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Культура представляет главный смысл и главную ценность 
существования как отдельных народов и малых этносов, 
так и государств. Вне культуры самостоятельное 

существование их лишается смысла.

Д.С. Лихачёв



2

© Редакция журнала «Сура»

В НОМЕРЕ:

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Поэзия Донбасса .....................................................................................3
Максим ЗАМШЕВ. А я учусь играть на лютне. Стихи ....................12
Сергей АЛИХАНОВ. Бильярд чужих не любит. Повесть ................18
Андрей ШАЦКОВ. Март-апрель. Стихи ...........................................55
Андрей НОВИКОВ. Книжные люди. Рассказы .................................63
Евгения МЯГКОВА. 
Здесь буйствует такое разноцветье! Венок сонетов ..........................93
Александра ОДРИНА. 
Маленький кусочек жизни одной серой кошки. Рассказ ................100
Василий КИЛЯКОВ. В берёзовой роще Заречья. Стихи ................ 114
Яков ШАФРАН. Душа истосковалась по зиме. Стихи .................... 118
Вячеслав ФИЛОНОВ. Мне Алтай – как паломнику храм. Стихи .121
ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Юрий ЩЕРБАКОВ. 
Вся Россия. Переводы с языков народов России .............................126
ПАМЯТЬ
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. «Ещё народу русскому 
пределы не поставлены...» К 200-летию Н.А. Некрасова ..............140
Валентина БЕЛОВА, Валерий ГОЛЕВ. 
Крымский излом (потомству в пример) ...........................................163
ПЕНЗА ЛИТЕРАТУРНАЯ
Ирина КОРЖЕНКО. Свидетель страшных годов России. 
К 130-летию со дня рождения А.Г. Малышкина .............................169
Геннадий ГОРЛАНОВ. Поэт и журналист. 
К 90-летию со дня рождения А.А. Сазонова ...................................173
Дмитрий МУРАШОВ. Варвара Миклашевич и ее запретный роман. 
К 250-летию со дня рождения писательницы ..................................179
ДЕБЮТ
Вадим БОРЗИХИН. За окном весна. Стихи ....................................188
КРИТИКА. РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ
Валерий СУХОВ. Обзор альманахов 
«День поэзии – XXI век. 2020/2021» и «Рой» .................................192
Елена ЧЕБАЛИНА. 
Разные дороги. О книге стихов Сергея Барехова ............................196
ПРОЙДИСЬ ПО ПЕНЗЕНСКОМУ КРАЮ
Ильмира АКЧУРИНА. Кузнецкое подворье ....................................199
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Иван СЕДОВ. Захарка и Буратино. Рассказ .....................................203
Галина ИЛЬИНА. Жить на свете хорошо! Стихи ........................... 211
Об авторах ...........................................................................................216



3

«КРЫЛЬЯ»: ПОЛЕТ В ПРОСТРАНСТВО 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пятнадцатый выпуск литературно-художественного альманаха «Кры-
лья», презентованный в Луганске в октябре 2021 года, пополнил список 
изданий, опубликованных Союзом писателей ЛНР. Ежегодный альманах, 
собирающий на своих страницах произведения русскоязычных писате-
лей из разных стран, представляет собой вклад литературы Донбасса в 
общероссийское пространство ценностей, смыслов и текстов.

Сборник включает произведения нескольких десятков авторов из 
России, Донбасса, Греции, Сербии, Германии. На страницах сборника 
представлены разные жанры: поэзия, проза, драматургия, литературове-
дение и эссеистика, детская литература и критика. Особое место зани-
мает раздел «Память», где собраны воспоминания о людях Луганщины, 
работавших для сохранения и продолжения во времени русской культу-
ры и литературы. 

Этот небольшой, но важный раздел показывает, как условно на самом 
деле разделение на Луганщину и Россию. В коротких очерках и стихах 
этого раздела слиты географические и культурные реалии. В разделе 
«Память» помещены воспоминания о луганском писателе, есениноведе 
Анатолии Мальцеве, о луганчанке Светлане Руденко, всю свою созна-
тельную жизнь проработавшей в Москве, и о писателе Алексее Ивакине, 
приехавшем из Одессы защищать Донбасс и нашедшем покой в его сте-
пях. Среди авторов этого раздела – луганчане Владимир Исаев и Вале-
рий Кук, калужанин Михаил Бондарев, пермячка Галина Чудинова. Как 
герои, так и авторы воспоминаний своей жизнью и творчеством создают 

ПОЭЗИЯ  
ДОНБАССА 

ÏÎÝÇÈß
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единое пространство русского языка и русской культуры, включающее в 
себя разные пространственные и временные горизонты. 

Традиционно сильной является поэтическая часть сборника. Откры-
вается книга стихами Юнны Мориц из Москвы. Первое стихотворение 
задает темы и ориентиры – это стихи о Гомере и Пушкине как о границах 
поэтического творчества. Война и поэзия – две большие темы, раскры-
тые в книге. А тема памяти, представленная самой формой стихотворе-
ния, объединяет все произведения сборника. 

Объединение времени и пространства в русской культуре посредс-
твом памяти является лейтмотивом сборника «Крылья». Так, на страни-
цах книги Галина Чудинова рассказывает о первой любви, встреченной в 
Перми, Наталья Чекер в кратких и четких эссе делится впечатлениями о 
Луганске, Иван Привалов из Балтийска вспоминает озеро детства, Алек-
сандр Крамер из Любека пишет об истории Крыма, Александр Ралот из 
Краснодара рассказывает о студенческой жизни в СССР, Инна Часевич 
из Сарова пишет рассказы о Великой Отечественной войне, Александр 
Пономарев из Липецка создает свою версию событий на перевале Дят-
лова. 

Наряду с произведениями, объединяющими разные хронологические 
и географические пласты истории, в сборнике есть и рассказы, выходя-
щие за всякие рамки, прорываясь к вечности. Так, Александр Цыба из 
Енакиево создает вневременной очерк о материнской любви, действие 
которого могло произойти где угодно в пространстве русской культуры. 
Дмитрий Игнатов из Ярославля представляет читателям фантастическое 
произведение об изменении будущего посредством влияния на прошлое. 
Известная тема раскрывается по-новому, показывая устремленность че-
ловека к звездам как цель стремлений, соединяющую времена и страны.

В разделе литературоведения и эссеистики также много произведений 
об истории Луганщины и ее включенности в историю России. Так, Люд-
мила Ельшова пишет о жизни и творчестве писателя Владислава Титова, 
известного своими произведениями о жизни шахтеров далеко за преде-
лами Донбасса. Любовь Кульбацкая делится результатами исследования 
легенды о родстве Владимира Даля и актера Олега Даля. Ее полноцен-
ная и методологически грамотная работа показывает, что это всего лишь 
легенда, хоть и очень привлекательная для туристов. Елена Склярова и 
Людмила Соколова пишут о скульпторах Луганщины, воплотивших об-
раз Владимира Даля в своих работах. 

Помимо этого, в сборнике есть критические статьи о произведениях 
авторов альманаха, как пятнадцатого выпуска, так и предыдущих номе-
ров. В разделе критики читатель может почитать отличные рецензии Ла-
рисы Черниенко о стихах Владимира Спектора, анализ стихотворения 
Алексея Полуботы, сделанный Ольгой Блюминой, отзыв Андрея Черно-
ва о творчестве Ивана Привалова, а также рецензию Дмитрия Котомцева 
на предыдущий номер «Крыльев». 
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В поэтической части сборника представлены такие известные в Лу-
ганске и за его пределами авторы, как Алексей Полубота, Алексей Мо-
лодцов, Драгана Мрджа, Ольга Старушко, Оксана Макасеева, Наталья 
Советная и другие. Поэтические работы сборника отличаются разнооб-
разием тем и богатством языка. Авторы пишут в жанре как любовной, 
так и пейзажной лирики. Красной линией в поэзии «Крыльев» проходит 
тема войны в Донбассе, войны за Россию, включая Великую Отечествен-
ную, исторической памяти. 

В альманахе нет стихов Елены Заславской, однако представлена моя 
критическая статья о ее произведении «Марсий, вызови Феба!». Первым 
критиком этого стихотворения был Владимир Карбань, известный в Лу-
ганске искусствовед, интеллектуал, поклонник поэзии. Опираясь на его 
литературоведческий анализ, опубликованный в «Опытах пристального 
чтения», я постаралась показать, как луганская поэзия связана не только 
с русской, но и с мировой культурой, а также с архаичными пластами 
мифологии, общей разным народам. 

Драматургический раздел сборника представлен коротким киносце-
нарием Глеба Боброва и Вадима Комкина, затрагивающим тему войны 
в Нагорном Карабахе в девяностые. Кратко и емко авторы показывают 
единый сценарий событий разных лет, когда люди вынуждены защищать 
свой дом от национализма, перерастающего в нацизм. Народ Донбасса 
встает на путь защиты своих святынь, как это происходит на любой ок-
раине Русского мира в разные моменты новейшей истории.

Альманах «Крылья», объединяющий на своих страницах прозаиков 
и поэтов, драматургов и критиков, позволяет читателю увидеть живое 
движение современной русской литературы, начать общение с писателя-
ми нашего времени, выражающими свой опыт, голос истории, дух места, 
объединяя разные смыслы в пространстве русской литературы. 

Нина Ищенко,
кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии ГУО ВО ЛНР «ЛГПУ»,
литературный критик, член СП ЛНР

Åëåíà ÇÀÑËÀÂÑÊÀß 
(Ëóãàíñê, ËÍÐ)

МАРСИЙ, ВЫЗОВИ ФЕБА!

Марсий, того ли ты вызывал
Ристаться на флейтах?!
Бога вызови моего —
Прекрасного Феба!
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Он требует полной самоотдачи,
Чтобы, не чуя почвы,
Под сбитыми в кровь ногами,
Днем ли темною ночью
Дойти до предела,
До края!
Марсий, вызови Феба!

Он требует полного отреченья,
Чтобы, не зная страха,
Стыда за несовершенство,
Забрезжилось под рубахой
Свечение
Сердца!
Марсий, вызови Феба!

Он требует полного возгоранья,
Ты осознаешь не сразу,
Что можно выйти за рамки
Только
На пике экстаза!
Марсий!
Вызови Феба!

Он требует полного поклоненья,
Но все же будь ему равным,
Попробуй коснуться неба,
Воплем своей гортани
Стань продолжением флейты!
Марсий!
Вызови Феба!

Может, тогда поймешь ты
Скудным умом сатира,
Как вытащит нож он из ножен:

С ним я
Словно без кожи,
Совсем без кожи,
Чувствую красоту и уродство
Этого мира!

Марсий, вызови Феба!
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Îëåã ÑÒÅËÜÍÈÊÎÂ 
(Ëóãàíñê, ËÍÐ)

* * *
Прошлое безумно,
Будущее странно.
В зеркале безлунном
Спящего экрана –
Искры жёлтых окон,
Заоконный холод.
Комната – мой кокон.
Чёрный спящий город.
Снова в чуждой роли.
Как без крыльев птица!
Мне бы силы воли
Самую крупицу.

НЕ СПРАШИВАЯ ВСТРЕЧНЫХ О ДОРОГЕ

Не спрашивая встречных о дороге,
Не следуя проторенным путям,
Топчу конём вчерашние тревоги,
Лечу вперёд, а цель не знаю сам.
Я всадник на крылах степного ветра,
И нет цепей, чтоб ветер удержать.
Я рвусь сквозь дебри стихотворных метров
Лишь для того, чтоб снова вдаль бежать.
Я лучник, но в колчане дремлют стрелы,
И нет ничьих имён на их древках.
А ветер гонит в спину, за пределы,
И напрочь позабыто слово «страх».
Идеи для неначатых сказаний
Звенят, задетые копытами в траве,
И я миры сплетаю из мечтаний,
Летя вперёд в загранной синеве.

Àëåêñåé ÌÎËÎÄÖÎÂ 
(Ëóãàíñê, ËÍÐ)

* * *
Теперь ты свободен, но путь
диковинно, парень, прямой –
стремится, как в столбике ртуть,
и вряд ли приводит домой.
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Сорняк и степняк, я привык
валандаться между трав
под ветром. Куда же язык
теперь доведет? Я не прав,
себе извиняя за то,
что даже в степи заплутал?
Но я понимаю кротов
и их землеройный запал.
Дорога ровна и бела:
недавно, наверно, чумак
стегал с прибауткой вола.
А может, проехал и танк.
Иду по прямой, как Орфей
в Аиде сквозь точный кошмар.
Моя голова, как портфель,
от слов уже лезет по швам.
Я лишь повторяю, когда
иду по прямой, а не вбок:
ни разу не прогадал
движением правящий бог.

* * *
Как майской порою из рыхлой земли и из луж
я вылез наружу высоким стооким соцветьем:
какой маскарад! – и я недоволен столетьем,
да поздно филонить, раз ухватился за гуж.
Нас много, я знаю, мы сильно переплелись,
плечом налегаю – и есть нам куда колоситься.
Нам дождик весенний умоет похожие лица,
А ветер осенний сметет наши головы вниз.
Да будет роса удивленья светла и свежа,
а век наш короткий – на удивление щедр.
Мы только течем из корней, матерей и из недр,
чужие смертельной прямой и меча, и ружья.

* * *
И жизнь моя кругла, как вечный выходной,
пронзенная насквозь земли несущим стержнем.
Она оформилась, как шарик надувной.
Взять и проткнуть – что может быть небрежней?
Но явь висит, прикинувшись бельем,
ветрам амбиций подставляя тело,
и гнется до поры (на то она с умом).
Как только до сих пор не улетела?
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И речка заросла, и тигель охладел,
и шарик не летит, отпущенный, а медлит:
от времени густого он так отяжелел,
что может грохнуться, как яблоко, на землю.

Îêñàíà ÌÀÊÀÑÅÅÂÀ 
(Ñâåðäëîâñê, ËÍÐ)

МОЁ НЕЖНОЕ СОЛНЦЕ

Как живётся тебе, моё нежное солнце?
Каждый день освещаешь моё ты оконце,
Каждый день согреваешь весь мир ты лучами.
Прикоснуться бы к ним хоть разочек руками,
Окунуться в твой блеск и стать вечностью света,
Вдохновением быть для любого поэта
И блистать ослепительно, лишь неизменно!
Маяком быть нетленным для всех во Вселенной.
Быть небесным светилом, звездой самой яркой,
И при этом вовек оставаться загадкой.
И при этом вовек дарить жизнь всей планете,
Начинать новый день, как всегда на рассвете....

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР

Над ковылью вольный ветер
Распевает снова песнь,
И танцует на рассвете,
И несётся до небес.
Да над полем, светлым, вольным,
Машет вихрем удалой.
Да над краем, над раздольным,
Над зелёною травой.
Разгулялся он внезапно
И не хочет утихать,
Над просторами азартно
Хочет вдоволь полетать.

ОПЯТЬ НАШЕПТАЛИ СВЕРХУ

Опять нашептали сверху,
Скорее всего, невпопад,
На слёзы? А может, для смеха?
Потом как-нибудь сообщат.
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Я знаю, потом разберутся
Все судьи лазурных небес,
И черные тени уймутся,
Которых выстраивал бес.
Мелькну среди звезд под луною,
Дорожку прочертит маяк,
И я за заветной мечтою
Пойду перекрашивать мрак...

Ëþáîâü ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ 
(Ñâåðäëîâñê, ËÍÐ)

ПРИТЧА О БОГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

Сказал однажды робко человек:
«Со мной поговоришь, Господь, иль нет?»
Вдруг травы всколыхнулись все в степи,
Но не были замечены они!
И снова громко молвил человек:
«Со мной поговоришь, Господь, иль нет?»
Вдруг громко в небе гром пророкотал,
А человек его не услыхал.
Он снова оглянулся и сказал:
«Господь, так сделай, чтобы я тебя узнал!»
И ярко в небе вспыхнула звезда,
Не узнана была им и она.
Вскричал на Бога снова человек:
«Пошлёшь ты мне видение иль нет?»
Жизнь расцвела, как раннею весной!
Запахло свежей зеленью, травой.
Заплакал горько-горько человек:
«Так есть на свете, Бог, ты или нет?»
Разверзлось тут небо жуткою грозой!
...Что толку Богу говорить с тобой?!

МЕЛОДИЯ В НОЧИ

Соткала нити серебра луна-колдунья,
По небу звезды-жемчуга и полнолунье,
Звучит мелодия в ночи, играет скрипка,
Смычок выводит виражи на стане гибком.
Играла музыка в ночи, душа летела,
Ей не спалось, ей не спалось – она запела.
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Звучит мелодия, звучит – врачует душу,
Своим дыханием, боюсь, её разрушу.
Звучит мелодия в ночи – и ведь не знает,
Что так прекрасна и нежна, и вдохновляет,
Врачует души и сердца бальзамом нежным.
И как она нам всем нужна, нам – в мире грешном.
В ладони звезды не собрать – они как ноты
И, как мелодия любви, лететь готовы.
И вот уже луна в реке умылась утром,
Уходит ночь, рассвет сияет перламутром.
А за окном опять весна, а мне не спится,
Звучит мелодия – души бутон раскрылся,
Она как роза расцвела, о как прекрасна!
Звучит мелодия в ночи – все не напрасно.

ЛУГАНЩИНА МОЯ

Луганщина моя, живи и процветай,
Благополучия тебе, достатка,
Березово-каштановый, горняцкий край,
И люди здесь живут не робкого десятка.
Пшеница колосится на твоих полях,
Колышет нива, словно волны в море,
И сильная Россия у тебя в друзьях,
И признана, надеюсь, будешь вскоре.
Республика моя! Ведь гордый твой народ
В кулак собрался, защитил себя,
И мирным людям дел невпроворот,
Не пустит больше на порог врага…
Луганщина моя, калины алой край,
Ажурных облаков, туманов и рассветов,
Тебя мы любим, защитим всегда, ты знай,
Для мирной жизни нет у нас запретов.
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* * *
Вот постамент, вот тумба,
Что-нибудь с них возьми…
Жизнь, как пустая клумба,
Вытоптанная людьми.
Тянется день вчерашний
К нам из последних сил.
Мне ничего не страшно,
Я ведь тебя любил.
Пальцы теряют цепкость,
В воздухе — дух белья.
Если что было ценным —
Это любовь твоя.
Режешь так звонко дыни,
Что ничего не жаль.
Смерть исчезает дымом,
Лёгкая, как вуаль.
Может, и жили б складно,
Но впереди — мечта.
Прошлого нет — и ладно:
Клумба стоит пуста.

Ìàêñèì ÇÀÌØÅÂ

А Я УЧУСЬ 
ИГРАТЬ 
НА ЛЮТНЕ

Ñòèõè

ÏÎÝÇÈß

* Редакция журнала «Сура» поздравляет Максима Замшева с юбиле-
ем, желает здоровья и творческих успехов.
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* * *
Из казарм доносилась побудка,
У троллейбуса вымерзло дно.
Очень холодно было и жутко,
Безнадёжно раскрылось окно,
Понимая, что некому мёрзнуть,
Что мороз не сильнее огня,
Что небесную азбуку Морзе
Расшифруют теперь без меня.
Очумелые тёти и дяди
Затевали рискованный флирт.
Пировали в подвале бродяги,
Разливая кладбищенский спирт.
Ничего от слезы не промокло,
Но морщин перепуталась вязь.
Лишь собаки дышали на стёкла,
На свои отраженья дивясь.
Я пропал в этом дне, растворился,
Даже пятнышка нет на стене.
Не хотел я, чтоб он повторился,
А теперь он смеётся во мне.
Не изжить молодые потуги
И болезненный трепет земли.
Постарели друзья и подруги,
Псы подохли, солдаты ушли,
За границу подались соседи,
Что горело — сгорело дотла.
Ты сказала, что утром приедешь.
Я всё думаю — вдруг соврала?

* * *
Жаль, меня ты не полюбила
Даже летом, когда жара.
Ты терялась в своих глубинах,
Пропадала в них до утра.
Я хотел бы с тобой, но время
Торопило за шагом шаг.
Я не слышал твоей свирели,
Только топот стоял в ушах.
Всё затоптано. Дни и ночи.
Мандаринная кожура.
Жаль, любила меня не очень
Даже летом, когда жара.
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Одеяло твой запах держит,
Даже волос ещё найдёшь,
Но спокойно, как самодержец,
За окном разместился дождь.
Будет воронам повод каркать,
Свечка дёрнулась на ветру.
Ты гуляешь по Монте-Карло,
Ты играешь свою игру, 
Не болельщик я и не зритель,
Я не прежний и не другой.
Я лишь памяти укротитель,
Ставший преданным ей слугой.

* * *
Булочная работала до восьми.
Предлагали кофе, к нему ром-бабы.
Принеси меня обратно и вознеси.
И тогда бы я бы… тогда бы я бы…
А кассирше было семнадцать лет,
У неё жених в химвойсках, и это
Заставляло меня не смотреть на свет
И давиться кофе… Не помню, Светой
Или Аллой её называла мать.
Я давал ей рупь, дожидался сдачи,
Надо было что-нибудь ей сказать,
Но в другом районе жила удача.
Этой булочной нет, да и дом исчез,
И страна пропала, где юность комом,
Где сердца проверяли всегда на вес,
Каждый раз удивляясь, что невесомы.
Принеси меня обратно и вознеси
Не на крест, а на дерево, в листьях — сила.
Булочная работала до восьми,
Больше ничего не происходило.

* * *
Сонная артерия не спит,
Гонит кровь с немыслимым упрямством.
В небо поднимается пиит
По бумажной лестнице и с ранцем.

Что ему бояться высоты?
Лишь она одна и непреложна.
Если упадёт, то прям в цветы,
Что толпа ему на гроб положит.
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Вниз смотреть, пожалуй, смысла нет,
Что там? Книги, женщины, теракты
И непригодившийся билет
На спектакль, в котором нет антракта.

Вдох за вдохом и за шагом шаг,
Туча — прохудившаяся кровля,
Сонную артерию в кулак
Можно взять, не выпачкавшись кровью.

Благодарность — Богу, и жилью,
И любви спасительному зелью.
Страшно только встретить тень свою,
Что с небес спускается на землю.

* * *
Луну найти на небе просто,
Она одна.
А задавался кто вопросом:
К чему она?
Чтоб наблюдать, как кофе глушит
Больной поэт?
Или ведёт себя по лужам
Живой скелет?
Луна давно необитаема,
С тех пор как ты
Сказала мне, что наша тайна
Для темноты,
Что ты при свете сможешь лучше
Найти свой дом.
Я Зевс, я собираю тучи
И сею гром.
Когда гроза, луна рыдает
Как психбольной.
И от Алтая до Валдая
Гуляет вой.
Его с трудом выносят люди,
Свой слух губя.
А я учусь играть на лютне,
Так, для себя.
Я скоро дам лютнистам фору
Из многих фор.
Как же пользителен для формы
В конце повтор.
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Луну найти на небе просто,
Не спишь ещё?
Но сколько мне хрипеть вопросом:
А я прощён?

* * *
Мы все когда-нибудь умрём,
И даже я.
Личину нужную сопрём
У бытия.
Уткнётся мордой в чёрный пух
Созвездье Пса.
Мне будет жаль бессмертный дух,
Эх, смерть-коса…
Зачем же косишь всех подряд
Ты от и до?
Тебя ведь нет, ты звукоряд
Без ноты «до».
Ты сон пустой, металлолом,
Ты ерунда.
Мы все когда-нибудь умрём
Не навсегда.
С утра кричит «ку-ка-ре-ку»
Чудак-петух.
И мелят мельницы муку,
И дышит дух,
Где хочет дышит — не указ
Ему молва.
Все будут живы — это раз,
Здоровы — два…

* * *
Тихая музыка ночи могла бы меня
За руку взять, довести до волшебного леса.
Я не могу больше слушать, как злая грызня
Бешеных псов разрушает ночную завесу.
Я не могу больше ждать, что забрезжит рассвет,
Я не надеюсь, что будет тебе интересно,
Где я нашёл эту музыку. Да или нет?
Нет или да? В уравнении всё неизвестно.
Мысль пробирается вверх по стволу. В небесах
Нет ни ответов, ни звёзд, лишь засохшие взгляды.
Тихая музыка ночи сильнее, чем страх.
Противоядье бывает опаснее яда.
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Сбросить бессилье и солнечный луч проглотить,
Словно факир бутафорскую старую шпагу.
Тихая музыка ночи… Придётся платить
За музыкантов, которым не хватит отваги.
Тихая музыка ночи, зачем я тебе?
Как мне укрыться от чёрных твоих незабудок?
Я не могу больше ждать. Я не верю судьбе.
Я не хочу умереть, если утра не будет.

* * *
Музыка во мне сжалась,
Что ни говори — жалко,
Музыка во мне стонет,
Что ни говори — тонет.
Школьники идут в школу,
Судьбы их идут рядом.
Очи опустив долу,
Мы весне почти рады.
Правильность твоих линий
Растревожит снов лаву.
Где мне взять час лишний,
Что способен стать главным?
Почему земли мало
На чужой уже карте?
Оттого что жизнь стала
Временной, как снег в марте.

* * *
Бессонница. Гомер. И ничего не надо.
Но снится Мандельштам у жизни на краю.
Как хочется его мне вытащить из ада.
Но невозможно… Он и так уже в раю.
А где тогда Гомер? Вопрос, конечно, спорный,
Ведь рай тогда ещё не выполз из легенд.
Ну так и что с того? Долой характер вздорный!
Бессонница. Гомер. И скорый хеппи-энд.
Листва грозит упасть. В окне застыло что-то,
Похожее на ночь, лишившуюся сил.
Что корабли считать, когда им нету счёта?
Как нету счёта тем, кого недолюбил.
Проси портного сшить такой пиджак, что роста
Хватило для всего. И даже для луны.
Бессонница. Гомер. О как же это просто!
Есть золото строки, которой нет цены.
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В последних классах я ходил в школу в перелицованном полупальто. 
Выглядело оно как новенькое: мать распорола по швам, вывернула полу-
пальто наизнанку и заново прошила.  

В те годы такой вид работ производился в любой пошивочной мас-
терской.

Время, как оказалось, тоже выворачивается наизнанку и перелицо-
вывается из частей и лоскутков прошлого само собой.

* * *
Едва наступают теплые деньки, как у Устрицы-маркера наготове 

беспроигрышная маза — кто дальше кинет камень. Начинает Устрица 
с подходящим человечком разговор — то да се, потом выходит с ним 
из бильярдной на солнышко, камешек с земли подбирает и подбрасыва-
ет. Устрица — парень щуплый, жилистый и невысокий, хотя и бывший 
копьеметатель. А против него всегда какой-нибудь амбал оказывается, 
который не сечет, то есть абсолютно не в курсах, что любой разговор в 
бильярдной как раз и есть сводка. А до этого, как обычно, просадил этот 
амбал в шаровне сороковник, а то и катю, и за этот грошовый засад готов 
теперь любого с потрохами сожрать. Устрице такого фраера втравить в 
перекидку — раз плюнуть.

 
Как-то раз в мае, аккурат между праздниками, народ гуляет, пьет, а до 

шаровни все никак дойти не может. Два стола у Устрицы свободны, а иг-
рающих нет. Выполз маркер из бильярдной на солнышко и стал для раз-
минки кидаться камнями в ближайшую урну — бах-та-ра-рах! — шуму 
много, а толку мало. А тут Край мимо идет, эскимо, которое у метро ку-

Ñåðãåé ÀËÈÕÀÍÎÂ
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пил, дожрал и палочкой вместе с приплюснутой влажной оберткой — тя-
желенькой такой вещицей — метров с шести в эту самую урну кинул и 
— надо же! — прямо внутрь попал. Все-таки не зря Край, до того как к 
бильярду пристрастился, занимался баскетболом.

Устрица ему и говорит:
— Красавец! А слабо тебе вот туда попасть! — и не мешкая, зафити-

лил камнем в урну, которая подальше стоит, у ворот пожарной команды.
А Край второй год в Академии валандается и возомнил о себе, что он 

из фраеров уже стал выбиваться в исполнители.  Не знал еще Край, что 
Устрица таких, как он, пассажиров тут как раз и поджидает.

Пожарникам, которые со скуки у чугунных ворот дежурят, только и 
радости, что поглазеть на очередное представление. Облепили солобоны 
ворота, держатся за чугунную решетку, как обезьяны в зоопарке, и ух-
мыляются.

— Пробуй, — повторил Устрица, — попади в ту урну с трех попыток.
На самом-то деле Устрица не на точность, а на дальность бросков си-

лен. Первую же мазу ему надо проиграть, чтобы куш поднять.
— Давай, кто из пяти раз больше попадет в ту урну, с того пять руб-

лей, — тут же предложил мазу Край.
Стали кидаться, и два раза подряд проиграл Устрица, отдал Краю де-

сяточку и предложил:
— А теперь, — говорит, — давай по полсотне, но на дальность — кто 

дальше камень кинет.
— А как же мы определим, кто победил и чей куш, если я тебя всего 

на полметра переброшу? Не пойдем же мы на ту сторону Садового коль-
ца щербинки да отметинки на асфальте отыскивать? Тут кляуза выйдет, 
а не маза! — вроде бы не соглашается Край, а сам думает: «Ну, тут уж 
конец пришел твоим бабкам! Попался ты ко мне в лапы, по стольнику за 
бросок выверну тебя наизнанку!»

А Устрица, вроде от духоты бильярдной, совсем ума лишился и давит 
на благородство:

— Если ты сам не признаешь, что я дальше тебя кинул камень, зна-
чит, я проиграл. Давай бросай!

Край решил, что деньги сами плывут к нему в руки — тут не точку у 
шара выцеливать, где против Устрицы — как он уже допетрил — у него 
шансов нет. А кидаться камнями в белый свет — дело нехитрое.

— Раз ты сам напросился, значит, получай. По чирику или сразу по 
пятьдесят рублей?

— Давай — по полтиннику наживай! — Устрица подмигнул пожар-
никам, которые хари свои между решеток просунули и заржали.

Край поднял камень, потом другой, чтобы вложиться было сподруч-
нее, покачал его в ладони — камень не тяжелый и не легкий, в самый раз. 
Отошел к воротам и, в предвкушении легких бабок, разбежался — пыль 
из-под подметок! — размахнулся, изогнулся и изо всей дурацкой мочи 
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и выпулил камень 
длинной рукой.

И полетел, пос-
вистел камень, как 
из пращи, перелетел 
через все Садовое 
кольцо, которое тут, 
возле шаровни, в 
десять автомобиль-
ных рядов, шесть из 
которых, с широкой 
разделительной по-
лосой, уходят в тун-
нель, и по два ряда 
еще с каждой сторо-
ны туннеля. И перелетел камень через высокий тополь на той стороне 
кольца, и ударился прямо в окно пятого этажа — конец пришел оконному 
стеклу, но все равно никто из жильцов не догадается, что стекло им раз-
били с другой стороны кольца, — будут теперь хулиганов искать у себя 
под окнами.

— Молодец! Не ожидал от тебя! — ухмыльнулся Устрица.
— Теперь руку можешь поберечь, камнями не кидаться, и мне пол-

тинничек сразу отдать! — победительно сказал Край.
— Сейчас получишь! — Устрица сделал три шага и ловким, без видимо-

го усилия броском зашвырнул камень на крышу стоящего напротив высоко-
го здания сталинской постройки, в котором Край только что стекло разбил.

Проследив полет глазами, Край услышал дальний щелчок камня по 
жести крыши. Потом молча отдал полтинник, в котором была и выигран-
ная им только что десятка. Повернулся и пошел назад к метро — на игру 
в бильярд денег уже не осталось.

Потом у Сильвы узнал Край, что Устрица тут, возле пожарки, такими, 
как он, фраерами кормится.

 
* * *

Возле самой Академии мороз окончательно пробрал Чуму до костей. 
«Вроде притерпелся, и ничего было. А тут пройти осталось метров 

семьдесят — и надо же! — шагу ступить не могу, зуб на зуб не попада-
ет. Видать, еще градусов на семь похолодало», — забормотал про себя 
Чума, и его всего передернуло. Засунул руки поглубже в карманы, натя-
нул потуже и прижал полы куртки к спине, собрался с духом и заковылял 
к Академии. Уже на последних шагах Чума утвердился: «С первых же 
выкатанных бабок куплю себе пальто!» Но тут же поскользнулся Чума на 
грязном льду, чуть было не упал, и сразу передумал: «Нет! Не дам себе 
такого послабления! Надо одежонку выкатать, а не тратить бабки на ерун-
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ду. Как только у Хо-
лодильника налик 
вышибу, пусть 
ушанку на кон ста-
вит, а потом и тулуп 
с приветом из Тын-
ды! Только бы запу-
тать Холодильника 
в отъемную игру».

Покатая дорожка 
перед самой биль-
ярдной покрыта на-
ледью с соляными 
разводьями, вмерз-
шими окурками. От 
тепла, выходящего 

из дверей бильярдной, лед таял и опять намерзал — слой за слоем. Чума 
наклонил голову, чтобы тут не грохнуться, но шага не убыстрил: «Не 
приведи господи, упаду на больную руку — точно с голоду подохну. Вес-
на на носу, только бы до тепла дотянуть...».

Когда он был уже у самых ступенек, в клубах пара из шаровни на 
мороз в одних сорочках выскочили Пионер со Слоном, и в темноте ху-
денького Чуму не заметили. Чума остановился, замер от них всего мет-
рах в трех. Снаружи игроки рассчитались (чтобы в бильярдной налик 
не светить), и Пионер хотел было обратно в тепло шмыгнуть, но Слон 
придержал его за плечо и что-то шепнул ему на ухо.

Пионер глянул на Слона, покумекал малость, кивнул, и партнеры тут 
же вернулись в спасительное тепло. Слон даже бабки выигранные не пе-
ресчитал — сунул их прямо в карман.

Чума, напрочь забыв об осторожности, тут же следом сбежал по обле-
деневшей лестнице и нырнул в закрывающуюся дверь.  В родном шуме 
шаровни сделал несколько торопливых шагов, дернул Слона за рукав и 
для проверки в долю к нему попросился.

— Слышь, — говорит, — иду к тебе в долишку десять копеек.
— Я сам за пятьдесят играю, — отказался по запарке Слон и тут же 

поменял мнение: — Ладно, — говорит, — идешь со мной в пополаме в 
моей доле на эту партию. 

— В пополаме слишком круто, без меня наживай. — Из-за перебив-
ки Чума имел полное право отказаться от своего же предложения. В до-
левой мазе, по понятию, можно выделиться после любой партии. Слон 
предложил ему 50%, а не 10%, как просил Чума, вот он и соскочил, не 
вступая в игру.  

И тут, словно в озарении, всей своей промерзшей шкурой почувство-
вал Чума махровую подлянку. Если бы Слон сразу согласился взять его 
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в долю, он тут же бы попал прямо с мороза и за всю масть. Но у Слона 
первым делом жадность сыграла, потом только весь текущий расклад 
в тупой башке нарисовался. Слон — человек хитрющий, но по расче-
там заторможенный. «Сейчас Слон сольет партию — как они снаружи 
только что договорились об этом! — понял Чума. — Только бы они с 
Пионером снова не перешептались! Надо проследить! С кулака даром 
раскручусь!»

Как был в куртке, Чума поспешил к девятому центральном столу, на 
котором все серьезные игры ведутся, а сейчас катали Пионер со Слоном.

Мазильщики, словно мухи, в несколько рядов облепили зеленый стол. 
Те, которые в первом ряду сидят, при каждом ударе отклоняются, а когда 
биток прямо возле мазильщика подкатывается к борту, тот сразу встает, 
придерживая свой стул, и заходит за него назад, чтобы не мешать игроку 
выцеливать шар и свободно размахивать от локтя кием.  После удара ма-
зильщик тут же опять садится на стул.

С самого утра старики занимают эти наживные места вокруг девя-
того стола, и потом весь день их оттуда пушкой не сгонишь. А за ними 
плотной стеной стоят и Грек, и Сильва, и Мурадян, и братья Кролики, и 
Лисичка с Барбосом, дядя Федя, Толик Дохлый — весь цвет Академии к 
игре прилип: толпой грузят Пионера, который, видать, крепко плывет, но 
за себя отвечает всей бильярдной.

Сашка Борода!
— Здорово! — Чума протянул легендарному блатарю пятерню и уди-

вился: «Неужели он срок очередной уже отмотал — вроде года еще не 
прошло. Впрочем, нет — три года, как не было видно Бороды в Акаде-
мии. Вот время в шаровне быстро летит — как шар от клапштоса!»

Пионер треугольником шевелит, выравнивает пирамиду, минуту тя-
нет и мазы от вольного со стороны принимает — против всей бильярд-
ной ставит, а ставки одна другой круче. Видно, что даром он предыду-
щую партию засадил.

— Катя, иначе нет мазы, — говорит он Лисичке, тот тут же кивает: 
согласен — значит, пошла маза.

— Со мной по три кати! — предложил Затраченный.
— И с тобой пошел! — тут же отозвался Пионер.
— Со мной удвоили? — Сильва тут как тут.
— И с тобой идет! — отвечает Пионер. — Сейчас всё нажитое даром 

спалю! А дальше — еще больше вам раздам, — с понтом ставит мазы 
Пионер.

«Левую скатают! Только бы успеть!» — утвердился Чума и спросил 
у Сильвы: 

— Какая фора?
— Слон дает десять, и пять со стола.
— Спалить, что ли, тебе полтинник?.. — вроде как в раздумье про-

бормотал Чума.
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Все в бильярдной видели, что Чума только что с мороза пришел и 
поэтому не в курсах, что Пионер плывет, лыка со вчерашнего перепою 
не вяжет, шары из луз вышибает. Тут же и Затраченный, и Кролик, и 
Обормот, да и все те, кто по три рубля ставят, все это старичье, наперебой 
стали предлагать Чуме мазы.

А Чума краем глаза все за Пионером следит — как бы всю эту поган-
ку против него, против Чумы, не замутили.

И тут Ленька-Рыжий показал Пионеру пятерню, и тот кивнул! Целый 
пятихатник Пионер за себя ответил! Значит, дело чистое! Чума заторо-
пился: еще пирамиду не разбил Слон, а Чума уже со всей бильярдной 
мазы понаставил, поочередно встречаясь глазами с каждым мазильщи-
ком и подтверждая кивком каждую мазу:

— Пошло по десятке, по чирику! И с тобой пошло! И с тобой! Пионер 
— мой, я за Пионера!

Прикинул про себя Чума: «Восемь сотен намазал я со всей бильяр-
дной — и это на пустой карман! А если случайно выиграет эту левую 
партию Слон — чего только в шаровне не случается! И тогда придется 
ему наружу в туалет срочно бежать, а оттуда прямиком в метро, и снова 
у «Березки» чеки ломать, отбиваться, и потихоньку долги в Академию 
передавать, а здесь не засвечиваться».

— Мой Слон, — предупредил Сильва.
— Ясное дело, Пионер — мой. Идет и с тобой по полтиннику! Сильва 

тут же отметочку сделал в блокноте — ничего не упустит Сильва, каж-
дую мазу и галочкой, и циферкой отмечает, потому зимой в калошах на 
босу ногу и ходит.

— Ты за кого? — спросил у Чумы Эмиль, оторвавшись от игры. Сам 
Эмиль грузит лоха на восьмом столе, но поляну сечет.

— За Пионера. Пошли по сотенке! — предложил Чума.
— Видишь, я занят, — показал Эмиль кием на своего партнера. — 

Растим молодежь.
— Ладно, как надумаешь — подходи.
Греку тоже предложил мазишку Чума, а Грек ему говорит, что решил 

на этот раз против собственного мнения поставить. То есть Грек за Пио-
нера, да еще как за Пионера! 

И тут Грек показал Мурадяну три пальца, а другой рукой указал на 
Пионера. Вся бильярдная это видела! Каждый палец с Мурадяном — это 
косарь, штукарик!  

С Мурадяном шутки плохи, он человек серьезный. 
И Мурадян — кивнул!  
Три косаря поставил Грек на эту партию — вот так номер!
— А со мной не хочешь поставить? — Александр Аронович тоже 

решил сбоку пристроиться.
— А вы за кого, Александр Аронович? — уточнил Чума у зубного 

техника.
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— За Слона, конечно.
— И с вами идет по две кати! — Чума помазал и вдруг подумал: «Ны-

рять — так уж на самое дно!»
И точно угадал Чума! Внаглую Слон слил партию! Пионер подходя-

щего шара выкатывает, и Слон вроде в лузу бьет, ан чуть мимо, шар попа-
дает в губки — поди докажи, что нарочно промазал. А после Слоновьего 
промаха под удар Пионера шар к самой лузе подкатывается, над дыркой 
ножки свесит — тут уж слепой не промахнется. Пионер хоть и с бодуна, 
но кий в руках держит крепко. Да и бодун вроде стал его отпускать. Слон 
для верности еще и пятака дал, а у Пионера тут же четырнадцатый шар 
дуплетом в угол упал. Десять минут не прошло — Чума в полном поряд-
ке. «Как с неба бабки свалились!» — ликует катала.

И пошел Чума по кругу получать выигранное. Все мазильщики, ко-
торые бились с ним об заклад, сами протягивали ему в ладони — кто 
чирик, кто пятерку, а кто и целый четвертак. Чума принимал деньги, не 
засвечивая — прямо клал в карман. Да и кто осмелится его — Чуму! 
— кинуть или обмануть? Тут не у пронькиных.

— Левые дела, я так и знал, — повернувшись к девятому столу, сказал 
Эмиль и опять зашмальцевал кием у восьмого.

А кий у Эмиля особенный, собственного изготовления — из трех про-
дольных кусков, без поперечных запилов. Кий по виду простенький донель-
зя, а на самом деле второго такого не сыщешь — Эмиль его сам сделал.

— Ни с кем дальше не иду! Обогреюсь чуток, в себя приду! — на всю 
шаровню объявил Чума.

 — Теперь есть на что и обогреться — скатили меня, подонки! — со 
злобой сказал, отдавая ему сотню, Мурадян. Грек тут же подошел к Му-
радяну, взял его под локоть и повел в сторонку. От жадности кладовщик 
Мурадян всегда ставит больше всех и круче всех засаживает и попадает. 
Придется ему теперь еще вагон-другой апельсинов налево списывать.

— Поздно спохватился, — злорадствует Грек.
— Дальше идешь? — спросил недовольно Алексей Аронович, втиха-

ря сунул Чуме проигранный куш и шепотом заматерился: «Опять блево-
тину схавал, старый баран!»

— Теперь я за Слона! Мой — Слон! — ответил Чума.
Зубной техник отмахнулся — ясное дело, что дальше у Пионера со 

Слоном игра пойдет по бою, а у Слона явное преимущество.
Пионер окончательно протрезвел, и теперь они со Слоном разыграют 

полученные со всей бильярдной бабки. Если уж Чума с бухты-барахты 
за одну только партию почти штуку намазал, то сам Пионер ограбастал 
на пол-«Жигуля»! Не говоря уже о Греке, который, получив три косаря, 
сразу куда-то подевался. Похоже, всю шаровню готовили под этот слив. 
Удачно он подсуетился!

Мазильщики после наглого скатывания стали отсаживаться от девя-
того стола и к третьему столу потянулись. Каждый на своем стуле — не 
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отрывая зада, потихонечку — скреб-скреб-скреб — шевеля ботинками, 
переставляя ножки стульев по заплеванному паркету, — словно гусени-
цы, стали перемещаться. На третьем столе сам Устрица, не бросая своих 
маркерских обязанностей, на скорую руку заклеил в отъемную игру — в 
последнем шаре — какого-то фраера.   

По сводке Устрица играет одной рукой, целится стоя, не пригибаясь, 
при ударе кий у него лежит на борту. Фраер же играет, как обычно, двумя 
руками и поэтому твердо убежден, что имеет огромное преимущество, 
сейчас денег наживет, и со стороны смело всем отвечает. Не допетрил 
еще паренек, что в Академии ничего выиграть нельзя, особенно у Уст-
рицы. Собственно, только этому здесь и учат, и за это нехитрое знание 
приходится платить.  

Чума оглядел всю поляну — больше игры интересной нет — и пошел 
к гардеробу, куртку сдать, а к третьему столу он еще успеет пристроить-
ся. Все деньги и ключи от своей однушки переложил Чума в карманы 
брюк, и тут Сильва к нему подскочил:

— На, держи! — и в открытую отслюнил ему десятками проигран-
ный полтинник. 

«Вот гад! Хочет, чтобы азартные игры мне припаяли! Точно ребята 
говорят: Сильва на контору работает! Получишь еще у меня оборотку!» 
— рассвирепел Чума и, молча негодуя, не стал говорить: мол, спасибо 
тебе, что должок вернул, — эти россказни тут не канают. Но на этот раз 
пронесло. 

Подходя к гардеробу, вязаное кашне Чума засунул в рукав куртки и 
посмотрел в прямоугольный проем дощатой стены. Гардеробщицы не 
было. 

 «Пальто! Вон тут их сколько! Теперь любое я могу себе купить. Но 
уже весна через недельку-другую. Дотерплю-ка я лучше в куртке до теп-
ла», — решил Чума и пощупал в боковом кармане брюк скомканные де-
ньги. Потом ещё разок перепроверил, все ли он вынул из куртки, и вслух 
произнес:

— В натуре весна!
И тут Хлястик, в смысле сам Налим, его окликнул. Катала даже не 

понял сперва, откуда раздался знакомый голос: 
— Чума! Леший тебя раздери! Иди сюда! Прими пять капель на 

грудь! 
Катала пригнулся и увидел в проеме гардероба между двух пальто 

физиономию Налима, который сердито, сдвинув брови, глядел на него. 
Вон, оказывается, где они заседают — за вешалками устроились, в даль-
нем углу, да и гардеробщица там, возле них.

  
* * *

Край несколько часов играл с Эмилем на восьмом столе, ни одной 
партии не выиграл, хотя в некоторых вел и оставалось ему забить в лузу 
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всего-то один шар. Ему казалось: чуть-чуть везения, точный удар или 
хотя бы дурак упал, и он победит! Но в решающий момент Эмиль клал 
через весь стол несколько шаров, и так выиграл девять партий подряд 
— по пять рублей каждая. Из сорока пяти проигранных рублей Край от-
дал Эмилю двадцать, потом нагнулся и застегнул молнии на зимних бо-
тинках. Эмиль засунул два чирика в карман брюк и спросил: 

— А четвертак?
— Из налички ты меня выбил. Двадцать пять рублей за мной будут.
— На фу-фу играл. Ты, парень, плохие шутки шутишь. Когда должок 

отдашь, блин? — уточнил Эмиль.
— В конце месяца, — пообещал Край.
— Какого? Впереди месяцев много.
— Этого.
— Ну смотри. В конце месяца не отдашь — будешь иметь бледный 

вид! — пригрозил Эмиль и продолжил, но уже без угрозы в голосе, а 
только чтобы поглубже втравить дармового партнера в игру: — Ладно. 
Покажу тебе, в чем суть нашего благородного дела!

Эмиль взял два шара и прямо на столе стал их закручивать. Один шар 
левой кистью Эмиль вращал по часовой стрелке, а другой шар — пра-
вой кистью — наоборот, против часовой стрелки. Эмиль сталкивал шары 
друг с другом — они отскакивали и, вращаясь как волчки, расходились 
вдоль короткого борта к двум противоположным лузам. После третьего 
удара один шар упал в левую лузу, а другой покрутился и встал в самые 
губки правой лузы. После четвертого соударения шары стали падать в 
противоположные лузы один за другим. Удар с закруткой — оба шара, 
вращаясь, ползут вдоль борта и падают в противоположные лузы, еще 
соударение с вращением — шары опять в лузах.

— Сыровато сегодня, вот и не сразу стали шарики падать. На, сам 
пробуй! — предложил Эмиль.

— А почему ты вращаешь шары против движения, ведь при таком 
вращении шары тормозятся о борт? — спросил Край.

— Смотри внимательно! Вот шар дошел до лузы, коснулся дальней 
губки и свинтился в лузу. А если крутить наоборот, то шар от даль-
ней губки отскочит. Запомни, вращается только свой шар, который ты 
бьешь кием. Соприкосновение шаров слишком короткое, вращение 
шару от шара не передается, поэтому вдоль бортов падают в лузы толь-
ко свояки.  

Край стал соударять шары, закручивая их кистями, как показал Эмиль. 
Но ничего у него не получалось — руки после проигрыша не слушались, 
шары отскакивали в разные стороны, вдоль короткого борта не скользи-
ли.

— Крутани один шар и толкни его к лузе — он туда сам свалится, 
— сказал Эмиль. — Только толкай тыльной стороной ладони, не тормози 
вращение! Понял, бестолочь?
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И тут закрученный Краем шар подполз к лузе, постоял, коснулся на 
последнем издыхании дальней губки, постоял еще мгновение, словно 
подумал о чем-то своем, и свалился в лузу.

— Это тебе подарок от меня. И еще носи с собой тапочки, а после 
катки оставляй их в гардеробе, там примут, я договорюсь. В зимних бо-
тинках не играй, ноги испортишь. А теперь, чтобы закрепить урок, забей 
свой шар с таким же правильным вращением. 

Эмиль поставил чужой шар в сантиметрах сорока от правой лузы и в 
сантиметрах десяти от короткого борта.

— Куда целить? — спросил Край и отошел к дальнему короткому 
борту, пригнулся и стал метиться кием в свояка, а взгляд перевел на даль-
ний, чужой шар.

— Целься в полшара по чувству, но, главное, бери правильный винт: 
свояк в правую лузу бьешь — значит, целься в левую часть шара! Чтобы 
свой шар вращался так, как я тебе только что показал!  

Эмиль подошел к Краю и пальцем ткнул в точку на шаре:
— Бей вот сюда! Бей в ту сторону шара, которая от лузы! — Эмиль 

опять показал точку на шаре, в которую следовало бить. — Если свой 
шар хочешь положить в правую лузу, значит, целься в левую сторону сво-
яка, бьешь в левую лузу — бей в правую сторону.

Край ударил сильно на отскоке и не забил.  
— Плассируй удар! Толкай, сопровождай шар, а не бей. После удара 

продолжай смотреть на шар и, пока он в лузу не упадет, оставайся в том 
же положении прицеливания — не разгибайся раньше времени! Старай-
ся, чтобы наклейка возможно дольше соприкасалась, сопровождала шар. 
Чувствуй винт! При сильном ударе винта хорошего не дашь! Сильный 
удар — глупый, незрячий. Всегда бей по шару средним по силе ударом.

Край ударял опять, потом еще и еще раз, и все с той же точки, варьи-
руя силу удара. Эмиль ставил чужой шар на точку возле правой лузы.

И вот — наконец-то! Взяв правильное вращение, Край несильно уда-
рил, и свой шар по нужной дуге завинтился в лузу и упал в нее! Уда-
лось!

— В следующий раз на двух шарах я тебя обязательно порву! — сразу 
приободрился Край.

— Сначала должок верни, там видно будет, — сказал Эмиль.
Край еще раз ударил и опять забил своего в правую лузу.
— А ну-ка, дай я сейчас ударю! — сказал Эмиль, поставил свой шар 

на ту же точку и сильно, почти не целясь, ударил кием.
И вдруг — по совершенно немыслимой дуге! — свояк после удара 

Эмиля полетел не в правую лузу, как ожидал Край, а в противоположную 
— в левую, ткнулся в неё, чуть отскочил, но за счет бешеного винта, вра-
щаясь, опять пополз к лузе, завинтился и упал в нее! 

Край просто обомлел:
— Ну ты даешь! Куда же бил?! А ну, покажи точку на шаре!
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— Поставь шар туда же! — велел Эмиль.
Край вынул шар из лузы и поставил на ту же точку. Эмиль ударил 

опять, но на этот раз не забил. Только на четвертом потрясающем ударе 
— на оттяжно-боковом и вперед вращающемся винте, ускоряясь, шар 
опять влетел в левую лузу! Значит, первый удар не был случайным! 
Эмиль забивает невероятные шары!

— Только на трех — нет! — только на четырех шарах форы буду я 
с тобой теперь играть! Только восемь — четыре! Ты на сукне цирковые 
номера исполняешь! Настоящую игру прячешь! Против тебя я вообще не 
гожусь! — Край наконец сообразил, с каким великим бильярдистом он 
сражался, и сразу стал выклянчивать еще два шара форы.

— Сводка у нас устоялась! — отказал Эмиль. — Повышай свою игру, 
пока молодой.

— Куда же ты бьешь? Покажи! — попросил Край.
— Как только должок вернешь, так сразу я тебя научу и этому удару, 

— пообещал Эмиль.
— С кого за время? — подошел к столу Устрица-маркер. Фраер, с ко-

торым Устрица только что играл на третьем столе, со скандалом убежал 
из бильярдной и никому не заплатил. Оказалось, что уйти из шаровни 
вполне возможно, но только раз и навсегда.

— С меня, с кого же еще. Сколько денег? — спросил Край. 
— Играли три часа сорок пять минут. С тебя ровно семь рублей.
— На пятерку, два рубля завтра принесу.
— Опять лохов вытряхиваешь до потрохов!  — возмутился Устрица. 

— Сколько можно тебя предупреждать?! Твои разборки всем надоели! 
Налим тобой недоволен! 

— Это я, что ли, лох? Ты меня за лоха держишь?! Я второй год в Ака-
демию хожу, — возмутился Край.

— Принесет он. Завтра же отдаст. Ему нужно новый удар освоить, 
— вступился за партнера Эмиль.

— Деньги за время немедленно мне отдавайте! Из своего кармана 
мне за вас в кассу платить?

— Никуда я не денусь, — тут же сбавил гонор Край, — в зубах при-
несу. На, возьми часы в залог.

Край достал из кармана наручные часы и, вместо того чтобы надеть 
их на руку, протянул маркеру.

— Убери! — велел Устрица, взял пять рублей и пошел к кассе.
— Сколько ты профукал, гребаный кот? — спросил со спины Кро-

лик.
«А твое какое дело?» — хотел было в сердцах ответить Край, но тут 

же вспомнил, что, когда он только еще сводился с Эмилем, Кролик по-
дошел к нему и стал проситься в долю на десять процентов от куша. Раз 
уж сам Кролик нажить хочет с его игры, Край сразу свелся с Эмилем. 
С такой потрясающей кладкой, какая у него недавно открылась, он не 
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сомневался, что легко выиграет у Эмиля на двух шарах форы. Тем более, 
такой известный мазильщик к нему в долю пошел! 

Нескоро еще допетрил Край, что Кролик с Эмилем в паре работают: 
Кролик своими 10% поддерживает уверенность фраера в том, что тот 
выиграет. На самом же деле Кролик идет 20% в долю Эмилю, из которых 
эти 10% идут на поддержку фраерского самомнения. 

Сейчас это называется кешбэк.
— Сорок пять рублей — с тебя четыре пятьдесят.
— Сколько ты заплатил Эмилю?
— Двадцать рублей я заплатил сейчас, а четвертак принесу в конце 

месяца.
— На, держи два рубля, а два пятьдесят получишь, когда отдашь Эми-

лю и проигранный четвертак.
— Давай все сейчас. Где я тебя потом искать буду?
— Как я возле этой урны сижу, так я и сидеть буду! Искать меня не 

надо! А ты, может, вообще больше сюда не заявишься. А что Эмиль? Кто 
мне может сказать, что завтра случится с Эмилем?

— При чем тут Эмиль? Ты шел в долю ко мне, и со мной ты должен 
рассчитаться!

— Ты, блин, плохо слышишь? Может, уши тебе прочистить? — за-
шипел Кролик. — Как заплатишь полностью долг, так и мои два рубля 
пятьдесят копеек получишь. Не заржавеют.

— Ладно! — согласился Край и почувствовал: опять какая-то подлян-
ка! Взял у Кролика два рубля, подошел к кассе и отдал их Устрице.

— Мы в расчете.
— Наскреб? Лады.
— С долиста получил, с Кролика, — пояснил Край, гордясь тем, что 

стал уже в бильярдной своим.
— Молодец! — с иронией похвалил его Устрица. — Грамотно тебя 

грузят.
— Что значит «грузят»? Я проиграл Эмилю. А с Кролика получил по 

долям. Он хотел нажить с меня свои десять процентов!
— Подстраховался. На метро осталось? А то на — держи рубчик.
Край позвенел мелочью в кармане и, отряхивая брючины, повернулся 

и пошел на выход.
— Слышь, — сказал Устрица, — ты вроде парень нормальный.
Край повернулся к нему. Устрица огляделся вокруг и утвердился, что они 

одни возле кассы стоят, — все в шаровне опять собрались у девятого стола.
— Играй только на те бабки, которые у тебя есть в кармане.
— Почему это?
— Играй с партнерами только на налик. Ни в бильярдной, ни на кат-

ране, ни у хозяина больше никогда и ни на что не играй — ни на слова, ни 
на расписки, ни в долг, ни на вещи. Закончились деньги в кармане — иди 
домой, цел будешь и в порядке. 



30

— У какого еще хозяина? — не понял Край.
— В тюрьме.
— А с чего это я должен в тюрьме оказаться? 
— Считай, ты уже там. Тогда, может, и не попадешь в клетку. Играть 

на деньги у нас в стране запрещено законом. Только сегодня ты наиграл 
годика на три, а ты тут ежедневно ошиваешься. За четвертак, который ты 
не заплатил, тебя блатные у выхода так отработают — мало не покажет-
ся! Эмиль мигнул бы Бороде — и все. Но Эмиль тебя на крючок посадил, 
потому и пощадил. Он из тебя бабок побольше хочет вытянуть. Но, если 
ты и в следующий раз не заплатишь, у выхода тебя подкараулят, в драке 
отмахнешься, поставишь тому же Цыпленку фингал — считай, ты уже у 
хозяина. А дальше пошло-поехало.

— Что ты ерунду городишь! — возмутился Край и в сердцах потопал 
из бильярдной.

— Дурак! — сказал ему в спину Устрица, отвернулся и пошел к девя-
тому столу.

Еще нескоро понял Край, что Эмиль в этот день по жизни спас его. И 
что Устрица, от зависти к удачливому Эмилю, открыл ему главный закон 
всей игроцкой жизни. 

* * *
 «Как же Налим меня заметил, если я его не видел?» — удивлялся 

Чума, продираясь в глубь гардероба сквозь ряды развешанных курток и 
пальто.  

 На ящике для обуви на газете и в оберточной бумаге была разложена 
закусь — колбаса, нарезанная еще в гастрономе, ломтики сала, грамм 
четыреста сыра, селедочка уже разделанная, обсыпанная лучком — на 
общепитовской тарелке, и кастрюля с картошкой, над которой клубился 
пар. 

Плотно устроились! У Чумы сразу слюнки потекли. Налим достал из 
угла — даже здесь, в гардеробе, у него бутылка была припрятана — и раз-
лил водку в четыре граненых стакана. Чума поднял глаза и тут же сообра-
зил: «Грек тут! Это он сообщил Налиму, что я в Академию заявился». 

— Ну, сажай!
Выпили, закусили.
Гардеробщица — ей тоже налили — выпила, стакан поставила, кар-

тошечку да колбаску поклевала, ломтик сыра в горсть взяла и назад на 
свое рабочее место к окошку поспешила.

— Ну, что, поднялся, нажил малость, — утвердительно сказал На-
лим.

Чума кивнул, прожевал, проглотил и снова набил рот.
 «Надо будет, как выйду из гардероба, бабки по разным карманам раз-

ложить, а то больно бугрятся, родимые», — решил Чума.
— У меня к тебе предложение, — сказал Налим.
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— Что такое? — удивился Чума. Его в Академии почти месяц не было, 
а к нему дельце созрело.

— Тут без тебя к нам один чучмек стал захаживать. Поставит мазу по 
три рубля — и весь дрожит. По чирику ни в какую не ставит. Одет кое-
как, а ездит на почти новой «Волге»! Присмотрелись мы к нему — на 
нем часы золотые, швейцарские! Послали за Витькой-часовщиком, что-
бы он с лету марку определил. Оказалось — не поверишь!

— Что же за котлы? — заинтересовался Чума.
— «Брегет»! Чурка носит хату на запястье!
— Да ну! Надо бы его гоп-стопнуть. Жаль, что я не по этому делу, 

— пошутил Чума.
— Послал я Грека на «Москвиче» вдогонку за его «Волжанкой», и 

Грек все разведал. Теперь отгадай с трех раз, кто он и кем работает, — 
предложил Налим.

— Министр какой-нибудь.
— Мимо.
— Директор гастронома. Скоро и его под вышку подведут, не успеем 

раскрутить.
— Нет! 
— Учёный какой-нибудь, лауреат с пре-ми-я-ми.
— Опять мимо, — ухмыльнулся Налим. — Чучмек этот делает то, что 

и положено делать чучмеку: ботинки драит возле Курского вокзала.
 — Как? — не понял Чума.
 — Самым натуральным образом. Ваксой натирает, щетками блеск 

наводит, шнурками и стельками торгует.
 — Откуда же у него «Волга»? — удивился Чума.
 — Грек вроде случайно сел к нему в кабинку, тот стал ему колеса 

чистить, и Грек вроде только его узнал и пристыдил. «Что ж, — говорит, 
— ты дело свое имеешь, а у нас в Академии на последнем счету. Все ма-
зильщики над тобой смеются. По трешке мазать стыдно!» 

Грек у нас по виду тоже почти чучмек, и поэтому этот чистильщик 
стал перед ним выкобениваться. «Мне, — говорит, — на ваши куши и 
мазы смотреть противно! Я с вами руку боюсь испортить. Мне здесь, на 
Курском вокзале, приятней сидеть, чем в вашей Академии. Когда мы со 
своими ребятами в нарды садимся играть, меньше ста тысяч никто из 
кармана не достает».

 — Сто тысяч?! Чего вы тут гоните! — усомнился Чума. — Штука-
рик, может, кто-то и достает из кармана...

 — Именно сто тысяч! «А вы, — говорит, — псы позорные, от меня 
больше трюльника никогда не дождетесь!» Этот чучмек, по своему поня-
тию, своей грошовой мазой всю нашу Академию опускает! Понял, какие 
дела?! А сам в это время туфли Греку драит. Скажи, Грек?

— Мамой клянусь, так и было. У меня в голове помутилось. Человек 
с котлами из рыжья за десять косарей грязь с моих ботинок счищает и 



32

меня же лажает за всю масть!  И Академию нашу поносит! Я еле удер-
жался, чтобы прямо там, в сапожной будке, ему в поганую рожу ботин-
ком не пнуть!

— Как же нам бабки из него вышибить? — озадачился наконец и 
Чума.

— То-то и оно. Их надо зацепить, а деньги выкатать. Как раз об этом-
то мы сейчас с тобой и толкуем. 

— Ты, Налим, постановщик — тебе решать. Придумай чего-нибудь! 
— у Чумы при мысли о таких обалденных деньгах слюна опять ниточкой 
изо рта потянулась, и катала опять набил рот снедью.

Налим достал еще одну бутылку, разлил по стаканам и говорит:
— Выпьем, чтобы в голове просветлело.
Дернули, и Налим продолжил:
— Ты, Чума, перед этим чучмеком пока не засвечен. С тех пор как он 

стал к нам Академию ходить, тебя здесь не было. Где ты, кстати, оши-
вался?

— В теннис играл, локоть потянул — компрессы дома ставил, чтобы 
кий нормально держать. Чучмека я точно не видел. 

— Поэтому мы с Греком и решили тебя на это дело определить. Го-
тов?

— Как же я к нему подберусь, если он перед людьми засвечиваться не 
хочет? А по рубчику много не настреляешь.

— Ты согласен поработать или нет? — уточнил Налим.
— Еще бы, конечно! — подрядился Чума.
— Ну, смотри. Получишь за работу тридцать копеек. Выкатаешь ли-

мон — триста тысяч твои, остальные нам с Греком в зубах принесешь.
— Принести-то я принесу — вы меня знаете, слово Чумы железное. 

Только как мне к этому миллиону подобраться? 
— Грек, поди глянь — никто к нам втихаря тут не подобрался? И гар-

деробщице скажи, чтобы вышла, пол вокруг подмела, — велел Налим.
Грек, как пес, нырнул под одежду, пыль полами поднял, тут же вер-

нулся и доложил:
— Все чисто.
Налим в самое ухо зашептал Чуме:
— Ты сядешь в такой же будке и будешь чистить ботинки возле Паве-

лецкого вокзала.
— Я? Катала с именем?! — отшатнулся Чума.
— Да, ты! Полгодика поработаешь — ничего с тобой не случится, 

кладки не потеряешь.   Тебе надо вписаться в их игроцкий круг и там 
стать своим. Для начала будешь туфли чистить, станешь натуральным 
чистильщиком. Потом войдешь в их компанию, и они пригласят тебя на 
свой катран. Для начала засадишь им косарей тридцать, а то и все пять-
десят. Пропуль дашь в ту самую игру, в которую они там играют. 

— Откуда же я возьму на пропуль такие бабки?
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— Я тебе их дам! 50 тысяч ты получишь от меня на засад, на проиг-
рыш, чтобы там стать в доску своим! Ты меня понял?

— Угу.
— А когда эти люди к тебе привыкнут и признают за своего, там вид-

но будет, что им впарить и как их объегорить и натянуть. Стиры намас-
тырим, кости наготовим, на шары переведем — все их башли через тебя 
у них выкатаем!

— А будку сапожную как же я открою? Там вроде инвалидом надо 
быть, специальные ксивы иметь. Я в этом деле без понятия.

— Это не твои заботы. Ты, главное, ботинки драй и концы среди чис-
тильщиков наводи.  Сапожную будку для тебя Грек откроет — он у нас в 
этом деле мастер. У него там все схвачено.

— А сейчас что мне делать? — спросил в растерянности Чума.
— Прямо отсюда иди домой. Деньги у тебя на первое время есть. Грек 

тебе позвонит и скажет, куда и когда тебе на работу выходить. Шнурки и 
подметки для тебя мы купим.

— Там на третьем столе игра сейчас подходящая идет — Устрица 
фраера запутал. А на восьмом Эмиль лоха грузит...

 — Фраер от Устрицы уже соскочил, и на восьмом столе катка кон-
чилась (даже закусывая в гардеробе, Налим в курсе всех дел в Акаде-
мии). Ты, Чума, похоже, меня не понял. Сейчас же отправляйся домой! 
— вдруг зашипел Налим. — А когда Налим шипит, перо запросто может 
в бок воткнуть — с него станется.

 — Мы с Греком тебя в постановку взяли! Серьезное дело с тобой на-
чали. Ты на всю оставшуюся сейчас можешь раскрутиться, а тебя на ме-
лочовку опять тянет. Ты куш держишь или я тебя с кем-то путаю? Пока 
мы этот отъём не исполним, чтобы тебя в Академии я больше не видел! 
Понял?!

— Да, — Чума посмотрел Налиму прямо в глаза и действительно 
вник, что он теперь проходит по раскладу: вход — рубль, выход — пять. 
Из этой мутной постановки он может теперь выйти с сотней-другой ко-
сарей в зубах или ногами вперед.

— Прямо из гардероба иди в метро! Чучмек может в любую минуту 
прикатить, чтобы опять над нами, по-своему понятию, поиздеваться. Как 
только он тебя в Академии увидит, нашему плану кранты! — велел На-
лим.

— А они точно там по сотне тысяч в нарды разыгрывают? Может, 
этот чистильщик просто трендит, а на самом деле только пшик и понты 
гнилые.

— Мы тебя в пустое дело не втравим! Нам и перед тобой ответ де-
ржать надо, — успокоил каталу Налим. — Этот чистильщик, чтобы по-
форсить, пригласил разок Грека полюбоваться на их игру. Все так и есть. 
Играют на закрытом катране за чистый налик, куши огромные. Кроме 
своих, никого к своей игре близко не подпускают. Скажи, Грек?
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 — В натуре так, — подтвердил Грек.
 — У метро купи парочку сапожных щеток, тренируйся дома на своих 

грязных башмаках и жди. Грек скоро тебе позвонит. Ну все, бывай здо-
ров! — Налим подмигнул.

  Чума опять напялил свою куртку, вышел на мороз, и, едва он наступил 
на обледеневшую ступеньку, башмаки заскользили и он едва удержался на 
ногах — под теплыми подошвами образовался тонкий слой воды. 

 «Опять пронесло! А то бы упал на лёд прямо возле дверей!» — Чума 
постоял чуток, подождал, пока подошвы остынут, снова попробовал шаг-
нуть и опять заскользил. На первую ступеньку ступить не может! 

«Примета не к добру! — опять про себя забормотал Чума. — А вдруг 
всю эту сапожную историю Налим с Греком против меня замутили? Что-
бы мою однушку на пропуле у меня же отобрать! Эти хитрые решалы 
из гардероба найдут, как это сделать!» — похолодел Чума, и дрожь от 
внезапной догадки пробрала его посильней мороза. 

Вся эта левая игра Пионера со Слоном, на которой по счастливому 
случаю он нажил почти штукарик, тоже была подготовлена Налимом! 
— догадался наконец Чума. — Слон сам за половину играет, а вторая 
часть его куша — Налима-постановщика! Грек получил с Мурадяна три 
тысячи — а это была самая крупная маза! — и тут же в зубах отнес все 
деньги в гардероб. И там они, еще до того, как я подошел, их поделили. 
Грек и сообщил Налиму, что я в Академии появился и со стороны влез в 
их постановку. С левой катки, которую они, может, пару дней готовили, я 
и себе дуриком огреб косарик! Такие дела Налим не любит и не прощает! 
Вот они с Греком — на скорую руку — чтоб я под ногами у них не бол-
тался, решили меня зацепить с этим чучмеком, а потом меня же раздеть 
до нитки! А пока под этим предлогом просто убрать меня из Академии! 
Все так и есть! Плохо мое дело! Надо мне срочно соскакивать! 

И тут — как только Чума просчитал все дальние ходы задуманно-
го Налимом отъема — ему вдруг пришло спасительное озарение! Чума 
вспомнил, как Макинтош в гастроном за водкой бегает. Купит поллит-
ровку, на которую ему кто-то денег дал, и тут же — еще в алкогольном 
отделе — водку из бутылки в грелку перельет и спрячет грелку за пазу-
хой. В туалете возле пожарки порожнюю бутылку водой заполнит. И при 
входе в Академию, вроде случайно, Макинтош цепляется каблуком за 
порог и плашмя падает как раз с этих вот со ступенек. 

Бутылка с водой — вдребезги! Хочешь не хочешь, опять Макинтоша 
за водкой посылают — не обнюхивать же обрызганный пол. Вторую же 
бутылку Макинтош всегда принесет в целости-сохранности! 

Чума огляделся — вроде нет никого. Осторожно, опираясь руками об 
обледеневшую ступеньку, повалился катала в ледяную кашицу с окурка-
ми у дверей и весь бок и всю спину замочил и обляпал. 

 Алексей Аронович — надо же, как удачно получилось! — тут же из 
дверей нарисовался, и застонал Чума в голос:
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— Ох, брат, подсоби! Упал я. Кажись, все переломал!
По зову Алексея Ароновича из Академии люди прибежали, подняли 

Чуму из лужи, обтерли от окурков и понесли обратно в тепло, где катала 
вскоре оклемался.

 Часика через полтора чучмек с золотым «брегетом» в шаровне на-
рисовался! А вскоре и сам Налим прошел через всю бильярдную в даль-
нюю комнату и не глянул на Чуму, который, чтобы как следует засветить-
ся, сидел возле бильярдного стола, где вокзальный чистильщик с кем-то 
катал по мелочи. И на обратном пути в свою конторку Налим, проходя 
мимо, от Чумы отвернулся и только хмыкнул.

* * *
Канитель ту Кургузый замутил, как только привык долишку с игро-

вых бабок получать и среди катал стал считаться своим. Быстренько со-
образил Кургуз (так по-простому стали звать его в Академии), что живая 
копейка всегда карман греет. Но главным, конечно, для известного кента 
было общение в закрытом бильярдном кругу — изнутри, из игровой сре-
ды, стишок-другой сочинить, для полноты собственного мифа и образа, 
а такое не всякому дается. 

Жизнь наша возле зеленых столов проходит, всё и у всех на виду 
— мы ведь только тут обретаемся. Когда в тот день Кургуз появился в 
Академии, сам Налим встретил его у входа, сунул ему по каким-то долям 
пачечку четвертаков, и стали они промеж собой о чем-то толковать. Грек 
тут же Пионеру шепнул — чтобы все знали, что Грек обо всем и всегда в 
курсе: «Косого на даче у Кургуза загрузили, а Косой — партнер золото. 
Не зря с Косым сыграть — среди наших очередь стоит». 

Глядь, по ступенькам Кутик сбегает. 
Сейчас, думаем, крутая катка пойдет! А Кутик сразу к нам, к девятому 

столу, и стал гутарить на повышенных:       
— Сегодня еще не проснулся, вдруг настырный звонок в дверь. Со-

седка утром на работу ушла, мне вставать пришлось. Открываю, и сразу 
вваливаются в мой закуток пять человек вместе с участковым (кстати, 
Кутика кличут по всегдашней его присказке: «в закутке живу — в закутке 
катаю»). Понятые, дружинников парочка, все как положено. Участковый 
у меня прикормленный, а тут, падла, — при свидетелях! — с подковыр-
кой спрашивает: «Чего ты дома прохлаждаешься? Почему не на работе? 
Ты, что, тунеядец?!»

Достал я из шкафа свой диплом, показываю им и говорю: «Вот не-
давно выиграл первое место на турнире в Доме архитекторов и теперь 
я официально чемпион СССР по бильярду. Сейчас до поздней ночи тре-
нируюсь, готовлюсь к чемпионату мира в Финляндии, а по утрам отсы-
паюсь». — «Где там у тебя чемпионат, и по какому виду — нас это не 
касается. Твой бильярд и спортом-то у нас не считается! Даю тебе, по 
симпатии, недельный срок. В следующую среду предъявишь мне справ-
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ку с круглой печатью — где и кем ты работаешь. Если справки не будет 
— я тебя арестую! Комнатку твою с понятыми опечатаем, и загремишь 
ты, мил-сокол, по тунеядке! Финляндию не обещаю, но на карельском 
лесоповале за пять лет тебя к труду приучат!» 

Ушли эти гаврики другого тунеядца перевоспитывать — у них целый 
список в руках, а я сразу сюда дернул. И что мне теперь делать? Ты хоть, 
Налим, подскажи. Ты ведь у нас самый умный! Пять дней всего осталось, 
и прощай свобода! Хоть из закутка своего беги, в шаровне под крайним 
столом ночуй… Я в полной панике…

Кутик развел руками.
— Сам ты и думай! — пробурчал Налим.
— Сейчас мне устраиваться надо! Хоть куда-нибудь! Мне справка 

срочно нужна! Думать я потом буду! Подскажите, люди! — обратился 
Кутик ко всей бильярдной.

— Роберт, Алик, Боря, Оля, Толик и мать-перемать! — ухмыльнулся 
Край.

— Что? — не понял Кутик.
— РА-БО-ТАТЬ не пробовал?
— Нашел время шутки шутить! — отмахнулся Кутик.
Вдруг Кургуз говорит Кутику:
— Я тебе помогу.
— У вас, что, заводик свой есть? И управление кадров при нем, а там 

круглая печать? — с недоверием и в то же время с надеждой спрашивает 
Кутик.

Напуган был катала изрядно, тем более «тунеядка» тогда была у всех 
на слуху. А Кургузый вон чего придумал — вся Академия аж взъерепе-
нилась.

—  Я и есть самый настоящий завод! Прямо сейчас я беру тебя к себе 
на работу!  Поехали, чтоб резину не тянуть, тем более сроки поджимают. 
Заявление напишу, тебя сразу оформят и справку с вожделенной круглой 
печатью выдадут. Паспорт у тебя с собой? 

(Все-таки культурного человека издалека видать! «Вожделенной»!  
Во сказанул!)

— Куда оформят? — все прощупывает ситуевину Кутик.   
— Тут все чисто! Не волнуйся! — знаменитый поэт успокоил ката-

лу. — Оформят тебя моим литературным секретарем, а зарплату будешь 
получать прямо от меня. Я сам и буду тебе платить — 80 рублей тебе 
хватит? 

— Куда оформят? На рубль оформят, а выход пять? И не надо мне 
никакой вашей зарплаты — на полкуша её не хватит!

— Тебя оформят в нашем культур-фонде — все чин-чинарём. Секре-
тарь мне по статусу положен, хотя я до сих пор без него обходился. Но 
по такому случаю ты официально станешь моим литературным помощ-
ником, чтобы тебя по тунеядке не привлекли! Тебе и в трудовую книжку 
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запишут, чтобы стаж у тебя шел. А если нет у тебя книжки — то тебе у 
нас её и выдадут.

— Быть такого не может! Даже не верится! Вы серьезно, что ли? — 
ещё не верит Кутик своему спасению.

— Поехали, за час все оформим! — и оба-два гаврика, чуть ли не под 
ручки, ушли из Академии.

В шаровне от изумления все рты поразевали, а Налим сказал им 
вслед: 

— Только я стал надеяться, грешным делом, что мы тут от Кутика ма-
лость отдохнем, годик-другой без него покатаем.  Достал он — шустрый 
больно. Дармовых партнеров, всех лохов под себя заточил. А Кургузый, 
молоток, снял Кутика с крючка! — и, сокрушенно покачивая головой, 
Налим пошел в свою конторку.    

А дальше все пошло-поехало как по маслу: Затраченный стал секрета-
рем Скупердяева, Устрица бросил маркерить и стал числиться при Пупке 
Акрамовском, Вася Тушенковский у самого Тушенки водилой стал, по 
обширному хозяйству стал помогать, а потом и самого каталу стали кли-
кать по имени поэта. Чума, Толик Дохлый, Барбос — все пристроились, 
играющим людям путь спасения открылся.

Короче, кто хоть чуток пошевелился — тот на киче не сидел. По лево-
му трудоустройству бильярдные каталы долго еще числились при поэтах 
секретарями — пока саму статью по тунеядке не отменили и работать 
стало западло. 

И тут, конечно, меня могут спросить:  
—  А как же товарищи санкт-петербургские члены пень не пойми 

чего Бродского не удосужились отмазать и тому по полной отмерилось?  
Вопросом отвечу на вопрос:
— А чем Кургуз, который спас от лагеря Кутика, лучше любого член-

союзовца — воспевателя белых, так сказать, ночей? Абсолютно ничем 
— такая же шушера. И любой из этих совковых подпевал, а в те разуда-
лые годы в культурнейшей из столиц их было сотен десять, если не все 
двадцать пять. И каждый из них — как нечего делать! — через Санкт-
отделение местного культур-мультур фонда — влёгкую! — мог отмазать 
Иосифа Бродского и от тунеядки, и от лагеря, и от ссылки, и от высылки 
— если б только захотел. 

* * *
Возле песочницы, еще во младенчестве, просадил Клубника все свои 

игрушки соседским детям в поплевушки, и так получил первую свою 
кликуху — Кика. С тех давних пор всё покатилось-понеслось, и уже в 
Академии, через тридцать с лишним проведенных в бездарной катке лет, 
прозвали Клубнику за богомерзкую бороденку Отцом Сергием. Но и в 
прежних своих званиях просаживал Клубника все подряд, потому что 
любой выигрыш приносил ему только несчастья. С легкой душой про-
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играл он и босоножки почти новые, только разика два всего надеванные, 
— прямо с грязных лодыжек отстегнул и продул. Поставил Клубника эти 
босоножки с ремнёвой затяжкой против фирменной кепочки Дохлого, и 
буквально с двух раздач выкатал у него эту кепочку. И нет чтобы бросить 
катку, напялить настоящую, фирменную кепку-бейсболку и до другого 
раза —до фартового дня! — из Академии слинять. Пусть бы эта бейсбол-
ка хоть чуток к дурному лбу прилипла. Так нет — опять Клубника весь 
свой навар поставил против стекловников того же Дохлого: на всю ша-
ровню у одного только Дохлого были такие очки — фарца знакомая ему 
всего за триста рублей их раздобыла. И как раз в этих же стекловниках-
очках — а Дохлый был человек в высшей степени бережливый! — его 
через двадцать с лишним лет, и тоже летом, но уже возле бильярдной 
сада Баумана, тяжело ранили. Видел Дохлый своего убийцу, но кто его 
убил — выбежавшим на выстрел игрокам сказать не успел.

А тогда эти самые настоящие солнечные стеклянные очки Клубнике 
выиграть не удалось — опять он с одной раздачи все продул: и бейсбол-
ку, и босоножки — и пошел, как Лев Толстой, топая босыми ступнями по 
асфальту, к метро «Октябрьская-кольцевая». Хорошо еще, что та катка 
была в самом начале июля.

Дядя же Федя в дармовой катке — то есть абсолютно безо всякой 
форы, а по совести, должен был дядя Федя давать Клубнике как мини-
мум три шара, — отнял у него и тот перстенек, который за червонный 
проканал, когда Клубника еще в Ровно выкатал этот перстень у Столяра, 
у тамошнего положенца, в буру. И с тех пор кто-то слушок нехороший 
пустил, что потерял Клубника уважение у Столяра.

В знаменитой той катке дядя Федя забивал шары да забивал и клал их 
с размаху на полку, так что треск летел по всей бильярдной. И пригова-
ривал дядя Федя:

— Умер-шмумер, лишь бы был здоровенький!
По присказкам против дяди Феди в Академии никого даже близко не 

было — разве что Хлястик иной раз так подходяще сказанет, что только 
диву даешься: «Я думал, ты плохо играешь, а ты, оказывается, совсем 
не умеешь».

Это сам Хлястик придумал! И если кто скажет, что это не его поговор-
ка, тому не верьте. Когда Хлястик у стола кием шмальцует и очередного 
фраерка охаживает, то тут по разговорам с ним никто рядом не стоял и 
стоять никогда не будет! Только слушай, запоминай да записывай. Ког-
да же Хлястик всю наличку из фраера вытряхнет и с кием и с деньгами 
пойдет опять в свою конторку или в гардероб, чтобы рулить оттуда всей 
бильярдной, то тут, конечно, он уже не Хлястик, а крутой Налим.   

Дядя же Федя еще любил против своего мнения мазы ставить — все-
таки странный был он человек.

Почему дядя Федя нарочно ставил глупые мазы — никто до сих пор 
не въезжает.  Поставит денежку на лоха и тут же начинает похваливать 
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игрочишку, на которого сам только что свою глупую мазу поставил. Ло-
шина позорный дурными ударами раскатывает всю пирамиду пО столу, 
подставляет, киксует, шары из луз вышибает. А дядя Федя после каждой 
невыносимой промашки, после безобразного удара все приговаривает:

— Давай-давай, ну, молодец! 
Все шаровня смехом заходится, а игрочишка так криво бьет по ша-

рам, что создается полное впечатление, что он самого дядю Федю вле-
вую скатывает. Впрочем, вполне так могло и быть, и какая-то третья сто-
рона была тут в наваре — темные многоходовочки Академия уважает и 
приветствует.  

Не зря же Лазик, которому по молодости лет часто приходилось спать 
стоя в залах ожидания, указывал на происходящий круговорот: 

— Любая заморочка должна быть многослойной и с запасным вы-
ходом. Бабки сами к нам не приходят, ножек у них нету. Только лохи в 
своих карманах к нам бабки приносят. А раз ты катала, ты обязан лоха 
обчистить! От просада лошина начинает умнеть и у себя на службе 
зарабатывать все больше. Шаровня и лохам пользу приносит! Но выка-
тать у него бабки становится все труднее! Поэтому необходимо при-
страстить лоха к шаровне, чтобы он почаще к нам заявлялся! 

И только дядя Федя всегда нарочно ставил мазы против собственного 
мнения. 

— Давай-давай, молодец! — опять приободрит он игрочишку. А по-
том отворотится от стола — денежки-то все равно жаль! — и прямо в 
кучу мазильщиков со скособоченной физиономией выговорит: 

— Ну ты и пи-горазд!
Хотя на самом деле парень, на которого дядя Федя ставил свою про-

садную мазу, просто чистосердечный мудила. И вроде негромко скажет 
дядя Федя, а вся шаровня смеется! Фраерок краем уха тоже слышит мне-
ние своего же мазильщика о себе, но предъяву дяде Феде сделать боится. 
Да и не очень-то дяде Феде предъявишь, а скорее, сам в харю за бездар-
ную свою катку от дяди Феди с размаху получишь. 

Напоследок — или просто так, от нечего делать, — ставил дядя Федя 
против своего мнения с одной только целью — покуролесить, повесе-
лить всех мазильщиков да и о себе, о разухабистом дяде Феде, память на 
годик-другой в Академии оставить. Так и получилось.

Столяр же, ровенский положенец, у которого Клубника выкатал этот 
позолоченный перстенек, через… да уже и не подсчитаешь, через сколь-
ко лет! отмазался-таки от засада в буру. Икнулся Клубнике этот выигрыш 
по полной программе. Пока он в Москве ошивался, в Ровно у него сынок 
подрос, и на баб паренька потянуло. А Столяр только того и ждал, и под-
сунули его «шестерки» Клубничному сынку шлюху. Только слез сынок 
со шлюхи, та крик подняла, хай неимоверный, а «мусорки» тут как тут 
— тоже в доле. Загребли бедолагу с отягчающими обстоятельствами — и 
засветила Клубничному сынку десяточка. 
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Клубника из Москвы, конечно, позвонил Столяру, повинился: мол, 
возьми деньгами, не губи сына, пусть твоя тварь заберет свое заявление 
назад. Столяру деньги передали, он их взял, но шлюху на поводок не 
посадил, и десяточка продолжает светить Клубничному сынку, как пол-
ная луна. Клубника опять бошку напряг, недельку покумекал, как же ему 
теперь эту кривую ситуацию разрулить. 

От катки, конечно, отрываться не стал, так с колодой в руках и нама-
раковал Клубника верный ход. В Ровно ехать было ему недосуг, да там и 
его самого легче легкого на вилы поддеть могут. И на собственной даче 
да на своей сдаче пришла-таки Клубнике мысля!  

Порылся он в старых записных книжках и нашел в них номер теле-
фона непродажного ровненского мента (был там один такой, только не-
давно, и уже на пенсии, по старым делам его пристрелили). И упросил 
Клубника того честнягу, чтобы они через камерную наседку предложили 
его сынку всю кодлу вместе со Столяром сдать конторе — в обмен на 
сокращение будущего срока. 

А сыну своему, бедолаге, велел Клубника — через бывшую жену — 
чтобы он на всю хату — громогласно и напрочь! — не только отказался от 
этого подлого предложения, а, наоборот, во всеуслышание объявил, что, 
мол, лучше я два срока подряд в крытке отмотаю, чем родного нашего 
Столяра конторе сдам. И когда донесли ровненскому положенцу о стой-
кости Клубничного сынка, только тут у него совесть наконец и пробуди-
лась. Велел тогда Столяр подсадной шлюхе лживое заявление порвать. 
Сама она, конечно, уже от ментуры по полной за такие дела получила, ну 
это уже как водится. На разборе же Столяр весь тот базар погасил.  

Так отбоярился Клубника от крепкой ровненской подставы. Кстати, 
пока он в старых своих записных книжках рылся, на глаза Клубнике по-
пался ветхий, желтый номер «Комсомольской правды». Чего, думает, эта 
газетёнка тут пылится? И стал ее читать-почитывать.  

И оказалось, что в этом номере «Комсомольской правды» напечата-
на стенограмма выступления первого секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Павла 
Павловича Савлова на открытии Всесоюзного съезда комсомола — не 
разобрать, какой порядковый номер был у того съезда — клок старой 
газеты оторвался. Славный Павел Павлович прямо посереди своего тор-
жественного выступления зачитал с высокой трибуны поступившие в ад-
рес президиума телеграммы, одну из которых сам Клубника и послал, да 
за давностью лет забыл об этом. 

В той телеграмме Клубника сообщил всесоюзному комсомолу, что 
как раз перед началом съезда у него родился сын и что он, счастливый 
папаша, решил назвать своего первенца в честь первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ — Савлом.

И тут, судя по стенограмме, опубликованной в «Комсомольской прав-
де», все делегаты съезда заулыбались и зааплодировали. 

Сам же Клубника над этой старой газетенкой прослезился.
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Павел же Павлович и в дальнейшей своей карьере был в высшей сте-
пени находчивым и остроумным человеком. Вот, к примеру, когда пиа-
нист и гроссмейстер Марк Тайманов проиграл мачт Бобби Фишеру со 
счетом 5–0, тов. Павлов — тогда уже в должности председателя Спорт-
комитета СССР — прямо на коллегии поднял со стула этого, так сказать, 
шахматиста и выговорил ему: 

— И зачем только, Марик, я тебя туда послал? Ведь я и сам мог бы 
прекрасно туда съездить, отдохнуть, по Европам прокатиться. И с таким 
же счетом в шахматишки этому пресловутому Бобби продуть.

Вообще же Павел Павлович имел необыкновенную тягу к знаниям. 
Когда его еще только бросили с комсомольской работы поднимать совет-
ский спорт, он сперва решил: сейчас как надаю там всем пинков, забега-
ют у меня! Потом смотрит: в его системе одних только научно-исследо-
вательских институтов физкультуры целых девять штук! Позвал он тогда 
в кабинет Сашка, моего старого другана, который тогда в предбаннике на 
вертушке сидел, и спрашивает у него:  

— Что эти дармоеды там делают?! — и пальцем указывает на квар-
тальный отчет. — Может, разгоним их всех и народные средства сэконо-
мим?  

А у нас с Сашком родители еще до войны вместе на одном курсе в ин-
ституте физкультуры учились, спортивная семья, спорт изнутри знают. 
Вот Сашок и посоветовал руководству:   

— Выносливость они изучают, Павел Павлович. В этих институтах 
исследуют с научной точки зрения, как побыстрее поднять специальную 
выносливость у бегунов, чтобы они по стадионам побыстрее, подольше 
бегали, и не очень уставали, и за ночь восстанавливались с плюсом. В 
этом восстановлении — вся суть спорта. Они там еще и технику ударов 
в волейболе изучают, и, наслушавшись их советов, наши волейболисты 
повыше прыгают да посильнее бьют по мячу через сетку. Ученых из этих 
институтов мы посылаем прямо на базы олимпийской подготовки — и 
там они дают тренерам ценные рекомендации. И по вольной, и по клас-
сической борьбе — как, к примеру, силу захватов и бросков в борьбе уве-
личить. В питерском имени Лесгафта институте рационы специального 
питания для спортсменов по различным видам спорта разрабатывают. 
Особенно важно, что в этих институтах специалисты исследуют, как де-
тей правильно учить в плавании в воде ногами болтать, а в гимнастике 
— как покрасивее на турниках и на кольцах вертеться, на ковре погра-
циозней изгибаться. Все эта наука необходима нам для того, чтобы наши 
советские спортсмены золотые медали для Страны Советов завоевали. 
Не стоит их трогать, Павел Павлович. Шуму будет много, еще и в ЦК на 
вас побегут жаловаться.

Товарищ Савлов — человек хваткий. Послушал он внимательно Саш-
ка и думает: «Как бы мне не опростоволоситься, если меня вдруг вызовут 
в Инстанцию на ковер. Давай-ка я по-быстрому разузнаю, как там чего» 
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— и велел себя зачислить на заочный факультет в ближайший институт 
физкультуры.

А тут спартакиады, олимпиады, чемпионаты всякие как накатят — там 
их приветствуй, тут им торжественно открывай, а еще и лыжи, куплен-
ные на государственный счет, на Зимнем чемпионате во Франции налево 
за валюту толкнули — и этими мудаками пришлось заниматься. Короче, 
по запарке напрочь забыл Павел Павлович, что он студент первого курса 
ГЦОЛИФКа. 

Он-то забыл, но секретарша замдиректора ГЦОЛИФКа по заочному 
обучению все помнит. И вот звонит эта настырная секретарша по месту 
работы нерадивого заочного студента и спрашивает:

— У вас Савлов Павел Павлович работает?
— Да, работает, — со смешком отвечают в общем отделе Спорткоми-

тета.
— Пожалуйста, передайте этому Савлову, что он зимнюю сессию 

пропустил, на занятия не ходит и что мы его к годовым экзаменам не 
допустим.

В общем отделе посмеялись да забыли.
А через шесть месяцев, в конце мая, эта секретарша подложила на 

подпись замдиректора по заочному обучению приказ об отчислении не-
радивых студентов. А тот взял этот приказ и — не читая! — подмахнул.

Так среди отчисленных студентов-прогульщиков — по чистому недо-
смотру! — оказался сам председатель Спорткомитета. 

Такого, конечно, при всей своей доброте, Павел Павлович простить 
уже не мог. И несчастный замдиректора ГЦОЛИФКа по заочному обу-
чению — из-за «недопонимания задач и развала работы» — вылетел как 
пробка с насиженного места, вместе со своей дурой-секретаршей…

С таким вот долгим эхом оказался фальшивый перстенек, при кото-
ром и похоронили дядю Федю.

Жаль, конечно, искренне жаль, что сам Клубника — рядовой процес-
сник. Как был он чистым процессником, так им и остался. Любил Клуб-
ника карты коцаные мусолить, кием по-дурному шмальцевать да кости 
намагниченные раскатывать — а деньги для него были только средством, 
только поводом для жульничества, а главное, для самой игры! Короче, 
пофигу были Клубнике все бабки! 

Только катку любил Клубника, и в катке всю жизнь свою прожил, 
и великий дар постановщика пропал в нем зазря. А ведь мог бы стать 
Клубника крутым постановщиком — самому Налиму делать нечего было 
бы. 

Но характер у Клубники оказался слабоват.

* * *
Лет десять ходишь в шаровню, а потом… глядь, уже двадцать годоч-

ков пролетело, и все тебя знают как облупленного, а кликухи у тебя нет 
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как нет. Значит, не заслужил ты заметного имени, примелькался унылым 
своим хождением и играющие люди перестали тебя замечать.    

Пупку же подфартило. 
Даже долги его между собой все еще разыгрывают, хотя с очень большой 

неохотой такой спорный куш на кон принимается. Спрос всегда такой:
— Бабки Пупка играть будешь?
А ответ обычный:
— Что толку? Пупок и мне должен. Шлепанцы его рваные давай ра-

зыграем, если в карманах пусто. 
Непонятка вышла, и за давностью всех сводок ничего уже проверить 

нельзя. Каким образом устоявшееся погоняло вдруг стало с прибавкой 
и откуда эта прибавка взялась?   Сказывают, что однажды, как только 
открылась бильярдная, на маленьком столе Витя свелся с Пупком и дал 
ему шар форы. Не раз, не два и при всех зарекался Витя, что играть с 
этим именитым скандалистом с заграбастыми руками никогда больше 
не будет!  Однако в тот день другого партнера в шаровне не оказалось. 
Не с Лазиком же маркером сводиться, у которого можно выиграть только 
геморрой? 

Вот Витя и решил про себя, вставая к столу: «В последний раз с Пуп-
ком сыграю!», и тут же начались пакости. 

Бильярдная постепенно заполнялась, и все видели, что автор знаме-
нитой «Красной казармы», лауреат с пре-ми-я-ми, нарочно мешает Вите 
бить по шарам. Стоит у него за спиной, перед каждым ударом дышит в 
затылок и что-то нечленораздельное бормочет себе под нос.  Перед са-
мым Витиным ударом Пупок кий свой уронит, вроде случайно, а потом 
ещё разика два по полу ногой покатает и только потом кий поднимет. А 
как очередь самого Пупка бить по шару, он всякий раз перед ударом кля-
узу подвесит, что Витя слишком пристально на него смотрит и взглядом 
мешает! Мелкие гнусности — вот что больше всего увлекает Пупка в 
бильярде. 

Витя отвернется, зубы стиснет, молчит изо всех сил и снова про себя 
клянется, что рядом стоять с этим сквалыжником не будет, не то что с 
ним играть. Бедный Витя никогда не принимал негодяев всерьез… 

Биток меж тем выкатился на середину стола, и, чтобы нанести оче-
редной удар, Витя помелил наклейку, положил мелок на борт, прилег на 
стол и, одной ногой, согласно правилам бильярда, продолжая касаться 
пола, стал тянуться и целиться одновременно.   Пупок же с показным 
вниманием стал следить, не отрывает ли Витя опорную ногу от паркета. 

Витя ударил — не забил, очень неудобно было целиться! Встал на обе 
ноги и хотел было помелить наклейку перед следующим ударом.   

Мелок с борта исчез!  
Витя охлопал карманы — ничего!  Похоже, пока он тянулся за своя-

ком, этот негодник ловко сбросил кусочек мела в урну или сунул куда-
нибудь, чтобы сбить партнера с игры. 
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— Где мой мел?— спросил Витя.
— Стибрили не украли, могут вернуть, — с издевкой ответил Пупок. 
И тут случилось, чего ни в каких бильярдных никогда не бывало. Пу-

пок начал прицеливаться, кием размахивать, а Маленький стол — весом 
в полторы тонны! — от Пупка отодвинулся.

Ножки стола на месте, а сам стол отъехал! Пупок сделал шаг следом, 
опять выцелил точку. А зеленый борт из-под Пупка — тю-тю! — снова 
ушел! Похоже, Маленькому столу невыносимо стало от того, что на его 
старом благородном сукне унижают партнера!

Все игроки, которые в тот день были в шаровне, подтверждали: би-
льярдный стол сам двигался в четвертом измерении! Никто к нему не 
прикасался! 

Пупок, самоутверждаясь, стал орать на Витю:
— Ты против меня гадость замастырил! Ты колесики к ножкам при-

собачил!
Но в тот день в бильярдной творилось совершенно иное — Малень-

кий стол наполнился неведомой силой и сам попытался прервать под-
лую, унизительную катку, которая на нем велась.

Витя отставил кий и, чтобы прогнать наваждение, принялся водить 
по сорочке двумя руками, а ладони долу стряхивать. 

Пупок же опять стал целиться. И тут сотворилась мистерия: чем ниже 
Пупок к столу пригибался, тем расстояние между ним и бильярдным столом 
увеличивалось. Стол дистанцировался, отдалялся от вздорного игрочишки! 

Маленький стол генерировал расширение самого пространства!
Витя взял кресло маркера — сам-то Лазик, как только начинается 

сомнительная катка, сразу в буфет уходит, чтобы поберечь нервы. Мар-
кёрское кресло Витя подтащил к деревянной обшивке, которая на пол-
тора метра от пола покрывает все стены в бильярдной. Под обшивкой 
— остов. Сверху получилась полка-приступочка, шириной сантиметров 
тридцать, и так вдоль всех стен по всему залу.  

Встав на кресло, Витя залез, вскарабкался на эту приступочку. Из 
штепселя, походя, вытащил вилку, тут же подпоясался электрическим 
шнуром от кондиционера, который вмурован и зацементирован в вен-
тиляционный проем под самым потолком бильярдной. Встав на присту-
почку, Витя покрепче затянул шнур, а вилку продел сквозь, закрепив на-
мотанное на поясе. Потом Витя встал на деревянный ящик, в котором 
ночью хранятся бильярдные шары, и поднял обе руки вверх градусов 
на 45. Задев туфлей доску с нестертым подсчетом вчерашней фишечной 
игры и с текущими записями, Витя наступил на край полки с круглыми 
отверстиями для забитых шаров — в той партии еще ни одного шара 
забито не было. Полка чуть прогнулась, но не сломалась и даже не трес-
нула. Едва Витя перенес вторую ногу на бильярдную полку, как он тут 
же стал падать в пустоту, на мгновенье повис в воздухе и вдруг воспарил 
над Маленьким столом!
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В шаровне все обалдели! Даже Пупок бросил подлянку исполнять 
и только диву давался. Бильярдисты сразу сообразили: творится что-то 
неладное, рванули в кладовку, что под лестницей, притащили оттуда 
стремянку, кто-то встал на маркёрское кресло. Все вместе дотянулись 
до парящего Вити, подхватили его, размотали с пояса электрошнур и бе-
режно поставили к Маленькому столу. Витя опустил руки, взял кий, и 
катка продолжилась. Партнеры повеселее стали бить по шарам, чтобы 
заиграть случившееся. 

Часика через два Пупок окончательно продулся, никакие ухищрения 
не помогли. Грошовый свой кушик платить он, конечно, не стал: проиг-
ранные денежки, как повелось, Пупок приплюсовал к своему старому 
долгу. Хотя твердо было оговорено, что сегодняшняя игра идет только на 
налик — на живые деньги! Витя свой куш даже в лузу положил, чтобы 
Пупку стыдно было не заплатить. А Пупок даже за время — маркёрские 
копейки! — зажилил, получая удовольствие от собственной нечестнос-
ти, подлянки и безнаказанности. 

Витины же бабки Пупок из лузы вытащил, демонстративно пересчи-
тал — перепроверил, сколько там лежит, чтобы со своим новым долгом 
точно определиться и тут же кляузу привесить, если Витя обсчитался. 
Морща лоб, Пупок в уме перемножил начальный куш на количество про-
игранных им партий.  

Витя непременно и каждый раз — цифрами, а не черточками или штри-
хами! — записывал все выигранные им партии на фишечной доске. 

Витины деньги Пупок положил обратно в лузу и громогласно, с изде-
вкой, на всю шаровню объявил сумму своего нового долга.

Стыдно Пупку не бывает. Хлопнул он дверью и ушел.
Витя вслед его и припечатал:  
— Наш Пупок совсем ку-ку!  
И новое погоняло тут же приклеилось, прилипло, и с того денька-

мгновения стал человек — на всю играющую Москву! — Ку-ку Пуп-
ком.

Потом уже, перед самым закрытием, кто-то, кажется тот же Мишутка, 
спросил у Вити:

—  Зачем ты сегодня воспарил над бильярдной?
— Чтобы оказать уважение Маленькому столу, — объяснил Витя.

* * *
— Как там Англия, в проливе еще не утонула? 
— Плавучая больно, не скоро еще она потопнет, — пробурчал в ответ 

Устрица.
— Лохов британских всех обчистили? — поинтересовался Край у 

старого приятеля, который, наблюдая за шаровней, обедал с пивком. При 
бильярдной недавно открыли небольшой ресторанчик, теперь и в гастро-
ном бегать не надо.
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Устрица вместе с Кутиком — лучшие наши бильярдисты — со сво-
ими киями месяц назад поехали в Англию. Играющие люди только об 
этом и говорили.   

— Интерес там у них появился — и к нам, и к нашему бильярду. При-
сядь, горло промочи, — пригласил Устрица, чуть выдвинул стул и налил 
больше полстакана. 

— Спасибо. На работе не пью, — ответил Край, но рядом присел. 
— Тридцать лет не прошло, а ты уже из рядовых маркеров выбился в 
международные гастролеры…

— И не говори, из молодых да в ранние...
— «И Темзы желтая вода...» — она там действительно желтая?
— На Темзу глянуть некогда было. Лучше б я туда вообще не ездил! 

До чего мы докатились! 
— Докатались, — улыбнулся Край.
— Вон, погляди: из десяти столов боевая игра идет только на одном, 

— сказал Устрица с укоризной.
— Все как обычно. А у них там по-другому, что ли?
— Нам с Кутиком — каждому! — по 2 тысячи фунтов сразу выдали, 

только за прилёт! И гостиницу оплатили. Ну, мы прикинули: бабок, по-
хоже, у них навалом. Сейчас, думаем, мало им не покажется — вывернем 
у них все карманы наизнанку! Пришли в шаровню — первым делом, с 
переводчиком, нам правила объяснили. Ну, мы вроде сообразили, что там 
к чему. Снукер-пукер, какая разница, лишь бы свестись, — всех обката-
ем! Встал я к столу, а у них шары маленькие, под стать нашему Маслову 
(бильярдист, который лучше всех играл на маленьких шарах). На отыг-
рыше разок я лажанулся — партнер тут же полпирамиды смёл. Хотя там 
забивать надо через раз — красный-цветной, красный-цветной. На такой 
случай у меня пачка «Беломора» припасена была. Прикурил я, дыхнул 
ему в буржуйскую рожу, а тому игрочишке все нипочем — и второй пар-
тии как не бывало. На Кутика глянул, он через стол от меня играл — и 
ему ни одного удара по лузе не дают сделать. Короче, за месяц я там ни 
одной партии не выиграл. Пару красных шаров забью и все...

— Быть такого не может! У них же там лузы вроде широкие? 
— Один-единственный раз — четыре шара, красный-цветной подряд 

забил, так меня с понтом все поздравлять стали. Стыдоба! Никто из нас 
ни один «фрейм» — как они там говорят — никогда не выиграет! 

Ты глянь на наши столы — все исполнители все время бьют прибли-
зительно по шарам. Настоящих ударов — один из десяти. Одни левые 
удары, и только для того, чтобы убедить партнера, что они свелись под-
ходяще, что у них равная по силе игра!  

— Ясное дело — сводку-то нельзя терять.
— А там один неточный удар, и все — сливай воду, проиграл партию. 

Никого влевую не сплавляют, все играют по чесноку. Как они там живут 
— я до сих пор не въехал. Лохов никто не подтягивает! 
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— Быть такого не может! А свои кии вам в Англии пригодились? — 
поинтересовался Край.

— Мой кий почти в два раза тяжелее их киев. Шары там легкие, на-
шим здоровенным кием бить по снукерным шарам — все равно как ра-
кеткой для большого тенниса играть в пинг-понг.

— Что же тогда они в своей шаровне исполняют? Все время на пол-
ную катушку жарят?! Быть такого не может! 

— В том-то и дело! Я вот смотрю сейчас и думаю. К нам Петр триста 
лет назад привез эти столы из Голландии…

— Кто привез? — не понял Край.
— Ну, Петр, император наш. И здесь, и там, и в трактирах, и в салонах 

были одни и те же, совершенно одинаковые бильярдные столы. Но с тех 
пор из-за нашей левой катки, чтобы нам сподручнее было фраеров обыг-
рывать, форма наших столов стала другой. Столы у нас стали такими, 
какие они сейчас есть: шары большие, а лузы узкие.

— И что же в этом плохого? 
— Играющий человек в такую узкую лузу, когда ему нужно, шар за-

бьет. А фраеру подкатит шар к самой лузе, чтобы и тот иногда тоже заби-
вал шарик-другой. И фраер действительно забивает шар в лузу, но только 
когда ему позволяют это сделать. Обман был и остался единственным 
способом кормиться за счет бильярда. Жучок-исполнитель управляет 
партнером, а главная его цель — втянуть человека в долгую игру, чтобы 
тот не соскочил. И потом еще пару-тройку лет оставался на коротком по-
водке и кормил всю шаровню. А когда фраер сообразит, в чем тут дело, 
он уже прикипел к игре, сам стал исполнителем и освоил все наши при-
емчики…

— Ясное дело. На этом нехитром фокусе мы с тобой всю жизнь про-
жили, — подтвердил Край.

— Но игра пропала! Игры нет! За отсутствие настоящей боевой катки 
Бог накажет! — сказал Устрица.

— В английской шаровне еще и Бог появился? — усмехнулся 
Край.

— Телевидение и есть тамошний бог. Глядеть на бесконечное под-
тягивание лохов никому не интересно. Особенно — с экрана! Я сейчас 
глянул на нашу катку свежими глазами. Нам с тобой сразу ясно, что про-
исходит на каждом столе. Мы с интересом следим за происходящим, но 
не как за боевой игрой в бильярд, а как за жульническим мероприятием. 
Кто у дверей новенького поймал, кто удачней свелся, кто кого запутал 
ну и так далее. Эти наши мелкие аферы с экрана не видны, непонятны, 
а главное — не интересны! Телезрители смотрят только на то, что их ув-
лекает! Только игра, только настоящее, честное соперничество вызывает 
интерес! — воскликнул Устрица с некоторым надрывом.

— Ну и ладно. Без телезрителей мы обходились и дальше как-нибудь 
обойдемся. Кому надо, за нами и так поглядывал. Англия тебя, похоже, 
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проняла. Забудь ты о ней! Вернулся домой и катай в нашу по маленькой, 
— успокоил Край старого приятеля.

Устрица, с редкой для него горечью, продолжил:
— За эти триста лет жульничества наш бильярд просел изнутри! Нет 

игрового сюжета… Азиаты — а их миллиарды! — во всех своих странах 
на снукерные турниры мазы ставят! А у нас пара-другая долистов-ма-
зильщиков как сидели у стола, так вон и сидят! Телевидение, конечно, 
не бог — это дьявол... Точно — дьявол! Ты сам скоро все поймешь, и 
все въедут, да только поздно будет. Уже поздно… На нашем бильярдном 
столе можно нарочно проиграть, нарочно выиграть — никто не предъ-
явит претензий. Но чтобы иметь постоянную копейку, надо знать, на кого 
Налим в своем гардеробе поставил бабки, кого он назначил победителем, 
кому велел выиграть, а кому велел слить партию…  

— Вот тут ты прав стопро! Будь поближе к тому, кто катку устраивает, 
и всегда будешь в плюсе! Хочешь жить припеваючи — работай за вер-
ную долишку! Это мы еще в Академии проходили, — заулыбался Край. 

— Мы с Кутиком тридцать лет в одной бильярдной просидели, те-
перь и в Англии вдвоем побывали. А друг против друга — за всю жизнь! 
— ни одной партии так и не сыграли! Ни одной — за все годы! Потому 
что в нашем деле сама игра имеет второстепенное значение. Смотреть на 
честную игру на наших бильярдных столах — безо всякой внутренней 
подлянки — даже для нас с тобой скучно! Помню, как-то раз у девятого 
стола мне сам Кургузый сказал: «Мечтаю, говорит, посмотреть на бое-
вую игру Левитина с Кутиком. Я бы сам им, — говорит, — за одну только 
честную партию! денег бы дал. Все хочу понять, кто же из них сильнее 
играет в бильярд. Но они между собой не сводятся, а всё только Леньку 
Рыжего грузят». Так и не дождался Кургузый ни одной боевой катки. Да 
и мы с тобой уже не дождемся… Всю жизнь я об этом думал и только в 
Англии вдруг понял, в чем дело. В гостиницу вернулся, телик включил, 
опять на этот проклятый снукер смотрю, и вдруг пробило… Весь день 
у столов провел и опять на экран гляжу не отрываясь. Потому что у них 
в игре есть чистый интерес! Игра, только настоящая игра без подлянки, 
захватывает и притягивает зрителей даже через телеэкраны! 

— Говорят, скоро и в нашей шаровне поставят снукерный стол. Поп-
робуем, может, и у нас получится.

— Один стол… Да и у него лузы быстренько сузятся от нашей кат-
ки… — понурился Устрица.

Край посмотрел в сизый простор бильярдной, сухие щелчки ударов 
позвали его в игру. 

— Ладно, спасибо тебе и за пиво, и за объяснение! Сведусь с кем-ни-
будь, — Край пошел к столам.

Больше они не виделись. 
Поехал Устрица в Ярославль к Левитину, и там запил и допился до 

белочки. На скорой повезли каталу на промывку. Как пришел в себя 
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Устрица, так и вырвал из своих вен все патрубки и сказал в последнем 
озарении: эта койка скоро другому понадобится. Не захотел больше ве-
ликий бильярдист жить своим ремеслом. И действительно, скоро на 
его койку с теплым еще бельем какого-то парня привезли с заточкой в 
животе. 

В Москву перевозить Устрицу не стали — там он и лежит, в ярослав-
ской земле.

* * *
Академия, островок свободы! Снаружи хомутают кого ни попадя, 

чуть что — за пищик и к хозяину — совок-совком. А внутри шаровни 
красота — хочешь кием размахивай, хочешь мазы ставь или анекдоты 
трави. Только с кушами поосторожней — не свети капусту, а прямо из 
ладони в горсть перекладывай.

Рожи у всех нас довольные, сытые, лоснятся — смотреть приятно. У 
исполнителей от дармовых бабок карманы лопаются, вокруг и долисты, 
и мазильщики, и подпольные умельцы на продажу бильярдных снастей 
вон сколько заготовили, все по шкафам в конторке припрятано.

Особенным спросом пользуются кии по чемодановским лекалам и 
наклейки, сделанные из старых ботиночных каблуков, — влет уходят! 
Такую самопальную наклейку школьным мелом чуть потрешь, и при 
правильном ударе биток вертится — глазам смотреть больно!

Визитеру из того же Ростова продаст Налим бильярдный товарец ко-
саря на два и опять в конторке запрется, пишет. Конечно, не стихи, а 
оперу: кто и откуда за прошедшую неделю откинулся, кто в Академии 
засветился. Какие разговоры и от кого он сам слышал, что люди ему рас-
сказали — и так каждую пятницу.

 
Кутик же, когда партнеров долго нет в бильярдной, в дальнем углу 

— и опять в закутке! — огородившись листом фанеры, стиры затесывает, 
безопасной бритвой орудует тщательно и не спеша. Готовенькие играль-
ные карточные колоды запихивает обратно в картонные упаковки, акку-
ратно заклеивает, да и на будущий фарт чуть-чуть всегда  приплюнет.  

Какому-нибудь старому знакомому на день рождения или просто хо-
рошо одетому человеку на доброе здоровье — затесанные эти стиры по-
дарит. Жизнь — штука долгая, и подходящий случай всегда отыщется. 
Кутик теперь секретарь самого Кургуза, в литературных кругах в доску 
свой. И втихаря — спасибо высокой поэзии! — десяток-другой своих 
краплёных карточных колод Кутик уже презентовал, в знак глубокого 
уважения, ЦДЛовским завсегдатаям. И настанет, придет еще славный ве-
черок с кем-нибудь из сочинителей или из тех же писательских сынков 
в коцаные эти стиры перекинуться. Одна такая дружеская встреча все 
труды Кутика разом окупит! Знающие люди за этими стирами со всех 
сторон в Академию приезжают. А потом всего делов-то — соседа к съе-
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му приучить. Тут особый съем нужно освоить, чтобы фраерок сам себе 
сдал губительный расклад.  

Такими краплёными картами и квартирку, и гараж во дворе — за одну 
только сдачу с удвоением! — выкатать легче, чем потом получить. Сха-
вал-схавал! Шито-крыто! Только когда уходишь после катки, не забудь 
эту колоду от Кутика захватить с собой, а то вдруг фраерок надумает 
проверить эти стиры у людей. 

 
Даже бомбил — на живых еще «копейках»! — убирали такой же приемо-

сдачей прямо на дороге. В случае базара сразу пугают попавшего в силки бор-
дюрщика: давай, мол, поедем с тобой в Академию, спросим там, кто прав.  

В таком случае надо сразу соглашаться — как же, как же! Я и сам пос-
ле работы собирался туда заехать, отдохнуть, покатать малость. Погнали 
прямиком, мне без разницы! 

Аферюги сразу поймут, что плохо сработали, вылезут из твоей тачки 
и другого бомбилу начнут выцеливать. Только скажет такой горе-кидала 
тебе на прощание:

— Не зря мне твое лицо знакомым показалось. Видел я тебя издали в 
Академии, сразу не признал…

 
* * *

Аккурат перед Новым годом Край повстречал в фойе Инкассатора. 
Да, того самого, который с коричневым портфелем из самой что ни на 
есть натуральной кожи, и всегда с башлями, скромно так и чуть ли не 
бочком когда-то входил в нашу литературную бильярдную. И тут — по 
такому случаю! — решили приятели выпить по бокальчику вина в Цвет-
ном буфете, но охранник их в дверь не пустил, отогнал подальше. 

— Раньше к барной стойке только писателя при членском билете пус-
кали, а теперь только читателя при башлях, да и то не всякого… Ладно. 
Достаточно мы там поваландались. Ты-то как в очаге культуры оказался?                                      

— В музее-квартире Алексея Толстого через час поэтический вечер 
начинается. Давай тут посидим пару минут — кресла-то еще вот они...

Присели. Инкассатор — парень башковитый, все насквозь видит и 
всегда по жизни подскажет — если кто, конечно, спросит. Никогда лажу 
не посоветует, давай, скажет, накрашивай с обеих рук.

Край же по-прежнему норовит старого приятеля поддеть:
— Все хотел тебя, Инкассатор ты наш, от души поблагодарить. Низ-

кий поклон! Ты один в трудную минуту всегда подогревал нашу шаров-
ню. Спасибо ото всех! А теперь кормилицу нашу закрыли навсегда…  

— За что спасибо? За счастливое детство? — Инкассатор, похоже, 
въезжал не во все дела.

Тут Край напоследок решил раскрыть ему глаза: 
— Вот ты в бильярдную пришел душу отвести, а там крик стоит на 

весь полуподвал. Мишутка с тем же Ку-ку Пупком спорят: было касание 
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по шару или нет. Бык пальцем на какую-то точку указывает и прохажива-
ется матерком в обе стороны — так, на всякий случай. Все киями машут, 
по мордасам друг другу чуть не заезжают…

— Привычная, такая милая сердцу картина, слезы на глаза наворачи-
ваются, — улыбнулся Инкассатор.

— А ты сел возле зеленого стола и вроде со стороны наблюдаешь, 
— не унимается Край. — На самом-то деле ни у кого в карманах нет ни 
копья, чай в буфете не на что попить! И весь этот беспонтовый концерт 
— исключительно в твою честь! Чтобы ты из кармана достал деньги и 
поставил на кон, чтобы ты в долю хоть к кому-то пошел! Твои денежки и 
есть для всей шаровни последний на сегодня шанс разжиться на закусь. 
В карманах пусто, а бутерброд съесть хочется.

— Так уж ничего? И ни копейки ни у кого нет? — усомнился Инкас-
сатор. 

— Да. Случались, бывали и такие деньки. Как только ты вошел, все сра-
зу приободрились, зашумели, чтобы тебя хоть с какого бока зацепить. Все 
ждут — на кого ты свою мазишку поставишь и шаровню подогреешь. И вот 
наконец дождались — ты спросил: «А по сколько, ребята, вы тут играете? 
По 50 рублей? Ну ладно, я иду десяткой Мишутке в долю», — и кивнул: 
мол, пошла маза. И тут — исключительно ради этой твоей десятки — биль-
ярдную партеичку исполнят в самом лучшем виде. Доиграют до последнего 
шара или до предпоследнего, а то последний шар иногда случайно сам под-
катывается. И Мишутка, кому ты в долю пошел, красиво, с показным возму-
щением и досадой — не придерешься, но очень скоро проиграет.

— Быть такого не может! Неужели все эти годы вы меня за нос води-
ли?! — изумился Инкассатор задним числом.

—  Коронный этот номер называется «мы пилили не спеша полкуша 
от полкуша». На кого ты деньги ставишь — тот всегда проигрывает. Эту 
старую уловку скармливают сейчас по всем сайтам-каналам, только кру-
тится она в новом декоре. Отдал ты проигранную мазу, отвернулся, а иг-
рающие люди вышли горло промочить, разменяли твою десятку в буфете 
и раздербанили.  

—  Все так, да не так! Бог с ними, с этими кушами. «Ведь мы играли 
не из денег, а чтобы вечность провести…» Так вроде Пушкин сказал. 
Вот мы и провели в бильярдной всю нашу недолгую вечность…

 
2021 г.

ИГРОВОЙ СЛОВАРЬ

«Грошовый засад» — проигрыш небольшой.
«Выкатанных бабок» — выигранных денег.
«Привез из Тынды», «привет из Тынды» — тулупы продавались только в 

«Первой зоне снабжения», куда входил БАМ.
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«Налик не светить» — не отдавать наличные деньги открыто. 
«Не у пронькиных» — не заплатить нельзя, обманывать не следует (Чума не 

из тех, кому можно не отдавать или «замотать» проигранные деньги, он — свой 
в бильярдной). 

«В долевой мазе, по понятию, можно выделиться» — ставка в процентах от 
куша — по сказанному до игры, на доверии.

«По понятию» — так принято считать между игроками — завсегдатаями 
бильярдной.

«Выделился» — прекратил мазу — для этого надо сказать: «дальше не 
иду».

«В долишку двадцать копеек» — двадцать процентов от ставки.
«Я сам за пятьдесят играю» — 50% выигранных денег игрок должен от-

дать постановщику. 
«Долист» — идущий в долю к фраеру — обычно 10%, с тем чтобы фраер 

поверил в себя и свелся с жучком. Долист работает при жучке, который эти 
деньги возвращает долисту, но уже после получения выигрыша. Еще 10% ис-
полнитель дает долисту за то, что долист помог жучку втянуть фраера в игру, 
— так сказать, за работу. 

«Постановщик» — главный в бильярдной, который в курсе всех игр, ведет 
всю стратегию в бильярдной, контролирует жучков, придумывает новые афе-
ры.

«Пятихатник» — 500 рублей — примерно в 3 раза больше обычной месяч-
ной зарплаты. 

«В первом же пропуле» — «пропуль» — нарочно проигранная первая ставка 
с целью втравить партнера в 

«дармовую» игру — игру с большим преимуществом одного из игроков.
«Попал прямо с мороза и за всю масть» — «попал за всю масть» — полно-

стью проигрался.
«Клапштос» — бильярдный удар без винта.
«Биток», «свой шар», «свояк» — шар, по которому наносится удар.
«Получишь оборотку» — с тобой поступлю так же, как ты сейчас поступил 

со мной.
«По три кати» — «катя» — 100 рублей.
«Соскочил» — выделился из мазы, перестал идти в долю.
«С кулака даром раскручусь» — выиграю, не имея денег даже на первый 

куш.
«Замутить поганку», «замесить поганку» — устроить аферу.
«Грузит лоха» — играет с фраером, который думает, что он имеет преиму-

щество. 
«Поляну сечет» — следит за тем, где и какая игра идет во всей бильярд-

ной.
«Левую скатают» — бильярдист понарошку проиграет эту партию друго-

му бильярдисту. 
«Косарь», «штукарик», «штука» — 1000 рублей.
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«Засаживает и попадает» — проигрывает.
«Игра пойдет по бою», «игра по бою» — честная игра.
«Мазильщик» — ставящий мазу на кого-либо из игроков.
«Исполнитель», «жучок» — профессиональный бильярдист.
«Зашмальцевал», «шмальцуй» — размахивать кием перед ударом по шару.
«Сводка» — обговоренная и определенная долгими играми фора, уравнива-

ющая шансы игроков.
«Махровая подлянка» — скрытая афера.
«Готовили под слив» — создали ситуацию, когда все мазильшики ставят де-

ньги на одного игрока, а гарантированно выигрывает другой — обычная работа 
постановщика. 

«Слон дает десять и пять со стола» — игра идет в классическую пирами-
ду. Два креста — каждый крест прибавляет пять очков тому, кто получает фору, 
и отнимает пять очков у дающего.

«Пять со стола» — шары с номерами 2 и 3 сразу ставятся на полку тому, 
кто получает фору. 

«Дальше идешь?» — продолжим с тобой мазать на тех же условиях?
«Руку боюсь испортить» — боится потерять удачу, фарт, играя по мелочи.
«Со стороны отвечает» — ставит мазы с мазильщиками, но не увеличива-

ет куш с партнером, с тем игроком, с которым играет.
«Кто чирик, кто пятерку, а кто и целый четвертак» — «чирик» — десять 

рублей, «четвертак» — 25 рублей.
«Вагон апельсинов налево списывать» — на продуктовой базе содержимое 

вагона — в данном случае апельсины — оформляется как товар, испорченный 
и потерявший при транспортировке товарный вид. В дальнейшем списанные 
апельсины отдаются на продажу «своим» лотошникам за наличные деньги. 

«Или хотя бы дурак» — случайно упавший шар.
«Схавал-схавал» — опротестовать какое-либо жульничество можно только 

в момент игры — краплёные карты, намагниченные кости, подмену мелка и пр. 
После расчета все считается уже «заигранным» и никакие претензии не прини-
маются. 

«От постоянного просада лошина только умнеет» — от проигрыша фраер 
умнеет.

«Грузили всю ночь одного чмыря по срокам» — играющий человек поплыл, 
и его «грузят», играют с ним в долг, на расписки, на будущие числа и месяцы. 
К переставшему контролировать ситуацию игроку — отношение совершенно 
беспощадное. 

«Чмырь поплывший» — игрок, который бесконтрольно проигрывает и всю 
ночь пишет расписки или играет на слово — на отдачу долгов в будущем.  

«Россказни тут не канают» — объяснения не действуют.
«Лауреат с пре-ми-я-ми» — клиент, подхвативший сразу несколько венери-

ческих болезней от одного контакта с проституткой.
«В предбаннике на вертушке сидел» — дежурил в особой комнате на прави-

тельственной спецсвязи.
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«Вызовут в Инстанцию на ковер» — в Центральный Комитет КПСС: в От-
дел пропаганды и агитации, который курировал и весь спорт. 

«Стиры» — игральные карты.  
«Коцка» — шулерский крап карточной колоды. 
«У людей спросим», «проверить у людей» — спросить профессиональных 

игроков.
«Бомбила, бомбист» — таксист на собственных «Жигулях» без лицензии.
«Бордюрщик» — бомбила, подбирающий случайных пассажиров у бордю-

ров, но не имеющий постоянного доступа к стоянкам такси у вокзалов и аэро-
портов. Стать «вокзальщиком», «вокзальным» — мечта любого «бордюрщи-
ка».

«В случае базара» — в случае конфликтной ситуации. 
«Раздербанили» — поделили между участниками аферы.
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КАНОН МАРТА

В марте — нету ни славы, ни корысти,
Только одурь от зимнего сна.
Вот ужо потеплеет, и вскорости
Настоящая грянет весна.

Вот ужо… Но пока над заливами
Не шелохнут торосов гряды.
И грачи над плакучими ивами
Хрипло плачут от горькой беды.
 
Плачет стая… А может быть, кается,
Что вернулась совсем не в черёд  
В край, где мартовской ночью смыкается
Разошедшийся ополдень лёд.

Где слова той — единственной — женщине
Зависают в тумане густом.
И не скоро придёт Благовещенье
И покроется верба листом…

И чтоб сгинуло напрочь безвременье —
Для спасенья души и плоти
Ты каноном средь смуты и темени
У иконы себя огради.

Àíäðåé ØÀÖÊÎÂ

МАРТ — 
АПРЕЛЬ             

Ñòèõè   

ÏÎÝÇÈß
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А трава ещё вырастет, вырастет.
Дорастёт, досягнёт до небес.
И, очнувшись от мартовской сырости,
Запестрит первоцветами лес!

ДЕНЬ МАРТА
                                    
Весь день расписан. Март в календаре.
Всё как всегда: вчера, сегодня, завтра...
Но что-то изменилось на дворе,
И стынет на плите ненужный завтрак.

Забор. А за забором тёмный лес.
Снега искрятся отраженьем сини.
И кажется, откуда ждать чудес
Здесь — в сонном царстве, посреди России?

Отброшу с плеч накинутый тулуп.
Спущу с цепи лохматого собрата.
И вздохом — пар поднимется из губ,
Тобой согретых в юности когда-то.

И вновь потянет в горницу — к листу,
Оставить строк незажившие шрамы
И приложить горячий лоб к кресту
Глядящей в окоём оконной рамы.

А там — смотри, пошёл не снег, а дождь.
Исчезнет в небыль зимняя простуда.
И может быть, что ты ко мне придёшь
Негаданно, нечаянно, как чудо.

А вот и солнце. Брызнули лучи
На пажити, дороги и корчевья.
И к нам летят усталые грачи, 
Вернувшись из далёкого кочевья.

И БУДЕТ МАРТ

И будет март! И станет жизнь ясней
В небесной сфере и в земной юдоли.
И поменяет загнанных коней
Моей судьбы
  Вершитель на престоле,
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Который серафим и херувим
Несут на крыльях огненного света…
Настанет март! И будет Третий Рим
Палить снега из Ветхого Завета

В багряном зное Масляны костров,
Вещающих кончину зимней стужи.
Настанет март — и посреди дворов
Заплещут отражённой синью лужи.

И сменит тяжесть шубы — пальтецо,
Твой абрис очертившее упруго.
И волосы твои в моё лицо
Отбросит ветер, прилетевший с юга.

И будут падать, отбивая такт
Задорных маршей, юные капели…
И грянет март! Но будет всё не так…
Но будет всё не так 
  на самом деле.

СНОВА МАРТ

Вот и март, долгожданный, как имя,
Что когда-то шептал по весне,
Под окошками, в сутемь, твоими
Пребывая в несбыточном сне.

Это счастье, задевшее краем
И ушедшее прочь, непутём — 
Всё, что стало потерянным раем
Или памятью смутной о нём.

Эти ставшие небылью речи
Расставанья,
  у нашей скамьи, —
Снова тяжестью пали на плечи,
Возвратившись на круги свои!

И стучали на Яузе гулко
В парапеты весенние льды.
И дворы, тупики, переулки
Были полными талой воды!
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И, как юность, почившая в бозе,
Но живущая в строчках стихов, —
Поцелуем весны на морозе,
Отпущением прошлых грехов

Вновь приходит забытое имя,
Что светилось за толщею дней...
Снова март, и над нами — двоими —
Крик вернувшихся стай лебедей!

ХОЛОДНАЯ ПАСХА

В частой смене погод 
  не предвидится места для сказки.
Как цепляется в землю, не тая, снегов омофор!
Минус восемь в ночи, 
  и на хладное таинство Пасхи
Застывает прозрачной слюдою озерный простор.

В нашей сонной округе,
  вобравшей уклад деревенский,
В городке, где река огибает защитную крепь,
Проживает весна,
  но не хочет, по прихоти женской,
Постоянной прописки в реестровой книге иметь.

Я ищу её след по проселочным стылым дорогам.
Взмах крыла лебединый увидеть хочу в небесах.
И беседую в церкви с отцом Серафимом о многом,
Что доселе таил
  в потерявших надежду глазах.

По делам и грехи.
  Ну а коль отмолить не сумели
Не такой уж и смертный в России — уныния грех, —
Будет заметь кружить на заутренях Светлой недели
И смущать белизной
  по еланям разбросанный снег.

Но рождаются строки,
  и в сердце воздвижится книга
О любви и разлуках, что рядом идут по весне.
И проклюнулась робко на скромном холме повилика:
Это мама сказать собирается теплое мне.
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И теплеет земля, 
  и гудит вышина от пернатых — 
Журавлиных, гусиных — домой поспешающих стай,
Урожденных в России,
  в полуденной сини распятых…
Их на крестном пути чудотворец спаси, Николай!

ТРИПТИХ РАННЕГО АПРЕЛЯ

I. Межсезонье

Проседают снега, и когда-то, не сразу, не вдруг,
Но однажды настанет такое желанное лето.
Не гляди на меня с укоризной, неласковый друг.                  
Я уйти не могу. Я останусь с тобой до рассвета.
 
Межсезонье… Апрель запоздал в этот сумрачный год.
К Благовещенью могут грачи не вернуться на гнёзда.
Ледоход начинается… Только какой ледоход?
В зимнем небе горят в полыньях отражённые звёзды.
 
И на сердце твоё не приходит шальная весна.
И не бродит в берёзах апрельская терпкая брага…
Мне бы только суметь умыкнуть из медвежьего сна
Ту, которой готова с печальным сонетом бумага.
 
Слышишь, талые воды напевную песнь завели?
Обнажились прогалы земли, и за светлыми днями
В старый Овстуг вернутся из дальних краёв журавли.
И растаявший пруд, словно луг, процветёт лебедями.
 
Что имеем — недолго в стихах с посвященьем храним.
Потеряем — и память забьётся в мучительном плаче…
А Россия стоит, словно Третий — незыблемый — Рим.
В ней любовь не живёт или просто зовётся иначе.
 
II. Апрельское

Это свежее небо, глядящее в бездну воды.
Свет Фавора, струящийся ниц из созвездий бутона...
Где-то там, за рокадой, пропали былого следы
И Кощеево царство асфальта, стекла и бетона.
 
Прорастёт тишина в палисаднике купой берёз,
Меж рябин и сиреней и криво прибитых штакетин.
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Я впервые уснул без дурмана, проснулся без слёз,
Отрешась от обид, недомолвок, смятенья и сплетен.
 
И почти что воскрес в этот светлый пасхальный канун.
И до первой звезды дотянулся, ожёгшись, рукою.
Мне «зелёные святки» подарит, наверно, июнь,
Если в землю, зегзицей, до Троицы дня не зароют.
 
Пусть наносное ныне уйдёт, как уходит зима.
Как понуро уходят незвано пришедшие гости.
Здесь с уставом чужим на порог не пускают в дома,
Где герани в сенях и вязанками — луковиц гроздья.
 
Звон сочится, капелью срываясь с вершин церковей.
И сочатся берёзы прозрачной весеннею кровью...
И глядит удивлённо, застрешины вскинув бровей, —
Та, которая стала последней, нежданной любовью.
 
И озёрные ветры, на солнце блестя чешуёй
Рыбьих стай, что стремятся на нерест в протоки,
Хороводом кружатся над юной апрельской землёй...
И цветёт краснотал, и рождаются светлые строки!
 
III. В апреле 

Ждём гусей, жаворонки давно прилетели.
Прошлогодние гнёзда отчаянно делят грачи.
Поутру, просыпаясь, окажешься в раннем апреле:
«Что за дни наступили и чьи они?» — Божьи, ничьи.
 
От снегов до листа, и от Благостной Вести до Пасхи.
Как зовут это время? По правде, особо никак.
Расцветает подснежник, проснулись анютины глазки.
Лихорадкою талой воды сотрясает овраг.
 
И трепещет душа — не привыкшая к вёснам доселе,
И, как первая иволга, робкую песню поёт.
И несутся стрижи, и летят за стрижами метели.
Замыкается в круг этот первый с последним полёт.
 
А угли «Костромы» — не дымят, догорев у дороги,
Где зачином Поста стал Прощёного первый голбец.
И кричат по лесам, разбиваясь на пары, сороки,
И берёзовым соком опять набухает рубец.
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А на Вербное верится, будет и дале Россия —
Та, которую резвым умом чужаку не понять…
И в Златые ворота Владимира въедет Мессия.
А в Торговые — 
  выбежит в страхе полунощный тать.
 
Нету счастья в нужде. 
  Нет его и в боярских хоромах.
Только здесь, на земле, на которой живёт красота,
Удивляешься, ждёшь, 
  расточаешься в снах невесомых —
Где близка синева 
  и процвёл в синеву краснотал.
 
АПРЕЛЬСКИЙ ПСАЛОМ

Памяти сына Дмитрия        

Что так птицы кружат
прошлогодней листвою над палом?
Что так пальцы дрожат,
обнимая огарок свечи?
И Былое Великое
кажется скучным и малым.
И себя обретаешь
один на один лишь в ночи.

Это память моя
о шиповник не хочет колоться,
Чьим заплотом апрель
оплетает родимый погост,
На который дожди
из бездонного неба колодца
Пролились на голбец,
отбывающий вечности пост.

Этой смутной весною —
от снега до первого грома,
От недели страстной
и до Радониц светлого дня —
Я в молчанье брожу
от могильного взгорка до дома 
И обратно, и верую:
близкие помнят меня.
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А в апрельских лесах,
по которым шатался от века,
Собирая в баклагу
прозрачный берёзовый сок,
Будет тень одиноко
скользить по следам человека,
Для деяний которого 
вышел отмеренный срок.

И останется вязь
неоконченных горестных строчек.
И останутся перья, 
опавшие с трепетных крыл.
И останется завязь,
убитая зазимком, почек —
Детских душ — тех, чью тайну
для сына Господь не раскрыл.
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ЕСЛИ ПОВСТРЕЧАЕТЕ ЗОЛОТО…

Девятнадцатилетняя Настя жила в небольшой избе в два окна. Жи-
лье ей выделили после интерната соцработники в небольшом северном 
поселке возле золотоносной реки. Конечно, Насте была положена квар-
тира, но давать благоустроенное жилье одинокой, забитой и юридически 
неграмотной девушке никто и не собирался. В соцзащите лукаво улыб-
нулись и выдали детдомовке бумагу на этот дом. Сказали разыскать гла-
ву местного поселения. Настя нашла его, он провёл девушку по всему 
поселку. У одиноко стоявшего на окраине дома нарочито театрально от-
крыл дверь, протянул ей ключи и весело крикнул: 

— Владей, всё твоё! 
Насте показалось, что глава был немного пьян. Она в первую ночь хо-

рошо натопила печь, на ужин обошлась пачкой «ролтона» и банкой килек 
в томате. Но все равно в новом жилье было сыро, прохладно и все вокруг 
казалось чужим. В доме громко скрипели облупленные половицы. Настя 
понимала, что дело плохо: если лаги под полом стали двигаться, то до-
мишко долго не простоит. 

Тогда у Насти был парень, Виктор, но ехать в поселок, пусть из не-
большого районного города, он не захотел, и девушка осталась одна. Она 
всю ночь не могла уснуть, смотрела в окно и, дыша на холодные стекла, 
писала его имя. Настя осторожно мечтала, мечты были просты: спать 
каждый день на чистых простынях, чтобы их стирал кто-то другой, гла-
дил и стелил, но только не она. И пусть будет волшебный шкафчик, в 
который кто-то неведомый станет складывать стираные и глаженые нос-
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ки, трусы, футболки для Насти. И печку пусть топит тоже кто-то другой. 
Пусть он пилит и колет вечно сырые дрова. 

Впрочем, она понимала, что строить с ним будущее было невозможно: 
Виктор был молодым, отчаянным, матерым вором, на память он оставил 
Насте охотничий карабин «Сайга». Их общение окончательно закончи-
лось, когда он упросил Настю поучаствовать в «гоп-стопе» — разбойном 
нападении.

В поселок приехали богатые охотники — москвичи. Насте нужно 
было только попасть на их гулянку и вовремя открыть дверь Виктору 
и его местной шпане, что затаились в соседнем доме. Столичные гости 
были лощеные по-городскому, сладкие до ужаса, при деньгах, у всех ног-
ти на руках холёные и чистые. Настю они сами позвали в гости, увидев 
на улице. В доме стоял уже дым коромыслом, богатая закуска. К Насте 
тут же подсел здоровый пожилой пьяный мужик, кожа на его красном 
лице была бугристой, похожей на фрикадельку. «Фрикаделька» всё пы-
тался Настю тискать, шепча в ухо липкими, толстыми губами: «Пошли 
ко мне. У меня тут комната есть свободная», а девушка пьяно смеялась, 
запрокинув голову: «Погоди! Давай выпьем ещё, а потом уже пойдём». 
Он кивал в ответ, а у самого глазёнки искрились от нетерпения. Настя 
смотрела на него и думала: «Дурак! На тебя сейчас нож точат в соседнем 
доме, а ты размечтался о моих сиськах!» Затем она сделала вид, что идет 
в туалет, а сама юркнула в коридор и открыла замки входной двери. При-
ятели-разбойники мигом влетели в дом и поставили всю компанию под 
ружья и ножи. Москвичи отдали все, что было, и ранним утром исчезли 
из поселка. Тогда Виктор и подарил Насте за удачный гоп-стоп карабин 
«Сайга». А может, просто хотел избавиться от улики и отвести от себя 
подозрение, но больше Настя его не видела. Удивительно, но в милицию 
москвичи так и не обратились.

Глава администрации еще несколько раз заходил к ней, спрашивал, 
как устроилась, приносил чай и сахар. Один раз они даже сыграли в кар-
ты, Настя заметила, что у него длинные и тонкие нервные пальцы, они 
дрожали, когда он держал в руках помятую колоду. Потом он куда-то про-
пал, уехал, а главой поселения стала подозрительная, тихая пенсионерка, 
которая практически не выходила из дома. 

Настя, оставаясь в своем неуютном доме, часто всматривалась в чу-
жие ночные окна, пытаясь представить, что там, за шторами. Ей казалось, 
что там другая, интересная, беззаботная жизнь, и все чаще вспоминала 
свое такое же неуютное детдомовское детство, при живых, пьющих ро-
дителях, взрослых братья и сестрах, которых судьба близких людей поче-
му-то совершенно не интересовала. Деревянный, старый, обшарпанный 
одноэтажный детский дом, где стойко пахло кухней и половой тряпкой. 
Старая мебель, старая одежда, старые, неуклюжие игрушки. Кормили 
одним и тем же: суп, тошнотворное, ссохшееся гороховое пюре, слипши-
еся макароны, синюшные вареные яйца, серое пюре из подмороженной 
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картошки, кисель с черным хлебом. Съедали все до крошки, а хлебом 
набивали карманы. А еще они хорошо умели врать, сваливать всю вину 
на другого. Они словно ждали, чтобы ты споткнулся, чтобы наябедни-
чать: мол, посмотрите — я хороший, а он плохой. До поры до времени 
Настя верила в чудо: вот откроется дверь, войдет воспитательница и ска-
жет: «За тобой пришла мама». Настя любила мечтать об этом моменте, 
пока не поняла, что все впустую. Однажды, когда Настя была в шестом 
классе, удочерили девочку Веру, с которой она дружила. Втайне от всех 
Настя месяц ночами ревела в подушку. Она все понимала, но от этого 
еще больше душила бессильная обида.

День в детском доме начинался с линейки, на которой директор гово-
рил одну и ту же фразу: «Запомните, вы — никто, и вы не нужны никому. 
У вас нет прав, у вас одни обязанности». 

Настя слушала его совсем не по-детски и уже тогда понимала, что 
жизнь — странная вещь. Ее текучесть подобна реке.

Поселок был буквально умирающий — некогда богатого сырьевого 
района. Промышленная выработка золота закончилась еще лет двадцать 
назад, но в отвалах, которые находятся на реке прямо за огородами, еще 
можно намыть приличное количество драгоценного металла. Участок 
реки давно негласно поделен между местными жителями. Нравы сибир-
ские суровые: появится чужак золото мыть — даже предупреждать не 
будут, сразу берутся за ствол. Местный участковый на реку даже носа не 
сует, понимает, что народу нужно как-то выживать. Золото закончилось, 
заканчивается и жизнь. Кто-то еще работает на драге, кто-то хищничает, 
кто-то охотится, кто-то пьянствует. Добытое золото не пошло на пользу 
ни поселку, ни району. Причем как при царях и коммунистах, так и при 
олигархах. Ни нормального жилья, ни дорог.

Чтобы не было скучно, Настя пустила жиличку — поселянку, бывшую 
воровку на доверии Светлану, она отбывала теперь уже на полувольных 
хлебах трехлетний срок. Дом был старый, с плохой печкой. Печка вела 
себя скверно, ее приходилось зимой все время подтапливать. Подруги 
пытались её ремонтировать, но ума и умения так и не хватило. А печка, 
будто живое существо, казалось, издевалась над ними, заунывно шумела 
и требовала больше дров. Они понимали, даже по звукам, что есть тре-
щина на чердаке между жестяными коленами, тепло предательски ухо-
дит. Не только уходит, но может и убить. 

Однажды в морозную ночь, изрядно намучившись с печкой, да и хоро-
шо выпив, подруги решили пораньше закрыть заслонку на трубе и уснули. 
Если бы не собака Найда, которую от мороза пустили ночевать в дом, ско-
рее всего, Настю и Свету нашли бы утром мертвыми. Собака настойчиво 
будила девчонок, лаяла, покусывала и все же заставила подняться. Настя с 
тяжелой головой сразу поняла, что происходит, еле дошла до двери в сени 
и, широко распахнув ее, практически в бессознательном состоянии осела 
на пороге, глотая живительный морозный воздух. Собаку, породистую не-
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мецкую овчарку, Настя случайно выиграла в карты у солдат в тюремном 
питомнике. Тогда на кону было много чего, играли долго. Солдаты кинули 
на кон сотовые телефоны, ноутбук, деньги. Настя кинула весь золотой пе-
сок, который намыла за полгода. Карта у нее была хорошая, но и тюремные 
солдаты улыбались. Настя предложила кинуть им на кон щенка овчарки, 
она знала, что в питомнике недавно ощенилась молодая сука. Но солда-
ты тупо мотали отрицательно головами: дескать, их за такого щенка под 
суд отправят. Насте давно хотелось породистую овчарку. И она неожидан-
но поставила себя против щенка на час. Господи! Как она тогда боялась! 
Один только бородатый мужик на небе был в курсе, как она испугалась 
своего голоса, когда это предложила солдатам. Солдаты смотрели на Нас-
тю, страшно, гадливо улыбаясь... Карты вскрыли, солдаты все проиграли. 
Найда была забавной и крошечной, Настя долго спала ней в одной койке. 

Беспросветность жизни Настя полностью ощутила, когда заболела 
и поехала в районную больницу на прием к врачу. Она шла по улице 
и ощущала чужие холодные взгляды на своей старенькой фуфайке, по-
тертых спортивных брюках, неуклюже подшитых валенках. Ей казалось, 
что во всяком встречном взгляде она видит только одно: «Нищая!» Она 
словно сама себе говорила: «Не делайте мне больно, не селите в моём 
сердце злобу и гнев. И самое главное — не селите в моём сердце зависть! 
Я ведь завидую вам».

Несколько рецептов, которые ей выписал молодой, симпатичный те-
рапевт, она тут же смяла и выбросила в снег, выходя из больницы. Денег 
на лекарства у нее не было. От этого и от общения с красивым врачом, 
который ей показался человеком из другого мира, ей еще больше не хо-
телось жить. 

В райцентре она зашла только к своему бывшему однокашнику по 
интернату. Как оказалось, этот бывший детдомовец неплохо в жизни 
устроился. Насте он никогда не нравился. Нос у него был большой и 
широкий, как у китайского заварного чайника. Чалдонские глаза-ирис-
ки, вечно бегающие в поисках то ли жертвы, то ли наживы, постоянная 
испарина на лбу, даже в лютые морозы. Занимался он тем, что мотался 
по деревням и скупал у старух иконы. Пару раз сидел за мошенничество. 
Зэковская «погремушка» у него была интересная — «Комиссар». Про-
дрогшей Насте он даже не предложил стакан чаю, а сразу стал хвастливо 
показывать добытые иконы. «Досочек» этих у него было видимо-неви-
димо! С почерневших от времени «досочек» укоризненно на Настю и 
Комиссара смотрели лики святых. Уходя от него на автобусную станцию 
и после смотря из окна «пазика» на разбитую дорогу, Настя все время 
вспоминала его алчные слова:

— Настя, прикинь, Богоматерь — триста! Иисус с разбойниками — 
пятьсот! Цены в долларах! Только доллары!

С подругой они часто выпивали, скорее от безысходного времяпро-
вождения, заквашивали из таежных ягод кислую брагу. С тяжелого пох-
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мелья, с пустого желудка Настю часто рвало, а похмельные сны были 
вовсе кошмарные. Часто снился волосатый, рыжий черт. Он скакал по 
комнате, цокая гнилыми копытцами, и, мерзко потирая руки, пригова-
ривал: «Нет больше конфет! Закончились конфеты!» В полусне Настя 
не могла дождаться, когда он отстанет со своими дурацкими конфетами, 
спрашивала сама у себя, шевеля пересохшими губами: «Какие ещё кон-
феты? Почему они у него кончились?!»

Проснулась она под утро от слабости и стыда. Ночью со Светланой 
они выпили всю кастрюлю браги и подрались. Но больше Настя ничего 
не помнила. В доме на полу куча стреляных гильз от карабина «Сайга», 
у Светланы порвано веко и пороховой ожог на плече. Одно окно разбито 
и заткнуто Настиной подушкой. У нее был только один немой вопрос: 
«Почему именно моей?» Светлана ничего не помнила, а «Сайга» с разря-
женным магазином стояла у печки. В голове только и вертелось: «Калибр 
7.62». Настя и карабин долго смотрели друг на друга, и ей казалось, что 
«Сайга» ее когда-то точно переглядит. 

Иногда к подругам заходил сосед-пенсионер. В этот раз он появился 
на пороге со словами:

— Увидел подушку вместо окна у вас и решил зайти, мало ли чего…
Дед живёт один, бабка у него умерла давно, дети с внуками в Крас-

ноярске. Настю все время удивляло, почему дед такой старый, а зубы 
здоровые, пусть и желтые. А дед ощерил рот сквозь седую бороду:

— Пьёте сильно, девки. Завязывайте! Зачем из ружья палили? Небось 
весь поселок растревожили…

Настя, не вылезая из-под одеяла, лениво ответила ему:
— Дед, угомонись! Жизни не учи. Супчика похлебаешь? 
В доме уже действительно пахло супом, у печки виновато суетилась 

с помятым лицом и копной рыжих волос Света. Она варила хороший 
суп, даже с похмелья. Дед согласился поесть, с удовольствием хлебал 
суп и всё разговаривал. Дед всю жизнь прожил здесь, лет сорок работал 
на драге, золото мыл. Пару раз сидел за что-то, но не очень страшное, 
за что, Настя точно не знала. После супа дед сходил за стеклом и стек-
лорезом и поставил стекло. Наконец подушку из окна вытащили. Дед 
принес бутылку водки, вина, конфет и полтора десятка яиц. Настя с удо-
вольствием смотрела на конфеты, вспоминала ночного черта, дескать, 
не зря нечистый конфетами донимал. Яйца подруги не видели несколько 
месяцев. Наелись впрок. Настя знала, что Света любит, когда желток с 
белком перемешан, а она предпочитала наоборот. Любила целый жел-
ток собирать булкой, ела жадно, чувствуя себя змеёй, которая заползла в 
птичье гнездо. В этот раз случился у них целый «дедовский» вечер. Слу-
шали музыку, ища в ноутбуке ту, что хотел дед. Старик первый раз видел 
ноутбук, очень удивлялся:

— Что это у тебя, говорящая книжица?
— Это окно в мир, — в один голос хохотали Настя и Света.
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Смешной дед. Напился, разговорился. Настя смотрела на него и ду-
мала: «Дед! Не умирай только, поживи ещё немного». А он всё слушал 
ролики и приговаривал:

— Эх, девки! Просрали мы страну! Сами пожили, а вам и не доста-
лось ни хера!

На этом старик неожиданно заплакал. Света укорила его:
— Дед! Ты что же это, пришёл к нам сырость разводить?
В ответ старик только беззлобно огрызнулся на нее:
— Рот закрой! Бикса непоротая!
С этими словами он уснул прямо на стуле. А подруги еще долго хохо-

тали над его словами, допивая крепкий вермут.
Переписываясь по интернету с разными людьми, Настя неожиданно 

получила посылку из Ростова. Доброжелатель прислал куртку и лыжи. 
Настя и радовалась, и негодовала, даже в порыве написала:

— Мужик из Ростова! Обращаюсь к тебе. Чертовски спасибо за кур-
тку и лыжи. И как ты догадался, что именно широкие лыжи нужны? Не 
суть! Короче, больше ничего не нужно присылать. Мы куртку вертели и 
поняли, что стоит она дорого. Отблагодарить тебя нечем. Это раз! Вто-
рое, я ничего не просила. В общем, если ещё раз придёт с почты извеще-
ние о посылке, то я туда не пойду. Ничего не нужно! 

Однако, немного подумав, поняла, что иногда люди просто хотят по-
мочь, без унижения и благодарности. И добавила в личку:

— Спасибо за куртку! Целую тебя. Куртка и задницу прикрывает от 
холода и ветра, и под грудь правильно сделана. 

Первого января девчонки не смогли усидеть дома. Всё же праздник 
проходит... Выпросили утром у деда немного денег в долг и пошли на 
лыжах в соседний посёлок. В полдень уже были там. Света на старых 
лыжах, а Настя опробовала новые и поняла, что они очень хороши. В 
соседнем поселке у Насти была знакомая по интернату Нина Ершова. У 
неё всегда было весело. Два года назад она уезжала в город, но вернулась 
со шрамом на губе и порванными мочками ушей. Стало быть, поиски 
девичьего счастья в большом городе не получились. За столом посидели 
аккуратно и к ночи вернулись домой.

Самое скверное, что работы никакой у Насти и Светы не было. Доб-
рую половину населения поселка составляли расконвоированные, буд-
то государство пыталось сбросить с себя этот ушлый народ, ведь зэков 
нужно было кормить. А чтобы иметь какие-то наличные деньги, все 
мыли втихаря золото. Добыча золота ведется в основном на площади, 
загроможденной прежними отвалами, то есть под слежавшимися кучами 
гравия, песка и глины. На этих бывших — еще с советских времен — от-
валах еще много металла, он залегает до самого верховья речки. Настя 
восхищалась золотом, оно было для нее доступным и одновременно не-
доступным металлом. Насте казалось, что золото умеет разговаривать. 
Золото любит труд, ежедневный, с утра и до вечера. Потаскай ведра с 
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породой да помаши кайлом и лопатой, помой лотком в ледяной воде и 
поймёшь, что золото стоит намного больше тех бумажек, на которые его 
меняют. 

Настя вываливает серую глиняную массу вместе с галькой в решето 
с большими отверстиями, вставленное в емкость. Она тщательно просе-
ивает грунт, руками промывает гальку в воде над решетом и откидывает 
крупные куски породы. Начинается длительный процесс вымывания по-
роды в шайке, затем в деревянном лотке, почему-то сделанном из кедра и 
формой напоминающем лодочку. Мыть драгоценный металл любит она 
одна на реке. Порой смертельно уставшая, от холодной воды ноют ноги 
и руки… но стоило ей посмотреть на намытое золото, и все казалось 
прекрасным. Хотя в голове не осталось никаких мыслей — лишь моно-
тонное чавканье грязи под ногами и гудение мошки. Она только шептала 
золоту: «Прелесть! Ты теперь мое», но тут же холодный пот пробирал 
ее до нижнего белья. Намытое золото приходилось отдавать вездесущим 
скупщикам-азербайджанцам практически за бесценок. Да никто золото 
постороннему и не продаст: для черных старателей такая коммерческая 
самодеятельность чревата серьезными проблемами, порой жизнью. Каж-
дый золотодобытчик «закреплен» за определенным скупщиком, как кре-
постной за барином. Только недавно она осознала, что нет ни у нее, ни 
у подруги ни одного кольца или серёжек из золота. Но с намытым тяж-
ким трудом драгоценным металлом она расставалась по-особому, словно 
провожала его в новую жизнь. Перед тем как продать его перекупщикам, 
шептала про себя: «Милое, дорогое золото, отомсти там за меня, наделай 
богатым плохого и злого, да и про кровь не забудь». И казалось ей, что 
золото отвечает тихим, мерцающим голосом: «Не вопрос, Настя! Это я 
умею. И зла наворочу, а уж кровью точно перемажу, обещаю!» Настя 
точно знала, что отправляет свое золото в кровавое путешествие, после 
перекупщиков оно уходит всё дальше и дальше — дескать, такой привет 
передайте от меня, если золото повстречаете… 

ХОРЬ

Новогоднее настроение у Дмитрия Ивановича было безнадежно ис-
порчено. Утром 31 декабря он вышел из избы во двор и, стоя на мостках, 
дыша крепким морозным воздухом, увидел, что вся выгородка, в которой 
находились семнадцать кур и петух, завалена тушками мертвых птиц. 
Дмитрий Иванович сразу понял, что на его дворе ночью разбойничал хо-
рек. Он неожиданно равнодушно смотрел на разбросанные, испачканные 
кровью перья среди соломы и комков глины. Дмитрий Иванович нервно 
закурил, расстегнул воротник телогрейки, но, сделав всего пару затяжек, 
смачно плюнул на ладонь, погасил папиросу, отправив ее обратно в пач-
ку, и не спеша вернулся в избу. Жене Любе он ничего не сказал. Она 
пекла пироги, тушила мясо, резала овощи для салата оливье — словом, 
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готовила новогодний стол. На праздник из города приехала дочь с внуч-
кой, но они еще спали на теплой русской печке. В комнате, как показа-
лось Дмитрию Ивановичу, стояла какая-то обвинительная тишина, жена 
Люба суетилась, не обращая на него внимания.

Пенсия у него была маленькая — едва на еду хватало. Потому куры 
были хорошим подспорьем, десяток яиц он приносил жене практически 
каждое утро. Каждую весну они закупали по сорок цыплят, подросших 
петушков рубили, как рубили и плохо несущихся кур. Суп из домашней 
курицы разве с птицей из магазина сравнишь! Бульон прозрачный, золо-
тистый, мясо сладкое! Молодых петушков и надо было рубить. Старый 
петух им все равно жизни не давал. Дмитрий Иванович как-то раз вы-
пивал у сарая с племянником Вовкой принесенный тем самогон. На их 
глазах молодой петушок резво запрыгнул на курочку, но тут же был с 
позором согнан внимательным старым петухом.

— Гляди, дядя Митя, натурально прямо с бабы снял, вот западло! — 
гоготал племянник, опорожнив граненую стопку с мутной жидкостью, и 
захрустел огурцом.

Деревенская кличка у Вовки была Мухомор. Дмитрий Иванович тоже 
засмеялся, но не над неудачной попыткой молодого петуха потоптать ку-
рочку, а над племянником. Вечно красное, с белыми пятнами лицо Вовки 
действительно напоминало шляпку мухомора.

Днем пропажу кур обнаружила жена Люба, она сразу все поняла:
— Хорь?
— Он самый, — утвердительно кивнул головой Дмитрий Иванович.
— Что делать будем, старый?
— Ловить, — пожал плечами муж, хотя и не знал, удастся ли поймать 

пронырливого зверька.
Хозяйство у Дмитрия Ивановича было самое обыкновенное: потем-

невшая бревенчатая изба в три окна, построенная еще его родителями. 
Она была покрыта поверх старой дранки волнистым замшелым шифером. 
Двор с житницей давно просели. В доме была беленая печь; старый бу-
фет; трехстворчатый платяной шкаф; пара железных, кованных деревен-
скими кузнецами кроватей; скрипучий диван с неудобно выпирающими 
пружинами; дубовый, обитый клеенкой стол; советский цветной телеви-
зор «Садко», завешенный пыльной салфеткой, но исправно работавший 
уже двадцать два года; засиженное мухами зеркало в темной деревянной 
раме; набор чешской хрустальной посуды, которую когда-то привезла в 
подарок дочь, побывав от профсоюза на курорте в Карловых Варах. На 
чешских хрустальных пузатых бокалах были почему-то русскими буква-
ми вырезаны надписи: «виски», «водка». Видимо, в те времена русские 
туристы были основными покупателями чешских хрустальных изделий.

Дмитрий Иванович долго копался в кладовке, пока не нашел два ста-
рых капкана. Капканы чуть проржавели, но строжки исправно работа-
ли, остались чувствительными. Капканы он выварил в чугунке, в еловой 
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хвое. Легко обнаружив на дворе звериный подкоп, поставил ловушки 
рядом с ним, предварительно вымазав капканы свежим навозом, чтобы 
напрочь отбить человеческий запах. В капканы он положил тушки уби-
тых кур.

Удивительно, но обнаглевший хорек попался в капкан уже на следую-
щую ночь. Во двор утром Дмитрий Иванович вышел по малой нужде, но 
уже с мостков, в солнечном проеме, идущем от маленького оконца, уви-
дел большого, размером со среднего кота, хорька — он блестел и перели-
вался на солнце черным мехом, как норка! Хорька зажало в капкан попе-
рек тела. Дмитрий Иванович понял, что зверек еще жив, — его розовая 
пасть постоянно двигалась в безысходном оскале. Дмитрий Иванович, не 
веря такой удаче, деловито двинулся к животному и смело наступил на 
хорька литой калошей, пытаясь задушить хищника. Его удивило, когда 
калоша буквально расплющила животное, но его сердце яростно прыга-
ло вокруг всей резиновой подошвы, словно самостоятельно боролось за 
жизнь и пыталось вырваться наружу.

— Какой живучий, — вслух поразился Дмитрий Иванович, но хорек 
умер под его подошвой так же внезапно, как и боролся за жизнь. Он вы-
нул хорька из капкана, сдернул с гвоздя сыромятный ремень и, выйдя 
со двора, деловито повесил животное за шею на бельевой перекладине 
напротив кухонного окна.

Когда он вернулся в избу, оказалось, что жена Люба уже все видела:
— Зачем ты, старый, эту гадину на сыромятине у меня под окном по-

весил? Какое в этом удовольствие?
Дмитрий Иванович только самодовольно хмыкнул в ответ и полез в 

буфет, где стояла четверть с первачом.
— Имею право, — гордо сказал он, тяжело опустившись с банкой на 

стул.
— Заслужил, — смягчилась Люба и стала накладывать мужу на за-

куску квашеную капусту.
Хорек болтался на сыромятине под окном неделю, покрылся инеем. 

Соседи приходили посмотреть на добычу Дмитрия Ивановича, одоб-
рительно кивали головами: дескать, как ловко старик поймал куриного 
убийцу. Но победа над хорьком вскоре Дмитрию Ивановичу надоела, и 
он выбросил зверька в помойную кучу.

Однако после этого происшествия жизнь старика перестала ладиться. 
Обострилась катаракта, и Дмитрий Иванович ощутил, что теряет зрение 
каждый день. Деньги на операцию он планировал накопить, лечь в облас-
тную больницу и оперировать хотя бы один глаз, а через некоторое время 
второй. Но деньги с нищенской пенсии никак не удавалось отложить. 
Он съездил в областной центр, но в больнице ему недвусмысленно дали 
понять, что лечить будут только платно. Грустный Дмитрий Иванович 
вернулся из большого города. Все пошло наперекосяк. Ближе к весне та-
лая вода залила подпол, хотя такого за всю его долгую жизнь никогда не 
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было. Возможно, от подтопления покосилась изба, просел двор, тресну-
ла печка и расшаталось крыльцо. Старик латал все полуслепыми глазами 
и тихо ругался про себя: «Прямо напасть какая!»

Несколько раз он бросал в сердцах своей жене:
— Если не сделаю операцию, ослепну, то повешусь сам на сыромяти-

не, буду висеть под окном не хуже хорька!
Люба на эти жесткие слова только тихо перекрестилась, помочь мужу 

она ничем не могла, ее пенсия была еще меньше, чем у мужа.
Ночью была сильная буря, упала от ветра старая рябина, разбив окно. 

Дмитрий Иванович с трудом вставил новое стекло, он чувствовал себя 
неважно, ощущая в голове странную пустоту. Ему привиделось, будто 
он лежит на неудобном диване, рука его свесилась до холодного пола, 
и его беспомощные пальцы грызет наглый хорек. Старик чмокнул губа-
ми и очнулся. Он лежал у незакрытого окна, а на улице светало. С дво-
ров неслась петушиная перекличка. У колодца звенели ведра, принимая 
студеную воду; глухо гремела колодезная цепь, и отрывисто взвизгивал 
несмазанный ворот. Но в этот тяжелый день Дмитрию Ивановичу неожи-
данно принес на операцию деньги племянник. Вовка устроился работать 
вахтовым методом от районной дорожной конторы на строительстве фе-
деральной трассы в далеком южном городе. Работали дорожники с утра 
до ночи целый месяц, месяц отдыхали дома. Вовка привез сумасшедшие 
по деревенским меркам деньги — 70 тысяч рублей. О дороге на юг он 
рассказывал старику смачно:

— Дядя Митя, тридцать восемь часов автобус ехал. Не знаю, как вы-
лез из него, жопа стала натурально квадратная!

— Когда тебе деньги отдать нужно будет? — перебил племянника 
Дмитрий Иванович и, тяжело вздохнув, добавил: — Я не знаю, как тебе 
их соберу…

— Забудь, дядя Митя, — махнул рукой Вовка. — Тебе главное — зре-
ние вернуть. С кем я еще на рыбалку поеду?

Племянник широким жестом вытер со лба пот и враскачку вышел за 
калитку.

Пребывание в больнице заняло три дня, а сама операция — не больше 
двадцати минут. Дмитрию Ивановичу было удивительно, что все прошло 
без боли, необычными были ощущения, когда врач расковыривает тебе 
собственный хрусталик. Удивительно, но зрение вернулось уже на сле-
дующий день, причем видел мир вокруг себя Дмитрий Иванович словно 
младенец.

Приехав домой, старик долго сидел у окна и с удивлением смотрел в 
холмистую даль. Так далеко и ясно он давно уже не видел. Скользнул его 
взгляд и на сыромятину, на которой висел убитый хорь. Дмитрий Ивано-
вич, вспомнив о зверьке и о том, что сам хотел свести счеты с жизнью 
из-за зрения, только ухмыльнулся. Мир казался ему открытым, свежим, 
ясным и простым.
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КНИЖНЫЕ ЛЮДИ

После окончания культпросветучилища Аня получила распределение 
на работу в большое село Пригорное. Оно стояло в девяти километрах от 
райцентра. Комнату ей пообещали снять у сельской пенсионерки. Рейсо-
вый автобус сломался на середине пути, и Ане, единственной пассажирке, 
пришлось зимним вечером идти больше часа пешком. Ей даже показалось, 
что на пустынной дороге, огороженной деревянными снегозащитными 
щитами, она видела волка. В темноте из придорожных кустов горели два 
внимательных глаза. Она шла и боялась обернуться. Так и вошла она в 
темное село, нужный дом спросила у стоявшей у колонки женщины.

— Это вам к Елизавете Дымовой, — опустила оцинкованное ведро 
закутанная в теплый платок селянка. — Вот тот дом, из красного кирпи-
ча, возле склада. Видите, окно горит?

Аня благодарно кивнула и пошла на слабый огонек за красной зана-
веской. Дом у пенсионерки Дымовой был небольшой, кирпичный, в одно 
окно, с пристроенным двором из самана. Весь двор был заполнен желты-
ми и оранжевыми тыквами, часть из них уже успела подгнить. Старушка 
Елизавета встретила Аню приветливо, быстро оценив, что новая библи-
отекарша сильно продрогла.

— Автобус сломался, — виновато сказала Аня. — Я полдороги пеш-
ком шла. Мне кажется, я волка видела, сильно испугалась.

— У нас такое бывает, — кивнула пенсионерка. — Ты полезай-ка на 
печь, задницу греть, а я щи тебе разогрею.

Аня молча и с благодарностью влезла прямо в пальто на полати. Они 
пахли старыми валенками, шиповником и сухой глиной. Уже через пол-
часа она согрелась, а бабка Елизавета разогрела щи на электрической 
плите.

Она подала Ане щи прямо в помятой алюминиевой кастрюле, нарезав 
несколько пластиков сала и черного хлеба. Эта простая еда показалась 
Ане самой вкусной на свете. В это время бабка Елизавета, бурча себе под 
нос, перешла к разговору о личной жизни. На стене в деревянной рамоч-
ке висели старые, пожелтевшие семейные фотографии. Одна была самая 
крупная, с человеком в военной гимнастерке.

— Вот я с Петром Федоровичем тридцать лет прожила, умер десять 
лет назад от воспаления легких. Шестерых детей родили, трое померли, а 
остальных жизнь по всей стране развела. Редко приезжают, внуков всего 
два раза видела. Мужа всю жизнь по имени и отчеству звала — не так, как 
теперь у вас принято, в строгости жили, даже ни разу не поцеловались.

Аня от неожиданности поперхнулась щами:
— Как это так, шестерых детей сделали и не поцеловались?
— А что, — хитро улыбнулась бабка Елизавета, — я спать лягу, он 

сзади пристроится и что-то там ворочается себе, а я вид делаю, что сплю. 
Так дети и получались, без всяких ваших поцелуев!
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Библиотечные дни были похожи один на другой. В натопленном боль-
шой металлической печью зале стоял резких запах типографской краски, 
книг, газет, журналов. Молодая библиотекарша Аня откровенно скуча-
ла целыми днями, дожидаясь конца рабочего дня. Уже была прочитана 
вся периодика, а любимые книги, которые она перечитывала, вызывали 
теперь раздражение и равнодушие. Она часами смотрела на тихую сель-
скую улицу, на кладбище, примыкавшее к деревянному зданию библио-
теки.

Читателей было мало. Как правило, в библиотеке появлялся кто-то из 
школьников. Она до сих пор помнит своего первого читателя — смыш-
леного белобрысого подростка, как его почему-то боялась и непонятно 
почему рекомендовала четырнадцатилетнему мальчишке рассказы Бор-
хеса. Он принес книжку через день, разочарованно признавшись, «как 
скучно и куце пишет этот дядя».

Ученики просили книги из школьной программы, иногда забавно 
путая названия и авторов, не зная, что им вообще нужно. Или проси-
ли книжку про войну или приключенческую. Школьная программа ее 
все более настораживала, даже на привычные басни Крылова она стала 
смотреть с подозрением. Вот ведь пишет: «На ель ворона взгромоздясь». 
Сколько же должна весить такая ворона, чтобы «взгромоздиться»? А 
стихотворение Некрасова о медведе, которого смотритель принял за ге-
нерала? Употребил классик неуклюжее сравнение «мохнатый седачок»... 
Один из юных читателей и вовсе рассмешил, попросив стихотворение 
Пушкина «Я помню жуткое мгновенье…». Иногда Аня делала обход по 
домам должников. Книги возвращали в потрепанном виде, были и с ко-
ричневыми следами от тарелки с супом. Библиотекарша только вздыха-
ла и пеняла нерадивым читателям, предупреждала, что книг больше не 
даст, однако покорно выдавала нужную литературу проштрафившимся 
читателям.

Путь к домам нескольких должников проходил прямо через кладби-
ще, так было короче. По дороге Аня с интересом рассматривала припо-
рошенные снегом, заросшие сухим бурьяном могилы, читала таблички 
с именами усопших. «Да здесь все библиографические данные!» — не-
вольно осенила ее лукавая мысль. Пару дней назад в библиотеку наведа-
лось районное начальство и требовало увеличить количество читателей, 
грозили урезать финансирование или вовсе библиотеку закрыть.

— Что я сделаю, если нет читателей? — робко оправдывалась Аня. 
— Кто на селе книги читает, кроме школьников?

— Вы плохо работаете, — с непроницаемым лицом отвечал ей моло-
дой чиновник в модной финской дубленке. — Ищите индивидуальный 
подход к сельскому труженику. Объясните трактористу или доярке, что 
книга — источник знаний.

Библиотекарша слушала и покорно молчала, другой работы все равно 
не было. Но выход из положения она нашла, и весьма необычный: заве-
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ла в библиотеке новые формуляры с фамилиями покойников. Вначале 
она боялась, что обман может вскрыться, но отчеты проходили нужные 
инстанции, и на них никто не обращал внимания. Есть новые читатели 
и есть. Иногда она, осторожно проходя по кладбищу, останавливалась у 
могилы потустороннего абонента и весело спрашивала:

— Ну, что, Валерий Иванович Карпенко, новый роман Донцовой пон-
равился?

Ей казалось, что могильный холмик с колеблющимися на ветру ос-
татками проволочных венков глухо отвечает:

— Да разве можно это читать?
Однажды к концу рабочего дня, сидя за столом в библиотеке, Аня 

услышала, как тихо скрипнула входная дверь и раздались шаркающие 
шаги. Она привычно не подняла глаз и спросила:

— Вам какая книга нужна? У нас есть новые поступления.
Через секунду Аня подняла глаза, но в передней никого не было, 

только в открытую сквозняком дверь, как ей показалось, метнулась длин-
ная тень. Но ведь шаги она явно слышала? Более того, на полу остались 
большие мокрые следы. Аня не испугалась. Она стала ждать, что будет 
дальше. Но ничего больше в этот день не происходило. От безделья Аня 
даже сама попробовала написать книгу, но смогла только вывести черной 
авторучкой на салатовой клеенчатой обложке общей тетради название: 
«Село и люди».

— Какие люди? Какое село? — вслух невольно произнесла она. — 
Мужики почти все спились и вымерли от суррогатного алкоголя, а бабы 
злые, молодежь разбежалась…

За Аней несколько дней пытался ухаживать местный парень. Он во-
зил в село баллоны с газом. Алексей был мешковат, хотя ему было всего 
двадцать пять лет. Он считался завидным женихом — работает газовиком, 
зарплата для села большая, и служебным грузовиком он пользовался как 
личным. Начальство позволяло ему держать машину в заулке возле дома, 
Алексей ездил на ней в лес, на рыбалку, иногда калымил, была она и хоро-
шим подспорьем в личном хозяйстве. Некоторое время он пристрастился 
к спиртному, но его властная мать Полина быстро пресекла слабость сына, 
отобрав у него пластиковую карточку, на которую начисляли зарплату. Он 
как-то пригласил Аню в местном клубе на танец, неуклюже обнимал, а 
после они смотрели польский фильм в этом же клубе, где, как ей показа-
лось, Алексей смеялся в ненужных местах. Аня отчужденно смотрела на 
его профиль в темноте зала и думала: зачем у него на таком большом лице 
такой маленький нос? От бабки Елизаветы она недавно слышала, что чем 
больше у мужчины нос, тем больше его мужское достоинство. Рассужде-
ние старухи тогда очень насмешило ее. «Может быть, поэтому Алексей до 
сих пор не женат», — невольно подумала она.

Один раз она ужинала в доме Алексея (жидкая, темная похлебка с 
грибами, которую молча, как по команде, ели за столом), ее поразила 
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властная мать. Полина расспрашивала Аню о родственниках, учебе в 
училище. А после, высокомерно глядя на библиотекаршу, сказала, что 
хотела бы для Алексея невесту из местных девушек.

Алексей отвел глаза и промолчал. Больше они не встречались.
В этот день Аня пришла в библиотеку за полчаса до открытия. Она 

просто спешила уйти из дома бабки Елизаветы: житье на квартире у ста-
рухи становилось невмоготу. Бабка постоянно заводила разговоры о по-
вышении квартплаты, у Ани стали исчезать ее продукты, мелкие деньги. 
Ранний час в библиотеке был пустым и душным от печного отопления. 
Она с оторопью увидела, как к ее столу подошел мужчина в сером меш-
коватом костюме и заснеженных домашних тапочках. Лицо у мужчины 
было землистого цвета с тонкими синими губами.

— Я вам, наконец, книгу принес, три года назад брал почитать Ост-
ровского да и забыл о ней. Вчера случайно в серванте нашел.

— Вы у меня ничего не брали, — пролепетала Аня странному або-
ненту. — Вам не холодно из дома было в костюме идти?

Мужчина ничего не ответил, медленно повернулся и вышел на улицу, 
унося с собой потрепанную книгу. Аня только обратила внимание на его 
неестественно прямую спину со следами больших черных ниток и мок-
рой земли на костюме, необычную шаркающую походку. Буквально че-
рез минуту раздался телефонный звонок. Районный начальник перешел 
к делу без ненужных вступлений.

— Как вы посмели покойников в библиотеку записывать? — услы-
хала она истеричный голос в трубке. — Как до такой мерзости додума-
лись? Вас впору под суд отдать!

— А что мне делать? — севшим голосом пролепетала библиотекар-
ша. — Вы читателей требуете, а их нет…

— Приезжайте в район, пишите заявление об уходе, я как-нибудь ут-
рясу скандал. Один из бывших жителей села увидел в ваших отчетах 
своего давно умершего родственника и еще нескольких сельских покой-
ников.

Собралась Аня быстро, с бабкой Елизаветой даже не попрощалась 
и уже через час была на автобусной остановке. Удивительно, на душе 
было почему-то не горько, а радостно, и впереди озорно светило яркое 
февральское солнце, обещая новую жизнь.

КВАКУШКИ В КЛЯРЕ

Когда портной Николай Васильевич Усков выходил из запоя, его жена 
Людмила Ивановна запирала мужа в квартире на ключ, по его же насто-
ятельной просьбе, и Николай Васильевич шил брюки по заказу швейной 
фабрики, где много лет трудился портным-надомником. Шил он детские 
школьные брюки, на резинке, по рублю за каждое изделие. Однако мас-
тер в такие дни успевал сшить до семи штук. Работа кипела, утюг шипел 
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паром, ткань резалась и кроилась уверенной рукой, беспрестанно стро-
чила швейная машинка. Рядом с портным на столе сидела собака породы 
болонка — Пушок. Николай Васильевич в работе беспрестанно полыхал 
папироской, изредка он втыкал папироску Пушку в зубы. Собака давно 
привыкла к табаку и послушно дымила тлеющим окурком.

Работать надомником портного пристроила его жена, которая тоже 
трудилась на швейной фабрике. Людмила Ивановна стеснялась вне-
шности мужа: Николай Васильевич в детстве отморозил кончик носа 
и ходил всю жизнь с небольшой черной повязкой. Виной всему была 
мачеха Ускова, которая выгнала его из дома десятилетним ребенком 
за какую-то мелкую провинность, и ему пришлось несколько дней 
ночевать на улице, в стогу сена, пока не вернулся из командировки 
отец. Мачеху он выгнал, но Николай остался на всю жизнь без носа. 
Вскоре буквально исчез в никуда его отец — офицер НКВД. От роди-
теля ему остался только толстый кожаный семейный альбом, который 
отец прятал в холщовый мешок от посторонних глаз и даже от собс-
твенного сына. С этим альбомом его и забрала к себе единственная 
родная душа — тетка, сестра матери. А мать Николая умерла при его 
рождении. Тетка этот альбом велела спрятать и никому не показывать. 
Но почему, он понял, только когда вырос. На дореволюционных фо-
тографиях были предки Николая Васильевича, представители извест-
ной дворянской фамилии. Но ничто в этом пареньке не указывало на 
отпрыска из знатного рода. Коля был маленького роста, с большими 
ушами; несмотря на отсутствие носа, стал заметным школьным ком-
сомольским активистом.

После средней школы он выучился на портного, некоторое время ра-
ботал в Москве, в одном из армейских ателье, но через некоторое время 
вернулся в родной город и хвастался тем, что когда-то пошил шинель 
маршалу Буденному. В заказчиках у некогда столичного портного ходил 
буквально весь город. От шальных денег Николай пристрастился к ал-
коголю, и от этой пагубы не спасла даже женитьба. Людмила и пред-
ставить не могла, что выйдет замуж за безносого парня, но Николай так 
расположил к себе ее многодетных родителей, что они поставили дочери 
ультиматум: либо выйдешь замуж за портного, либо можешь уходить из 
дома на все четыре стороны. Дескать, хватит на родительской шее си-
деть. Девушка несколько дней рыдала, но потом смирилась.

Работал Николай Васильевич быстро: заезжей на гастроли балери-
не он, по настойчивой просьбе директора фабрики, за одну ночь сшил 
шубу из нерпы. Шкуру этого зверя не брала ни одна швейная машинка, 
но Николай Васильевич шубу танцорке все же сделал, орудуя только тол-
стой иглой и пассатижами. Расплатился с портным любовник балерины, 
худрук театра, вручив портному пятидесятирублевую купюру. В этот же 
день Николай Васильевич гонорар прогулял в ресторане «Поплавок», 
который в то далекое советское время призывно качался на понтонах 
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посреди Комсомольского пруда. Там Людмила Ивановна и нашла своего 
мужа. Николай Васильевич бренчал на гитаре модную тогда песню:

— А на кладбище все спокойненько…
Песню слушали местные забулдыги и верный пес Пушок с беломо-

риной в зубах.
Супруги вырастили двух сыновей. Старший, Владислав, некогда 

подавал надежды как футболист, даже сыграл несколько матчей за мо-
лодежную сборную страны, но блестящую спортивную карьеру пре-
кратила травма — разрыв мениска. Может быть, и был у него шанс 
вернуться в спорт, но операция прошла не совсем удачно, о футболе 
пришлось забыть. Потерявшийся в жизни Владислав стал тихим алко-
голиком и фактически висел на шее у родителей. Целый день он пил с 
отцом дешевый «Солнцедар» и слушал записи Высоцкого на старень-
ком катушечном магнитофоне «Маяк». Младший сын, Игорь, стал про-
мышленным художником, удачно женился во время учебы в Москве, в 
Строгановском училище, на дочери директора автомобильного завода. 
Любящий отец отдал дочери и зятю министерскую квартиру на Ленин-
ском проспекте, обставленную мебелью из карельской березы. Уже в 
период окончания перестройки сын наконец-то пригласил в гости пре-
старелых родителей, которых долгие годы стеснялся, — привычная ис-
тория выбравшегося в столицу провинциала. Жена Игоря, Лариса, была 
известным искусствоведом, постоянно ездила в Париж, слыла поклон-
ницей всего французского. Детей у них не было, избалованная Лариса 
панически боялась рожать.

Родители ехали в Москву к сыну в фирменном поезде. Николай Васи-
льевич выпросил две бутылки вина в ресторане и утром на перрон Паве-
лецкого вышел с помятой физиономией. Сын заметил родителей в дверях 
вокзала и посигналил через опущенное стекло югославского автомобиля 
«Застава», купленного на чеки посылторга.

Николай Васильевич автомобилю удивился: вроде по внешности наш 
«горбатый» запорожец, но был в авто некий забугорный лоск, изящные 
линии кузова, покрытого белой и очень качественной эмалью, тщательная 
отделка салона, лишенного советского минимализма. Машина двигалась 
по широким, тогда еще полупустым московским проспектам, престаре-
лый портной восторженно крутил головой, вспоминая свою московскую 
послевоенную молодость. Столица изменилась, разрослась, а он помнил 
ее еще полубарачной, с черным снегом от многочисленных угольных ко-
тельных. 

Пока муж с родителями был в дороге, невестка решила попотчевать 
дорогих гостей экзотическим блюдом — лягушачьими лапками. Нака-
нуне она купила их в замороженном виде в Елисеевском гастрономе. 
Секрет приготовления блюда она познала во Франции, заключался он в 
специфическом сырном кляре, с виду похожем на вязкую темную кара-
мель.
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Когда прошло время дежурных объятий и поцелуев, родственники 
сели за круглый стол в огромной кухне с барной стойкой и массивным 
буфетом. Людмила Ивановна есть лягушек не стала, еле заметно фырк-
нула и, чтобы не обидеть невестку, ковыряла вилкой кляр.

— А вы попробуйте, — настаивала невестка, — это необыкновенно 
вкусно.

— Да знаю я, — смутилась Людмила Ивановна. — Мы в детстве в 
войну и после войны лягушек на реке ели.

— И ракушки пекли на костре, — добавил Николай Васильевич, уже 
раскрасневшийся от первой рюмки доброй столичной водки, — ракуш-
ками и свиней кормили.

Игорь только хмыкнул, идею супруги с приготовлением лягушек он 
не одобрил, но промолчал.

А Николай Васильевич с интересом хрустел лапками земноводных.
— Не правда ли, — жеманно заметила невестка, — похоже на вкус 

нежной курятины?
Николай Васильевич однако никакого сходства не замечал. Лягуша-

чье мясо отдавало тиной и казалось ему совершенно безвкусным. Он 
посмотрел искоса на Людмилу Ивановну, и она ответила ему таким же 
понятным взглядом, в котором читалось только одно: «Вот как они в сто-
лице с жиру бесятся!». В глазах Николая Васильевича коричневый кара-
мельный фритюр давно перемешался с таким же коричневым паркетом 
и добротной темно-коричневой румынской гостиной мебелью. Николай 
Васильевич испытал вдруг необычное ощущение, будто он сам и есть 
лягушка в кляре.

— А я нахожу, что вкус сладковатый и похож не на курицу, а на свини-
ну, — решил поддержать жену Игорь, уловив раздражение родителей.

Повисла неловкая пауза, Людмила Ивановна только незаметно ткнула 
захмелевшего супруга в бок. Но ей в тарелке, в отличие от мужа, виделась 
другая картина. Лягушачьи лапки поразительно напоминали дебелые де-
вичьи ноги на деревенском пруду, и от этого еще больше подкрадывался 
к горлу предательский ком тошноты… 

Больше сын и невестка родителей в гости не приглашали. А Николай 
Иванович часто рассказывал эту историю во дворе своим приятелям-со-
бутыльникам:

— Ну и жену сын себе выискал — отца и мать московская курва ква-
кушками в кляре встретила. Какая жадная! Да и сынок-подкаблучник от-
чудил — лягуху со свининой на вкус сравнил. Это же сколько в болоте 
нужно свиней наловить?!

ДОСТОИНСТВО ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Всю жизнь Иван Петрович работал в женском коллективе, в неболь-
шой химической лаборатории при заводе, слыл закоренелым холостяком, 
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несмотря на то что уже разменял пятый десяток. Жил он в рабочем обще-
житии, в девятиметровой комнате — правда, с сантехническими удобс-
твами в виде душа и унитаза. Эту маленькую комнату Иван Петрович 
безропотно делил с художником-оформителем Володей Прониным. А чу-
даковатый, сухонький, с масляными карими глазками художник женился 
и разводился каждый год. Выбирал он подруг жизни в большом теле, 
имел нервную привычку все время подтягивать штаны, зимой и летом 
носить калоши и напиваться в одиночку. Четвертинка с водкой все время 
лежала в бачке для унитаза. Зайдет Володя в туалетную кабинку груст-
ным, а выйдет румяным и веселым.

Отец Пронина когда-то был шофером председателя райисполкома, от 
большого начальника — как говорится, с барского плеча — ему досталась 
списанная «Победа». Автомобиль, сделанный в 1949 году из немецкого 
железа, был совершенно не подвержен времени. «Победа» досталась ху-
дожнику по наследству и стояла всегда наготове, прямо под окнами об-
щежития. На автомобиль женский пол реагировал всегда положительно, 
и он способствовал любовным успехам.

Впрочем, за этот автомобиль Володя Пронин получил условный срок. 
Очередная жена как-то загуляла, художник нашел неверную на соседней 
улице во времянке, голую, пьяную и в компании трех мужиков. Разгневан-
ный Володя привязал веревкой супругу за бампер «Победы» и потащил 
по улице. Автомобиль медленно полз по зимней наледи, привязанная к 
нему рыжая, толстая, совершенно голая баба отчаянно выла. Прохожие 
вызвали наряд ППС. Супругу художник не покалечил, однако уголовное 
дело и условную судимость — два года за хулиганство — он получил.

Жизнь с похотливым художником и его неудачные романы с дород-
ными женщинами вовсе отвратили Ивана Петровича от мысли создать 
семью. Впрочем, жил Иван Петрович в комнате в основном один, так как 
художник часто обитал у очередной жены. 

В женском коллективе Иван Петрович был предметом для постоян-
ных насмешек. Сотрудницы лаборатории давно перестали видеть в нем 
мужчину, при нем примеряли нижнее белье и сплетничали с интимными 
подробностями о своих знакомых и мужьях. Иван Петрович тихо сидел 
за своим столом, уши его горели, а когда становилось совершенно не-
выносимо — выходил нервно курить на улицу. Однако все годы сотруд-
ницы не оставляли попыток устроить личную жизнь Ивана Петровича. 
Как-то они познакомили его с тихой, разноглазой портнихой Катей. Зна-
комство состоялось на трамвайной остановке, где Иван Петрович чинно 
раскланялся перед дамой и вручил ей пластмассовую розу, совершенно 
ядовитого цвета. Глядеть на Катю было кавалеру очень любопытно, Ива-
ну Петровичу совершенно не удавалось сфокусировать в своем сознании 
ее лицо: разные глаза портнихи — один голубой, а другой зеленый — как 
будто дробили ее черты. Но парочка, перекинувшись несколькими ниче-
го не значащими фразами, села в вагон, а через остановку в трамвай во-
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шел контролер, и тут неприятно выяснилось, что Иван Петрович купил 
билет только себе, и несостоявшуюся невесту контролер со скандалом 
вывел на улицу. Хитрый Иван Петрович отвернулся к окну и равнодуш-
но смотрел через грязные подтеки стекла на осеннюю улицу. Правда, он 
впервые в жизни остро почувствовал свое сердце — нет, не боль, а какое-
то странное ощущение пауз между его биением.

Но после этого скандального сватовства женщины из лаборатории 
Ивана Петровича уже не пытались с кем-то познакомить.

Этой же осенью коллектив лаборатории послали на помощь местно-
му колхозу, на уборку картошки. В автобусе неунывающий Иван Петро-
вич с удовольствием уплетал припасы сотрудниц, шутил. В поле (а день 
в конце сентября выдался необычно жарким) Иван Петрович разделся 
до семейных трусов. Но лопату в руки так и не взял. Он достал из сумки 
маленькую скамеечку, какую обычно гитаристы ставят под ногу, и уселся 
загорать в поле. Изредка Иван Петрович подходил к работающим жен-
щинам с увесистым бруском:

— Может, кому лопату наточить?
Но в ответ неслось задорное:
— Лучше себе хрен подточи!
Сотрудницы, не разгибая дородных спин, вовсю обсуждали субтиль-

ную фигуру Ивана Петровича, его острые колени, тощий, но отвисший 
живот, сутулую спину.

— Глядите, уселся малахольный, — сетовала начальник лаборатории 
Татьяна Семеновна. — А может, бабы, проверим, мужик он вообще или 
нет?

После этих слов женщины, словно сговорившись, бросили лопаты и 
двинулись к Ивану Петровичу. Товарки ловко свалили его в сухую ботву и 
сняли с изумленного сослуживца семейные, в голубых слониках, трусы.

— Да у него, бабы, писулек с детский пистолетик! — гоготала Татья-
на Семеновна. — У моего внука-первоклассника и то больше!

Иван Петрович только сверкал глазами и, криво улыбаясь, натягивал 
трусы. Женщинам в ответ он ничего не сказал, а по возвращении из кол-
хоза написал заявление в товарищеский суд: дескать, женский коллектив 
взял и ущемил мое мужское достоинство путем неожиданного голого 
раздевания. 

Если кто еще помнит товарищеский суд в СССР, то это был выборный 
общественный орган, призванный активно содействовать воспитанию 
граждан в духе коммунистического отношения к труду, к социалисти-
ческой собственности, соблюдения правил социалистического общежи-
тия, уважения чести и достоинства граждан. В общем, бла-бла-бла… А 
главная задача незабвенного товарищеского суда заключалась в предуп-
реждении правонарушений и проступков, наносящих вред обществу. То-
варищеский суд был призван воспитывать методом убеждения и обще-
ственного воздействия. 
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Только художник Пронин заявления Ивана Петровича не одобрил:
— Дурак, ты, Петрович, бабы к тебе сами полезли, а ты свой мужской 

момент упустил…
Через несколько дней в обеденный перерыв в лабораторию заглянул 

Илья Сергеевич Савельев, грозный председатель профкома завода и од-
новременно председатель товарищеского суда. 

— Иван Петрович, — чинно обратился Савельев к потерпевшему, 
— прошу сегодня к 17.00 явиться в Красный уголок на заседание това-
рищеского суда.

Народу собралось не много, но и этого количества хватило для соле-
ных шуток, повисших в воздухе, когда собравшиеся узнали, в чем прови-
нились перед Иваном Петровичем женщины из лаборатории.

Призвав собравшихся к порядку, Савельев, открыв заседание, предо-
ставил слово «потерпевшему» от женского любопытства Ивану Петро-
вичу. Пока Петрович рассказывал историю своего обнажения в чистом 
картофельном поле, смех в зале часто перерастал в гул, а председатель-
ствующий, еле сдерживая улыбку, листал книжку «Положение о товари-
щеских судах».

Вызвали единственного свидетеля, шофера автобуса Мишу Сизова. 
Миша был не совсем трезв, но на это уже никто не обращал внимания. 

— Да что я видел? — переспросил сам себя Миша. — Видел издали 
его голую задницу, бабы вокруг него столпились и хохотали, я думал, что 
Петрович нагишом загорать собрался. Ну, сняли с него трусы — не ве-
лика беда, все ведь шутки ради, они ведь шишки у своих мужей каждый 
день видят. Почему сразу суд? Больше мне сказать нечего…

Наконец попросила слово главная виновница происшествия Татьяна 
Семеновна. Она не моргнув глазом попросила извинения у Ивана Петро-
вича от всего коллектива лаборатории, попутно похвалив его как добро-
совестного работника, однако в конце своего длинного монолога все же 
не удержалась: 

— Все бы нечего, да не мужик он на самом деле…
— Хватит таких оценок! — возмутился Савельев, задумчиво рассмат-

ривавший все это время суровые портреты членов Политбюро. — Иначе 
мы вас оштрафуем за неуважение к суду!

— А что такого? — улыбнулась Татьяна Семеновна. — Судите нас, 
право ваше!

Слова ее потонули в очередной волне хохота. Поняв, что суд пора за-
круглять, Савельев заявил, что решил прекратить прения, и пригласил 
всех членов суда в соседнюю комнату на совещание. Выбор наказания 
для женщин был невелик. Товарищеский суд мог объявить общественное 
порицание, либо ходатайствовать перед администрацией об объявлении 
выговора, либо о наложении штрафа от 10 до 30 рублей. Рассудив, что 
общественное порицание и выговор для работниц лаборатории — пус-
той звук, заседатели проголосовали за штраф, да и то минимальный, в 10 



83

рублей, и только взыскать его следовало с Татьяны Семеновны, заведую-
щей лабораторией. 

Уходил Иван Петрович с заседания товарищеского суда как побитый. 
Еще бы, за какие-то 10 рублей с него бабы в поле прилюдно и совершенно 
безнаказанно сняли трусы, потешались над его мужским достоинством. 
Более того, смеющиеся товарки уже в импровизированном судебном 
зале стали собирать этот штраф по рядам и передавать деньги Татьяне 
Семеновне. Сбросились не только на штраф, но и на праздничный стол, 
за который еще и позвали Ивана Петровича, чтобы выпить «мировую».

Больше всех не унимался шофер Миша:
— Гордись, Петрович, теперь твой никчемный хрен по решению суда 

стал червонец стоить!
На следующий день Иван Петрович написал заявление на увольнение 

и, отработав положенные по закону две недели, выписался из общежития 
и уехал из города. Соседу по комнате, художнику Пронину, Иван Петро-
вич лишь тихо сказал, что решил вернуться в деревню и первое время 
будет жить у сестры.

ГОВОРУНЧИК

У Тамары Дворецкой было два высших образования — педагогичес-
кое и инженерное, а трудилась она в колхозе простой дояркой. В про-
шлом жительница Санкт-Петербурга, вдова начальника райотдела мили-
ции, во времена перестройки потеряла работу технолога на текстильной 
фабрике и решила вернуться в родную деревню, в доставшийся ей по 
наследству родительский дом. Двухкомнатную квартиру, практически в 
самом центре Северной столицы, в пяти минутах ходьбы от знаменитого 
Невского проспекта, она оставила повзрослевшему сыну, который обза-
велся семьей и пошел по стопам отца, став офицером угрозыска.

Обустраивалась Дворецкая в родных местах очень непросто, даже по-
жалела, что вернулась. Знания в области текстильной промышленности в 
дышащем на ладан колхозе ельцинских времен оказались никому не нуж-
ны, не нашлось ей работы и в местной школе: начальники от народного 
образования указали ей на отсутствие педагогического стажа и полную 
невостребованность ее педагогического диплома — французского языка. 
Имела право она преподавать еще и немецкий, но эти часы в школе были 
заняты, да и, если говорить честно, Дворецкая давно забыла не только 
немецкий, но и основной свой язык — по вузовскому диплому — фран-
цузский. Тамара Алексеевна и сама это прекрасно понимала, ибо владе-
ние иностранным языком требует постоянной практики. В итоге, приве-
дя в порядок родительский дом, Дворецкая решила на жизнь не роптать, 
а пойти работать дояркой. Сын писал и звонил очень редко, но регулярно 
присылал небольшие денежные переводы. Тамара на него обижалась, но 
только на словах, в разговорах с подругами, а в душе обиды не было. Она 
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понимала, какая у сына тяжелая работа: преступников милиция ловит 
без праздников и выходных. Она хорошо помнила, как на этой работе 
буквально в сорок лет «сгорел» ее бывший муж. Он умер от сердечного 
приступа прямо за рабочим столом. Дворецкая очень переживала, что 
сын после армии пошел работать в милицию, всячески отговаривала его, 
убеждая, что ему — золотому медалисту — прямая дорога в любой вуз, 
однако сын твердо сказал, что хочет пойти по стопам отца, и начал свою 
карьеру в милиции сержантом ППС. Затем заочно окончил юридический 
и перевелся в угрозыск.

После переезда в деревню, через некоторое время, в жизни Дворецкой 
появился мужчина. С Николаем Кузнецовым, или, как его звали по-дере-
венски, Колькой Кузеней, она сидела еще в детстве за школьной партой. 
После школы Колька даже сватался к Тамаре, а когда она поступила в 
пединститут в Ленинграде, Кузеня уехал вслед за ней, поступил учиться 
в строительный техникум, но буквально через месяц попал в этом огром-
ном городе в нехорошую историю. Он возвращался с учебы в общежи-
тие, и в трамвае на ногу Кузене наступила женщина острым каблуком. 
Боль была такая, что у Кольки вырвалось нецензурное слово «бл…!», а 
поскольку Коля был еще и не совсем трезвым — выпил две кружки пива 
с приятелями-студентами, то донельзя оскорбленная гражданка сдала 
Кузеню в милицию. Кольку осудили на год за хулиганство, наказание 
назначили условное, но исключили из техникума. Эта история оконча-
тельно расстроила их отношения с Тамарой, ибо она не хотела выходить 
замуж за пьяного хулигана, и Кузеня с позором вернулся в родные места. 
Семью он так и не устроил, работал трактористом и жил с родителями, 
пока они не умерли. Впрочем, жил он неплохо. Отец Кузени всю жизнь 
работал завхозом, и родительский дом для Кольки был полной чашей. В 
четырнадцать лет Колька выпросил у родителей двухскоростной мопед 
и японскую магнитолу, о чем, конечно, не могли даже мечтать другие 
деревенские дети. В шестнадцать лет Кузене купили великолепный чеш-
ский мотоцикл «Ява». Колька к этому возрасту уже потягивал спиртное 
и дорогой мотоцикл умудрился разбить через несколько месяцев. Дело 
было поздней осенью, Колька в модной белой дубленке выехал на ярко-
красной «Яве» со двора, набрал приличную скорость, но плохо управ-
ляемый на мокром асфальте мотоцикл понесло прямо на придорожный 
бетонный столб. К счастью, сам Кузеня о столб не ударился, улетел в кус-
ты, а вот мотоцикл буквально переломился на раме и обгорел от вспых-
нувшего бензобака. Но, несмотря на это, родители продолжали баловать 
единственного сына, и на восемнадцатилетие уже подарили сыну «За-
порожец». Автомобиль продержался у Кузени два года. Как-то Колька 
поехал с приятелями на ночную рыбалку. Когда они наловили сетью два 
мешка рыбы и стали варить уху на костре, при этом, конечно, продолжая 
выпивать, «Запорожец» прямо на глазах всей честной компании скатился 
с обрыва и, перевернувшись на крышу, исчез в реке. Кузеня просто забыл 
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поставить машину на ручной тормоз. Но больше родители Кольке ника-
кую технику не покупали, хотя он еще несколько лет после этого просил 
мотоцикл с коляской.

Когда родители умерли, Кузеня пропил все, что было ими нажито за 
многие годы, вплоть до постельного белья и посуды. Ел и пил из однора-
зовых пластмассовых стаканов и таких же коробок от китайской лапши, 
спал на диване прямо в одежде. Трактористом он уже не работал, попал 
в глупое ДТП. Угораздило приехать в район какого-то крупного столич-
ного чиновника, лимузин знатного гостя буквально въехал под Колькин 
трактор. Кузеня в этот день отправился за соляркой в райцентр и дорож-
ную аварию описывал приятелям так:

— Еду я, мужики, по дороге спокойно, погода отличная, еду и песни 
пою, уже и заправка показалась на въезде в райцентр, как вдруг, чую, 
моя задница сама по себе вверх поднимается, колеса трактора тоже вверх 
пошли, а морда моя, сама по себе плавно на руль ложится. 

— Неужели ты даже удара не почувствовал? — недоумевая, переспра-
шивали его мужики. — Быть такого не может!

— Ей-богу, — крестился Колька, — когда меня этот лимузин сзади 
догнал и под мой трактор ушел, никакого удара я не ощутил, только на-
чалась с моим телом какая-то цирковая акробатика!

Возможно, Кузеня и не был виновником ДТП, но за руль трактора он 
сел нетрезвым, а приехавшие на место аварии гаишники сильно Кольку 
прессовали:

— Ты почему, сукин сын, не пропустил машину с флажковыми номе-
рами!

Разумеется, о существовании блатных «флажковых» номеров Колька 
ничего не знал. Хорошо, что в начальственном лимузине никто не пос-
традал, но Кузеня получил в жизни еще один условный срок и лишился 
водительских прав. Восстанавливать он их так и не стал, устроился ра-
ботать на лесопилку. 

Когда Тамара приехала в деревню, Кузеня появился у ее дома в тот же 
вечер. Коля с трудом сидел на стареньком велосипеде, пьяный, грязный, 
и, постучав в веранду, закричал:

— Тамарка, дай сто рублей!
— Хоть бы поздоровался, — осекла его Дворецкая. — Столько лет не 

виделись, и на тебе: «дай сто рублей», — передразнила его Тамара.
— Ну хоть пятьдесят дай, — сделал жалобную физиономию Кузеня. 

— Не похмелюсь — точно помру!
— Не дам, — твердо отрезала Тамара. — И занимать на выпивку луч-

ше не заходи!
Кузеня уехал, но через полчаса вернулся с бутылкой. Тамара смотрела 

из окна, как Колька осушил ее прямо из горлышка. Но в дом Кузеня ло-
миться не стал — охмелев, грузно присел на порог дома и тут же уснул 
до утра.
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На рассвете он еще раз постучался к Тамаре.
— Тамарка, — сказал Кузеня, протягивая невыспавшейся Дворецкой 

новые зеленые резиновые мужские сапоги, — купи у меня сапоги, хотя 
бы за полтинник!

— Ладно, — немного подумав, сказала Тамара и отдала Кузене пять-
десят рублей.

Но вечером она заглянула в Колькину избу и поставила сапоги у по-
рога.

— Отдаю назад, — строго сказала Дворецкая, — но с условием, что 
ты их не продашь. Дурень, в чем ходить будешь?

Колька грустно посмотрел на свои грязные, уже разбитые артритом 
ноги и виновато ответил:

— Обещаю, не продам.
Кузеня сдержал свое слово, стал приходить в гости к Тамаре трезвым. 

Однажды Коля зашел к Тамаре после бани, неожиданно принес бутылку 
молдавского коньяка, и они допоздна засиделись за ужином. Вспоминали 
детство и юность. Тамара заметила, что Колька может вовсе не материть-
ся, а нормально разговаривать. Растрогавшаяся от нахлынувших чувств 
женщина оставила его на ночь. А утром Кузеня предложил Тамаре стать 
его женой.

Тамара засмеялась, но, немного подумав, недоверчиво ответила:
— Официально оформлять отношения, конечно, я с тобой не буду. 

Зачем мне муж-алкоголик? Но мужик в доме нужен. Хочешь, приходи и 
живи, но только по моим порядкам, а если что не так, сразу выставлю за 
дверь!

Неожиданная семейная жизнь Коли и Тамары постепенно налажива-
лась. Дворецкая приодела Кузеню в одежду, оставшуюся от покойного 
мужа-милиционера. Коля стал ходить в чистых рубашках, костюмах и 
хорошей кожаной обуви. Ничто в нем теперь не выдавало бывшего опус-
тившегося алкоголика. Пить он не бросил, но вдруг обнаружил, что от 
страха перед Тамарой пить он может меньше, а главное — способен вов-
ремя остановиться и не тянуть руку к лишнему стакану. 

В колхозе зарплату задерживали, бывало, и полгода, но с доярками 
председатель расплачивался продуктами, работая по бартеру с местным 
молокозаводом. Тамара приносила с работы молоко, огромные головки 
сыра, упаковки сливочного масла. За колхозное зерно председатель вы-
менивал муку, крупы, сахар. Так что еда в доме была всегда. Коля и Та-
мара брали каждый год на откорм телят. Мяса было столько, что фарш 
на котлеты крутили в большой эмалированный бельевой таз. На лесо-
пилке Кузене хозяин-армянин давал ежедневно за трудодень наличны-
ми триста — четыреста рублей. Эти деньги шли на спиртное. Тамара 
тоже стала выпивать, но умеренно, исходя из некоего соображения, что-
бы Коле меньше доставалось. Любви между ними никакой уже не было. 
Они просто были нужны друг другу. Кузеня нуждался в женском оби-
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ходе, а Тамара — в мужской помощи по дому. Коля копал огород, его 
поливал, рубил в лесу дрова и колол их на зиму. В отличие от прочих 
деревенских мужиков руку на Тамару никогда не поднимал. Да и вряд 
ли у него это бы и получилось. У Дворецкой была крепкая кость, все 
женщины в их породе были коренастыми и сильными, даже несколько 
мужиковатыми, и в обиду себя никогда не давали. Особенно это прояви-
лось в младшей сестре Тамары — Ольге. Она тоже, по примеру сестры, 
уехала после школы, но не в Ленинград, а в Воронеж, поступила в мед-
училище на фармацевта. Однако проучилась всего год и неожиданно для 
всех вышла замуж за аспиранта-англичанина. Он уже закончил учебу, 
молодые сразу уехали в Лондон. А чуть позже сестра написала Тамаре 
несколько удивительных писем о своей новой жизни. Муж-англичанин 
оказался совсем никудышным: он был потомок шотландских аристок-
ратов, которые в своей жизни не работали, наверное, уже лет пятьсот! 
Русской жене пришлось буквально кормить английского мужа. Хорошо, 
что еще не было у них проблем с жильем: мужу от родителей досталась 
небольшая двухкомнатная квартира в пригороде Лондона — Гринвиче. В 
чужой стране Ольга не нашла никакой достойной работы, кроме как вы-
ступать на женских боксерских поединках в лондонских пабах. Вначале 
ей платили всего пять фунтов за бой. Но от поединка к поединку слава ее 
в Лондоне росла. Коренастая и крепко сбитая Ольга, не обладая боевой 
техникой, своими крестьянскими кулаками легко опрокидывала хорошо 
тренированных и знающих толк в боксе холеных, рослых англичанок. 
Британки от ее мощных апперкотов легко валились на кафельный пол 
пивбара, под неуемные восторги нетрезвых английских мужиков. Ско-
ро русской боксерше стали платить по целой сотне фунтов за один бой. 
Дальше и вовсе пошли дела удивительные: через несколько лет, освоив 
английский язык, Ольга поступила в знаменитую лондонскую Высшую 
школу экономики, а успешно окончив ее, устроилась брокером в один из 
известных аукционных домов Лондона.

А вот в деревенской жизни Дворецкой произошел очередной пере-
лом. Тамара все чаще задерживалась на ферме. Особенно она любила 
проводить время с телятами. Телятник — самое теплое, чистое и сухое 
место на ферме. Здесь содержатся телята от рождения до трех месяцев. 
Дворецкой нравилось, как их любопытные мордашки выглядывают из 
клеток и дружно мычат, завидев уже знакомую фигуру. Про себя Тама-
ра думала: «Это очень хорошо, значит, телята здоровы и уже проголода-
лись». Она знала, что теленок, как и маленький ребенок, любит заботу 
и ласку. Особенно ей приглянулся черный теленок с большими глаза-
ми, который больше всех радовался ее приходу, ластился в подол своим 
крутым лбом, смотрел на нее фиалковыми глазами и все время нежно 
мычал. Она так и прозвала его — Говорунчик. Вскоре Говорунчик пре-
вратился во взрослого быка, но Дворецкая любила крупное, сильное, хо-
леное животное еще больше. Ей казалось, что сокрыта в этом особенном 
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быке необычная мужская сила и нежность, чего ей всю жизнь не хватало 
от своих мужей. 

Тамара уже приходила по утрам к быку и обязательно давала живот-
ному охапку самого свежего сена.

— Узнал ли ты меня, Говорунчик? — ласково спрашивала она и об-
нимала тяжелую, шелковую бычью морду. — Любишь ли ты меня, Гово-
рунчик?

А бык в ответ преданно смотрел Тамаре прямо в глаза.
Но благоволил Говорунчик только Тамаре. Нрава бык рос крутого, и 

его стали побаиваться на ферме. Он бодал неосторожных баранов, бодал 
коней и даже задирал брехливых деревенских собак. Ходит за ними по 
деревне, мычит и ногами роет землю.

В одно из воскресений, когда приехала автолавка, бык убежал с фер-
мы и неожиданно появился в толпе покупателей. Настроен был Говорун-
чик мирно, Тамара хвасталась деревенским бабам дружбой с быком и 
кормила его у автолавки только что купленным печеньем. В этот момент 
к Дворецкой подошел Кузеня и стал просить купить ему баклажку пива. 
День был жаркий. Неожиданно бык ударил подошедшего к Тамаре Ку-
зеню рогами в живот. Стало быть, приревновал. Кузеня только ойкнул и 
тут же захрипел, а Говорунчик уже катил его рогами по пыльной дороге. 
Самое удивительное, что никто не испугался, бабы и мужики с воплями 
лупили Говорунчика кулаками и ногами, быстро отогнали, окровавлен-
ного Кузеню подняли с земли и на этой же автолавке повезли в районную 
больницу. Умер Колька на больничной койке. Быка закололи на следу-
ющий день. После похорон Кузени Дворецкая написала письмо сестре, 
поведав эту трагическую историю с быком и убитым сожителем. Ответ 
пришел через месяц, и неожиданный: сестра позвала ее жить в Англию и 
просила выслать номер пластиковой карточки, на которую она переведет 
ей деньги на дорогу. Думала Дворецкая недолго и собиралась недолго. 
Конечно, никакой пластиковой карточки у нее не было, но сестре она об 
этом сообщить постеснялась. Но деньги на дорогу нашла — продала по 
дешевке дом переселенцам из Казахстана. Уехала она тихо, ни с кем не 
простившись.

ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА

Во время Святок в деревне проходили веселые вечера. Было это, по 
живописным воспоминаниям моей матушки, в сталинские времена. В ту 
пору еще не во всех деревнях работали клубы, и для гулянья молодежи 
выбирали самую большую избу-пятистенок. Из избы все убирали, а под 
потолок вешали четыре большие шестилинейные керосиновые лампы, 
которые могли гореть всю ночь. Вокруг стен ставили лавки — для зри-
телей (или, как тогда говорили, «смотрин»), за русской печкой делали 
загородку для баб и старух, как в хлеву для телят.
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На веселые вечера со всей округи приезжали на санях девки и ребята. 
Пахло тулупами, свежим сеном. Молодухи брали с собой трофейные на-
ряды, которые их отцы привезли из побежденной Германии, и туфли на 
деревянных каблуках. Надевали праздничное платье уже в избе. А парни 
заходили в горницу в хромовых сапогах гармошкой, кто и в галифе, в 
розовых рубашках с воротом «апаше». И обязательно кудрявую голову 
украшала фуражка-восьмиклинка, а то и кубанка с красным околышем.

Веселье начиналось так: собирались два гармониста с «хромками», 
чтобы музыка не прерывалась, даже если один гармонист устал. Главный 
гармонист сидел под образами в переднем углу. Он был первый парень 
на деревне, хоть рябой, хоть косой. Хороших гармонистов было мало, 
они часто куражились, приходилось долго упрашивать. Хотя на гармони-
ках играли многие, но только, как говорится, «запрягу да выпрягу».

Начиналась пляска с пары бойких девок. Плясали по очереди, но все 
собравшиеся должны были свое отплясать. Гармонисту заказывали му-
зыку к танцу. Кто «соломушку», кто «скобаря», кто «семеновну», а те мо-
лодухи, которые дробить каблуками не умели, а только ногами шаркали, 
заказывали гармонисту «простенького». Бабы и старухи в своей телячь-
ей загородке у печки лузгали семечки и смачно комментировали:

— Вон как дробит, мля, только пол трещит!
Обсуждали бабы, у кого какие туфли, платки, шали. В платке — бед-

ная, в шали — побогаче, а в шали с кистями да расписными маками и в 
фильдеперсовых чулках — натуральная барыня. Да юбку такая барыня 
в пляске обязательно подымет, чтобы всем модные синие панталоны с 
начесом показать. А бабы все замечают:

— Это у нее батька в район ноне ездил, чулки и панталоны с ярмарки 
привез. Да булок с маком — гляньте, как с булок у нее жопенка округли-
лась…

Ребята и девки сидели на лавках напротив друг друга и выглядывали 
себе пару. Когда девки отпляшут, начинали плясать ребята. В основном 
дробили «скобаря».

Среди всех парней выделялся Ленька Левушкин. Он свою пляску на-
чинал с акробатического номера: делал три колеса по всей избе под об-
щее визжание девок, баб и старух:

— Ой, какой Ленька увертливый!
Закончит Ленька по избе колесить, топнет ногой и запоет:
— Я пойду и попляшу, а медали липают, я люблю, как девки пляшут 

— только сиськи дрыгают. 
Следом выходил плясать в морской фуражке чудаковатый, с вечно от-

крытым ртом Ванька Степкин. Бабы одобрительно гудели:
— Глядите, Ванька петухом пошел!
А Ванька в самый раж вошел:
— Хочешь, задницей свищи, а меня заели вши. Почему заели вши? В 

бане год не паривши.
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Стоит гогот по всей избе до двух часов ночи. 
Случались и недоразумения, когда на гулянье заглядывали уже жена-

тые парни.
Пришел на веселые вечера женатый гармонист Витька Садиков с же-

ной Нюшей. А на гулянье городская девушка Галина оказалась, к бабуш-
ке погостить из ремеслухи приехала. Пригласил Витька Галину вначале 
на вальс, а затем на фокстрот. Ох и ладно они станцевали, этой паре даже 
аплодировали. Только хватились, а жены Нюши уже в избе нет — при-
ревновала, значит, и убежала. Стали искать всей деревней и нашли на 
Костином логу. Из петли еле успели достать. Нюша от ревности пыта-
лась повеситься на осинке. После бабы вокруг Нюшиной избы с иконами 
ходили, молодую семью от городской лярвы «отливали».

Но такое происходило, конечно, нечасто. После двух ночи молодухи 
шли переодеваться в другие платья (называлось это «передевка»), а часть 
девок переодевались парнями. Девок в это время кормили местные и да-
вали самогоночки или деревенского пива из чайника, для «храбрости». И 
тут начиналось уже другое веселье. Девки, которые переодевались пар-
нями, начинали петь похабные частушки. Чем похабнее, тем лучше. Пос-
реди избы ставили скамейку и выбирали «вожака» с широким солдатс-
ким ремнем в руках. Парень выглядывал себе девку, подходил и садился 
к ней на колени, одной рукой за шею обнимал, а другой начинал груди 
щупать. А если девка была «супротив», как замечали бабы и старухи, 
«вожак» должен был отвести молодуху в сторонку и отхлопать по задни-
це солдатским ремнем.

Часто веселье заканчивалось дракой. Драку с приезжими, как пра-
вило, затевал местный трусливый горбатенький парень Колька Гоголь, 
вбегал в избу с колом, рвал на себе рубаху и кричал:

— Ребята, наших бьют!
В избе и на улице начиналась потасовка. Девки и бабы разбегались 

с воплями, а парни шли стенка на стенку. На веселые вечера приходила 
молодежь с цепями от комбайнов, финками.

Но драку начинали с кулаков и колов. Отчаянно трещали окрестные 
изгороди. Удивительно, но лежачего никогда не били, и никогда дело не 
доходило до смертоубийства. Заденут, бывало, финкой паренька (а пра-
вило было — в живот и грудь ножом не бить), и бабы истошно кричат:

— Девки, ссыте на него, ссыте! Дунька, ты посмелее, поссы на рану 
ему, поссы, да ссы побольше, чтобы заражения крови не было!

Подымет смелая Дунька подол и давай на рану увечному журчать под 
одобрительное оханье, чтобы быстрей порез заживал.

Передерутся на улице, а после давай мириться, брататься, целоваться 
и дальше выпивать. И опять пляски до шести утра. Иногда на этих вече-
рах выбирали себе девку в жены. Даже силой увозили: выведут из избы, 
завернут в тулуп и… в сани. А если сбежит по дороге девка, все равно 
она считалась уже опозоренной.



91

На следующий день веселые вечера устраивались в другой деревне. 
И так было со Святок до Крещения. Разговоры об этих веселых вечерах 
бабы вели до Масленицы. А как иначе? Ведь интересно, кто на ком же-
нился, кто в какую историю на гулянье попал.

МАМКА ДА НЮНЬКА

Был в деревне мужик, который всю жизнь собственного мнения не 
имел и принимать решения самостоятельно боялся. Звали его Миша Куд-
рявцев. Что бы у него ни спросили, помощи какой (например, прибежит 
сосед топор попросить), а Миша всегда отвечает:

— Да я не против, спрошу только, как мамка да Нюнька.
Нюнька — жена Миши, тетка Нюра Балда. Работала она на ферме до-

яркой, рыжая, конопатая, характера очень мягкого. Покладистого нрава 
была и мать Миши, бабка Катя. Почему же Миша так их слушался, никто 
понять не мог.

Работал Миша продавцом в магазине, размещенном в бывшей часовне. 
Так и стоял сельмаг с куполом и крестом. Торговали бочковой селедкой, 
керосином, маргарином, папиросами, вином и водкой. Хлебом и крупами 
в послевоенное время еще не торговали, хлеб бабы пекли сами. Денег тоже 
не было, бабы копили яйца и меняли их на другие продукты. За десяток 
яиц могли дать две селедки. За двадцать яиц давали бутылку водку. Еще в 
магазине у Миши была соль. Ее привозили рассыпной на телеге и грузили 
лопатой в угол магазина. Часто подвыпившие мужики справляли малую 
нужду прямо в эту соль. Увидит баба, как муж в соль журчит, и стыдит:

— Да что ты, Егор, делаешь?
— Молчи, она все равно соленая.
А продавец Миша Кудрявцев на такие мелочи жизни вообще внима-

ния не обращал. Другой соли в деревне все равно не было.
Придет баба домой, спохватится, что керосина в лампе нет, а магазин 

давно закрыт. Идет она к Мишиной избе и просит:
— Миша, открой магазин, керосина в доме нет, не хотим в потемках 

сидеть.
— Да я не против, — тихо отвечает Миша, — спрошу только, как 

мамка да Нюнька.
А потом Миша работу продавца потерял и еще прозвище получил 

— Копченый. Решил он проверить, сколько керосина в бочке осталось. 
Зажег спичку и в дырочку заглянул. Рвануло так, что Миша чудом спас-
ся, сильно обгорел. В снегу, горящий, Миша катался и в райцентр на два 
месяца в больницу угодил. Мишу спасли, но лицо на всю жизнь корич-
невым осталось, будто прокопченным.

Пошел Миша в пастухи. А тут в колхозах зарплаты платить стали, и 
пастухи в почет вошли. Купил Миша себе мотоцикл «Ковровец», стал в 
райцентр за покупками ездить.
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Просят бабы:
— Привези, Миша, баранки, пряники, соду.
— Да я не против, — смущается Миша, — спрошу только, как мамка 

да Нюнька.
Однако баранки привозил. Заказов было много, баранки висели у 

Миши на шее огромными связками. Пылит по проселку Миша на мото-
цикле, весь увешан баранками. Только ругается: дескать, чуть шею ба-
ранками не сломал. 

А если мотоцикл не заводился, вокруг собиралась ребятня посмот-
реть, как Миша с техникой обращается. Миша в порыве гнева хватал кол 
и бежал к мотоциклу. А из дома выбегали мамка и жена Мишу уговари-
вать:

— Да не бей ты мотоцикл, Миша!
— Ладно, мамка да Нюнька.
Ходит задумчиво Миша вокруг мотоцикла:
— Мамка да Нюнька, можно я педали почищу?
— Да почисти, Миша.
Но один раз в жизни Миша мамку и Нюньку ослушался. Поехал в 

соседнюю деревню пиво варить, пивовар он был отменный. Уже смерка-
лось, и Миша на мотоцикле упал с моста в реку, прямо в глубокий Леший 
омут. Вот как бывает, если мамку да Нюньку мужику не слушать.



93

1
О всех цветах мне память дорога,
Умру с ней в час, судьбою отведённый:
О первых, побеждающих снега,
И о последних, ими побеждённых.

Я не была звездою никогда,
Но не напрасно прожила на свете.
Цветы земли дарили мне всегда
Поклонники: и взрослые, и дети.

Творцу я возношу хвалу свою
За то, что прожила я на планете,
Где буйствует такое разноцветье,
Какое может только быть в раю.

Иные нам зимой ценнее розы.
Вот первоцветы южные — мимозы.

2
Вот первоцветы южные — мимозы,
В начале марта их привозят к нам,
Когда ещё вовсю трещат морозы,
Цветы — подарок для любимых дам.

И нет на них роскошных украшений — 
Аксессуаров дивной красоты,
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Но в марте нет ценнее приношений,
Чем эти благородные цветы.

Ещё сильны седой зимы угрозы, 
Цветам и травам злейшего врага,
Но после них она роняет слёзы,
Ей жизнь самой себе не дорога.

Буравят надоевшие снега
Подснежники, прогнавшие морозы.

3
Подснежники, прогнавшие морозы,
Под сердце тычут зиму, как ножом,
И сверху цвет ольхи серёжек розовый
Ей спину одряхлевшую обжёг.

А с неба луч весенний остро жалит
С утра до ночи — самый лютый враг.
Старуха развязала полушалок
И бросила разорванный в овраг.

А на опушке золотой орешник
Прогретую полянку осветил,
И с целой стайкой выпорхнул подснежник,
Уже набравшись храбрости и сил.

Огнями запылали на лугах
И горицветы, съевшие снега.

4
И горицветы, съевшие снега,
Поднимутся под солнцем на полметра,
Не побоявшись лютого врага — 
Апрельского бунтующего ветра.

Сиреневые скинут пиджачки,
Поднимут густолиственные стебли,
Игольчатые, узкие листки
Перинкою под сам цветок постелят.

И загорится факелом цветок,
Людьми за это названый по праву,



95

От корня потечёт по стеблю сок
Целебный, а не горькая отрава.

Чьё имя происходит от «тюрбаны»?
А это наши русские тюльпаны.

5
А это наши русские тюльпаны.
Когда едва окрасится восток,
Уже в апреле из травы опалой
Взойдёт он, этот жертвенный цветок.

И не страшны ему совсем морозы
И запоздалый майский снегопад —
Бессильных зим последние угрозы
Он пересилит, как в бою солдат.

Тюльпаны в мае снимут капюшоны,
Когда вовсю ликуют соловьи,
И в День Победы, битвы завершённой,
Покорно сложат головы свои.

Тогда под соловьиные рулады
Наполнит лес благоуханьем ландыш.

6
Наполнит лес благоуханьем ландыш,
И соловей как будто ошалел,
На сто ладов звучат его рулады,
И жемчугами сплошь засыпан лес.

И кажется, что ландыши звенят 
И я вот-вот услышу это пенье,
И нужно только, чтоб вокруг меня
Всё замерло, застыло на мгновенье.

Но если даже всё замрёт вокруг
И моё сердце перестанет биться,
В тот самый миг и ландыши замрут.
И никогда их музыке не сбыться!

Откуда же и этот запах пряный?
А вот цветы аптечной валерианы.
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7
А вот цветы аптечной валерианы.
На всей опушке захватила власть,
Собой заполонила всю поляну,
Но всё же есть где «яблоку упасть».

И каждая трава здесь место ищет,
И даже беспрепятственно растёт,
Цветёт в её могучем корневище
И в нужный срок рождает крепкий плод.

Но с розовым огнём валерианы
Здесь не сравнится ни один цветок:
Как поздняя заря слюбилась с ранней,
И не поймёшь, где запад, где восток.

Уже плоды завязывать бы надо — 
С черёмуховым цветом нету сладу.

8
С черёмуховым цветом нету сладу,
И значит, время уходить весне,
Летит на землю, уставая падать,
Нерадостный черёмуховый снег.

Неторопливо вьюжит над водою,
Его слегка колышут на волнах
Речных цветов зелёные ладони,
И каждая ладонь полным-полна.

Сугробами на камнях нарастает,
И часть реки, как в январе, бела.
Черёмуха так горько облетает,
Как безрассудно-сладостно цвела.

Поднявшийся над прочею травой,
Цветёт в июне стальник полевой.

9
Цветёт в июне стальник полевой.
И было бы, наверно, преступленьем
Назвать его обычною травой,
Поскольку он цветёт до исступленья.
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Ветвистый стебель держит сто цветков!
Попарно в каждой пазухе горят.
Он с розою соперничать готов —
Так знающие люди говорят.

И листья необычной красоты,
Склонённые немного на бочок.
Внизу стебля — округлые листы,
А в пазухах — игольчатый пучок.

Забывшая про поздние морозы,
В саду моём распеленалась роза.

10
В саду моём распеленалась роза,
Чтоб красотою всех вокруг пленить.
За то прошу прощенья у народа,
Что я дерзнула с ней дичок сравнить.

О ней писали в мире все поэты,
И я её прославила, кажись.
Но вспомнить я хочу про сказку эту,
Как соловей отдал за розу жизнь.

Как сердце он нанзил на её шип
И оборвал и жизнь, и песню разом,
Но прежде увидал, что совершил
Благое чудо: роза стала красной!

Прекрасна роза, но любимый мой —
Цветущий иван-чай — кипрей лесной.

11
Цветущий иван-чай — кипрей лесной.
Поднявшийся на бывшем пепелище,
Пророс он и в душе моей весной,
Жестоко обожжённой огневищем.

Я первой встречи с ним не позабуду,
Бродя в лесу по ягоды-грибы:
В мой рост стояло огневое чудо — 
Подарок щедрый от моей судьбы.

И не могла я, стоя на опушке,
Влюблённых глаз от чуда отвести.
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Вот так бы мне от листьев до макушки,
Как он, лилово-розово цвести.

Цветы не хуже, чем кипрей и роза — 
Не терпят гладиолусы морозов.

12
Не терпят гладиолусы морозов.
И с ними много всяческой возни,
Но красотой соперничают с розой,
Так хороши и так нежны они!

Он не ветвится, как его собратья,
И с середины нет листвы внутри,
Но на стебле сумела сосчитать я
Прекраснейших цветков десятка три.

Цветок — миниатюрный граммофончик,
Расцветок в клумбе, кажется, не счесть:
Лиловый, красный, синий — белый кончик…
И даже голубой и чёрный есть!

Не позабыть бы о цветах других,
Душе моей вы очень дороги.

13
Душе моей вы очень дороги,
Ей с памятью о вас — ещё не вечер.
Вот луг, весь незабудками расцвечен,
И нет местечка для моей ноги.

Ромашки в белоснежных пелеринах
Вокруг меня на цыпочки встают.
До сенокоса эти балерины
В моём краю большой балет дают.

И я сижу, пока ещё не зная,
Что выпал мне счастливый самый день,
Что нынче подо мною ось земная,
А вовсе не широкий старый пень.

Венок последний о цветах других.
Цветы-нелюбы — тоже не враги.



99

14
Цветы-нелюбы — тоже не враги.
Иным я посвящу катрен хвалебный:
Не любим одуванчиков пурги,
Но даже этот сор-цветок целебный.

На пустыре расцвёл тысячелистник,
Распеленался, пеною вскипел,
А зверобой уже все искры высек,
Над ним мордовник «ёжики» воздел.

А вдоль дорог заматерела пижма
И жёлтым цветом начала мигать,
Вскарабкалась по краю трассы, лишь бы
Замедлить лету в осень убегать.

Пока не замели мой мозг снега,
О всех цветах мне память дорога.

15
О всех цветах мне память дорога.
Вот первоцветы — южные мимозы,
Подснежники, прогнавшие морозы,
И горицветы, съевшие снега.

А это наши русские тюльпаны,
Наполнил лес благоуханьем ландыш,
А вот цветы аптечной валерианы,
С черёмуховым цветом нету сладу.

Цветёт в июне стальник полевой,
В саду моём распеленалась роза,
Цветущий иван-чай — кипрей лесной,
Не терпят гладиолусы морозов.

Душе моей вы очень дороги,
Цветы-нелюбы — тоже не враги.

2021 г.
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Наверно, в следующей жизни, 
Когда я стану кошкой, на-на-на-на-на... 

Из песни Марины Ржевской, 2003 год 

Из-за поворота вышел трамвай. Остановился, лязгая и дребезжа тяжё-
лой дверью, впустил в своё нутро Зою Павловну с двумя увесистыми 
сумками и порцией ноябрьского стылого воздуха. Слякотная каша тяну-
лась по проходу за сапогами пассажиров по всему вагону. Трамвай был 
похож на стакан, который наполовину полон, наполовину пуст — впере-
ди сиденья заняты, а на задней площадке не было никого. Зоя Павловна 
выбрала сдвоенное сиденье, ближе к окну поставила сумки и села рядом. 
Темнело быстро, и окно постепенно превращалось в зеркало. Зоя Пав-
ловна приосанилась, чтобы лучше выглядеть. А что, очень даже и ничего 
для дамы «за сорок»: строгое серое пальто, шляпка в тон — Зоя Павловна 
убрала под шляпку выбившуюся прядь седеющих волос. Седина не была 
заметна в оконном стекле, но знание о седине давало воображению более 
подробную картинку. Яркий шёлковый шарфик был уже не по погоде и 
неуютно холодил шею, но зато был к лицу и весело играл на сером. Жен-
щина поправила шарфик и улыбнулась своему отражению. 

Зоя Павловна только что приехала на поезде из района, навестить 
сына-студента. Мать везла ему яблоки — свои, из сада. Выбирала самые 
крупные, румяные — сын всегда любил яблоки. В другой сумке ехали 
тёплые носки для сына и угощения — нехитрые, но по-домашнему сыт-
ные. На одной из остановок в заднюю дверь шумно влетела ватага под-
ростков. Они уселись за спиной Зои Павловны и устроили возню, то и 
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дело толкая передние сиденья, упершись в них ногами. «Неугомонные 
ребятки, — улыбнулась Зоя Павловна, глядя в отражение на непоседли-
вых попутчиков. — Пусть, дети есть дети: усядутся — перестанут». Но 
«ребятки» не перестали — они уперлись ногами в спинку её сиденья и 
стали сильно раскачивать его. «Ребята, пожалуйста, опустите ноги, иначе 
вы мне пальто испачкаете», — обернулась к ним Зоя Павловна. «Не стоит 
беспокойства, мэм», — странно ответил подросток сзади, жуя жвачку и 
глядя прямо в глаза Зои Павловны каким-то стеклянным, немигающим 
взглядом, при этом продолжая усиленно пинать сиденье. Зоя Павловна 
не ожидала такого оборота, но продолжала разговор ровным голосом, не 
желая ссоры: «Вы же взрослые — ведите себя...», но увещевания поро-
дили новый шквал нездорового веселья. Она встала. Ребята тоже подня-
лись со своих мест и стали махать ногами, стараясь ботинками оставить 
след на её одежде. Зоя Павловна, пытаясь увернуться, почти закричала: 
«Прекратите, а то я милицию вызову», — этот возглас вызвал только ещё 
больший азарт, хохот и новые пинки. Водитель и пассажиры с передней 
площадки благополучно продолжали путь — никто даже не обернулся. 
Зоя Павловна попыталась взять свой багаж, чтобы пройти подальше от 
нападавших, но один из «ребяток» толкнул сиденье так, что крайняя 
сумка перевернулась и яблоки покатились по вагону, пачкаясь в под-
ножную жижу. За это время трамвай проехал всего пару остановок, но 
для Зои Павловны время в какой-то миг расслоилось надвое — в одной 
временной линии она, раскрасневшаяся и растрёпанная, стояла посреди 
вагона с растопыренными в оборонительной позе руками. А в другой...

...Это было в её детстве: Зое подарили котёнка. Точнее, она его вы-
просила. Он был от обычной дворовой кошки, но очень редкой масти: не-
жной, светло-кремовой, за то и назван был Персиком. Маленький пушис-
тик полюбил хозяйку и бегал за ней «хвостиком», куда бы Зоя ни пошла. 
Однажды она вышла за калитку, и Персик следом. Она вернулась во двор, 
а котёнок заигрался снаружи. Вдруг откуда-то набежала целая свора раз-
новеликих полубродячих собак. Они заполнили всю улицу и кружили в 
своей собачьей озабоченности. Персик, окружённый собаками со всех сто-
рон, встал на дыбы, выпустил коготки и зашипел, как поступил бы на его 
месте всякий уважающий себя кот. Когда Зоя обернулась на шум, он ещё 
стоял так — маленький одинокий герой в кольце неприятельской своры. 

Зоя с криком выскочила из калитки, потеряв всякий страх и рассуди-
тельность. Собаки метнулись от этого крика и побежали вдоль улицы 
прочь. Но Персика на месте не было. Ни живого, ни мёртвого. Зоя долго 
звала, искала, спрашивала соседей — не забегал ли, но котёнок пропал 
бесследно. Ни крови, ни клочка шерсти, как будто Персик был момен-
тально перенесён в те миры, куда попадают отважные герои, пусть даже 
и котовой породы. 

Возможно, если бы Персик был найден, пусть и неживым, ему бы 
нашлось место в рыхлой землице под кустом сирени, и вся эта история 
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завершилась бы, как завершается большинство историй, связанных с по-
терей. Но в том-то и дело, что котёнок исчез бесследно, необъяснимо, и 
впечатление не легло в сундук памяти как давнее и ушедшее, а осталось, 
зависло, как незакрытая вкладка в браузере, которая вдруг в самый не-
ожиданный момент включается...

Трамвай остановился, хулиганистые попутчики Зои Павловны напра-
вились на выход к задней двери. Вдруг один из «ребяток» сорвал с головы 
Зои Павловны шляпку и вытер ею свой ботинок, под общий хохот покида-
ющей вагон ватаги. Зоя Павловна последовала за ними к двери. На улице 
«ребяток» поджидала другая группа сверстников, и выходящие по-свой-
ски гомонили, приветственно кривляясь. Последним спустился к выходу 
тот, в чьих руках оказалась шляпка. Перед самым выходом из вагона он 
театрально обернулся, и под возглас: «Ап!» — шляпка полетела в угол под 
сиденья. Следующим жестом был плевок сквозь зубы в лицо Зои Павлов-
ны, находившейся в тот момент на две ступени выше. Но в лицо плевок не 
попал — прилепился на шарфике, почти у самого уха. И тут Зоя Павловна 
неожиданно для себя ударила обидчика носком сапога в челюсть так, что 
последовал щелчок от резко клацнувших зубов и парнишка полетел спи-
ной в темноту, задрав ноги. Ватага засуетилась над пострадавшим — Зоя 
Павловна видела это мельком, — двери закрылись, трамвай тронулся.

Пассажиры на передней площадке сидели по-прежнему безучастно, 
водитель объявил конечную. Зоя Павловна вытащила из-под сиденья 
изуродованную шляпку, собрала пожитки и торопливо вышла, опасаясь 
погони. Отойдя на безопасное расстояние, остановилась, натянула тон-
кий шарфик на голову, но он не дал тепла, трепыхаясь на ветру, как па-
рус, и недружественно хлопая хозяйку по разгорячённой щеке. Зоя Пав-
ловна торопливо прошла в сквер, в полумрак, подальше от фонарей и 
прохожих, сняла пальто, накинула его на ровно остриженный кустарник 
и принялась чистить самые заметные пятна носовым платком и скудным 
снегом, сохранившимся на газоне. Лицо её ещё полыхало от пережива-
ния недавней стычки, но руки, а следом и всё тело быстро зябли на ветру, 
бесцеремонно пробиравшемся под платье. Пробегавшая мимо бродячая 
кошка остановилась у сумки, почуяв пищу, и просительно вытянула мор-
дочку в ожидании подачки. Зоя Павловна вздохнула, невольно осозна-
вая себя такой же потрёпанной и неказистой. «Сейчас, подожди, оденусь 
и дам тебе кусочек!» Меру наведённой чистоты в потёмках определить 
было трудно, женщина успокаивала себя тем, что ночью все кошки серые 
и как-нибудь теперь надо перетерпеть. 

И тут она услышала: 
— Мать, это ты, что ли?! Ты откуда здесь?
Ошарашенная внезапной встречей, Зоя Павловна была и несказанно 

рада увидеть сына, и смущена своим непонятным на первый взгляд по-
ложением, и озадачена проблемой: стоит ли говорить сыну о произошед-
шем; она промямлила: 
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— Вот... пальто...
— Что «пальто»?.. Ну, вечно ты какую-нибудь чудную проблему, мать, 

себе находишь.

Зоя Павловна даже не поняла, о чём это он говорит. Он даже не рас-
спрашивал, что с ней приключилось, как будто знал, что к чему, и уже 
заранее имел в своём знании историю, которая всё объясняла не в поль-
зу матери. И тут сознание Зои Павловны захлестнуло чувство вины. 
Она вдруг, именно сейчас, поняла и прочувствовала — вся, от кончиков 
волос до стоптанных набоек на каблуках, — до чего же она неправиль-
но приехала: хотела появиться сюрпризом, доброй феей с подарками 
— ребёнка порадовать! И что из этого получилось?! И кто из них дво-
их сейчас больше похож на ребёнка: глупого, неосмотрительного, бе-
дового?! Всё, что сейчас происходило, увиделось ею как «волшебство 
наоборот», развенчание сказки. Лицо Зои Павловны наново налилось 
кумачом — ей хотелось как-то оправдаться, но, вконец растерявшись, 
она пролепетала:

— У нас сотовый телефончик сломался, вот и не позвонила, не пре-
дупредила. Надо бы починить, а у нас никто не берётся.

— Ладно, потом посмотрим. Ну, и чего стоим, кого ждём? Пошли, 
раз уж приехала. Пора вам с отцом нормальные трубки прикупить — от 
времени отстали. Позвонила — я бы встретил.

Сын поднял тяжёлую кошёлку с продуктами:
— Ну вот, навезла... Сейчас в магазине всё есть, мать, понимаешь, 

всё-ё-ё-ё. Хватит уже лук с картошкой по стране возить — они копейки 
здесь стоят. Пора поня-а-а-ать, — и сын быстрым шагом направился в 
сторону общежития.

Мать с полупустой кошёлкой, в которой осталось с десяток яблок и 
грязная шляпка, семенила следом, придерживая шарфик, чтобы не со-
скользнул с головы.

— Кто с тобой?
— Мать.
Вахтёрша, сидевшая за окошком проходной в общежитии, при виде 

Зои Павловны сдвинула вбок чересчур красные губы — такие, как будто 
она только что выпила свежей крови. «Сугубые губы» — молча скалам-
бурила Зоя Павловна, в то время как вахтёрша презрительно оглядела 
вошедшую с ног до головы, задержавшись взглядом на всех сразу и каж-
дом в отдельности признаках непорядка во внешности. Брезгливо дву-
мя пальцами с такими же «сугубо-кровавыми» ногтями взяла паспорт, 
занесла данные в журнал и молча сунула его в окошечко, не удостоив 
взглядом.

Мать и сын поднялись на этаж. Там горели яркие люминесцентные 
лампы. Зоя Павловна, боясь показаться в испачканной одежде, желала 
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побыстрее и незаметно для посторонних проскользнуть в комнату. Но 
сын придержал её в холле: 

— Понимаешь, мать, предупреждать надо. Я о приезде говорю. Я — 
взрослый человек. У меня своя жизнь, понимаешь? Подожди здесь.

Мать осталась стоять под самой яркой лампой, там, где оставил её 
сын, не смея двинуться, и чувствовала себя как нашкодившая школьница, 
которую поставили на позор на самом видном месте, «чтобы знала». Она 
застыла в одной позе, готовая сжаться в точку, провалиться под землю 
— подальше от нахлынувшего стыда за себя, за ситуацию, за весь мир, в 
котором она сегодня оказалась наподобие ненужной детальки в механиз-
ме жизни — не человек, а так, мусор, помеха под ногами. Мимо пробе-
жали две студентки в обтягивающих молодые попы глянцевых лосинах 
и коротких, рекламно блестящих в свете ламп курточках. На шапочках 
«кошачьими ушками» озорно торчали помпончики. «Девочки-кошки, 
— мельком подумала Зоя Павловна, но внимание мигом вернулось к 
собственному положению: — Бог ты мой, стою и сына позорю, грязная, 
как бомжиха подзаборная...» Из комнаты, полоснув её цепким взглядом, 
выскользнула девица с чёрными, распущенными по плечам волосами, 
вся в чёрном, обтягивающем выразительную фигуру, статью похожая на 
пантеру Багиру. «Кошки — цветные, чёрные... кругом… и снова кошки... 
Как в песне, которую крутят повсюду: «Наверно, в следующей жизни, 
когда я стану кошкой... на-на-на-на-на». Зоя Павловна почувствовала 
себя кошкой прямо сейчас, без всякой инкарнации: грязной, облезлой, 
которой никто не рад, которую не жалко пинать ногами. В дверях поя-
вился сын:

— Ну вот, мать, проходи, располагайся. Кухня — там, туалет — вот 
здесь. Можешь музыку включить. Я сейчас занят. Приду попозже.

Оставшись одна, Зоя Павловна первым делом взялась приводить себя 
в порядок. Набрала в таз тёплой воды, тщательно умылась, нашла одёж-
ную щётку и стала чистить пальто. Она чистила сосредоточенно, усер-
дно, безо всяких посторонних мыслей и чувств, почти с остервенением, 
как будто от этого зависело что-то более важное. Женщина сдирала с 
ворса не только трамвайную грязь, но и неловкость встречи с сыном и те 
обидные слова, которые он бросил в её адрес. Она торопилась, будто сти-
рала следы собственных преступлений и от успешности этого действа 
зависело будущее: её, сына, мира во всём мире... Закончив работу, присе-
ла на табурет. Оглядевшись, заметила, что женский дух привычно витает 
здесь. В комнате царил симпатичный студенческий беспорядок, но не 
хаос, и даже посуда была сложена аккуратной стопкой — тарелки по рос-
ту. Зоя Павловна улыбнулась. Вспомнилось, как они с мужем закладыва-
ли первые кирпичики настоящего совместного быта. Теперь это делал 
сын... Время-время... Ну и чего таиться — привёз бы невесту домой, с 
родителями познакомил, у отца с матерью благословения спросил... То-
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ропятся всё: быстрее, тайком, сами... сами лучше знают... А лучше ли? А 
дети пойдут... Зоя Павловна размечталась, представив маленьких внучат. 
Её сознание утонуло в ласковых грёзах, на некоторое время выключив из 
действительности, и она сидела так посреди комнаты, около таза с гряз-
ной водой, позабыв даже вытереть руки.

Спохватившись, мать прибрала за собой, вынула банки с вареньями-
соленьями на стол. Почистила картошечки, сварила. Села ждать. Это 
такое привычное женское дело — ждать... Ждала не без дела — плела 
очередной носок на тонких спицах. Думала-вспоминала: сын в детстве 
чересчур ласковый был. А она — не очень ласковая мать. Она и к мужу 
напоказ нежных чувств не выпячивала, а к сыну — тем более. Особенно 
при посторонних. Уверена была: заласкает сына — тот мужиком не вы-
растет. А теперь он резок — ей больно... Сама виновата! Ей казалось: уе-
дет сын учиться — трудно привыкать будет к городской жизни, потянет-
ся к дому... А он, гляди, уже и не нуждается в её присутствии: ни приезду 
мамы не рад, ни гостинцам. Баба Шура ей говорила: «Держи дитё при 
себе, жени дома, а то город съест его!» Она не поверила тогда. А город, и 
вправду, съел... Сын чужой какой-то, отстранённый. И говорить-то с ним 
не знаешь о чём. Интересно ли ему мамкины россказни слушать? В том-
то и дело, что ничего интересного мать уже рассказать не может. Ушёл... 
А она сидит здесь. Одна. Затем ли приехала?

Сын пришёл поздно, сказался усталым, сходил в душ, вернулся, стал 
собираться ко сну.

— Ты хоть поешь, Лёша!
Сел нехотя за стол, глаза в сторону — как будто и не соскучился. А 

мать — на то и мать — наглядеться не может. Возмужал! Сидит в плав-
ках, с махровым полотенцем на плечах — свежий, статный, красивый, 
как Аполлон. «Эх, батя, какого мы с тобой сынка замутили! Повезёт 
кому-то...» Да уж, видать, повезло: кошке этой чёрной... Только он не 
сказывает...

— Ну, про дела свои расскажи, про учёбу, про друзей, — прервала 
молчание мать.

— Да что говорить? Всё нормально, по-среднему, даже выше. Сти-
пендию получаю. Подрабатываю — рефераты вот пишу, но денег всё 
равно не хватает. Грузчиком ходил пару раз, только потом целый день 
отсыпался — сила или в ум, или в жилы. Мне в ум нужнее. Телефон, ви-
дишь, себе хороший купил, — сын стал показывать телефон — громко, 
увлечённо. — Матери это неинтересно и непонятно вовсе, но слушает, 
потому как это лучше молчанки. И картошку с котлетками ему ближе 
подвигает. Сын постепенно умял и картошку, и котлеты, достал помидор-
чиков из банки — насытился, подобрел.

— Ну, мать, спасибо, вкусно. Давно так не ел!
— Что ж она, девка твоя, тебя не кормит, не готовит? — не сдержа-

лась мать.
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— Мать, не лезь. Это мои проблемы. И вообще, проблем у меня нет. 
Пошли спать.

— Спать так спать. Только я тебя и не видела вовсе, и что я отцу дома 
расскажу? — оправдывалась Зоя Павловна, молча кляня себя за оплош-
ность в разговоре.

— Вам с отцом тоже нормальные телефоны себе купить надо. А то 
живёте как в каменном веке. 2003-й год на дворе! Скоро всё будет по 
телефону — и позвонить, документы, и расплатиться, и фотки сделать, и 
музыку послушать... Давай, мать, я тебе музыку поставлю, хорошую!

Зое Павловне не хотелось никакой музыки. Но ещё больше не хоте-
лось, чтобы он называл её вот так: «мать». У них дома так не приня-
то было. Что значит «мать»? «Мама» — вот это хорошо, душевно... А 
«мать»...

— Слушай, Лёша, почему ты меня всё «мать» да «мать», как чужую, 
а по-старому, как раньше, «мамой» не называешь?

Сын снова отвёл глаза, потом посмотрел вроде как на неё, но как бы 
сквозь, не в глаза, а куда-то в свои мысли, и заговорил резко, не по-до-
машнему, как будто продолжал какой-то давний, неизвестный ей, неокон-
ченный, но важный для него разговор:

— Мать, я уже не дитё. Вы с отцом там, в своей глуши, вне жизни си-
дите, в кустах, сюсьли-мюсли — нежности телячьи у вас в голове, и жиз-
ни ни черта не понимаете. Здесь всё по-другому. Здесь человек человеку 
— даже не волк, человек человеку — доллар... или пустое место. Пшик. 
Понимаешь, мать, — пшик! Никто! Вот у вас есть машина?!

— А зачем она нам? Трактор есть у отца — он на нём и привезёт, и 
доедет куда надо. Нам хватает.

— Вот и дело, что вам хватает, — привыкли себе во всём отказы-
вать. И то нам не надо, и без этого обойдёмся, и вообще на пустой каше 
можем — мы таки-и-ие, стойкие, гордые, только чем гордые — сами не 
понимаете. Зачем себе отказывать, когда всё есть? Вокруг столько всего! 
Надо бра-а-ать! Понимаешь, мать, брать надо. Всё. Всё, что хочешь. Ты 
хочешь чего-нибудь?

Мать молчала, потому что то, чего она хотела, взять не могла — не 
было рядом прежнего сына, которого она родила и вырастила и, казалось, 
хорошо знала, а вместо него с нею говорил этот Аполлон, с которым и не 
поспоришь, потому что он знает сам, знает лучше неё, знает наверняка, 
и крыть ей нечем.

— Вы — му-у-у-ченики, — продолжал сын. — И себя, и меня заодно 
замучили, ограничили. Скривились там, в ограничениях своих, привык-
ли! И вам даже нравится так жить! То — нельзя, это — непонятно, не-
понятное — страшно, ну и не надо нам этого нового, боже сохрани! Ни 
понять не хотите, ни выйти из кустов за рамки своей дикой пещерности. 
А ограничений нет! Нет, мать, понимаешь? Ограничения наши — только 
у нас в голове! И больше нет никаких ограничений! Сказал: «ХОЧУ!» 
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— и это у меня будет! А вы говорите, что вам этого — хорошего, нового 
и даже необходимого — не надо?! И не будет у вас с отцом ни хрена, по-
тому что это закон. 

Человеку много надо! Вот мне — мне надо всё! Понимаешь, мать: 
всё! А... не понимаешь... не масштабные вы люди, понятия у вас нет. Вон 
ты приехала в город — тебя с ходу забрызгали-задрызгали, ходишь, как 
оплёванная. Я ничего не говорю — конечно, если тебе так нравится жить. 
Только если бы по-моему — сидела бы ты, мать, дома — до-о-ома — це-
лее была бы. Одно беспокойство за тебя: как ты приедешь, как уедешь... 
Не колотись. Будет возможность — я сам приеду. Приеду на нормальной 
машине, как люди, и вообще... Давай сюда телефон ваш, — сын повертел 
сотовый, посмотрел, поставил на зарядку, пощёлкал пару минут, и теле-
фон благополучно включился. 

— Ну вот, а ты — в ремонт сразу! Головой думай, мать. Не мне же 
думать за вас, пещерные вы мои жители! Ведь вот жизнь прожили и даже 
заработать путём не умеете. Мне вот машина нужна. А где денег взять? 
Только в кредит, ведь от вас помощи — ну сами знаете — помидоры-огур-
цы. Я понимаю, потому и не прошу. А мне квартира в городе нужна. Своя. 
Понимаешь, мать?! И она у меня будет. Только не лезьте. Я сам знаю. Я по-
нял этот мир. Я в нём живу. И к вам, в кусты, возвращаться не собираюсь: 
там — тина, болото, там жизни нет. И не было ни-ког-да. В этих кустах я 
всё детство от жизни отставал, а мог бы ещё тогда... э-эх... Так что давай 
спать, мать. Мне с утра — на пары, а потом поговорим, раз уж приехала. 

Сын лёг на кровать и повернулся к стене. Зоя Павловна тоже легла, 
но сон не шёл: за стеной кто-то ходил, на кухне лилась вода, слышались 
голоса, где-то играла музыка — общага, одним словом. И в сознании её 
тоже завелась «общага» из шумных и несогласных мыслей: они шумели, 
сновали туда-сюда, наскакивали, разбиваясь друг о друга, слипались в 
нескончаемую череду и тянулись липкой резинкой, потом «резинка» ло-
палась и тут же «залипала» снова — мучительная бесплодная бессонни-
ца. Было далеко за полночь, когда она забылась тяжёлым сном.

Мать проснулась от звяканья посуды: сын торопливо доедал остатки 
вчерашней стряпни. 

«Ну вот, проспала», — пожурила она себя, а вслух сказала:
— Ты уже уходишь, Лёша? Знаешь, я, наверное, сегодня поеду. Что 

отцу передать?
— Да всё нормально. Фамилию его не посрамил — так и скажи: он 

любит пафос.
— На вот, возьми — отец тебе денег собрал, — этого на машину не 

хватит, но всё же...
— Спасибо, — ответил сын, ловко пересчитал банкноты и явно по-

веселел. — Ну, я побежал, а ты будешь уходить — закрой дверь и отдай 
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ключи вахтёру. Возьмёшь билет на поезд — пришли СМС, — приду про-
водить.

Зоя Павловна выглянула в окно, увидела сына, бодро идущего по 
белёсой от инея дорожке, и вдогонку благословила его: «Эх ты, «человек 
человеку — доллар»!.. Иди с Богом. И я скоро пойду». Она заправила 
кровати, вымыла посуду, сварила кастрюлю борща: вечером только ра-
зогреть — пусть поест по-домашнему, может, и добрым словом вспом-
нит...

Пальто, шляпка и шарфик благополучно просохли и красовались на 
вешалке, будто вчера ничего с ними и не случилось. Зоя Павловна оде-
лась, оглядела себя в зеркале и направилась в университет, в котором 
учился сын.

Куратор обрадовала: толковый студент, дисциплинированный, заме-
чаний нет — один из лучших на курсе. Матери приятно слышать доброе 
о сыне со стороны. Пусть учится, раз у него так хорошо складывается. 
Пусть масштаб свой расширяет. Может быть, он на самом деле лучше 
знает, что и как. А её место — дома. 

На ближайший рейс плацкартных мест не оказалось. Зоя Павловна 
взяла билет на вечерний, отправила обещанное сыну СМС и пошла бро-
дить по городу. Матери хотелось понять, что здесь так приворожило сына, 
отчего к родному дому ничего, кроме презрения, у него не осталось.

Слегка приморозило, город выглядел опрятнее, но воздух был тяжёл. 
Люди сновали каждый сам по себе, но толпа текла рекой. Невольно при-
меряя толпу «на себя», Зоя Павловна приспосабливалась «не зевать», пе-
ренимала ритм и темп, впускала в уши городскую музыку: «читу-читу-
дриту», «гоп-гоп-чита-гоп», то и дело звенящую из уличных ларьков 
— так этого добра уже успели и в глубинку понавезти! Солидные мага-
зины околдовывали блеском и нежными мелодиями, но ценники быстро 
отрезвляли, вызывали досаду. Желания мышатами заскреблись в глубине 
сознания, но Зоя Павловна умела их придерживать, усыплять... или уби-
вать?

Что такое наши желания? Может быть, они ведут к чему-то новому, 
лучшему, и, отказываясь от них, человек убивает своё светлое будущее?.. 
А нужно ли? Убивать? Так ли необходимо жить маленькой жизнью, когда 
вот она — большая, городская, ненасытная! Ведь всё это великолепие но-
визны и шика будет кем-то куплено, надето, съедено — по кусочку, по ве-
щичке... Зое Павловне вспомнилось: «Так давайте же выпьем за то, что-
бы наши желания совпадали с нашими возможностями», но не с улыбкой 
вспомнилось — с горечью. «Мученики вы» — так сын оценил их с отцом 
жизни. Мученики, серые, закомплексованные, несовременные, хотя сов-
сем ещё не старые. Да, что-то не так, что-то надо менять — Зоя Павловна 
чувствовала себя не в своей тарелке и в мыслях, и в городе: она здесь 
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была, как молодёжь говорит, «не при делах». Вот бомжи у мусорного 
бака, на котором написано белым по зелёному: «Чистый город» — о, эти 
на своём месте. А она, хоть и приведённая в аккуратный порядок, здесь 
лишняя, неприкаянная.

 
До поезда оставалось часа три. Зоя Павловна подумывала о том, что 

остаток вечера имеет смысл провести на вокзале, в то время как усталые 
ноги вынесли её к драматическому театру. Она любила театр и, будучи 
подростком, втайне мечтала стать актрисой. Но записной красавицей ей 
уродиться не довелось и особо смелой не была, чтобы по-театральному 
выражать свои чувства на публику. Зато во время учёбы в городе Зоя час-
то ходила в театр — когда с подругой, а когда и одна. 

С тех пор, как получила распределение в райцентр и вышла замуж, 
пошла совсем другая жизнь, «колхозно-крепостная», как говаривала её 
подруга. Муж к театру был настроен недобро, и Зоя научилась без лю-
бимого развлечения обходиться. Не сразу и не вдруг, но после рождения 
сына из записной театралки она очень скоро превратилась в радетельную 
хозяюшку, копошащуюся всякий день не в доме, так на огороде, отдавая 
этому бытованию себя всю, оставив девичьи фантазии в прошлом. Но 
сегодня Зоя Павловна поймала себя на том, что подспудно, незаметно 
пытается отмахнуться от желания сходить в театр. А почему бы и нет? 
Почему не позволить себе нечаянную радость вместо того, чтобы при-
думывать, почему этого нельзя?! И она разрешила себе этот маленький 
кусочек ожидаемого удовольствия... 

Нынче давали «Филумену Мартурано». Денег хватило только на бал-
кон. Зоя Павловна посматривала сверху, как публика стекалась в партер, 
наполнив его примерно наполовину. Можно было улизнуть туда, на пус-
тые места. Но Зое Павловне не хотелось никуда идти — она уже поряд-
ком набродилась по городу. По просьбе голоса из репродуктора она от-
ключила свой сотовый. Свет погас. Начался спектакль.

Высокий престарелый Думми, приземистая, потерявшая молодой 
шарм Филуме творили на сцене сюжет борьбы за деньги. Бесконечные 
споры-«тёрки», как говорит теперешняя молодёжь... Зое Павловне слу-
шать это было скорее неприятно, чем интересно. Ей опротивели всяко-
го рода поединки между супругами: своё, чужое — какая разница! Сва-
ра — она и есть свара. Если бы кто подсчитал, сколько сил, молодых и 
хороших, сколько радужных планов съели из её жизни эти скандалы, 
склоки, разговоры не по душам, а по ушам... Милые бранятся — только 
тешатся? Как бы не так. И что за красота в том, чтобы выяснять отно-
шения громко, прилюдно, оскорбительно? И ведь ничего они не выяс-
няют, а только раз от разу всё больше сминают, сморщивают, съёжива-
ют и безвозвратно выкрадывают всё тепло, всю радость, подаренную 
влюблённостью! 
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И она с мужем внесла свою долю в копилку памяти о семейных не-
урядицах. И ей доводилось слышать в свой адрес слова, которые проис-
ходят совсем не от любви, и она отдавала «в обратную», как умела, а пос-
ле, когда «погода в доме» стихала, корила себя за несдержанность. Позже 
Зоя Павловна научилась молчать. Они с мужем оба научились взаимно 
вымалчивать ссоры, но несостоявшиеся скандалы на самом деле никуда 
не растворялись — повисали невидимыми кандалами, натирая новые мо-
золи поверх тех, давних. От этого оба когда-то горячо влюблённых друг в 
друга человека давно уже не испытывали достаточно душевного тепла от 
присутствия друг друга. Жизнь от этого притухла — тлела на излёте, не 
давая ни ярких желаний, ни ярких впечатлений — даже не чёрно-белое 
кино, а серо-серое...

Теперь вот Думми и Филумена бросают друг в друга слова-камни, 
фразы-фугасы, от которых зал взрывался хохотом. Перебранки на сцене 
вовсе не казались ей смешными или забавными — они всколыхнули ка-
кую-то старую боль, сложенную из непрощённых обид, бесплодных без-
выходных переживаний; теперь всё это ядовитое зелье, замешенное на 
дрожжах сценического действия, распаляло так, что Зоя Павловна готова 
была выйти из зала прямо сейчас, да ещё и нарочито хлопнуть дверью, 
чтобы слышали даже на сцене, «чтобы знали»... Но, не совершив дела 
тотчас, в порыве, она опустила его мутный осадок на дно стакана своей 
души, в котором вот так же, задушенные на взлёте, осели несказанные 
слова, невыплаканные слёзы, сдержанные жесты. «Стакан» её души пе-
реполнился и не вмещал больше, и хотелось всё это — давнее, давящее, 
ненужное — выплеснуть, отмыть, но она не знала, каким образом это 
возможно сделать, и привычно терпела. 

Она не знала... Они не знали... Знали — не знали... Кому какое 
дело... 

Зоя Павловна снова «потухла» и сидела, свернувшись клубком в мяг-
ком кресле, — усталая от всей этой неприветливой жизни немолодая 
кошка... Она перестала слушать, что происходит на сцене, но глаза её 
выхватили одну деталь, за которую её женское естество не могло не за-
цепиться: Филумена украсила свой костюм шарфиком, очень похожим 
на тот, который был шее Зои Павловны! Это обстоятельство раззадори-
ло: шарфик-близнец молодил престарелую Филумену так же трепетно, 
как и усталую Зою Павловну, не делая различий по табели о рангах, 
молодил обеих — и врозь, и одновременно! И пусть Зое Павловне не 
понравилась актриса — увидеть именно «свой» шарфик на сцене было 
лестно. Это новое внимание к происходящему на сцене тут же было ос-
квернено словом «проститутка». Как она — неважно, артистка в роли 
Филумены или же сама героиня — может заявлять так вот запросто: «Я 
— проститутка»? Неужели рассказать больше не о чем, кроме как о пе-
реживаниях содержанки, стремящейся пристроить денежки любовника 
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в пользу своих отпрысков, которых она даже не растила? А каково это 
детям: узнать, что их родная мать — проститутка?! Но нет, им вроде 
и ничего... они о другом переживают. Заграница, тудыть её... И что во 
всех этих переживаниях такого особенного, выдающегося? Так, что-то 
вроде сплетни. Чем они лучше, достойнее её, Зои Павловны, пережива-
ний? Что, у неё переживаний не было? А пьесы о них никто не написал! 
Только она — Зоя Павловна — никогда не затевала интриг, и крутых 
поворотов в её жизни не было. А интриги нет — о чём пьеса? Ну так и 
не о чем говорить. 

Она откинулась на кресло и стала думать о сыне. Неужели она так 
обездолила его тем, что вырастила не в городе? Она думала о том, что, 
очень может быть, в городской круговерти не смогла бы уследить за сво-
им непоседой и он стал бы искать романтики в разбойничьих подвигах 
с такими же сорванцами, каких ей вчера довелось повстречать в трам-
вае... 

Потом пришла мысль, что все сыновние упрёки, так же как и вся дра-
ма на сцене, вертятся вокруг денег. Вроде бы вокруг детей — ан нет, 
вокруг денег! 

Человек человеку — доллар! 
Была бы возможность у престарелой Филумены собрать семью, если 

бы не наследство, которое, как магнит, всех притянуло под материнское 
крыло? Нужен ли был бы ты кому на свете, легкомысленный красавчик 
Думми, если бы не твои деньги? Кому ты был бы нужен?

А вот у неё, у Зои Павловны, таких магнетических денег нет. Так что 
же теперь — под её кров дети собраться не пожелают? «Детей не покупа-
ют» — конечно, так-то оно так, только без денег их попробуй-ка подыми! 
Мысли Зои Павловны спутались, и она, незаметно для себя, задремала.

Пробуждение вызвали яркий свет люстры и объявление антракта. 
Служительница недовольно торчала в двери, вынужденная «сторожить» 
её одну, и Зоя Павловна, вздохнув, собралась и вышла. Она заняла пустое 
место в четвёртом ряду партера, заранее присмотрев его с высоты. Во 
втором акте с нею что-то произошло. И пусть Филумена уже была одета 
иначе — этот шарфик-близнец из первого акта невидимо продолжал кре-
пить их душевное родство, несмотря ни на что. Много раз повторенное: 
«дети есть дети» — било, как будто в колокол, и в один прекрасный мо-
мент слёзы просто хлынули из глаз Зои Павловны. Не имея в обычае пла-
кать на людях, она с ужасом обнаружила, что при ней нет даже носового 
платка, и она решила оставить всё как есть, горделиво приподняв голову: 
что ж теперь! А слёзы всё текли и текли, пробивая русло по щеке, стекая 
на трепетный шарфик, — такие обильные и горячие, что в глазах стояло 
марево, а фигурки людей на сцене виднелись пёстрыми пятнами. Она 
старалась не шевелиться, чтобы не привлекать внимания, но откуда-то 
сзади услышала шёпот: «Смотри, смотри, она плачет!» — Зоя Павловна 
отнесла это на свой счёт, она не знала, что замечание могло относиться 
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и к Филумене. Актриса тоже плакала — по сценарию ли, от переизбытка 
чувств — кто знает, — но этими слезами она позволяла и слёзы в зале, и 
слёзы вообще: слёзы любви и прощения. И Зоя Павловна вдруг почувс-
твовала такую правоту и силу, что слёзы, продолжавшие струиться мощ-
ным потоком, прорвали все кордоны и очистили «авгиевы конюшни» её 
непрощённых миров. Солёные струйки смывали записи, которыми оби-
ды день ото дня, год от года вели нескончаемую адскую бухгалтерию, и 
стакан её души становился всё чище и прозрачнее — она простила... Всё 
и всех, потому что так бывает, потому что, когда простишь, всё стано-
вится просто, занимает свои места, и в этом упорядоченном мире река 
жизни течёт по своему руслу без помех; и у тебя не возникает сомнений, 
что всё идёт так, как и должно быть.

В город пришёл снег. Он опускался из тёмной глубины над головой, 
как будто работник сцены сыпал из корзины хлопья декоративной ваты, 
театрально подсвеченной разноцветными городскими огнями. Покинув 
театр, Зоя Павловна не почувствовала окончания спектакля — он про-
должался для неё, и женщина, поддавшись своему желанию, кружила 
по заснеженной площади, отдавая влажное от слёз лицо под волшебный 
снегопад. Снег, как умелый гримёр, уже изрядно подретушировал лицо 
города, но ему всё казалось мало: он освежал и освежал пространство, 
накладывая слой за слоем. Каждый пешеход становился первопроход-
цем — следы ложились на обновлённый покров и складывались в стопку, 
слагая нескончаемую книгу для небесной канцелярии. В этой книге про-
печаталось и «наследие» Зои Павловны, потому что она решила идти до 
вокзала пешком. Дышалось легко. Прохожих было немного: молодёжь 
— стайками или парами — и «собачники» с разодетыми по собачьей 
моде питомцами, вид которых был по-цирковому забавным. Захотелось 
шалить, и она прошлась, как девчонка, по высокому заснеженному бор-
дюру, легко балансируя и лихо руша сапожками снежные горки; потом 
играючи спрыгнула на тротуар и пошла лёгкой молодой походкой, ис-
пытывая почти забытую простую, беспричинную радость. Снег казался 
игривым небесным котёнком, ластящимся к ногам, трогающим нежными 
лапками лицо. Зоя Павловна несла в себе семя образа театральной Фи-
лумены: она заразилась её жестами, её достоинством, в ней появилась 
смелость, благодаря которой не надо было кроить жизнь маленькими ку-
сочками и ждать следующей жизни для исполнения желаний, и ей было 
хорошо.

Едва войдя в здание вокзала, мать столкнулась с сыном, который с 
ходу набросился на неё:

— Мам, ты где была?! Мы тебя уже целый час ищем! И что опять с 
телефоном? Поезд уже на платформе, до отправления пятнадцать минут 
осталось!
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Неожиданно сын осёкся — в облике матери было что-то такое, что 
делало его нотации недопустимыми. Он умолк, а Зоя Павловна рассмат-
ривала вчерашнюю «Багиру», которая скромно ждала чуть в стороне. 
Мать приветливо всматривалась в это приятное в естественной молодой 
свежести лицо. «Багира» ответила взглядом на взгляд. Так они общались 
молча, тонко пробуя женскую сущность друг друга. Глаза «Багиры» ока-
зались вовсе не чёрными, а светло-серыми, лучистыми. «Багира» тоже 
нашла Зою Павловну интересной и вполне достойной образа красавца-
сына.

— Ну, познакомь уже, — кивнув на девушку, попросила Зоя Павлов-
на. 

Сын, смутившись, торопливо представил: 
— Мама, знакомься — это Лида. Только не надо стишок про хорошую 

девочку Лиду декламировать, ладно?!
От этой реплики мать рассмеялась так юно и легко, что молодёжь 

тоже заразилась этим смехом, и они стояли втроём посреди прохода и 
смеялись. А вокзальная толпа просто обтекала их крепкую компанию, 
как вода обтекает остров.

— Ой, — встрепенулась Лида-Багира, — Зоя Павловна, вы на поезд 
не опоздаете? — И они втроём бегом рванули в подземный переход. 

Уже у вагона, когда проводник проверял документы, Зоя Павловна 
шепнула Лиде: 

— А ты ведь не чёрная!
— Нет, — улыбнулась девушка, — это я так — попробовала сменить 

образ. Только Лёше не понравилось, да и мне самой... Но эта краска не 
стойкая — скоро сама смоется. Я больше не буду! — по-детски произ-
несла девушка, и они снова расхохотались. Зоя Павловна обняла сына, 
затем легонько коснулась руки Лиды:

— Ну, приезжайте к нам на Новый год, отец будет рад!
— Приедем! — крикнула Лида вдогонку за двоих, потом обернулась 

к Алексею: — Приедем? 
— Ну и приедем, если такое дело. Ждите!
 
Поезд тронулся. Мать стояла у окна и смотрела, как на фоне уплыва-

ющего в темноту здания вокзала двое красивых молодых людей бежали 
по заснеженной платформе и махали ей на прощание.
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* * *
Кричит испуганная птица.
Ночь распахнулась, как крыло,
и на уснувшее село
холодный лунный свет ложится.
Я, очарованный луной,
смотрю на дальнее светило.
И вдруг очнулся: что за сила!
И что за бездна надо мной!
А там, в мирах иных полей,
так мрачно облака теснятся,
что хочется к земле прижаться,
как в детстве — к матери своей.

ВСЁ ЖИВОЕ

Дождь пробежал — грибной, нечастый.
Играет пескарями брод,
и, как овец печальный пастырь,
пасёт три тучи небосвод...
Я в лес нырнул, я стал невидим — зелень!
Кромсает небо пахарь-самолёт...
Встаёт заря — 
  как петушиный гребень,
и самолёт, как клюв, её клюёт!
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В БЕРЁЗОВОЙ 
РОЩЕ 
ЗАРЕЧЬЯ
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ПОБЕГ

Средь бела дня цыганит мне сорока,
и опрометью мчатся поезда.
Стрясётся вдруг: всё брошу я до срока,
уеду вдаль, уеду навсегда!
На кой мне ляд простор России нашей
и грубость нежная хмельных моих друзей,
собак голодных стаи, и шабашки,
и мавзолей, и Ленина музей...
«Люфтганза», «Боинг», Шёнефельд... таможня.
Потом — иноязычья маета.
У немцев всё изысканно, но сложно:
кладбищенская душит чистота.
И за неделю — вдруг предельно ясно:
в чужом дому и брага не сытна.
И от себя не убежишь, напрасно!..
Калина горькая — чужая сторона!
Проснусь в ночи — помятый, некрасивый,
такой как есть, каким останусь впредь...
И вновь пойму, что я люблю Россию,
в которой счастье — жить и умереть.

* * *
Как хорошо в горячий летний день,
пережидая полдень косовицы,
у старых ив найти густую тень
и на траву устало опуститься.
Зной безнадёжно ровен и глубок,
но тем отрадней из прохладной чащи
смотреть на зыбкий марева поток,
текучим хрусталём кипящий.
Кузнечиков песчаный звон
то скупо сух,
то так прозрачно тонок...
И в небе, кажется, поёт не жаворонок,
а летний зной поёт.
И клонит в сон...

ТОСКА ПО ДЕРЕВНЕ В МОСКВЕ

Среди широких зыбких январей
есть тополя моей родной Смирновки.
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Они стоят, как мачты кораблей
в злой индеви — как будто бы в обновке.
Золою белою вся выжжена дотла
и выстлана вся острой хлебной остью,
деревня умирала — умерла...
Я помню эти белые погосты,
осыпанные мёртвою листвой,
вдали от трасс...
А здесь — души не слышно!
Московский пятизвёздочный «Савой»,
многоэтажек мокнущие крыши —
всё суета, всё тащит за собой,
маня афишами на сорные игрища.
...Я мучаюсь в Москве, я сам не свой —
а ветер в тополях родимых свищет...

* * *
Мы разные, а путь у всех один:
еловая постель,
рубаха мха да шишки.
И, сколько огород ни городи,
все помыслы — в достатке да в сынишке...
Дни чередой проходят неизменно,
пуховым снегом дума шелестит...
Ты не один, поверь,
теперь в окно глядишь,
на колченогий стул склонив колено.

* * *
Тихо так! Словно тишь после выстрела...
Ни на что бы теперь не глядел.
Я ли жизнь, горемыка, не выстрадал,
я ли вас не любил, людей?!
Златовёрстые хлебные тропы я
исходил по России моей...
Ой, вы, бабоньки ясноокие,
не рожали б вы нас, сыновей!

* * *
Всё как всегда:
тяжёлая вода
по лужам стынет.
Свалялась-сгнила лебеда
и хмель на тыне.
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И по садам печаль, печаль
неслышно хороводит,
и широко открыта даль...
А жизнь проходит.

* * *
Я бы век промолчал здесь,
в берёзовой роще заречья:
словно вновь я вернулся на землю,
как будто бы жил уже здесь...
Всё по-новому ясно,
и понятнее — всё человечье,
и теплее молитва,
и святая — любовь, а не месть.
Песню льёт жаворонок,
и пробуют голос кукушки...
Сколько здесь я дышу?
Полчаса? Или час?
Или день? Или век?
И берёз золотые, с поклоном, верхушки
протянулись к небесной,
бездонной для всех синеве.
Как случилось,
что жизнь прокатилась бесследно, не пыльно?..
Слишком рано, так рано в туманы окуталась даль!
Не вернусь я сюда,
я уйду по дороге неторной, ковыльной —
в Небеса,
где смиренье, любовь
и печаль.



118

НОЧНОЕ

Треск ледышек. Тонким настом
Ранний снег лежит давно.
Под мостком — живым контрастом
Водной заводи пятно.
Ночь замёрзла. В небе ясном —
Сыром жёлтая луна,
Холодна и безучастна.
Поздно. В роще тишина.
Лишь доносятся глухие
Звуки из вороньих гнёзд.
Огни гаснут. Сны людские —
Меж гирлянды ярких звёзд.
Уж вокруг одна дремота…
Но вот в сумрачном углу
Огненный мелькает кто-то,
Рассекая искрой мглу.
Подхожу. — Водимый псиной,
Чей ошейник весь в огнях,
От бессонья с кислой миной
Мой сосед, а не лешак…

12 — 15 декабря 2020 г.

ßêîâ ØÀÔÐÀÍ

ДУША 
ИСТОСКОВАЛАСЬ 
ПО ЗИМЕ

Ñòèõè
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* * *
Сегодня снег кружит так плавно
И пишет музыку небес,
В краю, что серым был недавно,
Творит симфонию чудес.
И стих летит ко мне сегодня,
Лишь слушай, внемли и лови.
Из снега, что ль, сложилась сходня1*

Для лёгкой поступи любви.

12 — 15 декабря 2020 г.

* * *
Как же мудро послушна природа
Говорящему духу небес.
И я слышу, как времени года
Так созвучен под городом лес.
Но о чём-то поёт отдалённом.
Может, вспомнил былую метель?
А рядком с опадающим клёном
Так влечёт вечной зеленью ель.
Небо нам говорит письменами.
Некий смысл есть, наверно, и тут.
Может, в том он, что рядышком с нами
И бессмертные люди живут.

22 — 27 декабря 2020 г.

* * *
Смотрю в окно. Метель. Всё белое.
Сидеть бы дома. Но пора.
И выбегаю утром смело я
В объятья зимнего двора.
Зима — восторг преодоления.
Из детства радость игр в снегу.
В поток слагаются мгновения.
Душа поёт, когда бегу.
Сегодня я в сугробах первый —
Не жду готовые пути.
В трудах таких крепчают нервы,
И эйфория впереди.

1 Сходня — нестационарная, переносная доска со специальными планками для пре-
дотвращения скольжения обуви, которая служит для перемещения с судна на берег и 
обратно.
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Вокруг меня краса земная.
Но те часы, что ей внимаю,
Не только этим хороши.
Моя пробежка — это знаю —
Этап дистанции души.

27 декабря 2020 г. — 2 января 2021 г.

* * *
Наша жизнь — это поезд метро:
Темнота и мельканье огней.
Чернота поглощает добро,
Как свет станций уходит в тоннель.
Наша жизнь — расставаний печаль.
Почему-то их больше, чем встреч.
Промелькнув, вмиг уносятся вдаль,
И вновь будней обыденных речь.
А в душе — лишь извечный вопрос:
Сделать как непрерывным добро?
Но в ответ — перестуки колёс,
Мчится поезд по ветке метро.

5 — 12 августа 2020 г.

* * *
Душа истосковалась по зиме,
По белой тишине и благодати,
И радуется снежной бахроме
И средь снегов берёзок стройных стати,
Забыв совсем о давешней поре
Красивого осеннего ухода,
В багряном, ярком лиственном костре,
В лучах уже не летнего восхода.
Забыв касанье утренней росы,
И вечер летний в бархате заката,
И тихий шелест ивовой косы,
Красу полян, так красками богатых.
Но чувствует — средь радости снегов —
Уже в берёзах пробужденье почек,
Журчанье звонких мартовских ручьёв,
Среди зимы — уже весны росточек…

18 — 21 декабря 2020 г.
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* * *
Ах, как жилось за лесом древним
Среди туманов, трав, озёр!..
Тот город ветхий, как деревня,
Запрятан средь зелёных гор.

Ах, как жилось за лесом древним,
Где жизнь была, как лист, чиста!
Не знал таких я слов в то время,
Как ложь, измена, клевета.

Ах, как жилось за лесом древним,
Где деревянный дом и сад!
Оттуда астры, как царевны,
Мне и сейчас в глаза глядят.

Как мне спалось в сенях душистых,
Как просыпалось на заре
Под петухов крик голосистый,
Под лай собачий во дворе!

Пеклись там шаньги и оладьи,
Косилось сено для коров.

* Редакция журнала «Сура» поздравляет Вячеслава Филонова с юби-
леем, желает здоровья и творческих успехов.

Âÿ÷åñëàâ ÔÈËÎÍÎÂ

МНЕ АЛТАЙ — 
КАК 

ПАЛОМНИКУ 
ХРАМ

Ñòèõè

ÏÎÝÇÈß
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Любой сосед с соседом ладил,
И был отец ещё здоров.

Ах, как жилось за лесом древним, 
Где я восторжен, юн, любим…
Теперь не так всё, к сожаленью,
И скорбь утрат, и блеск седин.

Там было просто и беспечно,
Как птице певчей на ветле.
…Да, счастье быть не может вечным
На нашей суетной земле!

* * *
Этот голос таинственно тих,
Этот голос почти что не слышен,
Как ещё не написанный стих,
Как листок, с ветки павший на крышу.

Этот голос до боли родной,
Словно мамина песня из детства.
Неустанно зовёт он домой,
Да дорога в тот дом неизвестна.

Он когда-то будил ото сна,
А теперь мы всё больше в разлуке.
Слаще мёда, хмельнее вина
Для меня его тонкие звуки!

Ждал его я, как поле дождя,
Но как часто, услышав, не слушал.
И врывались фанфары, дудя,
И взрывали динамики уши!

Этот голос не смог мне помочь,
Когда мы, вопреки всем запретам,
Целовали друг друга всю ночь,
Но навеки расстались с рассветом.

И опять голоса, голоса,
Только нет в них сжигающей страсти,
Чтобы брызнуло солнце в глаза
И весь мир переполнился счастьем! 
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Мне бы вспомнить, в какой стороне
Жил я раньше, в столетье какое?
Почему он остался во мне
И теперь не даёт мне покоя?

Я бреду средь дремучих лесов,
Гулу сосен внимаю прилежно…
И вдруг слышу средь их голосов
Тот, единственный, — сильный и нежный.

НА АЛТАЕ

Я поеду не в Сочи на тёплый песок,
А к суровым алтайским пейзажам.
Натаскать сушняка, вскипятить котелок —
Это вам не валяться на пляже.

Здесь кедровые запахи лечат печаль, 
Навевая поэзии строки.
Беспокойные совы кричат по ночам,
А гроза преподносит уроки.

Мне Катунь напевает таёжный шансон,
А дожди всё сбиваются с ритма.
Но сливается сердце моё в унисон
С этой сложной природной палитрой.

А с вершины не видно ни платьев, ни лиц,
Все как мелкие милые птахи.
И уносят ручьи, устремлённые вниз,
Огорченья, сомненья и страхи.

Артыбаш, Улаган, Соузга, Манжерок…
Имена их — как древние руны.
Чистота их озёр, живописность дорог
Задевают душевные струны…

* * *
Рафт на порогах Катунь качает,
Хлещет волна, заливая край.
Здесь забываются все печали,
Здравствуй, любимейший мой Алтай!

Запах костра и смолистых сосен,
Шум водопада, сорочий грай…
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И в небеса меня вновь уносят
Чары твои, колдовской Алтай!

Горы скалистые встали кругом,
И мне понятен их разговор.
Я ведь давно был их лучшим другом,
А вот живу, где ни рек, ни гор.

Над Бобырганом сгустились тучи,
Видно, о солнце и не мечтай,
Где-то погода и горы лучше,
Но нет роднее тебя, Алтай!

* * *
Мне Алтай — как паломнику храм,
Каждый камень здесь дорог до слёз.
Здесь я вырос, но к дальним ветрам
Скорый поезд однажды унёс.
И теперь так скупа моя жизнь, —
Только раз в длинном, скучном году,
Как заезжий столичный турист,
Окунаюсь в его красоту!

Я к поросшею мохом сосне
Прижимаюсь обросшей щекой.
И мне видится, словно во сне, 
Женский лик над бурлящей рекой.
На листвы кружевную латунь 
Из-под туч брызнул лучик едва.
И шептала мне ночью Катунь 
Долгожданные сердцу слова!

Кедров гул, перезвон родников
И озер бирюзовая гладь
Будят чувства и строки стихов,
Не давая мне в жизни упасть.
Если хлынет беда через край 
И закончится порох мой весь,
Я вернусь, мой любимый Алтай,
В твой бескрайний нетронутый лес!

АК-ТУРУ1

Мне сказали туристы: «Отыщешь ответ,
Да дорога трудна в этот край.
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Есть на Горном Алтае лекарство от бед
Близ села под названьем Курай.
Если дни стали вдруг безнадежно пусты,
Если ищешь потерянный рай».
И я сжёг за собою до пепла мосты
И рванул на далёкий Алтай.

Где-то там, где-то там, где-то там,
Среди скал, на свирепом ветру,
Затаился души моей храм —
Белоснежный ледник Ак-Туру.
Я к нему доберусь всё равно
По камням сквозь дожди или зной,
Он откроет мне к небу окно
И очистит своей белизной.

Не скажу, что мне в жизни совсем не везло:
Есть где спать, что любить, чем дышать.
Только главное что-то меня обошло,
Оттого и томится душа.
Что-то видится ей в непроглядную ночь,
Вдохновенья рождая волну.
Но ни песня, ни стих мне не могут помочь,
Только горы зовут в вышину.

Где-то там, где-то там, где-то там,
Среди скал, на свирепом ветру,
Затаился души моей храм —
Белоснежный ледник Ак-Туру.
Я к нему доберусь всё равно
По камням сквозь дожди или зной,
Он откроет мне к небу окно
И очистит своей белизной.
И, отмывшись от грязи и лжи
Из озёр родниковой водой,
Я пойму, наконец, как мне жить,
И почувствую, кто я такой!

1«Ак-Туру» в переводе с алтайского — Белая гора.



126

Ïåðåâîäû ñ òàòàðñêîãî 

Ãàáäóëëà ÒÓÊÀÉ
(1886 — 1913)

Выдающийся татарский поэт, прозаик, публицист, переводчик, об-
щественный деятель. Его произведения переведены на многие языки 
мира.

 
РОДНОЙ ЯЗЫК

Родной язык, ты — Родины язык! 
Ты святости великой торжество!
И я через родителей постиг 
с тобою неразрывное родство!

Из колыбельных песенок впитал
тебя я с материнским молоком.
И бабушкиных сказок красота
в моей дороге стала маяком!

Родной язык! С тобою и к тебе
лишь потому так смело я иду,
Что с детских лет всегда в моей судьбе
со мною делишь радость и беду.

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Þðèé ÙÅÐÁÀÊÎÂ

ВСЯ 
РОССИЯ

Ïåðåâîäû ñ ÿçûêîâ 
íàðîäîâ Ðîññèè
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Родной язык! С тобою вместе я
мальцом молил за совесть и за страх:
«Прости нас всех! Пускай моя семья 
живёт твоею волей! Ин ш Аллах!»

О, ПЕРО!

О, перо! Счастливым светом 
жизни горести отмой,
Чтоб открылся нам при этом 
путь надёжный и прямой!
Нас, холопов нерадивых 
с вечной леностью в груди,
Ты к разумной и красивой — 
к новой жизни поведи!

Для того ли поднимало 
ты Европу до небес,
Чтоб навеки под обвалом 
мой народ совсем исчез?

Неужели быть рабами 
в мыслях, чувствах и делах — 
Бессловесными скотами 
заповедал нам Аллах?

О, перо, свети ученью 
путеводною звездой!
Молодому поколенью 
яд невежества открой!

Сделай так, чтоб чернотою 
мы считали черноту!
А ещё святым — святое, 
чистотою — чистоту!
Чтобы наш народ народом 
стал, не плачь, перо, навзрыд.
Презирай плевки уродов 
и проклятия обид!
Там, в грядущем, наша слава, 
что дарована судьбой.
Человеческое право — 
вдаль стремиться за тобой
На широкие просторы 
новых дней из царства тьмы!
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Нет таких преград, которых 
не преодолели б мы!
Хватит охать правоверным 
год за годом, как сейчас:
«Мол, за что судьбою скверной 
наказал Всевышний нас?»
Бед, несчастий, горя чаша 
нами выпита до дна.
О, перо! Опора наша 
и надежды глубина!

КНИГА

Когда душа томится, как в темнице,
Предчувствием, что будет так и впредь,
И голова в бессилии клонится,
И нечем душу, кажется, согреть,

Когда приходят беды чередою
И нет спасения от мрачных дум,
Когда спешат за первою слезою
Другие слёзы, к моему стыду,

Тогда в моих руках спасенье — Книга,
В святых страницах я ищу совет.
И нет блаженней, нет прекрасней мига,
И снадобья целительнее нет.

Мою судьбу прочитанные строки,
Как звёзды путеводные, вершат.
А суета земная — что в ней проку!
Пусть добрым светом полнится душа!

Легко на сердце в этот час без меры.
С любовью Книгу я благодарю
За то, что в счастье возвращает веру
С надеждою на новую зарю! 

Ãàçèçà ÑÀÌÈÒÎÂÀ
(1862 — 1929)

Одна из первых татарских поэтесс. При жизни её стихи не публи-
ковались. Книги на татарском и русском языках изданы в современной 
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России. На родине поэтессы, в селе Каменный Яр Черноярского района 
Астраханской области, открыт музей Газизы Самитовой. В 2017 году 
администрация Черноярского района учредила литературную премию 
имени Газизы Самитовой.

ТЫ НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВИЦА КРАСНАЯ

В зелен-камень Волга плещется волной:
— Что ты плачешь, девица, на груди земной?
— Как же мне не плакать, матушка моя?
Я на белом свете одинокая!

В зелен-камень Волга плещется волной:
— Не зальёшь ты, девица, горюшко слезой.
Сгубишь понапрасну молодости цвет.
Есть конец у юности, а возврата нет.

В зелен-камень Волга плещется волной:
— Что ты плачешь, девица, на груди земной?
— Изболелась душенька — счастья нет и нет,
Без него не мил мне этот белый свет!

В зелен-камень Волга плещется волной:
— Полно, красна девица, ты не плачь, а пой!
Пой со мною вместе вольный мой напев!
Сколько я спасала тем напевом дев!
 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ КРЫЛАТАЯ

Всевышний! Пощади и пожалей!
Готова я на край земли за ним.
Поёт, как настоящий соловей,
Так сладко мой возлюбленный Галим!

У друга брови — чёрного черней,
Глаза как звёзды яркие горят.
Галим, что сделал ты с душой моей?
Я без тебя как без лучей заря!

Как соловей заманчиво поёт!
Как сладко ты поёшь, моя беда!
Прекрасен он — влюблённости полёт,
Но в нём душа сгорает навсегда…
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Любовь крылата — правду говорят!
Она — как парус верный для мечты!
Захватывает дух твой нежный взгляд.
Но быстро вянут сладкие цветы…

Ìóñà ÄÆÀËÈËÜ
(1906 — 1944)

Выдающийся советский татарский поэт, переводчик, журналист, 
военный корреспондент. Герой Советского Союза. Лауреат Ленинской 
премии. Его произведения переведены на многие языки мира.

НАСТАВЛЕНИЕ
(О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ)

Мне знакомы люди-исполины:
Мощь машины, в три обхвата грудь!
Может ли такой в дороге длинной
Человеком стать когда-нибудь?

Гнёт железо голыми руками,
Ступит шаг — родится колея!
Силой дядя — вровень со слонами,
Ну а пользой — ростом с воробья! 

Да покроют совести страницы
Только человечные дела!
Той лишь силой следует гордиться,
Что другому радость принесла!

Каждый шаг да будет шагом к людям!
Оставляя в душах добрый след,
Сила человечности разбудит
Вечный свет свершений и побед!

Маяки неведомым потомкам,
Для того сердцами мы горим,
Чтобы в равнодушия потёмках
Не споткнуться ненароком им!

Лишь в огне получит силу глина
И железом выльется руда.
Родины своей достойным сыном
Стань в огне прозренья навсегда!
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ВОЛКИ 

Кровь человечью волки чуют.
Закон войны всегда таков:
Когда двуногие воюют,
Пожива будет для волков!

А тут не надобно усилий —
Всей свежей падалью владей!
Перестреляли, порубили
На радость хищникам людей!

Вожак ведёт к добыче стаю,
Извечен серого порыв.
И вдруг сторожко замирает:
А человек-то вроде жив!

Он у израненной берёзы
Не вольной волею прилёг,
Где по стволу, как будто слезы,
Стекает заповедный сок.

Застыл, как боль, рассвет кровавый
У недобитого в глазах.
И кажется: лесные травы
Стоят не в росах, а в слезах.

Исходит парень смертным жаром
И дышит из последних сил.
На жертву посмотрел волчара
И от добычи отступил…

Не тронул человека серый
Ни когтем острым, ни клыком.
И потянулись мимо звери
Послушно вслед за вожаком.

А днём пришли к берёзе люди,
И слышала её листва,
Как издевались: жить не будет,
Хоть жизнь, мол, теплится едва.

Потом в костре разбойном долго
Они калили шомпола…
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Как лютовали люди-волки
У белокорого ствола!

Кровь человечью волки чуют.
Закон войны всегда таков:
Когда двуногие воюют,
Пожива будет для волков!

Когда восходит волчье солнце,
Гуляет по лесам беда…
Да, хищным зверем волк зовётся.
Но кто же человек тогда?
 
Ïåðåâîäû ñ áàøêèðñêîãî

Òàíçèëÿ ÄÀÂËÅÒÁÅÐÄÈÍÀ

Родилась в деревне Тимирово Бурзянского района Башкортостана. 
Окончила Башкирский государственный университет. Работала в жур-
налах, на телевидении, в издательствах. С 2005 г. — главный редактор 
журнала «Башкортостан укытыусыхы». Член Союза писателей Рос-
сии, поэтесса, переводчик. Автор нескольких сборников стихотворений 
на башкирском и русском языках.

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

Остёр и меток мой язык.
Без промаха он бить привык.
Свою судьбу его иглой
Шьём всенародно день-деньской.
Волшебных слов святую нить
Ничем уже не заменить!
Он нежен, словно шёлк надежд.
Лечить больных, 
Учить невежд,
Добра и света торжество —
Вот назначение его!
По-настоящему велик
Ты, заповедный мой язык!
Могучий, ласковый, 
Родной,
Да будешь ты 
Всегда со мной!



133

ПРЕДАННОСТЬ

Увожу в далёкие края
Я тебя, Башкирия моя.

В сердце умещается моём
Родина моя, мой отчий дом!

Не один прославленный батыр
Завещал мне этот горный мир.

И душе моей хранить завет
До конца быстротекущих лет.

Не жалея жизни, берегли
Этот край защитники земли.

Уносили в ссылку, в смертный бой
Камешки уральские с собой.

О, причал мой, о, святой Урал,
И отцом, и сыном ты мне стал! 

Пусть тебя, родимый, никогда
Не коснётся лютая беда!

Пусть тебя обходят стороной
Ураганы злобные, родной!

И да будет каждый твой рассвет
Солнечным дыханием согрет

И священной памятью людской.
Нерушимой, гордой, вековой!

Ðàäèê ÕÀÊÈÌÜßÍÎÂ

Родился в 1941 году. Принимал участие в подготовке к полётам пер-
вых космонавтов. Заслуженный работник культуры Республики Баш-
кортостан, член Союза писателей России. Автор многих сборников 
стихотворений на родном и русском языках.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Дорога жизни у меня своя:
Деревня Кига — станция Сулья.
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Земли башкирской северо-восток,
Где не было иных путей-дорог.

Колёсами стучали поезда:
«Су-лья, Су-лья, сю-да, сю-да, сю-да!»

И новобранцев за волной волну
Отсюда увозили на войну.

Здесь тех солдат, вернувшихся с войны,
Встречать всем миром были мы должны.

Должны… Как мало выпало удач…
Сулья, ты помнишь этот вдовий плач?

Ты помнишь, как подранки той поры —
Мы возчиками были без игры?

И хлеб, и соль, и уголь, и стекло
Возили мы со станции в село.

Когда-нибудь и наш недетский труд
В истории анналы занесут —

Туда, где доблесть дедов и отцов,
Туда, где Салават и Пугачёв.

Мятежные вожди моей земли —
Они Сулью столицей нарекли.

Та станция осталась навсегда
Столицею военного труда.

«Всё для Победы!» — в лозунге-огне
Со взрослыми мы были наравне.

И Тёплый Ключ, и полноводный Ай
Я помню. А ещё — победный май!

Душа ведёт в знакомые края.
И боль, и радость — станция Сулья…

Отсюда я далёкою весной
Отправился в дорогу за мечтой.
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Готов, как песню, напевать слова:
«Ташкент, Одесса, Байконур, Москва»…

Мир повидавши, понимаю я,
Что мой исток — вот эта колея.

Сколь не считай по стыкам рельсов дни,
На станцию Сулья вернут они.

И потому во сне и наяву
Военным детством до сих пор живу…

ЗВЁЗДНЫЕ ВОРОТА

Горит село пожарами цветов
У каждого знакомого крыльца.
Я красотою этою готов
Сегодня любоваться без конца.

Кипят садами милые края
Под майским ветром с голубых полей.
Ну почему так долго не был я
На незабытой родине моей?

О, сколько прежних дорогих примет
Увидеть мне даровано судьбой!
Войны минувшей негасимый след —
Горит звезда над каждою избой.

Пятьсот батыров не пришли назад,
Родную землю заслонив собой.
И никогда уже пятьсот солдат
Не осчастливят деревенский той,

Когда встречают все победный май…
Мне чудится калиток старых скрип:
«Не забывай, земляк, не забывай
Тех, кто за эту красоту погиб»…

А может, это эхо голосов
Тех, кто ушли и больше не придут?
Наверное, под кровлями домов
Хозяев души всё ещё живут.
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На обелисках звёзд не перечесть…
Но крепко держит память на земле,
Покуда звёзды над домами есть
В моём родном, в моём святом селе.

Да не прервётся доброй жизни нить!
Свет этих звёзд прогонит прочь беду.
Так хочется и верить, и любить,
Когда родимой улицей иду!

Çóëüôèÿ ÕÀÍÍÀÍÎÂÀ

Родилась в селе Старохалилово Дуванского района Башкортостана. 
Окончила Башкирский государственный университет. Работала в школах 
Белорецкого района и Уфы, в журнале «Шонкар», в управлении образова-
ния администрации городского округа города Уфа. Член Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры Башкирии, автор нескольких 
стихотворных сборников на родном языке. Стихи переводились на рус-
ский, татарский, турецкий, чувашский языки. Лауреат республиканских 
литературных премий имени Ш. Бабича, имени Р. Хисаметдиновой. 

* * *
Печальные глаза глядели в душу прямо.
Ковыль седых волос струился по плечам.
И голос был во сне: «Не повидаешь маму —
И больше на земле не повстречаться вам...»

Давно ль она была женою молодою,
Вставала раньше всех, ложилась позже всех
И справиться могла тогда с любой бедою,
Ликующе звенел её задорный смех.

Как одолеть смогла судьбины перевалы,
Я не смогу понять, наверно, до конца.
К постели хворь тогда на годы приковала
Любимого её и нашего отца…

Здоровье на алтарь семейный положила.
Чтоб не остались мы сиротами тогда,
И молодость свою, и красоту, и силу
До капли отдала за мужа навсегда.

Не с Мазартау ли, святой горою, всеми 
Печалями делилась наша мать не раз?
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Ты прежний цвет волос верни ей, злое время,
И красоту верни, и блеск счастливых глаз!

Безмолвствует гора, молчат в лесу берёзы,
Носила мама им печаль и боль свою.
В том самом месте я, глотая скорбно слёзы,
Как мама, в горький час судьбы своей стою.

И как бы ни был путь земной порою труден,
Ведёт меня опять спасительная нить
Из памяти моей: нельзя рыдать на людях!
Как мама, надо в лес кручины уносить...

Так тяжестью печаль сегодня горбит плечи,
Что кажется: её не выдержать уже…
Жди, Мазартау, я приду. Неужто легче
Не станет наконец от этого душе?

* * *
Коврик для молитвы —
Белый лист бумаги.
Для духовной битвы
Хватит ли отваги?

О, весна, воскресни,
Зимний сон нарушив!
Написать бы песни,
Что растопят души!

Как они продрогли
На пути за солнцем…
Может, им в дороге
Счастье улыбнётся?

О, святое пламя
На бумаге белой!
Обогреть стихами —
Выше нет удела!

Ïåðåâîäû ñ ÷óâàøñêîãî

Âàëåðè ÒÓÐÃÀÉ

Родился в 1961 году. Известный чувашский поэт, переводчик, публи-
цист, драматург, общественный деятель. Народный поэт Чувашской 
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Республики. Автор многих книг разных жанров на чувашском и русском 
языках, пьес, текстов популярных песен, переводов со многих языков на-
родов России и стран СНГ. Заслуженный работник культуры Чувашии и 
Татарстана. Лауреат литературных премий имени М. Сеспеля, имени И. 
Яковлева, имени Ф. Карима. Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Чувашской Республикой». Почётный гражданин города Остёр (Украина) 
и деревни Сеспель Канашского района Чувашской Республики.

* * *
Я — чувашский крестьянин, не знавший лаптей,
Потому что иными взращён временами,
А не теми, где предки мои без затей
Убирали пшеницу на поле серпами.

Но и мне выражение «в поте лица»
Постигать довелось на ручной косовице.
Чтоб характер народа впитать до конца,
С малых лет надо сельской работе учиться!

Говорят, своевольным я рос пареньком,
Но не прятался с детства от трудной работы.
И раствор, на котором страны моей дом, —
В нём, горжусь, и моя тоже капелька пота!

«Детство — счастье моё!» — говорю потому,
Что оно подарило не только забавы,
А стремление жить по душе и уму
И трудиться во имя родимой державы!

Не жалею, что детство провёл я в селе,
Что не сразу привык к городскому порядку.
И сегодня работать готов на земле,
Отдавать ей себя до конца, без остатка!

Я — чувашский крестьянин, и в том моя суть!
Житель города временный, знаю и помню:
Прям и честен судьбой предначертанный путь,
Если  силу  дают  незабытые  корни!

* * *
Не обманывал я мой народ никогда.
Не искал я накатанных, гладких дорог.
И за песни свои я не ведал стыда,
Потому что в них правдою душу сберёг.
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Столько было вокруг лицемеров-лжецов!
Оглянусь: разве меньше их стало сейчас?
На словах — не найти лучших с кривдой борцов!
А на деле — любой с потрохами продаст!

Знаю, с древних времён жизнь по кругу течёт.
Разорвать этот круг я мечтой обуян:
Справедливость приводит на эшафот,
И к богатству и власти приводит обман.

Это так… Для сердец выбор есть небольшой,
Каждый в жизни его должен сам совершить:
Иль в бою и на плахе остаться с душой,
Иль в довольстве и сытости — но без души!

Потому и не прятался я от невзгод,
Был за правду готов — и в горнило боёв.
Мой чувашский, родимый, правдивый народ,
Не ославил я доброе имя твоё!
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Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов (1821 — 1878) 
оставил нам замечательное художественное наследие, имеющее не 
только литературную ценность, но и поразительную историческую до-
стоверность. Некрасовское лиро-эпическое творчество при всём его эс-
тетическом своеобразии носит характер уникального документа. Это 
потрясающая правда о судьбе многострадальной русской земли, о жизни 
русского народа-страстотерпца:

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мёрзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
Всё претерпели мы, Божии ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено…
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..
(«Железная дорога» (1864))1

Забывать это нельзя, невозможно. В том числе для того, чтобы не 
считать тот самодержавно-бюрократический строй, ту буржуазно-ка-
питалистическую эпоху, антинародную сущность которой во всём её 

ÏÀÌßÒÜ

Àëëà ÍÎÂÈÊÎÂÀ-ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ

«ЕЩЁ НАРОДУ 
РУССКОМУ 
ПРЕДЕЛЫ 
НЕ ПОСТАВЛЕНЫ...»

Ê 200-ëåòèþ Í.À. Íåêðàñîâà
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безбожном безобразии раскрыл поэт, 
идеалом общественного устройства, 
как пытаются преподносить её се-
годня с самых высоких политичес-
ких трибун и священнических ка-
федр.

Поделюсь своими личными впе-
чатлениями о преподавании курса 
истории литературы в средней шко-
ле и в вузе на протяжении последних 
четырёх десятилетий и о восприятии 
молодыми людьми разных поколений 
творчества Некрасова. Оно, по моим 
наблюдениям, никогда не вызывало 
ни восторга, ни особого интереса у 
старшеклассников и студентов. Их 
отношение к некрасовской поэзии 
было более чем сдержанным. И вот 
почему. 

Молодым людям советского 
времени, которым внушалось: «Не 
надо печалиться, вся жизнь впере-
ди — надейся и жди», — эмоцио-
нально нелегко было читать стихи 

о вековечных муках и страданиях, беспросветной нужде и лишениях 
простого народа, об истерзанной русской земле: «И на родимую землю 
мою Все накипевшие слёзы пролью…» («Саша» (1855) — 4, 10). Со-
ветскому человеку представлялось, что всё это безысходное народное 
горе в нашей стране навсегда ушло в прошлое. Казалось также, что это 
вовсе не подходящие мотивы для высокого искусства поэзии. Вместо 
чарующей музыки лирических излияний наподобие фетовских: «Шё-
пот, робкое дыханье, трели соловья…» — стихи Некрасова наполнены 
иными звуками, режущими сердце и слух нестерпимой дисгармонией. 
Это «звуки барабанов, цепей, топора» (2, 152), скрипов, визгов, рыда-
ний и стонов:

Но напрасно мужик огрызается.
Кляча еле идет — упирается;
Скрипом, визгом окрестность полна.
Словно до сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный
Режет землю — и стонет она,
Стонет белое снежное море…
Тяжело ты — крестьянское горе!
(«Балет» (1866) — 2, 240)

Н.А. Некрасов
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По верному отзыву современного Некрасову литературного критика 
М.А. Антоновича, поэт «не увлекал читателя картинностью, яркостью 
красок и фантастическим очаровательным блеском, а скорее убеждал его 
трезвою, простою правдою»2. Сам Некрасов говорил, что в этом «много 
Правды горькой и простой…» (2, 225). Он осознавал нетрадиционную 
«непоэтичность» своих стихов: «Нет в тебе поэзии свободной Мой су-
ровый, неуклюжий стих…» (1, 162). Предвидя упрёки в «прозаичности» 
основного объекта изображения в его лирике, Некрасов обращается не 
только к современному ему поколению, но и словно бы к молодым лю-
дям будущего, сознавая, что им также не придётся жить в процветающем 
мире: 

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть её должна,
Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы её могли состарить годы!
Процвёл бы Божий мир!..
(«Элегия» (1874) — 3, 151) 

И всё же некрасовские стихи ни в коем случае нельзя назвать «неуклю-
жими». Современник поэта, литературный критик-почвенник Аполлон 
Григорьев, восторгаясь высоким лиризмом стихотворений Некрасова, 
обращался к нему: «Поэт! Поэт! Что же Вы морочите-то нас и “неуклю-
жим” стихом, и “догоранием любви”? Глубокая любовь к почве звучит в 
произведениях Некрасова, и поэт сам искренно сознаёт эту любовь»3.

Некрасовское творчество — это настоящая лирика, задушевная, чут-
кая, наполненная свежими, неожиданными образами. Истинные шедев-
ры, изумительные жемчужины русского поэтического искусства — мно-
гие стихотворения и поэмы Некрасова, в том числе любимые с детства, 
узнаваемые: «Дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Крес-
тьянские дети» (отрывок «Мужичок с ноготок»), «Школьник», «Нака-
нуне Светлого праздника», «Забытая деревня» с её рефреном «Вот 
приедет барин…»; ставшие народными песнями «Коробейники» («Ой, 
полна, полна коробушка…»), «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 
дорогу…»); «Мороз, Красный нос» с гимном русской женщине «Есть 
женщины в русских селеньях…»; «Влас», у которого «Сила вся души ве-
ликая В дело Божие ушла…», и другие. 

Народные ходатаи за правду, с их общим на всех крестом тяжких 
страданий, в хрестоматийном стихотворении «Размышления у парад-
ного подъезда» (1858) глубоко в подтексте лирической образности упо-
доблены распятому Христу («крест» и «кровь»):

Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах.
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По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых. (2, 47)

Но у власть имущих — тех, к кому идут на поклон в поисках справед-
ливости странники, — «на шее нет креста»: 

В груди у них нет душеньки,
В глазах у них нет совести,
На шее — нет креста!
(«Кому на Руси жить хорошо» (1878) — 5, 156)

Крестьянских ходоков с их неизбывным горем, с извечными нерешён-
ными проблемами не допустили к высокопоставленной персоне даже на 
порог (в наше время простым людям также нереально добиться ауди-
енции у первых лиц хотя бы муниципального уровня, не говоря уже о 
региональном и тем более — федеральном):

И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его Бог!»,
Разводя безнадёжно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами… (2, 48)

Человеком «с народным сердцем»4 справедливо называл Некрасова 
критик Аполлон Григорьев. В многоголосом хоре народных стонов:

За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут… Родная земля!

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал? (2, 49) —

громко звучит стон сердца самого поэта: 
Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора.
(«Надрывается сердце от муки…» (1863) — 2, 152) 

 
Стенания и стоны захлестнули всю русскую землю. Всеобщий стон из-

мученного народа в финале «Размышлений у парадного подъезда» усилен 
многократным строфическим повтором. Анафора «стонет он…» в предель-
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ном эмоционально-смысловом выражении передаёт великую скорбь всей 
народной России: «великою скорбью народной Переполнилась наша земля», 
— а не только частное горе каждого без исключения простого человека: 

Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету Божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат. (2, 49)

К «властителям и судиям» обращает поэт свой праведный гнев, ког-
да рисует образ одного из «вершителей» судеб страны, обрекающего на-
род на страдания:

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не даёт. (2, 48)

В своих тягостных «Размышлениях…» о будущем народа Некрасов 
не был оптимистичен: 

Где народ, там и стон… Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?.. (2, 49)

В социалистическую эпоху с её чаяниями скорого светлого будущего, 
которое будто бы вот-вот должно наступить, нужно только ещё больше 
усилий, ударного труда, побольше энтузиазма в строительстве коммуниз-
ма, — в эту эпоху тема беспросветных народных страданий отходила на 
второй план. Обществу дали надежду, поманили призрачным коммунис-
тическим идеалом (сами основатели учения Маркс и Энгельс говорили 
именно о призраке: «Призрак бродит по Европе — призрак коммуниз-
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ма»). Ради этого призрака люди в СССР готовы были выносить всё тот 
же тяжкий рабский труд на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, на 
«стройках века». И не просто самоотверженно, с полной самоотдачей, а 
именно радостно, окрылённо, всё с той же «мечтой-идеей». Да и стихи, 
песни были под стать: 

Я там, где ребята толковые,
Я там, где плакаты «Вперёд»,
Где песни рабочие новые
Страна трудовая поёт.

Через несколько десятков лет все героические трудовые достиже-
ния советских людей были практически уничтожены. Заводы, фабрики 
в городах, сельскохозяйственные предприятия, животноводческие фер-
мы, машинно-тракторные станции в сёлах были закрыты, разрушены. 
Русские деревни с их некогда кипучей, деятельной жизнью обезлюдели, 
вымерли. Результатами неимоверных усилий трудового народа восполь-
зовалась кучка новых «хозяев жизни».

Когда весь Советский Союз распевал: «Веселей, ребята, выпало нам 
Строить путь железный, а короче — БАМ», никто не вспоминал некра-
совские строки: 

Да не робей за отчизну любезную…
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что Господь ни пошлёт!

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся — ни мне, ни тебе. (2, 170)

Предсказание о русском трудовом народушке, о недостижимой для 
него «прекрасной поре» сохраняет свою актуальность до сего време-
ни. В стихотворении «Железная дорога» поэт обращался к маленько-
му мальчику Ване и говорил, что даже ему не суждено будет увидеть 
чаемого светлого будущего. Вслед за Некрасовым спустя двести лет 
мы всё так же можем повторить нашим детям и внукам: «Жаль толь-
ко — жить в эту пору прекрасную Уж не придётся — ни мне, ни 
тебе».

Современники поэта воспринимали его произведения как манифест 
революционной демократии, призыв к национально-освободительной 
борьбе. Некоторым читателям прежде и сейчас (хотя многие ли те-
перь читают Некрасова?) его стихи казались излишне назидательными, 
тенденциозными. Однако элемент дидактизма в лирике вызван не чем 
иным, как всепоглощающей любовью Некрасова к народу. В сложном 
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эмоционально-смысловом комплексе соединялись у поэта-гражданина 
пламенная любовь к измученной Родине и жгучая ненависть к её угне-
тателям: 

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья, —

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных, и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.
Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!
(«Блажен незлобивый поэт…» (1852) — 1, 98)

Именно такая любовь-ненависть воодушевляла Некрасова, служила 
источником вдохновения, что и обусловливало неповторимое идейно-
художественное своеобразие его произведений. Муза поэта на протяже-
нии всего его творческого пути — родная сестра страдающего народа. 
Такой она была в 1840-е годы («Вчерашний день, часу в шестом…» 
(1848)):

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!» (1, 69)

Такой же «сестрой народа» оставалась некрасовская Муза и спустя 
тридцать лет, до конца 1870-х годов: 

Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу…
(«О Муза! я у двери гроба!» (1877) — 3, 218) —

и до последнего вздоха поэта:
О Муза! наша песня спета.
Приди, закрой глаза поэта
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На вечный сон небытия,
Сестра народа — и моя!
(«Музе» (1876) — 3, 183) 

В романе «Три страны света» (1848) Некрасов выразил мысль о том, 
что всецелая увлечённость творца идеей предопределяет также высокую 
художественность его творения: «Когда художник до такой степени про-
никнут своей идеей, что не расстаётся с ней ни на минуту, что бы ни 
делал, о чём бы ни говорил, — верный признак, что произведение будет 
хорошо»5. В унисон звучат знаменитые строки некрасовской «Элегии» 
(1874): 

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру, неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен…
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба… (3, 151) 

Духовное родство с народом, любовь к нему была не просто идеей, но 
являлась также глубоко личным чувством Некрасова. Это заметил и вер-
но выразил его ровесник Фёдор Михайлович Достоевский (1821—1881): 
«…любовь к народу была у Некрасова как бы исходом его собствен-
ной скорби по себе самом. <…> В служении сердцем своим и талан-
том своим он находил всё своё очищение перед самим собой. Народ 
был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. 
В любви к нему он находил своё оправдание. Чувствами своими к 
народу он возвышал дух свой. <…> В любви к народу он находил 
нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что 
его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего святее, 
незыблемее, истиннее, перед чем преклониться»6.

Первое оригинальное произведение Достоевского — роман «Бед-
ные люди» (1846) — было опубликовано в «Петербургском сборнике», 
собранном и изданном Некрасовым. «Новый Гоголь явился», — с таким 
восторгом отозвался поэт о рукописи никому не известного тогда До-
стоевского, направившего свой писательский талант на защиту «бедных 
людей», «униженных и оскорблённых». 

Их жизнь сам Некрасов знал не понаслышке. Лишённый какой бы 
то ни было материальной поддержки за то, что посмел ослушаться де-
спота-отца, прочившего сыну карьеру на военной службе, поэт уже в 
юности на своём собственном горьком опыте познал ужасы нищеты, го-
лода, беспросветной нужды. Молодой человек в свои неполные 17 лет, 
вопреки родительской воле, летом 1838 года уехал из родного имения 
Ярославской губернии в Петербург, чтобы заняться в столице литерату-
рой — делом, к которому чувствовал пылкое внутреннее призвание. Но 
поначалу юноше пришлось вести жизнь литературного подёнщика, чуть 
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ли не раба: за жалкие гроши писать всё, что только можно было хотя бы 
где-нибудь опубликовать. 

Позднее в романе «Три страны света», написанном совместно с его 
гражданской женой А.Я. Панаевой, Некрасов нарисовал образ тупого, 
жадного и высокомерного издателя, который с презрением прогоняет ни-
щего молодого литератора, даже не удосужившись прочитать его произ-
ведение. Без сомнения, в этой сцене унижения начинающего писателя 
много автобиографического: «…мальчишка какой, который с голоду пи-
шет в шестом этаже <…> Да ведь он сам виноват. Приходит бледный, 
мизерный такой, жмётся, запинается, точно сейчас уличили его, что он 
платок из кармана украл… “Где вы служите?” — спрашиваю я. — Нигде, 
— говорит. “Какой ваш чин?” — Никакого, — говорит. <…> Ну, каков 
литератор? <…> — Какая же причина, — говорит, — вашего отказа? — 
Я рассмеялся. “Ну, какая причина? Ты, любезнейший, посмотри на себя, 
— говорю, — так и увидишь, какая причина”» (164 — 165). 

В стихотворении «Праздник жизни — молодости годы…» (1855) 
поэт писал о себе:

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда. (1, 162)

Некрасов говорил о том времени: «Господи, сколько я работал. Уму 
непостижимо, сколько я работал». Но этот тяжкий труд не приносил ни 
морального удовлетворения, ни хотя бы скромного достатка. Некрасов 
вспоминал о начале 1840-х годов: «Это было самое горькое время. Ровно 
три года я чувствовал себя каждый день голодным. Не раз доходило до 
того, что я отправлялся в один ресторан, где дозволялось читать газеты, 
даже если ничего и не спросил для себя. Возьмёшь, бывало, газету, а сам 
пододвинешь к себе тарелку с хлебом и ешь». Даже в морозные зимы 
поэт носил тонкое холодное пальто, ночевал на чердаках, на личном опы-
те познал жизнь петербургских трущоб. 

Роман «Три страны света» открывается эпизодом, возможно, связан-
ным с подлинной биографией Некрасова. В комнатушке главного героя 
Тимофея Каютина — бедного молодого дворянина — ранним утром 183... 
года домохозяин выставил оконную раму, пока постоялец спал, чтобы хо-
рошенько проморозить его и таким образом понудить жильца погасить 
долг по квартирной плате. Множество других автобиографических реа-
лий, даже до мельчайших деталей, также вовлекаются в повествование: 
«Каютин отыскал старое пальто <…> которое, впрочем, оказалось хоть 
куда, только петли прорваны» (33). 

Тем не менее «школа бедности» (243) не сломила Некрасова, а толь-
ко укрепила его духовную решимость не оставлять избранного пути: «Я 
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дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, — думал я, — будет и тех, 
которые погибли прежде меня, — я пробьюсь во что бы то ни стало». 
Так же настроен его герой Каютин. «Я соберу все мои силы, — буду 
работать без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обес-
печена, счастье наше будет упрочено» (28), — клянётся он любимой 
девушке. В прямом смысле без сна и без отдыха работал сам Некрасов: 
«Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать 
без отдыху более суток. Времени не замечаешь, никуда ни ногой, огни 
горят, не знаешь, день ли, ночь ли; приляжешь на час, другой и опять 
за то же…»

Слово, данное самому себе: выбиться из нищеты, реализовать свой 
талант «во что бы то ни стало», — Некрасов сдержал: 

Но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрез бездны тёмные насилия и зла,
Труда и голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила…
(«Муза» (1852) — 1, 100)

Он стал первостепенным поэтом, знаменитым издателем, редактором 
и автором легендарных журналов «Современник» и «Отечественные 
записки» — сверхпопулярных в России середины XIX века. В них Не-
красов сумел сплотить наилучшие литературные силы страны, среди ко-
торых были Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.Н. Ост-
ровский, Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Наконец, Некрасов заработал свой вожделенный «миллион», который 
грезился ему ещё в годы голодной юности. Некоторые отзвуки жизнен-
ного пути поэта слышны в строфах его «современной баллады» «Сек-
рет» (1855):

Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.

В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубёнка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.

Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени —
В кармане моём миллион! (1, 160—159) 
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Впрочем, в этой балладе представлена совсем другая история — пред-
смертная исповедь, позднее раскаяние старого богача-скряги, который 
нажил своё состояние воровством и грабежами.

В некрасовском творчестве показано, что в России это самый обыч-
ный и привычный путь первоначального сколачивания капиталов: 

Где сплошь да рядом — видит Бог! —
Лежат в основе состоянья
Два-три фальшивых завещанья,
Убийство, кража и поджог! (4, 240)

Один из антигероев сатирической поэмы «Современники» (1875) с 
говорящей фамилией Зацепин в порыве запоздалой откровенности, ког-
да сам же он явился причиной гибели своего единственного сына, при-
знаётся:

Я — вор! Я — рыцарь шайки той
Из всех племён, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Под видом честных спекуляций!
<…>
Где позабудь покой и сон,
Добычу зорко карауля,
Где в результате — миллион
Или коническая пуля! (4, 240)

Возвращаясь к разговору о современном восприятии поэта студентами 
филологического факультета (другие вряд ли читают Некрасова), надо от-
метить весьма показательную особенность. Нынешним молодым людям 
его творчество уже не кажется архаичным, устаревшим, как представля-
лось молодёжи в советский период. Наоборот, познакомившись с поэмой 
«Современники» сегодня, юноши и девушки единодушно подтверждают 
своё впечатление некой удивительной «машины времени»: то ли мы пе-
реместились в эпоху, описанную Некрасовым, то ли он перенёсся в день 
нынешний и является нашим современником, очевидцем происходящего в 
России здесь и сейчас, изображая в точности эпоху дикого капитализма.

Поэма открывается меткой характеристикой этой эпохи. Подмечено и 
выражено настолько верно, что некрасовские слова сразу же стали уни-
версальной крылатой фразой:

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей». (4, 187)

В «Современниках» представлен целый свод «новейших господ». 
Это буржуа, капиталисты, ростовщики-банкиры, коррумпированная го-
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сударственная администрация с армией жадных чиновников, сословие 
так называемых благородных, продавших честь и совесть ради преступ-
ной наживы: 

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона. (4, 241)

Все они видят свой идеал не в России, а в «американской мечте» о 
быстром обогащении: 

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготея сердечно…
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!
Что ни попало — тащат,
«Наш идеал, — говорят, —
Заатлантический брат:
Бог его — тоже ведь доллар!..» (4, 241)

Поклоняясь золотому тельцу: «идеал их — телец золотой» (2, 236), 
— истинного Бога они чтут только ханжески. Так, «миллионщик-мукомол», 
привыкший умасливать остатки нечистой совести псевдорелигиозным бла-
гочестием, подобные советы раздаёт также своим преступным собратьям:

Чтобы совесть успокоить,
Поговей-ка ты постом,
Да советую устроить
Богадельный дом.

Перед ризницей святою
В ночь лампадки зажигай,
Да получше, без отстою,
Масло наливай! (4, 242—243)

В сатирической поэме изобличена целая галерея таких лихоимцев. 
Среди них персонаж с весьма характерной фамилией — Савва Антихрис-
тов. Его сообщник — такой же пособник антихриста — садист-мироед, 
«купчина толстопузый», с фамилией, не менее говорящей:

Подошёл и Фёдор Шкурин.
«Прочь! Не подходи!
Вместо сердца грош фальшивый
У тебя в груди!

Ты ребёнком драл щетину
Из живых свиней,
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А теперь ты тянешь жилы
Из живых людей!» (4, 243)

Ещё один из когорты «денежных мешков» беззастенчиво бахвалит-
ся: 

Уж лучше бить, чем битым быть,
Уж лучше есть арбузы, чем солому…
Сознал ты эту аксиому?
Так, стало, не о чем тужить! (4, 247)

Эти алчные, прожорливые вурдалаки, сосущие народную кровь, за-
глатывающие в свои адские утробы достояние и богатства России, не 
насытятся никогда, у них «иные аппетиты»:

И то уж хорошо, что выиграл ты бой…
Толпа идёт избитою тропой;
Рабы довольны, если сыты,
Но нам даны иные аппетиты…

О Господи! Удвой желудок мой!
Утрой гортань! Учетвери мой разум!
Дай ножницы такие изобресть,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом. (4, 247)

Здесь и «жиды-банкиры» (4, 245), исполняющие свою «Еврей-
скую мелодию». В ней подаются «толковые советы», как избежать 
ответственности проворовавшемуся грабителю государственной 
казны:

Денежки есть — нет беды,
Денежки есть — нет опасности
(Так говорили жиды,
Слог я исправил для ясности).

Вытрите слёзы свои,
Преодолейте истерику.
Вы нам продайте паи,
Деньги пошлите в Америку.

Вы рассчитайте людей,
Вы распустите по городу
Слух о болезни своей,
Выкрасьте голову, бороду,

Брови… Оденьтесь тепло.
Вы до Кронштадта на катере,
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Вы на корабль… под крыло
К насей финансовой матери.1 

Денежки — добрый товар, —
Вы поселяйтесь на жительство,
Где не достанет правительство,
И поживайте как — царрр!.. (4, 245)

В одной компании с грабителями и коррупционерами — видный го-
сударственный деятель, носящий личину неподкупного борца с корруп-
цией:

Гонитель воров беспощадный,
Блистающий честностью муж
Ждёт случая хапнуть громадный,
Приличный амбиции куш! (4, 242)

Все они чувствуют себя героями, «триумфаторами» (глава «Юбиля-
ры и триумфаторы»), торжествующими «блестящую победу» в ограбле-
нии России: 

Мелькают крупные слова:
«Герою много лет…»,
«Ликуй, Орёл!..», «Гордись, Москва!»,
«Бердичеву привет…» (4, 188) 

Ужасающе омерзительны паразитирующие на жизни страны и народа 
эти ликующие упыри. Общения с ними надо чуждаться, подобно тому, 
как следует избегать малейшего соприкосновения с гнусными тварями, 
мерзкими ядовитыми гадами:

Прочь! Гнушаюсь ваших уз!
Проклинаю процветающий,
Всеберущий, всехватающий,
Всеворующий союз!.. (4, 245)

«Струны карающей лиры» (2, 231) в оригинальной мозаике поэмы 
задевают и «военных чинов», и «статских тузов», и «безличную сволочь 
салонов» (2, 232) — «Общество пёстрое: франты, гусары, И генерал, и 
банкир, и кулак» (4, 204) — всех, у кого на уме только деньги, нажива, 
капитал, стремление к безумной роскоши: 

Каждый графом живёт:
Дай квартиру в пятьсот,
Дай камин и от Тура кушетку.
Одевает жену —
Так, что только ну, ну!

1 Англия. – Примечание Н.А. Некрасова.
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И публично содержит лоретку!
(«Финансовые соображения» (1861) — 2, 102)

В поэме «Балет» (1866) Некрасов изобличает тлетворную атмосферу 
духовно-нравственного разложения, распада человеческих связей, физи-
ческого вырождения: 

Разорило чиновников чванство,
Прожилась за границею знать,
Отчего оголело дворянство,
Неприятно и речь затевать! (2, 233)

Всеобщая продажность как следствие маниакальной одержимости 
идеей обогащения любыми путями доходит до крайних пределов. Даже 
молодые люди — и юноши, и барышни — готовы выставлять себя, свою 
юность на продажу. Но богатых дряхлых покупателей — охотников до 
такого «товара» — ещё требуется поискать:

Тщетно юноши рыщут по балам,
Тщетно барышни рядятся в пух —
Вовсе нет стариков с капиталом,
Вовсе нет с капиталом старух! (2, 233)

Солидные капиталы в России, конечно, есть. Только сосредоточены 
они в руках у немногих:

Есть в России ещё миллионы,
Стоит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены, —
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!
В жемчугах лебединые шеи,
Бриллиант по ореху в ушах!
В этих ложах — мужчины-евреи,
Или греки, да немцы в крестах. (2, 235)

 
Потребительским товаром также становится женская красота. 

Позавидуй! Эффект чрезвычайный!
Бриллианты, цветы, кружева,
Доводящие ум до восторга,
И на лбу роковые слова:
«Продаётся с публичного торга!»
(«Убогая и нарядная» (1857) — 2, 40)

Представительницы прекрасного пола, напрочь лишённые возвышенных 
чувств, мечтают не о любви, а том, как бы продать свою красоту подороже:

Вообще в бельэтаже сияло
Много дам и девиц красотой.
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Очи чудные так и сверкали,
Но кому же сверкали они?
Доблесть, молодость, сила — пленяли
Сердце женское в древние дни.
Наши девы практичней, умнее,
Идеал их — телец золотой,
Воплощённый в седом иудее,
Потрясающем грязной рукой
Груды золота… (2, 236)

Со времени создания этих некрасовских произведений с их социаль-
но-политической аналитикой словно ничего не изменилось. Поэт живёт 
в двух эпохах: в конце 19-го века и в веке 21-м. По-прежнему в России: 

Администрация — берёт
И очень скупо выпускает,
Плутосократия дерёт
И ничего не возвращает.
(«Что нового?» — 3, 221)

Всё так же страна в глубоком финансовом кризисе:
Из столиц каждый час
Весть доходит до нас
Про какой-то финансовый кризис.
Эх! Вольно ж, господа,
Вам туда и сюда
Необдуманно деньги транжирить.
(«Финансовые соображения» (1861) — 2, 100)

Процветания, обновления народной жизни к лучшему не замечается 
нигде, и, по всей видимости, ждать его в скором будущем глупо: 

Что ж я не вижу следов обновленья 
В бедной отчизне моей? 

Те же напевы, тоску наводящие,
С детства знакомые нам, 
И о терпении новом молящие 
Те же попы по церквам. 

В жизни крестьянина, ныне свободного, 
Бедность, невежество, мрак. 
Где же ты, тайна довольства народного? 
Ворон в ответ мне прокаркал: «дурак!»
(«Время-то есть, да писать нет возможности…» 
(1876) — 3, 173)
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Тех, кто ратует за идеалы «любви, свободы, мира», в «век крови и 
меча» становится всё меньше: 

Где вы — певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача…
(«Поэту (Памяти Шиллера)» (1874) — 3, 166)

При таком социально-политическом устройстве, когда «Душно! Без счас-
тья и воли Ночь бесконечно длинна. Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями 
полна!» (3, 64), культивируются провокации, доносы, предательство: 

В наши дни одним шпионам
Безопасно, как воронам
В городской черте.
(«Праздному юноше» — 3, 225)

Люди, неравнодушные к судьбе родины и народа, практически лише-
ны возможности собраться с силами. Поле деятельности для честных и 
активных ограничено репрессивными механизмами, запущенными влас-
тью в полную силу:

За желанье свободы народу
Потеряем мы сами свободу,
За святое стремленье к добру —
Нам в тюрьме отведут конуру.
(«За желанье свободы народу…» — 3, 228)

Боль об истерзанном народе и о замученных его защитниках напол-
няется в некрасовской лирике молитвенным пафосом:

Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…
Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетённых, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарём!
(«Тишина» (1857) — 4, 52)

 
Это общая молитва с народом — едиными усты и единым сердцем: 

Всё население, старо и молодо,
С плачем поклоны кладёт,
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О прекращении лютого голода
Молится жарко народ.

Редко я в нём настроение строже
И сокрушённей видал!
«Милуй народ и друзей его, Боже! —
Сам я невольно шептал. —

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему…
Об осуждённых в изгнание вечное,
О заточённых в тюрьму,

О претерпевших борьбу многолетнюю
И устоявших в борьбе,
Слышавших рабскую песню последнюю,
Молимся, Боже, Тебе».
(«Молебен» (1876) — 3, 181) 

В стихотворении «Пророк» (1874) Некрасов создал идеальный образ 
выдающегося общественного деятеля — отважного борца со злом и с 
несправедливостью. Это не портрет Н.Г. Чернышевского (как учили в со-
ветской школе), а поэтическое выражение гражданского идеала. Однако 
земной путь такого пророка, отважно несущего заповеди Христа, — это 
крестный путь. Он исполнен страданий, заканчивается трагически, по-
добно земному пути Господа на Голгофе:

Его ещё покамест не распяли,
Но час придёт — он будет на кресте;
Его послал Бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе. (3, 154)

Лирического героя некрасовской поэзии восхищает способность к 
самоотверженному служению Истине. Эта судьба представляется возвы-
шенной и завидной:

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка…
(«Мать» (1868) — 3, 62)

Но в себе самом поэт не находил достаточно сил, чтобы разделить 
такую судьбу. Оттого испытывал он настоящую духовную скорбь, посто-
янные укоры совести:
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Узы дружбы, союзов сердечных —
Всё порвалось: мне с детства судьба
Посылала врагов долговечных,
А друзей уносила борьба.

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвой насилья, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.
(«Скоро стану добычею тленья…» (1876) — 3, 176)

Некрасову всегда казалось, что для родины и народа он сделал слиш-
ком мало — и в творческом плане, и в общественно-политической жизни: 
«Мне борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом» 
(«З<и>не» (1876) — 3, 175). Наделённый даром неумолкающей совести, 
он скорбел и «по себе самом» (согласно чуткому замечанию Достоевско-
го), по своему собственному несовершенству:

Любовь и Труд — под грудами развалин!
Куда ни глянь — предательство, вражда,
А ты молчишь — бездействен и печален.
И медленно сгораешь от стыда. 

И Небу шлёшь укор за дар счастливый:
Зачем тебя венчало им оно,
Когда душе мечтательно-пугливой
Решимости бороться не дано?..
(«Поэту» (1877) — 3, 302)

Зинаида Гиппиус в работе «Загадка Некрасова» (1938) справедливо 
и тонко отмечала, что поэту «был послан великий дар — Совесть, если 
в песнях его плачет она, и ею терзались его душа и тело. Не она ли под-
сказала — не уму, а сердцу его, что не нужно оправданья, нужно проще-
нье?»7 

Пусть не забывают об этом те «радетели», которые даже и сегодня 
пытаются чернить имя великого Поэта, жонглируя фактами его частной 
жизни и оставляя в стороне его творческий подвиг: 

Много, я знаю, найдётся радетелей,
Все обо мне прокричат,
Жаль только, мало таких благодетелей,
Что погрустят да смолчат.
(«Угомонись, моя Муза задорная…» (1876) — 3, 177)

К «остервенелой толпе» злопыхателей, готовых побивать камнями 
за каждый нетвёрдый шаг или неверный «лиры звук», но забывающих о 
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Христовой заповеди «Кто из вас без греха, первый брось <…> камень» 
(Ин. 8: 7), обращался Некрасов в стихотворении «Зачем меня на части 
рвёте…» (1867): «Не оправданий я ищу, Я только суд твой отвергаю» 
(3, 45). 

«Некрасов никогда ни перед кем и ни в чём не оправдывался: он 
только просил прощенья. Родине, друзьям, врагам, любимой женщи-
не он говорил “прости”! “Прости” было и последним, невнятно про-
шёптанным словом его перед кончиной»8. Как лирическое заклинание 
звучит шедевр некрасовской любовной лирики из «Панаевского цикла» 
стихотворений: 

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, —
Не помни бурь, не помни слёз,
Не помни ревности угроз!

Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
И бодро мы свершали путь, —
Благослови и не забудь!
(«Прости» (1856) — 2, 30)

Ещё в ранней молодости поэт задумывался о том, как совершится 
последний исход от земной жизни. В юношеский сборник стихотворе-
ний Некрасова «Мечты и звуки» было включено послание «Смерти» 
(1838). 17-летнему поэту мечталось, чтобы при переходе к «жизни не-
земной» душа была свободной от греховной суетности, молитвенно на-
строенной, чистой: 

Не приходи в часы волнений,
Сердечных бурь и мятежей,
Когда душа огнём мучений
Сгорает в пламени страстей. <…>

Приди ко мне в часы забвенья
И о страстях, и о земле,
Когда святое вдохновенье
Горит в груди и на челе; <…>

Когда я мыслью улетаю
В обитель к Горнему Царю,
Когда пою, когда мечтаю,
Когда молитву говорю.

Я близок к Небу — смерти время!
Нетруден будет переход;
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Душа, покинув жизни бремя,
Без страха в Небо перейдёт… (1, 188 — 189)

Спустя 40 лет после этих стихов жизненный круг замкнулся. Прежде 
чем перейти в жизнь вечную (Ин. 12: 50), Некрасов претерпел длитель-
ное мучительное умирание от тяжёлой болезни:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днём
В сердце твоём
Стоны мои отзываются.
(«З<и>не» (1876) — 3, 179) 

В перерывах между приступами нестерпимой боли поэт и на смер-
тном одре продолжал творить. Его цикл «Последние песни» (1876 — 
1877) — это не только хроника течения смертельной болезни, физичес-
ких и нравственных мучений страдальца:

Непобедимое страданье,
Неутолимая тоска…
Влечёт, как жертву на закланье,
Недуга чёрная рука. (3, 203)

Здесь слышится и своеобразное «самоотпевание» поэта: 
Скоро стану добычею тленья.
Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть. (3, 176) 

В полный голос звучат мотивы исповедальные, покаянные:
О Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба — 
Не плачь! Завиден жребий наш <…>
(«О Муза! я у двери гроба!..» (1877) — 3, 218)

В то же время Некрасов сохраняет стойкость и мужество, проявляет 
необыкновенную силу духа: 

Борюсь с мучительным недугом,
Борюсь — до скрежета зубов…
О Муза! ты была мне другом,
Приди на мой последний зов!
Уж я знавал такие грозы;
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Ты силу чудную дала,
В колючий тёрн вплетая розы,
Ты пытку вынесть помогла.
(«Вступление к песням 1876—1877 годов» — 3, 184)

С исключительным лирическим проникновением обращается поэт к 
Родине, которой служила его Муза, смиренно испрашивая прощения: «За 
каплю крови, общую с народом, Мои вины, о Родина! прости!..» (3, 41) 
— и последнего благословения:

Много истратят задора горячего
Все над могилой моей.
Родина милая, сына лежачего
Благослови, а не бей!..
(«Угомонись, моя Муза задорная…» (1876) — 3, 177)

«Венец любви, венец прощенья, Дар кроткой Родины твоей…» («Ба-
юшки-баю» (1877) — 3, 204) поэту был ниспослан. 

Поразительно, что похоронные мотивы «самоотпевания» слились у 
Некрасова с мотивами оптимистичными, жизнеутверждающими: 

Устал я, устал я… мне время уснуть,
О Русь! ты несчастна… я знаю…
Но всё ж, озирая мой пройденный путь,
Я к лучшему шаг замечаю.
(«Устал я …» (1877) — 3, 217)

Торжествующий голос поистине пасхального Воскресения, побед-
ного возрождения, также в полную силу звучит в «Последних песнях» 
Некрасова: 

Так запой, о поэт! Чтобы всем матерям
На Руси на Святой, по глухим деревням,
Было слышно, что враг сокрушён, полонён,
А твой сын — невредим, и победа за ним,
Не велит унывать, посылает поклон.
(«Так запой, о поэт!..» (1877) — 3, 212)

В вершинном произведении своего творчества — эпической поэме 
«Кому на Руси жить хорошо», которую поэт писал до последних дней 
своих, но она так и осталась незавершённой, — Некрасов создал удиви-
тельно яркий и цельный образ русского народа — не только мученика 
и страстотерпца, но и могучего богатыря, исполненного физических и 
духовных сил, истинного христианского духа свободы. Таков столетний 
Савелий, богатырь святорусский: 

Уйдёт в свою светёлочку,
Читает Святцы, крестится,
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Да вдруг и скажет весело:
«Клеймёный, да не раб!»... — 

весьма поучительный образ для затейников современных «меток», 
«штампов», «чипов», «кодов», возжелавших поставить на людей рабское 
«клеймо», как на товар.

Горячую веру в силу и мощь русского народа, в счастливое будущее 
России: «Свободной, гордой и счастливой Увидишь родину свою» (3, 204) 
— выразил Николай Алексеевич Некрасов: 

Ещё народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!

Будем верить и мы… 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Некрасов Н.А. Железная дорога // Некрасов Н.А. Собр. соч.: В 15 т. — 
Л.: Наука, 1981— 2000. — Т. 2. — С. 169 — 170. Далее ссылки на это издание 
приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

2. Антонович М.А. Несколько слов о Николае Алексеевиче Некрасове, 1878 
// Русская критика XVIII — XIX веков. — М.: Просвещение, 1978. — С. 381.

3. Григорьев А. Стихотворения Н. Некрасова // Григорьев А. Литературная 
критика. — М.: Худож. лит., 1967. — С. 486.

4. Там же. — С. 458.
5. Некрасов Н.А., Панаева А.Я. Три страны света. — Курск, 1960. — С. 243. 

Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.
6. Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1877 год. Глава вторая, I, IV // 

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Т. 26. — Л.: Наука, 1984. — 
С. 123 — 126.

7. Гиппиус З.Н. Загадка Некрасова // Гиппиус З.Н. Арифметика любви (1931 
— 1939). — СПб.: Росток, 2003.

8. Там же.



163

Памяти Поэта 
и морского пехотинца 

Виктора Овчарова
 
Вдруг, как молния, меня пронзило осознание того, что я уже не на 

крымском берегу, а в лодке, среди волн и ветра. Берег, с его неуёмной 
летней мощью, под ногами и до горизонта кровавился маками, разлиты-
ми по крутым возвышенностям. Ещё несколько вечерних минут назад он 
окружал меня кипельными кипарисами; теперь же медленно отдалялся. 
Берег и море затянуты терпким дымом.

На лодочной банке лежит автомат — свидетель и трофей недавнего 
долгого и ожесточённого боя. В яростной схватке я вырвал оружие из рук 
огромного рыжего баварца и всадил в верзилу матросский нож по самую 
рукоять. Я ломаюсь от боли в руках и во всём теле, окаменел в пояснице, и 
весь я будто окаменелый, но гребу сквозь стихию, превозмогая горячечную 
дрожь от осознания едва минувших событий и свежих воспоминаний. 

Истончились и догорают мои последние силы, тают на рукоятях чёр-
ных вёсел ещё крепкой рыбацкой лодки. Старые и вновь набитые в кровь 
мозоли раскалёнными гвоздями впиваются в натруженные безжалостны-
ми боями ладони. От напряжения колотит дрожь, сводит мышцы и жилы. 
Сиплый ветер хлёстко бьёт черноморской солью по почти ослепшим и без-
жизненным глазам. От этой соли совсем поседела моя тельняшка, намерт-
во прилипшая к костям пока ещё живого тела. Гребу сквозь боль — мне не 
грести нельзя! Равнодушие к свалившимся событиям мне в помощь… 

Один рожок с патронами — в автомате, второй — рядом с ним. Зна-
чит, всё в порядке — судьба ещё не списала меня со счетов и, возмож-
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но, это не последний мой поход! Реальность боли и хруста собственных 
гранитных позвонков переплелась с эфирно-летучими изнеможенными 
сновидениями спутанного сознания. Я вижусь себе возвращающимся 
лёгкой пеной в объятия гостеприимных, дорогих сердцу кудрявых крым-
ских берегов, которые только что покинул. Из нашей морской братии я 
канул в тревожное седое море последним. 

Необыкновенная жара, ещё более невыносимая от дыма, плавила со-
знание. Странное и простое понимание вдруг осенило меня. Понимание 
единства минувших столетий, единства и безумства прошедших войн. 
И причастности к новой русской славе, которую творили и мы с товари-
щами. А сию минуту я стараюсь уйти как можно быстрее и как можно 
дальше от берега, не особо рассчитывая на то, что останусь в живых.

Я рвусь от смерти… Куда? Глотаю горячий пот… Зачем? В моих раз-
рывно-напряжённых жилах иссохла кровь. По ощущениям — на треть. 
Я почти ослеп от солёного пота, горько-солёной воды, хлёсткого ветра и 
усталости. Я, как Гомер, незряч, и такой же умник. Как раз сейчас мне, 
как древнему поэту, необходимо сквозь слепоту узреть истину! Поднять-
ся над праведным и лживым. Способен я на это? Грек старался. Я смо-
гу?! В нынешнем состоянии — да, должен!

Гомер воспевал военные и далёкие от нас события. Я будто увидел 
бельма мудреца, которые мне показала вечность, вскинув мои усталые 
веки, отяжелевшие в войне. История, спохватясь, перекричала все крики 
во мне. Не перед кровавым ли обликом конца? 

Почему я вспомнил о Гомере? Интересная штука — история! Я толь-
ко начал познавать и жизнь, и историю, едва пригубил этот волшебный, 
бездонный кубок, как война, пришедшая к нам из Европы, со стуком от-
бросила удивительный сосуд в пыль крымской степи. 

Моя молодая память хранит в уме, как беззвучную музыку, заученные 
имена, события, даты... Древние обожали героев! Восхваляли силу и му-
жество! Я читал «Илиаду» с «Одиссеей», и мне порою казалось, что не о 
славе грезили те, кого называли героями, а думали они о примере! Время 
разносило по миру свет их деяний. Память о них летела во времени впе-
рёд — к нашим дням!.. Теперь же я сам стал творцом истории!

Древние герои слушали дурманящее пение сирен. Мореплавателям 
предстоял путь между Сциллой и Харибдой, им противостоял бешеный 
циклоп. Так ли серьёзны их вымышленные страхи? Моё терпенье рвут 
псы гораздо опасней, злей, лая и хрипя со всех сторон. И от их хрипа, 
гортанного лая, свиста бомб, снарядов и пуль я с мясом вырвал из себя 
свой последний страх! Совсем! Навек! 

Я здесь и везде. Я в прошлом, настоящем и немного в будущем. Одно-
временно. Гребу сквозь стон, сквозь зажатые каменной хваткой жернова 
зубов. В них перемололись слова. А без слов, знаю точно, не описать 
весь мрачный колорит войны нашего века. Одиссей рушил чужие города. 
Но смог бы он повторить мой путь?! Едва ли…
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Ухожу от собственного мира, затерянного в клубящемся горьком дыму 
свежего боя. Сейчас мне ни к чему знать, что где-то, на краю Вселенной, 
есть мирный берег. Потому что уже сдан любимый Севастополь, отдана сол-
нечная Одесса, предгорья советского Кавказа дробит взрывчатка безжалос-
тных захватчиков. И мерещится мне белесый плащ смерти — он мелькает 
повсюду, ослепляет и леденит сердце. Разум запутался в руинах смысла!

Как сохранить сущность в развалах праха и пепла?! Куда теперь подать-
ся? Как пережить потери? Как жить и донести до призрачных потомков 
— ныне недоступных, но в будущем живых и юных, — как передать им по 
тонкой паутинке времени крик зарезанного на рассвете юнги?! Пронзающий 
душу тонкий крик — незаглушимый стон моего окаменевшего сердца!

Враг испытывал нас на прочность численностью. Мы измотались в 
непрерывных боях. Нас сморили усталость и ночь, а к утру немец — тут 
как тут, возник, как призрак. И мы схлестнулись! Звенела сталь! Я слы-
шал фашистский раскалённый рык! Мы придыхали по-матросски, вон-
зая во врагов ножи и зубы! 

Не смогу верно описать всё происходящее, не посягнув на точность 
деталей, броских и омерзительных… Кровь одуряла! Она плыла чёрны-
ми кругами, из неё алели маки. И под телами павших, и вокруг. Будто 
смерть своими сапогами попирала рассудок. Ползла, клубилась, множи-
лась бурая накипь…

Матросский дух кипел! Камень бессильно гнулся под ногами. Юнгу 
мы не сберегли! Он остался там — у скал! Мне всё слышится его испу-
ганный, растерзанный, невыносимый, вечно детский вскрик: «Мама!»… 
Он живёт и кровенит в моём мозгу… Упрямо, ясно, с болью вспоминаю 
его мальчишеский страх… 

В своих усталых размышлениях я, слепец, прозрел: добро и зло — 
беспредельны. Зло дыхнуло на меня и ввергло в кровавую военную тьму. 
Мы живы — мы прошли по грани риска. А мёртвые срама не имут. Они 
когда-нибудь прорастут на берегу цветами. 

Звёзды, как положено природой, роились в тишине.
Та ночь была не самой чёрной, не самой кровавой из моих ночей, но 

стала одной из самых проклятых. Я поклялся отомстить сполна за всех 
воинов, покрытых славой гибели за отечество. Этот кровавый счёт от-
крыли не мы — фашисты. 

Гребу и вспоминаю, как в рассветном сне содрогнулся Киев. Вот слы-
шен звон стекла на тротуарах, разбрызгавший прежнюю мирную жизнь 
осколками фугасов и зажигательных бомб. Городской воздух рассёкся 
звуками войны. Этажи Киева сметались в бездну ударами авиации, сле-
довавшими один за другим! Люди, охваченные ужасом, хватались за рас-
щепленную жизнь… 

Мир треснул. Стало невозможно не замараться вражьей кровью. В 
жутких клубах пыли и дыма от сокрушённого мира в кудрявом Крыму 
с его убелёнными кронами кипарисов в момент забылись дни любви и 
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лени. На вековых развалинах Херсонеса мы стояли твёрдо! Шквал свин-
ца и стали сёк наши знамёна, рвал в клочья отважные сердца… 

Приказ отступить запоздал — в оглохшей беспросветной темени от 
продымленных братишек нас осталось всего тридцать три живых души 
и плоти. Тридцать три — против фашистской тьмы. Почти без боеприпа-
сов. Десяток в скорой рукопашной драке пал на дно балки — в братскую 
могилу. Кто уцелел — растаяли во мраке глухой пещеры.

В ней пахло затхлым илом. Я чиркнул спичкой — на неведомой 
дремучей стене свет обнажил наскальные изображения — знаки иных 
времён. Гранит слезил. В разводах влаги на древних рисунках — древняя 
же жизнь: корова, за ней дракон, готовый впиться в холку испуганной 
скотине, и человек, поднявшийся на змея. Его копье смотрелось жид-
ковато на фоне жутковатого дракона. Эта жуть передавалась из давних, 
призрачных глубин тысячелетий в двадцатый век. Казалось, что мудрецы 
далёкого прошлого предупреждали нас о чём-то. О чём? 

Родные для людей глубокой древности камни стали родными камня-
ми и для нас. Из безглазой и немой темноты пещеры, из дальней дали 
веков непросвещённый гений пытался что-то прокричать. Какую мысль 
он хотел донести до неведомых потомков? Быть может, об этой войне 
— Великой?! О её всеядности? О том, как она дикой хваткой вопьётся в 
горло нашей мирной жизни? Их столько уже было, войн и захватчиков, 
на многострадальной отеческой земле! Сарматы, готы, гунны, монголы, 
поляки, французы, немцы…  

Совесть взывала вершить правый суд над захватчиками! Суровый, 
скорбный суд чести — во имя любви к Родине! Ради очищения мира от 
заразы! Очищения, а не просто мести! 

В полночь грозен куст и камень. Воля, готовая упасть от испытаний, 
была нам осветительной звездой на пути возмездия в давящей тьме — 
такой, что глазу не проморгаться. У входа в пещеру крепился изнеможен-
ный боями караул. Молчала терпеливая душа, спасённая руками боевых 
товарищей — матросов. На ранах кровенели видавшие виды бинты... 

Гребу и вспоминаю, как мигнули мишенями две сигаретные вспышки. 
Старшина слегка толкает под бок — сигнал к атаке! Этот предсмертный 
звон тишины!.. Зажав ножи и сдерживая пули, две наши тени — две тени 
мести! — летят вперёд. В вещей пещере мы были зоркими, как совы, 
ходили бесшумно, как кошки. В той атаке нам это пригодилось! Как ка-
банов, мы кололи часовых. Мины расставляли, будто капканы на хищ-
ных зверей… Мы вершили суд — неотвратимый суд живых! Пусть враг 
познает кровь отмщенья, святую славянскую непокорность!

Когда же врагам станет понятна простая мысль, что им не повернуть 
обратно наши реки, что не послать в обратный ход солнце, что Россию 
не сломить?! Ничему не учит их история. Враги своё уж получили в про-
шлом, но грядущее может быть для них ещё жёстче. Зачем же снова идти 
к нам войной?! 
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От этих навязчивых мыслей и от полученных ран болит голова. Болит 
невыносимо и тревожно. Впору кричать! Но кругом лишь ветер и штормо-
вое море! Немилосердно хлещет плетью отчаяние: неужели в этой непости-
жимой кутерьме и впрямь остался живой всего лишь я один? Один за всех 
— сражённых и униженных в плену, расстрелянных, повешенных, сожжён-
ных, сгинувших в концлагерях?! Один за всех, кто не вынес войну?!

Сквозь ярость гребу в века! 
Кожей чувствую Смерть. Пьяно шатаясь, не поднимая головы, она 

который день маячит за спиной… Безлицая, с тупой косой, потная от 
сверхурочной работы, хладнокровная и немая. Костлявая сметлива, спо-
койна и расчётлива; одним взглядом умеет бросить в драку мой матрос-
ский нож… И безвозвратно тонет, захлёбывается в молодой крови время. 
Смерть целует след матросского ботинка, но не поспевает лезвием косы 
за мной. Её белесый плащ бесшумно цепляется за трупы. 

В моих механических движениях уже нет осмысления. Смысл поте-
рялся. Я крушу врагов. Битва походит на скончание века. На Страшный 
суд. А моя одичалая душа мечется в дыме боя, не находя желанного отве-
та: куда податься, Господи?!

Всё ж я тогда остался в живых не один. А после боя мы ещё неделю непос-
тижимой силой держались. В глухую ночь накрыли нас в распадке полроты 
фашистов, и тогда в сражении мы снова вспомнили значение слова «ад»… 

В рукопашной схватке искрили звёзды! Вокруг дымился оплавлен-
ный камень. Фашист огнём пытался сжечь наш дух! Я бросил под скалу 
труп врага и осознал праздник расплаты! Но чего он стоил?!

Закрыв лицо руками, я по-волчьи взвыл в проклятую мглу! Человек 
— венец природы?! Но что пробуждает война в человеке? Целые народы 
сгинули в безвременье войн! 

Боже, как же темна утроба человеческая!!! Совершенно ясно, что во мне 
живут и доброта, и злоба, и вполне совмещаются ум с безумием… Столько в 
человеке намешано, что — боже упаси! И не лишены ли мы выбора?!

Гребу сквозь мысли и пространство. Пред глазами — трупы… Ночь 
на их лицах… Меж всем этим — молниями — мысли о высоком… И 
— тяжёлое: дотяну ли до зари? 

Я всё же уцелел. Уже один. Смерть, обессилев, села отдышаться на 
труп последнего баварца. Я сижу напротив. Мне тоже нужен перерыв. 
Над нами качается синий небосвод. «Ступай вперёд! Настал момент про-
щаться! Ты стал мне сыном», — вдруг изрекла Смерть.

Будто камнем на душу мне упали эти слова, оглушили гулким громом. 
Я закричал: «Но я ведь не виноват — они пришли в мой дом! Они!!!» — 
«Они!» — усмехнулась Смерть. — «Да время к правде глухо. И кровь, и пе-
пел, и правда — всё смоется временем». Шквал тревоги накрыл мой разум.

Не разбирая дороги, я бросился напрямки к морю. Во мглу, во мрак 
— но к морю! Невыносимо больше здесь оставаться! Шум вражеского 
подкрепления приближался. А я один. Да Смерть с тупой косой рядом.
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Остались позади горные отроги. Они темнели уже за моей усталой 
спиной. Море было тревожным. Оно дышало тяжко, по-матросски, как 
будто только что билось вместе с нами в рукопашной. Сиротливая звезда 
морзянкой семафорила на небе тире и точки. Я стащил на волны рыбац-
кую лодку, впрыгнул внутрь и с неясной надеждой на спасение пошёл на 
горизонт. Пусть звёзды мне путь подскажут!

Война царила — от моря и до неба.
…Почерневшие руки превратились в механизмы, в рычаги. Силы та-

яли на чёрных вёслах… Вдруг стало понятно, что Смерть меня отпусти-
ла в назидание… Быть может, оттого и вспомнился Гомер… Я понял: нет 
ни ада, ни рая! Есть просто дни — с войной и без войны.

Но всё же я пока жив! Гребу вперёд. Нет для меня причала! Нет отды-
ха! И мне нигде не сойти на берег! Есть лишь вода и ветер! Лодку кидает 
вверх и вниз по сивым волнам. Уставший ум грозит отключиться. Ведёт 
меня только надежда! Каменеют руки на тяжеленных вёслах. Сомнение 
гложет поседевшую душу. А впереди колышет мглу вечность… 

Обострённые до предела чувства готовы обмануть. Почудилось вдруг, 
что звёзды роем бросились в погоню за мной, уставшим. Но я уж и не 
бегу. Только механически гребу, гребу, гребу — мне нельзя не грести …

…Очнулся от промозглого, пробирающего до костей холода. Ясно 
понял, что лежу на днище моего спасительного судёнышка. Вёсла уша-
ми спаниэля сиротливо повисли в уключинах и брошенно скрипят. Надо 
мной качаются поредевшие бледные звёзды. Видимо, я терял сознание 
или уснул. Сколько времени я нахожусь в море? Сутки? Двое? Веч-
ность? 

Обнадёживающе брезжит утро. В утробе отступающего сумрака за-
рождается, набирает силу свет. Сколько пережито за последнее время!

Что это?! Или мерещится? Из черноморских волн, фыркая воздухом, 
медленно и величаво призраком всплывает подводная лодка. На её рубке 
— красная звезда! На такой я служил до того, как сошёл на берег защи-
щать Севастополь. 

Наши!!! 
Ко мне на надувной лодке гребут братишки!

Я верю, знаю, что Победа придёт! Мы — русские солдаты и матросы, 
победившие и не вернувшиеся из тьмы и пламени Великой войны, — да-
дим один ответ — один на всех! Когда-нибудь мы поведаем живым, всем 
грядущим поколениям, зачем мы превозмогали и превосходили себя. 

По мотивам стихотворения Виктора Овчарова
«Черноморская баллада»
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В рамках пребывания на Пензенской земле в 1995 году писатель Алек-
сандр Исаевич Солженицын побывал в музее Александра Георгиевича 
Малышкина. Вскоре по горячим впечатлениям поездок по стране в жур-
нале «Новый мир» в № 10 за 1999 год вышла большая статья Солжени-
цына о Малышкине, в которой он назвал нашего земляка «ярким, чутким 
автором ломкого времени, нервно переплетённым с его темами, тревога-
ми, помехами, жизненными и художественными поисками». Особое вни-
мание в статье А.И. Солженицын обратил на богатый, гибкий авторский 
язык Малышкина: «Многие из языковых образов могли сложиться толь-
ко у автора того времени, будущим авторам не открыть, не повторить».

О том, как работал Малышкин над словом, рассказывает другой наш 
писатель-земляк Ф.В. Гладков: «Он… работал над своими книгами с бес-
примерным усердием и с беспощадным самокритическим упрямством. 
Он повторял:

— Самое важное в работе писателя — это борьба с трудностями. Чем 
больше сопротивление материала, тем плодотворнее борьба. Чем на-
пряжённее работа, чем труднее поиски слова, тем значительнее результа-
ты. Яркий синоним — одно объёмное слово из тысячи — вот что состав-
ляет секрет писательской удачи.

Работал он систематически каждый день утром и вечером. И когда 
бывал доволен своей работой, прибегал обычно весёлый, радостный, с 
громким, откровенным смехом и скороговоркой сообщал:

— Работал сегодня превосходно, с увлечением. Исписал три четвер-
тушки, но всё уничтожил. Ни-че-го, кроме зачёркнутых страниц. И всё 
же… и всё же нашел… Нашёл одно ядрёное словечко. Это словечко не 
умрёт… Нет! Я очень доволен и счастлив. Борьба кончилась победой. Ка-
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кая чудесная вещь это искусство!» (Ф. Гладков. О литературе. М., 1955. 
С. 203 — 204).

Особое обаяние писателя А.Г. Малышкина проявлялось в сочетании 
простонародности с высокой интеллигентностью, а точнее: сочетание 
душевности русского мастерового человека с безупречной выправкой 
и изяществом манер отлично воспитанного офицера. Он был несколько 
ниже среднего роста (как будто оправдывал свою фамилию), коренас-
тый, подвижный и лёгкий, прекрасный танцор, рыцарски любезный с 
женщинами, серьёзно образованный человек, наизусть рассказывающий 
на языке подлинника «Слово о полку Игореве», знаток русской исто-
рии и русской литературы. Всегда во всей повадке его напоминал о себе 
немножко озорниковатый выходец из русской уездной мастеровщины, 
всегда звучал в его интонациях особый, неуловимый, чуть насмешливый 
говорок. 

Когда в 30-е годы ХХ века группа советских литераторов в Доме 
творчества Литфонда в Ялте принимала иностранных гостей, Александр 
Малышкин отвечал по-французски, с корректной внимательностью на 
вопросы одной дамы. Всё шло по лучшим правилам этикета. Но когда 
дама спросила Александра Георгиевича, откуда он родом, он неожидан-
но перешёл на родной язык и так выразительно, с такой смиренной и 
хитроватой миной сказал: «Пензенские мы…», что и русские хозяева, 
и гости дружно расхохотались. Интонация, мимика, национальный рус-
ский юмор дошли до всех.

Пензенская земля помнит и гордится своим сыном. В 2022 году зем-
ляки будут отмечать сразу две юбилейные даты — 130-летие со дня рож-
дения писателя и 45-летие открытия в Мокшане мемориального музея 
А.Г. Малышкина.

Родился писатель в 1892 году в селе Богородском Мокшанского уезда 
Пензенской губернии. Детство Александра Георгиевича прошло в захо-
лустном городке Мокшан, фигурирующем в его ранних рассказах и в его 
романе «Люди из захолустья» под названием Мшанск. Печататься начал 
в петербургских журналах, будучи студентом историко-филологического 
факультета Петербургского университета.

За свою недолгую жизнь (умер в 1938 году) он написал не так много: 
лирико-эпическую поэму в прозе «Падение Даира», повесть «Севасто-
поль», первую часть романа «Люди из захолустья», ряд превосходных 
рассказов, в их числе такой шедевр, как «Поезд на юг». Эти книги жи-
вут и будут жить, и главная причина их прочной жизни заключается в 
том, что Малышкин всегда решал в своих произведениях коренную тему 
— тему-судьбу всей своей жизни, и эта тема всегда была темой-судьбой 
многих и многих людей.

Он всегда оставался одним из тех советских писателей, которые не 
поддались одической триумфальности, ложному монументализму, воз-
величиванию одной личности за счёт преуменьшения значения народа. 
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В его творчестве запечатлелись главные устремления литературы со-
циалистического реализма: её романтика, её мечта, её вера, её суровая 
правдивость, её кровная связь с лучшими помыслами и чувствами мил-
лионов людей, веривших, что они строят новую жизнь, в которой при-
вольно жить созидателям, мастерам.

Для всего творчества Малышкина характерно напоминание людям о 
необходимости постоянного очищения всех переживаний, всех челове-
ческих отношений, чтобы никогда не терялось в суете будней чувство 
главного, высокий смысл жизни. Это было и лейтмотивом всей его жиз-
ни. 

Об этом рассказывают сегодня посетителям музея А.Г. Малышкина 
экспонаты — свидетели эпохи.

Большую работу по созданию в Мокшане музея писателя А.Г. Ма-
лышкина проделали сотрудники Пензенского государственного краевед-
ческого музея. Много интересных материалов об Александре Георгие-
виче собрали сотрудники Мокшанской библиотеки, носящей имя А.Г. 
Малышкина, и учащиеся средней школы № 2 под руководством заслу-
женного учителя школы РСФСР Лидии Васильевны Безрукавниковой. 
Позже они были переданы в открывшийся 21 марта 1977 года музей пи-
сателя в доме, где прошли его детские и юношеские годы. На открытии 
музея почётными гостями были сестры писателя — А.Г. Малышкина и 
К.Г. Веденина, передавшие в дар новому музею сохранённые ими в ски-
таниях вещи из родного дома: венскую мебель начала столетия, посуду, 
настенные часы, связанные их матерью скатерти. Часть мемориальных 
вещей поступила в музей из Москвы от Веры Дмитриевны Малышки-
ной, вдовы писателя. Она сохранила дневники, фотографии сына Юрия, 
погибшего во время Великой Отечественной войны. Все эти предметы 
сегодня в музее вам охотно покажут нынешние хранители памяти знаме-
нитого земляка. Особую уютную ауру провинциального дома Малышки-
ных отмечают все гости музея. Дом «живой», словно хозяева на минутку 
ушли по делам, которых всегда в избытке у большой дружной семьи.

В 1984 году музей А.Г. Малышкина вошёл в состав Объединения го-
сударственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области 
на правах филиала. За годы существования музея был проведён комплекс 
реставрационных работ, определены границы заповедных территорий и 
зон регулируемой застройки. 

Совместно с ПГПУ имени В.Г. Белинского и Министерством куль-
туры Пензенской области объединение стало инициатором проведения 
регулярных научных конференций по творчеству А.Г. Малышкина с при-
влечением ведущих литературоведов.

В 1992 году состоялись Малышкинские чтения, посвящённые 100-ле-
тию со дня рождения писателя, с участием учёных и специалистов Мор-
довского государственного университета, ПГПИ имени В.Г. Белинского, 
Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 
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пензенской писательской организации. Была открыта новая литератур-
ная экспозиция в доме Новицких (авторы: А. Рузова, Н. Никулаенкова, 
О. Старостина, Л. Смагина, Т. Щигорец).

В чтениях 2002 года «А.Г. Малышкин и XX век», посвящённых 110-
летию со дня рождения писателя, впервые приняли участие коллеги из 
Государственного музея М.В. Фрунзе (г. Самара).

К 120-летию писателя-земляка объединением совместно с Пензенс-
ким государственным педагогическим университетом имени В.Г. Белин-
ского была проведена научно-практическая конференция «Писатель и 
его время» (2012 г.) с участием учёных Мордовии, Пензенской техноло-
гической академии, сотрудников музеев и краеведов.

Последние Малышкинские чтения, посвящённые 125-летию со дня 
рождения земляка, состоялись 21 марта 2017 года в Пензе.

По итогам всех конференций издавались сборники научных статей, 
пополняющих научно-справочный раздел книжной коллекции музея.

В 2006 году музей А.Г. Малышкина выведен из состава объединения 
в связи с передачей его администрации Мокшанского района. 

Фонды Объединения государственных литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области располагают значительной коллекцией му-
зейных предметов, иллюстрирующих жизнь и творчество А.Г. Малыш-
кина. Она включает в себя обширное книжное собрание произведений 
писателя, в том числе на иностранных (английском, немецком, болгар-
ском, чешском, литовском, эстонском, польском, румынском) языках; 
графические иллюстрации к повести «Севастополь» художника В.В. 
Кузьменко и роману «Люди из захолустья» художника А.В. Гуревича; 
документальный фонд.

Самые интересные экспонаты, рассказывающие о непростой судьбе и 
творчестве А.Г. Малышкина, можно будет увидеть на выставках в музее 
писателя в Мокшане и в Пензенском литературном музее, которые от-
кроются в марте к юбилейным датам.
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«Сан Саныч», так тепло называли Александра Сазонова в Пензенской 
писательской организации коллеги разных возрастов. В жизнерадостном 
весеннем апреле ему исполняется 90 лет. Трудно его, молодого, энергич-
ного, представить в таком возрасте. На девять лет он был старше меня 
— эпоха вроде бы как одна, но эти девять лет для того времени сущес-
твенны. Разницу подчёркивала надвигающаяся суровая Отечественная. 
Он эту войну, будучи школьником, осмысливал в полную меру, сам по-
могал старшим в тылу и тайно готовился на фронт. Не пришлось воевать 
с гитлеровской Германией, но те трагические годы наложили отпечаток 
на его жизнь, определив в дальнейшем гражданское самосознание. «Мне 
было всего девять лет, — припоминает он, — а через два года, перейдя 
в пятый класс, на уроке военного дела я сам учился защищать эту мою 
Родину, необычайно расширившуюся до неизвестных городов и селе-
ний, сурово звучащих в сводках Советского информбюро… Помнится, 
как мы, худые и малорослые, в сплошь заплатанной одежонке и разби-
той обувке, с деревянными винтовками наперевес проходили строевым 
шагом на октябрьских парадах по сельской площади, а старшие ребята, 
возглавлявшие нашу колонну, каждый год уходили на фронт, и никто не 
знал, когда война кончится». Речь в этих воспоминаниях идёт о селе Го-
лицыне, где проходило его детство, здесь он окончил в 1949 году сред-
нюю школу. А родился писатель 10 апреля 1932 года в Нижнем Ломове 
Пензенской области.

Начинаю статью с этих горестных воспоминаний потому, что именно 
это время сформировало поэта и прозаика Александра Сазонова как лич-
ность, определило не только содержание, но и форму его произведений. 
Тяга к творчеству появилась у сельского мальчишки ещё во время учёбы 
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в школе. В старших классах под его руководством выходил рукописный 
журнал, первое стихотворение опубликовала районная газета. Начина-
ющий поэт прекрасно понимал необходимость накопления знаний. Вы-
сшее образование он получил сначала в Пензенском учительском, а за-
тем в Пензенском государственном педагогическом институте им. В.Г. 
Белинского (ныне Пензенский государственный университет). Правда, 
если быть до конца точным, надо сказать, что, прежде чем поступить в 
педагогический институт, он вначале успешно сдал экзамены в Архан-
гельский лесной институт, но материальные трудности и не подходящий 
для здоровья северный влажный климат не позволили жить там. Вернул-
ся в родные края, связал свою судьбу с педагогической деятельностью. 
После окончания института два года преподавал русский язык и литера-
туру в школе № 12 г. Кузнецка. Получалось всё неплохо, уважение было 
со стороны учащихся и педагогического коллектива, но властно себя зва-
ла литературная творческая работа. Сердцу не прикажешь. 

Следующий его жизненный этап — работа в областной газете «Моло-
дой ленинец». И с той поры чуть ли не тридцать лет он отдал журналис-
тике. Работал он в областной газете «Пензенская правда», в Пензенском 
отделении Приволжского книжного издательства. Работа настоящего 
журналиста не просто трудная, она ещё и затягивающая. В повести «Нас 
могут не понять», представленной читателю как «Вольное повествова-
ние в стихах и прозе», он пишет об особенностях этой профессии. В ос-
нове её лежат личные воспоминания автора о «пребываниях» в газетах, 
работники которых называют себя не высоким словом «журналисты», а 
«газетчиками», что, по их мнению, имеет особый смысл. Многие из них 
— мастера своего дела. Профессионалы, любящие свою работу, вслед за 
Сазоновым — газетчиком и поэтом — могли бы сказать о газете:

Идол мой!
Боль моя!
Крепостница! 
Я лишь тень твоего лица.
Мне б давно от тебя отступиться,
Да повязан с тобой до конца. 

Оставаясь журналистом, А. Сазонов всё чаще и чаще выпускает сбор-
ники стихов: «Водоворот» (1966), «Песни весеннего ручья» (1969), «От-
цовский дом» (1973), «Перекрёсток» (1976), «Осенний сев» (1980), «На 
всех одно солнце» (1982), «Коснись ближайшей звезды» (1988)… В 1990 
году в Приволжском книжном издательстве вышла книга прозы, куда 
вошли две повести: «Вечерний свет» и «Нас могут не понять», а также 
семь рассказов. Стихи и прозу он публиковал не только в местных средс-
твах массовой информации, но и в центральных журналах страны, таких 
как «Наш современник», Волга», «Звезда», «Север», «Дон», «Советский 
воин», «Сура», газетах «Правда», «Советская Россия», «Литературная 
Россия», в альманахе «Поэзия»…
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В литературе Александр Сазонов работал профессионально, активно 
и серьёзно. Не строчка ловкая и не сквозная надуманная метафора влек-
ли его в искусстве. Может быть, для какого-нибудь творческого человека 
влечение подобного рода — предел мечтаний (в принципе, у нас многими 
критиками приветствуются такие открытия), а для поэта из Пензы подоб-
ное искусство означало признак духовной пустоты и бездарности. Стоит 
ли ради надуманной забавы постоянно терзать себя муками творчества. 
Вот, пожалуй, одно из характерных стихотворений — «Желание». В пер-
вой строфе мечта автора выражена в строчках «Мне бы только написать 
// Песню для баяна». Что ж, неплохое желание, хотя и трудновыполни-
мое. Иной поэт и закончил бы этой мыслью произведение. У Сазонова 
же главное — не в написании песни, а в её значимости. По этой причине 
после процитированных строчек следует существенное добавление: «Да 
такую, чтоб была // С радостью и болью…», чтобы людям помогала в 
беде и радовала в повседневной жизни.

Вообще стремление автора достучаться до читательских сердец, прий-
ти на помощь людям в нужную минуту весьма показательно. Не потому 
ли, даже обращаясь к старому другу с просьбой написать пожелание, он 
говорит: «Пожелай мне здоровья и воли // И уменья кому-то помочь». 
Когда обижают человека («Человека обидели»), поэт готов все боли оби-
женного, всё его горе взвалить на себя, сознавая свою ответственность за 
все ошибки, совершенные обществом. Причём «помощь» мыслится не в 
узком смысле, а в широком — в стремлении всё сделать, чтобы человек 
не омещанился, не зазнался, будучи на высокой должности, не забывал о 
долге, чести, чувстве гражданственности. 

Мне, как читателю, по душе честная, откровенная, принципиальная 
поэзия Александра Сазонова. В этой связи особенно бы выделил его поэ-
му «Разговор с отцом» (в первом издании в заголовок вносился ещё и но-
мер партбилета — «Партбилет №02451750, или Разговор с отцом»). Кро-
ме её художественных достоинств отмечу, на мой взгляд, главное: автор 
сумел выразить эпоху и выявить своё отношение к ней. Образ отца вырос 
до эпических размеров, став типическим для своего времени. Понятие 
«типическое» не приветствуется в наше время литературной элитой. Ви-
димо, и такой факт имел в виду автор поэмы, когда писал в посвящении: 
«Какие-то человеческие качества в характере отца были лучше, чем у 
других людей, в чём-то он уступал товарищам, но вместе они совершили 
такое, что заставляет преклоняться перед их поколением. Мой отец был 
рядовым коммунистом. И многозначный номер его партбилета я выношу 
в заголовок поэмы, желая подчеркнуть, что сила партии — в чистоте дел 
и убеждений миллионов её членов». К сожалению, «чистота дел и убеж-
дений» оставалась в основном только у рядовых коммунистов-тружени-
ков, в Кремле далеко не все думали так, как писатель Сазонов. 

Бытует изречение: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Стихи Сазоно-
ва свидетельствуют о ясности гражданской позиции их автора. Размышляя 
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о недостатках нашей жизни, поэт не снимает вины со своего поколения, 
лично с себя за то, что по разным причинам долго терпели взяточников, 
подхалимов («Будьте начеку»), за то, что «среди больших удач // мы что-
то растеряли» («Исповедь»). Выработанный поэтический девиз «За всё в 
ответе» делает его стихи и прозу публицистическими. Именно такие инто-
нации определяют силу его стихотворений «Советская площадь в Пензе», 
«Своих друзей…», «Конец жатвы», «Я не люблю непогрешимых», «Разго-
вор с молодым человеком», «Письмо в редакцию».

Основательность стихам придаёт так называемый подтекст. Сазонов 
— поэт с загадкой. Не всегда идейный смысл у него лежит на поверхнос-
ти. И, чтобы понять всю глубину стихотворения, необходимо некоторое 
усилие. Возьмите, к примеру, стихотворения «Воробей», «К вопросу о 
спичках», «Я не люблю непогрешимых», «Звуконепроницаемая комна-
та», «Дни проходят, а спички сгорают…», «Бывает в жизни всякое…». 
Если стихотворение «То не буря в злобе корчится…» свести только к бою 
двух петухов, к поражению одного и к победе другого, то суть останет-
ся непонятной. Вот как заканчивается последняя строфа (первый петух 
убежал «с поля боя»):

А другой взлетел на кочку,
Машет крыльями, орёт…
А всего-то власти кочету —
Десять кур и огород.

Обратим внимание на ироническое: взлетел… не на забор, не на кры-
шу — всего-навсего лишь на кочку, а, поди ты, крыльями уже машет, 
распушился, орёт. Ну молодец, ну герой! Петухи — те же люди. Не так 
ли и в наших коллективах бывает: раздуваются склоки, идёт петушиная 
война за должность, зарабатываются инфаркты. И вот оно, самодоволь-
ное торжество после победы: «А всего-то власти кочету // Десять кур и 
огород».

Правда, какой бы она горькой ни была, характерна для повести «Ве-
черний свет». Да, в последние годы Александр Александрович чаще стал 
выступать в качестве прозаика. Ещё в 1988 году меня глубоко взволно-
вала первая его повесть, опубликованная в журнале «Наш современник» 
(№3). Тогда, помнится, сожалел, что ограниченное число читателей смо-
жет познакомиться с ней. Но через некоторое время, к моей радости, в 
1990 году она вышла отдельным изданием. Проблемность — вот, пожа-
луй, самая отличительная особенность его прозы. Какие бы темы ни за-
трагивал писатель, он пытается вникнуть в самую суть характеров героев. 
Будь то будни современной поволжской деревни («Вечерний свет»), или 
своеобразная работа журналистов («Нас могут не понять»), дружба ли 
Миньки-деда и Миньки-внука в одноимённом рассказе, или больничная 
история двух непохожих друг на друга фронтовиков Егора Ивановича и 
Платона Александровича («Дядя Егор и Платоша») — герои его прозы 
при всей простоте в обращениях оказываются сложными по характеру. 



177

При этом осмысление поступков персонажей составляет целый процесс 
в поиске истины, в котором предлагается участие самих читателей. 

Сазонову веришь. Может быть, потому, что многому, о чём он пишет, 
мы и по сей день являемся свидетелями. Личный читательский опыт мо-
жет подтвердить многие страницы его рассказов. К тому же сами про-
тотипы можно при желании восстановить, что нетрудно будет сделать 
пензенцам старшего поколения, близким к литературному процессу. Мо-
лодым же читателям страницы его книг представят хороший познава-
тельный материал.

Лирический повествователь его стихотворений нигде не стоит в позе 
всезнающего учителя. Он похож на нас — может быть, только острее ре-
агирует на диссонансы эпохи. Его мучает тревога за родных и близких, 
многочисленные сомнения, для решения которых он просит совета чи-
тателя: «Куда торопится? // А впрочем, как не торопиться?», «Почему и 
откуда пришло // В нашу жизнь окаянное зло?», «Почему нам, людям, не 
дано // Воскрешать любимых и хороших», «Как и в чём бывал неправым, 
// Рассуди, // Родная Русь!», «А вдруг потомкам также не сберечь // Поэзию 
// От вздорного расчёта?». Наличие вопросительных интонаций, обраще-
ний, приглашений к раздумьям, выступающих в книгах как своеобразный 
художественный приём, всякий раз держит читателя в напряжении. Каж-
дое стихотворение по-своему обогащает читателя, так как ему передаётся 
неравнодушное отношение автора к окружающей его жизни.

Много можно говорить о языковой чуткости, об особенностях образ-
ности, рифмах, излюбленных строфических построениях, мастерском 
использовании звукописи, то есть обо всём том, что входит в понятие 
художественного мастерства. Всё перечисленное есть у поэта, без них 
невозможна большая поэзия. Правда, внешне они нигде особенно не за-
являют о себе — такое впечатление, будто бы автор не обращает вни-
мания на техническое исполнение. Главное для него — выразить своё 
отношение к миру, «услышать музыку» (А. Блок) сегодняшнего дня. А 
художественная форма уже сама согласуется с содержанием. Может, сам 
процесс написания и не был таким лёгким, как представлено мною, ско-
рее всего, в данном случае я не прав, ибо работа поэта всегда трудоёмкая 
и непредвиденная по своим результатам.

Десять лет тому назад в апрельском номере журнала «Сура», к вось-
мидесятилетнему юбилею Сазонова, талантливый ученик его, поэт Ва-
лерий Сухов, сказал: «До последних дней своей недолгой жизни Алек-
сандр Александрович Сазонов оставался поэтом и человеком с чистой 
душой». Правильно сказано. При всей его строгости он был уважаемым 
и добрым человеком для всего коллектива. Вспоминаю, как он в 1991 
году, находясь в больнице, присылал мне задушевное поздравление с 
днём рождения. Не перечислить всех добрых дел, конкретных советов 
начинающим поэтам. Не без его помощи возрождался журнал «Сура», 
первый его номер за 1991 год открывался его стихотворением «России». 
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В 1984 году пензенские писатели избрали его ответственным секретарём 
Пензенской областной организации Союза писателей РСФСР. Это по 
инициативе члена ревизионной комиссии СП РСФСР, коим был Сазонов, 
в июне 1985 года в областном центре проходил трёхдневный выездной 
пленум Союза писателей СССР. В разных районах (на заводах и в сель-
ской местности) пензенцы тогда встречались с ведущими советскими 
мастерами прозы и поэзии: Ю. Бондаревым, В. Распутиным, Н. Доризо 
и другими известными писателями страны. Поскольку речь зашла о ре-
галиях, не лишне будет напомнить, что в 1967 — 1969 гг. он избирался 
депутатом Ленинского райсовета города Пензы, в 1987 — 1969 гг. — де-
путатом Пензенского областного Совета народных депутатов. В Пензе 
среди начинающих поэтов проводились конкурсы имени А.А. Сазонова, 
на историко-филологическом факультете педагогического института, где 
учился будущий писатель, проходили поэтические вечера. Всего не рас-
скажешь в небольшой статье.

И последнее. В памяти товарищей по писательской организации Сан 
Саныч остаётся человечным, честным, принципиальным, душевным че-
ловеком с твёрдыми патриотическими убеждениями. Допускаю, кто-то 
из коллег с некоторыми его резкими и прямыми суждениями не согла-
шался, но то, что его мысли и раздумья были значительны, искренни и 
интересны — это несомненно. Он самозабвенно, не рисуясь, любил Ро-
дину — большую и малую. Запомнился он мне читающим свои стихи о 
России в переполненном Большом зале Пензенской филармонии. Читал 
он слегка хрипловатым голосом, лишённым каких-либо актёрских приё-
мов, с решительным взором, слегка прикрытым очками. Ничего вроде бы 
необычного не было в его чтении, а вот его уверенность, убеждённость 
передавалась переполненному залу:

Ни лукавым волхвам, ни премьерам
Я не верю. Враньё и враньё.
И не рушится чистая вера
Только в светлое имя твоё.
Были, были пророки иные!
И недаром их помнит народ:
«Да останься уезд от России,
От уезда Россия пойдёт!»

Напомню, стихи читались в период начинающейся перестройки, когда 
из уст продажного коммуниста выскакивали слова: «Берите демократии 
столько, сколько проглотите». Наш Сан Саныч, видимо, что-то неладное 
почувствовал в словах кремлёвского лидера. Такая убеждённая вера дана 
не каждому писателю. И вот, когда я слышу голоса недругов в средствах 
массовой информации о слабости и разобщённости России, вспоминая 
выступление коллеги, вновь укрепляюсь в вере в нерушимость нашей 
Отчизны. В этом и состоит сила настоящего искусства. 
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Варвара Семеновна Миклашевич стала писательницей в шестьдесят 
четыре года. Возраст почтенный даже по нашим временам, не говоря о 
девятнадцатом веке, когда сорокалетний считался стариком. Фон Фок, 
управляющий Третьим отделением, назвал Миклашевич в 1826 году из-
за ее дружбы с декабристами «старой каргой» со «змеиным языком»1. До 
писательского дебюта Варвары Семеновны, родившейся в Пензе в 1772 
году, оставалось десять лет. До дня кончины в Петербурге в 1846 году 
— двадцать. 

Дебют Миклашевич оказался с грустинкой. Написанный ею роман 
«Село Михайловское» заметил А.С. Пушкин, познакомившись с ним в 
рукописи; поддержал В.А. Жуковский, встретивший рукопись, разбирая 
архив погибшего поэта; «Селом Михайловским» восхищался А.С. Гри-
боедов. Однако при жизни Варвары Семеновны книга до читающей пуб-
лики не дошла. Роман «зарубила» цензура. 

Протокол заседания С.-Петербургского цензурного комитета от 10 
июня 1841 г.: «Слушали: Донесение гг. ценсоров об оригинальном рус-
ском романе «Село Михайловское», доставленном в С.-Петербургский 
ценсурный комитет при предписании господина министра народного 
просвещения от 24 апреля сего года за № 260. Роман этот, по мнению 
их, есть одно из тех сочинений, которых не может разрешить к напеча-
танию ни один гражданский ценсор. Большая часть действующих лиц 
принадлежит к духовному сословию, и хотя они более или менее отли-
чаются христианскими добродетелями, но драматизм положения их не 
всегда совместен с их званием, напр<имер>: на одну игуменью падает 
самое оскорбительное подозрение в беззаконном рождении ребенка; 
другая героиня романа переписывается из монастыря о делах вовсе не 
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отшельнических; архиерей, дядя игуменьи, и келейник его играют са-
мые необыкновенные, если не страшные роли. Неистовства помещика 
Пенина напоминают какой-то уголовный процесс, возле благочестия и 
самоотвержения встречаются роскошнейшие и вовсе недвусмысленные 
картины, губернское начальство на откупу у закоренелого разбойника и 
сластолюбца богатого помещика Пенина, мерзавец секретарь, верный 
пособник сего изверга, ворочает и губернатором, и губернией. Если это 
сочинение имеет большие достоинства в отношении художественном, 
то оно никак не может быть пропущено в отношении ценсурном. Если 
многое из описанного в романе могло случиться, то не все случившееся 
прилично печатать; и все эти антиценсурные факты совершенно неис-
правимы, ибо на них основано целое здание романа. Таково мнение трех 
ценсоров, читавших этот роман. Комитет, согласно с заключением трех 
своих членов, признал, что роман «Село Михайловское» по вышеизло-
женным причинам не может быть дозволен к напечатанию, и положил 
донести о том министру народного просвещения»2.

«Село Михайловское» поддерживал положительный отзыв А.С. 
Пушкина в «Современнике» (1836): «Недавно одна рукопись, под загла-
вием Село Михайловское, ходила в обществе по рукам и произвела боль-
шое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много 
оригинальности, много чувств, много живых и сильных изображений»3. 
Интригу вносила публикация фрагментов романа (еще до его прочтения 
Пушкиным) в журнале Николая Греча «Сын Отечества» (1831), правда, 
без названия и фамилии автора, зашифрованной псевдонимом «В. Ми…
ше..ва»4. Книготорговцы, уверял современник, «узнав по слуху от читав-
ших роман литераторов, предлагали за манускрипт его 30 тысяч рублей 
ассигнациями и были уверены, что он принесет им выгоду»5. В 1843 году 
«Село Михайловское» попробовал опубликовать Бурачек, издатель жур-
нала «Маяк», но ему объяснили, как писал Александр Никитенко, что 
делать это, обманывая цензоров, не стоит6. Сам Александр Васильевич 
в ответ на просьбу графа Виельгорского «нельзя ли пропустить?» отве-
тил: «Нельзя»7. В разговоре с Миклашевич высокопоставленный чинов-
ник-цензор был откровенен: «Заключаю, что Пениным вы намекаете на 
Николая I. В помещике рисуете государя. Это у вас желчь после 14 дека-
бря»8. 

Стараниями семьи Миклашевич роман был опубликован в 1864 — 
1865 годах. Предисловие к нему написал постаревший Греч, назвав ро-
ман повестью. «Содержание повести «Село Михайловское, или Поме-
щик XVIII столетия», — писал он, — служит истинное происшествие, 
случившееся в осьмидесятых и девяностых годах минувшего столетия 
в одной из низовых губерний. Сочинительница ее, родившаяся в том же 
крае Варвара Семеновна Миклашевич, женщина необыкновенная, твер-
дого, проницательного ума, нежного сердца и редких дарований, была 
свидетельницею описываемого ею. Испытав в жизни жестокие удары 
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судьбы и невозвратимые потери, 
она знала и понимала свет и людей, 
искала отрады и утешения в друж-
бе, благотворительности, в занятиях 
словесностью и в теплой молитве к 
Богу»9. Роман заметили, но успеха он 
не имел. Критики писали, что «Село 
Михайловское» опоздало к читателю 
на тридцать лет10. Тираж книги не 
был продан, и его остатки воспитан-
ница Миклашевич Прасковья Жандр 
отдала бесплатно в гомеопатическую 
лечебницу Петербурга11. 

Валентин Пикуль «Посмертное 
издание» (о книге В.С. Миклашевич 
«Село Михайловское»): «Плакать 
хочется, если почести выпадают че-
ловеку лишь после его смерти, когда 
издают книги, которые автор не мог 
увидеть при жизни. Зачастую публи-
ка с восторгом принимает произве-
дение, вырвавшееся на свет божий 
из-под тяжкого гнета цензуры. Но 
иногда случается, что читатели, озна-
комясь с такой книгой, испытывают 
разочарование. <…> Так бывает, ког-
да время ушло вперед, ярко выделив 
перед обществом новые конфликты, 
а книга, написанная задолго до этого, 

уже «состарилась», неспособная взволновать потомков, как она волнова-
ла современников»12. 

С момента выхода книги прошло восемьдесят лет…
…В январе 1948 года в газете «Сталинское знамя» (сегодня «Пензен-

ская правда») краевед Александр Храбровицкий опубликовал заметку 
«Роман о Пензенской губернии XVIII века». Ссылаясь на статью Дани-
лова в журнале «Исторический вестник» (1900), в которой говорилось, 
что «место действия романа — Пензенская губерния; время — послед-
ние годы царствования Екатерины II», а Пенин — пензенский помещик 
Панов13, Александр Вениаминович говорил о раскрытии в романе картин 
быта и нравов Пензенской губернии. «В центре романа находится фигу-
ра помещика Пенина, — пересказывал он сюжет. — Этот Пенин-Панов 
убивает проезжих торговцев, отравляет соседей помещиков и отнимает у 
них имения, соблазняет и губит девушек-крестьянок, разоряет крестьян-
ские семьи»14. «Роман представляет собой резкий протест против крепос-

Обложка книги В.С. Миклашевич 
(1908 г.)
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тничества, поэтому издание его стало возможным только после отмены 
крепостного права»15. С Храбровицким полностью солидарен и классик 
пензенского краеведения Олег Савин: «Все это происходило в Пензенс-
кой губернии», «описываются Вазерки и упоминается Кривозерье, рису-
ются страшные картины помещичьих зверств и издевательств»16.

Олег Михайлович подробно описал жизнь Миклашевич. Варвара Се-
меновна — дочь богатого пензенского помещика Смагина, убитого во 
время Пугачевского бунта. От расправы восставших она спаслась с ма-
терью и братом в стогах недалеко от усадьбы. Вышла замуж за Анто-
на Миклашевича, магистратского прокурора в Пензе. Валентин Пикуль 
называет его «старым прохиндеем»17. Колесила с ним по стране. Роди-
ла и похоронила малолетнего сына. После смерти мужа сначала жила 
гражданским браком, а затем обвенчалась с другом Грибоедова Анд-
реем Жандром. Хорошо знала декабристов, друзей мужа. Двое из них 
— Кондратий Рылеев и Александр Одоевский — оказались прототипами 
литературных героев «Села Михайловского». Рылеев — Ильменева, а 
Одоевский — Заринского. С Грибоедова (Варвара Семеновна состояла с 
автором «Горя от ума» в переписке) списала Рузина. 

А.С. Грибоедов — В.С. Миклашевич, Армения, сентябрь 1828 года: 
«Друг мой, Варвара Семеновна! Жена моя по обыкновению смотрит мне 
в глаза, мешает писать, знает, что пишу женщине, и ревнует. — Не пеняй-
те же на долгое мое молчание, милый друг; видите ли, в какую для меня 
необыкновенную эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огром-
ным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами на высотах 
гор, где холод зимний. Нинуша моя не жалуется, всем довольна, игрива, 
весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь 
опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с счастливым при-
бытием туда, где бы вовсе быть не хотелось».18 

Кажется, ясно и понятно. За полтора века своего бытия роман раз-
ложен по полочкам. К тому же, зайдя в электронную библиотеку РГБ, 
сегодня можно прочитать и саму книгу (такой возможности у массового 
читателя раньше не было). Правда, не первое издание, а второе (1908 
года), укороченное, но все равно позволяющее составить собственное 
представление о ней.

Однако есть одно но…
О нем тактично сказал выдающийся литературовед Вадим Вацуро: 

«Все эти ассоциативные ходы в романе значительно осложняют вопрос 
о его прототипах. Несомненно одно: реальные происшествия и под-
линные биографии предстают в «Селе Михайловском» в трансформи-
рованном виде; они подчинены литературному заданию и каждый раз 
требуют выяснения и обоснования. Даже если прямое отождествление 
Заринского с Одоевским или Ильменева с Рылеевым восходит к совре-
менным свидетельствам, к нему нужно отнестись осторожно: возмож-
ность аберрации, ложного или слишком поспешного «узнавания» здесь 
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слишком велика, и как раз современники более потомков склонны были 
впадать в эту ошибку. Именно современники Грибоедова наперебой уз-
навали в персонажах «Горя от ума» то одно, то другое знакомое лицо. 
Это было совершенно естественно в эпоху широкого распространения 
«портретов», очень часто памфлетных, и самому Грибоедову и ближай-
шим его друзьям приходилось протестовать и доказывать, что в коме-
дии нет «карикатур»19. 

Прототип Пенина — Панов?
Впервые Данилов, а вслед за ним остальные дают утвердительный 

ответ: «В романе Пенин, влюбленный в родную племянницу, княжну 
Эмирову, задумал погубить ее и устраивает для этого ее приезд в свой 
пустой дом, но княжну Эмирову спасают вовремя. В действительности 
имя этого Пенина было Панов, и его преступная любовь кончилась ина-
че. Он соблазнил свою племянницу и после этого убил ее, скрыв труп под 
полом в своем доме. Злодеяние это по доносу открылось, его судили и, 
наказав кнутом, сослали в Сибирь»20. Узнать эту историю Варвара Семе-
новна могла в юности, когда жила в Пензенском крае. Но в это же время 
в Пензе вице-губернатором был князь Иван Долгоруков, язвительный и 
не щадивший в своих воспоминаниях пензенское дворянство мемуарист 
(Варвара Семеновна и Иван Михайлович были знакомы)21. Однако у него 
в мемуарах о событии с Пановым ни слова. Да и дворян Пановых, судя 
по дворянской родословной книге (что, конечно, не всегда точно), в кон-
це XVIII века в Пензенском наместничестве не было. Они появляются 
только в начале XIX века22. 

Так, может, прототипом Пенина был другой человек?
Почему-то вне поля зрения исследователей оказывался брат Варвары 

Семеновны — тот самый мальчик, что спасся с ней и матерью от пугачев-
цев. Его судьба никого не интересовала, а зря. Ефим Семенович Смагин 
был колоритной фигурой23. В Российском государственном историчес-
ком архиве хранится «Дело по представлению пензенского гражданского 
губернатора о дурном обращении тамошнего помещика Смагина с крес-
тьянами своими». Оно датировано 1812 — 1814 годами. Жил Смагин в 
селе Константиновке Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Ро-
модановский район Республики Мордовия). Доклад пензенского губер-
натора князя Голицына министру полиции в Петербург содержит жалобу 
матери Смагина (и, соответственно, Варвары Семеновны) о поведении 
сына: «…сын ее Ефим Смагин, находясь всегда в пьянстве, делает и ей 
грубости, а имением, доставшимся ему после отца, управляет беспоря-
дочно, так, что крестьян довел до самой крайности, а дворовых людей не 
кормит и не одевает, всегда в пьянстве наказывает их безщадно и делает 
насильствы женскому полу»24. Мать просила взять имение в опеку, чтобы 
сохранить его для своих внуков. Все факты подтвердились при проверке. 
Комитет министров в феврале 1814 года постановил взять имение Сма-
гина в опеку25. К этому времени Смагина уже не было в живых, он умер 
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в мае 1813 года, находясь в пензенском ополчении, сформированном в 
связи с войной 1812 года26. 

Так, может, Ефим Семенович Смагин и есть прототип помещика 
Пенина? Ведь все, что излагает мать Смагина в своей жалобе (есть ли 
сомнения, что это же известно и его родной сестре?), подробно описано 
в романе «Село Михайловское». Так, прибывший под видом странника в 
Михайловское сыщик слышит от крестьянки рассказ об изнасиловании 
Пениным ее падчерицы:

«— Говорят, тиран неслыханный и душегубец, — не мною грешным 
будет осужден. 

— Не роди мать сыра земля: как Бог попускает! Мою-то девочку, в 
канун Михайлова дня, избил да изувечил, прости, Христа ради, отец чес-
тной — целую ночь у себя продержал… а к утру, ведаешь, как падаль и 
швырнул с крыльца.

— Не скорби, тетушка, это ей в грех не причтется: ее дело невольное, 
а напротив, — она мученического венца сподобится.

— Ох, утопилась, кормилец!.. Бог весть, в разуме ли она это сделала.
— С отчаяния! Как же вы ее не поберегли?
— Да кому в домёк! Ко мне-то заглянула, как шальная, вся растре-

панная, и лицо все затекло: я не успела с места сползти, она и молвь, моя 
красавица:

— Спасибо де тебе, моя родимая матушка, что ты меня берегла да 
жаловала; — тебе де, моя кормилица, меня больше не видать...

— Да и была такова... Я бросилась за нею, а она и ушла в лес. Я на-
силу добрела сюда, да с тех пор здесь и пребываю у золовушки. Ох!!. Ну 
что ж, мой кормилец?.. После посылали искать с барского двора: не тут-
то было. А в самый обед, как мучитель-то наш с гостями проклажался, 
она отколь ни возьмись, да перед их глазами в реку и кинулась, погубила 
свою душеньку!

— Экой грех, экой грех! Но не сомневайся в милосердии Божием: она 
это сделала не с злого умысла»27.

Есть в «Селе Михайловском» описание и жестоких обращений поме-
щика со своими дворовыми. Вот одно из них, связанное с предыдущим 
эпизодом: 

«Господин толкнул приближенного камердинера в дверь, которую 
он растворил своим лбом, и открылась большая комната, где по стенам 
были широкие полки, закладенные разными товарами.

— Что ж ты там копаешься?
— Сейчас, сударь: прибираю, — отвечал со страхом любимец, не смея 

сказать, что у него кровь идет из носу от полученного им толчка.
— Выйдешь ли ты оттуда?
— Чего изволите?
— Кровь! Это очень здорово, — сказал Пенин, оторвав платок, ко-

торый Михайла держал у носу.— Вам, канальям, ничего не делается, a 
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Дело о дурном обращении помещика Смагина 
с крестьянами, 1812-1814. Из фондов РГИА

мне сердиться очень вредно: я с 
вами умру, не дожив века.

— Виноват, сударь, прости-
те.

— Чуть не забыл... Вели 
сыскать,— ты слышал, как сра-
мит меня?.. бегает растрепан-
ная, кричит во все горло... я 
тебя спрашиваю: слышал ли?..

— Как не слыхать, слышал, 
сударь. А сюда ее прикажете?

— Да не перебивай, свинья! 
У вас ни о чем нет заботы, барин 
хоть лопни. Что вам, бестиям, 
делается за моей головой»28.

По словам Греча, замысел 
романа подсказал Миклашевич 
Грибоедов, «любивший и ува-
жавший Варвару Семеновну, 
как родную мать»: «Он внима-
тельно слушал рассказы о ее 
молодости, о тогдашнем быте и 
нравственно-грустном состоя-

нии ее родины в то время. Услышав же историю ужасного преступления 
одного помещика, он стал убедительно просить ее написать свой рассказ 
об этом необыкновенном происшествии. Варвара Семеновна решилась 
исполнить его желания и в преклонных летах занялась трудом…»29 

Доверять полностью словам редактора «Сына Отечества» не стоит. 
Память человека не может сохранить все детали событий. Николай Ива-
нович писал этот текст через тридцать лет после публикации фрагментов 
романа в редактируемом им журнале. К тому же, говоря о Миклашевич, 
он перепутал годы ее жизни. Но несомненно одно: Варвара Семеновна 
рассказывала близким ей людям о себе. Один из таких рассказов заин-
тересовал Грибоедова. Он вполне мог быть рассказом о родном брате 
писательницы. 

Сохранившиеся сведения об отце Варвары Семеновны говорят о том, 
что его сын по своей жесткости в обращении с крестьянами недалеко 
ушел от него: «Мордва села Козловка Саранского уезда в 1770 году жа-
ловалась на притеснения помещика Константинова Семена Смагина. В 
1768 году он насильно завладел их «старинными пашнями и сенными 
покосами по речке Инсаре, для скрытия шельмовства... Смагин канцеля-
риста Львова на те дачи вывозил ночным временем с фонарями, и, чтоб 
удобно тот отказ совершиться мог, для того сторонних людей, в том чис-
ле и попов, поминаемый Смагин набирал по своему хотению и, напоя 
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оных пьяными, принудил при этом отказе засвидетельствовать и подпи-
саться можно, якобы за рекой Инсарой покосы состояли во владении у 
него, Смагина...». Финал печален: «Мордва села Козловка вынуждена 
была обратиться за правдой к Саранскому уездному суду, но подкупной 
суд оправдал действия помещика Смагина и решил с крестьян взыскать 
за «...озорство денег в сумме 30 рублей и пошлин 3 рубля. Для того чтобы 
засвидетельствовать захваченную землю и закрепить ее за собой, Смагин 
с воеводою поймали несколько человек из мордвы села Козловка и, за-
ковав их в цепи, посадили в тюрьму, где под действием жестокой пытки 
заставили их подписать документ о том, что они-де, мордва, с решени-
ем Саранского уездного суда согласны и признают, что спорные земли, 
отнятые Смагиным у крестьян села Козловка, принадлежат бесспорно 
помещику Смагину»30. 

В фигуре Пенина (как прототипы) совместились, скорее всего, брат и 
отец Миклашевич. Именно поэтому Ольга Пенина, как утверждали сов-
ременники, это сама Варвара Миклашевич в молодости. Любопытно, что 
название села, где жили отец и сын Смагины, образовано от имени пред-
шествующего его владельца Константина Панова (конец XVII века)31. Не 
здесь ли находятся истоки утверждения, что Пенин — это Панов…

Таким образом, «Село Михайловское» отразило семейную историю 
Варвары Миклашевич (урожденной Смагиной), рассказанную в декора-
циях XVIII века. Роман показал отрицательное отношение писательницы 
к крепостному праву, иное, чем у отца и брата, мировоззрение. Продека-
бристские симпатии Миклашевич (декабристы выступали за отмену кре-
постного права), учитывая круг ее знакомств, очевидны, как и точность 
в описании быта ушедшей эпохи. Сюжет романа запутан, но в конце все 
его загадки разгадываются. Такое мастерство повествования когда-то, по 
словам второго мужа Варвары Семеновны (и друга Грибоедова) Андрея 
Жандра, привело Пушкина в восторг32. Сегодня, думается, «Село Ми-
хайловское» стало бы хорошей основой для качественного фильма или 
сериала. Нашелся бы только режиссер. 
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* * *
Я тишины боюсь, боюсь тоски,
Я музыку свою включаю громко,
Чтоб разнесли по комнате колонки
Любви и счастья рваные куски.

Боюсь любви внезапной и горячей,
Боюсь сгореть, как бабочка, в огне.
Подпалин много было на крыле,
Но не могу я жить теперь иначе.

Наивный сын, расстроенный мечтатель,
На скрипке старой лопнула струна,
Я так боюсь, что будет тишина
Вокруг меня. Спаси меня, Создатель!

2019
* * *

Я закрыл окно золотистой шторой,
Спрятал тусклый свет в тишине коридора.
И в советский шкаф спрятал курток тушу,
За окном весна, а я выйти трушу.
За окном весна, день сочится влагой,
Мне в него шагнуть не достать отваги.

Я любил весну — золотое время,
На неё легло новой жизни бремя.

ÄÅÁÞÒ
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ЗА ОКНОМ 
ВЕСНА
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На меня легла тишина и скука,
Чай давно остыл, а холодный — мука.
Я вкушаю хлеб, но не чую вкуса,
У меня внутри стало слишком пусто.

Я пишу стихи и стираю строчки,
А сирень давно уже вся в цветочках,
Я искал цветок на пяти лепестках,
Но он каждый раз рассыпался в прах.
Моё счастье шло босиком по полю,
Я его давно упустил на волю.

Я давно его потерял и пропил,
За окном слышны чьи-то злые вопли.
За окном весна уронила небо,
Но теперь она для меня — плацебо.
Я не верю в солнце, не верю в счастье,
Я свою любовь разорвал на части.

2020
* * *

Слова ручьём,
потом рекой
И в море.
И столько соли,
а мы пьём,
всё с сором.
Скрипучий мост
качает нас
над переправой.
В холодный день
скорей добавь
своей приправы.
И белой пылью
с потолка
летят снежинки.
И холод лезет,
как кретин,
в мои ботинки.
И руки мёрзнут
от твоих
прикосновений.
А я всё жду
(какой дурак)
огня мгновений.
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Но искры гаснут
в тишине
вечерних улиц.
и я иду домой один,
ссутулив плечи,
под грузом мыслей
И картин:
дорога, вечер.

2021

* * *
все лица стёрты,
нас никогда не было.
и этот шум в аорте,
уходящий в небо ли
или на дно эпохи,
погаснет в овраге,
где ни искры, ни вздоха
от нашей отваги.
смоет следы ручей,
затянется на земле.
я буду ничей,
ты мне внемли,
пока я ещё не пыль,
пока ей не станешь ты.

2021
ПРОЩАНИЕ

а всё-таки не так уж и плохо
мы с тобой жили.
И вроде прошла эпоха,
и мы отбыли,
точнее я,
в свои неведомые края,
а ты осталась,
что-то в душе тая.
может, обиду, может быть,
на меня.

и стоишь ты такая вся,
с гордостью палача.
А я, слов не произнеся,
рублю с плеча,
и навсегда
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делаю шаг с порога,
уступив другим.
буду скучать немного,
хоть и не был любим
особо. 

2021

* * *
Гулкий город глух к признаньям,
Да и ты глуха.
Для кого раскрыл я тайны?
Для кого в стихах
Изливаю в строчки душу?
И зачем опять
В ночь иду к тебе по лужам?
Ты не хочешь спать.
Тишина микрорайона
Полнится тоской.
Я себе могилу рою
В комнате пустой.
И топлю в слезах надежду,
Горечь на устах.
И теперь с тобою между
Нами пустота.

2021

* * *
Запылённую морду подставлю дождю,
Пусть оближет, пусть смоет усталость.
Я тебя столько лет с пёсьей верностью жду,
Мне другого уже не осталось.

В городской суете я бреду, я в бреду,
Мне всё видится как-то иначе.
Я тоскливую лиру сменил на дуду,
Но и дудка, как девочка, плачет.

Плачет небо, целуя макушку мою,
С щёк тяжёлые слёзы смывая.
Я иду под дождём и тихонько пою,
А куда я иду — я не знаю.

2021
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Период «хрущёвской оттепели» в нашем сознании связан с удиви-
тельным всплеском интереса к поэзии. Вспоминаются кадры из фильма 
Марлена Хуциева «Застава Ильича», на которых молодые и уже знамени-
тые Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина чита-
ют в Политехническом музее стихи, а многочисленная аудитория, затаив 
дыхание, слушает их. Да, тогда именно поэты в России, а не «попзвёзды» 
собирали стадионы. Что же стало причиной своеобразного поэтического 
«бума»? Оказывается, этому способствовала инициатива самих поэтов, 
задумавших выпустить свой альманах «День поэзии». Впервые он вы-
шел в марте 1956 года. Его редактор поэт Лев Ошанин вспоминал: «Что-
бы понять, как возникла идея выпуска первого альманаха «День поэзии», 
надо перенестись в 1955-й год. Обстановка в поэтической книготоргов-
ле была в те дни очень похожа на сегодняшнюю. Многие стихотворные 
сборники лежали на прилавках магазинов. Мы решили устраивать встре-
чи с читателями в магазинах при выходе новой книги того или иного по-
эта, развернуть рекламу поэтических книг». С этой целью Лев Ошанин и 
Владимир Луговской совместно с другими московскими поэтами реши-
ли провести в Москве в 1955 году День поэта.

«И мы, — вспоминал через тридцать лет Лев Ошанин, — такой День 
поэта провели. И он неожиданно для всех вызвал огромный интерес как 
среди читателей, так и среди самих поэтов. Никогда не забуду собрание 
по итогам секции этого Дня. Не знаю, было ли ещё одно собрание, пол-
ное такой радости, такого единства… В тот же день были вытащены из-
под прилавков и со складов все имеющиеся сборники стихов и все тут же 
распроданы, к великому удивлению продавцов… Вот тогда и родилась 
идея — к будущему году выпустить коллективную книгу стихов, кото-

ÊÐÈÒÈÊÀ, ÐÅÖÅÍÇÈÈ, ÎÁÇÎÐÛ
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рая бы явилась своего рода по-
зывными этого дня, как бы его 
символом и его памятью. Мы 
так и назвали сборник — «День 
поэзии». Книга вышла боль-
шим форматом с обложкой в 
четырёх разных цветах и была 
раскуплена сразу…» 

Настоящая поэзия — это 
весёлое дело увлечённых твор-
цов, не лишённых чувства 
юмора. Неслучайно на вклейке 
первого альманаха был поме-
щён групповой шарж Иосифа 
Игина, который назывался так: 
«Редколлегия за работой». Сле-
ва за столом — В. Луговской. Далее (по часовой стрелке) М. Светлов, Л. 
Ошанин, С. Щипачёв, В. Соколов, С. Марков, А. Твардовский, С. Маршак, 
Я. Смеляков, Я. Хелемский, Р. Рождественский, С. Смирнов, Н. Асеев, Е. 
Долматовский, И. Сельвинский, М. Луконин, Л. Мартынов, В. Инбер, 
А. Безыменский, С. Кирсанов, С. Михалков, А. Яшин, К. Симонов, С. 
Васильев, В. Коваленков, М. Матусовский, З. Паперный, Б. Пастернак, 
П. Антокольский. Вот кто стоял у истоков знаменитого альманаха, на-
печататься в котором мечтал каждый поэт, живший в Советском Сою-
зе. Этот альманах выходил регулярно до 1990 года, широко представляя 
весь спектр современной русской поэзии. 

В сложное для нашей страны время распада Советского Союза и пере-
хода к рыночным отношениям «День поэзии» не издавался. И только в 2006 
году альманах был возрождён благодаря поэту Андрею Шацкову, который 
с тех пор является его бессменным главным редактором. В интервью га-
зете «Вечерняя Москва» Андрей Владиславович подчеркнул: «Альманах 
держится на трех людях. Это Михаил Юрьевич Лермонтов — президент 
Ассоциации лермонтовского наследия и глава рода Лермонтовых, бренд 
альманаха принадлежит ему. Главный меценат альманаха — предприни-
матель Дмитрий Мизгулин, сам прекрасный поэт. Он недавно получил 
премию «Золотой витязь» в номинации «Поэзия». И ваш скромный слу-
га. Изначально смысл возрождения издания был в том, чтобы поддержать 
российскую поэзию, которая в конце 1990-х — начале 2000-х очень сильно 
просела, ушла с эстрады, перестала звучать на кухнях. Важно было, что-
бы не прервалась связь поэтических поколений, чтобы, как сказал Симе-
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он Гордый, «не угасла свеча нашего дела»… Альманах делается в форме 
здорового консерватизма, его обложки похожи на прежние, все поэты-ве-
тераны неизменно печатаются, чтобы училась молодежь. И каждый год 
появляется много новых имен. Пусть простят меня за сравнение, но для 
нас альманах «День поэзии», который выходил до 1990 года, — это «Ста-
рый Завет», а который был возрожден в 2006 году — «Новый Завет». А 
вместе оба «Завета» составляют отечественную поэтическую Библию… 
«День поэзии» — это праздник всех поэтов!»

В начале декабря 2021 года из печати вышел юбилейный, 65-й но-
мер альманаха. Теперь он называется так: «День поэзии — XXI век. 
2020/2021». 

В альманахе напечатаны статьи и эссе, посвященные 200-летию Ни-
колая Некрасова, Афанасия Фета, Аполлона Майкова и Алексея Жем-
чужникова, 150-летию Ивана Бунина, 125-летию Сергея Есенина, 180-
летию со дня смерти Михаила Лермонтова. Почтили в «Дне поэзии» и 
память недавно ушедших поэтов Валерия Дударева, Сергея Мнацака-
няна и литературного критика Александра Казинцева, много сделавших 
для альманаха. 

На страницах юбилейного «Дня поэзии» опубликованы стихи 150 
современных стихотворцев России. Среди них такие известные поэты, 
как Александр Кушнер, Игорь Волгин, Юрий Ряшенцев, Олеся Никола-
ева, Валентин Сорокин. Приятно сознавать то, что творчество многих 
авторов альманаха представлено на страницах журнала «Сура». Среди 
них Сергей Алиханов, Максим Замшев, Марина Кудимова, Карина Сай-
даметова, Светлана Сырнева, Андрей Шацков, Евгений Юшин. 

13 декабря 2021 года в Москве в Центральном доме литераторов со-
стоялась презентация юбилейного альманаха «День поэзии». Его спон-
сорами и попечителями стали ассоциация «Лермонтовское наследие», 
литературный фонд «Дорога жизни», Международный Славянский ли-
тературный форум «Золотой Витязь». Ведущими вечера были Николай 
Бурляев, Максим Замшев, Михаил Лермонтов, Дмитрий Мизгулин и Ан-
дрей Шацков, главный редактор альманаха, лауреат премии им. М.Ю. 
Лермонтова за 2021 год. А Лермонтовскую премию Андрей Владисла-
вович получил именно за то, что возродил это уникальное издание. В 
альманахе «День поэзии — XXI век. 2020/2021», издание которого стало 
значительным событием в культурной жизни современной России, опуб-
ликованы подборка стихотворений главного редактора журнала «Сура» 
Бориса Шигина, а также статья «Я предузнал мой жребий» (к 180-летию 
со дня гибели М.Ю. Лермонтова) и подборка стихов редактора отдела 
поэзии журнала «Сура» Валерия Сухова. 

Литературные альманахи в разное время выходили и в Пензе. Вспом-
ним известный альманах «Земля родная», сыгравший в 1947 — 1964 
гг. важную роль в становлении многих известных пензенских поэтов и 
прозаиков. В настоящее время в Пензе издаётся «независимый альманах 
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современной литературы» «Рой». Этот альманах даёт возможность поз-
накомиться с творческими исканиями молодых поэтов и прозаиков из го-
рода на Суре и других регионов России. Метафоричное название издания 
соответствующим образом нашло отражение в названиях разделов: «По-
лифлёр», «Соты», «Прополис», «Бортничество», «Жало», «Тенториум». 
В декабре 2021 года вышел из печати его второй номер. В предисловии 
к нему редактор Вера Дорошина чётко обозначила основные творческие 
установки этого издания: «Альманах «Рой» — пространство пересече-
ния различных пластов современной прозы и поэзии… Выбор редакции 
основан на предпочтении живого, ранимого или ранящего, пусть порой 
и несовершенного слова слову искусственному, подделке под «всамде-
лишность», …понимание замкнутости провинциального литературного 
пространства на самом себе стало одним из мотивов, побудивших нас на 
создание данного альманаха. Вот почему «Рой» — интеграционный про-
ект, ломающий ложный стереотип, что возможно существование некой 
самобытной поэзии или прозы города N вне общелитературного контек-
ста… Мы не отказываемся от прописки по месту жительства, стремясь к 
отражению (безусловно, субъективному) местной литературной среды». 
Во втором номере альманаха в разделе «Полифлёр» опубликованы стихи 
Виктории Сысоевой, Антона Шумилина, Веры Дорошиной, Ильи Матве-
ева, Анны Крестьяниновой, Владимира Лезина, Владимира Генералова, 
Михаила Картышова, Евгения Шторма, проза Алексея Игошина и Юлии 
Арямовой. В разделе «Прополис» представлено творчество известных 
поэтесс из Заречного Татьяны Кадниковой, Анны Коржавиной, Ольги 
Правдиной и Елены Бариновой. В рубрике «Жало» можно прочитать ин-
тересные рецензии Андрея Тимофеева «Роман Сенчин. Летопись о себе» 
и Андрея Козырева «Образ природы в поэзии Олега Чертова». 

Стихи и проза гостей альманаха «Рой» Маргариты Ардашевой, Анас-
тасии Спивак, Никиты Дорофеева, Алины Гребешковой, Аллы Зиневич, 
Марии Суворовой, Натальи Поляковой, Жени Декиной, Стефании Дани-
ловой опубликованы в разделе «Бортничество».

Несомненный интерес вызовут у читателей альманаха интервью с 
Людмилой Казарян и с режиссёром «Театра на обочине» Мариной Ли-
винской.

Нельзя не отметить оригинальный дизайн Анны Рябовой, органично 
соответствующий образной доминанте альманаха «Рой», ярко представ-
ляющего многообразное творчество молодых авторов. Готовится к изда-
нию третий номер этого альманаха, что свидетельствует о его востребо-
ванности у читателей. 

Выход альманахов «День поэзии — XXI век. 2020/2021» и «Рой» сви-
детельствует о том, что и в наше сложное время интерес к литературе не 
угас. Будем надеяться на то, что в следующем «Дне поэзии» пензенские 
поэты будут представлены полнее, а творческие взаимосвязи между аль-
манахом «Рой» и журналом «Сура» будут укрепляться. 
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Есть такие книги, выхода которых ждёшь не просто с нетерпением, а 
с некоторым даже волнением. Ну когда же? Когда?

С Сергеем Бареховым мы знакомы уже без малого лет 15. Сколько 
неповторимых субботних вечеров мы провели за общим столом гостеп-
риимной редакции журнала «Сура» и клуба авторской песни «Поющие 
поэты» под «предводительством» Бориса Владиленовича Шигина, бази-
рующихся сначала на улице Красной, а впоследствии на Белинского, 10. 
Кстати, прекрасные одноимённые песни, ставшие, каждая в своё время, 
гимнами клуба, Борисом Владиленовичем были посвящены обоим этим 
уютным уголкам. Сколько песен спето в этой тёплой и дружной компа-
нии, сколько организовано совместных творческих встреч, концертов, 
фестивалей… Да, чудесное было время. А песни и стихи Сергея Барехо-
ва — неотъемлемая часть и яркий оттенок этой прекрасной поры встреч, 
чаепитий и разговоров под гитару.

Уже с обложки книга говорит с нами «О разном…». И это действи-
тельно так. С каждой страницы смотрят на читателя удивительные герои 
небывалых историй и фантазий, прокладывают путь к сердцу тонкие и 
трепетные строки о любви и дружбе, заставляют сопереживать баллады 
о героических подвигах простых русских ребят, будоражат душу фило-
софские размышления о жизненных перипетиях, заставляют улыбнуться 
где-то мягкие и лёгкие, а где-то искромётные, острые юмористические 
и сатирические сюжеты. И всё это удивительным образом сочетается в 
одной книге, в одном человеке. Будто несколько разных дорог проложено 
к неравнодушным сердцам читателей и любителей авторской песни. Эта 
дорога тронет сердце неисправимого идеалиста и романтика, а вон та 
найдёт тропинку к искушённому и суровому мотору остроумного цини-
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ка. И все эти хитросплетения имеют один исток — уникальный талант 
автора книги.

Сколько залов аплодируют чудодейственной силе магических закли-
наний «Авось», «Небось» и «Господи, спаси», или в прямом смысле гло-
тают слюну, слушая вкусную историю про «Вискас» и «Педигрипал», 
или узнают себя на той самой «Барахолке», где предприимчивый торго-
вец уже и брюки подвернул, и пиджачок «под цвет лица» подогнал, или 
снимают с ушей «лапшу», сваренную умелыми поварами, или же сами 
ведут печальный, но полный искренности и надежды диалог со второй 
половиной.

И вот уже новый читатель отправляется в увлекательное путешествие 
по абсолютно разным, но одинаково интересным дорогам. Вот он ступил 
на дорогу сказок и чудес, где

Коряги тянутся крюками,
Прям, как кикиморы руками,
Пытаясь как-то зацепить
……
И, словно петли у избушки,
Скрипят иссохшие гнилушки…

И там:
В небе звёзды-светляки
Заискрились ярко,
Вышла на берег реки
Юная Русалка…

А ей навстречу не кто-нибудь, а сам Змей Горыныч:
Тяжело быть трёхголовым, 
   будь хоть все умны, мудры — 
Только общие для всех хвост и крылья,
И ноги всего две штуки — по одной на полторы,
И плевать на то, что глаз в изобильи.

И тут он сворачивает на совсем иную дорогу, где
Пронзает звон эпохи и века…
И сотни лет спустя в тиши заката,
Как призрак, вдруг мелькнёт издалека
Тревожный глас былинного набата.

Или:
Я вижу боль и страх в глазах ребячьих,
Бойца с кровавой кашей в рукаве,
Селян, в сарае заживо горящих,
И… полумёртвый город на Неве.
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Со страшной дороги войн, смерти и потерь путник-читатель свернет 
на дорогу размышлений, созерцания природы, поисков смысла и душев-
ных философских бесед за чашкой чая:

Поговорим о том, что так далёко…
А может, близко: месяц, день, часок?..
Былому лишь не назначают срока,
А то, что будет, всё имеет срок.

……

Всё как всегда — как в прошлом, так и ныне…
И так же впредь, когда настанет срок,
Зардеет вновь под небом серо-синим
Злато-багряной осени венок.

Ну и, конечно, любовь — дорога, пройдя по которой читатель окунёт-
ся в глубину чувств, фантазий, образов, ощутит трепет надежд и пустоту 
расставаний, познакомится с тонкой и ранимой душой автора пронзи-
тельных строк:

Прости, что раньше я не повстречал
Тебя, хотя мы виделись, возможно…
Но я тому значенья не придал
Неосторожно так, неосторожно.

Разные дороги, будто нити, вплетаются в единую канву поэтической 
души, открывая читателю многогранность творческого мира автора, его 
тонкое внутреннее устройство, интеллект и мудрость, щедро сдобрен-
ные искромётным чувством юмора и самоиронии.

Каждая настоящая поэтическая книга — это своего рода слепок души 
автора, приоткрытая дверь в уникальный внутренний мир. Поэт при-
глашает к разговору, и читатель, принимая приглашение, рука об руку 
проходит с ним по разным тропам и дорогам, собирая образы, мысли и 
музыку в своём сердце:

А сколько ведь невиданных чудес
Тропа иной раз взору открывает!

А рассказать о них, придя домой,
Тем, кто шагами лишь квартиру мерит, — 
Кто усмехнётся, кто махнёт рукой,
Кто промолчит… а кто-нибудь поверит.
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Кузнецк — город с богатой историей, культурой и традициями, на-
звание которого говорит само за себя и напрямую связано с кузнечным 
ремеслом, которое живо и по сей день. 

Говоря о Кузнецке, хочется привести некоторые даты из его истории. 
1699 год считается годом основания села Труёво-Воскресенское (также 
Нарышкино): в этом году, как отмечено в указе Патриарха Московского и 
всея Руси Адриана, в деревеньке Труёво, возникшей на мало заселённых 
до того берегах реки Труёв, была открыта церковь Воскресения Христо-
ва. А уже в 1780 году по указу императрицы Екатерины II село Нарышки-
но стало уездным городом под названием Кузнецк: «…понеже сей город 
наполнен кузнецами, от которого рукоделия и имя свое получил…». Не 
случайно в городе бытует легенда о том, как местные кузнецы-умельцы 
подковали коней и починили карету императрицы, объезжавшей отда-
ленные уголки своей огромной страны. В память об этом событии Екате-
рина Алексеевна и переименовала Нарышкино в Кузнецк. 

Мастерство здешних кузнецов славилось в округе ещё в XVII веке. 
По данным историков-краеведов, в XVIII веке в Кузнецке на 2,5 тысячи 
душ населения насчитывалось около 90 кузниц. Армия мастеров, воо-
ружённая сотнями молотов, не зная отдыха, оглашала окрестности мощ-
ным стуком своих инструментов. Поэтому неудивительно, что на гербе 
города, утверждённом в 1781 году, изображались наковальня, клещи и 
молоток, свидетельствующие о главном занятии населения. 

По городскому плану 1794 года город Кузнецк состоял всего из од-
ной улицы, на окраинах которой располагались кузницы. Жили мастера 
в основном на Кузнечной площади, на улице Нижней, в районе совре-
менной улицы Орджоникидзе. Здесь был центр всех кузниц города. «…И 

Èëüìèðà ÀÊ×ÓÐÈÍÀ

КУЗНЕЦКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

ÏÐÎÉÄÈÑÜ ÏÎ ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
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встречала утренне-
го путника музыка 
десятков наковален. 
Далеко она разно-
силась окрест. Сла-
вился Кузнецк не 
звонами больших и 
малых колоколов, а 
особыми звуками, 
рождаемыми тяже-
лыми руками в сум-
раке кузниц». 

Кузнечный про-
мысел — одно из 
древнейших реме-
сел, которое развивается и процветает до сих пор. В настоящее время 
в Кузнецке расположено несколько кузнечных предприятий, где руками 
умелых мастеров изготавливаются всевозможные кованые изделия. Есть 
и профессиональные, потомственные кузнецы, готовые поделиться сво-
им мастерством и опытом, способные передать накопленные знания и 
умения молодым.

По инициативе городских властей, а также при поддержке местных 
мастеров кузнечного дела было принято решение открыть в городе ин-
терактивный музей кузнечного ремесла, главная задача которого — со-
хранение историко-культурного наследия города, поднятие престижа 
профессии кузнеца, популяризация её среди населения, развитие и пре-

умножение знаний о традиционном куз-
нечном ремесле.

Музей кузнечного ремесла «Кузнецкое 
подворье» впервые распахнул двери для 
посетителей 1 сентября 2020 года. Нахо-
дится он в здании, являющемся памятни-
ком архитектуры начала XX века в стиле 
модерн, принадлежавшем некогда кузнец-
кому врачу и преподавателю Т.И. Шакину.

В первом, историческом, зале музея 
представлены фотографии и личные доку-
менты известных в городе династий кузне-
цов, экспонаты, повествующие о занятиях 
местного населения, кузнечные инстру-
менты, металлические изделия XIX—XX 
вв.: светцы, замки, чапельники (сково-
родники), утюги, посуда разнообразной 
формы, подлинные предметы вооружения 

Экспозиция «Кузнецкая утварь»

Фитильная пушка XVIII в.
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— наконечники стрел, 
штыки, сабли, кольчу-
га. Внимание посетите-
лей привлекает железная 
кираса XIX века, пред-
ставленная полностью, с 
нагрудной и спинной час-
тями. 

Один из интересней-
ших экспонатов музея 
— фитильная пушка на 
колёсном лафете времён 
Пугачёвского восстания. 
Изготовлена она из чугу-
на, с отверстием для фи-
тиля и пороха.

Особенно любим по-
сетителями воссозданный интерьер старинной кузницы. Здесь взрослые 
и дети узнают не только секреты профессии кузнеца, но и связанные с 
ней поверья и обычаи: в старину в кузнях гадали и проводили всевоз-
можные обряды, а самого коваля считали чародеем и побаивались его. 
Считалось, что кузнец мог клещами болезнь прищемить, хворь снять, 
молотом счастье, удачу и крепкие брачные узы сковать. Здесь же дети 
меряются силой и, как настоящие кузнецы, стараются забить гвоздь с 
одного удара.

Кузнецк славится династиями кузнецов, такими как Мыльниковы, 
Маркеловы, Широковы, Ушенины, Волковы, Тележниковы. Одна из из-
вестных в дореволюционном Кузнецке фамилий кузнецов — Шульпины. 
Как повествует сборник «Весь Кузнецк», при организации Кузнецкого 

совнархоза в 1918 году в 
городе насчитывалось не 
менее 50 кузниц и один 
металлообрабатывающий 
завод Шульпина. Завод 
этот образовался из прос-
той деревянной кузницы, 
в которой работы велись 
с 1888 года. В экспози-
ции представлена крышка 
люка, изготовленная на 
чугунолитейном заводе 
Шульпина.

Дизайн первого зала 
дополняют и украшают 

Кованые ворота в музей под открытым небом

Действующая кузница в музее под открытым небом
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старинные кованые оконные ставни, массивные двери и сооружения ху-
дожественной ковки. 

Второй зал представляет собой своеобразное арт-пространство, за-
полненное изделиями современных мастеров кузнечного дела. Тут и ко-
ваные фигуры животных, и образцы вооружения, и подсвечники разных 
эпох, ажурные решётки и многое другое. Неотъемлемой частью экспо-
зиции стали эксклюзивные двери «Два кузнеца», спроектированные и 
изготовленные молодыми мастерами Виктором Седышевым и Андреем 
Елизаровым. Современные кузнецы — это художники, любящие своё 
дело. Они возрождают утраченные технологии, создают новые жанры 
кузнечного промысла, используют современные приёмы мастерства, 
раскрывая свою индивидуальность.

Особую атмосферу придаёт экспозиции картина кузнецкого художни-
ка Анвяря Батаршина «Кузнечных дел мастера», погружающая зрителя в 
мир настоящей кузницы. Тут жарко, душно, тут соприкасаются тяжёлый 
труд и изящная красота. Картина написана в брутальной манере, жёст-
кими мазками, общая цветовая гамма приглушённая, выделяется яркий 
красноватый тон раскалённого металла на наковальне. Кузнецы изобра-
жены в защитных фартуках, для того чтобы горячие частички металла 
не прожгли одежду и не попали на тело. Картина кажется живой, ведь 
на ней изображены настоящие кузнецы — наши современники Алексей 
Лапшин, Юрий Фадеев, Константин Щипанов, Андрей Елизаров. Кузне-
цы — народ особый: у этих людей не только руки железные, у них и ха-
рактеры того же качества: мужественные, сильные, терпеливые, добро-
желательные, лишнего не говорят, каждое слово сказано точно и метко, 
как удар молота по наковальне. Именно такими изобразил их художник. 
Завершённый вид картине придает неповторимая авторская рама, выпол-
ненная руками мастера кузнечного дела Виктора Седышева. 

Музей кузнечного ремесла «Кузнецкое подворье» постепенно приоб-
ретает статус визитной карточки города и входит в туристический мар-
шрут пензенских туроператоров. Также сотрудниками музея разработан 
маршрут «…Понеже сей город наполнен кузнецами…», целью которого 
является привлечение туристов, знакомство с историческим прошлым, 
культурой и ремёслами города Кузнецка. В него входят: пешеходная эк-
скурсия по значимым местам, объектам культурного наследия; обзорная 
экскурсия по экспозиции музея кузнечного ремесла; мастер-шоу кузне-
цов-умельцев в действующей кузнице. Здесь каждый может погрузиться 
в атмосферу настоящей кузницы, попробовать себя в роли кузнеца и сво-
ими глазами увидеть, как кусок металла за считанные минуты превраща-
ется в изящное изделие. 

Музей кузнечного ремесла «Кузнецкое подворье» является единствен-
ным музеем о кузнечном деле в Пензенской области. А положительные 
отзывы и слова благодарности наших посетителей придают уверенность 
в том, что решение об открытии музея было правильным. 
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Весной в Зеленый приехала новая доярка с маленьким сыном Заха-
риком. Поселили их в старом четырехквартирном доме. Когда-то он был 
заселен целиком, но строились новые дома с удобствами, и его обитатели 
съезжали. К тому времени оставалась занятой лишь одна квартира. Ее 
хозяева не хотели бросать насиженного гнезда. Здесь у них под боком 
имелся небольшой огород и садик, выращенный ими. Рядом же, от са-
мого дома, начинался лес, и первый гриб был их грибом, ранняя ягода 
— их ягодой. Да и сушняк — летним делом сварить на таганке молодую 
картошку — всегда оказывался под рукой.

Квартира маме Захарика понравилась. Дом срубовой, сухой и теп-
лый. Захарику требовалось тепло, а сырость погубила бы его. Он рос 
хиленьким. Что послужило тому причиной, плохое воспитание или 
родился таким, — гадать не станем. Ему доходил четвертый год, а он 
только-только поднялся на ножки и шага не решался сделать, ни за что 
не хватаясь. Да и не держали его ножки. Тонкие, как спички, они дро-
жали и быстро уставали, хоть и весил Захарик не тяжелее галчонка. 
Уставала у него и шея, потому что она была такая же тонкая и слабая, 
и Захарик часто прикладывался на диван. Был он странный ребенок, 
этот Захарик. Наблюдательный и рассудительный по-взрослому, а меж-
ду тем, в сравнении со сверстниками, казался настоящим младенцем. 
Во всех окружающих предметах, живых и мертвых, видел одушевлен-
ные существа. Мог разговаривать с ними и поверять тайны не только 
резиновому зайчику и плюшевому Чебурашке, но и дивану, на котором 
лежал, часам, стук которых подолгу слушал в тишине, облакам и небу, 
которые видел в окошко. При всем том Захарик был болезненно обид-
чив и горд не по летам.

ÄÅÒÑÊÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ

Èâàí ÑÅÄÎÂ

ЗАХАРКА 
И БУРАТИНО 

Ðàññêàç
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Когда мама Захарика первый раз вышла на работу, управляющий ска-
зал ей:

— Вы бы прежде устроили ребенка в садик.
Мама ответила:
— Он у меня не скучливый. Привык один быть. 
Управляющий даже нахмурился:
— Ну, привык или не привык, а ребенку одному оставаться — непо-

рядок это.
Мама отрицательно покачала головой.
— Не пойдет мой Захарик в садик. Был уже опыт: дети обижают.
— Как обижают? — не поверил управляющий. — А няни на что?
И подлинно, стоило маме заикнуться о садике — мальчик отвернулся 

к окошку и заплакал. Не разрыдался, нет. Даже ни разу не всхлипнул. 
Плакал молча. Смотрел на небо, а из глаз текли слезы, и лицо было пе-
чальное-печальное. 

— Ты плачешь? — спросила мама. 
Захарик ответил:
— Нет. Это глаза плакают. Слезы потому что текут. Просто в садике 

всем веселее, а мне не веселее. Я потому что несчастное дитя.
— Кто тебе сказал такую глупость? — возмутилась мама. 
— Все: и нянечка, и баба Уля, и сама Кирпална. Они только себе ска-

зали, а я слыхал, как они вздыхают. 
— Но это в том, в старом садике так говорили. Здесь не скажут. 
— Нет, и здесь все скажут.
И мама не стала настаивать. 
В тот же день, вечером, когда Анютка уже лежала в постели, пришед-

ший с наряда отец говорил ее матери:
— Ребенок у новенькой доярки в садик идти не хочет.
— Мало ли чего не хочет ребенок! — рассудила Анюткина мать. 
— Рахитик он у нее, понимаешь? Боится, дети обижать станут. 
— В наше-то время рахитик! С чего бы? — удивилась мать. 
Они беседовали на кухне, за ужином, но двери в доме были раскры-

ты, и Анютка слышала все до словечка. Заснуть после такого известия 
она долго не могла. Детей-рахитиков девочка видела только по телику. 
А тут вдруг рахитик у них в Зеленом! Нет, не любопытство охватило ее 
и мешало заснуть. Мешало заснуть ее живое воображение и жалость. 
Представила себе, как скучно — может быть, даже страшно — малень-
кому сыну новой доярки одному в старом доме.

На следующий день после утренней дойки вместе с мамой пришли 
уговаривать Захарика заведующая и фельдшерица Марьяна Ивановна. 
Их прислал управляющий. Но увидели печальный взгляд Захарика, уви-
дели, как задрожала у него нижняя губа, и смутились.

Мама Захарика заговорила с веселой улыбкой. 
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— Да вы не беспокойтесь. Захарик у меня смирный. Ему и одному 
хорошо. Тетя Зина присматривать будет. Она обещала. 

Тетя Зина — их пожилая соседка.
Так и ушли обе, не заговорив о садике. Лишь велела фельдшерица 

прийти с Захариком на консультацию. 
В обед, когда мама снова ушла на дойку, не успел Захарик прилечь 

на диван, как в раскрытое окно к нему просунулась голова настоящего 
Буратино: 

— Здравствуй, мальчик! — сказал Буратино. — Можно, я к тебе в 
окно влезу?

— Здравствуй, Буратино, — ответил Захарик и спросил: — Зачем же 
в окно? Мама двери не запирает.

— Через двер-р-ри нельзя. Там стар-р-рая стар-р-руха накр-р-роет.
— Чем накроет? — не понял Захарик.
— А ты совсем малявка! — удивился Буратино тому, что Захарик не 

знает такого простого слова. Но вот странное дело: удивился он чужим, 
не своим голосом.

Однако тотчас заговорил снова своим:
— Так я чер-р-рез окно влез-з-зу?
— Да, да, — понимающе разрешил Захарик.
Буратино, сказав «р-р-раз!», очутился на подоконнике, а затем, сказав 

«тр-р-ри!», спрыгнул на пол. Захарику не показалось странным, что Бу-
ратино говорил разными голосами, что его длинный и острый нос явно 
свернут из бумаги, что считал он с ошибками. Было очевидно, что он 
не настоящий Буратино. Не тот, который в сказке. Но разве не все равно 
— всамделишный он или поддельный? Ведь и тот Буратино, который 
настоящий, тоже был как бы не настоящий. Ведь из поленьев настоящих 
живых мальчиков никто теперь не делает.

А Буратино, спрыгнув на пол, прежде всего потрогал пальцами свой 
бумажный нос, чтобы проверить, крепко ли он держится на его природ-
ном носу, поправил колпак с помпоном, сделанный из рукава зеленой 
трикотажной кофты, получше заправил желтое платье в зеленые шорты, 
сложил руки на груди, одну ногу поставил на пятку и высунул не очень 
чистый большой палец из дырявой сандалетки.

— Ты узнаешь меня? — спросил он Захарика.
— Узнаешь, — спутался мальчик от волнения, которое охватило его 

от такой невероятной встречи.
— Пр-р-ринято! — произнес Буратино собственным голосом и спро-

сил: — А ты кто? Как тебя з-з-зовут?
— Я Захарик, — ответил мальчик.
— Ха! Захарик!.. Кто же тебя так зовет?
— Мама.
— Ничего она не понимает, твоя мама! — пренебрежительно сказал 

Буратино.
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— Нет, понимает, — заспорил с ним Захарик.
— Это хор-р-рошо, что ты заступаешься за мать. Оч-ч-чень хор-р-

рошо! — похвалил его Буратино и пошел на уступку: — Конечно. В собс-
твенных делах она, может быть, что-то понимает. А в наших, в мужских, 
она не может понимать. Захар-р-рик!.. Ты разве комар-р-рик? Ты малень-
кий мужичок! Ты не Захар-р-рик, а Захар-р-р!

— Но я же маленький! — снова возразил мальчик.
— Принято! Будешь ты Захар-р-рка! Звучит?
Захарику понравилось новое имя.
— Звучит, — согласился он и даже улыбнулся от удовольствия.
— Давай с тобой, Захар-р-рка, поменьше лежать, а побольше ходить. 

Чего ты свер-р-рнулся на своем диване: ты р-р-разве котенок?
— Я не умею ходить, — сказал Захарка и, уточняя, добавил: — 

Почти.
— Нет, — не согласился с ним гость, — ты почти умеешь, а не почти 

не умеешь.
Захарке показалось, что почти уметь — это уже совсем иное дело, 

чем почти не уметь, и на сердце у него что-то зарадовалось.
— Главное, Захарка, в мужчине воля. Твердость мужская! Про мужс-

кой характер слыхал? — наставляя, спросил Буратино.
— Слыхал, — ответил Захарка.
По правде сказать, ничего такого он не слышал в своей короткой 

жизни. Да и мужчин он видел только издали, в окошко, потому что в 
доме у них с мамой никогда не было своего мужчины, не было муж-
чин и в том детсадике, в который когда-то его носила мама. Но он 
подумал, что стыдно не знать мужского характера, вот и ответил так: 
слыхал. 

— Ну а если слыхал, так поднимайся с дивана.
И чуть ли не силой поднимая мальчика, Буратино продолжал:
— Ишь ты, лежебока! Притворяшка!.. Поднимайся!.. Будем с тобой в 

«пятнашки» играть, соревноваться, кто по одной половице пройдет. 
И они играли в «пятнашки», ходили по одной доске... Чего все это 

стоило Захарику, сколько раз он падал, как устал, надо ли говорить? Ве-
роятно, как ни ново, как ни весело все это было, как ни крепился Захарик, 
доказывая, что характер у него настоящий мужской, в конце концов он 
не выдержал бы и заплакал. По счастью, тетя Зина вспомнила обещание 
присматривать за ним и пришла с огорода. Буратино еще издали увидел 
ее в окошко и сказал Захарке:

— Стар-р-рая идет. Не говори, что я к тебе пр-р-риходил.
— Она же тебя сама увидит, — ответил Захарка.
— Не увидит. Я даю обратный ход.
— Боишься, накроет? — допытывался малыш.
На ответ гостю не осталось времени. Соседка прошла мимо окон и 

уже отворяла дверь. Буратино выскочил в окно.
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— Милый! Что-то ты такой потненький! — запела вошедшая соседка. 
— И раскраснелся... Уж не захворал ли? Ну-ка, ложись, ложись, — про-
должала, укладывая мальчика на диван.

А Захарке и самому больше всего хотелось поскорее лечь.
Прикрыв его теплым маминым платком, тетя Зина сказала:
— Я пойду руки помою и приду чайком тебя напою.
Но, когда она минут через десять вернулась, Захарка сладко спал. Доб-

рая женщина будить его не стала и удалилась, осторожно и тихо прикрыв 
за собой дверь. А Захарка и во сне увидел Буратино, ходил с ним по одной 
половице и играл в «пятнашки». И оттого что это было во сне, то и ходил и 
даже бегал легко, и не падал, и не уставал — ему было очень весело.

Когда мама пришла вечером с работы, Захарка сказал ей:
— А ко мне Буратино приходил. Мы с ним играли в «пятнашки» и ходи-

ли вот по этой по одной доске. — И он указал, по какой доске они ходили.
Мама понимающе улыбнулась:
— Глупый! Тебе приснилось?
И так как Захарка видел Буратино не только наяву, но еще и во сне, он 

подумал, что видел Буратино лишь во сне, и ответил:
— Приснилось.
Однако на другой день Буратино снова явился. И снова они играли до 

упаду. До Захаркина упаду. Перед тем как маме прийти с вечерней дойки, 
он хорошо выспался. Во сне ничего не видел. Встретил маму отдохнув-
ший и счастливый.

— А Буратино ко мне опять приходил.
— Опять видел во сне? — спросила мама.
— Нет, не воснешный приходил. Правдашный. Только нос у него не 

правдашный. Я видал, как он у него отклеивался. 
Мама забеспокоилась. Спросила тетю Зину, не появлялся ли в доме у 

них какой-нибудь мальчишка.
— Нет, — ответила тетя Зина. — Проходила здесь управляющего доч-

ка. В лес, должно, шла. А мальчишек не видела.
И мама решила, что Захарик путает, что являлся ему Буратино снова 

лишь во сне.
На третий день Захарка объявил своему новому другу:
— Мама не верит, что ты ко мне приходишь.
Буратино не похвалил его.
— Ты ей сказал, что я прихожу к тебе?
— Ну да, конечно! — ответил Захарка.
— Вот этого делать не следовало, — не одобрил Буратино.
— Но почему? — Не понял Захарка, почему он должен скрывать от 

мамы их дружбу.
— Потому что взрослые ничего не понимают. Вернее, понимают все 

по-своему. И от них ничего хорошего ждать не приходится, — растолко-
вал Буратино.
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— Думаешь, и мама накроет?
— И мама. Она ведь тоже взрослая. Так что ты помалкивай.
И Захарка обещал помалкивать.
Но он был убежден, что его мама не как все, хоть она и тоже взрослая. 

И скрывать от нее не мог. Крепился он дня два, не больше. Потом шепнул 
ей на ухо:

— Буратино ко мне ходит, мы с ним играем.
— Ну, хорошо, хорошо, играйте, я не возражаю, — засмеялась мама, 

потому что она полагала, что ее Захарик или видит своего Буратино во 
сне, или просто фантазирует.

Но Захарка по ее лицу, по ее смеху догадался, что она ему не верит.
— Ты вот не веришь, а он, правда, приходит. Он только не велел тебе 

говорить. Он говорит, ты как все и тоже накроешь. А ты ведь не накро-
ешь? Ты только бабе Зине не говори, а то она накроет.

— Господи! Что ты болтаешь, Захарик?
— Он и Захариком, говорит, не надо меня звать. Я потому что не ко-

мар-рик, а Захарка. Еще не совсем Захар-р-р. Понимаешь?
— Понимаю, понимаю, — смеясь, ответила мама.
— Нет, ты не понимаешь, — разочарованно вздохнул Захар. 
Он живо напомнил маме того печального Захарика, слабого и тихого, 

каким за последнее время, казалось, перестал быть. Она поспешила убе-
дить сына, что верит ему.

— Да верю же я тебе, Захар-р-р!
И так у нее смешно получилось это р-р-р, что они оба рассмеялись.
Конечно же, оба не поверили друг другу. Мама не поверила Захарику, 

что к нему ходит Буратино, а Захарка не поверил, что мама ему поверила. 
Изменилось только то, что Захарка перестал сообщать матери о визитах 
Буратино.

Чего же говорить, если не верит? Да так и лучше. Так он сдержит 
слово, данное Буратино, рассудил Захарка.

И мама подумала: «Что-то мой Захарик перестал говорить о Бурати-
но? На меня обиделся? Да нет, на обиженного он не похож».

Однажды Буратино сказал Захарке:
— Ну, Захарка, хватит нам с тобой заключенными быть. Сегодня от-

правимся в лес.
Отправиться самостоятельно Захарка еще не мог. Хотя он и заметно 

окреп, и ножки у него держались потверже, и шея стала меньше уставать, 
но ведь и ходить по лесу — это совсем не то, что по полу. Буратино поса-
дил его на подоконник. Затем запер изнутри квартиру.

— Чтобы не застукала баба Зина, — объяснил Захарке.
Захарка не совсем понял его, но решил, что застукать — это, вероят-

но, то же, что и накрыть. И не стал спрашивать.
Меж тем Буратино выпрыгнул в окно и прямо с подоконника усадил 

Захарку себе на закорки.
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Он был прав, опасаясь бабы Зины. Та вскоре пришла проведать За-
харку, толкнула в дверь, но дверь оказалась запертой изнутри, и она с 
усмешкой подумала: «А ведь вытрясается мальчонка. Запираться стал». 
Решив, что Захарка заперся, собираясь поспать, и, вероятно, спит, она, 
чтобы не будить его, стучаться не стала.

А Захарка в это время впервые в жизни радовался солнцу, траве, цве-
там, бабочкам. Они на лесной лужайке играли с Буратино не в какие-ни-
будь игры, играли безо всяких правил, просто бегали, падали, валялись, 
катаясь по траве, кувыркались. Никогда еще так много не падал Захарка, 
но вот диво, никогда он не смеялся тому, что падал, а здесь смеялся, хо-
хотал, заливаясь смехом.

Вечером, ласкаясь к маме, он снова заговорил о Буратино.
— Мамочка! Я сегодня ходил в лес. Мы там играли.
— С кем ты ходил в лес? — не веря своим ушам, спросила мама.
— С Буратино.
— А ты сегодня после обеда спал?
— Спал. Только не после обеда, а после леса.
Мама не стала больше ни о чем расспрашивать, а про себя решила, 

что ей следует еще раз показать Захарика Марьяне Ивановне.
Захарик же понял, что мама снова ему не поверила.
На другой день, вернувшись с утренней дойки, мама понесла Захари-

ка к фельдшерице. Мальчик запротестовал:
— Не надо меня на руки. Я пойду сам.
Мама уступила.
Она не могла не заметить, что ее Захарик в Зеленом стал быстро ме-

няться к лучшему. Его лицо перестало быть печальным. Он посвежел. 
Стал тверже держаться на ногах. Но Буратино начинал ее беспокоить.

Фельдшерица ослушала, осмотрела Захарку. Заговорила с повеселев-
шим лицом:

— Ну, поздравляю тебя, Захарик! Ты становишься молодцом.
— Захарка, — поправил ее мальчик.
— Что-что? — не поняла Марьяна Ивановна.
— Буратино говорит, я не Захарик — комар-р-рик, а маленький му-

жичок Захарка.
— Дался ему этот Буратино, — ответила на немой вопрос фельдше-

рицы Захаркина мама.
И она рассказала, что ее беспокоит.
Фельдшерица сделала задумчивое лицо. Потом сказала:
— Навязчивая идея. Вам придется поехать к детскому врачу, а там, 

возможно, и к специалисту. Я сейчас выпишу направление.
Но ехать к детскому врачу маме с Захариком не пришлось. Она не 

успела и отпроситься, как в Зеленом произошло событие, после которого 
никуда ехать уже не требовалось. Все объяснилось и без того. Таким со-
бытием был пожар в Зеленом.
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Загорелся старый дом, в котором они жили. От чего загорелся, про-
изошло ли короткое замыкание в электропроводке, заронила ли искру 
какая-то из хозяек — Захаркина мама или баба Зина, или забрели в пус-
товавшие квартиры мальчишки с папиросками, осталось невыясненным. 
Загорелся дом часов в пять пополудни, когда Захаркина мама снова ушла 
на работу, баба Зина и ее муж копались в своем огороде, а Захарка с Бу-
ратино улизнули в лес.

В самый разгар веселья, когда Захарка уже вдоволь накувыркался, но 
еще не выдохся, до них донесся частый-частый звон. Звонили на пожарном 
сарае, ударяя чем-то железным по подвешенному лемеху. Разыгравшийся 
Захарка не обратил внимания на этот звон, невдомек ему было, что он мог 
означать. Но Буратино сразу же поднял одно ухо, а затем сказал:

— Ну-ка, Захарка, взбирайся ко мне на шею. Нам домой спешить 
надо.

— Я сам, своими ногами буду спешить, — было запротестовал Захарка.
— Нет, парень, на твоих ногах нам не поспеть. Карабкайся живее. 

— И Буратино присел на корточки, а мальчик сел ему на плечи.
Когда они прибежали к старому дому, он уже весь был охвачен пла-

менем. Уже подъехала пожарная машина. Толпился народ. И голосила 
баба Зина.

— Слазь, Захарка. Приехали, — сказал Буратино и ссадил мальчика 
наземь.

В это время подъехала машина с доярками.
Захарка услыхал, как страшно закричала его мама. Она еще на ходу 

соскочила с машины и с этим страшным криком, в котором мальчик раз-
бирал лишь свое имя Захарик, рвалась к пылавшему дому, а ее удержива-
ли. Едва ли понял Захарка, что так убивало его маму. Но он слыхал, как 
она звала его, и стал пробираться к ней. А сзади его подталкивал верный 
Буратино.

— Мамочка! Я здесь! — закричал малыш, видя, что ему не пробиться 
к матери.

И его слабый голос перекрыл все другие голоса. Люди расступились. 
Обезумевшая от горя мама не верила своим глазам.

— Да вот же я, мамочка! — повторил Захарка.
В следующее мгновение он был на руках у матери, простоволосой, 

утиравшей сорванным с головы платком и собственные, и его слезы.
— Где же ты был, мальчик? — наконец спросила она.
— А мы с Буратино в лесу были. Вот хоть спроси у него. Ведь были?.. 

— обернулся Захарка назад, к Буратино, чтобы тот подтвердил его слова.
Но Буратино не было. Была светловолосая девочка в желтом платье, 

без колпака на голове и с маленьким вздернутым носом. Только ее озор-
ные глаза смеялись, точь-в-точь как всегда смеялись глаза Буратино.

1977
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НЕ ОТПУСКАЙТЕ РАДОСТЬ

Когда уходит радость,
Чернеют облака,
И солнце уплывает,
И хмурится река.

Не квакают лягушки,
И птицы не поют,
И даже крокодилы
Сильнее слёзы льют.

Поэтому примите
Один простой совет:
Не отпускайте радость,
Когда причины нет.

Улыбками сверкайте,
Сиянием из глаз.
И радость не захочет
Сама уйти от вас.

ЖИТЬ НА СВЕТЕ ХОРОШО!

Летним утром Ёжик шёл
Около сосёнок,

Ãàëèíà ÈËÜÈÍÀ 

ЖИТЬ 
НА СВЕТЕ 
ХОРОШО!

Ñòèõè

ÄÅÒÑÊÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ
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Напевал он:
— Хорошо,
Если ты — Ежонок!
С ветки
Кто-то возразил:
— Если ты — Бельчонок!
Кто-то пискнул,
Что есть сил:
— Если ты — Мышонок!

Летним утром Ёжик шёл,
Пел он с упоением:
— Жить на свете хорошо
Всем без исключения!

КАКОЙ БЫВАЕТ УЛИТКА

Улитка бывает
Смешной и серьёзной,
Беспечной, отзывчивой,
Мягкой и грозной,
Домашней, бродяжной,
Кокетливой, скромной…
И лишь никогда
Не бывает... бездомной!

ПОЧЕМУ КРАПИВА КУСАЕТСЯ?

— Я прошу тебя: не жаль
Ног моих, крапива.
Как тебе меня не жаль?
Но она — строптиво:

— Можешь даже не просить!
Я должна кого-то
За лодыжку укусить —
Такова работа.

БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Пришла в воскресенье
На рынок Блоха.
Торговля на рынке
Была неплоха:
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Посуда, одежда,
Журналы, ковры,
Открытки, значки
И гора мишуры!

Блохе захотелось
Всё разом забрать —
Пришлось продавцов
От души покусать.

Кусака сложила
Товары в машины...
И рынок с тех пор
Называют блошиным.

О НЕЖНОЙ ДУШЕ ВЕРБЛЮДА

Шёл расстроенный Верблюд:
— Обижают там и тут,
Говорят, верблюды злые,
Оттого на всех плюют.

Но я вовсе не такой,
Я ни капельки не злой.
Тут Верблюд цветок увидел —
Чуть заметный, голубой.

У цветочка-малыша
Он стоял, едва дыша,
И тихонько согревалась
В нём озябшая душа.

ПОВАРЕШКА

Беда да и только с большой Поварёшкой —
Сказала:
— Хочу быть Столовою Ложкой!
Вернуться бы в юность на парочку дней —
Ныряла бы чаще я в гущу борщей,
Снимала бы пеночки я с молока...
Ах, молодость! Как же она далека!

Вздохнув,
Поварёшка всплакнула немножечко
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И вспомнила детство:
— Нет, лучше быть Ложечкой —
В бокале размешивать сахар и сливки,
С тарелочки брать осторожно оливки...

Вздохнула опять и взялась за работу —
В кастрюлю пошла за горячим компотом.

МИСТЕР ХУДЫШКА

В доме обычном жил мистер Худышка,
Был этот мистер давно не мальчишка,
Только не мог он никак подрасти —
Выглядел мальчиком лет десяти.

Ел он конфеты и ночью и днём,
Пил он какао и чай с молоком,
Сладкие булочки с маком жевал,
Только полнее и выше не стал.

Чтобы солидности телу придать,
Он научился себя надувать.
И, вырастая, смеялся: «Я — гений!»
Только однажды не воздух, а гелий

Он по ошибке в себя закачал…
Ровно неделю Худышка летал.
Но не напрасно — сумел он понять:
Очень опасно себя надувать!

УЧЕНИК И МУРАВЕЙ

— Не хочу учиться, —
Думает Артём. —
Вот бы стать мне птицей
Или… муравьём.
Я бы на природе
Щепочки таскал
По любой погоде
И не уставал.
Муравей, напротив,
Думает тайком:
— Вот бы стать однажды
Мне учеником!
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Не могу на щепки
Больше я смотреть!
Хоть бы раз за партой
В школе посидеть!

СНЕЖНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Снег из тучи снежной вышел,
Закружился и запел:
— Спите, улицы и крыши…
Оглянуться не успел,

Как под белым покрывалом
Спят деревья и кусты,
За далёким перевалом
Дремлют белые мосты.

Спят высокие вершины,
Воробьи на проводах,
Побелевшие машины
Дремлют тихо во дворах.

Снег от радости порхает,
Шепчет:
— Вот он — белый рай.
И тихонько засыпает...
Баю-баю,
   баю-бай!
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ты-пензяки» (2015), «Пензенское книжное издательство» (2017), «Роман 
Гуль: писатель из Пензы» (2018), «Михаил Загоскин: знакомый незна-
комец» (2019), «Александр Герцен и Пензенский край» (2020), «Старая 
усадьба: забытые истории» (2021), «Николай Калачов: штрихи к биогра-
фии» (2021), статей по историческому и литературному краеведению, 
истории России XIX — XX вв. Лауреат Всероссийской премии имени 
М.Ю. Лермонтова (2014, 2019) в составе творческой группы Пензенской 
областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

МЯГКОВА Евгения Владимировна. Родилась в 1939 г. на ст. Байка 
Ртищевского района Саратовской области. Окончила Саратовский уни-
верситет им. Чернышевского (филологический ф-т), Пензенский педа-
гогический институт им. В.Г. Белинского (ф-т иностранных языков). Ра-
ботала учителем немецкого языка в г. Сердобске. Отличник народного 
просвещения. Автор поэтических и прозаических сборников: «Ведьмина 
любовь» (1992), «Древо жизни» (1997), «Рябины гроздь» (1999), «Над ре-
кой Сердобой» (2002), «Приметы осени» (2004), «Соло во славу Творца» 
(2005), «Зарастает иван-чаем» (2008), «Серебряное соло» (2014), «Вот 
такая история» (2016), «Сказки с былью пополам» (2019). Публикова-
лась в различных журналах, сборниках. Член Союза писателей России.

НОВИКОВ Андрей Вячеславович. Родился в 1961 году в с. Ала-
бузино Бежецкого района Тверской (Калининской) области. Окончил 
факультет поэзии (семинар В. Кострова) Литературного института им. 
А.М. Горького. 25 лет работал журналистом. Первая серьезная публика-
ция состоялась в журнале «Подъем» в 1984 году.  Публиковался в «Ли-
тературной газете», «Московском комсомольце»; в журналах «Нева», 
«Сибирские огни», «Сура», «Байкал», «Симбирскъ», «Подъем», «Рус-
ское Эхо», «Сибирь», «Крым», «Молодая гвардия», «Приокские зори», 
«Студенческий меридиан», «Южное сияние», «Север», «Литературная 
учеба», «Петровский мост», «Ночь и день», «Гостиный дворъ», «Лите-
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ратурная Киргизия», в альманахах: «Поэзия», «День поэзии», «Тверской 
бульвар-25», «Академия Поэзии». Автор 6 книг. 

НОВИКОВА-СТРОГАНОВА Алла Анатольевна. Доктор филоло-
гических наук, профессор, историк литературы, продолжатель традиций 
православного литературоведения, член Союза писателей России (Мос-
ква). Автор четырёх монографий и свыше 500 опубликованных в Рос-
сии и за рубежом научных и художественно-публицистических работ о 
творчестве классиков мировой литературы. За книгу «Христианский мир 
И.С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015) удостоена Золотого 
Диплома VI Международного славянского литературного форума «Зо-
лотой Витязь». Удостоена награды «Бронзовый Витязь» на VII Между-
народном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» (октябрь, 
2016) за статьи-исследования творчества Ф.М. Достоевского. Лауреат 
премии журнала «Зарубежные записки» за 2014 год в номинации «Эссе. 
Литературная критика». Лауреат премии журнала «Наш современник» за 
2018 год в номинации «Литературная критика.  Литературоведение». 

ОДРИНА Александра Анатольевна. Родилась в 1962 г. в городе Запо-
рожье (Украина). Окончила Кузнецкое Пензенской области музыкальное 
училище по специальности «Теория музыки». В настоящее время прожи-
вает в р.п. Тамала Пензенской области. Преподаватель детской музыкаль-
ной школы. Член Союза писателей России. Лауреат премии литературно-
го журнала «Сура», конкурса «Гранатовый браслет», к 100-летию М.П. 
Смирновой, «Рыцари слова» (Украина), «Живое Слово — Живой Приро-
де» (БЕЛЭКОМИР) и др. Автор сборников стихов: «Ноктюрн мотылька», 
«Сюита отражений», «Стихи о живописи», «Меч-ты», сборников расска-
зов: «От мира сего»; авторская песня (ноты). Сборники: «Мальчишка ве-
тер», «Для тебя», «Хочу летать»; музыка (ноты): «Ангел» (песни для хора 
на стихи М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, И.А. Крылова), «13 песен для 
детского хора на стихи Юнны Мориц», «Филюшка» (песни для детского 
хора на стихи современных поэтов), «Напоминает осени пора...» (на стихи 
В.В. Кельха), «Орфей» (на стихи В.А. Алексеева), «Романсы о любви» (на 
стихи Л.И. Яшиной), «Пьесы для ансамбля баянов, аккордеонов».

СЕДОВ Иван Фёдорович (12 апреля 1910 г., д. Согласовка, ныне 
Бековского района Пензенской области, — 23 декабря 1999 г., с. Соснов-
ка Бековского района Пензенской области), учитель, писатель. Окончил 
Чембарское педагогическое училище (1927), работал до пенсии учите-
лем. Произведения И.Ф. Седова (рассказы, юморески, повести) публи-
ковались в основном в районной газете «Коммунист» («Бековский вес-
тник»), отдельными изданиями выходили сборник рассказов для детей 
«Вадимовы журавли» (1969), повесть для детей «Колхоз «Ребячий» 
(1981), рассказы «Куриловские мы».
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СТЕЛЬНИКОВ Олег. Поэт, публицист, прозаик. Член Союза писа-
телей ЛНР. Живёт в Луганске. В «Суре» публикуется впервые.

СУХОВ Валерий Алексеевич. Родился в 1958 году в с. Архангель-
ском Городищенского района Пензенской области. Окончил историко-
филологический факультет Пензенского государственного педагогичес-
кого института им В.Г. Белинского и аспирантуру при кафедре русской 
литературы ХХ века Московского педагогического университета. Канди-
дат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики пре-
подавания литературы ПГУ, член Союза писателей России. Автор книг 
«Очерки о жизни и творчестве Анатолия Мариенгофа» (2007), «Архан-
гельский мой собор» (2009), «Холмы земные» (2019). Лауреат премии 
им. М.Ю. Лермонтова (2009, 2020) и Международной премии им. Сергея 
Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (2010). 

ФИЛОНОВ Вячеслав Вячеславович. Родился в 1962 году в горо-
де Бийске Алтайского края. Окончил биологический факультет Кеме-
ровского государственного университета. Служил в армии на границе с 
Афганистаном в городе Кушка. Преподавал биологию и химию в школе, 
училище, техникуме. Работал начальником экспертно-криминалисти-
ческого отделения в органах МВД, подполковник полиции. Автор трёх 
сборников стихов: «В поезде» (2003), «Голос, зовущий домой» (2007), 
«Всё начинается с Женщины» (2018). Член Союза писателей России с 
2004 года. В 2017 году издал альбом авторских песен «Всё начинается 
с Женщины». Лауреат Губернаторской премии по литературе за 2009 г., 
всероссийских фестивалей в номинации «Автор-исполнитель», «Щит и 
Лира» и «Милосердие белых ночей». Лауреат Всероссийской премии им. 
М.Ю. Лермонтова (2019).

ЧЕБАЛИНА (ЛЫЧАГИНА) Елена Геннадьевна. Родилась в г. Баку. 
Окончила Пензенский государственный университет. Работает в Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному р-ну г. Пензы. 
Член Союза писателей России. Стихи публиковались в журналах «Сура», 
«Московский вестник», «Край городов», в сборниках «Молодая пензенс-
кая поэзия», «Я стихи отпускаю на волю», поэтических альманахах «Бе-
рега», «Дом на четыре окна». Автор сборника стихов «Шахматы». Лауре-
ат конкурса «Гранатовый браслет» и Всероссийской премии имени М.Ю. 
Лермонтова, лауреат фестиваля авторской песни «Часовые любви» (2021). 
Живет в Пензе.

ШАФРАН Яков Наумович. Член Российского союза писателей, Со-
юза писателей и переводчиков при МГО СПР. Лауреат всероссийских 
литературных премий: им. Н.С. Лескова «Левша» и «Белуха» им. Г.Д. 
Гребенщикова, лауреат премии русских писателей Белоруссии им. Ве-
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ниамина Блаженного. Заместитель главного редактора — ответственный 
секретарь литературно-художественного и публицистического журна-
ла «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег» журнала 
«Приокские зори», член редакционных советов Вестника Академии рос-
сийской литературы «Московский Парнас», музыкально-поэтического 
альманаха «На лирической волне» и музыкально-литературного альма-
наха «Тульская сторонка». Живёт в городе Туле.

ШАЦКОВ Андрей Владиславович. Родился в 1952 году в Москве. 
Окончил Московский инженерно-строительный институт. Долгие годы 
работал референтом министра культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Главный редактор альманаха «День поэзии — ХХI 
век». Автор двенадцати поэтических книг. Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации (2013) в области культуры, а также литера-
турных премий журналов «Наш современник» (1999, 2005), «Молодая 
гвардия» (2004), «Юность» (2005, 2007), «Российский колокол» (2008), 
«Нева» (2010) и других. За цикл духовных стихотворений был удостоен 
ордена преподобного Сергия Радонежского от Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II. Кавалер ордена «Русская звезда» им. Ф.И. Тютче-
ва литературного фонда «Дорога жизни». Член Союза писателей России 
и Международной федерации журналистов. Действительный член Ака-
демии российской словесности. Проживает в Москве и Рузе Московской 
области. В «Суре» публикуется впервые.

ЩЕРБАКОВ Юрий Николаевич. Родился в 1956 году в Астрахани. 
После окончания Астраханского рыбного института работал судовым 
механиком на Дальнем Востоке и Каспии, журналистом. Автор многих 
книг стихов, прозы, переводов, публицистики. Лауреат международного 
конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна» и международного 
поэтического конкурса, посвящённого 800-летию Александра Невского, 
Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», 
общероссийских литературных премий: «За верность Слову и Отечест-
ву» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига, 
«России верные сыны» имени Александра Невского, «Имперская культу-
ра», «Традиция», Бунинская, «Словес связующая нить», «Русский лад», 
имени Василия Тредиаковского. Председатель Астраханского региональ-
ного отделения Союза писателей России, почётный гражданин Астраха-
ни. В «Суре» публикуется впервые.
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