, что верил слепо: 
где струился свет высокий, 
                                        вдруг не взвидится ни зги,  
и предстанет не богиня, 
                                          а её неверный слепок, – 
я всё так же буду верить, 
                                         повторяя: «сбереги!».

***
Звонок. Дрожит моя рука: 
сквозь перебивчивые звуки
твой голос в телефонной трубке
доносится издалека.

Он спутал всё во мне.
С трудом 
скрипучим голосом и нудным   
пытаюсь говорить о путном.
Да не о том, всё не о том.

И мысленно тебя молю:
в незначащих, пустых названьях
расслышь слова моих признаний
о том, что я тебя люблю.
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Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Лёгкое дыхание
На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит но-

вый крест из дуба, крепкий, тяжёлый, гладкий.
Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторно-

го, уездного, ещё далеко видны сквозь голые деревья, и 
холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у 
подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый 
фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический 
портрет гимназистки с радостными, поразительно живы-
ми глазами.

Это Оля Мещерская. 
Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричне-

вых гимназических платьиц: что можно было сказать о 
ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых 
и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива 
и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает 
классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не 
по дням, а по часам. В четырнадцать лет у неё, при тонкой 
талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались 
груди и все те формы, очарование которых ещё никогда 
не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла 
уже красавицей. Как тщательно причёсывались некоторые 
её подруги, как чистоплотны были, как следили за своими 
сдержанными движениями! А она ничего не боялась – ни 
чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, 
ни растрёпанных волос, ни заголившегося при падении на 
бегу колена. Без всяких её забот и усилий и как-то неза-
метно пришло к ней всё то, что так отличало её в послед-
ние два года из всей гимназии, – изящество, нарядность, 
ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на ба-
лах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, 
как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько 
за ней, и почему-то никого не любили так младшие клас-
сы, как её. Незаметно стала она девушкой, и незаметно 
упрочилась её гимназическая слава, и уже пошли толки, 
что она ветрена, не может жить без поклонников, что в 
неё безумно влюблён гимназист Шеншин, что будто бы и 
она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что 
он покушался на самоубийство. 

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с 
ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снеж-
ная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за вы-
сокий ельник снежного гимназического сада, неизменно 
погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, 
гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, ро-
зовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на 
катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой без-
заботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой 
перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от 
гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, 
её неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу оста-
новилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым 
и уже привычным женским движением оправила волосы, 

дёрнула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побе-
жала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно 
сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под цар-
ским портретом.

– Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, – сказала она 
по-французски, не поднимая глаз от вязанья. – Я, к сожа-
лению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, 
чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

– Я слушаю, madame, – ответила Мещерская, подходя к 
столу, глядя на неё ясно и живо, но без всякого выражения 
на лице, и присела так легко и грациозно, как только она 
одна умела.

– Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убеди-
лась в этом, – сказала начальница и, потянув нитку и завер-
тев на лакированном полу клубок, на который с любопыт-
ством посмотрела Мещерская, подняла глаза. – Я не буду 
повторяться, не буду говорить пространно, – сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чи-
стый и большой кабинет, так хорошо дышавший в мороз-
ные дни теплом блестящей голландки и свежестью ланды-
шей на письменном столе. Она посмотрела на молодого 
царя, во весь рост написанного среди какой-то блиста-
тельной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно 
гофрированных волосах начальницы и выжидательно 
молчала.

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала на-
чальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, madame, – просто, почти весело ответила Мещер-
ская.

– Но и не женщина, – ещё многозначительнее сказала 
начальница, и её матовое лицо слегка заалело. – Прежде 
всего, – что это за причёска? Это женская причёска!

– Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, – 
ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою 
красиво убранную голову.

– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала начальница. – Вы 
не виноваты в причёске, не виноваты в этих дорогих гребнях, 
не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в 
двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускае-
те из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, 
вдруг вежливо перебила её:

– Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И ви-
новат в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат 
Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым 
летом в деревне... 

А через месяц после этого разговора казачий офицер, 
некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ни-
чего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля 
Мещерская, застрелил её на платформе вокзала, среди 
большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. 
И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли 
Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил су-
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дебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с 
ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день 
убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, 
что она и не думала никогда любить его, что все эти разгово-
ры о браке – одно её издевательство над ним, и дала ему про-
честь ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

– Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она 
гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в неё, – 
сказал офицер. – Дневник этот, вот он, взгляните, что было 
написано в нём десятого июля прошлого года. В дневнике 
было написано следующее: «Сейчас второй час ночи. Я креп-
ко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала жен-
щиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась 
одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, 
в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всём мире, 
и я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала 
одна, потом целый час играла, под музыку у меня было та-
кое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастли-
ва, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре 
часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей 
Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так при-
ятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих 
вяток, очень красивых, и они всё время стояли у крыльца, 
он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к 
вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень 
оживлён и держал себя со мной кавалером, много шутил, 
что он давно влюблён в меня. Когда мы гуляли перед чаем 
по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело че-
рез весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вёл 
меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему 
пятьдесят шесть лет, но он ещё очень красив и всегда хо-
рошо одет – мне не понравилось только, что он приехал 
в крылатке, – пахнет английским одеколоном, и глаза со-
всем молодые, чёрные, а борода изящно разделена на две 
длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сиде-
ли на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто 
нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел 
ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом 
рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шёл-
ковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы 

через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я 
сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне 
один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не 
могу пережить этого!..» 

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его по-
белели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, 
после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из го-
рода, направляется маленькая женщина в трауре, в чёрных 
лайковых перчатках, с зонтиком из чёрного дерева. Она пе-
реходит по шоссе грязную площадь, где много закопчённых 
кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между муж-
ским монастырём и острогом, белеет облачный склон неба 
и сереет весеннее поле, а потом, когда проберёшься среди 
луж под стеной монастыря и повернёшь налево, увидишь 
как бы большой низкий сад, обнесённый белой оградой, 
над воротами которой написано Успение божией матери. 
Маленькая женщина мелко крестится и привычно идёт по 
главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она 
сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем 
не зазябнут её ноги в лёгких ботинках и рука в узкой лайке. 
Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая 
звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что от-
дала бы полжизни, лишь бы не было перед её глазами этого 
мёртвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Воз-
можно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют 
из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как 
совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соеди-
нено теперь с именем Оли Мещерской? – Но в глубине души 
маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-
нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немо-
лодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, 
заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой вы-
думкой был её брат, бедный и ничем не замечательный 
прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его 
будущностью, которая почему-то представлялась ей бле-
стящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, 
что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пле-
нила её новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет её 
неотступных дум и чувств. Она ходит на её могилу каж-
дый праздник, по часам не спускает глаз с дубового кре-
ста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, 
среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды, 
на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля 
Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой под-
руге, полной, высокой Субботиной:

– Я в одной папиной книге, – у него много старинных 
смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у жен-
щины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не 
упомнишь: ну, конечно, чёрные, кипящие смолой глаза, – ей-
богу, так и написано: кипящие смолой! – чёрные, как ночь, 
ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее 
обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенно-
го! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно 
округлённая икра, колена цвета раковины, покатые плечи, 
– я многое почти наизусть выучила, так всё это верно! – 
но главное, знаешь ли что? – Лёгкое дыхание! А ведь оно 
у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, 
есть? 

Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в 
этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. 

1916
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ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В начале июня наступило редкостное для Ялты похолода-

ние. В горах выпал снег. На набережной зябко подрагивали ве-
ерными листочками пальмы, но часам к одиннадцати солнце 
освобождалось от облаков, где-нибудь в затишье можно было 
погреться. Больные и отдыхающие кутались в кофты и плащи, 
да и немного было гуляющих. И только на ветеранском пляже 
вылёживались гладкие, похожие на каких-то морских живот-
ных, лоснящиеся от жира люди.

Светлана Алексеевна Маликова, тридцатидвухлетняя мо-
сквичка, чей срок в санатории заканчивался через неделю, 
грустно смотрела на море, покрытое барашками после затиха-
ющего шторма. Переводя взгляд на ветеранов, она покачивала 
головой: неужели эти люди с бесформенными фигурами, эти 
горы мяса и сала были когда-то молодыми, стройными сол-
датами и офицерами?! Лёгкие, стремительные, способные на 
страсть в любви и на подвиг в бою! Осуждать было бы смешно 
и несправедливо – время, время.

Три женщины, видимо, жёны ветеранов, стояли у кромки 
воды с явным желанием искупаться. А ведь дикторша только 
что объявила: «Товарищи больные и отдыхающие! В связи с 
резким похолоданием будьте осторожны, не заплывайте дале-
ко в море, не переохлаждайте свой организм!».

Минут десять назад Светлана Алексеевна проходила мимо 
лечебного пляжа и видела на специальном щите температур-
ные данные: воздуха – семь градусов, воды – шесть. А этим 
женщинам, выходит, хоть бы что! Две моржихи были полны-
ми, с оплывшими фигурами, третья выглядела значительно 
моложе, из-под резиновой шапочки выбивались пряди краше-
ных хной волос. Чем-то она напоминала гимнастку.

Перед тем, как войти в воду, эта третья помахала рукой и 
улыбнулась невысокому лысоватому мужчине, а он, припод-
нявшись на локти, также улыбнулся, показав ряд стальных зу-
бов. Светлана Алексеевна подумала, что так улыбаться могут 
люди, не утратившие свежего чувства или глубоко привязан-
ные друг к другу. Вот «гимнастка» подошла к воде, поплеска-
лась, окунулась с головой и поплыла в направлении буйков. 
Две другие женщины брызгались, визжали, стоя в воде по щи-
колотку, потом присели по грудь и, хохоча и ойкая, побежали 
к кабинкам переодеваться.

Третья плыла уже далеко, приковывая к себе внимание 
всех, кто был на пляже и на набережной. Трое пожилых се-
добородых мужчин в пёстрых халатах и тюбетейках цокали 
языками и посмеивались. Даже привычная ко всему девуш-
ка-фотограф со своим стендом, облокотясь о парапет, рассе-
янно наблюдала за пловчихой. Та напоминала дельфина или 
тюленя. Со стороны казалось, что она полностью отдаётся 
стихии волн, то поднимаясь на гребень, то опускаясь в кот-
ловину.

– Да, с такой бабой не пропадёшь! – услышала Светлана Алек-
сеевна слова одного из ветеранов, ничем не отличимого от своих 
соседей. Ему что-то негромко ответил другой. Этот резко отли-
чался от других: был совершенно безбров, а на груди у него во 

всю немалую ширину красовались выколотые мужчина и жен-
щина. Когда безбровый разводил руки в стороны, выколотые 
отводили головы, а когда он сводил руки к груди, красавчики 
целовались. Наверно, этот исколотый сказал что-то нехоро-
шее, отчего соседи хмыкнули и отвернулись. И вдруг пляж 
и набережная стали свидетелями внезапного зрелища. Муж 
«гимнастки», услышав голос исколотого, привстал на колени, 
вгляделся в его лицо и тут же с каким-то рычанием бросился 
на него. Но тот был слишком громоздок и силён, он просто 
отвёл в сторону правую руку, разъединив целующихся, и его 
противник упал на песок.

– Это ты! Я узнал тебя, гадина! Я узнал!.. – вскричал невы-
сокий и опять бросился на исколотого, на этот раз в руках у на-
падающего был зонтик с острым шпилем на конце. Но ткнуть 
в лицо безбровому не удалось – тот быстро одевался, вопре-
ки своим габаритам, и снова легко отмахнулся от противни-
ка. Ветераны повставали – кто на корточки, кто на колени, но 
когда муж пловчихи заговорил быстрым хрипящим голосом, 
показывая при этом на свою правую ладонь, некоторые равно-
душно вскидывали брови, иные же ложились лицом вниз, что-
бы ничего не видеть, и только один, с густым ёжиком, спеш-
но натягивал брюки. Собравшись, он присоединился к мужу 
пловчихи, которая уже что-то заметила и быстро, мужскими 
саженками приближалась к берегу.

В это время её муж со своим напарником устремились 
вслед за исколотым.

– Мало ли что в жизни бывает, – сказал один из толстяков-
ветеранов.

– Подумаешь, руку ему прострелили! А ты не сдавайся в 
плен, не попадай в лагерь! – заявил другой.

– Столько лет прошло, – неуверенно протянул третий, – 
может, это вовсе и не тот человек...

Нo все эти люди старательно отводили глаза друг от друга.
На набережной показался милиционер, и один из седобо-

родых стариков в тюбетейке быстро заговорил, держа его за 
рукав кителя и кивая головой в сторону, куда скрылись без-
бровый и его преследователи.

– Серижант, тым плохой чалвек... Его догоняй два хоро-
ший чалвек... Иди – давай, помогай – давай!..

– Чего ты, дед, дёргаешь меня, я тебя всё равно не пони-
маю, – усмехался бравый милиционер, но узбек или таджик, 
рассердившись, закричал:

– Зачем виремя тиряишь?! Зачем говоришь гылупости?!
Сержант, надвинув на лоб фуражку, трусцой направился в 

сторону, куда ему указали. И тут же пробежала пловчиха. Бо-
сиком, держа в руке босоножки. Светлана Алексеевна увидела 
её напряжённое и сразу постаревшее лицо. Настоящая жен-
ская напасть – рано стареющая шея...

Минут через пятнадцать два милиционера, давешний сер-
жант и ещё один постарше, повели в отделение группу людей: 
исколотого, мужа пловчихи и его товарища по преследованию. 
Женщина шла рядом с мужем.
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– Родной мой, успокойся... Сейчас всё выяснится... Всё бу-
дет хорошо!

– Нет, Вера, ты не понимаешь... Это он, он! Ты не представ-
ляешь – у него документы ветерана войны… Это, это… Эта вер-
тухайская морда!..

Они скрылись, но на пляже ещё продолжалось обсуждение 
происшедшего. Одни говорили, что невысокий муж пловчихи 
узнал в исколотом своего лагерного надзирателя, охранника. 
Другие утверждали, что тот не надзиратель, а дезертир...

Один ветеран, выслушав всё версии, сказал:
– Всё это чепуха... Этот самый, который муж... он сидел на 

Севере после плена или там окружения, не знаю.., а тот, с на-
колками, был охранником... Ну, и этот бросился за окурком в 
сторону, а тот выстрелил... видели – ладонь...

– Так эти самые охранники, выходит, такие же ветераны, как 
и мы?! – спросил кто-то удивлённым голосом.

– Выходит, – ответили ему.
Светлана Алексеевна никак не могла успокоиться. Она ро-

дилась после войны и ни о чём таком и не слыхивала.
Она пошла в кафе на набережной, заказала пирожное и чаш-

ку кофе, потом, прогулявшись, присела на скамейку недалеко от 
«Ореанды», рядом со шхуной-рестораном. И вдруг услышала 
негромкий голос:

– Простите, у вас свободно?
– Да, да, пожалуйста...
Это была пловчиха. У неё ещё не установилось дыхание, 

глаза были припухшими от слёз. Светлана Алексеевна зачем-то 
отодвинулась на самый краешек скамьи.

– Что вы, что вы, не беспокойтесь, – улыбнулась ей женщина 
и вытащила из плетёной сумочки вязанье.

У Светланы Алексеевны началось сердцебиение – так она 
разволновалась. Она пыталась успокоиться, вглядываясь в 
даль, туда, где на досках с парусом скользили по успокоившему-
ся морю спортсмены.

– Простите, пожалуйста, – заговорила она неожиданно для 
себя. – Я стояла там, на набережной и всё видела. Но если вам 
неприятно...

Её соседка вздохнула и улыбнулась грустно:
– Нет, нет, что вы.., – снова замолчала, хмурясь и оглядыва-

ясь по сторонам.
И тогда Светлана Алексеевна, чтобы только прервать не-

удобное молчание, стала быстро-быстро рассказывать о себе. О 
том, что она москвичка, учительница... около двух часов уходит 
ежедневно на дорогу… Домашние дела... А ведь и муж учитель, 
завуч по воспитательной работе. Правда, он в другой школе, но 
это ещё хуже… Дочка-шестиклассница – тоже в другой, вернее, 
уже третьей школе... Всё вразнобой... В общем, нервишки – ни-
куда, чуть что – перебои, малейший сквознячок – ангина…

– Простите, я не назвалась – Светлана Алексеевна...
– Очень приятно, – Вера Сергеевна…
– Я вот смотрела, как вы купались, и просто завидовала. Вы 

такая закалённая, прямо моржиха!
– Так уж получилось... Можно сказать, что я вынуждена 

была закалиться... Нет, вы посмотрите, какая красота!
С юго-запада, постепенно нарастая, приближался большой 

белый пароход.
– Вы говорите, моржиха… Тут не то что моржихой, не 

знаю, кем станешь... Вот вы стояли на набережной... Видели, 
как муж встретил своего бывшего истязателя.., охранника, ко-
торый прострелил ему ладонь... Он сразу узнал его по голосу 
и по этой наколке. Видел однажды, как тот обтирался снегом, 
– понимаете, они тоже закалялись! Муж тогда попросил у него 
закурить, а тот прикурил папиросу, отбросил её в сторону и 
кивком головы указал на неё мужу – разрешил, понимаете, 
разрешил... Но когда муж сделал шаг в сторону, охранник вы-
стрелил...

Она не могла говорить, всхлипывая и прикрывая лицо рука-
ми. Успокоившись, продолжала:

– Конечно, это редкая случайность – то, что муж его встре-
тил. Но вы только подумайте: теперь этот мерзавец – такой же 
ветеран, как и мой муж!

– Да! – подхватила Светлана Алексеевна. – Меня просто по-
разило, как равнодушно все эти ветераны отнеслись к проис-
шествию… Казалось бы, они должны возмутиться или уж не 
знаю, что…

– Да, вы правы, – грустно согласилась Вера Сергеевна и, по-
молчав, продолжила. – Жили мы тогда с мамой... Тогда – это в 
сорок седьмом году... Да, жили мы на Можайском шоссе. Папа 
погиб в сорок втором под Сталинградом. Сразу после школы я 
подала документы и поступила в институт народного хозяйства 
имени Плеханова. А тогда, вы, конечно, не можете этого знать, – 
продуктовые карточки, толкучки; буханка хлеба – дороже креп-
дешинового платья, вот и живи! Мама работала нянечкой в Пер-
вой Градской больнице, заработок небольшой, и моя стипендия 
была очень кстати... Предметом всех мечтаний был, конечно, 
мужчина, – ну, вы понимаете. – Вера Сергеевна улыбнулась, но 
тут же нахмурилась и оглянулась по сторонам. – Что они так 
долго выясняют?! Неужели его отпустят, этого мерзавца?! Да, 
так вот... Тогда принято было ходить в Дом офицеров. Там я и 
познакомилась со своим старшим лейтенантом, да, да, с этим 
самым...

– Улыбка у него хорошая, – вставила Светлана Алексеевна.
– Говорите, улыбка? Может быть, и это... А может быть, и 

что-то другое. Простота… Тогда некоторые офицеры набивали 
себе цену, а этот нет… Словом, через месяц мы расписались, и 
он забрал меня в Сокольники. Тоже в коммуналку... Четыре се-
мьи... ну, обычное дело в те годы. Не могу сказать, что я прямо-
таки любила мужа.., но после рождения первого ребёнка, сына, 
он стал мне дорог. Дальше – больше… Ну, вы сами знаете, как 
это бывает... Но жизнь моя сложилась не очень удачно с самого 
начала. Свекровь потеряла на войне мужа и младшего сына – 
и превратилась в богомолку. Теснотища у нас – комнатушка и 
какой-то предбанник, а тут постоянные старухи в чёрном, шё-
пот, молитвенники... Не успела поставить на ноги сына, на тебе 
– ещё ребёнок, дочка... И если с мальчиком всё было нормально, 
то второй ребёнок отказывался от груди, приходилось сдаивать, 
пошли болячки... Ох, а каково было доставать каждый раз бу-
тылочку свежего молока! Ну, это взял на себя Саша, несмотря 
на то, что ему-то всегда в одно время на службу... А свекровь... 
Я уж сказала, что ей в те времена до внуков и дела никакого не 
было. Куда там! Бывало, заикнусь: вы бы, мол, мама, приглядели 
за детьми, пока я схожу на базар или в магазин, – что вы! Тут 
тебе и «бесстыдница» и «наплодила, так выхаживай»... До сих 
нор не пойму, как это у неё уживалось с Богом, с милосердием...

В квартире, как я сказала, было четыре семьи. Все, кроме нас 
(вернее, кроме меня), сжились, притёрлись, если и поссорятся, 
то быстро помирятся. А тут чужая женщина да с двумя детишка-
ми – у соседей к тому времени маленьких не было. Паровозный 
машинист с дочкой двенадцати лет, у которого жена частенько 
прихварывала, – где-то они побывали на трудовом фронте за 
Уралом, жили в холоде, в голоде, и вот у этой женщины начался 
процесс в лёгких. Ещё жила одинокая старушка, потерявшая на 
войне последнего сына, добрая, блаженная, не в себе, но что-то 
наши богомолки никак с нею не дружились... Да две сестры, Туся 
и Муся, девятнадцати и двадцати трёх лет – здоровые, крепкие, 
но безмужние. Девочка или больная жена машиниста, даже не-
счастная блаженная старушка помогали иногда приглядеть за 
детьми, но эти... Конечно, их можно понять, если по-женски: 
росли вместе с моим мужем, учились в школе, – что говорить! 
– ждали его с фронта и вот на тебе! – привёл чужачку... Им ни-
чего не стоило пройти при нём в одной рубашке или задеть его 
плечом... Старшая, Муся, работала буфетчицей на Савёловском, 
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где-то на стороне у неё были мужчины, а вот замуж не брали. 
Стою я над своим примусом, помешиваю в кастрюльке манную 
кашу, а они поджаривают на сковороде яичницу с салом или 
нарочно вынесут и поставят на общий стол банку икры... Ко-
нечно, у Саши был паёк, да нас-то пятеро... Институт я остави-
ла, куда там! Спустя семь лет поступила заочно и закончила. А 
тогда – забегалась, издёргалась… Вот как вы рассказываете, всё 
тело болит, каждая жилочка, каждый нерв. Свекровь поняла, 
что прямой атакой ничего не добьёшься, и переменила тактику: 
при муже спокойная, даже заботливая, а стоит ему выйти за по-
рог – она змея змеёй... Да и я научилась: она в церковь – и давай 
я жаловаться мужу, плакаться, высказывать обиды... Я, говорю, 
света белого не вижу с твоими детьми, а твоя мамаша... Видите, 
уже и дети его... Приплетёшь, чего и не было, накричишься, на-
плачешься, вроде и полегчает... Даже потребность такая появи-
лась – плакаться, истязать себя, жалеть...

Однажды муж сказал мне по секрету, что ему обещают квар-
тиру – как только получит новое звание. Говорят, что у людей бы-
вает предчувствие беды, – у меня не было. Сын мой к весне вы-
здоровел, и я с детьми ходила гулять в Сокольнический парк. Но 
не прошло и месяца с того дня, как муж сказал о квартире, а беда 
уже – вот она... Дело в том, что в самом начале войны дивизия, в 
которой служил муж, не служил, а воевал, конечно, – попала в 
окружение... Да разве только их дивизия! Это был сорок первый... 
Мужу ещё повезло: они вышли из окружения, он был дважды ра-
нен и попал в госпиталь. Наверно, из-за ранений его и оставили 
до поры в покое, но галочку кто-то где-то поставил, и вот...

Вера Сергеевна, отвернувшись, всхлипывала...
Большой белый пароход под названием «Викинг» пришвар-

товался, и на набережной появились празднично одетые ино-
странные туристы. Некоторых тут же облепили стайки моло-
дежи...

– Нет, вы только подумайте, как обнаглели, они уже и мили-
ции не боятся, никакого стыда, никакой гордости… Кто же нас 
будет уважать?

Милиции поблизости не было видно, а может, кто и был, но 
как фонарщикам поработать…

– И тут круто переменилась моя свекровь, – продолжа-
ла Вера Сергеевна. – Она внезапно превратилась в любящую 
бабушку. Куда и подевались все её монашки или кто они там 
были... Мы узнали, что муж получил десять лет лагерей, что он 
в Воркуте, «даёт стране угля» или, как у них говорили, «греет 
усатого»...

Нужно было как-то ему помогать, отправлять посылки. Но 
что мы могли – две домохозяйки? На чёрный день у нас ничего 
не было. Самое ужасное в тогдашнем быту – анкеты, надо было 
заполнять бесконечные графы этого страшного опроса, а я была 
теперь «чесеир» – член семьи изменника родины. Меня спасла 
одна благородная женщина, спасла в самом прямом смысле. У 
неё вторично посадили мужа; первый срок он отбывал с трид-
цать восьмого как троцкист, но в начале войны попал в штраф-
бат, там отличился, стал старшим лейтенантом, форсировал 
Днепр, был представлен к высшей награде, но ему не только не 
дали Героя.., его забрали досиживать срок. Это так только го-
ворилось «досиживать», чаще всего им давали новые полновес-
ные срока...

Так вот эта женщина, такая, знаете, птичка-невеличка, быв-
ший музейный работник, при первом же знакомстве обругала 
меня и пристыдила: «Не сметь рыдать и вешать нос! Завтра же 
приняться за комплекс упражнений по Мюллеру и обязательно 
водные процедуры… Вы, милочка, должны понимать, в какой 
стране и в какое время живёте... Слабость для нас – непозволи-
тельная роскошь... У меня самой трое детей, только постарше 
ваших... Подождите, я вам ещё устрою переписку с мужем!».

Наверно, сам Господь Бог послал мне эту спасительницу! 

Для начала она помогла мне сдать в ломбард единственную 
вещь, которую можно было туда отнести, – габардиновый плащ, 
подарок мужа к свадьбе... Я пыталась устроиться секретарём-
машинисткой, ткачихой, даже дворничихой – ничего не вышло: 
анкета! Уж не знаю, каким образом моя мама вымолила для 
меня место посудомойки в больнице, в той же Первой Градской. 
Заработок мизерный, но сама я там питалась и что-то могла 
принести детям. Деньги полностью шли на посылки мужу.

Та же Евгения Фёдоровна приволокла все тряпки, из кото-
рых повырастали её дети, – у неё были две девочки и мальчик. 
Сама же она и перешивала это на моих.

В пятидесятом ко мне впервые пришёл человек «оттуда». 
Это опять-таки устроила моя благодетельница, конечно, через 
десятые руки. Дома у неё хранилась секретная карта лагерей – 
того, что потом было названо ГУЛАГом. Там было от руки на-
писано, куда и каким транспортом добираться и даже – средняя 
температура января и июля.

Человек «оттуда» был в обычном одеянии – дорогой шеви-
отовый костюм, галстук – и до моего несчастья вряд ли я бы 
нашла в нём что-то особенное. Теперь не сразу приметила при-
вычку оглядываться по сторонам и какую-то рассеянность что 
ли... Потом всё это я замечала и у мужа.

На клочке бумаги было нацарапано химическим каран-
дашом всего четыре строчки. Муж писал, что всё у него нор-
мально, работает в шахте, что у них там «зачёты», то есть при 
определённых условиях день засчитывается за два, а то и за три, 
и что он скоро должен освободиться. Я пыталась выспросить 
хоть какие-нибудь подробности, но посыльный в ответ только 
улыбнулся и тихонько сказал:

– Зачем вам это, лучше знать поменьше...
– А как их там кормят?
– Чтобы скотина работала, её надо подкармливать, в общем, 

жить можно.
Но вот прошло время, умер Сталин, расстреляли Берия. До 

нас дошли слухи, что многих освобождают, дела пересматрива-
ются…

Так!!! Простите, вот и он! Саша, я здесь. Саша!.. 
Муж Веры Сергеевны, широко улыбаясь, приближался к 

нам.
– Что же ты так долго?! А как с этим, задержали его? Нет?! 

Но почему, почему?! Ах, я и забыла, вот познакомься, это моя 
новая знакомая, мы тут как раз беседовали...

– Очень приятно, – как-то автоматически ответил он, про-
тягивая Светлане Алексеевне крепкую ладонь, ту самую, про-
стрелянную.

– Вы, пожалуйста, извините, но мне пора идти, я случайно…
– Что вы, что вы, не смущайтесь, – успокоила её Вера Серге-

евна и тут же повернулась к мужу:
– Но я не понимаю, как его могли отпустить?! Разве что ты 

ошибся, и это не он…
– Он, он... К сожалению, это он... Ветеран войны и труда... 

Так сказать, заслуженный человек...
– Он что же воевал или?.. Не понимаю?!
– Воевал с такими, как я, – невесело усмехнулся лысоватой 

человек, вытирая платочком испарину. При этом рука его дро-
жала...

Светлана Алексеевна не могла осилить всё, чему стала сви-
детельницей и что услышала: слишком это не вписывалось в яр-
кий ялтинский пейзаж, гуляющих по набережной людей...

Прекрасный громадный белый пароход «Викинг», солнеч-
ные зайчики, скользящие под парусом спортсмены...

– Что ж, пора принимать водные процедуры, – надтресну-
тым голосом произнёс муж Веры Сергеевны, и Светлана Алек-
сеевна, чувствуя себя лишней, поспешила откланяться...

Публикация Л.И. Перовской
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Афанасий Афанасьевич Фет (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фамилию Шеншин; родился 
в усадьбе Новосёлки, Мценский уезд Орловской губернии, – умер в Москве) – русский поэт-лирик и переводчик, 
мемуарист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1886).
В этом году мы отмечаем 200-летие знаменитого земляка.

Афанасий Афанасьевич ФЕТ
(5 декабря 1820 – 3 декабря 1892)

Утро, как сон новобрачной

К жаворонку
Днём ли, или вечером,
Ранней ли зарёй –
Только бы невидимо
Пел ты надо мной.

Надолго заслушаюсь
Звуком с высоты,
Будто эту песенку
Мне поёшь не ты.

Кукушка
Пышные гнутся макушки,
Млея в весеннем соку;
Где-то вдали от опушки
Будто бы слышно: ку-ку.

Сердце! – вот утро – люби же
Всё, чем жило на веку;
Слышится ближе и ближе,
Как золотое, – ку-ку.

Или кто вспомнил утраты,
Вешнюю вспомнил тоску?
И раздаётся трикраты
Ясно и томно: ку-ку.

***
Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.
С вечера всё спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.
Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.
Выйдешь – поневоле
Тяжело – хоть плачь!
Смотришь через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.

***
Сорвался мой конь со стойла,
Полетел, не поскакал…
Хочет воли, ищет пойла,
Хвост и гриву раскидал.
Отпугните, загоните!
Чья головка там видна?
Посмотрите, посмотрите,
Паша смотрит из окна!

Вечер
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зелёным огнём.

***
Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!..

***
Утром курится поляна,
Вьётся волнистый туман,
И на развивы тумана
Весело смотрит Титан.
Шире грудей колыханье,
Локон свивается вновь, –
Слаще младое дыханье
И непорочней любовь…

Утро, как сон новобрачной,
Полно стыда и огня, –
Всё, что вечор было мрачно,
Ясно в сиянии дня.

***
Безобидней всех и проще
В общем хоре голосистом
Вольной птицей в вешней роще
Раздражал я воздух свистом.
Всё замолкло пред зимою,
Нет и птиц на голой ветке,
Но, счастливец, – я тобою
В золотой задержан клетке.
Дай мне ручку, дорогая, –
К ней прильнуть трепещут крылья!
Пусть умру я, распевая,
От восторгов и усилья.

***
Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнёт нигде волна,
Как тишиною грудь полна!
Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, черней лишь тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.

***
Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.
Робко месяц смотрит в очи,
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.
Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.
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Антон Павлович ЧЕХОВ
(29 января 1860 – 15 июля 1904)

Переполох
Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая 

курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где 
она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. 
Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как 
рак.

Сверху доносился шум. «Вероятно, с хозяйкой припадок... – 
подумала Машенька, – или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна гор-
ничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей её ком-
наты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, ещё не 
старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он 
был красен. Его передёргивало... Не замечая гувернантки, он 
прошёл мимо неё и, поднимая вверх руки, воскликнул:

– О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!
Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в 

жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так 
знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у 
богатых и знатных. В её комнате делали обыск. Хозяйка Федосья 
Васильевна, полная, плечистая дама с густыми чёрными бровя-
ми, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с 
красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-
кухарку, стояла у её стола и вкладывала обратно в рабочую сум-
ку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление 
гувернантки было для неё неожиданно, так как, оглянувшись и 
увидев её бледное, удивлённое лицо, она слегка смутилась и про-
бормотала:

– Pardon (Извините (франц.).), я... я нечаянно рассыпала... за-
цепила рукавом...

И, сказав ещё что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом 
и вышла. Машенька обвела удивлёнными глазами свою ком-
нату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плеча-
ми, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в 
её сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно 
зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комна-
ты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у 
стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувер-
нантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Её 
отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. 
Этажерка с книгами, поверхность стола, постель – всё носило 
на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельём тоже. Бельё 
было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оста-
вила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был насто-
ящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? 
Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который 
всё ещё продолжался, заплаканную горничную; не имело ли всё 
это связи с только что бывшим у неё обыском? Не замешана 
ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и 
вся холодная опустилась на корзину с бельём.

В комнату вошла горничная.
– Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? – спроси-

ла у неё гувернантка.
– У барыни пропала брошка в две тысячи... – сказала Лиза.
– Да, но зачем же меня обыскивать?
– Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас 

раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как пе-
ред богом... Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко 
не подходила. Я и в полиции то же скажу.

– Но... зачем же меня обыскивать? – продолжала недоумевать 
гувернантка.

– Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками всё 
обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый 
срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. 
А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! 
Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

– Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! – сказала Ма-
шенька, задыхаясь от негодования. – Ведь это подлость, низость! 
Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

– В чужих людях живёте, барышня, – вздохнула Лиза. – Хоть 
вы и барышня, а всё же... как бы прислуга... Это не то, что у папа-
ши с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никог-
да ещё над нею не совершали такого насилия, никогда ещё её 
так глубоко не оскорбляли, как теперь... Её, благовоспитанную, 
чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воров-
стве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскор-
бления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды 
присоединился ещё тяжёлый страх: что теперь будет!? В голову 
её полезли всякие несообразности. Если её могли заподозрить 
в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть дого-
ла и обыскать, дотом вести под конвоем по улице, засадить в 
тёмную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь 
в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за 
неё? Родители её живут далеко в провинции; чтобы приехать к 
ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, 
без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... – думала Машенька, 
дрожа. – Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу 
быть воровкой!» Машенька вспомнила, что у неё в корзине под 
простынями лежат сладости, которые она, по старой институт-
ской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в 
комнату. От мысли, что эта её маленькая тайна уже известна 
хозяевам, её бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого – от 
страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое 
отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

– Пожалуйте кушать! – позвали Машеньку. «Идти или нет?»
Машенька поправила причёску, утёрлась мокрым полотен-

цем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним 
концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, се-
рьёзным лицом, за другим – Николай Сергеич. По сторонам си-
дели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых 
перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и 
молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.
– Что у нас к третьему блюду? – спросила она у лакея том-

ным, страдальческим голосом.
– Эстуржон аля рюсс! – ответил лакей.
– Это, Феня, я заказал... – поторопился сказать Николай Сер-

геич. – Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chère (Моя 
дорогая (франц.).), то пусть не подают. Я ведь это так... между 
прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказыва-
ла не она сама, и теперь глаза у неё наполнились слезами.

– Ну, перестанем волноваться, – сказал сладким голосом Ма-
миков, её домашний доктор, слегка касаясь её руки и улыбаясь 
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так же сладко. – Мы и без того достаточно нервны. Забудем о 
броши! Здоровье дороже двух тысяч!

– Мне не жалко двух тысяч! – ответила хозяйка, и крупная 
слеза потекла по её щеке. – Меня возмущает самый факт! Я не 
потерплю в своём доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, 
но красть у меня – это такая неблагодарность! Так платят мне за 
мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что 
после слов хозяйки на неё все взглянули. Комок вдруг подсту-
пил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

– Pardon, – пробормотала она. – Я не могу. Голова болит. 
Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и ещё боль-
ше смущаясь, и быстро вышла.

– Бог знает что! – проговорил Николай Сергеич, морщась. – 
Нужно было делать у неё обыск! Как это, право... некстати.

– Я не говорю, что она взяла брошку, – сказала Федосья Ва-
сильевна, – но разве ты можешь поручиться за неё? Я, призна-
юсь, плохо верю этим учёным беднячкам.

– Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не 
имеешь никакого права делать обыски.

– Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня про-
пала брошка, вот и всё. И я найду эту брошку! – она ударила по 
тарелке вилкой, и глаза у неё гневно сверкнули. – А вы ешьте и 
не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машень-
ка между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей 
уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило её сильное жела-
ние пойти и отхлопать по щекам эту чёрствую, эту надменную, 
тупую, счастливую женщину. Лёжа, она дышала в подушку и 
мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую 
дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы 
бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и 
поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если 
бы оскорблённая Машенька подала ей милостыню! О, если бы 
получить большое наследство, купить коляску и прокатить с 
шумом мимо её окон, чтобы она позавидовала!

Но всё это мечты, в действительности же оставалось только 
одно – поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Прав-
да, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых 
ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни 
хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, 
жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на сво-
ём мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, 
всё на свете стало грубо и неприглядно от того, что живёт эта 
женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

– Можно войти? – спросил за дверью Николай Сергеич; он 
подошёл к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. 
– Можно?

– Войдите.
Он вошёл и остановился у двери. Глаза его глядели тускло 

и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это 
было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

– Это что же? — спросил он, указывая на корзину.
– Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу 

долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот 
обыск!

– Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а 
вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай 
Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать 
ещё, и продолжал заискивающим голосом:

– Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Зна-
ете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.
– Если уж вы так оскорблены, – продолжал Николай Сер-

геич, – то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к 
своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно 
ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и 
лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего 
не значило.

– Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену 
извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я при-
знаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошёлся, вздохнул и продолжал:
– Вам надо ещё, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под 

сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...
– Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, – сказала Ма-

шенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканны-
ми глазами. – Зачем же вам мучиться?

– Конечно... Но вы всё-таки того... не уезжайте... Прошу вас.
Машенька отрицательно покачала головой. Николай Серге-

ич остановился у окна и забарабанил по стеклу.
– Для меня подобные недоразумения – это чистая пытка, 

– проговорил он. – Что же мне, на колени перед вами стано-
виться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, 
собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы её 
не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди 
не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался 
в том, в чем даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.
– Я взял у жены брошку! – быстро сказал Николай Серге-

ич. – Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, 
конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни 
слова, ни полнамёка!

Машенька, удивлённая и испуганная, продолжала уклады-
ваться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в 
чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сде-
ланного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной 
минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом 
доме.

– И удивляться нечего... – продолжал Николай Сергеич, по-
молчав немного. – Обыкновенная история! Мне деньги нужны, 
а она... не даёт. Ведь этот дом и всё это мой отец наживал, Марья 
Андреевна! Всё ведь это моё, и брошка принадлежала моей ма-
тери, и... всё моё! А она забрала, завладела всем... Не судиться же 
мне с ней, согласитесь... Прошу вас, убедительно, извините и... 
и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner. (Всё понять, всё 
простить (франц.).) Остаётесь?

– Нет! – сказала Машенька решительно, начиная дрожать. – 
Оставьте меня, умоляю вас.

– Ну, бог с вами, – вздохнул Николай Сергеич, садясь на 
скамеечку около чемодана. – Я, признаться, люблю тех, кто ещё 
умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше 
негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаётесь? Я по-
нимаю... Иначе и быть не может... Да, конечно... Вам-то хорошо, 
а вот мне так – тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы 
в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины 
прохвосты... управляющие, агрономы, чёрт бы их взял. Закла-
дывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, 
деревьев не ломать.

– Николай Сергеич! – послышался из залы голос Федосьи 
Васильевны. – Агния, позови барина!

– Так не остаётесь? – спросил Николай Сергеич, быстро под-
нимаясь и идя к двери. – А то бы остались, ей-богу. Вечерком я 
заходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдёте вы, и 
во всём доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь 
это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Ма-
шенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вы-
шел.

Через полчаса она была уже в дороге.
                                                                                                   1886
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Геннадий МАЙОРОВ

Ах, как она смеялась! Мелодично, негромко, душевно. Даже, 
я бы сказал, завораживающе. Так сегодня никто не умеет. Да и 
тогда, в далёком романтическом возрасте, я не встречал ничего 
подобного…

Мы познакомились на «стометровке», так называли асфаль-
товую дорожку в городском парке от Дворца культуры до танц-
площадки, где по вечерам без устали дефилировали «женихи» и 
«невесты». Время от времени наиболее смелые парни подкатыва-
ли к разнаряженным девушкам, примитивно знакомились, и если 
вспыхивала симпатия, отделялись от своей компании, устремля-
лись на танцевальный круг или растворялись в затемнённо-маня-
щих аллеях.

В юношеских группках всегда выделялись лидеры в одина-
ково нейлоновых свитерках-водолазках (других тогда просто не 
было), с компактными магнитофонами или радиоприёмниками 
на мускулистых руках, что указывало, по мнению «женихов», на 
их состоятельность. Музыка, казалось бы, должна была привле-
кать женский пол, располагать к незатейливому общению. 

Но далеко не всем удавалось, накрутив несколько километров 
на «стометровке», с ходу завести романтические отношения. По-
пытки возобновляли на следующий день или в выходные. К концу 
лета практически все любители вечернего променада становились 
если не приятелями, то знакомцами. В ближайших кустах по кругу 
пускали бутылку дешёвого портвейна, скрепляя парковый союз. 
Изредка, правда, возникали и лёгкие потасовки, если в супротив-
ной компании находился несдержанный ревнивец. Но в целом 
летние молодёжные тусовки проходили пристойно. Только вот 
само лето сгорало непростительно быстро. И занудное ненастье 
загоняло молодёжь под крышу, в танцзал Дворца культуры, где 
уже не находилось места былой вольности под пристальным над-
зором строгих контролёрш.

Наиболее отчаянные продолжали даже зимой осваивать «сто-
метровку». И я находился в их числе. В этом был свой кайф. Мо-
розный воздух бодрил, держал в тонусе. Нравилось, когда нале-
тевший ветер с размаху бросал в лицо пригоршню снега; от такого 
массажа аж дух захватывало. И розовощёкие девушки, рискнув-
шие на прогулку по заснеженной аллее, выглядели особенно жиз-
нерадостными и энергичными. Заряженными здоровьем. 

Вот тогда и услышал я этот очаровывающий интеллигентный 
смех. Наши взгляды буквально озарили друг друга. Девушка в ко-
роткой беличьей шубке неловко оступилась и едва не потеряла 
равновесие, рискуя упасть на раскатанную дорожку. Сработала 
моя спортивная реакция. Моментально рванувшись на помощь, я 
сам не удержался, и мы, крепко сцепившись, по инерции полете-
ли в пушистый сугроб, обрамлявший «стометровку».

Наши тела легко пробили хрупкий хрустальный наст, прова-
лились в белую нирвану. Снежный взрыв накрыл с головой, об-
жигающими осколками проник за воротник, зарылся в волосах. 
Чтобы спасти девушку от падения на спину, я резко развернул её в 
полёте, и мы слились в спасительных объятиях. Незнакомка бла-
годарно улыбнулась и легонько поцеловала меня в губы. И тут же 
представилась:

– Я – Лада. А как вас зовут, мой таинственный спаситель?
– Кирилл, – у меня закружилась голова от её чистого и обвола-

кивающего дыхания. Я тонул в её бездонных серо-зелёных глазах 
не в силах разжать руки. До тех пор, пока Лада легонько не по-
трепала по щеке:

– Встаём, а то замёрзнем.
Она легко, пружинисто вскочила на ноги и опять негромко 

засмеялась, при этом показывая пальчиком на мой лоб, который 
побелел от прилипшей полоски снега. Я не понимал всей комич-
ности ситуации, заворожённый своей новой знакомой. Лишь ког-
да Лада начала мягко стряхивать с меня снежную пыль, очнулся и 
поспешил с ответной галантностью.

– Я провожу тебя, – скорее утвердительно произнёс я первое, 
что пришло в голову, и Лада без всякого кокетства ответила:

– Пожалуйста.
С ней было легко с первого шага: никакой закомплексован-

ности, и в то же время не ощущалось даже намёка на фриволь-
ность. У меня так случилось впервые, хотя какой-никакой опыт 
общения со сверстницами присутствовал. Но то ли прежние под-
руги страдали жеманностью или распущенностью, то ли не таи-
ли в себе какой-либо загадки и мечтательной недосказанности, 
поэтому быстро надоедали и переходили в разряд отстранённых 
приятельниц. 

Меня подкупала внешняя сдержанность новой знакомой, 
её умение слушать, не перебивать глупыми вопросами, не навя-
зывать своих суждений, но в то же время по делу откликаться 
на предложенную тему разговора. Хотя и молчать с ней достав-
ляло истинное удовольствие – это редкое качество, когда двое и 
без слов понимают друг друга, лишь обмениваясь лучезарными 
взглядами. Так могут общаться только люди, познавшие извест-
ную истину смотреть не друг на друга, а в одном направлении. 

Оказалось, что мы оба студенты, но учимся в разных вузах. 
Лада – на третьем курсе экономического факультета торгового 
института, я – первокурсник педагогического, будущий историк. 
Встречаться нам приходилось редко, чаще по выходным: учёба, а 
потом и сессии отнимали много времени. К тому же меня, как раз-
ностороннего спортсмена, использовали по полной программе на 
различных спартакиадах и турнирах, часто с выездами в другие 
города. А летом – стройотряд и ударные вахты на Сахалине, что 
давало неплохой заработок, а заодно и новые познания об удалён-
ных уголках нашей необъятной страны. Научившись скучать, с 
особым трепетом ждал каждой новой встречи с девушкой своей 
мечты.

Мы сознательно избегали писем, полагая, что накопленную 
за время разлуки нежность лучше выплеснуть всю – разом – при 
долгожданной встрече. И будет о чём поговорить, выпуская на 
волю трепетно хранимые и нерастраченные по пустякам чувства. 
В такие минуты нам не было скучно, мы не уставали друг от друга, 
как это ранее зачастую случалось у меня в общении с предыдущи-
ми подругами. Мы с Ладой не следили за временем, нам его ка-
тастрофически не хватало. Но, расставаясь, мы знали, что завтра 
нам будет ещё интереснее, что мы неисчерпаемы и вдохновенны. 
На долгую-долгую жизнь…

Довольно скоро мне стала докучать подруга Лады – белоку-
рая и пышногрудая Вика, Викусик, как её окликали знакомые. 
Располагая тонкой талией и крутыми бёдрами, Викусик считала 

НЕ ПРИЕЗЖАЙ, 
ЛЮБИМЫЙ!
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себя неподражаемой и сознательно напоказ демонстрировала 
природные прелести, особенно длинные ноги, едва прикрытые 
сверху полоской юбки. Ей нравилось, когда, как она выражалась, 
«мужики западают». И наивно надувала губки, если выяснялось, 
что противоположный пол проявляет к ней исключительно сек-
суальных интерес.

– Кирилл, почему так выходит, что все стремятся быстрее 
затащить меня в постель, не предлагая серьёзных отношений? 
– с ходу спросила меня Вика, когда мы случайно столкнулись в 
центре города. Она бесцеремонно взяла меня под руку, увлекла 
на лавочку и плюхнулась на неё так, что ноги вспорхнули вверх, 
обнажая скрытые от посторонних глаз интимные части гардеро-
ба. Заметив, что на меня это не произвело никакого впечатления, 
Вика картинно изобразила на лице обиженную гримасу, но тут же 
продолжила свои размышления: – Вот у вас с Ладкой всё не так, 
можно позавидовать. Хотя не думаю, что это надолго. 

– Ты это о чём? – я не придавал особого значения болтовне 
пустоголовой девицы, но её последняя фраза насторожила.

– Ну ты разве не знаешь, что у них в семье происходит? Ладка 
ничего не рассказывала? – заметив недоумение на моём лице, Ви-
кусик, наконец, сообразила, что сболтнула лишнее и постаралась 
перевести разговор на другую, волнующую только её проблема-
тику. – Вот мы бы с тобой составили классную пару, правда же! 

– Что ты чушь какую-то несёшь, Вика, самой не противно? – я 
резко встал, собираясь закончить неприятный разговор. Викусик 
подхватилась тоже, закатила глазки, замахала руками:

– Ой, извини, если тебе это неприятно… Но я же откровенно 
говорю – ты в моём вкусе, парень что надо. Всякое в жизни быва-
ет, так что, если что, моё сердце всегда для тебя открыто.

Она ещё что-то лепетала вдогонку, но я уже не слушал, удаля-
ясь быстрыми шагами. Благо, надо было спешить в библиотеку 
готовиться к семинару, поэтому вздор взбалмошной барышни 
очень быстро выветрился из головы. А вечерняя встреча с Ла-
дой, как продолжение праздника, стёрла все негативные эмоции. 
Ничто, казалось, не могло омрачить наше счастливое настоящее.

Кому-то покажется удивительным, но с тех пор я перестал, 
как раньше, радоваться тёплым денькам, возможности поза-
горать и поплавать на открытой воде, носить лёгкую одежду и 
многое успевать за длинный световой день. Я стал замечать, что 
мучительно жду холодного времени года, мечтаю об искрящем-
ся, хрустящем под ногами снеге, смакую незабываемые первые 
ощущения знакомства с Ладой в пушистом сугробе. Даже встре-
чаясь с ней весной и летом, меня почему-то ностальгически тя-
нуло в зиму. Хотя с ней было упоительно хорошо всегда, в любое 
время года. 

Правда, меня смущало одно обстоятельство: я всегда прово-
жал Ладу только до подъезда, она мягко, но решительно пресека-
ла все мои попытки побывать у неё дома. Ко мне же, особенно в 
непогоду, приходила охотно, при этом справляясь об отсутствии 
родителей, под всякими предлогами не спешила с ними знако-
миться.

Как-то я не выдержал:
– Почему?
– Ещё не время, – улыбалась Лада. – Ты ведь многого не зна-

ешь…
– Ты это о чём?!
– Не спеши, дорогой. Ничего плохого. Просто… я боюсь, что 

ты влюбишься, станешь всё близко принимать к сердцу, разоча-
руешься.

– В чём разочаруюсь? – я уже стал нервничать, но Лада нежно 
обняла, успокоила лучистым серо-зелёным взглядом:

– Всё хорошо. Не переживай.
Однако загадочная фраза только сильнее разгорячила моё во-

ображение. Так и подмывало незамедлительно добиться подроб-
ностей. В голове вихрем проносились чёрти какие глупые мысли, 
сомнения. Но удержался от дальнейших расспросов, тем более 
Лада чутко уловила перемену моего настроения. Провожая её, я 
как всегда остановился возле подъезда, приготовясь к традици-

онному прощальному поцелую, но она вдруг решительно взяла за 
руку и выдохнула:

– Пошли.
Только теперь я обратил внимание, что их пятиэтажка-

«хрущёвка» находится в запущенном состоянии, явно здесь оби-
тали отнюдь не состоятельные жители. Далеко идти не пришлось. 
Лада быстро наощупь отворила дверь на первом этаже, мы втис-
нулись в узкий тёмный коридор; из кухни потянуло запахом све-
жесваренного борща.

Заприметив выключатель, я было потянулся к нему, но Лада 
шёпотом остановила:

– Не надо.
Из кухни донёсся женский голос:
– Ты, что ли, доченька?
– Да, мама. – и на ухо Кириллу. – Проходи в мою комнату.
Дверь на кухню отсутствовала, оттуда струился приглушён-

ный свет. Проходя мимо, я различил в полумраке две фигуры: 
мужчина сидел на табурете вполоборота; чересчур напряжённая 
поза говорила о том, что он не рад нежданному визитёру; женщи-
на застыла у плиты, глядя куда-то в стену.

– Здравствуйте, – произнёс я, замедлив шаг. 
Ответила только женщина:
– И вам не хворать.
Сзади легонько подтолкнули, мол, не задерживайся. Прошли 

в комнату. После мрачного коридора показалось, что здесь избы-
ток света. Сразу стало понятно, что хозяйка трепетно относится  к 
чистоте и порядку. Отовсюду веяло уютом и теплом. Но приятное 
расположение духа вмиг улетучилось, когда я обернулся.

Лада испуганно замерла, словно угодила в западню. В её серо-
зелёных завораживающих прежде глазах на сей раз отражались 
беспокойство и страх. 

Прикрыв дверь, она тяжело опустилась на диван, жестом при-
глашая последовать её примеру. Тягостная пауза, впервые за год 
знакомства, повисла между нами. 

– Ну вот, Кирюша, ты, надеюсь, всё понял, – её голос задрожал, 
предвещая нелёгкий разговор, но Лада, выдержав очередную пау-
зу, вдруг решительно поднялась и потянула меня на выход.

На тротуаре завертелась снежная позёмка, сумерки стреми-
тельно поглощали очертания предметов, скрывая покрасневшие 
от слёз глаза моей принцессы. Лада прижалась сбоку, не давая мне 
возможности увидеть её побледневшее растревоженное лицо. 
Уже удалившись от её дома на почтительное расстояние, я реши-
тельно остановился.

– Так же нельзя! Расскажи, что всё-таки случилось? На тебе 
же лица нет!

– Нам надо расстаться, – медленно, стараясь подобрать нуж-
ные слова, произнесла Лада.

– Ты чем-то расстроена? – не хотелось верить в искренность её 
слов; это минутная слабость, женская блажь, навеянная какими-
то неприятностями. – Объясни.

– Я думала, что это несерьёзно – наши с тобой отношения – 
ну, целовались-миловались, хорошо проводили время… А вчера 
содрогнулась от мысли, что я по-настоящему влюбилась в тебя…

– Я тоже, – попытался поддержать разговор в шутливой фор-
ме, но Лада одёрнула:

– Ты не понимаешь всей опасности ситуации. Я же на два года 
старше тебя…

– Какая ерунда! Нам ещё рано думать о возрасте.
– Дело не в возрасте. Я сама виновата, что втянула тебя в свою 

историю, а теперь с ужасом думаю, как выпутаться из всего этого.
– Дорогая, не говори загадками.
– Хорошо, только давай договоримся: не перебивай меня до 

конца.
– Ладно, буду нем, как рыба.
– На улице становится зябко, давай зайдём куда-нибудь со-

греемся.
– Вот наша студенческая кафешка, там пока народу нет.
В полупустом общепите не докучали полусонные официанты. 
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Заказав кофе и пирожные, мы устроились в углу зала. Лада долго 
собиралась с духом, я уже понял, что ей не до шуток. Наконец, она 
начала рассказывать:

– Ты видел моих родителей. Честно говоря, я даже своих под-
руг старалась не водить домой, чтобы избежать лишних разгово-
ров. Дело в том, что отец мой – глухонемой, а мама – слабови-
дящая. Но мы с сестрой – Наташа старше меня – родились без 
отклонений. Наташка даже замуж вышла, живёт в другой обла-
сти, родила двух мальчишек, у неё всё в шоколаде. Вот и я думала, 
что впереди никаких проблем…

Лада пригубила кофе, стараясь унять зачастившее дыхание. 
Сидела с прямой спиной, слегка раскачиваясь и стараясь не смо-
треть мне в глаза. Я буквально физически ощущал, как душевная 
боль корёжит всё её тело. Стиснув зубы, она продолжила испове-
доваться:

– А вчера мама была у врача, и он констатировал ухудшение её 
состояния. Скорее всего, она окончательно ослепнет…

– Лада, милая, не надо так сильно переживать. Ведь ты знаешь, 
какие врачи бывают. И не факт, что его диагноз подтвердится. 
Надо другим докторам показаться.., – хотелось успокоить, обна-
дёжить, приободрить, поэтому я говорил быстро, скороговоркой, 
на ходу изыскивая оптимистичные аргументы.

– Это ещё не всё, – Лада подняла глаза, в них туманилось от-
чаяние вперемешку с горечью неотвратимого удара судьбы. – Я не 
хочу, чтобы ты разделял наши страдания… Пока наши отноше-
ния не зашли так далеко…

– Лада, прекрати, – я попытался разозлиться, полагая, что 
таким образом развенчаю её депрессию. – Я понимаю, что всё 
это чертовски неприятно. Но это не повод ставить под сомнения 
наши отношения…

– Я тоже прошла обследование. Обнаружилось, что у меня 
падает зрение, даже очки выписали, – она порылась в сумочке и 
в доказательство достала мягкий футляр. – Понимаешь, я могу 
унаследовать мамину болезнь.

– Всё, хватит истерик, – я легонько стукнул по столу, заставляя 
ложки подпрыгнуть на блюдцах. – Сегодня я тебя никуда не отпу-
щу. Едем ко мне. Спокойно переночуешь, всё равно родителей нет, 
они в Москву уехали к родственникам. А завтра… Как говорится, 
утро вечера мудренее.

На улице уже зажглись фонари, завьюжило всерьёз, и моро-
зец, нарастая, залютовал. Но мы не ощущали холода, поглощён-
ные осмыслением неприятных известий. Шли молча, излишне со-
средоточенно. В тёплой квартире почувствовали, как продрогли. 
Я сразу же стал набирать горячую ванну, уступая Ладе право пер-
вой согреться, а сам стал заваривать ароматный цейлонский чай. 

Поразительно, но тогда я не придавал серьёзного значения 
происходящему, не ощущал нарастающую тревогу и не верил в 
надвигающуюся трагедию. Наверное, это свойственно молодости 
– стремиться к позитиву и особо не заморачиваться мелкими не-
приятностями. Наверняка, думал я, всё обойдётся. Настанет но-
вый день, новые житейские заботы, и моя Лада станет, как и пре-
жде, весёлой, жизнерадостной. Сама же будет смеяться над своей 
минутной слабостью и необдуманным желанием расстаться из-за 
пустяков.

После релакса в горячей ванне с морской солью Лада выгля-
дела умиротворённой, апатичной. Она даже от чая отказалась и 
моментально уснула, чуть посапывая в подушку. Когда же я лёг 
рядом, она уткнулась горячим носиком мне в плечо, обняла за 
шею. Всё, решил я, кризис миновал. Мы вновь вместе, счастли-
вы безмерно и можно спокойно думать о том, как достойно сдать 
экзамены и зачёты перед предстоящими каникулами. А мы ведь 
собирались рвануть в горы покататься на лыжах, я успел разбу-
дить в Ладе любовь к этому экстремальному и тонизирующему 
виду спорта и отдыха. Вот и порадуемся жизни вдали от домаш-
них проблем.

Но утром, ещё сами того не ведая, мы проснулись другими 
людьми. Конечно, внешне ничего не изменилось. Мы были так 
же нежны и доверительны друг к другу. Но какая-то невидимая, 

стремительно вырастающая с каждым днём стена отчуждения всё 
жёстче скукоживала наше жизненное пространство… 

После второго курса института меня призвали в армию. Им, 
видишь ли, понадобились спортсмены. Дошло дело до генера-
ла, который формировал сборную военного округа по футболу. 
Меня где-то на каком-то турнире присмотрели. И быстро угово-
рили, пообещав немыслимые перспективы. А потом помчалось-
закрутилось…

Лада приехала на сборный пункт, сбежав с лекции. Она вы-
глядела как всегда великолепно, но взгляд сквозь очки уже не ка-
зался, как прежде, лучистым и одухотворённым. 

С ходу бросилась ко мне на шею и зарыдала в голос, не смуща-
ясь посторонних. Между всхлипываниями до меня доносились 
обрывки фраз:

– Милый мой, ты даже не представляешь, сколько счастья 
ты мне доставил своим присутствием… И хорошо, что ты уез-
жаешь… Мы уже никогда не увидимся, но до конца своих дней я 
буду помнить… Будь счастлив… Ни о чём не грусти, не пережи-
вай… Мы побывали с тобой в сказке, но всякая сказка рано или 
поздно когда-нибудь заканчивается… Давай оставим в памяти 
только всё самое хорошее и светлое… Молчи! Ничего не говори… 
Не приезжай ко мне, любимый! Слышишь, не возвращайся туда, 
где тебе было хорошо… Потому что лучше уже не будет…

Мне с трудом удалось прервать Ладу, встряхнуть её, чтобы 
вставить хоть слово.

– Лада, дорогая, ты что это хоронишь наше счастье?! Армия – 
это же не навсегда. Разлука нам не повредит, – я чеканил каждую 
фразу, но чувствовал, как сердце начинает набирать обороты и, 
торкаясь в грудной клетке, пытается вырваться наружу.

Лада резко замерла, словно окаменела, слёзы сиюсекундно за-
пеклись на размазанных тушью щеках. Она протянула руку к мо-
ему лицу, прикоснулась, как обожгла, и я с ужасом различил в её 
глазах пустоту, бездну нарастающего несчастья. 

– Всё, Кирюша, прощай, а то я не выдержу больше, – Лада от-
толкнулась от меня и подалась назад, в толпу провожающих. Я 
даже не успел сообразить, что мне делать. Она обернулась и уже 
из-за спин родственников призывников послала воздушный по-
целуй и крикнула отчаянно, будто проваливаясь в пропасть: 

– Не приезжай, любимый!

…В родной город я вернулся лет десять спустя. Боль разлу-
ки с любимым человеком притупилась через несколько месяцев 
после нашего расставания: мои письма из армии оставались без 
ответа, Лада не выходила на связь, и в конце концов я понял, что 
она всерьёз решила разорвать наши отношения. Переживания 
медленно затухали в череде военно-спортивных занятий. А по-
том как-то само собой определилась дальнейшая жизнь: познако-
мился с дочкой начальника штаба Дашей, девушкой с огромными 
печальными глазами и нежным спокойным характером. Через год 
поженились, я окончил институт на Дальнем Востоке, где служил 
тесть, ставший к тому времени полковником. Он всё сватал меня 
в офицерское училище, но казённая служба меня не прельщала. 
Куда интереснее оказалось участвовать в археологических экспе-
дициях, где пригодились и мои исторические познания. Собрал 
уникальные материалы о временах освоения Сибири незабвен-
ным Ермаком, а мои наставники уговорили заняться кандидат-
ской диссертацией.

Потом родился сын, названный в честь деда – Павлом. В се-
мье царили мир и лад, Даша всецело посвятила себя семье, была 
неприхотлива и никоим образом не создавала мне никаких про-
блем. А я, взрослея, порой ловил себя на мысли, что становлюсь 
увальнем, погрузившимся в обыденность семейного быта, где 
сытно и хорошо, но всё-таки чего-то не хватает…

Вернуться на родину заставила телеграмма матери – умер 
отец. Из-за нелётной погоды я опоздал на сутки и прибыл впри-
тык к прощанию на кладбище. Печальная церемония заверши-
лась головной болью, весь последующий день меня отпаивали 
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лекарствами, сбивали подскочившее давление. Мать наотрез от-
казалась отпускать меня в таком состоянии, хотя я отпросился на 
работе всего на два дня. Она оформила мне больничный, угово-
рив побыть с ней хотя бы до Девятин.

Отлежавшись, я решил подышать свежим воздухом. На улице 
чуть подмораживало, в безветрии редкие снежинки едва долета-
ли до земли. Прохожих почти не было в разгар рабочего дня. Я 
с интересом осматривал окрестности, находя немало изменений 
в облике района: повсюду вырастали многоэтажки, а первые эта-
жи старых домов, отданные на откуп коммерсантам, пестрели 
рекламными вывесками. Многое изменилось за время моего от-
сутствия, воистину – жизнь не стоит на месте. 

Наш старый добрый парк тоже было не узнать, он преоб-
разился до неузнаваемости, видно, власти позволили проявить 
свои творческие порывы молодым и стильным архитекторам. Вот 
только наша юношеская асфальтовая «стометровка», которую 
когда-то местами корчили непослушные корни разросшихся то-
полей, осталась в прошлом. Ей на смену пришли дорожки, выло-
женные ровненькой плиткой. Да и сами тополя приказали долго 
жить, вместо них теперь красовались невысокие липы и клёны, 
посаженные «на вырост». 

И молодёжь, отметил про себя, другая, более модная что ли, 
раскованная. Хотя я и сам-то ещё не старик, только приближаюсь 
к возрасту Христа. И всё же, всё же…

Ностальгически засосало под ложечкой. Испугавшись под-
крадывающейся сентиментальности, резко затормозил и повер-
нул обратно. Непроизвольно стал ускорять шаг. Шёл – куда глаза 
глядят. И не заметил, как оказался возле её дома. Окна квартиры 
на первом этаже, где довелось побывать лишь однажды, указыва-
ли, что здесь теперь адвокатское бюро. Значит, переехали. Куда?

Что-то тормозило, подсказывало: не стоит ворошить про-
шлое: возможно, у Лады своя семья, дети. Зачем возвращаться 
туда, где было когда-то хорошо? Ведь лучше уже не будет. Её сло-
ва. Мудрые.

Но вопреки логике я уже не мог остановиться, воспоминания 
прожигали память, будоражили кровь адреналином. Непрости-
тельно будет уехать, не узнав про любимую. Да, всё-таки люби-
мую, сердце не обманешь. И уже не смущала возможная боль от 
новых переживаний. Только как узнать, у кого?

Ну конечно же, надо разыскать Викусю, источник всех спле-
тенных новостей. Она ведь жила где-то рядом, кажется, в том 
доме из красного кирпича. Я уже не шёл, нёсся через дорогу, пы-
таясь вспомнить, в каком подъезде обитает неугомонная соблаз-
нительница. И надо же, удача сама вылетела навстречу.

Подъездная дверь распахнулась, будто меня только и ждали. 
На пороге возникла, казалось бы, совсем не изменившаяся в сво-
их пристрастиях Викуся. Броская короткая рыжая шубка, из-под 
которой выстреливали прикрытые лишь колготками ноги. На го-
лове копна нечёсанных волос цвета морской волны. На лице ме-
тровый слой косметики.

Она ничуть не удивилась моему присутствию, без предисло-
вий радостно защебетала о приятной встрече, потянула в кафе 
поболтать о жизни. Я дал ей вволю наговориться, но поток ба-
нальностей словно и не собирался иссякнуть. Улучив момент, 
спросил:

– Как живёшь, Виктория? Замужем?
Она поперхнулась, никак не ожидая, что самым непозволи-

тельным образом её спустят с небес на землю. Но уже через секун-
ду, не привыкшая к долгим переживаниям, Вика быстро верну-
лась в прежнее беззаботное состояние, извлекла из сумочки пачку 
сигарет, прикурила, не смотря на запрещающий плакат на стенке. 
Перехватив мой взгляд, хмыкнула:

– Да плевать я на них хотела, что хочу, то и делаю. А ты не 
куришь, всё в спорте?

– Да нет, староват уже для спорта.
– Ой ли! Выглядишь отпадно, хоть сейчас под венец. А что, 

может, схлестнёмся, я ведь свободна, как айсберг в океане.
Она засмеялась, но так грубо и противно, что меня резануло 

по живому. Перед глазами тут же воскресла картина: «стометров-
ка», наше с Ладой падение в сугроб, первый поцелуй. Её очарова-
тельный душевный смех…

– Кирилл, а ты надолго приехал? – донеслось до сознания, 
Вика теребила за руку в нетерпении.

– Я отца схоронил. Вот побуду немного с матерью – и обратно.
– Окончательно оторвался от родного берега, – бесстрастно 

констатировала Вика, – ну и правильно, нечего здесь делать. Ви-
дишь, как жизнь круто изменилась. Теперь другие люди свои по-
рядки устанавливают. Бизнес, коммерция на обломках империи.., 
– она хлопнула себя по коленке, догадавшись, что меня интересу-
ет совсем другое. – А про Ладу знаешь?

– Нет, а что с ней? – глядя на посерьёзневшее лицо Вики, мне 
стало не по себе: сердце захолонуло от накатившей боли.

– Ты как уехал, она вскоре и родила. Девочку. Не знал?
– Нет, – у меня помутилось в глазах. Подошедший официант 

с тревогой спросил: «Вам плохо, гражданин?», но я не отреагиро-
вал на его вопрос, кивком упрашивая Вику продолжать. Она же, 
словно не замечая моего состояния, долго раздумывала и сначала 
заказала две чашки кофе, себе рюмку коньяка, а потом перевела 
свой невозмутимый взор на меня:

– И знаешь, как назвала девчушку? Кирой. С греческого пере-
водится вроде как «солнечная», «луч света».

– И где они сейчас?
– Тоже не знаешь?! – Викуся захватила инициативу и, заметив 

мой неподдельный интерес, стала растягивать паузы, медленно 
прикуривая и нарочито часто стряхивая пепел. – А я думала, ты в 
курсе… Беда с Ладкой случилась. Она же отца с матерью похоро-
нила. И тут же резко стала терять зрение. Какое-то наследствен-
ное заболевание обнаружили. У неё где-то на Кубани сестра жила, 
Наташка, полностью здоровая тётка. Вот Ладка и уехала к ней, 
чтобы девочка под присмотром была…

– Ты адрес знаешь? – вырвалось у меня.
– Нет, Лада категорически всем отказала, чтобы не донимали. 

Наверное, и тебя имела ввиду. Она ведь уезжала почти слепая, я 
её прекрасно понимаю: раз случилось такое горе, зачем другим 
жизнь портить…

– Дура ты, Вика, – я положил на стол деньги и встал. – Всю 
жизнь порхаешь, как стрекоза, а смысла жизни так и не одолела. 
Не для себя люди живут, а чтобы другим было хорошо, понима-
ешь? И не в радости друзья нужны, а в горе. Эх, ты!.. Приятного 
аппетита.

Подружка ещё долго сидела с открытым ртом, не понимая, что 
произошло. А я уже брёл домой на ватных ногах, раздавленный 
Викиной информацией. Надо было как-то осмыслить, спокойно 
переварить услышанное. Может, посоветоваться. Хотя, нет, с ма-
терью на эту тему – ни-ни, зачем ей лишние треволнения, ещё не 
дай Бог…

К вечеру метель раззадорилась не на шутку. Почти всю ночь 
я простоял возле балкона, прислушиваясь к завыванию ветра, 
вздрагивая при каждой снежной бомбардировке оконного стекла. 
В хаосе мыслей то и дело проскакивал приглушённый и почти за-
бытый голос: «Кира… Кирочка… Не приезжай, любимый!..». Мо-
лоточки стучали в висках, казалось, бесконечно: не приезжай… 
прощай…не приезжай…

Утром кто-то вызвал «неотложку». Это я потом узнал о ми-
кроинфаркте, оказавшись в больнице, а следом – в загородном 
санатории. Все удивлялись, потому что моё здоровье до сих пор 
не вызывало никаких нареканий. Криз отнесли за счёт пережи-
ваний по поводу смерти отца. Я и не разубеждал. И сам себе бо-
ялся признаться, что вольно или невольно нарушил заповедь не 
возвращаться туда, где ты познал истинное счастье. Правда, не-
надолго. Хотя и не жалел о случившемся. Ведь в жизни за всё надо 
платить…

С тех пор я не люблю зиму. Слишком тягостные ассоциации. 
Хотя и на солнце врачи не рекомендуют особо задерживаться. Со-
ветуют сменить суровый сибирский климат на более мягкий. Се-
мья не против. Только вот куда переехать, я ещё не решил.
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Сергей Александрович ЕСЕНИН
(3 октября 1895 – 28 декабря 1925)

Вы всё, конечно, помните
***
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Я помню осенние ночи,
Берёзовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.
Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».
Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.
1925

Письмо к женщине
Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел –
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму –
Куда несёт нас рок событий.

***
Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре с тобой осталась.
Чужие губы разнесли
Твоё тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только жёлтый тлен и сырость.
Ведь и себя я не сберёг
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берёз изглоданные кости.
Вот так же отцветём и мы
И отшумим, как гости сада…
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.
1923

***
Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых –
Всё явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.
Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.
Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.
Там теперь такая ж осень…
Клён и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.
Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придём к ним в гости,
Что и мы, отжив тревоги,
Перейдём под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.
Дорогая, сядь же рядом,

Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
1923

***
Видно, так заведено навеки –
К тридцати годам перебесясь,
Всё сильней, прожжённые калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.
Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днём.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнём.
Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая –
Знак того, что вместе нам сгореть.
То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.
В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?
Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного, глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.
Ну, и что ж! Пройдёт и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

***
Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.
Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.
Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге,
И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клён
Головой на меня похож.
1918 
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Под кустом сирени

Где-то в тиши под кустами сирени
Молча сидит печаль.
Слушает ветер, гладит колени,
На плечи набросив шаль...
Ветер ещё неприветлив и резок,
В доме разлили чай.
Новых ошибок новый отрезок
Миру отмерил май.
Здесь, под сиреневым взглядом туманным,
Можно найти приют
Всем позабытым, горьким, незваным, 
Всем, кого «там» не ждут.
Среди листвы – нераскрывшихся почек
На ночь уселся рой.
Видит печаль: это собственный почерк,
Странно шутить с собой.
Поговорив с завороженным садом,
Гаснут следы огней.
Май, ну присядь на мгновение рядом,
Душу мою согрей...  

Зимние стихи

На листах, как на снежном поле,
Я обычно пишу слова.
То сама, то по чьей-то воле,
То уверенно, то едва.
Вдруг поставлю горбами знаки,
Как сугроб – на пути метель.
Иль утонут слова во мраке,
Как зимою под снегом ель.
И черту, ну почти что прямо,
Я зачем-нибудь проведу,
Так рисуют коньки упрямо
Те же чёрточки, но на льду.
То растают слова, как льдинки,
То отчётливо виден штрих.
Я рисую свои картинки
На забытых листах чужих.

***
Любимое кафе. Приют полузабытый.
Как вечер раскалил большой бильярдный шар!
Здесь в полной тишине за столиком накрытым
О новой нелюбви зарок я страшный дал.

Сплетётся вдалеке из паутинок дыма
Твой тонкий силуэт – и снова пропадёт.
И вовсе не судьба, а ты неумолима.
К тому, кто ждать готов, к тому, кто молча ждёт.
Вчерашний разговор нагрянул раньше срока.
Как удивлённый гром, как ранний снегопад.
И вовсе не судьба, а ты ко мне жестока.
Я глупо полюбил и как-то невпопад.
И снова рандеву в кафе с самим собою.
И снова ничего на свете не поймёшь...
Твоей любви ищу... Твоей любви не стою?
В ответ – лишь тишина и бесприютный дождь.
Как терпкий сладкий чай на вкус моя разлука.
Наскучил я тебе. Ну что ж, прощай, изволь.
Напрасно ожидать – какая ж это мука.
Напрасно ожидать – какая ж это боль...

***
Мы вдвоём режем скуку на части,
То нелепо грустим, то поём.
В двух минутах от счастья
Проплывёт за окном, 
как в тумане, былое...
Сентябрём, октябрём
Нашу память накроет,
Словно мы не живём.
Промелькнёт впереди
Безграничность покоя.
Сон-обман бередить
Даже ветру не стоит.

***
Не узнаешь даже... У меня есть тайна.
Но о ней я раньше рассказать не мог.
В ночь Иван-Купалы я нашёл случайно
Алый – небывалый колдовской цветок.
Он был неприветлив, больно жёг ладони.
И пылали листья, алые, как кровь.
Он открыл мне бездну, и тогда я понял,
Что не нужно клада, если есть любовь.
Но за это знанье заплатить придётся.
И одна дорога в прошлое пойдёт.
Завтра моё сердце... навзничь разобьётся
И цветком кровавым в чаще расцветёт.
Там его укроют вековые ели.
Одурманят, спрячут где-нибудь в глуши.
Чтоб другие тоже оценить сумели
Скромные богатства любящей души.
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Иль утонут слова во мраке...
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Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Муза
Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал 

учиться живописи, – у меня всегда была страсть к ней, – и, 
бросив своё имение в Тамбовской губернии, провёл зиму 
в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно 
известного художника, неопрятного толстяка, отлично 
усвоившего себе всё, что полагается: длинные волосы, 
крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в 
зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-
серые гетры, – я их особенно ненавидел, – небрежность 
в обращении, снисходительное поглядывание прищурен-
ными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

– Занятно, занятно... Несомненные успехи...
Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в но-

мерах «Столица». Днём работал у художника и дома, ве-
чера нередко проводил в дешёвых ресторанах с разными 
новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрёпан-
ными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с 
пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, 
нечистоплотный художник, его «артистически» запущен-
ная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, 
эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестан-
но валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арба-
ту конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло 
освещённом ресторане... Не понимаю, почему я вёл такое 
жалкое существование, – был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая 
карандашами, и в отворённые фортки двойных рам не-
сло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не 
по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто му-
зыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей 
прихожей. Я крикнул: кто там? – но ответа не последо-
вало. Я подождал, опять крикнул – опять молчание, по-
том новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая 
девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, 
в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета жёлудя, на 
длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой 
блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

– Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы инте-
ресный человек, и пришла познакомиться. Ничего не име-
ете против?

Довольно удивлённый, я ответил, конечно, любезно-
стью:

– Очень польщён, милости прошу. Только должен 
предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли пра-
вильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

– Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня 
перед дверью, – сказала она, всё так же прямо смотря на 
меня. – Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-се-
ребристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, по-
правлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул паль-

то, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, 
шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

– Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой 
платок.

Я подал платок, она утёрлась и протянула мне ноги.
– Я вас видела вчера на концерте Шора, – безразлично 

сказала она.
Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоуме-

ния, – что за странная гостья! – я покорно снял один за 
другим ботики. От неё ещё свежо пахло воздухом, и меня 
волновал этот запах, волновало соединение её муже-
ственности со всем тем женственно-молодым, что было в 
её лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, – во 
всём, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-
под её платья, под которым округло и полновесно лежали 
её колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и 
удлинённые ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, 
уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспраши-
вать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с 
кем живёт. Она ответила.

– От кого и что слышала, неважно. Пошла больше по-
тому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А 
я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском 
бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не 
зная, что сказать, спросил:

– Чаю хотите?
– Хочу, - сказала она. – И прикажите, если у вас есть 

деньги, купить у Белова яблок ранет, – тут, на Арбате. Толь-
ко поторопите коридорного, я нетерпелива.

– А кажетесь такой спокойной.
– Мало ли что кажется...
Когда коридорный принёс самовар и мешочек с яблока-

ми, она заварила чай, перетёрла чашки, ложечки...
А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвину-

лась на диване и похлопала рукой возле себя:
– Теперь сядьте ко мне.
Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, 

отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я 
достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала – стара-
тельно, долго.

– Ну вот, – сказала она как будто облегчённо. – Больше 
пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно, – только печальный 
полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе 
представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, силь-
ная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слы-
шал однообразный звон конок, цоканье копыт...

– Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», – ска-
зала она. – Никогда там не была и вообще очень неопытна. 
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Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы 
моя первая любовь.

– Любовь?
– А как же это иначе называется?
Ученье своё я, конечно, вскоре бросил, она своё про-

должала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодо-
жёны, ходили по картинным галереям, по выставкам, слу-
шали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае 
я переселился, по её желанию, в старинную подмосковную 
усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и 
она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. 
Никак не ожидал я и этого – дачи под Москвой: никогда 
ещё не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не 
похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Всё время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яр-
кой синеве над ними скопляются белые облака, высоко пе-
рекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце 
блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в ду-
шистый сосновый пар... Всё мокро, жирно, зеркально... В 
парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где 
построенные в нём, казались под ними малы, как жилища 
под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громад-
ным чёрным зеркалом, наполовину затянут был зелёной 
ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача 
моя была не совсем достроена, – неконопаченые стены, 
неструганые полы, печи без заслонок, мебели почти ни-
какой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся 
под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит 
полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные 
ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, 
тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокой-
ствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, всё 
казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засы-
пал, проводив её на станцию, – и вдруг слышал: на крышу 
опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом 
тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой зем-
ле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна 
солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло 
трещали дрозды. К полудню опять парило, находили об-
лака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось 
ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна 
сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солн-
ца. Тут я шёл на станцию встречать её. Подходил поезд, 
вываливались на платформу несметные дачники, пахло 
каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, пока-
зывалась в толпе она, с сеткой, обременённой пакетами за-
кусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обедали 
глаз на глаз. Перед её поздним отъездом бродили по пар-
ку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову 
на моё плечо. Чёрный пруд, вековые деревья, уходящие в 
звёздное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-
безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на 
серебряных полянах, похожих на озера.

В июне она уехала со мной в мою деревню, – не венчаясь, 
стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую 
осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. 
Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, 
одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, 
щуплый, рыженький, несмелый, недалёкий – и недурной 
музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый 
вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что 

вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки 
или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратил-
ся уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашёл её. Сел за 
самовар один.

– А где барыня, Дуня? Гулять ушла?
– Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.
– Оделись и ушли, – сумрачно сказала, проходя по сто-

ловой и не поднимая головы, моя старая нянька.
«Верно, к Завистовскому пошла, – подумал я, – верно, 

скоро придёт вместе с ним – уже семь часов...» И я пошёл 
и прилёг в кабинете и внезапно заснул – весь день мёрз в 
дороге. И так же внезапно очнулся через час – с ясной и ди-
кой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне 
мужика и уехала на станцию, в Москву, – от неё всё станет-
ся! Но, может быть, вернулась?» Прошёл по дому – нет, не 
вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, 
взял зачем-то ружье и пошёл по большой дороге к Зави-
стовскому, думая: «Как нарочно, и он не пришёл нынче, а 
у меня ещё целая страшная ночь впереди! Неужели правда 
уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по на-
езженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля 
под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, по-
шёл к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, веду-
щая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, ни-
щий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, 
с трудом отворил тяжёлую дверь в клоках обивки, – в при-
хожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и тем-
нота... Но темно и в зале.

– Викентий Викентич!
И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабине-

та, освещённого тоже только луной в тройное окно.
– Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как 

видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...
Я вошёл и сел на бугристый диван.
– Представьте себе, Муза куда-то исчезла...
Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:
– Да, да, я вас понимаю...
– То есть, что вы понимаете?
И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на 

плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.
– Вы с ружьём, – сказала она. – Если хотите стрелять, то 

стреляйте не в него, а в меня.
И села на другой диван, напротив.
Я посмотрел на её валенки, на колени под серой юбкой, 

– всё хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из 
окна, – хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни 
эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

– Дело ясно и кончено, – сказала она. – Сцены беспо-
лезны.

– Вы чудовищно жестоки, – с трудом выговорил я.
– Дай мне папиросу, – сказала она Завистовскому.
Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по 

карманам шарить спичек...
– Вы со мной говорите уже на «вы», – задыхаясь, сказал 

я, – вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».
– Почему? – спросила она, подняв брови, держа на от-

лёте папиросу.
Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в ви-

ски. Я поднялся и, шатаясь, пошёл вон.
                                                                                     17 октября 1938
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Виталий МОЛЧАНОВ

Сын

Летает пыль по закуточкам,
Свисает паутины клок.
Довольна мать – она с сыночком
Побелит завтра потолок
И наведёт порядок в доме.
Приехал сын… Он рядом, тут.
Кукушка скрипнет в полудрёме:
«Часы не скоро заведут».
– Как долго я ждала, Олежка,
К стеклу прильнув горячим лбом.
Вокзал-то рядом, что за спешка,
Билеты выкупишь потом.
Ещё успеешь в путь обратный,
Сынок, подольше погости.
Рукавчик кацавейки ватной
Зачем-то скомкала в горсти.
И слёзы вымерзли в морозы,
Остатки выплеснув тепла.
В потёках скатерть из вискозы –
Поесть соседка принесла.
– Не болен ли, сынок любимый,
Как внук, невестушка моя?
Вернул бы Бог частичку силы,
К тебе б слетала за моря.
Но ничего, теперь мы вместе,
Жаль только папы с нами нет…
… Кукушка дёрнулась на месте,
Когда сорвали шпингалет,
Вошли в квартиру тёти Лены –
Она лежала на полу
Совсем одна… Синели вены…
Лишь пыль комочками в углу,
И паутины клок небрежный
Свисал уныло с потолка.
– Каким ты маленький был нежным.
Как рвался к нам издалека…

Стрекоза

Задёрнуты шторы. Закрыты глаза.
Предчувствие нави.
Над камнем замшелым кружит стрекоза.
Прогнать ли, оставить
Её в смутном сне? Он, похоже, и сам
Недолго продлится.
Послушные вызову, как по часам,
Являются лица

Из утренней дымки, размытой лучом,
Так зримо, бесспорно,
Как будто бы дверь отворили ключом
В мир жизни повторно
Родные до плача, до спазма души.
На пике страданья
Я прошлым, как током, внезапно прошит.
Гляжу в очертанья
Сквозь сжатые веки – закрыты глаза
Ладонями нави.
Зелёной искрой мельтешит стрекоза –
Преследует, давит
Почти невесомой своей четверной
Пульсацией крыльев.
Я руки тяну, прикоснуться б одной…
Рыдаю в бессилье.
Прижаться губами, хотя бы сказать,
Что мной не сказалось.
Я сердцем тянусь… Вот отец мой, вот мать.
Не тронула старость,
И смерть не мазнула ещё белизной
Любимые лица.
Над камнем замшелым кружит стрекозой,
Мерещится, снится,
Висок сединой запорошила вмиг
Не зимняя замять –
Приходит, в обличье закутав свой лик,
Сыновняя память.

Женя

Показала осень зубы – зябко стало по утрам.
Первый месяц, самый глупый, предрекает зиму нам:
То дохнёт морозом в лужи, то нырнёт за воротник,
Пыльный смерч в момент закружит… 
                                                  Так изменчив, многолик
День сентябрьский с позолотой края солнца в рвани туч.
Шаркнут бабушкины боты по асфальту: «Хуч да хуч».
Невеличка, как сухарик, на сединах – капюшон,
А под курткой – словно шарик. Может быть, 
                                                                                 такой фасон?
Нет, клубком свернулась Женя, 
                                                       крошка Женя, той-терьер.
Плавно бабушки движенье, боты мерят длинный сквер,
Прижимает Женю к сердцу и бормочет на ходу:
«Нам, старушкам, надо греться, я сейчас домой пойду.
Погуляли, Женя, хватит, сокращаю моцион.
Пусть бумажки ветер катит, гонит мусор на газон».
Не хозяйка, а подруга, каждый раз один маршрут.
– Что-то слышать стала туго, ноги тоже не идут,

Не кляни судьбу напрасно
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Не сдавайся быстро, Женя, 
                                               нам с тобой вдвоём скрипеть…
…Туч неспешное круженье, осень красит листья в медь.
«Хуч да хуч», – шепнули боты и потопали в подъезд.
Бабушка нальёт компота, Женя каши ложку съест,
Включат древний телевизор и залягут на кровать.
До сентябрьских ли капризов, лишь бы утром 
                                                                           вместе встать…
Показала зубы осень – из Урала воду пьёт.
Бабье лето мы попросим, пусть скорее к ним придёт.

Мальборо

–  Слышь, не кури до фильтра, дай затянуться тоже…               
Время ночного флирта бомжика с мятой рожей.
Сучьями хрустнув гулко, чёртиком на тропинку               
Выскочит за окурком и шуганёт блондинку.
               
Раненою газелью прянет бедняжка к свету.               
Смрадной пахнув шинелью, вцепится в сигарету               
Хищник помоек близких и травоядный дальних
С паспортом без прописки в жути трущоб вокзальных.
               
Тщательно забычкует, вежливо заслюнявит,               
В «Маrlboro» пачку сунет, зависть вызвав у пьяни.               
Молод,  сильнее прочих, впаянных в днище жизни.               
… Папа разнорабочий, мама на даче киснет.
               
Вроде, имеет предков… Но потянулся к швали.               
Тут он, парняга крепкий, щедро люлей навалит               
Тем, кто слабей и плоше, их в кушырях немало,               
Еле таскают мощи. Мальборо – погоняло.
               
Поезд сменяет поезд, быстро мелькают ноги.               
Наша печальна повесть – встретит перрон убогих,               
Вытолкнет в Завокзалье, рядом с опорным пунктом,               
Сад станет местом спальным даже дождливым утром,
               
Даже промозглой ночью, лютой зимой в морозы,
К жаркой трубе прижавшись, сушат бомжихи косы.               
Кто-то замёрзнет насмерть, кто-то в больничку ляжет.               
Мальборо примет мать и… вам он о том не скажет.
               
Боже, храни убогих, дай подаянье нищим,               
Ты намечаешь сроки и наделяешь пищей!               
Я не жалел копеек и не судил пропащих,               
Средь гопоты, злодеек Мальборо – ненастоящий.
               
Нищую бил девчонку: «Сволочь, встань на колени,               
К людям тяни ручонку, не потерплю я лени!».               
Врезал тогда я гаду прямо с ноги в подбрюшье,
Жертву земному аду не принести бездушью –
               
Чёрному и тупому – ищущему триумфа.               
Словно бычок бухого, Мальборо пал на клумбу.               
Больше его не видел на привокзальных тропах…               
Едет девчонка в Питер, стыков слушая ропот.
               
Скинулись, кто сколь может, – 
                                             с бабушкой встретит лето.              
Мальборо, ты ничтожен, гадость – не сигарета.               

Бдительный полицейский смотрит не дальше жала,               
Стырил бушлат армейский жулик у касс вокзала.

Кошки
                                                Виктору Фёдоровичу

По памяти вдоль, как по ровной дороге,
Неспешно бредут стариковские ноги,
И палочки стук раздаётся в ушах.
А рядышком кошки, голодные кошки,
В пакете – кастрюльки да чистые плошки,
Для каждой своя… В тёплой каше и щах
Не густо обрезков колбасных и мяса –
Но пенсии мизер для среднего класса
Достаточен толк понимать в овощах.
Бездомным животным к чему разносолы?
Вот котик с бельмом на глазу, невесёлый,
Был изгнан во двор за увечье своё.
Старик поманил бесприютного пальцем,
И плошка с обедом досталась скитальцу –
Завидует с голых ветвей вороньё.
Судьба человечья так схожа с кошачьей:
И нас выгоняют, и мы горько плачем,
Меняя меха и шелка на рваньё.
Лет десять, день в день, несмотря на погоду,
Хвостатому нёс пропитанье народу
Седой человек, а потом перестал…
Ушёл навсегда, и теперь в райских кущах
Для Божьих котят варит кашу погуще
И щи, раз нектар по знакомству достал.
У нас во дворе молодая соседка
Вдруг с плошками вышла в нарядных балетках,
В добро превращая презренный металл.

Колобок

Не кляни судьбу напрасно, городской рисуй лубок.
Помнишь сказку: утром ясным покатился Колобок
По дорожке из окошка, сквозь туман, и пыль, и дым.
Вились роем злые мошки надо лбом его крутым.
Надкусили в серединке, махом выели кусок –
К бабе с дедом на картинке возвратился Колобок.
Не высок, скорее низок, круглый, как ни посмотри.
У него волшебный список – деда три да бабки три.
Одному купить картошки, а другому – молока,
Третьей сахара немножко, манки, свёклы… В кулаках
Сжаты ручки от пакетов – крепок он и коренаст,
Весь в трудах зимой и летом, вам последнее отдаст.
Не откажет ни знакомым, ни соседям, ни друзьям.
Помощь близким – аксиома, помощь дальним видел сам.
Вечно крутятся собаки под ногами Колобка,
Бесприютным носит „наки“: корки, кости из кулька,
Сахарок всегда в карманах: «Подходи, собачий люд!».
Урезонит самых рьяных: «Слабым тоже есть дают!».
На судьбу пенять напрасно, если дырка в голове.
Так случилось: утром ясным, городской поверь молве,
Укатили санитары прямо в дурку Колобка,
Не теряя время даром, подлечить его слегка…
… Он вернулся, встрепенулся, обратился к списку дел!
Я, здоровый, сразу б сдулся, так бы в жизни не сумел.
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Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний 
край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в 
имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мел-
ких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на 
деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужи-
ка, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный. Он всё 
о чём-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, 
не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разгово-
ришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблю-
дательности, которая так идёт к ладу копыт и громыханию 
бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: тёплый, тусклый день, 
хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и 
жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простирав-
шихся на сколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нёс по 
их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от 
неё было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклю-
жем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади 
были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало 
его особенно серьёзным. А лошади кашляли и не спеша бе-
жали, валёк левой пристяжки порою скрёб по колесу, по-
рою натягивался, и всё время мелькала под ним белой ста-
лью стёртая подкова.

– К графу будем заезжать? – спросил малый, не обора-
чиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая 
горизонт своими лозинами и садом.

– А зачем? – сказал Ивлев.
Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади 

крупного овода, сумрачно ответил:
– Да чай пить...
– Не чай у тебя в голове, – сказал Ивлев. – Всё лошадей 

жалеешь.
– Лошадь езды не боится, она корму боится, – ответил 

малый наставительно.
Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сто-

рон натянуло линючих туч и уже накрапывало – эти скром-
ные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... 
Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна мо-
лодая графиня, но всё-таки заехали. Малый натянул на пле-
чи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокой-
но мок под дождём на козлах тарантаса, остановившегося 
среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в 
землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои са-
поги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев 
сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней 
и ждал чая; уже пахло горящей лучиной, густо плыл мимо 
открытых окон зелёный дым самовара, который босая дев-
ка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным 
огнём щепок, обливая их керосином. Графиня была в широ-
ком розовом капоте, с открытой напудренной грудью; она 

курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до 
плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и 
смеясь, она всё сводила разговоры на любовь и между про-
чим рассказывала про своего близкого соседа, помещика 
Хвощинского, который, как знал Ивлев ещё с детства, всю 
жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, 
умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка! 
– заметил Ивлев шутливо, слегка конфузясь своего призна-
ния. – Оттого, что этот чудак обоготворил её, всю жизнь 
посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был 
почти влюблён в неё, воображал, думая о ней, бог знает что, 
хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». – «Да? – 
сказала графиня, не слушая. – Он умер нынешней зимой. 
И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе 
по старой дружбе, утверждает, что во всём остальном он 
нисколько не был помешан, и я вполне верю этому – про-
сто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с 
необыкновенной осторожностью подала на старом сере-
бряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и 
корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошёлся уже по-
настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каля-
ным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыха-
ли глухарями лошади, по их тёмным и блестящим ляжкам 
бежали струйки, под колёсами шуршали травы какого-то 
рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сокра-
тить путь, под верхом собирался тёплый ржаной дух, ме-
шавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, 
Хвощинский умер, – думал Ивлев. – Надо непременно 
заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище та-
инственной Лушки... Но что за человек был этот Хвощин-
ский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломлённая, 
вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам ста-
риков-помещиков, сверстников Хвощинского, он когда-то 
слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него 
эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть её, – и 
всё пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где 
жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на 
её кровати – не только никуда не выезжал, а даже у себя в 
усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац 
на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал 
буквально всё, что совершалось в мире: гроза заходит – 
это Лушка насылает грозу, объявлена война – значит, так 
Лушка решила, неурожай случился – не угодили мужики 
Лушке...

– Ты на Хвощинское, что ли, едешь? – крикнул Ивлев, 
высовываясь под дождь.

– На Хвощинское, – невнятно отозвался сквозь шум до-
ждя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. – На 
Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились всё бед-

Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Грамматика любви



44_____________________________________________________________________________________Тургеневский бережок_______________Тургеневский бережок____________________________________________________________________________________45

нее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спу-
стили покосившийся тарантас размытой колдобиной под 
горку; в какие-то ещё не кошенные луга, зелёные скаты 
которых грустно выделялись на низких тучах. Потом до-
рога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с 
одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в 
ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая па-
сека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой тра-
ве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую 
плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд 
– глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого 
роста... Пара чёрных куличков с плачем метнулась из них в 
дождливое небо... а на плотине, среди крапивы, мелкими 
бледно-розовыми цветочками цвёл большой старый куст, 
то милое деревцо, которое зовут «божьим деревом», – и 
вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил 
тут в молодости верхом...

– Говорят, она тут утопилась-то, – неожиданно сказал 
малый.

– Ты про любовницу Хвощинского, что ли? – спросил 
Ивлев. – Это неправда, она и не думала топиться.

– Нет, утопилась, – сказал малый. – Ну, только думает-
ся, он скорей всего от бедности от своей сшёл с ума, а не от 
ней...

И, помолчав, грубо прибавил:
– А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... 

Ишь как лошади-то уморились!
– Сделай милость, – сказал Ивлев.
На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды до-

рога, на месте сведённого леса, среди мокрой, гниющей 
щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, 
горько и свежо пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души 
не было кругом, – только овсянки, сидя под дождём на вы-
соких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся 
за избою, но, когда тройка, шлёпая по грязи, поравнялась 
с её порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных 
собак, чёрных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем 
закипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, 
на лету перевёртываясь и прядая даже под верх тарантаса. 
В то же время и столь же неожиданно небо над таранта-
сом раскололось от оглушительного удара грома, малый 
с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади 
вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осино-
вых стволов...

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали 
и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступил-
ся, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не 
то расходились, не то заходили теперь с трёх сторон: сле-
ва – почти чёрная, с голубыми просветами, справа – седая, 
грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хво-
щинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, – 
мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые 
розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь 
редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, 
с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и сво-
бодно вздохнул пахучей сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец 
то, о чём слышал так много, но по-прежнему казалось, что 
жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть 
ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге 
след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, 
на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; 

среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые 
серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то бе-
леный, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно 
голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только 
два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по кана-
вам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на 
гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвис-
шими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома 
был необыкновенно скучен: окон в нём было мало, и все 
они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны 
были мрачные крыльца. С одного из них удивлённо глядел 
на подъезжающих молодой человек в серой гимназической 
блузе, подпоясанной широким ремнем, чёрный, с красивы-
ми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было блед-
но и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Под-
нявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что 
хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, ко-
торая, как говорила графиня, осталась от покойного, и 
молодой человек, густо покраснев, тотчас повёл его в дом. 
«Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» – подумал 
Ивлев, окидывая глазами всё, что было на пути, и часто 
оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз 
взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав 
для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, пу-
тался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он 
страшно обрадовался возможности продать книги и вооб-
разил, что сбудет их недёшево, сказалось в первых же его 
словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, 
что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя до-
стать. Через полутёмные сени, где была настлана красная 
от сырости солома, он ввёл Ивлева в большую переднюю.

– Тут вот и жил ваш батюшка? – спросил Ивлев, входя 
и снимая шляпу.

– Да, да, тут, – поспешил ответить молодой человек. – 
То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне 
сидели... но, конечно, и тут бывали...

– Да, я знаю, он ведь был болен, – сказал Ивлев.
Молодой человек вспыхнул.
– То есть чем болен? – сказал он, и в голосе его послы-

шались более мужественные ноты. – Это всё сплетни, они 
умственно нисколько не были больны... Они только всё 
читали и никуда не выходили, вот и всё... Да нет, вы, пожа-
луйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живём 
в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. 
В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подо-
коннике печального от туч окна стояла лубяная перепе-
линая клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. 
Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на 
лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем 
вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и на север, зани-
мала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золо-
те расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, 
вся чёрная плакучая берёза. Передний угол весь был занят 
божницей без стёкол, уставленной и увешанной образа-
ми; среди них выделялся и величиной и древностью образ 
в серебряной ризе, и на нём, желтея воском, как мёртвым 
телом, лежали венчальные свечи в бледно-зелёных бантах.

– Простите, пожалуйста, – начал было Ивлев, превоз-
могая стыд, – разве ваш батюшка...

– Нет, это так, – пробормотал молодой человек, мгно-
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венно поняв его. – Они уже после её смерти купили эти све-
чи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли 
прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высо-
кими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан 
сухими пчёлами, которые щёлкали под ногами. Пчёлами 
была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя её и 
ещё какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой че-
ловек остановился возле низенькой двери и вынул из кар-
мана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой 
замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормо-
тал, – и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены 
её стояла железная голая койка, у другой – два книжных 
шкапчика из карельской берёзы.

– Это и есть библиотека? – спросил Ивлев, подходя к од-
ному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, 
помог ему растворить шкапчик и жадно стал следить за его 
руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Рас-
крывал Ивлев толстые переплёты, отворачивал шершавую 
серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя 
звезда и ночные демоны»... «Размышления о таинствах ми-
роздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»... 
«Новейший сонник»... А руки всё-таки слегка дрожали. 
Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда за-
творилась от мира в этой каморке и ещё так недавно ушла 
из неё... Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем 
была безумна? «Есть бытие, – вспомнил Ивлев стихи Ба-
ратынского, – есть бытие, но именем каким его назвать? 
Ни сон оно, ни бденье, – меж них оно, и в человеке им с 
безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, 
золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков 
и странно озаряло этот бедный приют любви, любви не-
понятной, в какое-то экстатическое житие превратившей 
целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало 
быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то за-
гадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом 
и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая ком-
нату.

– Вы курите? – спросил он молодого человека, стоявше-
го над ним.

Тот опять покраснел.
– Курю, – пробормотал он и попытался улыбнуться. – То 

есть не то что курю, скорее балуюсь... А, впрочем, позволь-
те, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, 
отошёл к подоконнику и сел на него, загораживая жёлтый 
свет зари.

– А это что? – спросил Ивлев, наклоняясь к средней пол-
ке, на которой лежала только одна очень маленькая кни-
жечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы 
которой были обделаны в серебро, потемневшее от време-
ни.

– Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матуш-
ки, – запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил 
молодой человек.

– Можно взглянуть?
– Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не 

может быть интересно...
И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шну-

рок, снизку дешёвеньких голубых шариков, похожих на ка-
менные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти 
шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено 
было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог 
не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебие-
ния. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку 
на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, 
прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика 
любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

– Эту книжку я, к сожалению, не могу продать, – с тру-
дом проговорил молодой человек. – Она очень дорогая... 
они даже под подушку её себе клали...

– Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть её? – 
сказал Ивлев.

– Пожалуйста, – прошептал молодой человек.
И, превозмогая неловкость, смутно томясь его при-

стальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать 
«Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие гла-
вы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о на-
падении и защищении, о размолвке и примирении, о любви 
платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, 
изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из 
них были деликатно отмечены пером, красными чернила-
ми. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, – чи-
тал Ивлев. – Разум наш противоречит сердцу и не убеждает 
оного. – Женщины никогда не бывают так сильны, как ког-
да они вооружаются слабостью. – Женщину мы обожаем 
за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. 
– Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. – 
Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; 
первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается вла-
дычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней 
отчёт сами себе, сердце наше делается невольником любви 
навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять 
кое-что было отмечено: «Дикий мак – печаль. Вереск-лёд 
– твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница – 
сладостные воспоминания. Печальный гераний – меланхо-
лия. Полынь – вечная горесть»... А на чистой страничке в 
самом конце было мелко, бисерно написано теми же крас-
ными чернилами четверостишие. Молодой человек вы-
тянул шею, заглядывая в «Грамматику любви», и сказал с 
деланной усмешкой:

– Это они сами сочинили...
Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. 

Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжеч-
ку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсве-
чивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не 
спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что 
та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, 
– жена дьякона, что молодой Хвощинский живёт с нею. 
Ивлев не слушал. Он всё думал о Лушке, о её ожерелье, 
которое оставило в нём чувство сложное, похожее на то, 
какое испытал он когда-то в одном итальянском городке 
при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она на-
всегда в мою жизнь!» – подумал он. И, вынув из кармана 
«Грамматику любви», медленно перечитал при свете зари 
стихи, написанные на её последней странице.

Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Грамматику Любви.
                                                                Москва. Февраль. 1915
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Валерий ПРОТАСОВ

В тот день ранней весны тысяча девятьсот сорок тре-
тьего года впервые за несколько недель ему стало легче. 
Он проснулся без привычной головной боли. Сознание 
было ясным и бодрым. Не так свистели застуженные 
бронхи. Обложенный остывшими за ночь грелками, ис-
худавший, с поредевшими белыми волосами полулежал 
он в подушках на старой деревянной кровати.

С моря, не утихая ни на минуту, дул сырой пронзи-
тельный ветер, гремел черепицей на крыше, тоскливо 
завывал в пустой холодной трубе. Дров в доме давно не 
было. Их не на что было купить. Всё, что можно про-
дать, уже было продано. Купленный незадолго до начала 
войны почти новый персидский ковёр спущен перекуп-
щику ещё в начале зимы. Оливковое масло считалось 
за роскошь, вкус сливочного был давно забыт. Если так 
пойдёт и дальше, они с женой околеют здесь, на самой 
вершине горы, и никто об этом не узнает. Истосковав-
шееся за долгую зиму тело просило тепла и движения, но 
стоило вылезти из-под одеяла, сделать несколько шагов 
по комнате, как кровь начинала стынуть, руки немели, 
переставали слушаться.

В доме много хорошей, стильной мебели. Но вся она, 
как и сам дом, принадлежит уехавшей за море англичан-
ке. И, стало быть, нечего и думать о том, чтобы продать 
или пустить что-нибудь на растопку. Он не был из тех 
людей, которые привязываются к вещам, но чужие при-
вязанности и чужую собственность уважал.

Странно! Прожить на земле без малого семьдесят 
три года – и не завести ни дома, ни имущества! Даже 
письменный стол и тот чужой. Рукописи? Но кому нуж-
ны бумаги какого-то русского писателя, даже если это 
Нобелевский лауреат? Кому нужны книги, когда идёт 
такая резня? За четыре года войны ни один издатель не 
вспомнил о нём. Поистине, жизнь наша в руке Божьей. 
Вот он был богат, славен на весь мир. Теперь беден, как 
Иов. В Америке, говорят, вышла какая-то его книга, но 
он не получил за неё ни гроша. Сейчас литературой не 
заработаешь. Если это, конечно, литература, а не газетки 
Геббельса и Виши, в которых подвизается разноголосый 
хор ублюдков всех стран и рас. Подумать только, ему, 
Ивану Бунину, предложить место в этой собачьей свадь-
бе! Господину соотечественнику, который позволил себе 
подобную дерзость, он указал на дверь. Тот ушёл с не-
хорошей улыбкой и уже в прихожей, надевая новенькое 
пальто, пообещал ему голодную смерть. Что ж, может 
быть, это единственное, в чём они окажутся правы. Сре-
ди близких ему людей не нашлось никого, кто поступил 
бы иначе. Все они спорили с большевиками, ненавидели 
их, но во имя родины, а не против неё. Этого не понима-
ют господа нацисты.

«Господа»! Наглые, невежественные, пьяные от кро-
ви, которую они сосут из тела всей Европы. Он уехал из 
Парижа на юг Франции. Но они пришли и сюда, в «сво-
бодную зону». Пока никто из них не являлся на виллу, но 
кто знает, что будет завтра? Что может он сделать, что-
бы помешать им войти? У него не хватит сил, чтобы вы-
швырнуть их за дверь. А он сделал бы это, даже если бы 
ему угрожала смертельная опасность. Есть в нём какое-
то чувство, которое прорывается иногда, заставляя по-
ступать вопреки расчету и даже так называемому здра-
вому смыслу, который часто не что иное, как хитрость 
малодушных людей. Вероятно, это и есть врождённое 
чувство чести.

Нечто подобное случилось с ним в тридцать третьем 
году, когда он проезжал Германию по пути в Стокгольм 
на нобелевские торжества. Увидев в его бумагах русское 
имя, трое агентов из тайной полиции, затолкали его в 
пустую комнату, заставили раздеться догола. «Больше-
вик? Красный?» Не думали же они, в самом деле, что он 
агент Интернационала. Но он был человек без граждан-
ства, и у него было русское имя. Он пришёл в бешенство. 
Этим людям его унижение доставляло явное удоволь-
ствие безнаказанности. Будь они прокляты! 

За эти десять лет сыны Лорелеи ни разу не протрез-
вились. Неужели нет такой силы, которая могла бы их 
остановить? Должно же это когда-нибудь кончиться. Но 
перемен пока не видно. Европа раздавлена. Война идёт 
на другом её конце: немцы на Волге, под Петербургом. 
Под Москвой им разбили лоб, но чаша весов всё ещё 
колеблется. Струна натянута так туго, что должна обо-
рваться. Кто будет сражён? Неужто Россия? Нет, Бог не 
допустит. Господи, помоги ей, сделай так, чтобы она вы-
стояла! Каждый раз, когда он говорил это, слёзы заки-
пали у него на глазах, горький комок подкатывался под 
самое сердце. 

Он высвободил руку из-под одеяла, коснулся ею го-
рячего лба. Закрыв глаза, полежал так, отдаваясь окру-
жающему дыханию холода.

Луч солнца, внезапно пробившийся из-за туч, ласко-
вой волной плеснулся в веки, словно приглашая плыть 
куда-то. Куда, в какую страну? Разве его земной путь не 
подходит к концу? Много побродил он по этой земле, 
много видел, испытал. Осталось одно последнее путеше-
ствие.

Настанет день – исчезну я,
А в этой комнате пустой
Всё то же будет: стол, скамья
Да образ древний и простой.

«ПОТЕРИ НАМ 
ДАНЫ БЕЗ МЕРЫ...»



48_____________________________________________________________________________________Тургеневский бережок_______________Тургеневский бережок____________________________________________________________________________________49

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно. 
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.

 День этот придёт. Его не миновать, не обойти. Он уже 
недалёк. Всесильный Судия призовёт к престолу своему. 
Спросит обо всём, что было в жизни земной. Да ответят 
ему сердце и совесть. И память всей жизни. И если ушли 
из сердца любовь и вера, – пусть осудит. Но если нет – 
пусть простит. Да не наступит этот день слишком рано. 
Или поздно. Пусть придёт в свой срок. Он и этот дар при-
мет с благодарностью, как принимал всё, что ниспосылал 
ему Господь.

С моря наплывали тучи. Быстро густели тени, скрывая 
очертания предметов. Сумрак покрыл стену, густо уве-
шанную фотографиями тех, с кем выпало ему пройти по 
жизни. Со многими давно развела его судьба. Кто умер, 
кто жил где-то вдали, заброшенный ветром скитальче-
ства. Сумрак лёг на лик Богоматери, потупившей долу очи 
и трогательно склонившей голову к младенцу. Старинное 
серебро оклада тускло отсвечивало последними искорка-
ми уходящего дня. Иконой благословила его мать. С тех 
пор он всюду возил её с собой. Может быть, это она спаса-
ла и хранила его. Икона да маленький холщёвый мешочек, 
который он носил как ладанку на груди. Это было самое 
дорогое, что он имел. В мешочке была горсть земли, давно 
обратившейся в пыль. Но ему казалось, что от неё всё ещё 
пахнет запахами поля, жаркого русского полдня.

Как давно всё это было! В какой-то другой, почти за-
бытой жизни…

Лето семнадцатого стояло сухое и жаркое. Над полями 
стлался дым от горевших усадеб. То и дело было слышно: 
того-то били, того-то убили. Вечерами он сидел в опустев-
шем деревенском доме, не зажигая огня: ждал, вот-вот 
придут пьяные мужики поджигать дом. Осенью, не вы-
держав нараставшего ужаса одиночества, бросил всё, уе-
хал в Москву. Там тоже творилось что-то страшное. Под 
окнами квартиры на Поварской днём и ночью ухала пуш-
ка, дрожали и сыпались стёкла. В сумерки из дома нель-
зя было высунуть носа. На улицах стреляли. Слышались 
крики о помощи. Ужас ожесточения не только не спадал, 
наоборот, с каждым днём усиливался. Большевики рас-
стреливали Кремль. Всё русское вызывало в их вождях 
ненависть.

Потом были дорога на юг в вагоне санитарного поезда, 
переполненные вокзалы. Как будто вся Россия разом сня-
лась с насиженных мест и, собравшись в один огромный 
табор, устремилась в далёкое непонятное кочевье. Какой 
вихрь вырвал людей из городов и деревень, разметал по 
дорогам, разлучая семьи? Откуда, за что пришла на нас эта 
напасть, крушение, подобное Вавилонскому, разлив, под 
которым погибнет всё, не останется ни единого островка 
от той жизни, которой жили, гордились  многие поколе-
ния русских людей? Вся наша жизнь окажется призраком. 
И мы уйдём, рассеемся, подобно иудеям, по всем концам 
земли, никому не нужные, всеми презираемые. Последний 
поэт гибнущего мира пропоёт над нами литургию. Дикая 
степь опять придёт сюда с топотом коней и пожарами. И 
какой-нибудь Серый, мужик с прозрачным от голода ли-
цом и пустыми страшными глазами, будет плясать на раз-
валинах, пока сам не упадёт с проломленной головой…   

В Киеве стояла чудесная весна. Всё цвело. Уезжать не 
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хотелось. Власть то и дело менялась. Наконец, красные 
пришли и сюда. Дальше была Одесса. Он прожил  в ней два 
года. В газете «Южное слово» появлялись его статьи, пол-
ные горечи и яда от всего, что происходило вокруг. Город 
кишел деникинскими солдатами и офицерами, союзника-
ми, казаками, каким-то пёстрым подозрительным людом: 
дезертирами, ворами, проститутками. Ночные патрули 
ничем не отличались от обыкновенных бандитов. Базары 
были завалены награбленным добром. В порту дымили 
трубы английских, французских, итальянских, греческих 
и турецких пароходов. Казалось, из жизни исчезли все 
чувства, кроме страха, отчаяния и злобы. Во всю работали 
контрразведки. С лёгкостью ставили людей к стенке.  Рас-
стрелы сделались делом привычным. Жизнь человеческая 
не стоила копейки. Появились садисты вроде Лёвки Задова 
и Маруси-комиссарши.

От всего, что происходило, он заболел и месяца три не 
мог прийти в себя. Чёрная желчь тех «окаянных дней» вы-
сушила душу и тело. Страшными стали глаза в запавших 
глазницах.

Душа навеки лишена
Благих надежд, любви и веры,
Потери нам даны без меры,
Презренье к ближнему – без дна.

Одесса переходила из рук в руки. Однажды ночью яви-
лись матросы, приходившие, чтобы его расстрелять. Ему 
чудом удалось спастись. Люди бежали сушей и морем. Он 
медлил.

В двадцатом Крым был взят красными. 
Последним пароходом в тяжёлую осеннюю волну поки-

нул он крымские берега. России больше не было. Той, кото-
рую он любил и знал. Пароход держал курс на Константино-
поль. Потом были галлипольские лагеря, Франция, двадцать 
три года жизни в этой стране…

Было уже совсем темно, когда он нащупал ручку ста-
ренького детекторного приёмника. Раздался щелчок, по-
слышались свист, треск разрядов, разноязыкая речь, звуки 
джаза, обрывки какого-то марша. Потом откуда-то издалека 
волной плеснула странно знакомая, едва слышимая музыка. 
Ещё не различив мелодии, он уловил в ней что-то знакомое. 
Вот послышался звон больших и маленьких колоколов, тор-
жественное звучание большого хора:

Сла-авься, славься, родна-я Земля,
Славься, свята-я  Отчизна моя!.. 

Сердце его радостно встрепенулось. Он узнал зна-
менитое «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». 
Странными, по-новому значительными казались здесь, во 
Франции, звуки этого русского гимна, залетевшие с друго-
го конца Европы, охваченной железным тевтонским коль-
цом. Там, за тысячи вёрст отсюда, в заснеженных равнинах 
билась в смертельной схватке с врагом огромная, истекав-
шая кровью страна. Ей было трудно, страшно трудно (он 
чувствовал это). Но дыхание её не было сбито. Она жила, 
пела, верила в себя. Откуда бралась в ней эта сила? Вот 
так же набатно и грозно пела в меди колоколов её растре-
воженная душа и сто, и двести, и триста лет назад. Какой 
благостной защитой над всем: над бедами и испытаниями, 
над самой смертью звучала эта музыка колоколов, отзыва-
ясь в каждой русской душе чем-то чистым, радостным и 

хорошим. И как это есть люди, которые не понимают, не 
чувствуют этого?

Звон колоколов умолк, музыка стихла. И голос дикто-
ра, отдалённый страшным расстоянием, звеняще и торже-
ственно произнёс:

– Внимание! Передаём сводку Совинформбюро: 
«В последний час». За истекшие сутки войска Цен-

трального фронта, преодолев сопротивление противника, 
продвинулись вперед ещё на тридцать километров и осво-
бодили ряд населённых пунктов Тамбовской, Тульской и 
Орловской областей. В ходе боёв противник потерял уби-
тыми и ранеными…

Диктор произносил названия мест, за которыми вста-
вали до боли знакомые, родные места: леса и поля, де-
ревни, дороги и тропинки между ними, изрытые теперь 
гусеницами танков и воронками от бомб и снарядов. Там, 
под бескрайним, загадочным звёздным небом, в тишине 
полевых просторов начиналась когда-то его жизнь. Там, в 
земле, покоились останки тех, кто подарил ему дыхание, 
радость и чудо жизни. На старом деревенском кладбище, 
под поникшими ракитами спят отец и мать, брат Евгений, 
десятки родных и близких по крови людей. А за этими про-
сторами вставали Елец, Орёл, Москва, вся Россия…

Как покойна бывала его душа в этом полевом море, ле-
том полном цветов и трав, зимой сверкавшем под снегом 
и в свете солнца и под ярко горевшими звёздами! Никог-
да не забыть прозрачной тишины полей. Каждое движе-
ние воздуха наполняло всё его существо такой щемящей 
нежностью, такой любовью и благодарностью к жизни, что 
хотелось лечь на землю и долго лежать так, вдыхая разго-
ряченный аромат цветов и трав, слушая звон птиц, свист 
далекого суслика…

Родина! Четверть века прошло, а сердце всё ещё боле-
ло по ней. Что мог, он перенёс в книги. Но всё чаще хоте-
лось наяву увидеть то, о чём мечталось, что жило внутри. 
Желание это делалось временами неодолимым. Приведёт 
ли Бог? Если нет, он хотел бы вернуться на родину хотя 
бы своими книгами. Не кривя душой, он может сказать 
о себе, что  хорошо делал своё дело, любил и хранил рус-
ский язык.

Ночь проходила. Над морем белел и редел туман. Ветер 
дул всё с той же свирепой силой, выдувая из дома остатки 
тепла. 

Уже несколько дней не давали покоя строчки из стихо-
творения Огарёва:

Кругом шиповник алый цвёл,
Стояли тёмных лип аллеи…  

От них веяло хмельным и пряным ароматом летних 
ночей, волнением любовной тайны. Лица из мира вечных 
и неизменных чувств, где не было места грубости и нена-
висти, проходили перед взором блаженными тенями, на-
полняя сердце радостью и благоговением перед тем, что 
называется Жизнью. «Тёмные аллеи» вывел он закоченев-
шей рукой на чистом листе бумаги. И с этого мгновения на 
много дней и месяцев погрузился в очистительный поток 
образов и слов, переносивших его в то благословенное вре-
мя, когда то, о чём он писал теперь, существовало на самом 
деле. Должны были пройти годы, чтобы из прожитого, как 
из выжатой розы, выступило благоуханное масло поэзии.

 Он встал, укутался во всё, что могло хранить тепло, и 
подошёл к письменному столу.
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Николай КАЛИНИН

ПОЭТ И ГЕНЕРАЛ                                                   
Анатолий Абрамович Суховеев в школе учился прилеж-

но, был исключительно вежлив, с ровесниками играл редко. 
Окончил военно-медицинскую академию и вышел в отставку 
в звании полковника. Из Москвы регулярно наезжал в квар-
тиру покойной матери в родной город Страхов, где раство-
рялся в природе  в стороне от семьи,  накапливая стихи.  По-
чему его потянуло к поэзии на седьмом десятке лет, он и сам 
объяснить не мог. Его плотная фигура с несоразмерно длин-
ными руками, в длиннополой шинели, которую он теперь 
надевал лишь в присутственные места,  напоминала фигуру 
ходульно-образцового  белогвардейского офицера.

Рифмовал и просто, и дерзко: траву-листву, права-дрова, 
родина-уродина.  Пробовал пробиться в газеты, в журналы, 
в издательства,  но всюду получал отлуп с намёком, что это не 
поэзия, а набор фраз, расположенных лесенкой.

Когда страна вошла в рынок и уже не требовалось рецен-
зий для издания книжек (были бы денежки), подвернулся 
счастливый случай:  знакомый бизнесмен  Лапшин задумал 
баллотироваться в мэры города и пригласил Суховеева в свой 
предвыборный штаб как ответственного военного человека.  
Договорились так: после выборов, несмотря на их результат, 
Суховеев заказывает книжку стихов – оплата будет гаранти-
рована. Суховеев, честно отрабатывая щедрый посул, с азар-
том вёл агитацию,  рифмовал тексты для листовок и афиш.

Бизнесмен проиграл, но слово своё сдержал. Анатолий 
Абрамович размахнулся: решил заказать две тысячи экзем-
пляров под названием «Избранное», хотя избирать было 
не из чего, не было не только книжки – ни одной строчки в 
газетах. На лицевой и обратной сторонах обложки готовил-
ся разместить портреты матери, отца с друзьями в военной 
форме, портреты дяди и тёти, брата двоюродного, в детстве 
утонувшего в пруду, и несколько своих портретов. Один из 
них был помещён совершенно без разбору: форма военная, а 
на глазах чёрные очки. Старшему брату Николаю, заслужен-
ному мастеру спорта по боксу, который претендовал на квар-
тиру матери наравне с Анатолием и отлупил его, местечка ни 
в квартире, ни в книжке не нашлось.

Открылось «избранное» эпиграфом: «Я пришёл к тебе с 
приветом…».  А ниже своя лирика: «Я шлю тебе такой  при-
вет, что позавидовал бы Фет». Особой искренностью выделя-
лись строки из стихотворения «Надежда»:

Сижу, пишу, стихи кропаю,
Я  в этот час счастливей всех.
Что выйдет – сам ещё не знаю,
Но всё ж надеюсь на успех.
***
Знатоки советовали: не спеши издавать, наполняй свою 

поэзию мыслью, образами, читай классику. Его аргумент 
не менее весомый: «Или сейчас – или никогда. Куй железо, 
пока горячо». Но замечания Суховеев принял во внимание, 
обратился за помощью к поэту Алексею Алесину, который 
иногда печатался в районке да к тому же имел звание гене-
рал-майора Войска Донского, присвоенного накануне за про-

паганду казачьего движения атаманом. Суховеев, как мастак-
художник, выписал портрет товарища под Николая Второго, 
хотя  у Лёши не было генеральских брюк с лампасами, а был 
лишь мундир с генеральскими погонами. Чтобы не доставать 
дефицитные брюки, решили сделать фото по пояс. Картуз бе-
логвардейских времён Суховеев взял напрокат у знакомого 
московского кинорежиссера, отретушировал лицо, подобрал 
николаевские усы, с помощью ваты выпукло увеличил грудь и 
плечи. Усадил чинного генерала, распушил усы, придвинул к 
шее погоны, чтоб не свисали с плеч, хорошо пристроил картуз, 
и как был Алексей в кедах и трико с обвислыми коленками, не-
сколько раз щёлкнул аппаратом,  поправляя и охорашивая.

Получился вылитый Николашка. Суховеев, довольный 
своим произведением искусства, растиражировал фото на 
компьютере и раздавал знакомым. Все их восторги можно 
выразить так: «Вот где, Абрамыч, твоя настоящая поэзия!».

Теперь пришёл черёд Алесину «отретушировать» начина-
ющего  поэта. Полковник Суховеев обратился к генералу так 
обыденно, будто ему не хватало рубля на пачку сигарет:

– Лёша, прошу тебя дать десяток стишат. Так сказать, 
стержневых.

– Ты имеешь в виду опубликованных под моим именем?
– А что тут такого? Во-первых, сейчас рынок. Во-вторых,  

кто их помнит?  И потом… Я весь цикл посвящу тебе.
– Хе-хе,  Абрамыч,  дорогой… 
– У тебя, помню, было про весенние рощи, расстрелянные 

соловьями, – перехватил его Суховеев. – Помню ещё: «Коп-
нили сено на лугу», «Иду тропинкой полевой». Я бы у тебя 
купил всю лирику, а избранное назвал бы «Соловьиный рай».

– Да за этих соловьёв мне всыпали хорошенько. Не читал? 
– От зависти это.
– От зависти? Тогда так: дам стихотворений пять, только с 

условием, что назовёшь своё  «Избранное» круто: «Соловьи-
ная перестрелка», – ухмыльнувшись, предложил Алесин, на 
что  Суховеев вспылил:

– Лёш, ты забыл, как я заворачивал тебя в золочёную 
обёртку, ни с чем не считался? Трамбовал тебя ватой. Забыл?

– Товарищ полковник, вы как разговариваете со старшим 
по званию! – шутливо, но с серьёзным подтекстом выкрик-
нул Алесин.

– Сука ты неблагодарная, – выразился Суховеев, резко по-
вернулся и зашагал к дому. Алесину показалось или просто 
хотелось видеть, что он прищёлкнул каблуками.

Поэтический ум в волнении работает интенсивно. Оскор-
блённый Анатолий Абрамович вдруг решил усилить сборник 
собственными стихами, наполненными духом патриотизма, 
сопроводить их фотографиями, связанными с боевыми дей-
ствиями. А обложку сделать прочную, глянцевую и тираж 
прибавить. С этой думкой он повернул к офису предприни-
мателя средней руки с общественным именем Сударь. Застал 
его на месте, убедил,  тот  в деньгах не отказал.

Начало подборки о патриотизме Суховеев положил в тот 
же день. С фотоаппаратом пошёл в сквер Танкистов. Сняв 
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«тридцатьчетвёрку»,  увидел поодаль двух балбесов, распива-
ющих на скамеечке вино. Щёлкнул и их. И тут же сами собой 
выплеснулись строки:

Она прошла со славой звонкой.
Я горд – и этим всё  сказал.
Но на скамейке пьют подонки,
А у меня влажнят  глаза.
«Избранное» издали. Суховеев раздаривал книжки знако-

мым и незнакомым и уехал в Москву, к семье.
Через несколько дней ему позвонили из родного города 

Страхова соседи и сообщили, что от него в их квартирах под-
текает. Когда Суховеев вернулся и вошёл с пострадавшим со-
седом в свою квартиру, они увидели, что сочится труба ото-
пления, придавленная огромным ворохом книг.

Разгребли их, частично намокших, нашли течь.
– Тоже додумался, нашёл склад, –  пробурчал сосед, пома-

хивая мокрой книжкой. – Тут в них будет не менее полтонны.
– Поэзию измеряют не весом, а мыслью, – назидательно 

парировал Суховеев.
– Кто как, – с намёком съязвил сосед, получивший днями 

раньше дарственный экземпляр начинающего поэта.
 – Андреич, отчасти и ты прав, – поспешил согласиться 

поэт, опасаясь, что раздражённый сосед принесёт ему пода-
ренный экземпляр и бросит в лицо.

Поговорили о мелочах. Суховеев вынул из сумки коньяк, 
поставил на стол. Андреич притих, спросил:

– Пойду, закусок принесу?
– Нет–нет, у меня всё есть.
Ремонт трубы отложили до завтра. Андреич жал руку 

Абрамычу, поздравляя с выходом книжки ещё и ещё раз. 
Утром, прежде чем обратиться в контору ЖКХ по поводу 

течи в батарее отопления, Суховеев перетащил свои стихи в 
спальню, пустил сквознячок выдуть сырость и направился к 
своему благодетелю Лапшину, чтоб расположить его к изда-
нию второй книжки. Во-первых, верил, что напишет доста-
точно новых стихов, во-вторых, возьмёт из «Избранного» са-
мое лучшее, переговорит со страховскими поэтессами, какие 
печатаются в райгазете, чтобы продали стишат; женщины 
практичнее мужиков типа генерала Алесина. Кроме того, в 
домашнем альбоме есть ещё с десяток семейных фотографий 
для заполнения сборника.

Сын, в двухгодичном возрасте купающийся в ванне; су-
пруга, повисшая у Абрамыча на шее; дочь верхом на детса-
довской лошадке. А уж наверху – он сам: на ветке яблони 
– игрушечная белка, а  метрах в двух от неё – ствол ружья. 
Суховеев одетый  в трико, целится ей в глаз.

К удивлению, это утро сложилось для Суховеева исклю-
чительно удачно. Лапшин был на месте, к тому же в хорошем 
настроении. Много шутил, рассказал пару анекдотов, а Су-
ховеев после каждого анекдота раскатисто хохотал, пугая 
посетителей, томящихся в тесной приёмной, перегибался че-
рез стол и жал шефу «петуха». Весёлое настроение перебил 
юрист с бумагами от какого-то скандального дела. Только он 
удалился, поэт перешёл к главному:

– Игорь Евсеич, я готовлю новую книгу. Не могли бы вы 
подобрать свою лучшую фотографию для её титульного ли-
ста? Моя благодарность вам будет безмерна. Как говорится,  
долг платежом красен.

– Анатоль Абрамыч, давай это перенесём на завтра. Хоть 
на утро. Идёт?

– Завтра – так завтра, – решительно согласился Суховеев. 
Туго пожал своей лопатистой  ручищей мягкую руку покро-
вителя и вышел из-за стола. От двери посоветовал: – Считаю, 

лучше подойдёт та, с предвыборной афиши.
– Посмотрим.
Спустившись по лестнице офиса, Суховеев понял, что со-

гласие получил. А уж как там выйдет – просить деньги сразу 
или подождать, пока сам предложит – дело покажет.

Кажется, счастливо сложилось это утро. Не успел Сухове-
ев дойти до конторы ЖКХ, засвистел сотовый.

– Кто? – нарочито громко, на душевном подъёме гаркнул он.
– Это я, без пальто, Алесин. Привет, Абрамыч. Услышал, 

ты в наших краях. Прочитал «Избранное». Слабовато. Но на 
меня не обижайся, искуплю вину. Я отобрал тебе шесть сти-
шат для второй книжки. Где встречаемся?

– Сашок, спасибо, не забыл. Ты позвонил вовремя. Давай 
так: я сейчас топаю в ЖКХ. Вернусь домой – перезвоню тебе. 
Всех благ, жди, товарищ генерал.

К Сударю поэт не пошёл, боясь испортить такое начало 
дня, отложил встречу с ним.

Через четыре месяца вышла вторая книжка поэта Су-
ховеева. Её, красочно оформленную, в сияющем переплёте, 
продавал на рынке одноногий парень-афганец, проситель 
подаяния. Три экземпляра с лапидарной надписью  Суховеев 
подарил Лапшину. И на той же неделе спонсор позвонил ему, 
голос был раздражённый:

– Анатолий Абрамыч, ну ты и вляпал меня в такое дерь-
мо! Идут звонки, люди удивляются – какое такое отношение 
я имею к этому твоему бездарному опусу? Но ведь  я-то тво-
их стихов и в глаза не видел, целиком положился на твой по-
этический дар, а там у тебя, как мне все говорят, поэзией и не 
пахнет. Не мог поверить.  Передал книжку нормальному поэту 
Александрову для оценки. Полистал он в тот же день. И вот 
его ответ. Он сказал, что это не поэзия, а белиберда. У тебя, 
оказывается, вышел семейный альбом  второсортного рифмо-
плёта. Ну, ты и удружил. Знаешь, что ещё сказал мне оценщик: 
чем платить за это дерьмо, лучше нищим деньги раздать. Так 
вот… Погоди, я заканчиваю. Издавай снова, если уж без этого 
ты  не можешь, но только без моих денег, без моей физиономии 
и, разумеется, без твоих слов глубокой  благодарности. Да,  ска-
жи, этот твой инвалид много успел продать? 

Ответа не последовало. 

В райгазете «Родимый край» вышла восторженная статья 
о книгах Суховеева. Её написал московский поэт Своров, ко-
торый после развода с женой поселился  на длительное время 
в страховской церковной клетушке с двухразовым питанием; 
приютили его там церковники для подготовки брошюры о 
становлении  местного  православия, начиная с тринадцатого 
века, когда страховские вятичи, нехристи-язычники,  убили 
здесь киевского просветителя Кукшу. 

В хвалебной статье Своров подчеркнул дух патриотизма, 
пронизывающий лучшие строчки о танке и подонках, пьян-
ствующих в сквере на лавочке, написал, что поэзия Сухове-
ева выдержана в лучших традициях русской классической 
литературы. Высоко отозвался москвич и о лирике Сухове-
ева, отметив  стихи «Рощи, расстрелянные соловьями», «Иду 
тропинкой полевой» и др.

В день выхода статьи Своров принёс Суховееву газету. 
Обсудили, повосхищались, поговорили о поэзии и поэтах. 
На сияющего Суховеева приятно было смотреть. Однако 
водочку хозяин не поставил на стол и назидательно сказал, 
вставая:

– Я не пью и тебе не советую. 
– Так это… как же, у нас так не принято, – растерянно 

пролепетал  огорошенный критик. 
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ВОЕННЫЕ   БЫЛИ
(отрывок из деревенской повести «Софрониха»)

Людмила ИВАНОВА

Хуже ли, лучше ли, а везёт Татьяна домой своего доро-
гого Васеньку, хоть и недвижимого совсем: осколок снаряда 
угодил ему в спину, в позвонок. Ноги отказали сразу, теперь 
вот усохли малость, и лежит её Васятка пластом: тихий, по-
слушный. Речь тоже отнялась, и пророчат доктора ему вер-
ную скорую смерть.

Но откуда знать им, докторам, что все эти тяжкие годы 
живёт в дальней северной деревне Софронихе, ждёт сво-
его любимого мужа Татьяна, молодая его жена. И не то-
миться бы им всё это время в разлуке, а ходить бы ей за 
больным мужем: может, теперь уж на своих ногах стоял 
бы её Васятка и жили бы они, как все нормальные люди...

С самой той минуты, как увидела она его в госпитале, 
взмыло ввысь тут всё её бабье существо, крылья будто 
вмиг выросли: распростёрла над ним руки, застрекотала, 
что твоя машинка швейная: «Васенька, голубчик мой, до-
мой, домой поедем, миленький мой, я ведь за тобою при-
шла в экую-то даль. Узнаешь ли ты меня, родной мой?.. 
Ждёт ведь тебя деревня-то вся наша, Софрониха-то!».

А солдат лежит недвижим, и горючею слезою полнятся 
его глубокие глаза, радостью тихой светятся: видит, ви-
дит Татьяна, что рано списывают его из жизни доктора, 
что ещё не всё, верно, потеряно, если видит, узнает её муж, 
счастьем весь так и лучится – и горячая волна благодарно-
сти к Нему, невидимому Творцу, вдруг захлёстывает всё её 
маленькое существо, и надежда... крошечная, но реальная 
надежда на продолжение большого её счастья, начавшего-
ся с замужеством, вновь и вновь охватывает душу...

Спасибо Господу – он словно хранил их, устилая даль-
нюю дорогу до дому удачей: из госпиталя благополучно 
погрузились на пароход, а в городе Ленинграде уж стоит-
поджидает их «скорая помощь».

Вот заносят её Васятку в чистый вагон, бережно пере-
кладывают на самое хорошее место, внизу у окошечка – и 
вот покачиваются они, влекомые всё ближе и ближе к дому 
набирающим обороты скорым поездом. Кругом шум, суета, 
неразбериха, а им с Васяткой всё нипочем, у них всё чинно 
и мирно.

Вот на нужной станции уж поджидают их военные 
с носилками... Вот уж несут куда надо, пересаживают в 
следующий поезд, местный. А в райцентре на станции 
встречает сам председатель колхоза Тимофей Ивано-
вич, от нетерпения и волнения всё приплясывая своей 
новенькой деревянной ногой. Да горько шутит: эх, мол, 
Василий, вот и поприбавилось нас, мужиков, на деревне. 
Двое-то, не то что я один – теперь мы с тобой всех девок 

и баб осчастливим – перешпокаем, ни одну не упустим...
А сам горько улыбается в усы: за молодого да сильно-

го не пошла за него замуж Матрёша, а теперь уж, считай, 
крах полный...

И разнеслась по сёлам и весям благая весть: пропадав-
ший без вести Василий Перепелихин вернулся живой!..

Взбудоражилась округа, зашевелилась, зашумела – при-
ступом пошла на Софрониху: не видал ли Василий их му-
жиков, не знает ли о ком чего хорошего.

Но недвижим солдат. Глядит на женщин всё понимаю-
щими, полными слёз виноватыми глазами, а сказать ниче-
го не может: без малого год ведь уж провалялся по госпи-
талям российским...

Похорошела, просветлела лицом Татьяна, будто в воду 
живую вдруг окунулась. Летает по избе птицею, и едва по-
спевает Василий повести за ней глазом. Скорая, говорли-
вая, не присядет за день ни разу, ночи не спит, поминутно 
карауля покой своего мужа.

Правда, что от работы колхозной на время освободили 
её женщины, на другой же день придя сообщить о том, что 
долю её рабочую уже между собою поделили. Рада Татья-
на: не покинули её сельчане в беде, позаботились о благо-
получии семьи и здоровье дорогого ей человека. Сдвинула 
к одному месту, поближе к постели мужа все имевшиеся в 
доме скамейки и табуретки, рассадила передним полукру-
жьем подруг, сама тоже на краешек кровати присела – и 
глядит не наглядится на счастье своё нежданное-негадан-
ное. А бабы уж рассказами его занимают, каждая о своей 
судьбе-беде и о том, как тянут за ушедших на фронт мужей 
сиротскую свою лямку.

Слушает их Василий, со слезою слушает, внимательно 
вглядываясь в лица. И видно по нему, как сопереживает, 
сочувствует он женскому горю – так понимающе-грустно 
лучится тихий взгляд его потеплевших глаз.

Насиделись, наговорились, поднимаются сельчанки, со-
бираясь уходить, а вослед им скользит его улыбчивый, про-
сящий взор: не забывайте, заходите... И вот уж из-за кухон-
ной переборки слышится приглушённый шёпот: «Таньша, 
я давеча цыплака зарубила, на, сваришь надысь бульёнцу 
Василию...».

С утра до поздней ночи калитка у них хлоп-хлоп. Осто-
рожные, замирающие у порога шаги слышны да негромкие 
голоса: на деревне давно голод, неурожаи одолели, скоти-
на то и дело падает, а жертва людская не иссякает, словно 
новый живой родник пробился вдруг в Софронихе.

Вот и Тимофей Иванович, председатель молодой, но-
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вый, прислал в возке с фермы на треть наполненную мо-
лочную флягу: пускай, мол, молодуха сметанки своему 
солдату собьёт, творожку сквасит маленько.

Да и сам председатель что-то больно уж часто в избе у 
Татьяны с Василием объявляться стал: лишь темнота под-
ступит вечерняя, поосвободившись от всех общественных 
дел, он тук-тук к ним в окошко, что у самого Василиева из-
головья прорезано, и просидит иной раз до поздней ночи. 
Татьяна опять же счастлива: радёшенек особенно муж это-
му гостю, благо бобылюет по сю пору Тимофей и дома его 
никто не ждёт. Татьяна же возле них суетится: табуретку 
перед кроватью ставит, накрывает её чистым полотенцем, 
два стаканчика гранёных, закусить: может, поест получше 
Васятка с гостем-то... И новые рассказы Тимофеевы на-
чинаются обычно одной и той же прелюдией: наливает он 
из принесённой с собою поллитровки, подносит к губам 
Василия стопку и каждый раз: глони разок-от, повесели 
душу – и я с тобою заодно...

И солдат, даром что недвижим лежит, вот уж силится 
приподнять голову с подушки. Тимофей помогает ему, 
подсовывая под голову свободную руку. Глоток «горькой» 
творит чудеса: оживляются они, глаза у обоих светятся, и 
кажется, что вот-вот Василий тоже заговорит. Тимофей 
огурчика кружок подносит к его губам, а Татьяна уж возле 
кружит: «Ой-ой! Ведь ему нельзя грубую пищу!».

– Ничего, – убеждает её Тимофей Иванович. – Вот вы-
пьет, закусит разок-другой хорошенько и, глядишь, челове-
ком станет. А там и на роботу пойдёт – в недостатке ноне 
мужики-то у нас.

Хотя оба они – и Тимофей и Татьяна – хорошо пони-
мают, что не до работы уж теперь, а хоть бы пожил ещё 
немного, порадовался бы дому, наступающему лету да сол-
нышку ласковому Василий.

А Тимофей всё не отступает никак: аккуратно оторвав 
от газеты ровную долю, густо посыпает её крутым само-
садом, неспеша крутит козью ногу и суёт её в рот Василию, 
губы которого при этом сами собой размыкаются. Поджи-
гает её спичкой, опять до смерти пугая Татьяну, а та: «Ой- 
ой! Нельзя ему, нельзя!». При этом Тимофей улыбается в 
усы, а по неподвижному лицу Василия тоже будто на миг 
проскальзывает улыбка. Вот, торже-
ствует гость, он уж и подсмеиваться 
над тобой, глупой бабою, начинает... 
И так хорошо в этой чистой и тёплой 
избе становится.

– Ты что думаешь, – говорит Ти-
мофей Иванович, – когда я ноги-то 
лишился, мне легше, чем тебе, было, 
чо ли?

И долго потом молчит, посасывая 
свою закрутку, но зорко приглядывая 
за Василиевой: не осыпался бы пепел, 
не попала бы на бельё искра.

– Ну вот... После драки под Орлом 
двадцатый наш танковый корпус – 
он Звенигородский, потом заработал 
вот где Умань – ранен я был в ногу. 
Оттяпали мне ногу, подлечили, гово-
рят: «На вот тобе документы, езжай 
домой, отдыхай». А я думаю собе: 
«Ну куды я поеду? Отец-мать помер-
ли, родных никого, жены тоже нет». 
В общем, испуг меня тогда взял: как 

дальше жить? И надумал я остаться в армии. На фронт, 
конечно, я уже не гожался, а вот во второй эшелон можно 
было попробовать. Ну, приделали мне деревяшку заместо 
ноги, отвезли в запасные, где отдыхали люди, чтобы снова 
оттель набирать. Приезжает с отдела кадров, помню, стар-
ший лейтенант, вызывають меня у штаб, я явился, как по-
ложено солдату. Он посмотрел на меня: что, мол, это ты 
удумал – люди с фронта бегут, а ты смерти ищешь, стреля-
ют ведь везде. Потом глянул у формуляр, а там у меня за-
писано, что я по жестяной роботе мастер. Помнишь ведь, 
мы с отцом крыши крыли...

Он говорит: «Ты форму зумеешь сделать?». Я возьми и 
скажи – ну хоть бы вы модистка сразу сказать, – сразу со-
образил, хоть я их и не делал: «Разбиваю старую, отметил 
– и загинай».

– Иди, можешь быть свободен.
И случилося так, что хлеб я потом на войне пёк. Везуть 

нас у машине, тут Тула, Тесницкие лагеря называются. 
Привозят у лес. Ну, палатка стоить, огоньки чуть мелька-
ют, высаживают нас и везуть прямо ж безо всяких. А в за-
пасных очень плохо кормили: чтобы не сидели тут долго, 
а чтобы ишол на фронт. Прямо нас привезли под палатку 
и прямо вот по такой-от тарелке рисовой каши наложили. 
Ну, когда есть хочешь... Поели, и я думаю, куды солдату 
устраиваться спать, – ан нет, приходють: Подустов, пош-
ли! И другого: пошли!

Приводят у цех, где такие-от теста стоять на хлеба. Ко-
рыта стоять па хлеба размером как-от колхозные бестар-
ки: это – тесто, а это – опара. По расчёту так сделано, что 
на сутки хватит и теста, и всего, хлеба тринадцать тысяч 
буханок кажный день штоб выпекать.

Подводят меня у этот цех. Ну, цех какой – палатка на-
тянута. Мастер, фамилия, помню, Панюшкин, подводит и 
говорит: вот твоё корыто. Ну, я стал и стою: моё или не 
моё, думаю... Подводят ишшо, а тот тоже такой от долбух, 
как я, потому что не роботал эту роботу. Самому ж счас 
интересно.

Да, дрова у печки горячей... А он всё понимаеть, ма-
стер, знает, что надо хлеб формовать: ну, если вы ничего 
не умеете, вы ж ничего не сделаете, а солдат должен полу-
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чить хлеб. Не получат хлеба – это ж считалось ЧП, не дай 
Бог довести до этого

Ну вот... Ну вот, я стою, он мне фартук дал, я стою, рот 
розинул. Он подходит, загинает мне русского: ну что сто-
ишь, ты видишь, печки догорають, начинай формовать! 
Он думал, я пекарь, но я-то ничего не понимал по етой 
части и в деревне я не пёк, мать пекла. А надо: двенадцать 
минут формуешь, а потом оно двенадцать минут подхо-
дит, и сажаешь – называется ростотойки.

Я сразу на место: подсыпарку в воду сыплють, а я 
сразу в корыто у тесто, ну, тут сразу полпуда и прилип-
ло; он ишшо мне тут русского загнул, как у нас по-русски 
разговаривають-то: ты ничего не умеешь! Я говорю: ты 
знаешь, не умею, посоветуй – что мне делать? Он счас: 
руки засучаеть по локоть, руки в вядро: раз-два у форму, 
трах на стол! Две девки были, девки забирають, относють 
наверх печей, откуда тепло идёт, а крыша-то худая, разби-
та бомбами, сняжок – но это роли не играет.

Расформовали. Теперь он говорит: «А сажать-то ты 
умеешь?». Ну, как я мужик, я очень лёгок был роботать. 
Ну что тут такого: вилки узял и кинул – навоз это или што. 
Бяру лопатку, девушка мне становит двухпарную форму. 
Ну, я-то, значить, как махнул – а он опять мне по-русски, 
говорит: так бросать нельзя – хлеб сядеть, получится закал 
на нижней сколке, брак, понимаешь ли... Берёть лопатку, 
повёл, подвёл куда надо – и лопатка не падаеть, ничего.

Думаю: это робота по мне. Начал я – и вы можете пред-
ставить, что я за какую-то пятидневку научился уже робо-
тать и с тестом, и со всем. Ну и пошло...

Водку я тогда ишшо не пил, а ребята как кончуть у семь 
часов, под шинель две буханки берёть хлеба и пошёл... 
Жили ж у дворах на Украине, а за хлеб-то не то што вод-
ки, а што хоть дадут. Или котелок соли вот насыпють – а 
сказать нельзя, потому што ну нельзя сказать, война ведь...

– А время идёть, роботаю я хорошо, старший лейте-
нант-куленар узлюбил меня, видит, что я дуже стараюся, 
что получается. Ну, сила была – тридцать ведь годов ишшо. 
А ребята, как пошёл со смены, по улице разжился само-
гонки. А там спрашивають: откуда? Его сразу у штрафную, 
а с штрафной бяруть сюда.

Как я выучился, стал подсказывать сам. Вот дають мне 
напарника, например. Говорю: ты знаешь што, ты только 
про себя думай, я тобе щас расскажу. Приступил к роботе, 
окунаешь руки у воду и говоришь «раз». Но про себе. Вы-
таскиваешь, опускаёшь у тесто, говори «два». Это ты уже 
бросил у форму – и руку сразу у воду, загладь, ведь вот ты 
ж хлеб покупаёшь, нигде ж плохого нет. Прижимаёшь к 
борту корыта, говори «три». Подрезаёшь, подымаёшь, го-
вори «четыре».

Ну вот... Руками делается, руками все, какая там маши-
на. Нашего мастера фамилия Панюшкин, он был худень-
кий, сухенький, признали палочку туберкулёза – значит, 
непригоден роботать у хлебе и списывають его – вот и вся 
его война. А мне Панюшкин говорит: «Знаешь, Тимофей, 
тобя начальство хочеть поставить мастером. Я слышал 
окончательно, ты будешь мастером».

Я узробел: так я ж без ноги, а тут бегать надо, чтобы 
усмотреть за всем. А он мне: «Глупый, доглядеть-то – не 
корыта пудовые ворочать, а секреты я тобе усе передам. 
Вот слухай... У каждой роботе есть свой секрет. Вот хлеб 
посадили – часы держи в руке и ни боже мой хоть на ми-
нуту оплошать. Через два часа хлеб надо вынимать, а ты 
ему пять минут не давай досидеть, и никто не спрашива-

еть, прав ты или нет. Этим самым ты с тонны сэкономишь 
центер хлеба. Вот слухай. Если ты дашь ему персидеть 
пять минут, хлеб будет хороший, он подсох – и ушёл у воз-
дух. Центер ушёл. Да центер у табе унясуть, их роботаеть 
пятьдесят два человека, каждый приходить, две буханки 
узял – это значить сто килограммов...».

Проходить пятидневка. Учёт как вёл: от крошечки до 
крошечки. А СМЕРЧ был – прямо стреляють тебя, ника-
ких судов, ничего. Очень запомнил и стал его выполнять. 
Вот смотрите: теперь робота идёть, хлеб посменно идёть 
хорошо, сменник принимаеть-отпускает, старшины на-
бирають-уезжают, как с колодезя черпають... Мука, дрова 
подвозятся, на всё люди приставлены. А другая бригада, у 
них больше ребят было, которые пекарями раньше робо-
тали, они там понаучились на гражданке, а я безо всякого 
внимания: ну как можно в армии украсть, и куда ты укра-
денное денешь... Я об этом-то даже и не думал.

Нужно в опару девять пудов сыпать, они без мешка 
девять – мало. Да плюс недосыпають, когда месять хлеб, 
и с каждым днём где-то килограмм пятьдесят, а то и сто 
набежит. А как не хватаеть? Я прихожу на смену, у ночь, 
и ихнее тесто, опару, должен принимать – а там-то всё не-
досыпано!

Ладно. Время идёт, учёт там я не знаю, оны знають, 
на то она и бухгалтерия... Ночевали мы у деда с бабкой, 
я им приносил хлебушка. А пекли у конюшне у колхоз-
ной: война-то идёть, и мы с фронтом подвигаемся. Ну, тут 
случай вышел: по бухгалтерии тонны хлеба не хватаеть за 
пять дней. Раз недосыпають, а обрабатываем-то мы его... 
Комиссия тут: меня из дому зовуть. А старший лейтенант 
узлюбил меня: тверёзый я... В опару руку раз – оно и по-
тякло, как квас.

– Сержант Ефимов, что это у тебя?
– Опара.
– Какая ж это опара, это ж квас. А вы не уходите, – го-

ворит комиссии, – сейчас формовать будем: а не получа-
ется хлеб!

– А враг не зеваеть: не удалось скинуть меня с роботы...
В сорок третьем осенью, кажется, зовуть: «Подустов, 

срочно у цех!» Прихожу. Полковник держит буханку под 
мышкой: «Муку сеете?». Он буханку разворачиваеть, а 
ети сволочи где-то гнездо мышиное нашли, солдатам хлеб 
дали, они начали резать – навоз! Выручил опять старший 
лейтенант-куленар: хлеб, когда месишь, три-четыре раза 
по корыту выбрасываешь – даже и по былочке б не на-
шлось, а к кому придерешься: смена – тринадцать человек 
и одна девка, формы которая мажеть. Теперь мы видим, 
что это свинья строилась.

Но один раз за войну я всё же проштрафился. У Поль-
ше это было. Вызываеть меня начальство: так-то и так- то, 
Тимофей Иванович, войне скоро конец. Вы, мол, геройски 
себя повели, не оставили фронт в трудную минуту – вот 
вам ишшо одна медаль за отвагу и мужество и отпуск, бес-
срочный; бумаги уж все готовы, мол, теперь полегшало ар-
мии, управимся теперь уж и без вас, а вы езжайте домой, 
восстанавливайте народное хозяйство.

Ну, делать нечего. Весна была, чуть что не сады цвели. 
Вышли мы у сад, столы поставили, стали нам подносить 
– вот такие-от маоцзэдуновские, а со стакана не берёть: 
налей ишшо стаканчик. Выпил. Пойду у цех, там же девки, 
сбряшу им што-нибудь...

Помню, как пришёл. Девок, помню, видал – боле ниче-
го не помню...
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Крил и Топ   
 

Русинка обиделась на бабочек за то, что они обиделись на 
неё. 

– Папа, а почему ту большую бабочку, которую мне показы-
вал Твирли, нужно всегда держать в клетке? Может всё-таки её 
отнести на свежий воздух и она проснётся?

Папа внимательно посмотрел на дочку, подошёл и ласково 
прижал её к себе.

– Видишь ли, в чём дело, моя дорогая, - произнёс он серьёз-
ным тоном. – К несчастью, свежий воздух ей не поможет. Мы 
много чего испробовали – и свежий воздух, и разное лечение. 
Её осматривали лучшие светилы науки, которых и я, и Твирли 
Чет специально приглашали по этому случаю. 

– И что же сказали эти светилы? – любопытствовала Русин-
ка.

– Они разводят руками. Признают эту историю невероят-
ной. Не поддающейся научному объяснению.

– Ты тоже её признаёшь? 
Профессор задумался, словно вспоминая о чём-то, а потом 

неожиданно заявил:
– Садись, раз уж так получилось, я расскажу тебе одну 

историю, которую очень давно, ещё моей маме, поведал один 
человек, который тоже ухаживал за этим садом. А мама потом 
рассказала мне, когда я был маленьким. Таким, как ты сейчас.

Профессор уселся поудобнее в кресло рядом с дочерью и 
продолжил.

– Так вот, когда-то, много лет назад на месте нашего сада 
располагался широкий луг. С трёх сторон его окружали дре-
мучий лес и болото. На лугу было много разных цветов, а на 
цветах резвились весёлые бабочки. Такие, как живут сейчас в 
оранжерее, и другие тоже, которые теперь не живут. И была 
среди бабочек, по преданию, одна необычная пара. Она вы-
делялась среди всех остальных своими размерами. Всё равно, 
что если бы это были великаны среди лилипутов. У этой пары 
были огромные, чуть ли не в полметра крылья, которые пере-
ливались на солнце всеми цветами радуги, большие чёрные 
глаза и просто царственный вид. Откуда и как они появились 
в здешних местах – этого никто не знал.  За необычный раз-
мер их прозвали птицекрылами. Говорят, что они прилетали 
на луг откуда-то со стороны болота, из леса, где наверное был 
их дом. Но никто не сумел его обнаружить, и это породило 
легенду о разных чудесах и таинственных происшествиях, 
связанных с птицекрылами. Будто бы они верховодили над 
всеми остальными бабочками, оберегали их, опекали. 

И вот однажды на луг пришли люди. Они разбили здесь 
парк, посадили деревья, осушили и отодвинули подальше бо-
лото.

Так продолжалось много лет. Потом, когда деревья под-
росли и окрепли, а в парке появилось много красивых аллей, 
питомников с экзотическими растениями, кто-то придумал 
разбить в одном из уголков парка цветник. Цветов вскоре ока-
залось столько и такие они были красивые, что с ними не захо-

тели расставаться даже зимой. И тогда решили спрятать цветы 
под стекло, построить здесь оранжерею, чтобы в любое время 
можно было приходить и любоваться цветочным царством.

Бабочки тоже перекочевали в оранжерею. Им здесь по-
нравилось. Но вот пара птицекрылов почему-то переселиться 
не захотела. Наверное, они привыкли к свободе, к простору. 
А, может, их отпугивали  какие-нибудь необычные цветоч-
ные запахи. Так это или нет, трудно судить, только все попыт-
ки приучить их к оранжерее ни к чему не приводили.

Как-то один из работников парка решил поступить по-
другому. Он приобрёл большую стеклянную клетку, сумел 
заманить в неё одного из двух птицекрылов и отнёс клетку в 
оранжерею. Полагал, что другой сам туда прилетит.

Он называл это научным экспериментом. Птицекрыл, ко-
торого посадили в клетку, отнёсся к этому очень плохо. Тре-
пыхался и бился о стенки, пытаясь вырваться наружу. А вто-
рой так ни разу и не залетел в оранжерею, хотя тоже скучал, 
садился на стеклянную крышу в том месте, где стояла клетка 
с пленником.

В один из дней тот, что был на свободе, не прилетел. День 
его ждали, другой, всё напрасно.  Неизвестно, что с ним слу-
чилось. Пропал.

Тот, что находился в клетке, вскоре затосковал, притих. А 
потом и вовсе перестал подавать признаки жизни. 

Учёные, которые его осматривали, все в один голос гово-
рили, что он не умер, а впал как бы в фазу анабиоза. Другими 
словами, уснул. И решили его оставить в той самой клетке, 
поместили в специальную камеру, где прохладно. Надеясь, 
что  он однажды проснётся. С тех пор мы все терпеливо ждём, 
когда такое произойдёт.

Русинка слушала этот рассказ с удивительным чувством.  
– А ты как же думаешь? Произойдёт? – спросила она и 

внимательно посмотрела  папе в глаза. 
Он замялся, не зная, что ей ответить. 
– Хочется верить, – вздохнул он, пожав плечами, и напра-

вился к своему столу. Профессор не хотел давать дочери ка-
ких-либо обещаний, поскольку был совсем не уверен в нуж-
ном исходе дела.  

С этой минуты Русинка не могла думать ни о чём другом, 
кроме этой необыкновенной восхитительной бабочки, исто-
рию которой она знала теперь в таких подробностях. Насто-
ящей, а не придуманной королеве среди всех этих удивитель-
ных существ. Ей  представлялось, как однажды птицекрыл 
снова станет живым, и она принесёт его в оранжерею, что-
бы доказать всем, что это никакая не выдумка и не плод её 
детской фантазии. Всем, кто на неё обиделся и не поверил её 
словам. «Вот тогда уж вам будет стыдно, что вели себя так не-
честно, так дурно», – размышляла она, мысленно обращаясь 
сразу ко всем своим пушистокрылым друзьям. Это её успо-
коило, и она отправилась на одну из садовых полян собирать 
цветы.

Два дня Русинка не появлялась в оранжерее, а на третье 
утро демонстративно прошла мимо благоухающего цветоч-
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КЛЕТКА  
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 
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ного оазиса и отправилась к ручью, чтобы посидеть у воды и 
посмотреть на забавных рыбок, которые всякий раз приплы-
вали к тому месту, которое она выбирала. Русе нравилось си-
деть у ручья. Здесь царила прохлада, и душистые запахи сада 
наполняли грудь таким блаженством, что уходить никуда не 
хотелось.

Рыбки действительно скоро появились. Русинка бросала в 
воду хлебные крошки. Рыбки спорили из-за кусочков, стара-
лись опередить друг друга. Кто оказывался проворнее других, 
получал свою лучшую дольку.

– Ешьте, ешьте! Вы наверно проголодались. Кто же вас тут 
покормит?! – подбадривала их Русинка, потом перебегала на 
следующее место, чтобы покормить других рыбок. Но и те, ко-
торым она только что кидала хлебный мякиш, плыли за ней, 
смешивались с соседней стайкой. И вскоре в этом месте опять 
начиналась куча мала, и рыбная забава продолжалась с новой 
силой.

Перешагивая один из камней, Руся случайно наступила на 
серый колючий комочек, который лежал у самой воды. Она 
даже легонько вскрикнула, потому что оцарапала об этот ко-
мочек ногу повыше щиколотки. 

– Аккуратней, пожалуйста, – послышался  чей-то голос.
– Кто это говорит? – не поняла она. – Ой, простите! Я, ка-

жется, сделала вам больно. 
– Ничего, это так, пустяки, – ответили ей. – Больно мне уже 

было.
Русинка наклонилась к камню и увидела ёжика: он прятал 

нос под колючей шубой, на которой были нанизаны трава и 
листья.

– Что с вами? – спросила Руся, протягивая к ёжику ладонь. 
Она хотела его погладить, как гладят котёнка или щенка, но 
вовремя вспомнила, что ёжик колючий и передумала гладить.

Ёжик медленно развернулся из своего клубка, и тут только 
Руся увидела под ним, на земле, капельку крови.

– Вы ранены? Кто же вас так? – спросила она.
 Ёжик действительно был ранен. Он волочил заднюю ногу, 

отчего с трудом мог передвигаться. 
–Вот ведь как получается, – произнёс он, отступая подаль-

ше от камня, за которым только что прятался. – Ещё какая-
нибудь половинка минуты, и мы с вами никогда бы здесь не 
встретились. 

– Это ещё почему? – удивилась Русинка. 
– Потому что, кроме шубы с иголками, от меня ничего не 

осталось.
– Но кто тот злодей, что посмел с вами так поступить? – 

строго спросила Русинка. 
– А вы не догадываетесь?
– Ни капельки.
– Лиса, конечно. У неё тут норка неподалёку, вон в том 

овраге, под старым вязом. Она давно меня караулила. И вот 
сегодня, когда я вышел с утра на прогулку, она набросилась на 
меня. И всё бы ничего, голыми лапами ёжика не возьмёшь, но 
тут, как назло, – ручей.  

– Ручей? – удивилась Русинка. – Но чем же он так помешал?
– Дело в том, что я не очень люблю  купаться, – признал-

ся ёжик. – Лиса столкнула меня в воду, и я вынужден плыть. 
Чтобы не утонуть, приходится изо всех сил грести всеми че-
тырьмя своими конечностями. В этот момент лиса и цапнула 
меня за ногу, и потащила на берег. Но тут появились вы, лиса 
испугалась, отпустила ногу и кинулась наутек. Так что по все-
му выходит, я обязан вам жизнью.

– Вот ещё какие пустяки! – произнесла Русинка, присажи-
ваясь на корточки и разглядывая ежа. – А вот раненая нога – 
это вовсе не пустяки. Её придётся лечить.

– Лечить? Но откуда тут взяться доктору?

– Какие умные ёжики пошли, – удивилась Руся. – Не надо 
нам никакого доктора.  Рану мы обработаем, чтобы грязь не 
попала. Потом наложим повязку. Я сама с этим справлюсь без 
всяких врачей.

Руся взяла раненого ёжика на руки и пошла к садовому до-
мику, чтобы заняться лечением.

Домик оказался пустым, его неизменный хозяин добрый 
садовник Твирли Чет, как всегда, где-то пропадал, пригляды-
вая за своим зелёным хозяйством. Как доктор, который забо-
тится о здоровье своих пациентов. Каждое дерево и каждый 
куст нуждались в его обязательном осмотре. Он сам ставил 
диагноз, сам назначал лечение и сам же лечил.

Русинка положила ёжика на кушетку, налила в миску моло-
ка, нарезала дольками яблоко.

– Спасибо, я сегодня уже завтракал, – признался ёжик. 
– Ну и что же. Чтобы рана быстрей зажила, подкрепиться 

не помешает.  
Молоко ёжик пить не стал, а вот кусочек яблока съел. 
Русинка тем временем наполнила стеклянную чашку во-

дой, добавила в неё каплю марганцевого раствора и аккуратно 
почистила ранку. 

– Ой, щиплется! – подал голос ёжик. 
– Ничего, сударь, придётся потерпеть, – успокоила его Ру-

синка. – Даже маленькие дети и те умеют терпеть. Но ты ведь 
уже не маленький?!

– Конечно, мне целых два года, – признался ёжик. – И я 
живу один, без мамы.

– А где твоя мама?
– Давно её не видел. Может, завела другую семью. Или по-

дыскала себе новое место. Эта лиса и ей житья не давала.
Русинка обработала ранку, посыпала вокруг неё каким-то 

порошком и перевязала повязкой.
Когда она это делала, ёжик смеялся.
– А теперь мне щекотно, – говорил он. – Никогда бы не по-

думал, что это может быть так приятно.
– Вот не знала, что ёжики тоже боятся щекотки! – удиви-

лась Русинка. – Я почему-то была уверена, что это свойствен-
но только людям.

– Чем это ёжики хуже людей? Тем, что люди ходят на двух 
ногах, а мы не четырёх? Но ведь это не самое главное. У вас 
хоть и нет такой шубы, но все говорят, что люди тоже бывают 
колючие.

– Ещё как бывают! – согласилась с ним Руся. – Иголок на 
теле не видно, а вот внутри такие колючки сидят! Сама я ниче-
го подобного не встречала, но про это мне мама рассказывала.

За этим милым разговором и застал их несравненный хра-
нитель сада Твирли Чет.

– Ага, вот вы где! – обрадовался он, наполняя сторожку па-
хучими ароматами разных снадобий, которые всегда имелись 
в его потрёпанном рюкзаке. – А я вас зову, зову, но вы не от-
кликаетесь.

– Твирли, смотри, это ёжик. Лиса ему ногу поранила, – 
представила Руся своего питомца.

– И что, так серьёзно? Ну-ка, давай поглядим. Ах, да ты уже 
обработала её, не забыла? Молодец, все правильно сделала. 
Косточки там на месте?

– Ранка совсем неглубокая, думаю, заживёт, но раненому 
всё равно нужен покой. 

– Это конечно. Надо обязательно подлечиться. А я вам 
тоже кое-кого покажу. У нас сегодня, похоже, день приёма 
больных.

Твирли открыл матерчатую сумку, которую держал в руке, 
и вынул из неё объёмную коробку. А в ней – белый-пребелый 
филин с красными пятнами на голове.

– Вот, полюбуйтесь, ещё один пострадавший.
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– Бедненький! Где же он так? С дерева упал? Или эта рыжая 
лиса его тоже подкараулила?– спросила Русинка.

– Вороны. Эта горластая публика давно не ладит с совами. 
Я встретил их на Ромашковой поляне, они там с филином что-
то не поделили. Пришлось отбиваться, вороны были настроены 
очень воинственно.   

Открыв коробку, Твирли Чет аккуратно достал сову и рас-
сказывал как всё случилось. Он обходил и осматривал ту часть 
сада, где особняком росли могучие сибирские кедры и листвен-
ницы. 

Неожиданно крики и шум на соседней поляне, которую на-
зывали Ромашковой из-за обилия на ней этих красивых цветов, 
заставили его оторваться от дела. Твирли увидел молодого фи-
лина, который, путаясь в траве, отчаянно отбивался от наседав-
ших на него ворон. Атакующих было никак не меньше десятка. 
И к ним ещё подлетали другие. Они истошно кричали, подба-
дривая друг друга и стараясь напугать противника. И сразу по 
нескольку штук, втроём, вчетвером бросались на юного фили-
на, пытаясь прогнать его с этого места или хорошенько ему до-
садить. 

Филин даже не пытался взлететь. То ли не мог, то ли агрес-
сивные вороны не давали ему расправить крылья. Он смело 
отбивался от постоянных наскоков расхрабрившихся врагов, 
пускал в ход острый клюв и мощные когти. Схватка с каждой 
секундой принимала отчаянный характер. Птицы кувыркались, 
падали, пух и перья летели от них во все стороны.

Филин не сдавался, но он был в одиночестве против целой 
стаи агрессивных птиц. Чувствуя численное превосходство, во-
роны стремились одержать верх, прогнать или даже погубить 
юного бойца. 

Твирли Чет прекрасно знал, что в дела природы вмешивать-
ся непозволительно, но его доброе сердце сейчас оказалось на 
стороне одинокой совы. Подобрав какую-то ветку, он вышел на 
поляну, чтобы вступиться за филина. Одна из ворон, завидев 
опасность, попыталась даже броситься на человека, но увеси-
стая палка в его руках образумила её и заставила улететь прочь. 
Отчаянно галдя и ругаясь, отступили и другие птицы. Рассев-
шись на ближайших деревьях, они внимательно наблюдали, что 
будет с их недавним врагом.

Филин не стал никуда удирать. Не потому, что не хотел, а 
потому что у него, по всей вероятности, просто  не было сил. Он 
позволил человеку подойти и взять себя на руки. У филина на 
голове оказалась рана, повреждено крыло.

– Вижу, брат, вижу. Досталось тебе, – говорил мудрый Твир-
ли Чет, осматривая птицу. –  Угораздило ж тебя связаться с во-
ронами!  Что не поделили? Ты лишил их законного завтрака? 
Или забрёл на их территорию? Эти ребята обид не прощают.

Филин, похоже, никак не мог прийти в себя после драки. Он 
то и дело поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, 
видимо, всё ещё опасаясь нападения. 

В сторожке раненую голову филина  внимательно осмотре-
ли, почистили, положили на рану лекарство и заклеили пласты-
рем. 

– А как их дальше лечить? – спросила Русинка. – Может, в 
клинику отвезти? Я могу попросить об этом маму, мы вместе и 
съездим.

– Думаю, клиника подождёт, – заметил Твирли. – Раны не 
такие уж серьёзные. Заживут. Но покой и забота нашим постра-
давшим точно не помешают.

Следующие дни, пока не случилось примирения с бабочка-
ми, Руся  проводила в обществе своих раненых питомцев. Вско-
ре они настолько сдружились, что не хотели расставаться даже 
на короткое время. 

Руся с утра и до вечера возилась с ними, кормила, перевя-
зывала раны, придумывала всякие истории, чем они займутся, 

когда полностью будут здоровы.
– Пожалуй, мы с вами создадим отряд защитников живой 

природы, – решила она. – И будем помогать всем, кто попал в 
беду.

– Я вступлю в него первый, – заявил ёжик. – Мы защитим 
всех ёжиков и зайцев от этой хитрющей лисы, которая едва не 
оттяпала мне ногу.

– Тогда мне придётся снова воевать с воронами, – сказал фи-
лин. – Надо прогнать их из нашего сада. Им тут не место. Пусть 
живут в лесу, на болоте.

В один из дней Руся вывела обоих своих питомцев на про-
гулку. Ёжик, слегка прихрамывая, топал впереди по дорожке. 
Филин смирно сидел на Русином плече, иногда поворачивая 
голову то в одну, то в другую сторону. Он зорко следил за тем, 
чтобы никто  не напал на них из засады.

Нагулявшись, путешественники присели отдохнуть под 
толстым деревом. 

Неожиданно Русинке пришла в голову интересная мысль, 
которой она немедленно поделилась с ежиком и филином.

– Мы же с вами друзья? – спросила она.
– Конечно, а кто же ещё?! – удивился ёжик.
– А как мне вас называть? Друзья же не бывают без имени!
– Как это – называть? – удивился ёжик. – Я ёжик, а это фи-

лин. По-другому нас никто не зовёт.
– Нет, что вы, это совсем неправильно. Вот у меня, напри-

мер, есть свое имя – Русина. И у садовника тоже, его зовут Твир-
ли. Каждая бабочка и даже деревья в нашем саду – все с имена-
ми. Такое же имя должно быть и у вас.

–А что, каждый человек сам придумывает, как себя назы-
вать? – поинтересовался ёжик.

– Нет, каждому человеку имя даёт другой человек. Мама или 
папа. Или бабушка с дедушкой. 

– Но как же мы с филином придумаем себе имена, если ни 
родителей, ни бабушек у нас уже нет? Может, они и есть, но где 
же мы сейчас их найдём?!

– К тому же  мы не  знаем, как они отнесутся к этой затее, – 
поддержал ёжика филин. – У зверей и птиц нет таких правил, 
чтобы давать имена.

– Ладно, я вам помогу, – согласилась Руся. – Сейчас я немно-
го подумаю и назову вас…

Она сделала серьёзное лицо, но тут же продолжила. 
– А назову я вас Крил и Топ. 
– Крил и Топ? Красиво звучит. А разве бывают такие назва-

ния?
– У ёжиков и сов, конечно, бывают. Самые разные. Какие 

хочешь.
– Ну, если какие хочешь… Я тогда буду кто? – спросил ёжик.
–Пусть Крил будет филин, тогда ты  будешь Топ. 
– Топ. Мне нравится это имя. А тебе, филя?  
– Я не филя, я теперь Крил, – поправил ёжика  степенный 

филин. – А что означают наши имена? Они же не просто так 
получились?

Руся совершенно не знала, как ответить на этот вопрос, по-
тому что имена она и в самом деле придумала просто так, на 
ходу. Первое, что пришло ей в голову. Но  сказать об этом новым 
своим друзьям означало обидеть их,  а потому она  продолжила 
фантазировать. 

– Значит так. В переводе с нашего, человеческого языка, на 
ваш язык, ну, тот, который принят у птиц и зверей, Крил озна-
чает…

Руся опять на секунду задумалась, но тут же продолжила: 
–  …означает отважный. А Топ значит преданный.  Да, от-

важный и преданный.
Так ёжик и филин обрели свои имена, и с тех пор все стали 

обращаться к ним не просто так, а именно: Топ и Крил.
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На свет Божий долгожданный для родителей-интеллигентов мальчик явился в далёкой от земли 
воронежских предков Караганде. Отечественная война принесла ему круглое сиротство и неповто-
римо-удивительную судьбу. Окончив суворовское училище, Анатолий по обстоятельствам жизни 
был вынужден стать ассистентом иллюзиониста – родного дяди. Вдвоём они объехали полстраны, и 
адресами начала его поэтического творчества стали в первую очередь Магадан и Южно-Сахалинск. 
Повзрослев, он вместе с другими молодыми поэтами Дальнего Востока читал публике непривычно-
откровенные, правдивые свои стихи. Этот «первый курс» литературной учёбы дал поэту не мень-
ше, чем полученные затем знания в университете.  Житьё-бытьё с Анатолием Нестеровым в одной 
комнате студенческой общаги долго оставалось незабываемым. Он был для многих Поэтом Жизни: 
блистал не только на поэтических читках, но и на сцене театра оперы и балета в составе миманса 
и в борьбе за справедливость на арене отношений с властью.

Анатолий Нестеров верен и влюблён в то счастливое время. И стихи его чаще – о нём.
Владимир Самарин,

член Союза российских писателей

Анатолий НЕСТЕРОВ

***
Вдоль обочин кусты смородины 
убегают дружной гурьбой.
Как ты, Родина, милая Родина, 
что мне делать, скажи, с тобой?

Больше чёрного, меньше белого, 
реже радость спорит с тоской.
Что ты, Родина, что ты сделала 
и не только с одним со мной?

Вдоль обочин кусты смородины, 
поезд мчится из кутерьмы...
Ах... ты, Родина, милая Родина, 
на обочине жизни и мы.

Зря я думал: безумство пройдено, 
пронеслось, как дождь, стороной. 
Ах... ты, Родина, мачеха Родина, 
что ты сделала с нами, со мной?

***
Кому мы нужны в эти годы? 
Мы только друг другу нужны. 
И наши давно пароходы 
уплыли под стоны волны.

И те поезда, что нас мчали, – 
теперь их не можем найти. 
Давно износились, устали, 
стоят на ненужном пути.

Надеждам ушедшим в угоду 
я ночью, порой иногда, 
всё слышу: гудят пароходы 
и наши свистят поезда.

***
Поставьте всё на карту, 
пока не бита карта, 
покуда жизнь щенком 
барахтается в речке; 
пока вы состоите 
из всплеска и азарта; 
пока живёте вы 
на этом свете вечно.

Поставьте всё на карту, 
пока ещё не поздно, 
покуда тайны и мечты 
живут, не тают. 
Серебряные песни 
невидимые звёзды 
пока ещё для вас 
неслышно напевают.

Пока вы состоите 
из бури и азарта, 
покуда жизнь щенком 
барахтается в речке, 
поставьте всё на карту, 
пока не бита карта, 
пока ещё прекрасны 
мгновение и вечность.

***
Мчат года неумолимо 
и напоминают вновь: 
всё проходит... неделимы 
жизнь, надежда и любовь.

Догорают в хороводе 
листья октября.

Всё проходит, всё проходит, 
всё проходит для тебя.

Не проходит только мимо 
о годах ушедших боль.
Всё проходит... неделимы 
жизнь, надежда и любовь.

Первый снег и в небе солнце, 
и года, и дни, и миг – 
всё на свете остаётся, 
остаётся для других.

Остаётся, слава Богу!
И к другим вернутся вновь 
и печали, и тревоги, 
жизнь, надежда и любовь.

***
Сколько не допетых в жизни песен, 
дней сгоревших, улетевших вдаль.
Как пиджак, который стал 
                                             вдруг тесен, 
я отбросил мнимую печаль.

Хватит мне печали настоящей, 
хватит дней осенних, чтоб понять: 
всё равно бессмертны птицы в чащах, 
жизнь прекрасна – даже без меня!

И когда грохочут летом грозы, 
я беды от них совсем не жду.
Знаю я, что счастливы берёзы, 
устремляясь листьями к дождю.

Знаю я: в нелёгком мире этом 
счастье чередуется с бедой.

Поэт А.М. Нестеров родился 26 декабря 1942 года в Караганде. В 1949 году семья дяди, в которой воспитывался мальчик, переехала 
в Воронеж. В 1962 году он окончил Воронежское суворовское военное училище. 

Анатолий Нестеров – член Союза писателей России, автор пяти поэтических сборников, изданных в разные годы в Воронеже, Ли-
пецке, Москве... Публикации: журналы «Смена», «Наш Современник», «Молодая гвардия», «Невский альманах», «Великороссъ», «Подъём», 
«Петровский мост», «Роман-журнал 21 век», «Связь времён» (США), «Брега Тавриды», «Окно» (Ирландия), «Сибирские огни», «Журнал 
Поэтов», «День литературы»...
Живёт в Воронеже.

Всё проходит для тебя...
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***
Вдоль обочин кусты смородины 
убегают дружной гурьбой.
Как ты, Родина, милая Родина, 
что мне делать, скажи, с тобой?

Больше чёрного, меньше белого, 
реже радость спорит с тоской.
Что ты, Родина, что ты сделала 
и не только с одним со мной?

Вдоль обочин кусты смородины, 
поезд мчится из кутерьмы...
Ах... ты, Родина, милая Родина, 
на обочине жизни и мы.

Зря я думал: безумство пройдено, 
пронеслось, как дождь, стороной. 
Ах... ты, Родина, мачеха Родина, 
что ты сделала с нами, со мной?

***
Кому мы нужны в эти годы? 
Мы только друг другу нужны. 
И наши давно пароходы 
уплыли под стоны волны.

И те поезда, что нас мчали, – 
теперь их не можем найти. 
Давно износились, устали, 
стоят на ненужном пути.

Надеждам ушедшим в угоду 
я ночью, порой иногда, 
всё слышу: гудят пароходы 
и наши свистят поезда.

***
Поставьте всё на карту, 
пока не бита карта, 
покуда жизнь щенком 
барахтается в речке; 
пока вы состоите 
из всплеска и азарта; 
пока живёте вы 
на этом свете вечно.

Поставьте всё на карту, 
пока ещё не поздно, 
покуда тайны и мечты 
живут, не тают. 
Серебряные песни 
невидимые звёзды 
пока ещё для вас 
неслышно напевают.

Пока вы состоите 
из бури и азарта, 
покуда жизнь щенком 
барахтается в речке, 

поставьте всё на карту, 
пока не бита карта, 
пока ещё прекрасны 
мгновение и вечность.

***
Мчат года неумолимо 
и напоминают вновь: 
всё проходит... неделимы 
жизнь, надежда и любовь.

Догорают в хороводе 
листья октября.
Всё проходит, всё проходит, 
всё проходит для тебя.

Не проходит только мимо 
о годах ушедших боль.
Всё проходит... неделимы 
жизнь, надежда и любовь.

Первый снег и в небе солнце, 
и года, и дни, и миг – 
всё на свете остаётся, 
остаётся для других.

Остаётся, слава Богу!
И к другим вернутся вновь 
и печали, и тревоги, 
жизнь, надежда и любовь.

***
Сколько не допетых в жизни песен, 
дней сгоревших, улетевших вдаль.
Как пиджак, который стал 
                                             вдруг тесен, 
я отбросил мнимую печаль.

Хватит мне печали настоящей, 
хватит дней осенних, чтоб понять: 
всё равно бессмертны птицы в чащах, 
жизнь прекрасна – даже без меня!

И когда грохочут летом грозы, 
я беды от них совсем не жду.
Знаю я, что счастливы берёзы, 
устремляясь листьями к дождю.

Знаю я: в нелёгком мире этом 
счастье чередуется с бедой.
Жизнь – как бег во время эстафеты, 
и у каждого отрезок свой.

***
                        Владимиру Самарину

Под музыку дождя и листопада 
волнуют годы прожитые, дни.
Не возвращайтесь в прошлое...
                                          Не надо!
Там пепел и потухшие огни.

Там будут мучить вечные сомненья, 
тяжёлое предчувствие утрат.
И если жизнь - одно мгновенье – 
не стоит взор свой устремлять назад.

***
Мои друзья ушли туда, 
где тишина, и где покой, 
и где дрожащая звезда 
совсем не кажется звездой.

Там дни и годы не спешат, 
бег времени давно забыт.
И только листья шелестят, 
и только вечность говорит.

***
Я в юности болел 
Бодлером то и дело.
В меня вошёл Бодлер, 
душа моя болела.

Что сделал он со мной?
И как мороз – на ивы, 
с бодлеровской душой 
ворвался в жизнь наивно.

Но я не обалдел 
и не был обалделым – 
в меня вошёл Бодлер, 
но я не стал Бодлером.

***
Музыка весенняя берёз, 
звонкая, зелёная, шальная, 
за душу пронзительно берёт.
...Улетела юность озорная.

Я едва успел открыть окно 
и едва сирень зашелестела, 
как внезапно, дерзко, озорно 
улетела юность. Улетела,

может быть, в кочующую даль, 
в даль с тревожным именем 
                                                   «Утрата». 
Ну и пусть! Нисколько мне не жаль, 
что навечно канули куда-то
самые безумные года, 
самые счастливые минуты, 
самые – со свистом – поезда, 
самые – с надеждами – маршруты.

В грохоте лукавых майских гроз 
раздаётся, громы заглушая, 
музыка весенняя берёз, 
звонкая, зелёная, шальная.
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Он одиноко лежал на пляже и мечтал. На небе не было ни 
облачка и предзакатное багряно-янтарное солнце приятно 

прогревало его расслабленное тело.                                                                                                 
«Почти как в микроволновке, – подумал он, – только как оно там: 

никто же не пробовал сунуть в печку голову или хотя бы  руку?».
Глаза его были закрыты, и от этого он со стократно усиленной  

чувствительностью ощущал и лёгкое дыхание воздуха, и влажные 
накаты прибоя, и нежное покалывание гальки, медленно расстаю-
щейся с накопленным за день теплом. Неожиданный порыв ветра 
напомнил ему о лете в Заполярье, где он прожил ровно двадцать лет: 
вот так же ярко светит солнце, а вокруг – холодно. Он посмотрел 
на свою не тронутую загаром грудь и вспомнил шуточный анекдот.

– А у вас там что, лета не бывает? – спрашивают бледнолицего 
северянина на юге.

– Да нет, почему, бывает, – отвечает приезжий, – но я в тот день 
был на работе…

Выплывшее облачко закрыло солнце, стало прохладно, но ветер 
смахнул тучку, и сразу потеплело – и блаженство мгновенно верну-
лось.

Пляж находился на окраине небольшого черноморского город-
ка и на нём не было ни шезлонгов, ни зонтиков, ни каких-либо дру-
гих атрибутов цивилизации. Белые пластмассовые лежаки, правда, 
громоздились штабелями в отдалении, но никто ими не пользовал-
ся, а потом пришла машина и черноволосые парни стали быстро 
грузить их в кузов – с громким хлопаньем и безысходной обречён-
ностью, читавшейся на их унылых лицах. Отработанными движе-
ниями юноши ловко обходились со штабелями, чувствовалось, что 
занятие это им привычно, что они постоянно убирали топчаны на 
ночь и разносили по пляжу по утрам. Но сегодня эти пластмассо-
вые изделия они перекладывали последний раз в году, и это было 
верным признаком, что пляжный сезон закрылся, а южное лето за-
кончилось…

На берегу стояла заметно покосившаяся постройка с покатой 
крышей-навесом и обшарпанными фанерными стенами, в высокий 
сезон, по-видимому, служившая «пунктом быстрого питания». Та-
кой вывод напрашивался по причине того, что вокруг этой развалю-
хи бесцельно слонялись сильно загорелые молодые люди, которые, 
издали завидев направляющихся в их сторону редких прохожих, на-
чинали суетливо раздувать в мангале слабо тлеющие угли, пытаясь 
хиленькой струйкой дыма привлечь к своей «шашлычной» внима-
ние бесценных в это время года и в этом месте отдыхающих. Была 
середина октября – и этим всё сказано.

…Наш герой продолжал лежать и красочно представлять, как, 
наконец-то, заживёт новой жизнью, к которой стремился всю 
жизнь старую, отдавая себя не то что бы любимой, но вполне муж-
ской работе: все эти годы мотался по «нефтяным северам», не создав 
поэтому ни семьи, ни домашнего уюта – ничего такого, чем давно 
обзаводятся в его возрасте. Он и в институт пошёл не потому, что 
мечтал стать нефтяником, – просто в те годы эта профессия ещё не 
была престижной, и проходной балл был низким, что гарантирова-
ло лёгкое поступление, а в итоге – получение диплома о высшем об-
разовании. И на Север попал не как другие – не из-за романтики, не 
из-за желания быть причастным к великим свершениям, а просто 
по распределению: послали – поехал. Потом свыкся, дорос до боль-
шого, по местным масштабам, начальника. 

Он вспомнил, как ещё в институте парочка его однокурсни-
ков-молодожёнов составила для себя «дорожную карту» дальней-

шей  жизни: к двадцати пяти годам найти хорошую работу, в их 
понимании – хорошо оплачиваемую, к тридцати – взять кредит и 
купить большую квартиру, потом родить ребёнка или даже двух, 
хотя рождение детей допускали в любое время. Ещё купить «кру-
тую тачку» – простенькую машину могли позволить себе и по-
раньше. Дальше – занять высокие должности, обзавестись дачей…

«Не жизнь, а список дел» – сам он не строил таких пошаговых 
планов, решил действовать иначе: сначала попахать, помёрзнуть в 
Сибири, а потом, скопив достаточную сумму, приобрести всё сразу 
и надолго. Жениться, конечно, можно было всегда и он сделал бы 
это, не дожидаясь полного финансового благополучия, но как-то не 
сложилось – не на ком было, чтобы «однажды и навеки». Обитание в 
суровых условиях, отсутствие «рынка невест», движение по карьер-
ной лестнице, когда постоянно приходилось  доказывать, что ты – 
лучший, не способствовали созданию семьи.

«Годик, ещё годик повкалываю, – убеждал себя, – зато потом уже 
ни о чём думать не буду, точнее, буду думать только о жене, детях, 
ненапряжной  работе на «большой земле»…

И вот он у цели. Заработав северный стаж для получения льгот-
ной пенсии, он решил всё резко изменить: возвратиться в места 
своего детства, где у него хотя уже и не осталось родственников, 
было много школьных друзей; найти дело по душе, чтобы оно одно-
временно было и увлечением – хобби, так сказать. И, наконец-то, 
пожить в своё удовольствие «настоящей жизнью», забыв про её се-
верный вариант с непостоянством, временностью и вечным ожида-
нием изменения к лучшему. Вот и настало это изменение, и лучше 
уже быть не может!

Он прилетел утром, поселился в одной из крохотных гостиниц, 
которые десятками облепили бывший диким, далеко окраинным 
во времена его детства высокий морской берег. Успел сходить в 
агентство недвижимости, где на вопрос о возможности приобре-
тения жилья ему почему-то сразу предложили на выбор несколь-
ко частных домов с земельными участками. Он отказался от такой 
собственности, открыто пояснив, что с домом много хлопот, что его 
нужно оборудовать, содержать, что ему больше подошла бы город-
ская квартира, в которой он мог бы просто жить и наслаждаться 
этой жизнью, а все заботы взяла бы на себя система ЖКХ. Ему тут 
же предложили десятка два «однушек», а он, узнав о местных ценах, 
поставил вопрос по-иному: нужна не меньше чем четырёхкомнат-
ная в центре, в самом «навороченном» доме и обязательно – с видом 
на море. Денег у него хватало на десяток даже таких квартир – спа-
сибо «чёрному золоту», которое он беспрерывно «в жару и холод» 
добывал для страны. Договорились, что уже к завтрашнему дню ему 
подберут подходящий  вариант – может оплачивать и вселяться! 

«И ещё, – думал, – надо будет посмотреть яхты: куплю неболь-
шую, но с хорошей остойчивостью, буду выходить в море и рыба-
чить, рыбачить, рыбачить… Двадцать лет не был на рыбалке!».

Ему рисовались картины одна захватывающе другой: яхта стоит 
на якоре, а он сам и его бывшие одноклассники со всех бортов за-
брасывают блёсны, выуживают снасти, а на крючках – здоровенные 
кефали, да даже если и маленькие ставридки – всё равно замечатель-
но, ведь главное – общение! А если вдруг такое времяпрепровожде-
ние надоест, можно будет подумать и о работе: в этом городе есть, 
например, представительство «Черноморнефтегаза». Только – нет, в 
«нефтянку» больше ни шагу, да и яхта с рыбалкой долго не надоедят, 
а денег хватит – не такой уж он транжира. Но сначала надо как сле-
дует отдохнуть, ведь за все годы в отпуске, как люди, ни разу не был: 

Валерий ЕВТУШЕНКО

В ДЕНь СВОЕГО 
РОЖДЕНИЯ

(отрывок из повести)
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то новые месторождения требовалось сдавать, то вахтовые посёлки 
обустраивать, то встречать проверяющих – не до отдыха! 

Он везде успевал, всё решал. За глаза его даже называли «СОС» 
– как многие считали – по аналогии с международным сигналом 
бедствия, а не кратко – по первым буквам его имени, отчества и фа-
милии: Сергей Олегович Соколов. «СОС разрешил, СОС утвердил, 
СОС подписал», – говорили его подчинённые. А некоторые моло-
дые рабочие, не знавшие про английскую аббревиатуру «SOS», озна-
чающую «спасите наши души», твёрдо знали другое: СОС – это че-
ловек, который по должности находит выход из любого положения, 
спасает любую ситуацию… 

Соколов знал, как его «величают» и в глубине души ему было 
даже приятно, что люди олицетворяют его со своим спасением, тем 
более, что по своей натуре он действительно был спасателем. Ино-
гда ему приходило в голову сравнение ещё доперестроечных Героев 
Советского Союза с Героями Социалистического Труда. Оба звания 
были самыми почётными в стране, но какое из них было сложнее 
получить? Абсолютное большинство Героев Советского Союза 
были удостоены Золотой звезды за подвиги, совершённые в годы 
Великой Отечественной войны, за освоение космоса, за испытание  
военной техники. А Героями Социалистического Труда, понятно, 
становились за труд мирный, не связанный с риском для жизни, 
что вроде бы легче. Но Соколов осознавал, что ему труднее было бы 
стать Героем Социалистического Труда, совершая трудовые подвиги 
дозировано, каждодневно, с большим напряжением, но не на преде-
ле возможностей и без опасных рисков. Он скорее стал бы Героем 
Советского Союза, сконцентрировав и отдав всего себя без остат-
ка, но на короткое время, на миг. Разумеется, у него даже в мыслях 
не было встать в один ряд с этими исключительными людьми, но 
кризисным менеджером считал себя однозначно. И именно за это 
качество его уважали подчинённые и ценило начальство.

…Внезапно подул усилившийся ветер, пригнавший морскую 
волну на берег. Крупная капля дождя упала на лицо Сергея, за ней 
– вторая. Он открыл глаза и увидел, что небо затягивается низкими 
чугунными облаками. Стало резко темнеть, хотя до заката, по его 
представлениям, оставалось не меньше часа. Сергей знал, что на юге 
день быстро переходит в ночь, не то что у них на севере, но не с та-
кой же скоростью! 

Шашлычники  потащили мангал в укрытие, а молодой папаша с 
сыном, которые до этого упрямо пытались освоить «бросание кам-
ней по воде», – одни из последних остававшихся на пляже к тому 
времени – заспешили  к нависающей над морем практически отвес-
ной скале.

Соколов жил в гостинице, до которой было не больше двух-
сот метров, если по прямой, но добирался он до пляжа в обход по 
окружной дороге, по пологим ступенькам, затем – уже по узенькой 
прибрежной дорожке: прошёл километра два, а то и больше. А муж-
чина с мальчиком пошли к его «отелю» напрямую, по очень крутому 
склону: значит, им известен  короткий путь, по которому они, навер-
ное, и спускались к морю. Сергей  неотрывно смотрел на них, пока 
те уверенно поднимались по петляющей среди кустиков тропинке. 
«Я тоже так смогу, – решил, – раз даже маленький мальчик может. 
Подъём-то не длинный – метров пятьдесят, может, чуть больше…».

Он стал натягивать и зашнуровывать кроссовки, подумав о том, 
что надо бы купить лёгкие сандалии: хотя и осень, но юг всё-таки! 
Мимо него промчались на допотопном мотороллере непонятно как 
взгромоздившиеся на него трое парней-шашлычников, при этом 
один из них умудрялся удерживать на голове большую алюминие-
вую кастрюлю, наверное, с замаринованным мясом. Парни что-то 
прокричали Сергею, но шум разбушевавшегося моря заглушил их 
голоса. 

«Жаль, что надо уходить, – огорчался Соколов, – столик зака-
зан на вечер,  если бы не дождь, можно было бы ещё полежать. А с 
другой стороны – надо принять душ, побриться, приодеться. И бу-
кет – заранее купить самый роскошный, благо, цветы тут не только 
привозные, но и любые местные – не то, что у нас за семидесятой 
широтой…».

И уже только от этих мыслей в душе Сергея стало волнующе-
радостно: конечно, дело не в столике и не в ресторане, а в поводе его 
посещения – вечером он должен был встретиться с той, ради кото-

рой и оказался сегодня в этом городишке. Он увидел её впервые ле-
том прошлого года, когда прилетал в Москву на экологический фо-
рум и на пару дней сумел вырваться в родные места. Он пригласил 
бывших одноклассников отужинать на природе. «Природу» должны 
были подобрать школьные товарищи, а оплату банкета Сергей взял 
на себя – и никаких возражений: у них семьи, дети. Да и зарплаты 
далеко не северные. И вообще, если честно, за такие мероприятия 
он платил, кажется, всего раз в году, потому как и участвовал в них 
не чаще…

Друзья предложили посидеть в загородном ресторанчике, ве-
ранда которого нависала над морем так низко, что при ветре брыз-
ги долетали до крайних столиков. Метрдотель разместил их чисто 
мужскую компанию в самом удобном месте, откуда как раз и от-
крывался «живописный вид на природу». А Сергея усадили в центр 
банкетного стола, чтобы ему были видны и море, и все сидящие во-
круг, и весь зал ресторана. Мужчины начали бурно обсуждать про-
дукцию кухни, но быстро перешли к карте вин… 

В этот момент к их столику подошёл официант. Это была она. 
Сергей увидел её и… забыл и про меню, и про друзей, и про море. 
Она сразу понравилась ему – случилась, как говорят, «химия». Она 
была похожа на молодую Элину Быстрицкую из кинофильма «Ти-
хий Дон». «Такая же живописная казачка-землячка, – подумал он. 
– Только глаза у неё не Быстрицкой, – решил, когда та мельком по-
смотрела в его глаза. – У неё взгляд как у Лизы Боярской в фильме 
«Анна Каренина». 

Когда Соколов хотел запомнить, как выглядит незнакомый ему 
человек, он подбирал тому «аналог», а так как в тайге «типажей» 
было мало, то он «изобрёл привычку» сравнивать впервые уви-
денных людей с киноактёрами – благо в вахтовых общежитиях, где 
он проживал почти постоянно, и самых современных кинопроек-
торов, и последних новинок кино было всегда предостаточно: на 
единственно доступное «культурное обслуживание» оторванных от 
цивилизации нефтяников средств не жалели.

«Но как она может одновременно быть похожей и на Быстриц-
кую, и на Боярскую, – не понимал он, – ведь эти актрисы такие раз-
ные? Они обе красивые, – осенило его, – и она красивая»…

Предавшись воспоминаниям, Сергей упустил из виду подни-
мавшихся по обрыву его пляжных «знакомых», и отец с сыном уже 
дошли до пологой вершины скалы. А когда он, закончив со шнурка-
ми и надев на себя шорты и всё остальное тоже пошёл вслед за ними, 
дождь усилился настолько, что  тропинка, по которой ему предсто-
яло подниматься, превратилась в серебристую блестящую змейку. К 
тому же темнело прямо на глазах, что сильно мешало рассмотреть и 
саму скалу, и весь путь наверх.

«Начинка стены», как ему почему-то представилось, являла 
собой копию торта «Наполеон» – такая же слоёная, только вместо 
промазанных кремом коржей из теста состояла из косо сложенных, 
видимо, после «мезозойского» землетрясения, крошащихся на-
слоений: каменные плиты-пласты перемежались в ней с сыпучей 
рыхлой породой наподобие колючей угольной пыли. По этой «тек-
тонической массе», по её выступам и впадинам отдыхающими была 
протоптана «дорога к морю», по которой Сергей и начал своё вос-
хождение.

Тропинка была удобной, идти было легко и он быстро прошёл 
первые двадцать метров. Дальше путь раздваивался: широкая часть 
уходила чуть вправо, а узенькая, каменистая и извилистая, по-
прежнему шла резко вверх.

«Как же пошли те двое?» – пытался угадать Сергей. Подняв го-
лову, он увидел, что обе тропинки под разными углами, но идут к 
вершине скалы: сходятся ли они потом или каждая сама по себе 
пролегает до конца пути – разглядеть было трудно. 

«Пойду по широкой, – решил, – она больше утоптана, значит, по 
ней больше ходили».

Метров через десять выбранный им путь стал почти пологим.
     «Что-то не то, – заподозрил неладное, – тропинка явно не та, по 
которой ушли отец с сыном, но она тоже должна идти наверх, иначе 
какой в ней смысл?».

Сергей уверенно шагнул вправо  и… остолбенел: перед ним был 
глубокий ров, прорытый оползнем или оторвавшимся куском ска-
лы. 



62_____________________________________________________________________________________Тургеневский бережок_______________Тургеневский бережок____________________________________________________________________________________63

«Чертовщина какая-то! – недоумевал он. – Надо возвращаться 
пока совсем не стемнело». 

Но на самом деле стемнело уже настолько, что обратную дорогу 
пришлось бы проделывать почти наощупь. «Это не страшно, – успо-
коил себя, – дойду до развилки и быстро поднимусь по той, узень-
кой тропинке, по которой точно ушли отец с сыном».

Сергей сделал первый шаг, второй. Дорога уходила не только 
влево, но и немного вниз, отчего идти надо было осторожно, что-
бы не поскользнуться на уже сильно смоченной поверхности. Так, 
почти ползком, он передвинулся вдоль скалы уже намного дальше, 
чем предполагал, но никакой узенькой, идущей вверх тропинки не 
обнаружил. Но хуже было другое: не «встретилась» и дорожка, ве-
дущая вниз, по которой он поднялся с пляжа. Соколов понял, что 
заблудился...

Он находился на скале один, в темноте, под дождём, а до верха 
обрыва было не меньше тридцати метров, как, впрочем, и до его ос-
нования.

«Глупейшая ситуация, – стучало в висках, – надо как-то немед-
ленно спускаться или пытаться идти вверх без всяких дорог пока 
дождь вообще не размыл всю поверхность». 

Но спускаться оказалось рискованно и даже опасно, так как 
под тяжестью тела подошвы кроссовок скользили вместе с осыпа-
ющимся грунтом и было непонятно, есть ли там, внизу, твёрдая 
опора. И Сергей принял решение двигаться только вверх, но не 
сразу, а снова пойти вправо по пологой дорожке и внимательно, 
ощупывая руками каждый выступ, попытаться всё же выйти на ту, 
«вертикальную» тропинку, которая находится где-то рядом – про-
сто он её не заметил.

И он уже не пошёл, а пополз, ничего не видя и не понимая, как 
всё это могло произойти и как ему теперь выпутаться из этой, стано-
вящейся уже враждебной обстановки. Но через несколько минут, в 
течение которых он отчаянно пытался двигаться хоть куда-то, окон-
чательно понял, что просто так из этой западни уже не выбраться. 
И тут до него дошло, что может произойти ещё более страшное: он 
может не попасть на ужин и не сможет встретиться с нею! А она 
ждёт, она же не знает о его бедственном положении, она думает, что 
их договорённость в силе, что он обязательно придёт, иначе зачем 
сегодня искал её в ресторане, нашёл, долго разговаривал, а потом 
заказал столик и сказал, что вернётся с «миллионом роз»…

«Телефон! – молнией ударило в голову. – Надо срочно звонить 
ребятам!».     

Но с ужасом вспомнил, что именно сегодня сменил свою старую 
сим-карту на новую – местную, и ещё радовался, что не просто «осу-
ществил техническую замену», а вместе с картой оставил прошлую 
жизнь там, на Севере, начав новую здесь с чистого листа, точнее, с 
новых телефонных номеров. Но номеров этих успел вбить всего…
один – её. Но другие ему сейчас и не нужны: он позвонит ей, объяс-
нит, почему не пришёл, и она спасёт его, сняв с этой чёртовой скалы, 
– привезёт длинную верёвку или приедет с пожарными!

Из накладного кармана шорт Сергей достал айфон. Дождь не 
прекращался, капли падали на светящийся экран, мокрые кончики 
пальцев не открывали нужные страницы. Он нащупал под ногой 
большой плоский камень, медленно переместил на него свой вес и 
крепко прижался к стене: всё, теперь можно успокоиться и начинать 
открывать «записную книжку» телефона заново. Но его опора вдруг 
начала клониться, как будто пытаясь сбросить с себя груз челове-
ческого тела. Сергей теряет равновесие, падает на соседний камень, 
хватаясь при этом за торчащие выступы, и… выпускает из ладоней 
айфон. Телефон летит вниз и застревает в расщелине. Экран аппа-
рата светится, до него не больше трёх метров, но спуститься невоз-
можно: пытаться преодолеть это небольшое расстояние в темноте, 
по почти отвесной скале  – самоубийство! Экран гаснет…

Ужас охватывает Соколова, он осознаёт своё бессилие и ото-
рванность от мира, начинает громко кричать, звать на помощь, но 
ветер и шум моря заглушают его голос, который плохо слышен даже 
ему самому. Надеяться больше не на кого и не на что: он еле удер-
живается на мокром выступе, который в любой момент тоже может 
начать клониться. И Сергей принимает решение двигаться наугад, 
но, стараясь всё же – вверх, так как спускаться при дожде в чёрное 
никуда – добровольный уход  из жизни.

«Это не север, где в октябре можно было бы через час запросто 
окочуриться, – успокаивает себя. – Хотя дождь и холодный, но это 
не смертельно – хоть что-то в мою пользу…». 

Соколов не раз доводил себя практически до смерти: зимовал в 
лесу, окружённый разъярёнными медведями и волками, замерзал, 
но отогревался, голодал, но «откармливался» и становился от этого 
только закалённее, выносливее и сильнее. Его физические данные и 
отменное здоровье не позволяли тем ситуациям завершиться тра-
гически. И вот теперь он осторожно, как минёр, начал сползать с 
выступа: он ощупывает поверхность и понимает, что это твёрдая 
дорожка. Но куда она ведёт? А какая разница? Главное – она есть и 
по ней можно двигаться! Он переставил ступню правой ноги чуть 
правее, ещё правее, всё осторожнее. Затем перенёс центр тяжести 
тела на уже прочно стоящую правую ногу. Потом снова переместил-
ся чуть правее …

Внизу, под тем местом, на котором Соколов оказался после без-
успешных попыток продвинуться хоть чуть выше, всё сильнее шу-
мит ночное море, а между морем и ним – высота шестнадцатиэтаж-
ного дома и огромные валуны впридачу. Он проходил между ними, 
когда шёл к обрыву, и ещё тогда почему-то подумал, что сорваться 
со скалы и упасть на эти каменюки – верная смерть. И вот теперь 
такой случай может ему представиться в любой момент.

«А она ждёт, – снова подумал, – интересно, уже поздно? Часы 
«остались» в телефоне. Сейчас девять, десять?».

Сергей вспомнил её лицо, когда она сегодня внезапно увидела 
его в ресторане: оно вспыхнуло как от жара. Он тоже волновался, 
узнает ли она его. Целый год он только представлял её, уже не пом-
ня детали внешности: что-то забыл, а что-то придумал, как ему хо-
телось. Но реальность оказалась чудеснее всяких домыслов: силь-
но загорелая, с серо-голубыми глазами, тонкой талией и красиво 
обтянутыми шелковистой тканью бёдрами – она была прекрасной. 
И волосы, которые касались её оголённых плеч, и прядь, постоян-
но спадающая на глаза, из-за чего она вынуждена была красивым 
медленным движением руки поправлять её, отводя к виску, – всё 
безумно нравилось ему как и вся она – молодая, красивая, желан-
ная и… без обручального кольца. По этому поводу Соколов волно-
вался больше всего: а вдруг за этот год она вышла замуж? Что тогда? 
«Домашней заготовки» на этот случай у него не было – это означало 
бы полное крушение его планов. Но всё совпало: не вышла!

Конечно, она не ожидала увидеть его, но узнала сразу, хотя даже 
представить не могла, что он вернётся. В прошлую встречу они рас-
стались людьми практически незнакомыми, хотя и успели перебро-
ситься несколькими фразами. Он зачем-то признался ей, что живёт 
без жены, а она рассказала, что у неё есть дочка-первоклассница, что 
живут они в пригороде: она, её дочь и её мама. И теперь он думал, 
как хорошо, что у неё дочь, а не сын: дочери – они покладистые и 
больше понимают матерей. Хотя – какая ему разница? Но нет, дочь 
всё же предпочтительнее… 

Весь прошедший год он думал только о ней. За время разлуки 
так влюбился, что последние дни перед возвращением на родину 
проживал как солдат перед демобилизацией – разве что не зачёр-
кивал в календарике уходящие числа. Но не просто думал, а как-то 
незаметно «сживался» с нею, строил планы, подводил себя к тому, 
что она могла бы стать той единственной для него женщиной, кото-
рую можно было бы назвать женой. И он окончательно убедил себя 
в этом. Оставалось только убедить её. И он хотел сделать это «ре-
шительно и красиво»: уже сегодня вечером без всяких предисловий 
предложил бы ей выйти за него замуж и на раздумье дал бы всего 
сутки! Он специально так подгадал, а она не знает, что завтра будет 
день его рождения, и он надеялся, что в этот день она не сможет ему 
отказать, ведь он ей тоже нравится – это же видно по её поведению: 
даже тогда, в их первую встречу, когда за столом сидело много муж-
чин – его ровесников, она по-особенному, застенчиво и обещающе, 
смотрела только на него…

И вот теперь он «висел» на мокрой скале, не имея ни малейшей 
возможности «приступить к реализации своих далеко идущих пла-
нов». Внутри себя он даже пытался шутить, но снаружи было не до 
шуток: он  окончательно осознал безвыходность своего положения, 
а от начинавшей накапливаться усталости – и его смертельную 
опасность. 



***
Мир – это музыка, послушай:
Внутри тебя, вокруг… Смелей!
И за окном, в подвале душном,
Лучится шёрсткою своей

Котёнок… Нежные аккорды
Любви на весь вселенский двор,
И улыбаются сугробы,
Искрятся счастьем до сих пор,

Поглядывая на лопаты
Унылых дворников… И что ж? –
Их шорох, ритм, как «Аты-баты»,
Послушай только и поймёшь!

А на дороге – шёпот шинный,
Фортепианный переход
Дал волю пальчикам машинным
И ждёт от них высоких нот, 

Но не дождётся… В эту зиму
Хохочет людям гололёд:
Кто ковыляет в магазины
До них, возможно, не дойдёт.

И всё пройдёт под хохот странный –
Минуты, месяцы, года…
Но мир в движенье, полный тайны,
Творится сам в себе всегда.

И в музыкальном бесконечье
Играют рядом  чудеса…
И скука в платье подвенечном –
Не скука – русская краса.

Гладиолусы в доме

Ах, нежность лепестковых губ
И трепетанье
Парят, царят… А мир так груб
Для этой тайны! 

И красотой своей сквозят    
В пылинках-крошках,
Глядят во двор, куда нельзя,
Всё из окошка.

Но в жёсткой вазе-кулачке
Упрятав душу,
Им птичье пенье налегке
Приятней слушать,

И даже карканье ворон
И ругань пьяниц…
Чтоб стебли гнулись на поклон
И жёг румянец!

Чтобы в отрыве от земли,
В пустом питанье,
Кувшинки-образы цвели,
Как при гаданье,

Чтоб в застоявшейся воде
И в буднях мелких,
Всё было – то, все были – те,
Да без подделки!

Лужи

Лужи открывают свои очи
Миру, что в движении парит,
Радуется, светит что есть мочи,
Злится, сам с собою говорит.

В глади водной – тишь и созерцанье,
Сплав застывших споров и ветвей,
Но откуда зависть в ней к дерзанью
Мира, что спешит: скорей, скорей?

В бесконечной тротуарной дрёме,
Всё вокруг перевернув вверх дном,
Лужи, словно сонные мадонны
Пред мирским являются судом…

Чужие воли

Чужие воли сумасшедшие,
Не всё предвидящие, ах!—
Я – тряпка, счастье не нашедшая,
Трепещущая на ветрах.

Сквозь время сонное, сквозь лето,
Сквозь бестолковье просьб чужих,
Я – словно старая котлета,
Жизнь променявшая на жир.

Я пузырюсь на сковородке,
Над временем, как над огнём,
Питая душу-самородка
Чужою страстью и вином…

Прогулка в дождь

Шагаю, шагаю по крышам домов,
По тонким древесным вершинам, 
Круги водяные – морщины умов
Дивятся дворовым машинам,

Что, чтя акробатику, вниз головой
Повисли морскими коньками.
О, лужа! Твой мир бесконечно живой
Под ветреными облаками!

Ах, словно галактики, эти круги,
Растут, расслабляясь, играя… –
Купила резиновые сапоги,
Где хочется – там и шагаю!

Противоречия души 

Противоречия – как семечки
Во рту души, поди, поймай! –
И состраданье дышит в темечко...
И пышет злости каравай!

Одну ладонь водою чистой
Наполню чудной добротой,
В другой – костёр дымит из листьев,
Из жизни, вечно да не той!

А вечерами, когда сумерки
Скрывают внутренний разброд,
соседские окошки суетно  
Ведут на стенах хоровод.

Сострадание

Когда спокойствием и ладом
И тишиною жизнь полна –
Я знаю, кто-то плачет рядом
У тёмно-синего окна,

И бесконечное страданье,
Рыданье около дверей –
Глаза в глаза, в закрытость тайны,
В тупик душевных якорей

Скребёт, скребёт и сердце гложет:
«Впустить, пригреть, кормить, 
                                                 любить…
Всех приютить, кто жизнью бит…» –
Но кто же может, кто же может?

Виною, как одеколоном,
Насквозь пропитана, бреду
Туда, где боль моя бессонно
Стоит одной ногой в аду,

Где в суете калейдоскопной,
Меняя хрупкие тела,
О чём-то души молят робко,
Томясь холодностью стекла…
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Играют рядом чудеса

Ольга СОКОВА
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По инициативе Орловского ре-
гионального отделения Союза 

российских писателей стартовали два 
проекта: «Вернись на родину, душа!», 
посвящённый 150-летию И.А. Бунина, 
и «Вечный огонь» к 75-летию Победы.  

Если литературный бунинский кон-
курс задуман с целью пропаганды рус-
ского языка и поиска молодых талант-
ливых авторов, коими, несомненно, 
богата наша земля, надо только помочь 
им раскрыться (что и подтвердил про-
шедший в прошлом году проект «Спа-
сите пушкинский язык!»), то «Вечный 
огонь» – это повествование устами пи-
сателей-очевидцев и исследователей о 
самой страшной войне прошлого века.  

В Орловском институте культуры 
прошла первая встреча писателей Ва-
лерия Анишкина и Геннадия Майорова 

со студентами. В формате академиче-
ского часа был показан документальный 
фильм Игоря Свеженцева о подвиге 
нашего земляка артиллериста Николая 
Сиротинина. С этой кинолентой пред-
полагается посетить школы Орла, уч-
реждения культуры области, тем самым 
лишний раз напомнить, что подвиг со-
ветского солдата бессмертен и что ещё 
очень много безвестных героев, имена 
которых нам надо восстановить и уве-
ковечить в названиях улиц, мемориалов.

Будем помнить!

Новые книги издательства 
«3-е ИЮЛЯ»

Юлия КОТОВА «Моё взрослое детство»
Автор ребёнком встретила самую страшную войну XX века.
Обрывочные воспоминания о родных и близких, тем более в то время, когда люди на-

ходились в постоянном страхе, и не только от завоевателей, интересны прежде всего потому, 
что мы погружаемся в социально-бытовую атмосферу того времени и воспринимаем череду 
событий именно глазами ребёнка, не умеющего лгать и приукрашивать происходящее...

Ольга АРИСТАРИНА «Искушение»
Это первая книга талантливого молодого автора. Ольга пробует себя и в прозе, и в поэзии. 

В данном сборнике она предлагает нам свои иронические истории.
Улыбнёмся вместе с автором. И задумаемся...

Геннадий МАЙОРОВ «Не приезжай, любимый!»
Все сюжеты этой книги взяты из жизни, в новеллах практически нет вымысла. Автор по-

гружает нас в истории, свидетелем или участником которых был сам. И оттого в каждом по-
вествовании ощущается нерв интриги, стремительно развивающиеся события пронизаны 
философскими размышлениями о смысле жизни, которая соткана из поступков, вольно или 
невольно приносящих не только радость, но и страдания.


