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Аннотация к «Сказкам белого облачка»
В конце прошлого века наша семья переехала жить в деревню. Причиной тому
были и жуткая безработица в городе, и
какое-то моё чувство вины перед земляками. Дескать, вот был рождён я в семье
хлеборобов, а так в жизни деревни своей так и не поучаствовал – то бишь, не
покрестьянствовал.
Разумеется, будь я чуть повнимательнее, то, наверное, обратил бы внимание, что огромные особняки в нашем
городе были в прошлом построены или
купцами, или лесопромышленниками.
Или уж на худой случай архиереями. Но
не видел домов я с вывесками, что построены они были крестьянами.
В общем, по моей этой невнимательности и поехали мы в старый дедовский
дом в Таганах. Там у нас были кошка,
собаки и несколько кроликов. Вокруг
всего этого круглый год происходили
какие-то невероятные истории.
Осенью жена и дети уезжали в город. Я
оставался в деревне один, скучал по ребятишкам, вспоминал разные случаи из
нашей жизни и записывал их в тетрадь.

Со временем записи подобрались в
небольшой сборник под общим названием «Сказки белого облачка».
Остается лишь пожелать будущим их
читателям ещё более внимательному
взгляду на окружающий мир, и тогда,
может быть, обнаружится, что не менее
удивительные истории происходят и
рядом с вами, а мир вокруг сказочен и
необычен…
В 2013 году «Сказки белого облачка»
с несколько другим содержанием и в
оформлении художника-иллюстратора
Ирины Пахмутовой были изданы РО
«Союз писателей России» РМЭ. Тиражом 500 экземпляров.
В
сетевой
Интернет-библиотеке
http://skazki.org.ru/ четыре сказки из
этого сборника по количеству прочтений находятся среди тридцати самых
читаемых русских сказок.
В 2014 году на Дне марийской письменности «Сказки белого облачка»
были признаны лучшей книгой в номинации «Детская литература».

Аннотация к книге «Летунцы»
Человек по имени Андре оказывается на планете, по внешнему виду напоминающей Землю. Оказывается в
обществе двойника и ещё двух детей,
мальчика с девочкой. Хотя и не сразу,
но выясняется, что это его дети – но не
родившиеся – они были убиты Андре и
его женой при аборте.
Чтобы вспомнить случившееся, Андре с двойником и детьми приходится
пережить много разных событий и приключений на странной планете.
Сопутствуют им в этом не менее странные «летунцы» – эфемерные существа с
разноцветными стрекозиными крыльями – вероятней всего, лишь обрывки их

прошлых жизней, но маскирующиеся
здесь под радуги.
Планета, которая доживает последние дни в наступающем Конце Света,
даёт Андре время припомнить и прошлую жизнь и всё то, что в ней сделано
было не правильно.
Андре вовсе готов уже к перерождению и новому появлению в мир.
Но чуда не происходит. Слова акушеров: «Во время аборта младенцы бьют
ножками и пытаются убежать от смертельного лезвия» – оказываются жутким пророчеством.

В 2017 году «Летунцы» были опубликованы в 4 номере «Литеры», литературно-ху-
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дожественного журнала Республики Марий Эл.

Аннотация к книге «Камешник»
«Камешник (тагановские были)» –
это повествование о последних днях
небольшой вятской деревни. Деревни,
всего лишь одной из многих тысяч, погибших в последнее время в России.
А начиналась история так…
Уже много и сказок и малых рассказов написано было мной к тому поре. И
приехал однажды я в Таганы свои. Тутто и приступились ко мне земляки:
– Ты вот, Толя, писать научился.
Но только для маленьких всё, для детей! Написал бы ты лучше о нас, как мы
пьянствуем да дурачимся здесь вдалеке от вашей цивилизации!
Странным мне показалось подобное.
Говорю:
– Вот об этом пишите вы сами.
– Да мы не умеем.
– И я не умел, – отвечаю им. – Научился, когда надо стало!
Прошёл годик-второй. Нет, не пишут. Уж то ль действительно не умеют,
то ли так не хотят. Да и к слову сказать,
и самих Таганов к тому времени уже
не было. Сожгли их по весне.
И вот в очередной свой приезд присел я на скамеечку у пруда, и что сам
вспомнил, что мужики, тут же рядом сидевшие, подсказали, и получились у нас
«Тагановские были». Позже переименованные в «Камешник» с ударением
на последнем слове.
И хотя и не сразу, а добрались мы

до дня, с которого началось разрушение деревни. И получалось, что началось оно со срытия Иваном Камешника, – пригорка маленького на окраине
Таганов.
– Для чего срыл бульдозером Камешник? – напустились мы на мужика.
– Так карасиков надо было тогда для
живца, – отвечал Иван.
И поведал он нам о карасиках; заодно о драчливом Матрёнином петухе;
а потом об останках от мамонта, что он
вырыл когда-то на Камешнике…
О домовом, поселившемся после пожара на печной трубе, о Федуле и сыне
его я и сам раньше знал…
Вот с русалками у нас вышло намного
сложнее. У всех представление о них
было разное и невразумительное. То
же самое о бобрах!
Так от всех этих странностей да таинственностей и нарисовалась у нас не совсем внятная история гибели Таганов.
А до изначальных этой причин гибели
мы так и не добрались.
Уезжая я взял с земляков своих обещание, что когда будет время свободное,
то пускай уж напишут они окончание
к «Камешнику» с ясным всем объяснением причин исчезновения деревеньки
нашей. Обещались.
Думаю, что напишут. Должны написать. Как говаривал Михаил Евдокимов,
не всё ж в деревне дураки живут!»

Аннотация к роману «3,14»
Однажды я был поражён удивительной схожестью фотографий головного
мозга со снимками вселенной сделанными телескопом Хаббл. И клетки человеческого мозга и галактики оказались
столь схожи, что я невольно воскликнул: «Да ведь наша вселенная – это тот
же мозг!» К тому же, количество нейронов головного мозга и количество галактик вселенной оказались равны ста
миллиардам.
Синопсисы, анонсы и аннотации

«И если Бог есть – а Он есть, – думал я,
– то и быть Он может лишь в виде Сущности, занимающей всю вселенную, а
не в виде какого-то старца на облаке…»
Это, в общем-то, основное. Как выводы из возникшего предположения,
появились и объяснения некоторым
странностям в археологии, а также
сценарий очередного для Земли апокалипсиса. Далеко не первого и очень
хотелось бы думать, что не последнего.

3

Александр Богданов

Tangue
Александр Богданов

Анонс:
«Книга для семейного чтения будущему биологу» - необычный взгляд на мир
птиц, рыб, насекомых, диких и домашних животных.
Автор поставил своей целью удивить
современных детей и мотивировать их
читать и лучше понимать окружающий
человека живой мир, а также выбрать
себе увлечения по душе. А может и будущую профессию!
В книге для совместного чтения
взрослых с детьми, собраны познавательно-развивающие стихи c комментариями в прозе.
Содержание книги
Вступление
• О том, кто и как, для чего и для кого
написал эту книгу.
ПРО ПТИЦ
•Редкие птицы
•Про птичьи клювы (Клёст. Аист. Если
понравится- добавлю еще).
ПРО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
•Гаджет для слона
•Жирафий доктор и другие четверостишия
•Ловкие козлята, мартышки и летучие
мышки

•Правила и законы джунглей, саванны и зоопарка
О РЫБАХ И РЫБАЛКЕ
•Как раскрасить плавнички
•Перед рыбалкой (Язь. Щука. Ёрш).
•С рыбалки
ПРО КОШЕК И СОБАК
•Про кота Марсика с Марса (фантастическая гипотеза)
•Торжественное послание собаки к
человечеству
•Две истории про собак- миллионеров (быль, похожая на сказку)
ПРО НАСЕКОМЫХ:
•Тайны муравейника
•Божья коровка
•Заговор насекомых. Короедище.
Почти реальная история в стихах и прозе о том, как брат с сестрой раскрыли во
время школьных каникул заговор насекомых против всего человечества.
Заключение
•Об изменении смысла слов с возрастом
Приложение
•Список книг, способных удивить будущих биологов

Вступление
О том, кто и как, для чего и для кого
написал эту книгу.
Предисловие для мам и пап, теть и
дядь, бабушек и дедушек, а также старших сестер и братьев.
Жила на свете девочка, которая внимательно слушала легенды и сказки.
Потом она выросла и написала книжку
о том, как стая гусей проучила дерзкого мальчишку. Вы наверное уже читали
про «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями»? А вы знаете, что эта
книга была задумана как учебное пособие по географии Швеции? А что за
эту увлекательную сказку школьная
учительница Сельма Лагерлёф была
награждена Нобелевской премией по
литературе? Интересно, что потом эта
книжка попала на глаза мальчику из
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Австрии, которому она настолько понравилась, что он решил изучить повадки диких гусей. Когда он вырос, то
создал новую науку о поведении животных и птиц в естественной среде их
обитания и тоже получил за это Нобелевскую премию, только по биологии. И
еще он написал несколько популярных
книг, в частности «Год серого гуся», «Человек находит друга», на которых были
воспитаны целые поколения биологов.
Очень важно вовремя начать читать
своим детям книжки, которые смогут
их удивить и заинтересовать настолько,
чтобы они попросили продолжения. В
Англии одна молодая мама написала
историю, которой не заинтересовалось
ни одно издательство. Точнее, одно за
другим девять издательств отказались
Синопсисы, анонсы и аннотации
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принять ее рукопись и посоветовали
женщине заняться реальным делом,
а не писать книжки для детей. А вот
в десятом издательстве редактор поступил по другому - он дал своей дочке-школьнице почитать первую главу
этой рукописи. На следующий день
дочка пришла к отцу и просто потребовала продолжения истории, настолько
ее увлекла и заинтересовала прочитанная часть. Это реальная история.
Отец поверил вкусу дочери и ее подруг
и подписал договор с начинающей писательницей Джоан Роулинг. Это имя
сегодня известно всем, кто читал или
смотрел фильмы про Гарри Потера
и школу «Хогвартс», в которой Гарри
учился со своими друзьями-волшебниками. Став известной и очень богатой,
Джоан в своей биографии написала,
что в возрасте с двух до семи лет она
любила играть в волшебников со своим
приятелем, которого звали .. Ян Поттер
и который носил круглые очки! Вот, оказывается, как много в человека закладывается в детстве!
К сожалению, школа, в которой обучают магии и волшебству, существует
только в воображаемом мире, а вот
учебные заведения, где можно научиться понимать животных, птиц и растения,
реально ждут своих учеников по всему
миру.
В этой книжке собраны стихи и корот-

кие истории, которые предназначены
для чтения в семейном кругу. Автор
надеется, что организованность и изобретательность животных, птиц и насекомых способна поразить воображение
современных детей и подростков, а короткие и емкие стихотворные строчки
помогут этой информации задержаться
в их долгосрочной памяти.
Если после чтения этой книги ваши
дети попросят продолжения, порадуйте
их чтением книг Джеральда Даррела,
который тоже с детских лет увлекся животными и птицами настолько, что стал
всемирно известным писателем, ученым и основателем Фонда охраны дикой природы, и которому удалось спасти от полного исчезновения несколько
видов птиц и животных, включая лучистую черепаху с Мадагаскара и забавных обезьянок: золотистую львиную
игрунку и мармозетку. А полный список
рокомендованных автором книг для
чтения вы найдете в Приложении этого
сборника. Автор желает родителям совместного занимательного чтения, которое послужит также для укрепления
отношений с детьми в семье.
Автор много лет занимался наукой,
преподавал в высшей школе, побывал
в экзотических экспедициях и до сих
пор мечтает посмотреть на удивительных животных и птиц Галапагосских
островов.

Редкие птицы
Ты только послушай, есть птица
баклуша,
Не клуша, олуша, не лунь, не
баклан.
Есть птица лазутчик и птица попутчик,
Разбойник, исправник, драгун,
капитан.

Известные люди эстрадной державы,
С фамилией птичьей живут. Наконец,
Есть птицы шуляк, головня и варнава.
И даже, представьте, есть птица
кривец.

А есть среди птиц секретарь и
чиновник,
Есть пахарь и косарь, портниха и
ткач,
Пастух и речник, рыболов, переводчик,  
Печник и пожарник, и птица трубач.

Есть немка и готка, киргиз и поляк,
Есть птица московка и есть сибиряк,
Солдат и солдатка, и выяснил
споро,
Что есть гренадерка, но нет гренадера.

Синопсисы, анонсы и аннотации
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Есть птица пищуха, и птица визгунья,
Ревушка, пискун, хохотун и гавкун,
Доводчик и щёголь; проверьте, не
лгу я,
Свистун, пересмешник и даже
драчун.  

А есть тиранИя, нужда, кардинал,
И это, поверь, далеко не финал.
Съедобную тему начнем с чечевицы,     
Есть слойка, не путая с сойкой,
сравни.
Есть птица сметанник. Забавные
птицы
А что же с тобою мы знаем о них?

Есть птица евдошка, и птица шабашка,
Поганка, канюк, и, прикинь, дурачок.
А также кавыка, чечотка, барашка,
И сивка, и пыжик, и птичка сверчок!
Есть птица снежинка, тюльпан,
носорог,
Есть фомка, топорик, скоба, поплавок.

Ну, вот и финал, извини за интригу,
С названьями птичьими выучи стих.
Так много попало их в Красную
книгу,
Как вырастешь - ты их поможешь
спасти?

Клёст
Если клюв наперехлёст,
То его владелец- клёст.

Этот клюв любое семя
Вылущит в одно мгновенье!

Аист
Ходит важно как доцент,
Нет ему подобных.
Клюв у аиста- пинцет,

Кушать земноводных.

Про диких животных
Гаджет для слона
Мне вчера сказала кошка,
Мне не станет врать она,
Очень чуткие ладошки
На ножищах у слона.
Для айпАда нет кармана,
Слон гуляет налегке,
С ним общается саванна
На особом языке.
Почему бегут косули?
- Это львицы их спугнули.
Крокодилы с бегемотом
Не поделят водоем.
Там, в кустарнике, засада!
- Значит, нам туда не надо,
- Ну, а раз туда не надо,
- Мы кустарник обойдем.
А Природа, чтобы чётче
Эта связь была видна,
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Поместила датчик точный
На подошвы у слона.
С ним вибрации саванны,
Как канала новостей,
Выполняют роль охраны
От непрошенных гостей!
Я задумался, а как же
Называться, например,
Должен этот умный гаджет:
Ухо-ножный дальномер?
.... ах, как много разных фишек
Любопытных на Земле.
- Начитался * умных книжек
Я на папином столе.
Африканские слоны «слушают» землю
ногами и принимают низкочастотные
*) Для девочек произносят: Начиталась
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сигналы от других слонов за несколько
километров. Ученые записали звуки, издаваемые слонами, когда они замечали
львов. Другие слоны, получив это со-

общение, начинали собираться в тесные группы, пряча в их центре детенышей. Интересно, что этот «телеграф»
слоны придумали задолго до людей.

Жирафий доктор
Доктор «ухо-горло-нос»
До жирафов не дорос,

У него для них в саванне
Кабинет в подъемном кране.

Ловкие козлята, мартышки и летучие мышки
Ловкие козлята
Я не знал, что козьи детки
Ловко лазают по веткам,

А без зелени у коз
Будет авитаминоз.

Ловкие мартышки
Каждый юный акробат
Стать мартышкой был бы рад.

У нее на каждый трюк
Есть в два раза больше рук.

Ловкие летучие мышки
Темной ночью выше крыши
Ловко ловят мошек мыши.
Лучше всех других наук

Изучили ультразвук.

Правила и законы джунглей, саванны и зоопарка
Первый закон механики для джунглей
Не вступай с носорогом в прения,

У него и масса и ускорение.

Закон рассеяния для джунглей
Все рассеяные тут

Превращаются в фастфуд.

Закон водопоя
Приближаясь к водопою,
Помни правило простое:

Кто б к реке не подходил Его видит крокодил.

Закон вежливости в джунглях
Основной вопрос гиен:

«Вы не против, я доем?»

Закон гостеприимства в джунглях
Улыбается питон-

Обниматься любит он.

Закон оптики в саванне
Полосатое тату
Синопсисы, анонсы и аннотации
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Закон зоопарка
В зоопарке знают четко:
Учит многому решетка.

Правила правопитания
Крокодил Леша ест пищу лежа,

А жираф Виталий - по вертикали.

О рыбах и рыбалке
Чем раскрасить плавнички
На картинке есть карась-  
Золотом его раскрась,
А уклейку утром
Чистым перламутром.

Много красных колеров
Для окраски плавниковТюбики губной помады
Брать для этого не надо!

Перед рыбалкой
Язь
Рыба язь не любит грязьНастоящий рыбий князь.
Чтобы Язя наловить,

Постарайся чистым быть!

Щука
На рыбалке, милый друг,
Вредно расслабляться:

Не кормите щуку с рук –   
Что б не жить без пальца...

Ёрш
Аккуратней с рыбкой ёрш,
Маленькой, но вёрткой.
Как ни ловок, а уйдёшь

В слизи и наколках...

С рыбалки
Я несу домой, спеша,
Худощавого леща.
И плотвы немножко
Для любимой кошки.

А ершей я ей не дам,  
Уколюсь я лучше сам.

Про кошек и собак
18 коготков
Я проверил- у котов
Восемнадцать коготков.

А не веришь, приготовь
Больше йода и бинтов!

Чисто кот
У домашнего кота
Постоянно шерсть чиста.

Он наводит чистоту
Умывальником во рту.

Кот - модник
Кот одет со всех сторон
В меховой комбинезон,
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Ипо-кот-тека
Мы с отцом вчера немножко
Позавидовали кошкам,

Что живут они совсем
Без финансовых проблем...

Про кота Марсика с Марса (Три фантастические гипотезы)
Часть 1 - Гипотеза № 1
Обмозгуй со всех сторон,
Чтоб не сомневаться:
Кошки - первый эшелон
К нам пришельцев с Марса!
Этот вывод, убежден
Я, вполне логичный,
Допустив, что кошка - дрон
Сверхтехнологичный.      
Часть 2 - Доказательство гипотезы
№ 1 на примере «кота домашнего»
Слух прекрасный у котаМышка не проскочит,  
Глаз известна острота
Днем, а также ночью.
Этот древний полубог Властелин нирваны Многим авторам помог
Сочинять романы. *)
Котик в каждую семью
Впишется отлично,
Территорию свою
Мониторя лично.
Да, прикрытие ОК,
Не к чему придраться,
Плюс полезен котофей
В доме и хозяйстве.
(О способности котов
Безо всякой химии
Дом хранить от грызунов,
Почитай у Плиния).
Чтоб «контакта» своего  

Изучить без шума,
Маскировка у него Лучше не придумать.
Миска с ковриком свои,
Есть с песочком ящик.
В иерархии семьи
Кот - всегда смотряший!
Часть 3 - Доказательство гипотезы
№ 1 на примере «кота не домашнего»
Мне встречались кошакиЧто на вид невзрачны,
Но подвалы- чердаки
Для таких прозрачны.
Вот трусИт себе такой,
Может, «кот- в- законе»,
Может, будущий герой
Марсианских хроник!
Он, как вечный странник, худ,
На Земле остался,
Чтоб вершить кровавый суд
По законам Марса...
Терпелив и потому
Не бывает скучно,
Продовольствие ему
Брать с собой не нужно.
По деревьям лазит он
Лучше верхолаза,
И к тому ж вооружен
Как боец спецназа.
Он готов с любым врагом
Биться, не робея.

*) Известно, что кошки были верными друзьями многих известных писателей. У
Марка Твена, например, их было десять, а у Эрнеста Хемингуэя, когда он жил на
Кубе - больше тридцати! Любимые коты были у Стивена Кинга, Вальтера Скотта, Франсуазы Саган... Список этот можно продолжать и продолжать... Кстати,
вы можете сами добавить в этот список имена других писателей- любителей котов. А как вы сами думаете, в чем таится причина такого творческого союза?

Синопсисы, анонсы и аннотации
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Часть 6- Гипотеза № 3
Я прошу всего момент,
Граждане – Земляне:
Кот - не дрон и не агент,
А просто – мурсианин!

С электричеством знаком
Раньше Фарадея.
Проведет его сквозь лес
Виртуальный голос,
Что надежней GPS
И точней, чем ГЛОНАСС.

Пусть они себе живут,
С ними нам не тесно,
Создавая нам уют
Мурсианской песней.

И еще момент такой,
Чтоб закончить тему:
Маскирует хвост трубой
Мощную антенну.
Часть 4 - Подсказка к разгадке
Почему не насторожило людей,
Что у котов всех пород и мастей
Время кошачьего романса Именно месяц Марса?!
Часть 5 – Тем, кто сомневается в
«марсианской» версии появления
котов на нашей планете предлагается:
Гипотеза № 2. По этой гипотезе
Земля - это планета кошек, которым
просто удалось обучить приматов
за ними, кошками, ухаживать и их
охранять. Эта гипотеза объясняет
снисходительное поведение кошек
по отношению к людям, и способность кошек принимать оказываемые им услуги, как нечто само собой
разумеющееся.
Куда опять меня заносит?!
А вдруг коты- не дроны вовсе?!
Не марсианский он лазутчик.
...Что ж, есть гипотеза получше.

Часть 7 – Аксиома кота Марсика
И не стоит людям лезть
На «Красную планету» *.
Если мурсиане здесь Никого там нету...
Часть 8 - Закон Марсика или ответ
на сообщение, полученное из
созвездия Мудрых Кошек
А я под конец, межпланетным
Мозгам
За их интеллект и терпенье воздам,
Что их не смутила рутина.
И хоть человечество пыжится там,
Но все НЛО прилетают к котам,
А может еще и к дельфинам!
Космический Разум не лыком
пошит,
В контакт с человеком вступать не
спешит.
Не будут же санкции вечно?!
Любите, лелейте и хольте котов,
И на галактической сходке умов
За вас они муркнут словечко!

Собачьи стихи
Этот стих был написан за несколько дней до наступления Года Собаки
- 2006. Прошло 12 лет и снова мир отмечает Год Собаки, на этот раз 2018- й.
Вот как высоко люди в древности ценили собак! А еще на небе есть созвездие Гончих Псов. А Канарские острова
так названы потому, что по -латыни

Canariae как раз и означает: «собачьи».
Но самый замечательный виртуальный
памятник собакам создал тот, кто назвал «собакой» знак @, используемый
в каждом адресе электронной почты.
Интересно, а вам тоже знак @ напоминает пса с веселым хвостиком?
*) Красная планета - так часть называют Марс. Есть даже роман и фильм с
таким названием.
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Торжественное послание собак к человечеству.
Собачий год. Итоги подводить
Мы предлагаем несколько иначе Хотелось бы немного освежить
Влиянье - на историю - собачье!
Мы с вами вместе много тысяч лет,
И можем вспомнить всякого
немало,
Но не было б вам жизни на Земле,
Когда б собака вам не помогала.
Мы вам пасли овец и прочий скот,
На мамонтов ходили вместе в
вамиОхотникам - и слава и почет,
А нас дразнили «спальными мешками».
Из нас в охоте КАЖДЫЙ преуспел,
Но НИ ОДИН на пенсию не вышел...
Нет правды для собаки на Земле,
В Созвездье Гончих Псов и даже
выше...
А что же нам принес 20–й век?
Нет у собак к науке уваженья,
На Павловых- устойчивый рефлекс
И генетическое слюноотделенье...
Не ради смеха или красного
словца,
А прошлый век определяющая
метка:
«Собачий век- собачие сердца»
Булгаков обозначил это метко.
Но есть слова, что мы в душе
храним,
О них мечтает каждая собакаЕсенин говорил: «Мой милый
Джим,
Ты береги Качалова, однако»...
До этих пор в почете фронтовик,
А кто в войну им помогал, однако?
Про наших написали много книг,
Читали? «Три танкиста и собака»!
Собачья жизнь: и не докажешь
Синопсисы, анонсы и аннотации

прав там,
Присвоить славу - как же это
мелко!Вы посмотрите: первым космонавтом
Стал Ю. Гагарин, а не наша Белка!?
А перестройка начиналась кем?
Иль вы об этом тоже позабыли?
Всегда была граница на замке,
Пока нас холили и вовремя кормили.
Никитина как встречу, так лизну,
И прочие эмоции затрачуТак откровенно удалось ему
Спеть об источнике кусачести
собачьей!
Наш влажный нос – особый инструмент,
Тут каждый врач такое б поразнюхал:
В один анализирует момент
На алкоголь, на страх и что там в
брюхе,
Навскидку даст анализ ДНК,
Характер и подверженность заразе,
А если покопать еще слегкаТо, в том числе порочащие связи!
И я, наверно, краски не сгущу,
Нам перед темнотою страх неведом,
Но все же я встречаться не спешу
С корейцем и другим собакоедом...
Я за любовь последнее отдам!
Хозяин- бог, и пусть коты судачат,
Но кость из миски?... это, господа
Святое. Брать ее - не по-собачьи.
Сводить сегодня счеты ни к чему,
Тем более, что повод есть реальный,
И вот один придумал - честь емуНам памятник поставил виртуальный! *)
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Гордимся тем, кто сделать так сумел,
Он был в душе собачник, однозначно,
Раз вам сегодня в каждом из
е-мейл
Виляет хвостиком одна душа
собачья!
Пусть в каждую семью наперебой,
Собакотерапия входит в моду,

Tangue
Чтоб каждый день ты видел пред
собой
Веселую доверчивую морду!
Пусть обойдет вас всякий катаклизм,
Чтоб жили вы подольше вместе с
нами.
Пусть тыкается в вашу душу жизнь
Собачьими веселыми носами!!!

Две истории о собаках – миллионерах.
Первая историяо замечательном псе, который спас от банкротства Голливуд и заработал своему хозяину миллионы долларов.

стерых в свою часть, выбрал двух щенков для себя и дал им имена Рентентен
и Ненетта. Щенки быстро росли, легко
поддавались дрессировке. Увы, Ненетта погибла, и как только закончилась
Скоро весь мир любителей собак от- война, Ли забрал Рентентена к себе дометят 100- летний юбилей потряса- мой, в Калифорнию. В Америке умный
ющего пса. Если бы Шарль Перро не пес стал участником и призером собапридумал «Золушку», то эта история чьих шоу, на одном из которых с легкозаняла бы ее место. Но этого не про- стью преодолел 3.5 метровый барьер,
изойдет, поскольку героем
нашей поразив кинопродюсера Чарльза Джонреальности была не девочка, а ново- са, который в свою очередь поразил отрожденный щенок немецкой овчарки. ставного капрала, предложив ему снять
фильм о его собаке. Фильм под назва   Итак, 15 сентября 1918 года, Лотарин- нием «Rinty» был снят, и гонорар состагия, места только что отшумевших боев вил солидную по тем временам сумму
Первой мировой войны. На развалинах в 350 долларов! Для сравнения, именкаменного особняка лежит овчарка с но столько тогда стоил новый «форд».
пятью слепыми, измазанными в золе,
щенками. Рядом с ними валяются две
   Шло время, настал 1922 год. Но тут
куклы, которые служили во Франции нужно сделать небольшую экскурсию
талисманами удачи. Эта влюбленная во времени назад. В 1918 году, четыре
пара - Рентентен и Ненетта – была в ту брата, родители которых эмигрировали
эпоху так же популярна, как Барби и Кен в Америку из городка Щучина, что сейв наши дни. Каждая семья делала такие час находится в Республике Беларусь,
талисманы для тех, кто уходил сражать- открыли на бульваре Сансет в городе
ся на фронт, а оставшиеся в тылу но- Голливуд небольшую студию. Дела у
сили талисман с собой, надеясь на то, компании шли ни шатко ни валко, но тут
что он спасет дом от падающей бомбы. запахло банкротством. Братья вложили
много денег в съемку фильма «Человек
   Увы, в доме, мимо развалин которого с Адской реки», а ключевые сцены с
проходил американский капрал Ли Дун- участием волка с треском провалились.
кан, этот талисман уберег только овчарку и пятерых ее щенков. Когда-то, еще
   И, как в сказке, собака - счастливый
до войны, Ли мечтал заняться разведе- талисман своего хозяина, прекрасно
нием овчарок, даже читал специальную справилась с ролью! Фильм стал кассолитературу и советовался с экспертами. вым, Рин Тин Тин – супер популярным
А тут такой случай! Он забрал всех ше- и известным, а компания счастливо
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избежала банкротства и даже наоборот, сняв серию фильмов с четырехлапым героем, заработала кучу денег,
смогла получить в 1924 году ссуду на
Уолл Стрит и приобрести компанию
Vitagraph Company, став владельцем
общенациональной дистрибьюторской
сети, нескольких радиостанций и новых
студийных помещений. Кстати, именно
Сэм Уорнер настоял, чтобы компания
активно развивала звуковой кинематограф, так что уже с 1926 года компанией
был налажен выпуск фильмов со звуком и звуковыми эффектами. «Великий
немой» заговорил – и в этом тоже есть
заслуга Рин Тин Тина, который в 19231931 годах снялся в 26 фильмах, вёл на
радио собственное шоу, стал героем
комиксов и книг, популярной игрушкой.  
Это первая собака, которая заслужила
Звезду на Аллее славы в Голливуде и
отпечаток собственной лапы. Кстати,
отпечаток лапы Рин Тин Тин оставлял
на всех своих официальных контрактах.
Вот так!

Александр Богданов
Ирину на каток. Слабенькую девочку
никто из тренеров не воспринимал всерьез и не хотел на занятия с ней тратить
свое драгоценное время. Никто не увидел в ней будущую трёхкратную олимпийскую чемпионку и десятикратную
чемпионку мира, которая по всероссийскому опросу общественного мнения в
2010 года была включена в десятку кумиров ХХ века — наряду с Гагариным
и Высоцким. Впрочем, сегодня историю
Ирины Родниной каждый сможет прочесть в википедии или воспоминаниях ее тренера Станислава Жука. Все
это преподносит нам жизнь. Как много в ней – в реальной жизни - зависит
от опытного глаза настоящего Врача
и тонкого чутья настоящего Педагога.

Наверное, было чересчур смело проводить параллели между биографиями
болезненной девочки и непослушного
щенка, которого уже собирались усыпить. Впрочем, девочке было намного проще: у нее были любящие родители и язык, на котором она могла
А вторая, похожая на сказку, история объясняться с ними и тренером. И ее
о «Золушке», только в собачьей шку- ни при каких условиях бы не усыпире, произошла уже в 21 веке. Я назвал ли. (Слово «усыпить» - это эвфемизм
эту историю: «Из приюта- в звезды!» такой, означает «лишить жизнь с помощью смертельного укола». Говорят,
Представьте себе приют для собак. что оно немного усыпляет совесть тех,
Брошенные, забытые, изгнанные щен- кто делает живому существую поки разных пород и просто беспород- следнюю инъекцию). Но хватит о пеные беспризорные живые существа. чальном, грустном и очень грустном.
И этот малыш – среди них. Если бы он
был ребенком, то за такое поведение
Двое хозяев вернули щенка обратно
его бы назвали гиперактивным. Ну, в приют, не найдя с ним взаимопонипорода такая - джек-рассел-терьер на- мания. Угроза усыпления уже витала в
зывается. Ядерный реактор на четы- воздухе. Но тут, как в сказке, появился
рех лапах. Шаровая молния во плоти. добрый и мудрый принц, по совместительству специалист по дрессировке
   Сказал «шаровая молния» и вспомнил собак специально для киносъемок.
биографию еще одной Золушки – уже Впрочем, имя у него было словно у
из мира людей. За 5 лет своего детства волшебника из восточной сказки - Омар
она болела пневмонией одиннадцать фон Мюллер. Талантливый дрессираз! Опытный врач посоветовал не дер- ровщик, который уже воспитал шесть
жать девочку дома, а начать заниматься собак, работавших в киноиндустрии (я
с ней физическими упражнениями на не удержался и тут же придумал новый
открытом воздухе. Родители подума- термин для такого случая- "кино-кили-подумали и ....привели пятилетнюю нолог"!), забрал щенка себе, дал ему
Синопсисы, анонсы и аннотации
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имя- Джек Рассел Угги - и взялся за его
обучение по своей системе. Прежде
всего, воспитал в нем умение - слушать
человека. Шли тренировки, вулканическая энергия собаки была направлена в нужное русло. Симпатичного
пса, который все понимал с полуслова стали приглашать сниматься в рекламных роликах фирм, выпускающих
собачьи консервы, пиво, автомобили.  
Дальше – больше: пес стал участником шоу «Потрясающие собаки» и
отправился покорять мир. Ну, а потом
все пошло и пошло, как в настоящей
сказке: пес снялся в нескольких фильмах с Джорджем Клуни, Джессикой
Симпсон, Риз Уизерспун и другими
двуногими звездами первой величины. Попал на страницы портала
«Ежедневные собачьи новости». Был
дважды номинирован на престижную премию собакам-киноактерам.
Получил приз «Золотой ошейник»
киноакадемии за великолепно исполненную роль в фильме «Артист». Потом совместил роли триумфатора и
ведущего на 84-й церемонии присуждения «Оскаров», развеселив публику
своими трюками и интеллектом так,
как никто до него не веселил. Говорят,
что журналисты еще до мероприятия
старались прогнозировать: кто же будет главной «изюминкой» церемонии
– двуногая или четвероногая звезда?

время спас Голливуд от банкротства.
И поблизости от отпечатков рук Мэрилин Монро. На церемонии хозяин
и тренер собаки Омар фон Мюллер
сказал публике, все считают его замечательным дрессировщиком, но на
самом-то деле это Угги – грандиозный
пес и он рад, что ему посчастливилось
найти такой талант в приюте для собак.
После этой речи фон Мюлера всемирный фонд защиты животных запустил
благотворительную акцию с призывом
брать животных из приютов. «Мордой» этой кампании стал пес, который
со всех реклам обращался к людям:
«Я – Угги, и меня взяли из приюта.
Миллионы животных ждут там своих
хозяев. Усыновляйте, не покупайте!»

В возрасте 10 лет Угги (говорят, что
год собачьей жизни соответствует 7 годам человеческой) вышел на пенсию и
перестал сниматься в кино, принимая
участие только в отдельных благотворительных акциях. Зато он пригласил
большого знатока собачьего языка,
журналистку Венди Холден написать
книгу мемуаров: «Угги – моя история». Книга, естественно, написана
со слов пса, и содержит воспоминания о страданиях жизни в приюте, и
о том, как отъявленный хулиган Угги
волею случая - в облике Тренера с Добрым Человеческим Сердцем - стал
кинозвездой и любимцем миллиоУгги получил приглашение в Белый нов и миллионов людей на Земле.
дом на ежегодный званый ужин, где
дал лапу президенту. Кстати, отпечаЯ писал эту историю и размышлял о
ток этой лапы украсил Аллею Славы том, как много открывают миру веГолливуда, которая находится во вну- ликие Тренеры и Педагоги, способные
треннем дворике Китайского театра разглядеть в испуганных глазах - челоГраумана. Рядом с отпечатком лап ов- веческих или собачьих - детенышей их
чарки- своего великого коллеги- кино- и свое звездное будущее.
актера Рин-Тин-Тин, который в свое

Про насекомых
Секреты муравьев и муравейника
Муравейник как «лесной осьминог»,
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Выпускает по утрам много «ног»,
А «нога»-то - посмотри на нее Синопсисы, анонсы и аннотации
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Состоит из простых муравьев.
Эти «щупальцы» весь лес оползут,
Все, что нужно принести- принесут,
Для того он и рожден муравьем,
Чтобы пестовать и лес свой и дом!
Целый день муравьи на ногах,
Помогают друг другу не за страх,
Хоть гроза, хоть медведь, хоть чего,
Но один за всех и все за одного.
Между ними нет споров и ссор,
Суд не нужен, ни к чему прокурор,
Муравей всегда готов, как пионер,
И к труду и к обороне, например!
Спрятав «щупальцы», уснул «осьминог»,
Входы-выходы закрыл на замок,
И сложив устало лапки свои,
Улеглись на подзарядку муравьи.
Утром снова им по лесу бежать,
Что заложено в программу, выполнять.
А признайся, друг, что сделал ты
сам,
Чтобы гниль не загубила леса?
Муравьи - сложные существа! У муравьёв свыше 75 желёз, которые производят ферменты, феромоны, антибиотики, компоненты ядов и многое другое.
Центр муравьиной семьи - рабочие
муравьихи. Именно они, меняя еду,
регулируют пропорции «рабочих»,
«солдат», «нянь» и других каст муравейника. Среди рабочих муравьев
есть «строители», «сторожи», «наблюдатели», «уборщики помещений»,
«хранители запасов продовольствия»,
«работники ферм и оранжерей». Дада, муравьи умеют разводить и доить
тлей, а также выращивать грибы! Му

равьи- строители способны наводить
мосты между растениями или через
водные преграды, прокладывать туннели под землёй, а перед наводнениями могут построить плавающий
плот или подводное убежище с воздушными карманами для дыхания.
Муравьи-фуражиры умудряются собирать пищу за сотни метров от муравейника. В этом им помогают визуальные ориентиры и специальные метки,
оставленные другими муравьями. Некоторые муравьи ориентируются по
магнитному полю Земли, а у других в
глазах есть клетки, чувствительные к поляризованному свету, что помогает им
определять направление на местности.
Кстати, викинги в своих морских путешествиях тоже использовали поляризованный свет для ориентации, но муравьи
научились этому намного
раньше.
А еще есть муравьи- учителя, которые
своим примером показывают ученикам
как выполнять те или иные операции.
Муравьи- самцы живут несколько недель, рабочие особи-муравьихи - до
3-х лет, королева- до 20 лет. Муравейники могут существовать столетия.
Муравьи уничтожают насекомых-вредителей и аэрируют почву. Биомасса муравьев достигает до четырех
пятых биомассы всех насекомых и
до одной пятой биомассы всех живых существ, обитающих на суше.
Прочитал и ахнул. Получается, что
человечество ищет формы разумной жизни на других планетах, а тут
под ногами такое потрясающе организованное общество. Интересно,
кто-то изучает мозг муравьев? Представляете, сколько удивительных открытий это принесет человечеству?!

Божья коровка
Пословицу пора бы поменять:

Синопсисы, анонсы и аннотации
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Вежливый светлячок
Ночью вежливый светляк
Обратился к небу так:

«Как я рад, что у меня
Многочисленна родня!»

Заговор насекомых. Короедище.
(Почти реальная история в стихах и
прозе о том, как брат с сестрой раскрыли во время школьных каникул заговор
насекомых против всего человечества.
И кто им в этом помогал).
Актуальность раскрытия темы про
насекомых-вредителей для детей и
подростков - именно им предстоит в
будущем решать эти проблемы, которые стоят сегодня чрезвычайно остросудите сами:
• Стивен Вуд, энтомолог (специалист
по насекомым), показал, что на счет короедов можно отнести половину всех
потерь леса в Канаде и Северной Америке.

• Россельхознадзор запретил ввоз
со Шри-Ланки (остров Цейлон) всей
растительной продукции, из-за того,
что в партии чая был обнаружен капровый жук - один из самых опасных
вредителей продукции растительного
происхождения, в том числе зерна колосовых, риса, кукурузы, масличных,
бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Были случаи, когда этот жук уничтожал в Африке
до 70% ранимой продукции. Потери
в России от его заноса могут составить
десятки миллиардов рублей, отмечает
служба Россельхознадзор.

Вступление
-Тук-тук-тук! - раздался стук.
Узнаете этот звук?
Это дятлы приступили
Утром к лесотерапии!

Черно-белый, небольшой,
В красной шапке наградной,
Чтобы узнавали дети
Маленьких героев этих!

Слышат жалобы ветвей:
- Доктор, прилетай скорей!
И постанывают ели:
- Короеды одолели...

И, как врач и санитар,
Целый день прием ведет,
За леченье гонорар
Короедами берет.

Дятел, врач и верхолазТут как тут, и облачен
В деловой комбинезон,
Что для леса - в самый раз.

- Если вы сегодня днем
Записались на прием,
Обязательно приму
Срочный вызов - на дому!

Ч 1. Страдания и жалобы деревьев
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И деревья- исполины
Хвойно -лиственной общины,
Стоя в очереди, ждут,
Меж собою речь ведут:

Ты послушай и не смейся:
Плодовитое семейство
Новый! Загородный! Домик!
За год! Превратит! В труху!

- Короеды обнаглели,
Точат все: березы, ели,
Кипарис и можжевельник,
Дуб, и пихту, и ольху.

А потом, буквально мигом
Изгрызет шкафы и книги,
Двери! Лестницы! Перила!
Деревянную кровать!
Синопсисы, анонсы и аннотации
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Так что детям просто НЕГДЕ

Будет летом отдыхать.

Ч 2. Деревья увещевали личинок напрасно. Выводы,
сделанные всем лесом.
Мы сперва просили чинно:
- Ну, прислушайся, личинка,
Ты же губишь целый лес...
Она слушает- и
... ест,
Ест и
ЕСТ
- без перерыва...
Это очень некрасивоСвой живот спеша набить,
Всему лесу навредить.
- Где пройдутся эти детки,
Остаются лишь объедки!

- Короеды - мироеды,
Им плевать на наши беды.
Всюду лезут, лезут, лезут
Миллиардами обжор.
- Этим тварям - не до басен.
Нам, конечно, вывод ясен:
Мир останется без леса,
Если им не дать отпор!
Справка для заинтересованного издательства: последующие 20+ частей
подробно и с юмором раскрывают эту
почти детективную историю..

Заключение
Опытные драматурги считают, что в
каждой детской пьесе должно быть немного для взрослых, чтобы им не было
скучно. Вот и я тоже добавлял в каждый

Синопсисы, анонсы и аннотации

свой текст чуть-чуть для взрослых. Вы
это заметили?
P.S. У автора в запасе есть что добавить к этой подборке.

17

Елена лазарева
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Наследники майората
Инсценировка. По новелле Э.Т.А. Гофмана «Майорат»
В 3-х действиях с эпилогом

Анонс: Днем он помогал двоюродному деду-стряпчему вникать в детективные и психологические нюансы
запутанных семейных дел, а по ночам
— рассказывал в винном погребке мистические истории, водил хороводы с
музами, кружил головы замужним дамам и мечтал творить музыку, как его
кумир Моцарт, имя которого он взял,
будучи взрослым. Все это – юный Эрнст
Теодор Амадей Гофман: в отличие от
многих других новелл знаменитого сказочника, «Майорат» откровенно автобиографичен.
Синопсис
Вторая половина 18 века, три поколения прусской семьи. Основной сюжет
разворачивается в баронском замке
Росситтен на пустынном побережье
Куршской косы: по первому снегу, в
период охоты на волков. Главный герой — молодой наследник майората
Росситтен.
Женева. К герою приезжает стряпчий
из Кенигсберга — по делу о наследстве,
но имя завещателя герою неизвестно:
он сирота и воспитывался в приемной
семье. Стряпчий предполагает, что герой — сын старшего брата завещателя;
много лет назад тот погиб при странных обстоятельствах после вступления
в наследство. Кенигсберг. Выясняется,
что герой — законный наследник, но
брат отца скрывал это и не оставил
документов; другие наследники хотят
опротестовать права героя. Замок Росситтен. Стряпчий разбирает архив и
опрашивает слуг: оживают детали жизни и завещания деда героя, слывшего
чернокнижником, тайны замка и его
владельцев. Стряпчий узнает, что отец
героя был убит; в том сыграла роль
вражда между братьями. Убийца помогает стряпчему найти документы, но
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грозит предать огласке семейные распри. В замок приезжает герой: он успел
влюбиться в кузину и думает о женитьбе. Герой пытается вникнуть в семейные тайны, и его не покидает чувство,
что старый замок влияет на всех, кто в
него попадает. Сам он становится невольным убийцей убийцы своего отца.
Спустя три года. Замок Росситтен. Герой владеет майоратом, женат на кузине, живет в другом поместье. Стряпчий приезжает с юным племянником:
вводит того в курс дел; они сталкиваются с призраками замка и пытаются
с ними совладать. Вскоре приезжает
герой с женой и свитой гостей: он любит охотиться в здешних местах. Герой
все больше напоминает нравом своего
деда, а его жена не чувствует себя счастливой. Племянник стряпчего влюбляется в жену героя, и та готова ответить взаимностью. В возникшем треугольнике
мистическим образом оживает история
отца героя и его младшего брата: герой
по-новому видит причины их вражды, и
роль своей матери. Увлеченный соперничеством, он невольно приводит к гибели свою жену и себя самого: их губят
призраки замка.
Много лет спустя. Мимо руин семейного замка едет племянник стряпчего;
он видит в этом месте маяк и понимает,
что завещание барона-чернокнижника,
деда героя, воплотилось в жизнь без
его наследников. Возможно, все сложилось бы иначе, прислушайся хоть кто-то
из них к воле покойного.
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Слива
В нашем славном саду, как вы догадываетесь, уважаемый читатель, каких
только плодовых деревьев нету. Есть
у нас четыре яблони, две груши и пять
вишен. Правда, что касается яблонь и
груш, то тут всё вроде нормально, плоды эти деревья дают в достаточном количестве, а вот что касается вишен, то тут
«фиг вам», нету их, хотя эти самые вишни цветут по весне, аж залюбуешься.
Хотя, впрочем, бог с этими вишнями и
со всем остальным, поскольку рассказ
мой не о них, а о сливах наших уральских. А вот слив наших уральских в нашем саду сейчас нет. Но были, причём
всякие. Однако по причине несъедобности мы их всех выкорчевали из земли.
Первая слива появилась лет так пятнадцать назад, и представляла она из себя
такой продолговатый фрукт бледно-розового цвета. Как раз - цвет детской неожиданности. Есть её было невозможно,
ни в сыром виде, ни в виде там всяких
вареньев, компотов. И она росла так
сама по себе, как символ того, что вот
до чего дошла наша селекция, что на
Урале даже сливы могут расти, правда,
как я уже сказал, несъедобные.
В общем, росла эта слива, росла, да
нам надоела. А раз она нам надоела
(проку-то с неё никакого), то мы её и выдрали из земли. Корень у неё был здоровенный, как сейчас помню, так что
повозиться с ней, пока не выдрали, нам
пришлось. А когда её выдрали, то на это
место яблоньку посадили. С яблони толку будет больше, так решили мы.
Но всё же слива где-то там подсознательно булькала у моей жены в голове,
и у нас появилось в скорости другое
чудо современной селекции, тоже под
названием слива. Причём две сразу. Где
мы их достали, я уже сейчас не помню,
да и суть не в этом. Главное, что достали.
Цвет эта слива имела, прямо скажем,
далёкий от цвета настоящей сливы.
Была она жёлтой и, может быть, вообще к роду слив не относилась, но все
Проза

её сливой называли, так что, наверное,
она и действительно сливой была. Но,
повторюсь, ярко-жёлтого цвета.
Есть уже эту сливу, вот он прогресс в
селекции, уже было можно. Но только
в сыром виде. Компоты и варенья из
неё получались такими, что сводили рот
буквально в судорогу. Однако раз всё
же в сыром виде её можно было есть,
слива эта долго торчала из земли в нашем саду и, проходя мимо неё мы, то
есть я, моя жена и мой сын, периодически срывали эту жёлтую сливу и клали
её себе в рот, когда она, естественно,
созреет. Но слива эта жёлтая отличалась большой урожайностью, и все съедать мы просто не успевали. Кому мы
только её не раздавали, чтобы урожай
не пропадал. Сначала все в охотку эту
сливу брали, но потом, поняв, что сделать и сварить из неё ничего нельзя,
стали отказываться от наших угощений.
И тогда жена, как-то собрав в очередной раз ведро слив, заявила:
-Надоела мне эта слива, надо просто
выбросить её, так как никому она толком
не нужна, даже нам! Всё равно из неё
ничего не приготовишь на долгую зиму!
Выбросить так выбросить, дело нехитрое, и я всё спилил и корни из земли
выдрал. А корни были здоровенные,
так что попотеть и здесь мне пришлось.
К тому же при выдирании корней из
земли был вытащен еще здоровенный
каменюка, который всех доконал, пока
его оттаскивали от сливы. Кстати сказать, этот каменюка сейчас у нас в саду
около печки стоит и статуй напоминает,
который мы прозвали, как памятник
«погибшему садоводу».
И жили мы без сливы пару лет и при
этом всем были довольны, кроме моей
жены. Жене нужна была слива, причем,
только потому, что раз на Урале растут
сливы, то значит, они должны расти и у
нас в саду. В результате у нас опять появилась слива. На сей раз синяя и очень
похожая на настоящую сливу, только
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мелкую. (Всё-таки селекционеры они не
зря хлеб свой жуют). Однако всё с этой
сливой повторилось, как и с жёлтой.
Есть в сыром виде её было можно, а вот
что-то готовить из неё было нельзя, потому что получалось несъедобно!
И эту сливу постигла та же участь, что
и жёлтую. Я её выдрал, ругаясь и чихвостя жену на чём свет стоит, так как вот
делать ей было ничего, как только сливу
в саду сажать. Жена при этом оправдывалась, поскольку она не знала, что
она такая же как и жёлтая: есть можно,
варить нельзя, но меня это мало бес-

покоило, так как выдирать из земли
чего-то или кого-то дело малоприятное.
И мы вновь остались без сливы. Ну, и,
слава богу, так как это отсутствие слив
меня совершенно не волновало. Нету,
и слава богу.
Но это я так рассуждал. Жене же
моей по прежнему хотелось иметь
сливу в саду, и подсознательно
она мечтала купить черенок, причём такой, что и есть эту сливу в сыром виде было можно и варенья из
неё тоже бы вкусными получались.

В Каслях
А тут мы как-то по весне в Каслях оказались. Так сказать шли как-то мимо и
зашли, чтобы на базар каслинский посмотреть и себя, как водится, показать.
Правда, при этом «мимо» мы энное
количество бензина израсходовали,
чтобы сын нас довёз до этих Каслей, но
это к делу не относится, поскольку мы
поездку эту не планировали, и поехали случайно. Просто что-то где-то там в
нутрах наших организмов «завздыпопилось», и мы в Касли поехали, чтобы
случайно на базаре оказаться.
А на базаре каслинском, как всегда,
чего только и не было. Всё было, начиная от гвоздей и кончая японскими
авто, правда, подержанными. Ну, я всё
на гвозди смотрел, жена на ширпотреб
всякий китайско-корейский, а сынишка наш на съестные припасы всё глаз
свой направлял, чтобы такое купить,
чтобы на обратной дороге можно было
перекусить. То есть расползлись мы по
базару и через сорок минут договорились встретиться около нашей машины.
Я походил по базару, купил немного гвоздей, хотя их можно было и
купить у нас в городе. Но раз уж зашли мимоходом в Касли, то и купить
всё равно что-то надо было. После
этой покупки я отправился к машине.
А в машине уже сидел мой сын и чего-то
жевал. Похоже, что булку с маком. У нас
в городе, в связи с борьбой с наркоманией, такую маковую булку было не
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найти днём с огнём, а вот тут в Каслях
пожалуйста. Видимо с борьбой с наркоманией в Каслях было всё в порядке.
-Жуёшь? – спросил я сына.
-Жую, - ответил он.
-Вкусно? – опять спросил я.
-Ещё как! – воскликнул мой сын. – Попить бы вот ещё чего-нибудь, а то во рту
всё пересохло.
-Дома попьёшь, - отреагировал я
и спросил, - Мама не приходила?
-Нет, - сказал сын и добавил, - наверное, она ещё долго не придёт, ты ведь,
пап, её знаешь!
Свою жену я хорошо знал, и мне только оставалось согласиться с сынишкой.
В результате я залез в машину, и мы стали ждать.
Когда мы прождали двадцать пять
минут, то поняли, что маму нашу надо
спасать, поскольку она, похоже, сгинула
в дебрях каслинского базара.
-Пойдём искать маму, - так сказал я
сыну. Сынишка со мной согласился, и
мы вылезли из тёплой машины. Весна
нынче была холодной, и из тёплой машины мы вылезли без особого энтузиазма.
-Я пойду направо, а ты, папа, налево, - так сказал мне сынишка.
-Нет уж, пойдём вместе, - ответил я, - а
то ты тоже куда-нибудь пропадёшь.
После этих реплик мы отправились
ещё раз на базар, чтобы отыскать нашу
маму. И самое, что удивительное, но
Проза
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нашли мы нашу маму довольно быстро,
после пятнадцатиминутного хождения
по базару. Мама наша стояла у грузовика, на котором были навалены саженцы каких-то баобабов. Один из таких
баобабов наша мама держала в руке и
при этом о чём-то разговаривала с продавцом этих самых местных баобабов.
-Опять какую-нибудь яблоню купила, - подумал я не без раздражения,
поскольку считал, что яблонь и груш у
нас в саду достаточно. Но относительно
яблонь я ошибался.
-Во, - сказала наша мама, когда мы к
ней подошли, и она увидела нас, - купила саженец сливы, да не просто какой, а омской селекции под названием
Чемолинская. Продавец вот говорит,
что эта настоящая слива: и есть можно
и варенья делать тоже. Как раз то, что
нам надо!
-А ты уверена, мама, что это нам надо?
– философски спросил сынишка, а я при
этом в такт согласия мотнул головой.
-Конечно надо, - ответила мама, - сад
без хорошей сливы – это не сад, а недоразумение. Тем более, что варенья и
компоты из неё можно делать.
-Господи, - подумал я, - сколько у нас
слив этих было и мы все их выдирали с корнем. И вот теперь ещё одна.
-А куда мы её сажать будем? – поинтересовался я, так как считал, что сад

наш, площадью в четыре с половиной
сотки, уже всем напичкан под завязку.
-Найдём куда! – ответила мама.
Тут я больше возражать не стал, так
как уже довольно здорово замёрз, и
мне хотелось скорее сесть в машину и
поехать домой.
-Поехали домой, - сказал я и взял из
рук жены очередной садовый баобаб
под названием Чемолинская слива.
-Последний вопрос, - сказал я, обращаясь к продавцу, - это однолетка или нет?
-Двухлетка, - ответил продавец.
Я чего-то тут засомневался, уж больно маленький был этот Чемолинский баобаб и на двухлетку не походил. Но спорить не стал и пошёл к
машине. Все мои потянулись за мной.
-Ну, и холодрыга же сегодня, - заметила моя жена, когда мы сели в машину.
-А у тебя случайно чайку в термосе
нет? – спросил я, поскольку знал свою
жену, которая в поход без горячего чая
не ездит.
-Хоть мы тут в Каслях оказались и случайно, так мимоходом, - заметила моя
половинка, - но чая, как нестранно, я с
собой взяла.
После этого она достала из сумки маленький термос, и мы все с удовольствием попили чай. Мы согрелись и в
хорошем настроении покатили домой.
Через полчаса мы были дома.

Посадка
А через пару дней мы приехали в
сад и стали думать, куда же нам эту
Чемолинскую сливу деть, то есть посадить. У нас действительно все наши
четыре с половиной сотки были засажены под завязку. Особенно около
домика. Низ нашего сада, а сад наш
располагался на горке, ещё был относительно свободен от всяких фруктовых деревьев, а вот верх, у домика,
засажено было всё. Здесь росли и
яблони, и груши, и вишни и места для
новой сливы найти тут было сложно.
-Куда же нам её посадить эту новую
сливу? – в задумчивости произнесла
моя жена, когда встал вопрос о посадке.
Проза

-Не знаю, - ответил я, - если только на
крышу нашего садового домика. Будет
у нас как в висячих садах Семирамиды.
-Я не знаю, что это за висячие
сады
Семирамиды,
ответила жена, - но предложение твоё
очень глупо со многих точек зрения.
После этой фразы последовало объяснение, с каких точек зрения именно моё
предложение было глупо, но я это слушать не стал, а просто свёл всё в шутку.
-Всё шутишь, шутишь, - заметила жена,
которая явно была не в духе, - смотри
дошутишься!
-Да брось ты, - ответил я, - но ведь
действительно садить-то эту Чемо-
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линскую сливу нам и некуда. Здесь
наверху места свободного нет, а внизу, так там картофельное поле. Вот
если только на это картофельное поле.
-Картофельное поле жалко, - заметила жена, что я и ожидал.
Картошка для моей дрожжайшей это
даже получше яблок, и поэтому попуститься куском этого поля она не могла.
-Ну, тогда куда я не знаю! – заметил я.
-Надо пройтись по саду и всё внимательно осмотреть. Не может быть, чтобы для такой маленькой сливы мы не
найдём места, - ответила жена. Я тут
было заметил, что свойство маленьких
слив потом вырастать до огромных деревьев, но жена сделала вид, что не
услышала моих реплик и пошла, ходить-бродить по саду, чтобы найти место для сливы. Я, молча, пошёл за ней,
держа в руках эту несчастную сливу.
Чтобы найти место, куда ткнуть сливу нам потребовалось двадцать минут.
Жена вдруг обнаружила (во сыщик!),
что между теплицей и двумя кустами
вишни, которые никак плодоносить не
хотели, как я уже говорил, есть небольшое пространство и сам бог велел, так
заметила она, чтобы мы сюда и ткнули
нашу сливу.
-Пока слива маленькая, - заметила
моя половинка, - тут ей будет хорошо!
-А когда она вырастет? – спросил я.
-Ну, это будет лет через восемь-десять, а к тому времени мы чего-нибудь да придумаем. Например,
выкинем
какую-нибудь
яблоню.
Тут я очень сильно удивился, поскольку
выкидывать яблоню – это что-то сверхестественное, но промолчал. В конце
концов, хочется жене иметь в саду настоящую сливу, ну, и ради бога.
-Ладно, - сказал я,
- давай посадим здесь. Мне всё равно!
Я опустил черенок сливы на землю и пошёл в сарайку за лопатой.
-Яму-то глубокую рыть? – спросил я жену.
-Лучше поглубже, - ответила она, надо ведь ещё положить перегной
и прочих разных всяких удобрений.
-А ты точно знаешь, что надо перег-
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ной? – опять спросил я.
– Я тут в одной книжке вычитал, что
слива перегной не очень любит.
-Да!?
–
удивилась
жена.
–
Надо
спросить
у
соседей.
После этих слов она меня покинула
и пошла к соседям, чтобы выяснить,
нужен перегной сливе или нет. Выяснение продолжалось ровно пятьдесят
три минуты, сорок три секунды. Это
я от нечего делать засёк по своим часам. Видно было, что жена не только
выяснила, нужен ли перегной сливе,
но ещё и последние городские новости узнала. Я, конечно, за эти пятьдесят минут весь измаялся и даже выкурил две сигареты, хотя уже пятый
месяц все бросаю (правда, бросить
никак не могу к своему сожалению).
Одним словом через пятьдесят три
минуты, сорок три секунды жена
подошла опять ко мне и сказала:
-Похоже, ты был прав. Слива не перегной любит, а известь. У нас есть известь?
-У нас есть известковое тесто, - ответил я. – Подойдёт или нет? Или ты из него
всё же лепёшки нам вкусные сделаешь?
-Да прекрати ты со своими дурацкими шутками, - обиделась жена, - иди
лучше посмотри есть ли у нас известь.
Известь, как нестранно, но у нас нашлась. Симпатичный такой комочек
размером с два моих кулака.
-Столько хватит? – поинтересовался я
у жены, показывая кусок извести.
-Даже наверное много, - так ответила мне жена. – Разбей его пополам и
одну половину раскроши в порошок.
Это я сделал быстро, так что теперь
вроде всё для посадки сливы было.
Нужна была только яма. Яму я выкопал довольно скоро, хотя копать ямы в
нашей уральской почве дело трудное,
поскольку у нас в земле не только деревья растут, но ещё и камни. А камней
этих мне попалось предостаточно, так
что пришлось ещё и ломом поработать.
Но худо ли, бедно ли, яму я выкопал,
причём уложился в тот закуток, что был
между теплицей и вишнями. Правда, я
слегка потоптал щавель, который рос
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здесь же. Не мог я ничего не потоптать. Таков уж я. Однако, щавель это
щавель и жена мне по этому поводу
ничего не сказала, что было даже удивительно. Это ни какой-нибудь цветок.
Одним словом сливу мы посадили,
чему были несказанно рады. Будут у нас

теперь сливы, да настоящие, которые
не только в сыром виде есть можно, но
ещё и варенье с компотами из них будут съедобными. Жалко только, что это
будет через несколько лет, но мы подождём, мы терпеливые.

Борис Алексеев
1993 год, октябрь, Белый дом, кровь...
Часть 1. Указ.
– Да что т-ты!.. – стряхнув с колен
альбом древнерусской живописи, я
бросился к плите спасать убегающий
бразильский кофе. Увы, кофе оказалось
ловчее.
Я выдохнул житейскую скорбь, слил
из турки в чашку остатки душистого великолепия, вытер плиту и оглянулся на брошенную книгу. Древнерусские иконы, «порубленные» на
тонкие листы гознаковской бумаги,
торчали неряшливым веером из распахнутого корешка. Мне стало совестно.
Как так? Капля чёрного импортного
тоника оказалась, пусть на мгновение, ценнее шедевра великого Дионисия! Ведь именно его икону я рассматривал минуту назад и в ужасе
отбросил, глядя на выкипающий кофе!
«Тут есть о чём подумать» – в памяти
вспыхнули воспоминания давних дней.
Я присел на подлокотник фамильного
дивана и принялся размышлять. На этот
раз мои мысли бежали далеко впереди так нескладно убежавшего кофе.

С другой стороны, повседневная
жизнь современного человека пестрит
огромным количеством необязательных для выживания мелочей. Навязчивая реклама (рекламируется то, что, в
сущности, не нужно) – это не безобидная бизнес-трескотня. Она бессовестно
эксплуатирует доверчивость нашего
подсознания. И мы «вдруг» начинаем
ощущать внутреннюю потребность, например, в пилочке «Шолль» для огрубевших кожных тканей или в безусловной гастрономической глупости
«дефлопэ»...
То, что произошло в октябре 1993-го
года в центре российской цивилизации, невозможно объяснить иначе как
системным сбоем, сбоем бессмысленным и беспощадным. Дивные золотые
октябрьские дни стали свидетелями падения самого главного, из чего состоит
наш русский (дурацкий, пьяный, святой)
обиход – человеколюбия и жертвенной
снисходительности к слабому.
С прискорбием следует заметить: когда в самом центре Москвы под ногами
защитников Белого дома от пуль и поЧто заставляло древнего человека ис- роховых разрядов разверзся асфальт,
пытывать чувство страха? Стихия, зверь, прочие россияне на это просто не обогонь, высота – пожалуй, всё. Мы же, ратили внимания. Они не заметили, что
людены будущего, несмотря на наше одновременно с двориком Белого дома
всесилие, опасаемся гораздо большего. дрогнула вся русская цивилизация. МоСовременная жизнь ревнива и готова сквичи в то утро торопились на работу.
похоронить нас под своими обломка- Они слишком спешили, чтобы разглями, если мы перестанем заботиться о деть на своей одежде мельчайшие какакой-нибудь одной мелочи из милли- пельки крови, брызнувшие из образоардов её составляющих. Даже незначи- вавшегося разлома.
тельная поломка влечёт за собой цепь
Что ж, мы привыкли: кровь Родины в
системных расстройств и в результате мирное время прозрачна. Она густеет
– общую непредсказуемую гибель!
и окрашивается в алую иконописную
Проза
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киноварь во дни великих испытаний. А
тут-то что? Ну, погорячились, постреляли друг друга, и ладно.
И ладно?..
Я приготовился писать икону, когда в
мастерскую вбежал Шура, милый добрый товарищ, и, оглядываясь по сторонам, сообщил страшную новость:
– Революция! Революция?.. Ну какая
может быть в России революция? Мы
по уши увязли в развитом социализме,
и нам вот-вот должно стать ещё лучше.
Кто увольняется с работы за день до
квартальной премии!
– Шура, может, ты выпить хочешь?
– Борь, я серьёзно. В стране раскол!
Ельцин отморозил указ № 1400, мол, на
фиг нужен этот Верховный Совет! Хазбулатов забаррикадировался в Белом
доме и послал Ельцина на три буквы!
Сейчас многие идут туда. Пойдём, а?
– Ну уж нет! – улыбнулся я. – Иконописание вне политики, ты же знаешь.
– Пойдём, а?..
Мы подошли к Белому дому со стороны Горбатого моста. Нас встретила
революционная суета, напоминающая
встревоженный, но разумный улей.
Люди что-то сосредоточенно несли,
складывали, уходили и снова возвращались. Так, наверное, в 1871 году
под звуки «Марсельезы» строили свои
нехитрые баррикады парижские коммунары. Ни сопливых пепси, ни почитателей «Клинского» я не увидел. Сосредоточенная конструктивная работа
и сдержанный, возвышенный настрой
духа.
Чтобы подогреть интерес читателя к
повествованию, которое никак не выберется из бытовых подробностей, скажу:
многие пишут о событиях 1993-го года.
Например, почасовое документальное свидетельство о последних страшных днях революции, записанное А.
В. Островским в книге «1993. Расстрел
Белого дома». У меня же задача другая.
Я являюсь одним из счастливчиков. Дада, тех немногих избранников судьбы,
кто 4-го рокового октября не заплатил
жизнью за десятидневный курс «Игра
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в революцию». И, в то же время, на
моих глазах было уничтожено дивное
сообщество граждан будущей России, а
их тела исковерканы бронемашинами.
Как отрок Эфесский*, я «просыпаюсь»
на короткое время, чтобы оставить
российскому читателю воспоминания
очевидца и участника гнуснейшего и
героического перелома в отечественной истории. Перелома, после которого
в нашей стране (стране «победившей
демократии») стрелять в человека стало обычным заштатным делом. Моя
задача – не хронологический рассказ
о поступках главных персонажей этих
страшных дней, а живое человеческое
свидетельство. Воспоминания о людях,
которые могли бы сейчас гулять с внуками по золотистым аллеям московских
парков и рассказывать им мудрые сказки. Увы – ни рассказчиков, ни внуков.
Часть 2. Московская «Парижка».
Две недели продолжалось героическое стояние безоружного российского народа перед вооружённой до
зубов государственной властью. На
две недели дух Парижской коммуны прописался в центре российской
столицы у метро «Баррикадная»...
Люди, уязвлённые ельцинским указом
№ 1400, спешили к Белому дому, ставшему оплотом и символом сопротивления. Как бы ни высмеивали те дни
нынешние и будущие царёвы спичрайтеры, скажу как участник и очевидец
случившегося: на импровизированных
баррикадах вокруг Белого дома собрались не оголтелые бузотёры и крикуны, а нормальная (классическая!) московская разночинная интеллигенция.
Воители умственного труда, «вооружённые» старомодными кожаными и
дерматиновыми портфелями, пришли
защитить попранную указом верховного сатрапа власть советов, свою привычную человеческую демократию.
Здесь не было торговцев, маклеров,
брокеров, банкиров. Им советская
власть не нужна. Не подвозилась грузовиками, как 1991-м, шальная кока-кола.
Проза
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Любопытства ради я исподволь наблюдал за профессурой и содержимым
их заветных саквояжей-сундучков.
Ответствую – ни оружия, ни коньяка в плоских «фронтовых» фляжках;
только книги, женины бутерброды и
термосы с дымящимся горячим чаем.
Что запомнилось особо – многолюдие
молодёжи. Молодёжь особенная, рисковая и сдержанная одновременно.
Приведу пример. В центре двора, примыкающего к Белому дому, студенты
из Приднестровья разбили большую
палатку. Над палаткой на импровизированном флагштоке развевался, как
бы сейчас сказали, баннер с надписью: «ГРУППА РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ
СЧАСТЛИВОГО ОБЩЕСТВА». Этот текст я
помню дословно. Вот такие романтики
десять дней обживали мятежный двор
в центре Москвы. Увы, земля под палаткой оказалась платной, а плата – очень
дорогой…

Всё, что можно было выдернуть и унести, шло как материал для строительства «непреодолимых» препятствий в
будущих сражениях с городским ОМОНом (так, по крайней мере, думали
предприимчивые строители баррикад).
…Очередная осадная ночь. Во дворе
Белого дома идёт непрерывный митинг.
На балконе, превращённом в импровизированную трибуну, один за другим
подходят к микрофону депутаты Верховного Совета и какие-то люди в военной
форме. Все что-то кричат, грозят Ельцину то автоматом Калашникова, то просто кулаком. Под балконом внизу стоит
сосредоточенная толпа людей. Они не
вслушиваются в речи говорящих, просто
стоят, о чём-то думают и через некоторое время расходятся по баррикадам.
Их место занимают другие. Те, другие
тоже недолго внимают микрофонной
трескотне и тоже расходятся на свои
боевые дежурства, размышляя о чёмто более важном, чем воинственные
Первая ночь на баррикадах – улёт- речи депутатов и старших офицеров.
ная романтика!.. Сотни людей жгут Настоящие разговоры вспыхивают
костры, поют песни, смотрят на круп- именно на баррикадах. Кто знал, что
ные сентябрьские звёзды и, конеч- через несколько дней этот ощетинивно, спорят, спорят. Спорят о жертве шийся самострой рухнет поплывёт, тая
для достижения общего блага, о му- в горячем море человеческой крови?
жестве сознательном и случайном... Его «архитектурные» фрагменты, разИ я спорю, не представляя, какое чело- давленные гусеницами БТРов, унесёт
веческое мужество увижу всего через прочь ветер безжалостной истории… Но
десять дней, и как будет стонать моё сейчас сладкий привкус великой картисердце, «фотографируя» посекундно ны Делакруа «Свобода на баррикадах»
массовое жертвоприношение во имя… и ароматный женин чаёк из термоса
«Во имя» – самое трудное место в тек- очень располагали к умному и деликатсте воспоминаний. Перед напором ному единомыслию с собеседником.
памяти любая оправдательная логика
Добровольческий полк защитников
«припадает к земле», как сбитый из Белого дома, как древний полк Игорогатки кукурузник, выжигая плодород- ря Святославича, наверное, не имел
ный слой на месте падения.
ни единого шанса победить, но в его
Баррикады…
сопротивлении (российское будущее
Самодельные заградительные редуты это наверняка подтвердит) и заклюпредставляли собой в основном фраг- чалась его Победа! Жертва «Игоря со
менты городского хлама с ближайших товарищи» оказалась предтечей освопомоек. Перевязанные проволокой бодительного Куликова сражения. Как
старые двери и разбитые оконные бло- повлияют события 1993-го года на ход
ки, скрученные пружинами от старых русской истории, мы с вами знать не
кроватей секции дорожных турникетов, можем. Это откроется другим, позже.
какие-то доски и парковые скамейки…
Я набираю в Яндексе «полк Игоря, карПроза
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тинки» и получаю… восемнадцать тысяч
изображений! Тут и репродукции живописных картин сражения, и русские иконы, и десантура Псковской дивизии, и
рязанские штурмовики, и русская Ярославна, оплакивающая мёртвого военкома-мужа… Пробирает!..
…Шли, вернее, тянулись дни осадного положения «Хазбулатова войска». Я
умышленно поставил кавычки, потому что все начальники Белого дома: и
Руслан Имранович, и усатый генерал
Руцкой, и все прочие генерал-депутаты – производили, мягко говоря, удручающее впечатление на собравшееся
ополчение. Среди выступавших у микрофона мне запомнился один плачущий
генерал. Он говорил в толпу буквально
следующее: «Умоляю вас, не расходитесь, пока вы здесь – штурма не будет!»
Такие выступления удручали собравшихся, но анархию не провоцировали.
Люди внутренним чутьём понимали:
лучше плохой командир, чем никакой.
Власти города обнесли Белый дом
по периметру спиралью Бруно (мерзкая коварная штука) и выставили караулы. У защитников появилось новое
дело: искать в оцеплении прорехи и
доставлять на баррикады еду и воду.
Ото дня ко дню напряжение нарастало.
По Москве шли стихийные митинги.
Милиция и приданные войска разгоняли собравшихся. Люди разбегались
и на ходу договаривались о месте следующей встречи. Менты орудовали дубинками. Помню шок, когда я впервые
увидел молоденького милиционерика
с дубинкой в руке. «Это что, – подумал
я, – для человека? Да как же он посмеет
замахнуться?!.» Так мораль дяди Стёпы
уступала место новому отношению людей друг к другу, отношению, в котором
перестала присутствовать обыкновенная (нормальная!) презумпция человеческой невиновности.
По ночам при свете костров мы вели
ожесточённые споры о праве гражданина и обязанностях власти перед собственным народом. А утром, выходя за
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спираль Бруно, под дубинками ОМОНа
«стенографировали» сине-красным карандашом по собственному телу свободные диктанты на темы, сформулированные в ночной интеллектуальной
хрипоте.
Часть 3. Игры в революцию закончились
Наступило 3-е октября, день рождения нашего с Мариной сына Ивана.
Утром я вернулся домой после бессонной баррикадной ночи. Война
войной, а девятилетний «юбилей»
сына – вещь в семейном хозяйстве необходимая. Под вечер пришли гости,
журналист Юра и музыковед Валя. Мы
ещё сидели за праздничным столом,
когда картинку на телеэкране сменили полосы, и зазвучало «Лебединое
озеро», ставшее популярной заставкой ко всякой русской революции.
– Кажется, начинается! – сказал Юра
и внимательно посмотрел на меня.
Надо было видеть испуганные глаза
женщин. Бабьим чутьём они почувствовали беду. Над всеми нами кружил,
как ворон, простой вопрос: зачем было
играть в революцию десять дней подряд, если сейчас, затаив страх, искать
причину для того, чтобы остаться дома?
Помню глубокий умоляющий взгляд
Марины «Останься!» и слова Вали, сказанные мне вслед: «Боря, береги Юру!
Думаю, главное препятствие, которое из века в век мы преодолеваем
в стремлении к счастливой жизни,
– наше генетическое беспамятство.
Почему немец бережно складывает
в коробочку документальные свидетельства рода, а те, кто побогаче, создают галереи фамильных портретов?
Почему юного Deutsche приучают
смотреть на мировую историю через
призму собственной родословной?
Мы же считаем себя вправе ради
«высшей справедливости» предать
родителей, какими бы плохими они
нам ни казались. Для нас гвинейский
негр порой становится ближе кровного брата. Помните, у Высоцкого – «наш
Проза
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гвинейский друг»? Почему мы позволили иудушке Троцкому увлечь нас в
омут интернационализма? Выходит,
одурманенные идеей всеобщего блага, мы способны на самоубийство!
Эта порча. Откуда она? Кто и когда
подменил наши родословные ценности «общечеловеческими»? Помнится,
великий русский святой, преподобный
Серафим Саровский говорил: «Спасись
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Почему мы опять и опять не следуем святым распоряжениям?!
За примерами далеко ходить не надо.
Предали русский язык, заговорили
по-французски – получили Наполеона.
Задумали совершить мировую революцию – получили собственную гражданскую войну. Запамятовали свои
имперские обязанности – выставили
Родину на посмешище и поругание.
Разве не достаточно?
Часть 4. Ночь перед безумием.
Белый дом был окружён со всех сторон баррикадами. Сейчас, зная, как
хрустели под гусеницами современных БТРов старенькие кровати, перила
ограждений, какие-то баки и прочее,
впору удивиться: на что рассчитывали
защитники московской «Парижки»,
перевязывая проволокой «элементы укреплений», добытые в соседних
дворах? Я вам отвечу и ещё раз повторюсь – люди готовились к бою.
Но к бою не с гусеницами бронемашин,
а с ОМОНом, вооружённым дубинками и слезоточивым газом. Против
транспорта и поливальных машин варили коктейль Молотова. Где-то раздобыли и раздали металлические щиты.
Всем женщинам было приказано: «Как
только начнётся штурм, бежать в Белый
дом». То, что ЭТО вот-вот начнётся, уже
понимали – накануне власть смотала
спираль Бруно и отвела караулы. Все
препятствия перед ощетинившимися
баррикадами были сняты.
Повзводно «высшие» командиры
ополчения распределяли добровольцев на дежурство. Нам с Юрой достаПроза
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лась баррикада на Горбатом мостике.
Стемнело. В первом часу ночи стали поступать машины с ранеными из Останкино. Это произвело шок. Каждый втайне надеялся, что власть не переступит
брутальную черту крови. Все посторонние звуки смолкли. Над баррикадами
тишину нарушали только крики раненых, короткие команды и... гул окружающего города. Город, как ни в чём
не бывало, спешил по своим делам,
пьянствовал в кабаках, сопел и щупал
женщин в темноте наступающей ночи.
В два часа наш взвод неожиданно перевели на баррикаду в Девятинский переулок, а на мостик пришли другие (скажу, опережая события: этот мостик на
проверку оказался вовсе не мостиком,
а стартовой площадкой. Весь его «технический персонал» поутру дружно
взлетел в небо к вечному пристанищу).
Я тысячи раз спрашивал в молитве Бога:
«Кого из нашего взвода Он решил оставить в живых, а право умереть на мосту передал другому взводу? Может,
командира? Отставной капитан, в деле
оказался серьёзный мужчина. Или мой
товарищ Юра? Господь любит проказников. Глядя на них, люди становятся
лучше!»
Девятинская баррикада прикрывала спуск к Белому дому со стороны
Садового кольца и тянулась от забора
американского посольства к зданию
мэрии. Попарно ходили в дозор. Помню первый пистолетный выстрел. Подумал: начинается! Нет, всё стихло.
Томительное ожидание, как ветхий занавес, оборвался поутру под грохотом
гусениц со стороны набережной.
Часть 5. Штурм
В течение нескольких минут мы превратились из ратников, готовых к бою,
в безвольных статистов. Огибая Белый
дом, с двух сторон на восставшую цитадель шли с набережной две колонны
БТРов. На наших глазах головной БТР
прямой наводкой расстрелял баррикаду на Горбатом мосту.
– Разрывными бьёт, сволочь!
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– сказал капитан. – Армию бросили.
Приготовить
гранаты!
Гранатами, точнее, вялой надеждой
хоть на какое–то реальное сопротивление назывались поллитровые бутылки
с зажигательной смесью «а-ля коктейль
Молотова». Почему Молотова?
Секунд за тридцать уничтожив перед собой всё живое, БТР раздавил
баррикадные безделушки и вполз
на Горбатый мостик. Ствол пулемёта неестественно вывернулся в небо
и затих. Не знаю, может, он собрался
стрелять по душам, летящим вверх.
На мгновение канонада стихла.
В это время на противоположном фланге (по ту сторону двора) раскатисто
грянула точно такая же очередь. Она
разбудила «нашего» героя. Он резко
опустил ствол пулемёта и отработал
обойму до конца, медленно разворачиваясь по кругу.
Люди, обхватив руками головы, метались по внутреннему двору Белого
дома в поисках спасения. «Наш» БТР,
подкрепив силы новой закладкой, стал
прицельно срезать бегущую толпу, не
позволяя никому выйти за рубеж огня.
– Что ж он делает, сволочь?! – растерянно выдохнул кто-то из нас.
Тут я увидел, как мой друг Юра
со связкой «гранат» перелез через
укрепление баррикады и перебежками стал передвигаться в сторону
мостика. Это была полная бессмыслица! Во-первых, расстояние до
БТРа простреливалось. Во-вторых,
эта композитная хрень может разжечь пионерский костёр, не более.
В глазах мелькнуло тревожное лицо
Вали. Поступок Юры парализовал мою
волю, и я обречённо наблюдал за процессом гибели друга.
Вдруг хлёсткая пощёчина полоснула
моё окаменевшее лицо. Передо мной
во весь рост стояла Валентина и била
по щекам. Я пришёл в себя, собрался
с духом и бросился за другом. «Юра!
Назад!» – закричал я, споткнувшись на
бегу о разбросанную арматуру. Юра,
заметив моё «фронтовое» падение,
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повернул и поспешил ко мне. Когда он
подполз и увидел, что я в порядке, то не
удержался и, за минусом нецензурных
слов, гаркнул: «Такую революцию испортил, Боря!»
Двор Белого дома с каждой минутой всё более напоминал ад. Плотный
едкий дым от выстрелов закрывал
видимость до двадцати метров над
землёй. БТРы прошивали очередями сгусток серого воздуха, выискивая
малейшие признаки жизни. Человеческих голосов не было слышно совершенно. Всё тонуло в однообразном раскате нескончаемой стрельбы.
Нашему взводу странно везло. Мы
влипли в стену американского посольства и оказались вне внимания БТРовских стрелков.
– Сделать ничего не можем. Уходим,
– скомандовал капитан серым, как
дым, голосом.
Вжимаясь в кирпичную стену посольства, за которой америкосы, попивая
виски, наверняка снимали на видео
ещё одну маленькую гибель России, мы
ползли по направлению к высотке и,
захлёбываясь от ненависти и боли, наблюдали огневое «чистилище», в которое на наших глазах превратился двор
Белого дома. Единицы защитников, которым тысячекратно повезло, оглушённые, в разорванной одежде, истекая
кровью, выбирались на ощупь за территорию смерти…
Однако наша память фиксирует не
самое значительное и яркое. У меня в
глазах до сих пор стоят не БТРы, плюющие боекомплект задорно, как в тире,
не горящий Белый дом, но будничные
толпы серых равнодушных людей, моих
сограждан.
…Площадка перед метро «Баррикадная». Мы с Юрой стоим чумазые, всклокоченные, как дикари, с ужасом оглядывая нескончаемую вереницу людей,
деловито втекающую в каменные створы станции. В спину грохочет пальба.
Выстрелы сливаются в единый сплошной вой смерти. Люди вжимают головы
в плечи и ускоряют шаг, пытаясь как
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можно быстрее выбраться из утреннего
дискомфорта и оказаться в привычной
сутолоке метро, которая подхватит их и
унесёт подальше от этого странного места, этих громких и навязчивых шарад…
Ни один не подошёл и не спросил:
«Что происходит?» Мы, защитники Белого дома, стояли никому не нужные,
нас сторонились, нами брезговали.
Благополучные граждане воспринимали нас как метастаз какой-то близкой и
многоликой беды, от которой следует
держаться подальше, не то она окликнет и тебя.
…Француз, заслышав «Марсельезу»,
встрепенётся, как девушка на картине
Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах». Немец тотчас встанет «во фрунт»,
лишь дрогнет барабан барабанщика.
Серб сверкнёт глазами при упоминании
имени «Косово». А мы?.. Нас же всех
перережут, как кроликов, если мы не
научимся останавливаться и сопереживать!
Часть 6. Послесловие.
На другой день я встал затемно и отправился к Белому дому. Я бродил в
предрассветной тишине спящего города среди развороченных баррикад, как
среди театральных декораций к классической шекспировской трагедии, где
в финале все убивают всех. Моё внимание привлекла секция лёгкого уличного ограждения. Сваренная из полой
алюминиевой трубки диаметром около
двадцати миллиметров, она напомина

ла скорее фрагмент гигантской паутины,
чем заградительную конструкцию. Я заметил одно пулевое отверстие, рядом
другое, третье… Приглядевшись, обнаружил, что прожилки этой «алюминиевой паутинки» были сплошь иссечены
пулями. «Боже мой! – подумал я. – Какова же была плотность огня, если даже
в такой прозрачной форме пули отметились на каждом сантиметре!» И везде
кровь. Убитых не было – убрали ночью.
Неужели современный человек – это
расходный материал для опытов лаборатории «А-ля Дарвин»? Идея эксперимента проста: победив окружающий
мир природы, он вступает в конфликт
с самим собой, продолжая борьбу за
выживание? Может быть, зло 4-го октября стоит в показательном медиаряду
современных дарвинистов? Резня армян, евреев, поляков, концлагеря Второй мировой войны вновь вспучились в
мерзкой потасовке Бориса Николаевича с собственным народом? Более активный биологический вид уничтожает
более слабых сородичей в борьбе за
выживание?..
Сдать бы этих новоявленных дарвинистов в палеонтологический музей! Вот
только не воспротивятся ли постоянные
экспонаты музея такому омерзительному соседству? Что ж, в таком случае
следует выстроить новый корпус и прикрепить над входом бронзовую табличку «Vip-зал. Венец эволюции зверя».

Картина
Сквозь утренний сон Георгий Макарыч ощутил привычное трепетание
пространства. Так и есть, будильник
взывал к продолжению давным-давно
начатой жизни. «Э-э, нет, - усмехнулся
старик, как фокусник, жонглируя дрёмой, - не на того напал! Расхотелось
мне жизнь подгонять, пискун ты неразборчивый. Тебе что первоклассника

несмышлёного будить, что народного
художника России – одна забота!..»
Наконец обе стрелки сошлись в подбрюшье циферблата. Время перевалило за половину седьмого. Макарыч
решительно откинул одеяло, поднялся,
сделал пару энергичных движений руками и, шаркая, направился в ванную.

* Семь отроков Эфесских – семь христианских юношей, спящие вечным сном и проснувшиеся однажды на короткое время.
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Восьмидесятилетие, которое он справил неделю назад, неотступно волновало старого художника. Желание
откликнуться на прошедшее семейное
событие новой большой картиной реально созрело в его творческом воображении. Георгий Макарыч принадлежал к когорте добротных московских
живописцев, учившихся основам художественного ремесла ещё у Коржева
и Нисского. Более полувека советский
реализм служил Макарычу верным
«боевым товарищем» во всяком начинании. Уж в чём-чём, а в умении убедительно положить на левкас красочный замес равных Макарычу не было.
Который день он вглядывался в гулкую мембрану огромного, натянутого
на подрамник холста, любовно гладил
ладонью его лощёную пемзой поверхность и, затаив дыхание, представлял
будущую картину.
Написать семейное застолье, изобразить детей, внуков, многочисленных
родственников и друзей в едином славословии в честь прожитой человеческой жизни – вот что грело его сердце,
понуждая обратиться вновь к крупному
живописному формату.
Он уже давно не писал больших картин. С возрастом пришло понимание,
что и в малом можно отразить значительное со всей его масштабной монументальностью. Но сейчас ему хотелось
раскрыть задуманную тему нарочито
громко, будто вбежать из малогабаритной хрущёвки в огромный колонный
зал, сверкающий огнями люстр и наполненный шарканьем танцующих. На
старости лет в нём проснулся молодой
неугомонный Пушкин. Казалось, всё
вокруг него-Пушкина податливо задвигалось, зашаркало, закружилось! Этот
явный каприз души напомнил Георгию
поздние графические портреты Фешина, в которых периферийные элементы
изображения вовлекались в дивный
танец вокруг взгляда портретируемого.

которого был укреплён рисовальный
уголёк. Он всегда выдавливал краски
ещё до разметки рисунка. Чарующий
запах цветных масляных паст возбуждал его как художника и требовал
скорейшего завершения графического
этапа работы.
Многолетний опыт всякий раз напоминал ему: недосказанность в начальном
рисунке оборачивается в живописной
работе непредвиденными досадными
переделками. Поэтому, не считаясь со
временем, Макарыч намечал рисунок,
проверял его с разных расстояний, тщательно закреплял и только потом приступал к живописи. Но, как и прежде, перед
началом работы первым делом выдавливал на палитру краски и любовался их
ароматными количествами
Георгий обладал абсолютной зрительной памятью. Ему не нужно было
выкладывать на стол ворох семейных
фотографий, он помнил каждого. Более
того, он помнил, кто где сидел неделю
назад, во что был одет. В некоторых
случаях Георгий мог восстановить в памяти даже перечень блюд на столе.
«А ведь у меня явное преимущество перед божественным Рембрандтом и великолепным Репиным! – думал он, нанося
штрихи на холст. – И «Ночной дозор», и
«Торжественное заседание Государственного совета» хороши, но и Рембрандт, и
Репин писали их на заказ, не любя, ради
денег, славы и живописи. Я же влюблён в
свои персоналии! Они у меня в сердце. И
напишу я моих ненаглядных не ради житейской триады, но ради самого себя. За
работу, дружище!»
вечеру Георгий завершил первый
этап так называемого живописного
подмалёвка. Без уточнения деталей на
холст легли основные пятна, проявив в
цвете рисунок будущей картины. Кисть
Георгия трудилась свободно и легко,
по-фешински оставляя чарующий фактурный след строго по форме намеченного изображения
...Первые признаки странного повеГеоргий выдавил на палитру краски и дения картины начались после того,
взял небольшой муштабель, на конце как напольный «Брегет» гулко отсчитал
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шесть вечерних ударов. Георгий отошёл
от картины, чтобы заварить чай в маленькой кухоньке, отгороженной от рабочего зала скромной тюлевой занавеской. Он наливал из заварного чайничка
в стакан огненно-розовую дымящуюся
смесь каркаде и липового чая, как вдруг
за шторкой послышался приглушённый
разговор. Голоса показались ему знакомыми. Он отставил чайник и раздвинул
тюлевые половинки. Прислушался. В
мастерской стояла абсолютная тишина.
С минуту оглядывая начатую картину
придирчивым глазом, Макарыч вдруг
заметил, что внук Серёженька, которого
он наметил справа вверху возле дочери
Алёны, почему-то переместился совершенно в другую половину картины и сидит на коленях Николая Матвеича, тоже
художника, давнего товарища Георгия
ещё по Суриковке.
сё остальное было вроде на месте.
Георгий уже хотел подойти к холсту и
исправить странную оплошность, но
вдруг заметил, что общая композиция
картины от перемещения внука только
выиграла и получила дополнительное
изобразительное равновесие
Покачав головой, Георгий задёрнул
шторку и вернулся к чаю. Он вспомнил,
как сам неделю назад разносил гостям
китайский заварной чайник и разливал
по чашечкам точно такое же огненное
волшебство! Гости оборачивались к
нему и по очереди нахваливали его гостеприимную и ароматную церемонию.
А потом из огромного полуторавёдерного электрического самовара (подарок
сына Ивана на семидесятилетие) все
наливали дымящийся кипяток и, хрустя
плитками слоёного «Наполеона», распивали чай под весёлые нескончаемые
разговоры…
«Ну ты пострел! Ни минуты на месте!» – за шторкой отчётливо прозвучал голос Николая Матвеича. «Дядя
Коля, да вы ж его всё равно не удержите!» – засмеялась в ответ Алёнка.
Послышался шум падающих тарелок.
«О, Господи, ну, Серёжка, погоди!» –
отозвался хриплый старческий голосок
Проза
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Марии, жены Георгия. Все засмеялись…
От неожиданности Георгий поперхнулся и опрокинул стакан с чаем. Перегнувшись через кухонный столик,
он вытянутой рукой отдёрнул шторку.
Всё по-прежнему было тихо. Но тут...
Стряхивая угольную пыльцу, налипшую
на офицерский китель, сошёл с холста и присел перед картиной на ступеньку подиума сын Иван. Год назад
(нет, пожалуй, года ещё не прошло)
рано утром постучался он в дом. Мария открыла дверь, увидела сына – и
в слёзы. А Иван обнял мать, долго
гладил её седые волосы, гладил и повторял: «Мама, мама! Пули другим
достались. По ним мы с тобой потом
поплачем, вместе, по-офицерски».
Засмотрелся Георгий на картину.
Холст-то почти дописан и будто улыбается, хорохорится перед ним. Любо-дорого поглядеть. Дописан с изяществом
и мастерством необычайным. Всё на
нём, как живое. Но живость эта – не
благополучная фотофиксация, а настоящая коренная художественная правда,
прямая и сильная. Будто говорит картина Георгию: «Я – как ты. Мы с тобой,
брат Макарыч, за правду стояли и ещё
постоим!»
А народу за столом – видимо-невидимо! И что особенно интересно: чаёвничают не только званые в тот вечер
гостюшки да гостицы, а многие другие,
о которых лишь поминали в застольных
разговорах.
Вот рядком с Николаем сидит Егор Савельич, дядька Георгия по матери. Расстреляли его красные братишки в девятнадцатом за то, что помог бежать из плена
простому мужику Потапу. Взяли Потапа на
хуторе. Чистили хутор от беляков, глядь,
какой-то мужик огородами в лес пробирается. «Догнать иуду!» Догнали, заперли
в сарай. «Этот гад что-то знает, чует моя
революционная интуиция! – сказал красный командир. – Не скажет, ядрёна вошь,
поутру расстреляем, и кончено». Егора
отрядили охранять классового врага. А
мужик, как на грех, взмолился: «Не знаю

31

Борис Алексеев
я ничего! Самого обобрали беляки, сутки
в подвале хоронился, еле жив остался».
Ну, Егор и пожалел его. Отпустил да пару
раз стрельнул вдогонку, живи, человек!..
Перед братишками повинился – так, мол,
и так, упустил. Разбудили красного командира. Тот пришёл злющий. И с похмелья, не разбираясь, наган-то в Егора и разрядил, поганец. Фотокарточку Егорушки
мать до последних дней хранила у себя.
Вспоминала: «Добрый он был, с детства
комара не обидит. Хотел в семинарию поступать, а тут революция. На селе разнарядка: десять парней в Красную армию,
не то лошадьми грозились взять. А как
без лошади – знамо, смерть. Вот он и
вызвался добровольцем. И хоть годков
имел всего пятнадцать, тогда в пачпорты
не смотрели, винтовку держать можешь
– значит, боец». Хоть и помер Егор молодым, мать его не иначе как Егором Савельичем величала.
Присел Георгий Макарыч возле сына
на табурет, наблюдает, дивится умом:
«Да как такое возможно?..» Глаза всё
новые лица примечают. Вот между невесткой Еленой и тётушкой Розадой (не
от слова «зад», а от слова «роза»
– семейная шутка) сидит прадед по отцу
Афанасий Гаврилыч. Вот уж был человек
знатный и что ни на есть непредсказуемый! От природы обладал он лужёной
шаляпинской глоткой, но в артисты идти
никак не хотел. В конце концов отец его
Гаврила Исаич сгрёб сына в охапку да
привёз в Петербург на смотрины. Через
знакомых разузнал о званой вечеринке в
апартаментах самого Шаляпина. Пришёл
с сыном, мол, так и так. Фёдор Иванович
говорит отцу: «И кого ж ты мне привёл,
что за тихоня?» Афоню тут разобрало,
сроду его тихоней не звали, он как гаркнет по-молодецки Шаляпину: «Это я
молчу тихо!» Бедный Фёдор Иванович
как держал в руке фужер с шампанью,
так и уронил на пол. Бокал с хрустом разлетелся, а Шаляпин хохочет: «Ну, брат,
потешил. А ну пой!» Афоня возьми и
запой любимую «А пойду, выйду-к я…»
Кончил петь. Подошёл к нему Фёдор
Иванович, плачет, вот те крест, плачет,
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обнял и говорит: «Ну, слава Богу. Будет
кому без меня в России Бориса петь!»
Так не поверите, из хорового училища два
раза сбегал Афоня к бурлакам. Поначалу
не знали, где искать, а уж когда приметили след – всякий раз прямиком на Волгу.
Из Мариинки раз сбежал перед самой
премьерой «Бориса». Беглеца сняли с
поезда уже на вокзале и в театр силком
повезли. Действие-то началось. Народ
волнуется. Кое-как отыграли первую картину. Дирижёру велели паузы длиннее
давать, действие затягивать. Вот уж и вторая картина началась. Вчетвером затащили Афоню в гримёрку, кое-как переодели,
загримировать толком не успели – уж его
выход. Дали горемыке пинка – и на сцену.
Он же, бестолочь стоеросовая, оглядел
зрителя, ухмыльнулся и... запел. Минуты
не пропел – театр успокоился, и до самого финала звучала из уст Афанасия Гавриловича дивная музыкальная амброзия.
После спектакля руководство театра долго совещалось – как быть с Афоней. Решили его женить на послушной и красивой
балерине из кордебалета, выходит, на
прабабке Георгия. Решено – сделано.
В один из воскресных дней после полуденной репетиции устроили банкет,
подпоили Афоню – и под венец. Грех,
конечно, а по-другому с ним не сладить.
Умолили священника не вдыхать от Афони мирские ароматы. Свидетелю строго-настрого было наказано держать Афоню со спины, чтоб, не дай Бог, не упал и
не сорвал божественное мероприятие...
«Сколько же вас, разных и любимых!»
– мелькнуло в голове Георгия. Вдруг
дальние двери распахнулись, и в зал
вошла женщина. «Это ещё что за двери?» – удивился Георгий Макарыч. За
головами сидящих он не мог толком
разглядеть вошедшую. Но увидел, что
на руках она несла спелёнутого младенца. Женщина остановилась, все встали
со своих мест и окружили её. Георгий
почувствовал прилив человеческого
тепла, будто он сам попал под палящие
влюблённые взоры близких ему людей.
– Поглядите, друзья, как этот малыш
внимательно смотрит в мир. Никак буПроза
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дущий художник растёт! – Георгий различил голос Петра, мужа Алёнки, человека умного и обстоятельного.
– Н-да, волевой подбородочек, ничего не скажешь. Этот своего в жизни добьётся, будьте любезны! – вторил Петру голос Алевтины, снохи.
Георгий улыбнулся. Уж что-что, а целеустремлённости ему, как и этому малышу, было не занимать. После окончания Суриковки он на четыре года уехал
в Киргизию, поселился в предгорье
Тянь-Шаня и стал писать горы. Забирался с этюдником аж на хребты снеговиков. Там-то и приключилась с ним
история. Даже сейчас, как припомнится
ему то давнее обстоятельство, спину
сводит, хоть кричи. А случилось вот что.
Перешёл он с этюдником горный перевал и собирался уже в обратную дорогу,
как прямо на него из-за валуна вышел
настоящий туранский тигр.
«Возьми ружьё, – мелькнул голос
старика-киргиза, у которого столовался Георгий, – в горы без ружья никак
нельзя!» «Моё ружьё – вот! – Георгий,
смеясь, показал старику пару кистей, зажатых в кулаке. – Это ж целая двустволка!» Помнится, покачал тогда киргиз головой, прикрыл ладонями лицо и стал
что-то быстро и тихо шептать.
Тигр издал предупредительный рык.
Георгий отступил на шаг и... провалился
куда-то вниз. Некоторое время он падал в мерцающей снежной кутерьме.
То и дело какие-то уплотнения подталкивали его. Он бился о них, как лодка
о горные пороги. Потом свет поредел,
сверкнул парой прощальных вспышек,
и вокруг стало совершенно темно. Тело
Георгия влипло в плотный слой снега,
падение прекратилось.
На том бы и завершилась наша история, но Георгию «смертельно» повезло.
Его падение наблюдала группа альпинистов, сходившая с маршрута неподалёку. Они успели заметить, как в лавине
падающего снега мелькнуло тёмное
пятно, напоминающее человека. Откопали Георгия часа через четыре. Слава
Богу, он не успел ничего себе отмороПроза

Борис Алексеев
зить, успел лишь достойно приготовиться к смерти – был спокоен и рассудителен. Застывшие на щеках катышки слёз
говорили о том, что приготовления не
были безмятежны. «По крайней мере,
это лучше, чем погибнуть в пасти зверя», – размышлял он, стараясь экономно дышать в плотной снеговой неволе.
Приключение счастливо закончилось,
и вскоре Георгий уехал в Москву. По
возвращении в столицу он первым делом отправился на птичий рынок. Долго бродил по рядам. Наконец нашёл
нужного человека, сторговал классную
охотничью мини-винтовку и к ней баул
патронов. Запаковал хорошенько и отослал в Киргизию старику на добрую память о московском варяге.
– Гляньте, эка он кулачок сжимает! Такому на пути не попадайся! – хохотнул дед
Герасим, поди, самый старый из гостей.
Вдруг малыш заплакал. Над его крохотной головкой прокатился гул весёлого одобрения. Гости расступились, и
Георгий признал наконец в вошедшей
женщине... свою мать.
– Вот оно что! Выходит, этот младенец – я?
То-то смотрю, вроде как обо мне говорят. Невероятно!..
Женщина поднялась со стула,
улыбнулась всем и медленно пошла обратно в несуществующие
картинные двери. «Она уходит, – Георгий судорожно пытался понять происходящее, – она выносит меня?!»
Весёлый гул затих. Все стояли и молча провожали уходящую женщину. А
Серёженька почему-то тихо заплакал.
Силуэт женщины растаял за дверью.
Минут пять старик смотрел вслед матери и как бы себе самому. Необычайно
остро кольнуло под сердцем. Болевые
приступы в грудной клетке случались
и раньше, но сейчас нарастающее событие отозвалось особым трепетом
сердечной ткани. «Что ж, – Георгий Макарыч, покашливая, выдохнул застоявшийся в лёгких воздух, – пора! Благодарю Бога за то, что мы все, как смогли…
Были».
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Записки путешественника
(1 часть) “Матримониалка. Что
скрывают о себе путешественники”
12+ (знаков с пробелами 36000)
Записки путешественника (1 часть)

“Судопроизводство. Что скромничают о себе путешественники” 12+
(знаков с пробелами 25000)

1 часть
Матримониалка: Что скрывают о себе путешественники
Никто не считал, сколько путешественников и миссионеров пропало в
племенах и по какой причине. Известны только несколько имен, в частности,
Джеймс Кук, которого, если верить, съели аборигены.
Вот какие тайны, взяв с меня слово,
что я их не разглашу, поведал мой друг
и путешественник К.Л., побывавший и в
лесах Полинезии, и в дебрях Африки, и
в бассейне Амазонки. Его повествование от его лица – собирательный образ
того, что на самом деле происходило
с ним и происходит с другими путешественниками, до сих пор рискующими
своими жизнями.
Остров Кали-Кали, как и все предыдущие мной посещаемые места, был такой же опасной, проблемной, ставящей
меня в тупик, но интересной и познавательной территорией. Тут жило племя
масоку, ко всему прочему отличавшееся тем, что строило круглые хижины на
сваях. Однажды, когда я поджаривал
себе кусочки банана, подошел вождь
Нь-ян-нуй (Тот, который поднимает всех
с утра) с обезьянкой. Его длинные и густые волосы были охвачены обручем,
на шее висело ожерелье из чёрных
чёртовых пальцев, перемешанных с
человеческими зубами. Его собственные зубы были обточены и заострены
на манер леопардовых. Грудь и живот
украшали два ряда шрамов, некоторые
были нарисованные.
– Путешественник, – сказал он, – преподношу тебе эту обезьянку на жаркое.
Я уже протянул руку, но Нь-ян-нуй
взял обезьянку за ноги и ударил с раз-
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маху головой об угол хижины. Размозжив ей подобным образом череп, он
положил её к моим ногам. Сделал это
так мгновенно и виртуозно, что я не
успел его остановить, успел только от
брезгливости отвести взгляд. Опасное
постоянство демонстрировать передо мной садистские наклонности, но я
вежливо принял подарок.
Объяснение поступка последовало
витиевато, было не очень длинным,
но понятным и логичным для среднего
ума:
– Мясо змеи делает глаза блестящими, мясо крокодила награждает желтыми крупными зубами, мясо пауков
вынуждает женщин быть уступчивыми,
мясо гусеницы располагает человека к
доброте, мясо енота разгоняет кровь,
а мясо обезьяны дает красоту телу, –
уточнил он.
Кому не хочется быть красивым, и я
сильнее поддал щепками огня. Пока
шла готовка, вождь не мешал мне раздувать и ворочать угли.
Затем, заняв место напротив, он продолжил говорить нараспев:
– Путешественник, ты никогда раньше
не бывал на нашем острове, и я хорошо
знаю, что заставило тебя прийти к нам
издалека.
– Интересно, что?
– Подарить нам, великому народу масоку, для счастья много-много подарков!
– Я желаю вам процветания на долгие
годы!
– А ты догадываешься, почему мы хотим много-много подарков?
– Да.
Проза
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– Потому что, кто не хочет подарков.
Туземцы, как наши чукчи, сами торопились ответить на свои же поставленные вопросы. Мне оставалось только
вставлять между ними очередное утвердительное “да”. В дальнейшей жизни на острове я неоднократно пользовался этим литературным приемом и
получал нужную информацию.
– Да, да, – не стал переубеждать я его,
небрежно подавая один набор из трех
иголок, шпульки ниток и нескольких пуговиц, всё на одной картонке.
Сначала старик упорно увертывался
от подарка, но я видел его горящие глаза, как перед бутылкой у испытывающих глубокое похмелье алкоголиков, а
также проформу отказа. И когда вождя
удалось убедить взять презент, он высказал благодарность:
– Вот чему меня учили старики много
лет тому назад, когда я сам был ещё
юношей, – воспламенился он откровенностью. – Относись к людям хорошо и
старайся сделать им добро, особенно
если это чужеземец, пришедший издалека прямо с Луны, или человек покинутый и одинокий. Старики говорили
мне, что если я буду так поступать, то и
бог Дуссонго меня не забудет, полюбит,
не покинет, поможет и вознаградит за
добро, которое я сделаю.
Эти достойные каждого гражданина
слова, на века заслуживающие закрепления на камне или отливки в бронзе,
меня умилили до слез.
– Да, да, конечно, – повторял я и заставил принять вождя еще два набора.
Вождь положил обе руки мне на голову и несколько раз провел ими по
волосам.
– Сын мой! – торжественно начал он,
что-то новое. – Ты живешь среди нас,
ты стал настоящий масоку, ты такой же
сильный, как леопард, такой же неуемный и умный, как кролик, такой же
красивый, как обезьяна. У нас не принято быть одному. Постель твоя пуста и
холодна. Тебе подобает иметь молодую
и сильную жену, которая бы наблюдала
за твоим имуществом, вела хозяйство и
Проза
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присматривала за детьми. Ты должен
иметь один с масоку общий дом...
Он долго повторялся в том же духе, и
слезы иногда выкатывались из его глаз.
– О вождь! – я обратился к нему. –
Смелый, хваткий, мудрый! Благословенный богами и духами, любимый
народом масоку, почитаемый всеми
видами животных и растений, притягивающий своей мудростью морских
анемон, сколопендр, скорпионов и
тарантул, располагающий к себе все
мелкие и крупные твари, всех опасных
насекомых, угомонивший злых духов,
загнавший и закупоривший их в пещере, и прочая, прочая, прочая, не рано
ли говорить об этом? – Я без колебаний
отверг его просьбу.
– Послушай, упрямый человек! О тебе
идет нехорошая молва. – Всё это вождь
стал тянуть очень медленно, потом
остановился и продолжил слова ещё
тягуче, но четче: – Но ты добр, Путешественник, об этом знают все масоку. Ты
давал нам много подарков, чтобы всем
было хорошо. Ты справедливо обращался с нами – этого не забудут масоку.
Путешественник – ты наш друг и брат!
Но нам совсем не безразлично видеть,
как ты выходишь к морю задумчивый,
как сидишь у огня неприкаянный, как
ты несчастный сохнешь без женщин,
как страдаешь в тиши от одиночества…
День оборачивается в вечер, вечер становится ночью, а ночь остается для тебя
пустынна и тягостна и превращается в
жалость к себе, а то и в бессонницу или
кошмар. От тоски и грусти одна морока
и напасть…
Меня постигала участь всех путешественников, оказавшихся в моём
положении. Почему-то они обходят
стороной эту щекотливую тему, не донося до читателей матримониальный
момент в отношениях с аборигенками.
Ларчик открывается просто – путешественникам было стыдно не перед читателями и телезрителями, для которых
чем больше амурных, романических,
сентиментальных, откровенных сцен и
подробностей, тем интереснее, а перед
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своими женами, требующих отчета об
интрижках на стороне.
Прежде всего, хочется упомянуть Миклухо-Маклая, побывавшего в Чили,
Бразилии, на архипелагах Полинезии,
Малайзии и в Австралии, в Новой Гвинее. Он везде заводил себе “временных
жен” (это его выражение). Женами всегда были девочки от 12-14 лет, которых
он, с “благословения” их родителей,
получал за стеклянные бусы или прочие
безделушки. Так что среди аборигенов
Миклухо-Маклай всегда жил настоящей, полноценной жизнью.
– У меня там, – я поднял палец в небо,
– есть жена.
– Это ничего, – успокоил Нь-ян-нуй.
– Она там – ты здесь. Одно другому не
мешает. Она там чувствует себя хорошо, ты здесь прекрасно тушишь огонь
желания.
– Я не собираюсь жениться на туземке! – Этими решительными словами я
хотел окончательно завершить разговор.
– Это правда. Ты – белый человек. И
жена твоя белая, а у нас белых нет, – услышал я фразу. – Все девушки чёрные.
Чем богаты, тем и рады. Они не белые,
но те, которые чёрные, не подадут повода для твоего разочарования.
Вождь таинственно приложился к моему уху и произнес:
– У них масса преимуществ. Когда
ночь смыкается, они делают её ещё
темнее и оттого причудливей, а сон ещё
нежнее и приятнее…
Я перебил:
– А белые девушки делают день ещё
светлее и оттого ярче, и насыщеннее!
– Это когда и так светит солнце! – возразил старик.
– А ночь быть чёрной всегда мешает
луна, как свидетель! – меня захватил
спор.
– А чёрные девушки торопятся поменять день на ночь! Чёрная ночь, это, означает, сладко спать! – не успокаивался
Нь-ян-нуй. – Опять-таки, чёрные девушки хороши перед белыми в том, что
ночью они есть, но их словно нет. Они
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тенью растворяются во тьме. Скажи, почему на свете больше чёрных девушек?
Вопрос застал меня врасплох.
– Потому что… потому что… – стал тянуть я.
Нь-ян-нуй смотрел мне прямо в глаза.
– А ты попробуй убить чёрную девушку ночью копьем – не получится, промажешь, а белую – легко, не промахнешься.
Это было откровение.
– Я не буду никого убивать! – признался я.
А дальше я услышал:
– Поэтому, как видишь, кругом только
чёрные девушки остались. С мужчинами та же история.
– На моей родине одни белые люди
живут! – противоречием воскликнул я.
– Ой, не болтай! Не поверю! Белые
девушки ночью, как слепящий свет в
глазах, надо долго их протирать, чтобы
избавиться от света. А это немаловажно, когда пора заснуть, а что-то мешает.
Сон превыше всего! Уже за это белых
девушек надо лишать жизни.
– Зато белые девушки лучше всех делают белое дело, а чёрные девушки не
унимаются и продолжают делать чёрное дело! – съязвил я.
– Чёрные девушки видны днём как на
ладони, их хорошо контролировать на
работе, в поле во время сбора риса…
– продолжал перечислять достоинства
Нь-ян-нуй.
Я же настаивал на преимуществах белых.
– А белых девушек хорошо контролировать ночью, в постели! А это существеннее всего для мужчин, – сыронизировал я.
У вождя затряслись руки.
– Смотри не упусти белую девушку
днем, ибо в ночи останови свой выбор
на чёрной девушке, не прозевай её,
держи крепче, чтобы не пропала, как
сквозь землю, не угодила в чужие руки…
к первому встречному! – воскликнул он,
нагоняя на меня суеверный страх.
– Там, где чёрная девушка потеряется,
белая – всегда найдется! – не унимался я.
Проза
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– В чем проблема? Поэтому играй в
прятки только с чёрными девушками,
с ними проведешь больше занятного
времени!
– Это неинтересно – днем сразу их находишь.
– Играй с ними ночью.
– Мужчины не любят долго до утра
искать!
Вождь взъярился:
– То ты хочешь их тотчас обнаружить,
то не желаешь их искать! Говори прямо
“да” или “нет”.
Я мямлил, переходя с “да” на “нет” и
наоборот.
Вождю надоело выслушивать мое лепетание, и он решил добавить последний аргумент для этого.
– Открою тебе большую тайну, – он
прислонился к моему уху, – чёрным девушкам не надо мыть ноги, потому что
грязь тоже чёрная!
Вождь почувствовал, что выиграл спор
и победно смотрел на меня. На что я тут
же отмахнулся от его довода.
– Белая гусеница вкуснее чёрной! –
воскликнул я.
Нь-ян-нуй опечалился и тут же наставительно поднял палец.
– Чёрные девушки никогда не уходят с
поля раньше захода солнца!
Тут уже я прикусил язык, не зная, что
ответить. И всё же в этой перепалке я
не утратил самообладание, потому не
утерпел сказать всю правду, чтобы раскрыть глаза вождю на существенную
разницу, но главную.
– Белые и чёрные девушки отличаются
друг от друга как день от ночи! А я предпочитаю день и не терплю ночь.
Вождь только захлопал глазами, но тут
же взял себя в руки.
– Боишься ночи? Какая проблема, закрываешь глаза, и день превращается в
ночь! Открываешь, а перед тобой день!
Так и с девушками – только успевай открывать-закрывать глаза!
– Пробовал. Белая девушка всегда стоит перед глазами.
Это была сущая правда – моя жена
Рая была постоянным добрым гением
Проза
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в глазах.
– Не будем спорить! – сказал уступчиво вождь. – Не пристало мужчинам
препираться из-за девушек. Это беспредметный разговор. Неважно, какого
цвета кошка. Белая ли это кошка или
чёрная, главное, чтобы она ловила мышей. Пусть каждый выбирает чёрную
девушку белым днем, а белую – чёрной
ночью! Для этого бог Дуссонго и придумал день и ночь. Согласимся на том, что
все чёрные и белые девушки красивые,
одинаково хорошо рожают и воспитывают детей. А что еще мужчинам надо?
– Масоку, однако, не знают, что, когда
белая девушка любит, чёрная отдыхает
от зависти! – добил я его окончательно.
После этого убийственного довода
вождь, не знающий, что такое белая девушка, оцепенел, но тут же зловеще-мистически воскликнул:
– Не спотыкнись о чёрную кошку
днем, а о белую – ночью!
Его угрозу я посчитал серьезной и прикрыл рот на замок – не пристало мужчинам ловить в темной комнате черную
кошку, а в мутной воде – русалку.
Как-то в другой раз мы с Нь-ян-нуем
столкнулись нос к носу, и опять он стал
прилагать все усилия, чтобы уломать
меня, потому что до некоторой степени
я сам не был ни к чему расположен.
– Путешественник, какой пример ты
подаёшь? – продолжил он во время
моего очередного молчания. – Предпочитаешь белую женщину. А если все
мужчины пожелают белых женщин и
не захотят чёрных женщин, то что будет
тогда?
– И что будет? – переспросил я, думая,
что он скажет о не родившихся по этой
причине чёрных детях, что жизнь на
Земле остановится.
Но ответ оказался простым.
– Все мужчины будут одиноко сидеть
по хижинам. И будут тоскливо ждать и
вздыхать.
– Чего ждать?
– Случая. Как ты. Когда чёрные женщины побелеют. И произойдёт ужасное.
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– Что произойдёт?
Я ждал ответа с придыханием.
– Мои чёрные жёны окажутся мне не
нужны, и все остальные чёрные женщины окажутся никому не нужны. Масоку предпочтут белых! А где их взять?
– Вождь разочарованно вздохнул, а затем заплакал.
О! Вождь, оказывается, не чужд сентиментальной философии! И я спросил:
– Вы чего-то опасаетесь?
– Я гляжу далеко-далеко вперёд и думаю, что мужчины захотят от чёрных
женщин отделаться, а у кого не было
женщин – у тех и не будет никогда.
– И что тут плохого?
– Мужчины и женщины будут жить
обособленно и быстро одичают и превратятся в обезьян.
– Ну и что дальше?
– Придет племя манирока и побьет
этих обезьян камнями и палками. Я не
могу допустить этого!
– Я тоже не позволю кощунственно
обойтись с народом масоку, тоже буду
защищать обезьян от манирока! – я решительно дал обещание.
Нь-ян-нуй с надеждой посмотрел на
меня.
– Это правда?
– Правда, – ответил я.
Но я увидел сомнение на лице вождя,
сказавшего затем:
– А не лучше ли не доводить проблему до войны из-за женщин?
– Что вы имеете в виду?
– Лучше жениться и дело с концом!
Нь-ян-нуй, желая подтвердить свои
слова вескими аргументами, проворно
повел меня через всю деревню к одной хижине, откуда вызвал молодую,
здоровую, довольно привлекательную
девушку. Что он ей сказал на ухо, я не
расслышал. Она же поглядела на меня
застенчиво и, улыбнувшись, юркнула
назад.
Когда мы вошли в полумрак хижины,
эта девушка тихо вскрикнула и бросилась к выходу. Вождь загородил ей выход. Она пыталась выскочить то с левой
стороны, то с правой, но каждый раз
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натыкалась на умело выставленное колено. Наконец, она перестала биться и
утихомирилась, постелила листья пальмы и на них выложила куски жареного
мяса, напиток, фрукты, горкой возвышался вареный рис. Движения у девушки были лёгкие и быстрые, походка
величавой. Она села рядом с вождем,
напротив меня, и я посмотрел на её
тонкие чёрные руки, на её тёмные уширенные, как мне показалось от страха,
глаза.
Нь-ян-нуй погрузил пальцы в рис и
сказал:
– Ее зовут Квай-ква (Та, которая журчит ручейком между камней).
– Очень приятно! – Я тоже принялся за
еду. Наконец, вождь взглянул на меня.
– Открой шире глаза, посмотри зорким взглядом орла на эту пичужку, и
потом не говори “нет”.
Девушка потупила взгляд и… зардела!
Точно хамелеон. Меня не обманешь
– я уже научился отличать оттенки чёрной кожи, как когда-то белой. Неуловимый переход одного цвета в другой, как
возникающие цвета побежалости при
нагреве стали.
Я ещё обратил внимание на её длинные с воронёным отливом волосы.
Вождь объяснил:
– Девушка что надо, ядреная, холеная,
крепкая, ухоженная, ласковая, в соку,
можешь взять эту обаяшку себе в жены.
Хоть прямо сейчас!
– У меня там, – я снова поднял палец
вверх, – есть жена.
– Две жены лучше, чем одна! – не
понял он высоты моего отказа и тогда
повел к другой хижине, из которой выглядывали уже две половозрелые папуаски.
– Эти могут приготовить любую пищу
и справятся с любой твоей прихотью! –
пояснил вождь.
– Любую пищу мне не надо, а прихотями я не злоупотребляю, поэтому ими
не избалован.
– Уважаю твою скромность.
Пришлось высказать новый козырь.
– Я плохой охотник. Неумелый и неПроза
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удачливый охотник не имеет право на
жену, да и ни одну девушку не отдадут
за такого неумеху замуж.
Я и в самом деле был плохой охотник
и рыболов, потому что сами туземцы и
сама природа развратили меня своими
легкодоступными подношениями, и
мне не надо было ломать голову о пище
насущной, хотя в племени мне ничего
не стоило поставить на широкую ногу
современное производство бройлерного мяса и искусственное разведение
рыбы.
– Это не страшно! – ответил Нь-ян-нуй.
– Еще я незадачливый рыболов, – препирался я, – в мой садок не идёт рыба.
– Ты молодой, у тебя все уловы впереди.
Я снова был непреклонен, сказав:
– Но считается, что это главные недостатки мужчины, которые старики за
назидательными беседами внушают
остальным.
– Охотник, проявляющий ловкость
леопарда в лесу – это хорошо! Но ещё
лучше, проявляющий проворство и неутомимость леопарда в постели! В этом я
не сомневаюсь.
– Но и там я, сознаюсь, плохой леопард!
– Наши девушки умелые и сноровистые. Любой леопард довольно заурчит,
облизываясь, при их виде, и подожмет
хвост, уступив их желанию и не устояв
под их натиском. Ты станешь ласковым
и перестанешь выглядеть таким грустным.
– Леопард боится людей и обходит их
стороной.
Вождь важно кивнул.
– Ничего-ничего, зато ты хороший какаду – умеешь сладко вещать, ни один
воин не может сравниться с тобой в говорении, и ни одна девушка не откажется от союза с тобой.
– Предложенные девушки мне не нравятся, – скромно заявил я, – поэтому
прошу оставить меня в покое.
Нь-ян-нуй не удовлетворился ответом.
– Зачем отказываешься? Они очень
даже плодовиты! Каждая принесет тебе
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много детей.
Надо было срочно придумать оригинальное объяснение.
– Мне надо подумать, – дал окончательный ответ я.
Тут вождь довольный покинул меня.
Обещать – не значит сделать, то есть
жениться. Он ещё не знал о нашей российской бюрократической проволочке,
что “надо подумать” может длиться
сколь угодно долго.
Обстановка, когда предлагают самым
бесцеремонным образом девушек, пугала меня, хотя понимал, что делается
это из добрых дружеских побуждений,
даже если не брать во внимание, что туземцы, как дикий народ, не знают других удовольствий, кроме половых.
После этого случая вождь неоднократно ловил меня на улице и ещё не раз обращался ко мне со странной просьбой.
Сначала его интересовало моё физическое состояние на данный момент:
– Я прослышан, что ты всё также по
берегу бежать резвок, но на охоте, как
хорек со змеей обходишься долго, оторопело кружишь возле нее, не можешь
справиться даже с мышкой! Надо, чтобы хорек победил хотя бы мышку.
Я останавливался и прислушивался к
его просьбе.
– Ты говорлив так же, как болтлив попугай на дереве! Не тяни, бери в жены
одну, две, три, – как заученную молитву
твердил он мне, – сколько пожелаешь
девушек.
Я с неизменной вежливостью отказывался, и на этот раз преподнес новую
отговорку:
– Все женщины ломаки, кривляки и на
сладкое падки!
Я еще поскромничал, и не сказал
главное, что перевешивало то, что они
всё-таки не в последнюю очередь редкие пакостницы, и, далее по длинному
списку, мерзавки и смутьянки.
– Как! – вскричал Нь-ян-нуй. – Ты не
знаешь, что девушки гладки, мягки и
ведутся на ласки? Ты разве не встречал
ещё женщины, которая была бы добра,
верна и послушна?
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– Встречал, но женщины много болтают, слишком шумливы, длинны на язык,
а я этого не переношу.
Я прикусил язык, увидев добрый
блеск в глазах вождя.
– Есть такая невеста, которая тебе подойдет! – радостно заявил он и поспешно убежал.
На этот раз я лег спать с сильной головной болью; малейший шум был для
меня несносен. Я лежал, закрыв глаза.
Долго не засыпал: может, час, может,
два. Головная боль, апатия, странный
гул в висках.
Надсадно кричал какаду. Почему,
именно, над моей хижиной? Как он выбрал именно моё дерево и меня в качестве слушателя? При помощи какой логики? Невозможно было ее оправдать
другой случайностью чисел и схождением астрологических знаков…
Проклятый какаду! Мрачная птица, с
криком по пронзительности не уступавшая неблагозвучию...
Странно. Я вынужден был ворочаться
из-за наглости маленького крикуна и
ворчуна.
Скоро в деревне все стихло, и я заснул в напряжённом состоянии. Во сне
я услышал низкий свист у самого уха и,
приподняв голову, увидел вползающего
в моё бунгало огромного питона, скользнувшего с ветки дерева. Я потянулся за
ружьём. Я многократно стрелял из него,
а питон только всё сильнее стягивался кольцами вокруг меня. Я проснулся
от удушья весь в поту. Какое ружьё?! У
меня нет ружья! Как оказалось, на мне
лежала рука, давившая грудь. Рука как
рука, теплая и мягкая. Я не осознал
сразу ситуацию, повернулся и снова
задремал. На этот раз был разбужен
шорохом, и опять не придал ему значения. Но шорох был настойчив, тормошащий меня. Во сне я почувствовал
еще и сдавливающее прикосновение
на шее, и нары сотряснулись, как будто
кто-то тяжело приналег на них, качками
проверяя на прочность. Находясь ещё
между сном и действительностью, я
протянул руку.
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Я не ошибся. Как только коснулся тела
человека, его рука схватила мою. Человек был совершенно голый, мягкотелый,
в довершение всего – женщина. Было
не так темно от пробивающейся сквозь
щели луны, что женское тело я различил
не только на ощупь, а лицо ночной визитерши не показалось мне безобразным.
– Ты кто? – спросил я.
Она странным образом смотрела на
меня.
– Кто ты? – повторил я вопрос.
Она продолжала упорно молчать.
– Как ты здесь оказалась?
Ее молчание затянулось, а я не встречал более тупой девушки, чем эта. Наконец, я догадался.
– Скажи, “а-а”.
Она попыталась воспроизвести звук,
но у неё кроме клекота в горле и мычания ничего не получалось.
– Ты – немая?
Она утвердительно закивала головой.
– И что ты тут делаешь?
Она почесала затылок, раздвинула
ноги и показала на свой голый живот.
– Тебя кто прислал?
Она молчала.
– Нь-ян-нуй?
Она согласно кивнула головой.
– Не мешай спать, ступай домой! –
прогнал я её.
Я сочувствовал вождю – его мечты
сделать меня своим родственником никак не сбывались.
Последующие ночи я провел относительно спокойно, был неплохо адаптирован к шуму какаду, был в меру бдителен. Однако, не обошлось без участия
со стороны вождя, пользуясь темнотой
ночей, приводить в исполнение те матримониальные планы, которые недавно потерпели фиаско. Не раз за ночь
слышались шорохи в дверях и женские
голоса, но я уже их заранее просчитывал и игнорировал своими постоянными предупреждениями в форме моих
окриков очередной визитерше:
– Не мешай спать, ступай домой!
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Я уже не вспоминал о последних ночных визитершах, не придавал значения
чрезмерным эпизодам, но туземцы – я
не мог не заметить – были просто шокированы моим равнодушным отношением к женщинам, явно не зная, как и
какими словами этот мой физический
изъян прокомментировать.
Похоже, вождя Нь-ян-нуя не очень
устраивало моё препирательство, поэтому на ранней стадии притязания
его не закончились, и он предпринял
новую попытку женить меня. Это произошло после сбора болотного риса, на
выращивание которого ушло у туземцев три месяца.
Не знаю латинского названия грибка,
который причиняет болезнь кокосовым
пальмам, от которой листья сначала
желтеют, затем делаются красными, и
дерево хиреет и погибает.
Вождь долго плакался при мне.
– Много, много пальм покраснели
– это их смерть, а к нам придет голод!
– не на шутку рыдал он в три ручья и
предложил:
– Мы просим тебя жениться вот на
этой. – Он подвел меня к пальме, стоявшей посередине деревни.
Новая напасть, связанная с верованиями.
– Что я должен сделать, чтобы пальма
выздоровела? – спросил я.
– О, это настолько маленькая процедура, что и говорить-то не о чем, – услышал я.
Я еще подумал, что в российских условиях развели бы лекарственный раствор для обработки деревьев в саду и
пролили бы им почву, что я уже и собрался было проделать.
Вождя не удовлетворили мои приготовления, и он сказал:
– Надо по-настоящему, красиво, твердой рукой, по-мужски оплодотворить
пальму.
Уже собирался народ поглазеть. Законы гостеприимства не позволяли
мне отказать вождю, но не самолюбие
помешало, а моя любовь к моей незабвенной жене Рае.
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– Мне можно жениться только на березах, деревьях с белой корой, – насилу
отмежевался я.
– Мы найдём тебе такое дерево! – с
радостной улыбкой пообещал вождь.
Несколько дней я пребывал в страшном волнении.
Деревьев с белой корой у них, к счастью, не оказалось.
Тогда они эту пальму выдали замуж
за маленького мальчика, так как свободных женихов не было. В брачной
церемонии, которая длилась три дня
и сопровождалась большим весельем
с плачем и причитаниями, принимали
участие все жители. Жениху оказывали
величайшее уважение и почет, как будто он идет на смерть ради подвига.
Но пальма засохла, развод уже был
пустой формальностью без помпезного
гулянья, и мальчик, как бы, просто вернулся к своим родственникам.
Между тем вождь проявлял чудеса
настойчивости и изобретательности во
что бы то ни стало женить меня. Очередной случай произошел на свадьбе.
Нь-ян-нуй подошел к невесте, намотал
её волосы на свою руку и сказал речь,
обращаясь к ней:
– Забудь своих родителей и уважай
родителей мужа, ублажай его во всём.
Знай о новых обязанностях. Ты теперь
жена для мужа, не кичись, не прыгай
перед мужем и не перед мужем тоже,
не смотри ему в глаза, не бултыхайся
в воду раньше мужа, не выплывай из
воды раньше мужа, не говори мужу
“нет” и другое тоже попусту не мели
языком, не обгоняй мужа на тонкой
тропинке, замри перед змеёй впереди
мужа, разгоняй змей, распугивай пум
на его пути, не прекословь, не дрыгай
ногами, не ходи задом наперед, не
икай, не пускай пузыри, не оттопыривай
губы, не развешивай уши, не надувай
щёки, не хватай первая жирный кусок,
не лови мышей, для этого есть кошки,
не тащи мертвых крыс за хвост, не отворачивайся, но и не гляди прямо, не отставай далеко, но и не забегай вперёд,
не забредай в лес, не хватай змею за
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хвост, поднимайся затемно и осторожно, чтоб муж не слышал, как встаешь,
как готовишь завтрак…
Во время речи этого бесконечного
набора кодекса вежливости и учтивости вождь часто натягивал волосы и
дергал невесту за них, мне показалось
даже – больно. Он рвал их так усердно
при некоторых особо важных наставлениях (а они почти все были важными),
что бедная девушка корчила гримасы и
привскакивала на месте, ежилась и тихо
всхлипывала. Тогда же я понял, откуда у туземцев получаются прекрасные
жены, и почему они отличаются терпимостью и покладистостью. Да потому
– как наиболее запуганная суевериями
часть населения. И поэтому они кротки
в отличие от российских женщин и моей
жены Раи. Я призадумался, почему бы
не наставлять современных российских
невест такой же процедурой на свадьбах, чтобы сразу учились терпеть?
Затем читали свои нравоучения другие старики, как бы соревнуясь между
собой на лучшее наставление, которые
сводились к простому:
– Уступай, уважай, знай, не кичись, не
перечь, мирись, не обгоняй, не маячь,
не чихни, не чавкай, не ешь глазами, не
корчи страшных рож, не плюй на землю, не садись на козу, не дразни собак,
не стучи и не сучи ногами, не спотыкайся, долго не спи, рано вставай, поздно
ложись, ублажай, много рожай!
И я снова и снова удивлялся мужеству
девушки, вытерпевшей многочасовые
мучения с волосами до конца.
Подвели девушку ко мне и намотали
её волосы на мою руку. Я понял, что
тоже должен сказать на этой свадьбе
пару слов. В это время девушка от чего-то засмеялась. Это я своей нерасторопностью натянуть волосы вызвал
у нее не корчу, а смех. И я за это ухватился и произнес то, чего чаще ждут от
женщин:
– Не следуй обычной практике заглядывать в замочную скважину и дурной
привычке совать свой нос, куда не следует. Громко смеяться неприлично. Не
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ломай комедию. Не запудривай мозги.
Держи нос по ветру. Не позволяй сердцу выпрыгнуть из груди. Не выражай
обеспокоенность, панику или сожаление. Не уподобляйся загнанной лошади. Держи хвост пистолетом. Уступай в
доводах мужу. Лови вибрацию мужа.
Будь скромной, порядочной, честной,
расторопной, несуетливой, остальное
само собой приложится.
Для туземцев неизвестные слова стали новостью. Сначала они недоуменно
переглядывались от незнакомой терминологии, но потом кто-то хихикнул, и
все улыбчиво зацокали зубами.
Я поймал себя на мысли, что тоже натяжкой волос помимо своего желания
машинально причинил невесте боль.
Но тут всё говорило о том, что, возможно, до этого она корчилась больше для
вида и по инерции, или так ей положено было подыгрывать старикам.
Церемония закончилась, жених встал
рядом с невестой, и они прислонились
друг к другу лоб в лоб.
Дальше было из ряда вон выходящее,
не прогнозируемое мной. Вождь взял у
невесты руку и вложил в мою.
– Сегодня владей ею! – сказал он,
словно приказал.
Тут же нашлись добровольные помощники, которые уложили нас на
нары, и мне с девушкой через стенку
хижины пришлось видеть подглядывания, хихиканья и слышать постоянные
подзадоривания криками и плясками.
Всю ночь в деревне не смыкали глаз и
требовали того же от нас.
Это было почетно вдвойне, потому что
вождь отказался от права первой брачной ночи в мою пользу. Ситуация была
щепетильная, но в данном случае я не
рисковал ничем, имея в наличии средства контрацепции. Появление детей
грозило мне стать этническим масоку и
никогда не вырваться с острова.
Но постоянное втягивание в матримониальные мероприятия племени напрягало меня.
То ли вождь был настойчив, то ли я
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потерял бдительность, но всё же в мою
жизнь неожиданно вошла жена. Это
произошло после междоусобной победы масоку над манирока на третий
день следующим образом. Я поднялся
в свою хижину и в полутьме увидел сидевшую на моих нарах девушку, перебиравшую в руках что-то. По огоньку
на лице стало понятно, что она курит. Я
подсел к ней, чтобы лучше рассмотреть
ракушки на её груди. Я узнал ее, это
была дочь вождя Квай-ква (Та, которая
журчит ручейком между камней). Старый Нь-ян-нуй подослал её с какой-то
целью.
– Покури из моей трубки, – предложила она мне.
Я ответил:
– Не курю.
– Ты оттого отказываешься, – сказала
она, – что боишься коснуться моей трубки.
– Нет, не боюсь! – Я взял трубку из её
рук и немного затянулся. Образовавшийся дым вызвал спазмы в горле, и я
громко закашлялся.
Не зря говорят, что курение опасно
для жизни, а капля никотина убивает
лошадь. Последствия были неутешительны. Моё курение оказалось принципиальной тактической ошибкой.
Описав дугу, у моих ног зарылось в пол
копье. Я не знал, что по обычаям племени, если юноша подсел к девушке и
покурил с ней трубку, значит, этим он
дает согласие на брак с ней. Я выглянул
в дверь. Ощетинившиеся копья на улице и злобные лица туземцев отбили во
мне любое нежелание привести жену
в хижину. Так, мое незнание обычаев
вылилось в то, что мне силою пришлось
жениться, иначе бы дикари прогнали
меня из селения в лес вглубь острова,
где я бы неминуемо погиб.
Я себя успокоил тем, что у невесты
было звучное имя Квай-ква (Та, которая
журчит ручейком между камней). На
свадьбе вождь не делал поблажки своей дочери, также больно накручивал у
невесты волосы на свою руку, натягивал
их вверх, и говорил-говорил речь. И я
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невольно прислушался к его удивительно знакомым в мировой практике словам. В конце речи они звучали примерно так в моем восприятии и переводе:
– Брак согласовывается молодыми на
земле, а заключается на небесах…
Как стары эти слова! Ничто не ново
под луной!
Я не жалел подарков, всячески старался задобрить туземцев и показать свое
доброе расположение к ним, предлагая
этим проявить обоюдную взаимность.
Потом были второй, третий браки, я
успевал только их коллекционировать.
Однажды рано с узелком пришла ко
мне женщина и вольготно расположилась на лавке. Я уже встал, в это утро я
протер глаза раньше всех. Пели вторые
петухи – утро забрезжило всполохами.
По стене бегал изящный геккон, такой
смелый и доверчивый, что я покормил
его прямо с ладони.
– Кто ты? – Я приготовился выслушать
гостью.
– Меня зовут Ой-коо-ай (Плодовитая
пума с большой грудью). Вай-нуми (Укушенный сколопендрой Чёрный дрозд),
– объявила она, – тот самый, с которым
ты когда-то побратался, дарит меня
тебе в жены в знак признательности и в
честь дружбы между вами.
Я присмотрелся. Большую грудь проще было назвать лепешками. Женщина
была без определенного возраста, во
всяком случае – не загадочного, и не
первой свежести, если не последней. Я
бы еще дал ей имя Крок-та (Обглоданная кость).
Я уже разобрался в обычаях туземцев.
Чёрный дрозд толкал меня на тривиальный обмен женами, принятый у
них, как у нас в ресторане происходит
своеобразное “от нашего стола вашему
столу, а от вашего – нашему”. Я слышал,
что, так называемые, шведские семьи
тоже создаются по этому ресторанному принципу. Все три моих жены были
относительно красавицы, потому что я
их сам выбирал. Вторая и третья, к тому
же, прошли настоящий мой личный
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творческий кастинг. Мне не хотелось
неравноценного обмена, и я оставил
женщину у себя, ожидая, что же последует за этим дальше.
Позвал первую жену Квай-кву, чтобы
она сварила кофе на меня и на гостью.
Квай-ква была моей домоправительницей, ловкой и понятливой. Я был доволен ею, а она – тем, что может мне угодить во всем.
Жена была легка на помине, и первым
делом подала мне тапочки. Я еще протирал глаза, дожидаясь, когда Квай-ква
сбегает во двор и примется за приготовление завтрака. В доме царила полная
тишина. Я дал ей необходимые указания и приказал будить остальных жен.
Сделав это распоряжение и наказав новой жене от Чёрного дрозда слушаться
Квай-кву, я убежал к морю на разминку.
За час, который я отсутствовал, Квайква подняла лентяек с постели. Они знали, почему их будят так рано. Сегодня
предстоял семейный банный день, процедура приятная, но и трудоемкая – это
заготовка хвороста, ношение воды из
ручья. Чем они по моем возвращении и
занимались. Ой-коо-ай не отставала от
молодых.
Рано или поздно, но это должно было
случиться – ровно через неделю Чёрный
дрозд объявился сам за разъяснением,
куда подевалась его жена, и почему за
нее не последовал обмен? Между тем
это был настойчивый папуас, он привел
вторую жену, не менее преклонную в
годах, ещё и безобразную.
– Брат по крови! – воскликнул он. – Я
ждал от тебя правильного решения, и,
чтобы ускорить его, я отнимаю от себя
частичку моего сердца – ещё одну свою
любимую радость!
Чёрный дрозд даже всплакнул.
Возникла безмолвная сцена непонимания с моей стороны. Но я раскусил,
что Чёрный дрозд явился с инициативой
подбить меня на свой каприз, уповая
на мое благородство. Он рассчитывал,
что я столкуюсь с ним и сам предложу
выбрать любую из моих жен, а я никак
не мог согласиться на неравноценный
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обмен. Я тянул время, не решаясь передать ему отрицательный ответ.
– Как тебя зовут? – обратился я к женщине. Но не получив на вопрос ответа,
ещё раз повторил его.
Вместо женщины ответил Вай-нуми:
– Она не может говорить, брат по крови! Я слышал, что ты против говорливых
женщин, что ты любитель немых и ценитель слепых женщин.
– Ты немая? В самом деле, немая? –
спросил я её обескураженный.
Та показала себе на уши и на рот.
– Не просто немая, а глухонемая! –
удивился я.
– Самые лучшие жены – глухонемые,
– подсказал Вай-нуми. – Они никогда не
перечат.
Я всё хранил молчание, что свидетельствовало по обычаям туземцев о моем
немиролюбивом отношении. Расплачиваться подарками за старых женщин, да
ещё с физическими дефектами, тоже не
хотелось, чтобы не подбивать остальных мужчин к подобным прецедентам
– так скоро завалят мой дом ненужными женщинами, да и хламом – тоже.
Необходимо было найти выход из щепетильного положения.
– Оставь. Я ещё подумаю, торопиться
некуда! – Сказаны были всего несколько слов, но какие, которые не один раз
меня уже выручили. Я о бюрократизме.
Бюрократизм всегда живуч. И добавил:
– Утро вечера мудренее.
Я смотрел на реакцию Вай-нуми. Обещать – не значит сделать, то есть совершить бартер. Он тоже не знал о российской бюрократической проволочке, что
“я подумаю” может длиться сколь угодно долго.
Обстановки, когда предлагают самым
бесцеремонным образом женщин, я
уже не пугался, даже если брать во внимание, как Чёрный дрозд исходил весь
черной кровью, но нарушить клятву
кровного брата было выше его сил из
добрых дружеских побуждений.
Баня в этот день не топилась, и второй
новой жене от Чёрного дрозда по имени Чимта-ко (Игуана с толстым хвостом)
Проза
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я жестами приказал подключиться к
женщинам в помощь в поле, на что та с
радостью согласилась.
Итак, на этот момент у меня оказалось
пять жен, быт с которыми не лег тяжелым бременем на мои плечи, потому
что, скрашивая мое существование, им
не требовалось обращать на себя много моего внимания и средств, как на
наших российских женщин с их гипертрофированной любовью к шикарным
одеждам и косметике, и работали мои
проворные жены по дому и на полях

как пчёлки. Досуг мой тоже не страдал
ограниченностью. Например, я играл в
игры султанов в своем гареме. “Тай-маа-ой, это ты? Тью-ок-ис – ты? Конечно,
это ты, Квай-ква?” – Я с завязанными
глазами пытался по рельефу пятых точек, то есть, задниц, определять поименно своих жен, но получал насмешки
– мои тактильные способности никуда
не годились.
Были еще массовые приключения,
например, альбинизм, о которых я пока
умолчу.

2 часть
Судопроизводство: Что скромничают о себе путешественники
Этот рассказ состоялся со слов известного путешественника моего друга К.Л.,
в сердце которого всегда жила страсть
к приключениям, а любопытство всегда
зашкаливало и манило в дебри неизведанного.
Вряд ли Миклухо-Маклай, рискнув в
одиночку прожить несколько лет среди туземцев, не участвовал в их общественной жизни, в частности, в судопроизводстве, благо конфликтов на
его глазах происходило много. Не все
они попали на страницы его дневников. Это откровение, поведанное мне,
тоже не однозначно, не обязательное
для общего пользования по причине
некоторых подробностей необычного
характера.
Мой друг в силу своей скромности
взял с меня слово о неразглашении.
Его рассказ потряс меня. По прошествии времени я посчитал возможным
предоставить живописание массовому
читателю. Всё, что я услышал, привожу
почти дословно от первого лица:

же любопытной и незнакомой площадкой, как и все предыдущие мной
посещаемые места, только для современного человека – ещё и не менее
конфликтующая территория. Я был
воодушевлен первыми результатами
жизни на острове. Я парил в воздухе.
Я светился, несмотря на советы, на неоднократные тактичные напоминания
вождя о злоумышленниках в племени
масоку, на предостережения, кого надо
сторониться, кого остерегаться, чтобы я
не зарывался, не расслаблялся, и был
осторожен, что даже он, брат по крови,
не гарантирует мне полную безопасность. Он не оглашал имена, но я своих недругов чувствовал нутром и уже
взял на заметку. Я понял, что шаг влево
или вправо может плохо кончиться для
меня, я соглашался с вождем и давал
обещания, что буду предусмотрительным.
Особенно меня поражало, как туземцы выстраивают отношения среди соплеменников. В основе юриспруденции
в племени масоку стоит судопроизводЯ, как пытливый исследователь, не по- ство под названием “сунтука”, и вел ее
терявший доверие к Миклухо-Маклаю, обычно вождь Нь-ян-нуй (Тот, который
заметил, что конфликты лучше всего поднимает всех с утра) или шаман Каразделить на три категории: малой тя- ра-и-ба-га (Печень чёрной крысы) – втожести, средней и мерзопакостной.
рое лицо в иерархии племени. Понятно,
Итак, всё тот же незабываемый мною что суды были не по закону, а по спраостров Кали-Кали и племя масоку на ведливости. Но когда появился я, мне
нем проживающее. Остров был такой с молчаливого согласия вождя приняПроза
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лись оказывать доверие и стали приглашать на любой суд.
Обращаю внимание читателя, что в
разрешениях конфликтов часто участвовали мои подарки воздушные шары и
наборы из иголок, ниток и пуговиц на
обычной картонке, называемые в простонародье в племени первые буф-буф
(по звуку лопания шариков) и вторые –
карассо (от моего слова “хорошо”).
Вот и в тот памятный день я должен
был разрешить иск молодого парня
Нолулу, который первую жену купил
за один набор из иголок, ниток и пуговиц, а за третью уже просили четыре,
а у него был только один. Он смотрел
жалкими глазами на новую невесту по
имени Покула, и, казалось, что-то просчитывал в уме.
Мой лучший друг из туземцев Хуан и
его жена Хуана на правах секретарей
определяли многочисленным присутствующим их места на лужайке. Затем
Хуан объявил о начале суда.
И вот тут Нолулу прорвало, негодованию его не было предела.
– Как же так! – кипятился он. – Ещё
вчера невеста стоила один набор из
иголок, ниток и пуговиц, а сегодня –
четыре. У неё – что, появилось четыре
головы, выросло больше рук, стало
больше ног?
Я находился в затруднительном положении от сложного дела, которое было
в сущности пустячным и с помощью каких-то банальных наборов могло быть в
одну минуту улажено.
“Ого, цена невест возросла! Это инфляция! А обрушение моих наборов на
рынке ценных товаров приведет к девальвации, и она тоже не в мою пользу!” – подумал я.
Я и не заметил, что в результате “вброса” наборов на туземный рынок они сыграли со мною злую, а можно сказать,
добрую шутку.
Мне было жаль парня, у которого для
полного счастья не хватало самой малости – трех наборов. Так я обнаружил
причастность наборов, этих обычных
изделий, к валюте, беспрецедентный
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случай в истории денежного обращения. Наборы из иголок, ниток и пуговиц
стали такой же разновидностью эквивалента, обменной единицей, какой до
этого были жемчуг, зубы акулы, клыки
кабанов.
Нолулу подошел к матери невесты
Лакумбе и стал настойчиво показывать
на молодую Покулу, причину его воздыхания, которая не обращала ни на кого
внимания.
Но внимательный наблюдатель заметил бы, что равнодушие у неё было
показное, потому что время от времени
она украдкой посматривала то на Нолулу, то на мать, видимо, сильно интересуясь её разговором с парнем.
Покула представляла собой предмет
торга между Нолулу и Лакумбой, и последние были так поглощены этим животрепещущим и важным вопросом,
что не заметили, как туземцы придвинулись к ним настолько близко, что могли слышать их возбужденное дыхание
и до мельчайших подробностей рассмотреть их неуступчивые выражения
лиц.
– Нет, и еще говорю много раз нет! –
твердила старая туземка. – Молоденькая девушка стоит дорого. За жену у
масоку платят оружием, а так как мне,
одинокой женщине, копья и стрелы не
нужны, то ты должен отвалить мне четыре набора. Таков обычай у масоку, и
я не отступлюсь от него.
– У меня только один есть, Лакумба, –
отвечал с отчаянием Нолулу, имевший
плачевный вид.
– Тогда приходи в другой раз, когда
заработаешь ещё три! – безжалостно
отрезала туземка, твердо стоявшая на
своем материнском праве и материальном интересе.
– Но, Лакумба, – вскричал Нолулу, –
ведь Покула хочет быть моей женой!
Девушка продолжала делать равнодушный вид.
– Правда, Покула? – обратился он.
Она безучастно пожала плечами.
– Вот видишь, Нолулу, – решительно
заявила старуха, – Покула тоже ждет,
Проза
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когда ты перестанешь быть лежебокой,
слюнтяем и крохобором, и хочет, чтобы
ты быстрее взялся за ум. Покула мне
дочь, и кто хочет взять её себе в жены,
тот должен исполнить то, чего требует
обычай масоку.
Присутствующий на суде вождь Нь-яннуй до этого сидел молча.
– Лакумба! – осведомился он. – Я понимаю, если бы ты была молодой для
мужчин, здоровой и крепкой, но зачем
тебе старой женщине наборы из иголок, ниток и пуговиц? Ты уже наполовину слепая!
– Как же, я возьму за них свиней и кур,
сделаю пристройку к хижине, приведу
в дом молодого мужа, – ответила она.
– Лакумба, много хочешь, надо парню
уступить. Подумай о дочке. Не всё меняется на иголки, не всё меряется нитками, не всё держится только на пуговицах. Есть вещи более важные.
– Четыре набора лучше одного! – возразила папуаска.
– Но выдать дочь замуж ещё лучше.
Лакумба аж вся взвилась.
– Вот моё последнее слово, Нолулу,
четыре набора, и ни одним меньше!
Нь-ян-нуй повернулся к Нолулу.
– Может откажешься от Покулы?
– Нет, – вздохнул он. – Она в танцах подпрыгивает выше своей головы и выше
всех девушек. Её груди взмывают вверх
воздушнее и красивее, чем у других.
– Это понятно. Тогда скажи, у тебя уже
есть две жены, зачем тебе еще и Покула?
– В поле некому работать. Третья жена
будет в самый раз помогать первым
двум, – ответил тот.
– В твоей хижине мало места.
– Первое время Покула будет спать на
улице у порога.
– Есть выход из положения. Убив одного носорога или дикого буйвола можно сразу жениться на четырех девушках, – подсказал вождь. – Продашь одну
и купишь Покулу.
– Носорога можно долго выслеживать, а Покула нужна сейчас! – не согласился Нолулу.
Проза
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– Ты понимаешь, что тебе придется
повременить, пока не обзаведешься
остальными наборами.
– Но Покула не хочет ждать.
Девушка всё также равнодушно прислушивалась к разговору.
Вождь оживился.
– А почему бы тебе не взять в жены
Лакумбу, она свободная вдова, еще
о-го-го! Годится на все случаи жизни
для некоторых мужчин, и ее один твой
набор вполне устроит. А можно её, старую, взять и за просто так!
Нолулу задумался, затем сказал:
– Она настолько плохая помощница и
супружеские обязанности не все несет
хорошо, что не стоит и одного набора,
не возьму её даже за бесплатно, и пусть
уже она мне дает три. Всего будет четыре набора. И Покула будет моей. И
Лакумба тоже.
Я поразился – Нолулу даст сто очков
вперед любому современному политэконому.
Уже прикидывала в уме Лакумба на
интересное предложение, и сказала:
– Хорошо, Нолулу, я согласна на условие быть твоей женой, но только у меня
есть два набора, и по рукам. Вот выдам
замуж Покулу, принесу тебе еще один.
– А как же Покула? – всхлипнул он.
– А где за нее четыре набора? – язвительно возразила Лакумба.
Она тоже была еще тот политэконом.
– Но у меня только один! – напомнил
Нолулу и у него навернулись слезы.
Я решил проэкзаменовать невесту и
проверить её чувства.
– Покула, – обратился я к юной девушке, – не опасайся меня и скажи всю
правду. – Голос мой звучал мягко и ласково, что невольно ободрил её.
– Да что рассказывать! – ответила она
с глубоким вздохом. – Мать лучше всех
знает, когда и за кого мне выходить замуж.
– А ты сама-то как думаешь?
– Мои подруги давно замужем.
– А Нолулу не хочет ждать и идет поперек мнения твоей матери?
– Да, он дотошный, сладко говорит и
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нетерпеливый, – призналась девушка.
– А ты любишь Нолулу и хотела бы
стать его женой? – улыбаясь, спросил я.
– Да! – Покула явно не скрывала своих
чувств, и все получили ответ, в сущности
который не имел никакой надобности,
ведь он и так был написан на её лице.
Никогда жажда прибавить себе авторитета не была во мне столь пламенна.
Сама судьба предназначила меня для
того, чтобы показать энергию логики и
силу убеждения, заставляя подбирать
такие слова, которые бы шли прямо в
душу туземцам и могли бы растопить их
сердца. Одновременно я горел желанием затмить всех исторических адвокатов
и риторов. И я выступил с речью, смысл
которой заключался в следующем:
– Слушается дело о любящих сердцах.
Конфликт двух сторон. Гражданский
иск. Одна сторона истец, называемая
в дальнейшем покупатель – молодой
человек Нолулу, положивший глаз на
девушку Покулу, называемой в дальнейшем товар-девушка, но несогласный
с предложенной ценой, считая её завышенной, раздутой и потому непомерно обременительной для него. Другая
сторона ответчик, называемая в дальнейшем продавец – Лакумба, мать, обладатель и правопреемник товара-девушки Покулы, запрашивающая за нее
с жениха четыре набора. Предварительный торг не привёл к согласию сторон.
Путем взаимного погашения и после переуступок наборов, у сторон продавец
– покупатель создался дефицит в один
набор. Чтобы матримониальная сделка
между сторонами состоялась, продавец дает покупателю льготный кредит
доверия стоимостью в один набор, заключающийся в предоставлении права
обладания товаром-девушкой на определенный срок, в данном случае – год.
В свою очередь покупатель пользуется
товаром-девушкой и обязуется погасить кредит-доверие в течение года. В
случае непогашения кредита, товар-девушка возвращается продавцу – матери
товара-девушки, тогда оплата за временное пользование производится по
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расценкам проката. Если товар-девушка
приведен в негодность по вине покупателя, тот должен возместить его стоимость женой, которая уже есть у него.
Я обвел глазами притихших и согласных со мной присутствующих.
– Лакумба, решение суда понятно? –
спросил я.
– Да, – ответила она.
– Нолулу, тебе ясно, что ты обзавелся
еще двумя женами?
– Да.
– Покула, ты знаешь, как выполняется
решение суда?
– Мать расскажет.
– Забудь о матери – теперь она тебе не
указчик.
– Буду слушать только мужа.
– Вот это, Покула, правильно. Тогда
скажи, кто этот мужчина перед тобой?
– Нолулу.
– А кто он такой?
– Мой муж.
– И кому ты теперь принадлежишь?
– Да ему, Нолулу.
– А ты, Лакумба?
– Тоже. Нолулу.
– Нолулу, что это за женщины, которые стоят перед тобой?
– Мои жены.
– Зачем они тебе нужны?
– Чтобы работать в поле.
– Обжаловать будете? – спросил я.
– Нет, не будем.
– Так тому и быть! – я высоко поднял
руку с палкой и сильно стукнул ею по
стволу дерева.
Стороны кивнули головами в знак согласия, и молодой туземец передал Лакумбе свой единственный набор, а ему
она вручила дочку. Затем, присоединив
к набору Нолулу свои два, Лакумба возвратила их своему зятю и одновременно теперь мужу, став его женой.
Счастливая Покула! Как вырывается
сердце из её груди! Как стремителен
был её первый шаг навстречу Нолулу!
Лакумба сдерживала себя, очевидно,
не впервой ей было выходить замуж.
Нолулу и его две новые жены Лакумба
и Покула пошли в сторону его хижины.
Проза
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Он, не сумев перебороть страсть, тут
же с жадностью овладел девушкой, не
удосужившись дойти до хижины – у жениха, видимо, не осталось сил на это, а
на выше сказанное – нашлось.
Все туземцы, точно по чьему-то приказу пали на колени, воскликнув:
– Путешественник велик! Путешественник творит чудеса!
Только Хуан тихо указал на мою судебную ошибку:
– Лакумба осталась должна Нолулу
один набор, и он ей один. Они – квиты.
Я удивился смышлености Хуана, но тут
же почувствовал подвох, и не один.
– Суд пошел по неправильному пути! –
сказал я. – Значит, вынес недостаточное
решение. Придется на другом заседании довершить этот суд.
– Справедливое замечание, – ответил
Хуан. – Мы затянули суд и вовремя не
прекратили его, но Путешественник велик и принял верное решение.
– Лакумба, купив статус жены, теперь
уже не возвратит долг, – вынес я догадку, и услышал:
– Как и Нолулу, ставший не совсем
справедливым путём мужем Покулы и
Лакумбы, вряд ли погасит задолженность.
– Нолулу можно уличить в нечестности, – затем сказал я. – Получается, он
приобрел Покулу и Лакумбу на набор
самой Лакумбы.
– Нолулу теперь глава большой семьи, ему лучше знать, как поступать с
женщинами и распорядиться иголками,
нитками и пуговицами.
Я снова обнаружил несуразность и
воскликнул:
– Правоприменительно было уже тогда, когда он купил Лакумбу! А дальше
пошли нарушения сделки!
– На суд не упало это пятно, – ответил
Хуан.
– Но Нолулу оставил все наборы себе,
а это точно афера, махинация, воровство, чистой воды мошенничество!
– сказал я. – Теперь он настоящий кровосос и мироед этих женщин. Как исправить ошибку?
Проза
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– Суд есть суд, его решение незыблемо. И Нолулу не уличили в нечестности,
он добросовестный приобретатель, теперь законный владелец жён. А большее решение поглощает малое.
– А как быть с ущемленными женщинами?
– Ничего не надо делать! – сказал
Хуан. – Стороны остались довольными.
– Получается, он за Лакумбу и Покулу
совсем не заплатил, разве что отделался одним набором, а уже владеет женщинами! Разве это правильно?
– Это нормально. Каждый получил то,
что хотел.
“Этот туземец не потерялся бы в коридорах российской юриспруденции”,
– подумал я.
Тут меня осенило.
– Черт возьми, голову сломаешь! Но
благосостояние Нолулу выросло прямо
на глазах.
– Правильно, это удивительно. Теперь
он на имеющие у него наборы, доставшиеся ему случайно, может позволить
себе купить всё, что захочет, и стать богатейшим человеком в племени.
– Богаче шамана и вождя?
– Да.
Я глубоко задумался. На наборах при
некоторой смекалке можно построить
финансовую пирамиду, но не стал на
этом заостряться. Меня интересовали
невозмещенные наборы, и я спросил:
– Ты доволен результатом суда?
– Стороны удовлетворены, а это самое
главное.
– А как же Лакумба?
На что Хуан спокойно нашел ответ:
– Пусть подает новый иск, но проиграет. По нашим обычаям она, и что есть
при ней, теперь принадлежит мужу.
Она сама загнала себя в проигрышную
ситуацию и должна теперь мужу повиноваться. Будет нелепо, если он вернет
ей, своей жене, эти наборы.
– А тот, который по суду?
– Тоже не вернет. А если вернет, тот
поступит снова в семью, опять же к самому Нолулу. Нолулу теперь богатый
человек, держатель иголок, ниток и пу-
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говиц. Он может хоть сейчас прикупить
еще молодую жену или несколько старых. И хозяйство его обрастет, и не будет страдать от недостатка рабочих рук!
Я качал головой – какая сложная наука юриспруденция, а еще сложнее
экономика, на которой можно делать
избыточную прибавочную стоимость,
превращая клиентов в лохов.
Только шаман Ка-ра-и-ба-га был неутешен, что ему не позволили отличиться, да и самим ходом разбирательства
остался недоволен. Не будь он также
черен лицом и всем телом, как его
душа, на лице его, наверное, выступила
бы злобная бледность. Но злую гримасу
все видели.
Час спустя показалась вереница поющих и танцующих туземцев, человек
десять: впереди двое несли на плечах
привешенного к бамбуковому шесту повизгивающего, временами верещащего
поросенка, шедшие за ними держали
на головах посуду, и, наконец, остальные – кокосовые орехи. Все свои дары
они положили на землю передо мной;
потом каждый отдельно передал свой
подарок мне в руки. И ещё несколько
дней каждое утро новые корзины со
снедью стояли у моей хижины.
Я весь раздулся от гордости, от успеха.
Следующий суд тоже стал знаменательным в моей памяти. И снова я присутствую на очередной сунтуке. Хуан и
Хуана, профессионально ставшие секретарями и судебными приставами,
деловито рассаживали племя, каждый
член которого повторял:
– Мы полагаемся на твою мудрость и
справедливость, о Путешественник!
Меня посадили на самое почетное
место, чтобы я своим присутствием придал этому событию особую торжественность. Доверие ко мне было высокое,
и я сам положил на обе чашки весов
Фемиды требование к себе: провести
следствие по всем правилам юриспруденции без всяких скидок на отсталое
общество, как вёл бы его в России и в
любой другой цивилизованной стране,
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а вынесение приговора должно стать
моей визитной карточкой.
Хуан изложил суть дела:
– Вся деревня жужжит, как потревоженный улей. Один туземец украл
у другого набор из иголок, ниток и пуговиц. Этот случай пришелся на пору
рождения у вора дочки. Изобличив того
в краже, истец не нашел ничего иного,
как потребовать только что родившуюся
девочку себе в возмещение, как будущую жену.
Снова интереснейший неординарный
случай.
– Так вот в чем дело? – выслушав,
сказал я. – Уважаемые туземцы племени масоку! Вы не ошибаетесь во мне,
я постараюсь приложить все силы,
чтобы без жалости и снисхождения к
виновному, сообразуясь принципами
справедливости и разумности отстоять
в суде ваши интересы и разрешить эту
ситуацию.
Все приготовились слушать меня, проявляя при этом знаки величайшего уважения и почтительности. Я задал некоторые наводящие вопросы:
– Истец, это так?
– Да, – ответил он.
– Ответчик, это так?
– Нет, – ответил он.
– Истец, ты мотивируешь это тем, что
если бы вор не украл у тебя набор иголок, ниток и пуговиц, у тебя бы родилась девочка, а не у него?
– Да, это так.
– Почему ты так решил?
– А как иначе! У меня жена была на
сносях. Он украл набор. Узнав это, она
неудачно разрешилась от бремени.
– Ответчик, что ты скажешь в своё
оправдание?
– Всё было не так. Я принес домой
набор – жена от радости сразу удачно
родила.
Внимательно прислушивающийся к
разговору вождь Нь-ян-нуй спросил:
– Истец, зачем тебе чужая девочка?
– Она не чужая, теперь она моя дочь, а
как встанет на ноги, будет моей женой,
– ответил тот.
Проза
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С мест посыпались выкрики:
– Иголки, нитки и пуговицы убивают
ребенка!
– Иголки, нитки и пуговицы помогают
рожать!
Вторых выкриков было больше, и они
заглушили первые.
Я нарисовал для себя следующую
картину: большинство туземцев были
на стороне истца, искренне веря в то,
что иголки, нитки и пуговицы служат
рождению детей, а, не наоборот, их
умерщвлению. Как захотелось в этот
момент обратиться к своим соотечественникам со словами: “Внимайте! Не
делайте ошибок! Преклоняйтесь перед
информацией и благоговейте перед
знающими людьми! Живите в цивилизации! Если поймете это, тогда будете
доверять только чувству, больше ему,
чем прагматичному разуму, уводящего
вас в никуда, в сторону, в пропасть!”
Как я не хотел, чтобы туземцы знали,
как не скрывал от них истинное предназначение наборов, но этот последний случай дал мне основание окончательно убедиться в том, что туземцы
не такой уж простецкий народец, как
кажется на первый взгляд. Хоть и глубоко заблуждающийся, но уже догадывающийся о причастности наборов
к деторождению, вкладывающий в них
определенный смысл. Я с ужасом осознал, что в зачаточные мозги туземцев
проник вирус познания. Ещё немного,
и они окончательно раскроют все мои
секреты влияния на них.
До этого я часто наблюдал любовные
утехи у туземцев. По существу, подобные сценки – это пасторальные картинки, связанные с веками устоявшимся
укладом жизни, который не берут ни
время, ни глубочайшие изменения, в
корне происходящие в мире, ни наличие постороннего фактора, каким являюсь я.
Я полон впечатлениями, которые производили на меня туземцы. Объяснения в любви на острове, как и всюду на
земле, признаны высшим проявлением
чувств. Это такой же непреложный приСинопсисы, анонсы и аннотации
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родный механизм продолжения рода,
как и на моей родине. Если бы не одно
“но”. Да, проявление чувств высокое, но
вот само половое таинство есть процесс
низшего порядка, потому что низведено до простой потребности на глазах у
всего населения. А в отношении знаков
внимания с некоторых пор не было
выше подарков, чем подаренные из
моих рук воздушные шары и наборы из
иголок, ниток и пуговиц, называемые
в простонародье, напоминаю, буф-буф
(по звуку лопания шариков) и карассо
(от моего слова “хорошо”). Можно это
подвергнуть осмеянию, но я видел обращенные в новую сексуальную веру
парочки, которые просиживали часами, обсуждая преимущества изделия,
которое вертели в руках, потом вставали и уходили куда-то в лес, но чаще
оставались прямо тут на месте. Любовные недоразумения происходили
крайне редко, главным образом из-за
дележки буф-буф и карассо. Девушки
при этом плаксиво поджимали губки,
не желая делиться с юношами, а они
на это реагировали нервной дрожью.
Да пусть будут посрамлены мои отечественные моралисты, однако я ни разу
не услышал неделикатного замечания
туземцев друг к другу в случае чьей-то
оплошности, неловкости или неумения
в обращении с подарками, как у меня
на родине.
Однажды, я тактично поинтересовался у Нь-ян-нуя:
– О вождь! Смелый, хваткий, мудрый!
Благословенный богами и духами, любимый народом масоку, почитаемый
всеми видами животных и растений,
притягивающий своей мудростью морских анемон, сколопендр, скорпионов
и тарантул, располагающий к себе все
мелкие и крупные твари, всех опасных
насекомых, угомонивший злых духов,
загнавший и закупоривший их в пещере, и прочая, прочая, прочая, что испытывает народ масоку, применяя буфбуф и карассо?
Неожиданно я получил сполна критику, возможно в мой адрес.
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Нь-ян-нуй немного подумал и сказал:
– Я тоже задавал себе и всему народу масоку этот вопрос и чаще получал
один и тот же ответ. Мне говорили разные люди, и мужчины, и женщины, что
буф-буф и карассо – это хорошо, они
органично вошли в нашу жизнь, но жаловались, что они люди бедные, оттого,
что буф-буф и карассо мало, а у кого их
много – те богатые и праздные люди,
которые делиться ими ни с кем не желают, и богатеют они ещё больше. Я
вижу, что народ из-за этого стал злой и
готов взять в руки копья и стрелы и направить их против богачей.
Из этого разговора я вынес для себя
следующее, что народ масоку больше
волнует социальная несправедливость,
упирающаяся в неудовлетворительную
распределительную систему.
Критику я отнёс на свой счет, на счет
странной игры природы и ограниченного воображения туземцев.
Итак, я сижу на сунтуке, гляжу в глаза
вора, выискиваю в них чувство раскаяния, и мучительно рассуждаю, какой
вынести вердикт. Наконец, я ударил
палкой о дерево и сказал первое слово.
– Слушается дело о разделе имущества! Сошлюсь на пример: в случае,
если бы кто-то из туземцев воспользовался без разрешения чужой пирогой
для рыбной ловли, то он должен отдать
хозяину половину своего улова. Так?
– Так, – в знак согласия закивали все
присутствующие головами.
– Значит, в данном случае истец имеет полное право забрать себе половину
девочки, а вторую половину оставить
ответчику.
– Имеет.
– Случай осложняется тем, как одну
часть девочки оставить истцу, а другую
– ответчику? Как разделить не располовинивая девочку?
Раздался общий вздох.
– Действительно, как?
Кто-то выкрикнул:
– Путешественник знает, как это сделать. Он всё может! Он разделит!
Я продолжил логическую цепь рас-
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суждений.
– Кокос можно разделить?
– Можно, – ответили все хором.
– Рыбный улов – можно?
– Можно.
– А живого человека, как?
– Никак.
– Может ли девочка составлять необходимую техноло-гическую сумму, которую возможно разделить на самодоста-точные части, не нарушая при этом
единства, целостности и живучести всего организма? Теоретически можно, а
практически?..
Туземцы были озабочены.
– Вот и покажи, как это сделать, –
предложил кто-то.
– Следовательно, задача с неизвестными и не разрешаема ни пилой, ни
топором.
Непонимающие масоку заворожено
слушали, но доверие ко мне переполняло их.
Кто-то снова выкрикнул:
– Путешественник знает – как, он всё
может!
Я не хотел терять свое лицо среди
туземцев и в данной ситуации вынес,
наверное, единственно правильное соломоново решение, которым впоследствии гордился:
– Девочка, чтобы не травмировать её
психику и подготовить к дальнейшей
жизни, должна жить попеременно
один день у своего отца, а один день
у пострадавшей от воровства стороны,
до тех пор, пока стороны не придут к
дальнейшему соглашению по окончательной передаче девочки третьему
лицу, то есть мужу, после достижения
ею брачного возраста двенадцати лет.
– Восьми лет и ни дня больше, я ждать
не намерен, я и есть тот муж! – послышался недовольный голос истца.
– Двенадцати лет! – воспротивился
ответчик.
– Восьми лет! – поддержали истца с
мест.
– Восьми лет! – Я окончательно ударил палкой по дереву.
Снова я услышал:
Проза
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– Путешественник велик! Путешественник творит чудеса!
И опять Ка-ра-и-ба-га, неудовлетворённый ходом разбирательства и
потерей своего авторитета, сжимал
кулаки. Теперь он не только позеленел
от злобы: черное лицо его приняло какой-то мутный пепельно-серый, грязный оттенок, колени дрожали. Я думаю, и душа у него в этот момент стала
ещё чернее ночи.

Туземцы, оставшись довольны моим
вердиктом, выразили свою признательность новыми подношениями. Они
прислали свинины, плодов хлебного
дерева, бананов и таро, на что я подарил им пустые картонные коробки изпод наборов.
Я не ловчил, а просто думал о будущем. Экономика должна быть экономной.

Любовь Гаркуша

Прошлые жизни
Ярмарка гремела музыкой, завлекала
ароматами печеного мяса, торговцы
предлагали сумасшедшие скидки на
свои товары, детишки толпились около каруселей. Между рядами шныряли
цыганчата, навязывая свой товар прохожим.

темноты, мне навстречу, выходит дама
неопределенного возраста и национальности в яркой аляповатой одежде.
- Ну, наконец-то, ты пришла, я полдня
тебя жду, - оглядываюсь по сторонам,
чтобы понять кому она это говорит, чего оглядываешься, это я тебе...
- Я вас не знаю, просто подошла поКак я люблю эту слегка взбалмошную, смотреть, чем здесь торгуют, - и чего я
завораживающую атмосферу празд- начала оправдываться, это просто реника. Палатки с товарами заняли всю кламный трюк, чтобы вызвать интерес
улицу, те кто не мог оплатить торговое и впарить какую-нибудь фигню.
место, ютились на боковых улочках,
- Я не впариваю, а даю информацию,
расположившись прямо на земле, под- не всем, а только тем, кто может ее
стелив клеенку. Тут можно найти много принять и использовать на благо себе.
всего интересного. Антикварные вещи Я ждала именно тебя, знала, что прии мельхиоровые приборы, цыгане дешь, заходи, узнаешь кое-что интереспродают украденный или найденный ное.
в заброшенных домах скарб. Мамочки с детьми предлагают детские вещи,
В шатре царит полумрак, подсвеченстарички выкладывают скромные по- ный множеством свечей и наполненжитки, чтобы подзаработать копеечку. ный ароматом благовоний. На столе
Школьники предлагают сувениры и би- хрустальный шар, карты Таро, скляночжутерию собственного изготовления. ки с зельем, сушеная трава и лапка леПросто Клондайк, только смотри вни- тучей мыши, обязательные атрибуты
мательно и найдешь среди всего этого каждой колдуньи.
хлама жемчужину, а можешь купить за
- Ты в курсе, что придя в этот мир душа
большие деньги пластмассовый шарик, тянет за собой нерешенные проблемы
покрытый перламутровым лаком…
прошлых жизней и родовые проклятья.
Можешь не отвечать, знаю, что ты знаСворачиваю в переулок, рассматри- ешь, интересовалась. Так вот, чтобы извая товар. Пройдя несколько метров, бавиться от твоих нынешних проблем и
вижу шатер, стоящий в стороне, раньше прекратить бегать по замкнутому кругу,
его здесь не было. Подхожу ближе, что- постоянно попадая в одинаковые ситубы узнать, что там. Полог откинут и из ации, тебя надо вернуться в прошлое,
Проза
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в прошлые жизни и найти там ответ на
свои вопросы.
- Как? У вас есть машина времени?
- Ты прекрасно знаешь как, - медитация, погружение, сон, разговор с Духом. Кстати, Дух твоего дома стоит за
тобой и хочет, чтобы ты его выслушала,
он поможет тебе.
- Какое отношение ко мне имеет Дух
дома в котором я живу, я всего несколько лет назад там поселилась, а раньше
там жили другие люди.
- Он из твоего рода...
- А как мне узнать в какую прошлую
жизнь мне возвращаться?
- У тебя есть мобильный телефон...
- Может тебе еще кредитку дать?!
- Это не вопрос, он тебе поможет, укажет время…
От горящих свечей и тяжелого аромата благовоний закружилась голова, дышать стало тяжело и я потеряла сознание. Очнулась за столиком в уличном
кафе, рядом, в выжидательной позе,
стоял официант. Прохладное пиво привело меня в чувство и я начала вспоминать разговор с гадалкой.
Немного передохнув, вернулась в тот
переулок, чтобы убедиться, что все,
произошедшее со мной, было реально. Вы не поверите, но никакого шатра
я там не нашла. Значит, мне все это
пригрезилось?! Несколько бессонных
ночей, нервотрепка последней недели
и жаркий солнечный день сыграли со
мной злую шутку.
***
Прошло несколько дней, о странной
встрече я уже почти не вспоминала, но
иногда, в ночной тишине, ко мне приходил образ той загадочной женщины и я
думала про Духа дома.
А, вдруг, это правда!? И я решилась
призвать его. Зажгла красные свечи,
поставила их в круг и начала кружиться
вокруг своей оси. Этот процесс почему-то напрягал, страх упасть на горящие
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свечи и случайно поджечь дом, сковывал меня.
Пришлось выбирать более безопасный способ - шаманский бубен. Подпевала, завывала, пританцовывала
под его заунывные звуки, чем напугала
своих родных, хорошо, что соседи не
слышали...
Дух никак не проявил себя.
Плюнула я на все эксперименты, постаралась забыть о Духах и прошлых
жизнях, но не надолго.
***
Холодным осенним вечером мы сидели у камина и наслаждались потрескивание дров и бликами огня на стекле.
Вдруг, без всякой видимой причины,
лопнуло стекло в камине. Не просто
треснуло, а от него отломился кусок и
упал в топку, как будто кто-то бросил
камень. Стекло выкинули, заменив на
металлическую пластину.
Через несколько дней новое приключение - получила сильный ожог лица.
Я никогда бы не связала воедино оба
этих события, если бы не появление
моей старой знакомой с ярмарки. Она
пришла когда мне во сне:
- Сколько ты тянуть будешь? Дух ждет
твоей помощи.
- Я призывала его, а он так и не пришел, - попыталась я оправдаться.
- Он всегда здесь, только ты его не
слышишь или не хочешь слышать.
Вспомни: камин, ожег. В следующий
раз он дом подожжет, чтобы привлечь
твое внимание.
Я не стала изобретать велосипед и
прибегала к неоднократно проверенному способу. Легла в постель, делая
глубокие вдохи, начала считала от пяти
к одному и провалилась в сон…
Проснулась глубокой ночью с ощущением, что кто-то стоит рядом с кроватью. Это был он - Дух дома, я сразу
его узнала. Высокий, в темном плаще с
капюшоном, много раз я его видела во
Проза
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время медитаций, только не знала, что
- Смотри, ребенок, чтобы будем с ним
это Он: "Пошли"
делать?
Одевшись, послушно пошла за ним.
- Отнесем к монахам, они живут здесь
На улице была непроглядная темень, недалеко, на горе.
как говорится: хоть глаз выколи. Даже
- Это там пару лет назад археологи отв городе, всегда подсвеченного огнями, копали старинный храм?
было темно.
- Да. Идем, здесь не далеко.
Мы остановились на склоне холма,
глаза постепенно привыкли к темноте, внизу деревянные домики. Очаги
притухли и редкий дымок поднимается
над трубами. Тишина давит на уши. Еле
слышный звук приносит ветер: цоканье, легкий посвист... Из леса выскочили всадники с факелами и стало светло,
как днем. Турки, человек двадцать. Они
окружили поселение и стали поджигать
соломенные крыши. Люди выскакивали из домов, пытались бежать, спасая
детей. Их нагоняли и рубили нагайками...

Он взял ребенка на руки и быстро пошел в гору, я с трудом успевала за ним.
Вскоре мы услышали пение и увидели
сквозь деревья свет факелов.
- Мы почти пришли. Это монахи,
служба уже началась, сегодня большой
праздник. Спрячься за деревьями, не
нужно чтоб они тебя видели.

Я так и сделала. Он подошел к монахам и передал им ребенка.
- Его родители погибли, их убили и
сожгли турки, возьмите его на воспитание, иначе он погибнет.
- А ты кто ему?
Я хочу развернуться и бежать, чтобы
- Никто, случайно нашел.
не видеть всего этого ужаса, не слышать
- Не беспокойся, прохожий, мы покриков, заживо горящих людей, не ощу- заботимся о малыше, назовем его Нищать этот запах... Крепкие руки держат колай, в честь Святого Николая, его мы
меня, не давая сдвинуться с места.
чествуем сегодня.
Я пытаюсь броситься на помощь, но
руки не пускают меня — это не наша
- Идем скорее, нам нужно вернуться
битва, мы наблюдатели...
домой до рассвета, - Дух подошел ко
Ощущаю, как пальцы все сильнее мне.
сжимают мои плечи, Он держится за
- Я ничего не понимаю, может ты объменя, чтобы самому не броситься в бой. яснишь мне, что происходит. Почему
монахи сказали, что назовут малыша
Все закончилось очень быстро. Всад- Николаем, так как сегодня его праздники ускакали, уводя с собой скот... ник. Николая почитают 19 декабря, а
Только вой волков нарушает тишину. сейчас начало ноября.
Весь мир оплакивает погибших...
- Посмотри на свой телефон, какое там
число?
Мы стоим и смотрим, как догорают
- 19 декабря. Ну и как это понять?
последние огни и тлеют головешки, со- А у тебя никогда такого раньше не
жженных домов. Идем аккуратно, обхо- было?
дя горячие угли, осматриваемся, в наде- Было, но я думал что это глюк тележде найти живых. Все тщетно. Какой-то фона, он мне иногда показывал дату
странный звук: то ли писк, то ли стон, то февраль 1922 года. Я его перегружала
ли плачь... Подходим все ближе... Ря- и все.
дом с трупом женщины сидит малень- В следующий раз не перегружай, а
кий ребенок, он толкает ее ручонками, посмотри, что произойдет.
пытаясь разбудить...
- 1922 год.., маловероятно, что это относится к моей прошлой жизни, слишПроза
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ком мало времени до моего рождения.
- Может это относится к твоему Роду.
- Бабушке в тот год исполнилось пятнадцать, а дедушке - двадцать пять.
- Взгляни, какой он сейчас год показывает?
- 1276. Этого не может быть! 19 декабря 1276 года... Не может быть... А этот
малыш - ты?
- Да.
- Зачем я тебе понадобилась, если ты
и так все знаешь?
- Не все. Я знаю только то, что рассказали мне монахи. Меня принес Святой
Николай во время утренней молитвы
19 декабря. А кто мои родители, почему они меня бросили, что с ними
случилось, я не знал. Ты помогла мне.
Спасибо.
- Значит ты сам себя принес монахам...
На обратном пути я попыталась выведать у Духа как можно больше информации.
- Если сейчас 13 век, то откуда ты знаешь про церковь. Археологи установили, что ее построили в конце 14, начале
15 века.
- На вершине Венчаца испокон веков селились люди. Церковь, которую
раскопали, стоит на месте более древнего строения. Где-то поблизости, была
стоянка последнего сербского деспота
Павла Бакича. Венчац - мраморная

гора, его разрабатывали много веков и
сейчас продолжают. Мрамор использовался для строения монастырей и храмов по всей Сербии.
- А почему ты не обратился к тем людям, которые жили здесь, которые построили этот дом?
- Потому что они из другого рода, они
пришли значительно позже. А ты из моего рода, поэтому я обратился к тебе.
- Но у меня в роду не было сербов.
- А ты в этом уверена?
- Не очень. Я мало что знаю о своем
роде. Фамилия моего отца имеет польские корни. Мама родилась в Казахстане во время войны, я не знаю где родилась моя бабушка. Почему-то в моей
семье это никогда не обсуждалось.
- Я прожил с монахами до 16 лет,
научился разным ремеслам, а потом
собрал свои не хитрые манатки и ушел
на север искать работу. Переходил из
города в город, нигде на долго не задерживаясь, в конце концов оказался в
Польше, там и остался.
Мы подошли к дому. Близился рассвет, небо на востоке начало светлеть.
- Теперь ты уйдешь?
Мне некуда идти, я много веков живу
тут. Если тебе понадобится помощь позови. Ты теперь знаешь, как это делается. И не забудь перегрузить телефон
перед сном.

Юрий Быков

Один день из жизни Иосифа Виссарионовича
Он разомкнул веки, и на усатом
профиле обозначился тигровый глаз
- рыже-коричневый, матовый, как одноимённый камень. Его начальная
непрозрачность вскоре расступилась,
внутри загорелся свет, и стал он глазом
тигриным.
Сталин проплыл взглядом по потолку,
стенам. Что за странный сон!
Какой-то просторный зал - много
больше привычного зала заседаний в

56

Большом Кремлёвском дворце. На трибуне - Никита. Как всегда размашист,
кипуч.
- Это на его совести смерть любимца
партии Сергея Мироновича Кирова! Хрущёв взмахивает обоими кулаками
и перескакивает на фальцет. - Это по
его указанию был он убит! По указанию
Сталина!
В зале всплескивается волна голосов
- и... оседает... Никто, ни один человек
Проза
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не встаёт, не идёт к трибуне, чтобы прогнать гнусного лжеца, коварного предателя! Сталин всматривается в Президиум. Но там нет знакомых лиц
- Молотова, Кагановича, Берии... Он
замечает только Суслова и Шверника,
которые вместе с остальными сидят,
потупив взор, и молчат... Что это?!
Затем он снова видит этот же зал, но
на трибуне уже не Хрущёв, а какой-то
мужчина с разлитым по широкой плеши родимым пятном.
- На мне как на президенте СССР лежит ответственность за будущее государства. - "Ге" он произносит мягко,
по-южнорусски. - И давайте мы тут с
вами не будем... - Он делает пространный жест рукой. - Нам надо начать продуманную работу, чтобы безболезненно реформировать Советский Союз в
Союз Суверенных Государств...
"Как?! - вскипает всё внутри у Сталина.
- Что несёт этот "президент"?!"
Но в следующую секунду он видит на
той же трибуне другого оратора, - крупного, седовласого мужчину с рубленым
лицом и маленькими глазками.
- В качестве президента России предлагаю съезду народных депутатов ратифицировать Беловежское соглашение
о прекращении существования Союза
Советских Социалистических Республик! - произносит он энергичным тоном, а голос его звучит неровно, иногда
прорываясь высокими неприятными
нотками, как если бы чиркнули железом по стеклу. - Мы все видим, что СССР
распался де-факто, пора это признать и
де-юре...
Сталину не хватает воздуха, он рукою
разрывает себе грудь и - умирает. Так
кажется ему, потому что проходят тьма
и тишина, прежде чем он просыпается.
Такая чертовщина привиделась ему,
пожалуй, впервые. Хотя довольно часто, когда он ночует в своей кремлёвской квартире, ему снится всякая дрянь.
Поэтому обычно после работы он едет
на Ближнюю дачу. А тут вот остался: ночью они с Берией и Кагановичем осматривали новые станции метро. Курская,
Проза
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Таганская, Павелецкая... Вот уж верно
сказано: «подземные дворцы»! Много
света, простора и... товарища Сталина.
Мозаичные панно, скульптуры, барельефы... Он давно уже махнул на это
рукой. Людям нельзя без Бога. Кому
же, как не ему им быть, - тому, кто отвечает за ВСЁ! Да и поклоняются, в общем-то, не ему - пожилому человеку с
рябым лицом, сухой рукой и больным
сердцем, который никак не победит в
себе тягу к курению. Поклоняются тому
нестареющему мужчине с красивыми
усами, который то в ладном френче,
то в военном мундире взирает с портретов на советский народ. Однажды
он сказал дочери, кивнув на известную
картину 1, где величественный Генералиссимус стоял с красным карандашом
в руке перед разложенной на рабочем
столе картой, определяя направление
главного удара.
- Вот кто Сталин! Не я!
И присудил художнику премию имени
Бога.
Он встал с постели, накинув халат, раздвинул шторы. На него глянула пустая
Сенатская площадь, залитая дневным,
уже притомлённым солнцем. Через
площадь привычно ширилось здание
Арсенала.
Сталину вдруг подумалось: а откуда
художнику Решетникову известно, что
из окна его кабинета в здании Сената
не видно Спасскую башню? Ведь там
нарисована какая-то другая, похоже,
Арсенальная. Это при том, что на его
картине ничего не соответствует реальности - ни голая стена кабинета, ни макет самолёта на столе, ни, конечно же,
облик Верховного... Всё там условно,
символично, как на плакате, и изображение Спасской башни с пятиконечной
звездой просто напрашивается само собой. Но он её не нарисовал. Странно...
Этот художник никогда не бывал у него,
однако, получается, знает, что окна его
кабинета не смотрят на Спасскую башню.
Размышляя, он отошёл от окна, неспешно вернулся. "Это всё сон, - за-
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ключил Сталин. - От него эта излишняя
подозрительность... А вот с Никитой
следует поговорить".
***
Хрущёв смотрел по обыкновению
преданно, с обожанием. Всё-таки неказистый он: круглый, лысый, уши острые,
торчат... да ещё эта бородавка возле
носа... Нос тоже... А, ладно... Главное,
понятлив, исполнителен, энергичен.
Даже приходится иногда осаживать. Как
он в 37-м году рукава засучил! Всё требовал, чтобы увеличили ему "лимит"
для Московской области по репрессируемым! Правда, в войну обосраслся...
И под Киевом, и под Харьковом...
- Напомни мне, Никита, где ты был в
34 году, когда Кирова убили?
- В Москве, товарищ Сталин. Вы в январе 34 года оказали мне высокое доверие возглавить городской комитет
партии.
- Значит, ты был тогда членом ЦК. А
теперь скажи мне, Никита, знаешь ли
ты, при каких обстоятельствах убили
Кирова?
- Конечно. Его убил троцкист-зиновьевец Николаев, в Смольном.
- А почему убил?
Хрущёв растеряно посмотрел на вождя.
- Чтобы нанести удар по партии.
Сталин поморщился.
- Ты не на митинге. Как и многие члены ЦК того времени, ты не можешь не
знать настоящих обстоятельств его гибели.
- Его убили в собственном кабинете во
время... любовного свидания...
- Скажи проще: на бабе его убили...
Обманутый муж выстрелил в затылок!
- Так точно, товарищ Сталин.
Хрущёв подобрался, даже, со скидкой
на его полноту, "вытянулся в струнку". А
Сталин неожиданно спокойно сказал:
- Но всё равно, и такая его смерть
послужила делу партии. Мы сумели
расправиться со многими недобитыми
врагами Советской власти.
- Так точно! Благодаря вашей прозорливой политике!
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Сталин улыбнулся в усы, вспомнив,
как от души потешает компанию Хрущёв во время ночных посиделок на
Кунцевской даче.
- Ладно, Никита, иди...
По пути к двери нижняя губа у Хрущёва отвисла и дурашливо-подобострастное выражение лица сменилось
на озабоченно-недоброе - с такими
лицами по возвращении от начальства
устраивают разнос подчинённым.
Он был уже у порога, когда услышал:
- Товарищ Хрущёв!
Он тут же повернулся, а лицо его приняло прежнее благостное выражение.
- Значит, вы не утверждаете, что товарищ Киров был убит по моему приказу?
Хрущёв на время онемел, потому и ответил не сразу:
- Мне такое и в голову никогда не приходило!
Сталин пристально всматривался в
него своими тигриными глазами. Не
было никакого сомнения, что тот искренен.
- Хорошо. Иди, Никита, - отпустил его
с миром.
(Так вот, получается, кто надоумил
Хрущёва!..)
***
В девятом часу вечера рабочий день
Вождя был в самом разгаре. На его столе лежал рапорт военного министра
СССР Василевского, которым тот докладывал о приговоре военного трибунала
в отношении командира танкового полка из Закавказского военного округа.
"28 лет, полковник, Герой Советского
Союза, в Советской армии (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) с 1939 года"
- суть излагалась сухо, казённо, без
тени сочувствия к комполка, а между
тем его поступок, несомненно, заслуживающий порицания, в то же время
казался Сталину оправданным. Этот
офицер, начавший боевой путь в 1941
году сразу по окончании бронетанкового училища, пройдя его более чем достойно, в свои 28 лет всё же оставался
молодым человеком, у которого война
отняла многие радости мирной жизни.
Проза
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Его часть дислоцировалась на окраине
небольшого городка, куда он отправился воскресным вечером - в Дом культуры. Там на танцах у него случился конфликт из-за девушки, местные ребята
наваляли ему (он был в штатском), в результате чего оскорблённый полковник,
прибыв в полк, поднял комендантский
взвод и направился с ним в Дом культуры со всеми вытекающими отсюда
последствиями для местной молодёжи. Военный трибунал приговорил его
к лишению всех званий и наград и отбыванию в лагере десятилетнего срока.
Поскольку речь шла о Герое Советского
Союза, министр просил у Сталина разрешения на исполнение данного приговора.
Сталин в раздумье смотрел на рапорт.
Наконец, он взялся за карандаш, которым накладывал резолюции, но вошёл
секретарь Поскрёбышев.
- Товарищ Сталин, к вам Берия.
***
Берия был очевидно встревожен.
Большая редкость, чтобы какие-либо
чувства проступали на его выбритой
белой физиономии. То есть, может, они
и проступали, как у любого человека,
но различить их за вечно холодным,
злобно-надменным выражением было
очень трудно. Странно, черты этого
лица по отдельности не имели ничего
отталкивающего, однако, сложенные
вместе, составляли портрет хищной
птицы. Наверно, оттого, что главными
на лице были не они, а глаза - круглые,
тёмные, в которых, как у птиц, а также
рыб, змей и, видимо, у дьявола, не отражалась душа.
А ещё они иногда исчезали - под льдистым сверканием стекляшек пенсне.
Как сейчас.
- Иосиф Виссарионович, это чрезвычайно важно!
- Садись, Лаврентий, слушаю.
Вот о чём был его рассказ.
Недавно с гастролями от Ленконцерта приехал в Москву некий "маг и чародей" - прорицатель, иллюзионист,
гипнотизёр. Как доложили Лаврентию
Проза

Юрий Быков
Павловичу, на выступлениях он творил,
буквально, чудеса! Берия приказал выяснить, что за человек. Польский еврей,
бежал в СССР накануне войны, в общем,
подозрительная личность. Лаврентий
Павлович распорядился доставить его
к себе. Во время беседы тот держался
уверенно, не юлил, отвечал, что не шарлатан.
- Как вы можете это доказать? - спросил Лаврентий Павлович.
- Посадите меня в тюремную камеру.
Я оттуда освобожусь и вернусь сюда, к
вам в кабинет. Мне понадобится не более получаса.
- И что же? - Сталин, медленно ходивший позади стула, на котором у длинного стола сидел Берия, остановился.
- Ровно через двадцать четыре минуты (Берия вскочил с места и повернулся
к Сталину) он вошёл в мой кабинет!
- Как ему это удалось?
- С помощью гипноза! Он воздействовал на тюремную охрану, охрану
комендатуры, личную охрану, на моего
секретаря!
Сталин строго посмотрел на соратника.
- Так точно! Виновные понесут наказание!
- Не горячись, Лаврентий. Причём
здесь эти люди? Этот чародей тебя случайно не загипнотизировал?
- Он разумный человек, а разумный
человек не посмеет... Но это ещё не всё,
не это главное. Он, действительно, способен предвидеть будущие события!
Когда я спросил, что буду делать через
час, он ответил: проводить совещание с
Курчатовым!
- С Курчатовым? - переспросил Сталин, имея ввиду, что этот учёный, работая над атомным проектом, был
"засекречен" не меньше, чем разведчик-нелегал. - А не мог этот гипнотизёр
подглядеть в "Распорядке дня" у твоего
секретаря его имя?
- Не мог, товарищ Сталин! Я сам, а
не секретарь, составляю себе рабочий
план. А ещё...
Берия замялся.
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- Говори, Лаврентий!
- Вы знаете, у меня есть женщина. Вы
неоднократно говорили, чтобы я навёл
порядок в личной жизни, но мне пока не
удалось...
- Есть женщина... - повторил за ним
Сталин. - И не одна! Ты, Лаврентий, большой... проказник! Продолжай...
- Она живёт на улице Горького. Так вот,
он сказал, что ближе к ночи я поеду на
улицу Горького к некой даме. И назвал её
имя. А я ведь, действительно, собирался...
Сталин усмехнулся:
- Что ж, придётся поехать!
- Иосиф Виссарионович! Он не мог
знать её имени!
Сталин всё также прохаживался по кабинету. Несколько минут назад он достал
трубку, которая была пуста и которую он
время от времени посасывал.
- Дальше этот человек заговорил сам, продолжил Берия, - я его не спрашивал.
- Он сказал, что никогда прежде не заглядывал в далёкое будущее, а недавно его
увидел: появятся два человека, которые
развалят Советский Союз. Точнее, они
уже существуют.
Рыже-карие глаза Сталина сверкнули,
и он замер: а ведь сон его был о том же!
- Где он сейчас? - спросил Сталин.
- Он остановился в гостинице "Москва"
- туда его и отвезли.
- Прикажи его доставить сюда!
***
Он был высокого роста, сутуловат, с
крупным лицом, на котором царствовал
орлиный нос - от его подножья текли к
концам небольшого рта две глубоких борозды; глаза чёрные, тоже небольшие,
но поразительные: казалось, в них клубилась темень.
- Здравствуйте, товарищ Сталин.
Голос его прозвучал самым обычным
мужским баритоном. Судя по тому, что
"гость" собирался в спешке, а об этом
говорило отсутствие галстука и запонок,
подчинённые Берии особо с ним не церемонились, однако подобное обращение
не воздействовало на него подавляюще:
и тени смятения не чувствовалось в нём,
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в отличие от других, кто столь же неожиданно оказывался в кабинете Вождя.
- Здравствуйте. Садитесь. Мне сказали,
что вы способны предвидеть будущее.
Это так?
- Так. Но я стараюсь не обращаться к этому дару.
- Почему?
- Потому что не хочу потерять интерес к
жизни.
- А если мы всё-таки попросим вас заглянуть
вперёд, сделаете вы нам одолжение?
- Конечно, товарищ Сталин.
- Тогда скажите, кто будет следующим
Военно-морским министром СССР?
Берия сразу же понял хитрость Сталина: два дня назад на Политбюро было
принято решение о замене министра,
адмирала Юмашева, на адмирала флота
Кузнецова, о чём, конечно же, никто ещё
не знал.
В противоположность тому, что можно
было бы ожидать от "гостя", он не стал делать пассы, закатывать глаза, а, помолчав,
просто сказал:
- Кузнецов... Николай Герасимович.
В усах Сталина шевельнулось одобрение-недоулыбка.
- Я знаю ваш следующий вопрос, - неожиданно заговорил "гость". - Я назову
этих людей. Потому что не хочу, чтобы
Советский Союз исчез. Это обернётся
большой бедой для всего мира... Начнёт
Горбачёв, закончит дело Ельцин.
- А имена? Кто они, где живут? - включился в разговор Берия.
- Имена... - задумчиво протянул "гость"
и вдруг замер, глаза у него сделались какими-то невидящими, застыл клубящийся в них мрак.
- Михаил Сергеевич Горбачёв и Борис
Николаевич Ельцин... - наконец, произнёс
он. И тут же поправился:
- Нет, наоборот: Борис Николаевич Горбачёв и Михаил Сергеевич Ельцин... Первый из Свердловской области, сейчас ему
лет 18 - 19, второй из Ставрополья, того
же возраста. Это всё. Больше я ничего не
вижу.
Сталин и Берия переглянулись.
- Ну что ж, вы нам очень помогли, - приПроза
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знательно кивнул Сталин. - Есть ли у вас
пожелания личного характера?
- Пожалуй, нет.
- Тогда всего вам хорошего, - Сталин
протянул "гостю" руку.
После его ухода Берия остался сидеть
возле стола, Сталин подошёл к окну, и в
кабинете надолго повисла тишина.
- Лаврентий, - повернулся, наконец, Сталин, - с головы этого человека не должен
упасть ни один волос.
- Так точно, товарищ Сталин! - энергично поднялся со стула Берия.
- Ну а с этими... Ты знаешь, что делать...
- Сейчас же приступим к розыску!
- Хорошо, иди, работай... Да, вот ещё
что.
Берия застыл. Сталин, прежде чем заговорить, прошёлся мимо него пару раз
своей походкой хозяина - чуть вразвалку,
неторопливо.
- Что ты можешь сказать о Хрущёве? На
основании данных, которые ты получа-

ешь по своим каналам. Ты же за всеми
следишь... Даже за мной.
- Никак нет, товарищ Сталин, за вами никто не следит!
Сталин махнул рукой.
- Ну, так что скажешь?
- Ничего предосудительного...
- Да? – Сталин искоса посмотрел на Берию. - Ты, Лаврентий, не теряй бдительность!
- Есть, Иосиф Виссарионович!
- Теперь иди.
Сталин снова подошёл к окну, и к нему
безмолвно прильнула синяя ночь.
"Поеду на дачу, - решил Сталин, - устал".
Однако перед тем как вызвать Посрёбышева, он сел за рабочий стол и на рапорте Василевского написал:
"Званий и наград не лишать. Перевести
на ту же должность командира полка в
Дальневосточный военный округ. И. Сталин".

Айрат Мустафин

Не судьба
-Что я? Я водитель. А вы…вы - краси-

вая.

Стихия
Море смеялось.

М.Горький

Море лежало спокойно на спине, вглядываясь в синее небо над головой. Оно щурилось, переводя взгляд на яркое солнце. Ему даже не хотелось шевелиться. Только иногда оно слегка двигало пальчиками на ногах, перебирая прибрежный песок и гальку.
Вдруг ему вспомнилось что-то совершенно смешное. Оно сначала улыбнулось, едва-едва. По его поверхности побежала рябь, и прошлась лёгкая волна. Потом смех овладел ею совершенно. Оно сотрясалось. Волна
за волной били о прибрежные валуны, поддерживая её смех. Голос её стал
слышен на всём побережье. Солнце спряталось за тучи. Небо нахмурилось.
Море продолжало смеяться, выталкивая из себя брызги и волны, выплёвывая на поверхность и берег скользких медуз, которые проклинали неожиданную весёлость моря.
Рыбаки спешили привязать покрепче свои ялики. Отдыхающие торопились укрыться от стихии. Теперь море смеялось над ними.

Подруги
-Пойдём в пирожковую. Я буду есть, а

ты поглядишь.

Море
Он ничего о нём не знал. Единственное, он понял, что здесь песка много
больше, чем у них во дворе. И очень
удобно, когда вода совсем близко.
Проза

Он приступил строить свой замок засветло, а ушёл, когда солнце приготовилось нырнуть в море.
Он постарался на славу. В ход пошли
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камешки, несколько пробок от пива
и лимонада, палочки от мороженого. Замок выглядел шикарно. Он так
мечтал о таком замке, он так старался.
Уходя, он наметил на следующий день
сделать пристройку, выделить театр
с колоннами. Он даже придумал, как
сделать колонны ребристыми, похожими на те, что он наблюдал у старшего
брата на обложке учебника истории.

Он вспомнил, что в рюкзачке у него
остались несколько трубочек из-под
сока. Они пойдут для флага, который
будет на каждом строении. Из бумаги сегодня же вечером он соорудит
знамёна, чтобы завтра оставалось их
только воткнуть в песочные крыши.
Утром
погода
испортилась.
Там, где он выстроил свой замок,
бушевали
волны.

Красота
Дети пекут куличи из песка. Ровненько выкладывают их формочками.
-Красота! – удовлетворённо произносит
веснушчатая
девочка.

-Нет, - возражает ей русая подруга. И решительно водружает осколочек стекла
на один из куличиков, - Теперь красота.

Виктория Кейль

Рататуй: жажда жизни, или моя еврейская тетушка
«Выметайте зло! Это день очищения.
Искупайтесь, примите слабительное.
Это благоприятные действия.
Избегайте свадебных церемоний,
путешествий и рытья колодцев».
(Фэн–Шуй прогноз на 1 ноября 2007 г.)

1. Исидора
Странное дело: в доме была уйма
тупых иголок, но самое странное было
то, что ими никто никогда не шил, –
просто тётушка в молодости ходила на
курсы кройки и шитья, хотя терпеть не
могла ни кроить, ни шить и шила себе
обычно в ателье, но чаще покупала разное тряпьё в магазинах. Ну да, очень
тупые, хотя и абсолютно новые иголки
– практически все иголки были новыми.
Интересно, кто-нибудь когда-нибудь
слышал о том, чтобы иголки затачивали? И что делать с тупыми? Куда их
девать? И отчего-то ведь они должны
были затупиться. Эта мысль не давала
мне покоя, пока я сортировала день за
днём бессчётное количество пузырьков
из-под лекарств и парфюма, вкупе с
пробками, из коллекции в третьем поколении – гордость женской половины
нашей семьи. Впрочем, мужчин давно
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не осталось в доме с огромными тяжеленными, испитыми от вечной влаги
ставнями и тёмными углами, откуда
торчали клочьями свалявшаяся пыль.
На подоконнике от гераней попахивало
клопами. На кухонной газовой плите и
в мойке копошились препротивнейшие
тараканы. В доме было душножарко,
потому что тётушка не любила проветривать и любое дуновение свежего
воздуха именовала «сквозняком», которого панически боялась. После десятидневного пребывания в гостях у меня
обычно воспалялись глаза и развивался
сильнейший конъюнктивит. Но любые
чужие болячки раздражали тётушку,
поскольку ей была непонятна природа
их появления. Сама тётушка никогда не
болела и считала все без исключения
болезни признаком греховности и человеческой слабости.
Тётушку звали Исидорой. Родилась
Проза
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она в суровые годы гражданской 6–
или 7– месячной, что в точности было
неизвестно, однако достоверно был
известен тот факт, что матушка тайно
ото всех носила донашивать её на бойню. Покойная матушка зачитывалась в
молодости стихами Сергея Есенина и
своего новоявленного миру ангела одарила столь необычным именем в честь
небезызвестной танцовщицы–куртизанки. Однако тётушке больше нравилось повторять, что она крещёная Елизавета, и при этом во всём её облике с
маковки до пят проступала царственная
неприступность памятника. Её жизненные принципы были непоколебимы,
впрочем она сама их и устанавливала
(так было много удобнее), хотя могла
часами морализировать на тему общепринятого порядка. Порядок означал,
что хорошо только то, что нравилось
тётушке. Правда, к старости тётушка
стала чуть мягче: прошла её взрывная
истеричность, когда пух и перья от разорванных в клочья шляпок и неудачно купленных кофточек разлетались
по всему дому под звон битой посуды.
Тётушке нравилось по-детски обиженно всхлипывать по поводу и без повода, особенно, если её оставляли без
внимания, когда её обуревали разного
рода капризы (или «бзыки» – как мы их
называли), которые воспринимались
окружающими как безобидное чудачество. Впрочем, незыблемой оставалась
её способность всегда и во всем быть
правой. «Дурочка, – сказала она мне
по телефону, кружась на вертолёте над
Швейцарскими Альпами, – никогда не
заводи детей и обретёшь секрет вечной
молодости».
Тётушка была эгоисткой. Любовь её
молодости, овдовев в четвёртый раз,
женился на ней в постпреклонном возрасте, когда ему перевалило за 70. Тётушка была моложе почти на 5 лет. Она
продала однокомнатную «хрущёвку»
на Мельничной окраине и переехала
на законном основании в дом под номером 13 на улице Церковная в центре
города. В свадебное путешествие они
Проза
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уехали в Израэль. Я получила по почте
роскошные фотографии, где тётушка запечатлила себя в ниспадающем до пола
бирюзовом платье и в накрученном
буклями парике сиреневого отлива.
Видимо, старик долго не продержался,
поскольку среди огромных ваз с цветами и... на верблюде она возвышалась в
гордом одиночестве.
К этому времени все её подружки
успели одна за другой покинуть земную
обитель, так что вскоре она осталась
совсем одна. Но долгими северными
ночами, среди потускневших стен, изрезанных трещинами словно следами
от молний, она продолжала разговаривать с призрачными свидетелями
своего прошлого, и уговаривала вернуться за ней. В доме у тётушки порой
происходили воистину удивительные
вещи. Иногда до меня доносились обрывки этого интенсивного общения,
но тётушка никогда не признавалась и
тщательно скрывала ото всех эту свою
единственную пагубную слабость. И
когда на моих глазах из-под подшкафников и из-под поддиванников пёрла
нечистая и по квартире начинали бродить тени, – она испуганно бледнела,
но делала вид, что ничего не замечает.
В последний свой приезд я привезла
с собой подаренного мне учениками
огромного белого кота «перса», который примирил меня со всякой чертовщиной и помогал тётушке растрачивать
неизбывную женскую нежность.
Тётушка с детства страдала комплексами. Особенно её раздражала собственная близорукость – в школе её
дразнили «четырехглазкой». Тётушка
не терпела шуток в свой адрес, так что
самое незлобивое подтрунивание или
подначивание даже со стороны близкого человека, могло вызвать неконтролируемую вспышку ярости. Насмешек
она боялась больше, чем привидений
и не позволяла себе смеяться над другими – допускалась только жёсткая критика. Самой тётушке казалось, что она
знала всё для того, чтобы не заблудиться и выжить в дремучем лесу жизни.
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Однако для достижения поставленной
цели она всегда умудрялась выбирать
самые что ни на есть непроходимые
окольные пути, чтобы поистине героически их потом преодолевать, – каждый
раз доказывая самой себе и всем окружающим, как трудно жить, когда жить
надо… Ради этого она была готова ненароком вляпаться в лужу, вместо того,
чтобы преспокойненько обойти стороной. В любом магазине безошибочно
становилась в конец самой длинной
очереди и, возвращаясь вечером из гостей домой, забредала в подозрительно тёмные переулки, шарахаясь в ужасе
от собственной тени.
Но надо отдать ей должное: она редко бездельничала и почти постоянно
находила себе какое-нибудь занятие
по душе, будь то (лишённое смысла на
мой взгляд) переливание кастрюль по
банкам или раскладывание провианта
из магазина по всевозможным коробочкам для загрузки в два огромных
люто холодящих холодильника. Закупаемый провиант она завозила обычно
на тележке про запас, так что никогда
нельзя было знать наверняка, какой
годности тот или иной продукт, который
она скармливала заблудшим гостям,
так что никто не был застрахован от её
забывчивости.
По кармическому гороскопу тётушка
являла собой инкарнацию шамана из
Северной Африки. И страстей была воистину африканских: в 86 в её одежде
преобладали карминно красные тона,
как и цвет губной помады. Фасон многочисленных головных уборов (язык не
поворачивался назвать их «шляпками»)
будоражил воображение: большинство
из них размером по высоте намного
превосходили нормальную человеческую голову. Она обладала удивительной способностью «затирать» красоту:
умудрялась приобретать по акциям
самые бездарные и безвкусные вещи,
лишённые большей частью вообще какой-либо функциональной значимости,
долго мучилась потом в поисках найти
им хоть какое-нибудь применение и ра-
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довалась, когда удавалось «сплавить»
за очевидной ненадобностью. Она
обожала примерять на меня своё полусинтетическое шмотьё, но это всегда заканчивалось тем, что с меня начинали
ссыпаться искры. Хлопок она игнорировала, но как ни странно – от неё искры
никогда не летели: феномен, которому
я так и не смогла найти объяснения.
Она любила всё вкусное и дорогое, но
когда её этим вкусным и дорогим угощали или когда это вкусное и дорогое
дарил кто-нибудь другой. Тётушку отличала скрупулёзная бережливость, но то
же время не была лишена благотворительности и привечала сирых и убогих.
Единственное, что её всегда искренне
удивляло: это когда пригретые сирые
и убогие начинали бунтовать, предпочитая помирать с голодухи, но только
не идти к ней на поклон за подачками.
Впрочем, обвинения в фарисейской
неискренности ей приходилось выслушивать не так уж часто. Большинство
не опускалось до бессмысленного выяснения отношений. Квартира напоминала кунсткамеру ненужных и ни к
чему непригодных, затасканных и даже
сломанных вещей, многие из которых
попадали к ней по праву наследования
от усопших и годами вылёживались,
пока она их кому-нибудь не передаривала или просто выбрасывала, изредка
устраивая «чистки» от случая к случаю.
При полном отсутствии художественного вкуса у тётушки было очень своеобразное чувство юмора: она предпочитала грубовато сальные анекдоты,
лишённые какой-либо изюминки. Изза прикрытых дверей кабинета доносилось душераздирающие «я хотела
твоё тело...» и «люби меня по-французски...» Русскую попсу сменяли умопомрачительные диалоги новорусских
сериалов. Тётушка любила всхрапнуть
под них, но стоило уменьшить звук,
как она тут же обиженно просыпалась.
Слова «насилие», «изнасилование, «избиение» вызывали сладостную улыбку
томления на её лице. Pent house oна
подсматривала со стыдливым любоПроза
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пытством обиженной добродетели и не
упускала случая на утро с возмущением
прокомментировать тот гнусный эрос,
которым подкармливала себя с экрана. Хотя рождена она была явно не для
фотосессии в журнал Playboy, однако во
всём её облике просвечивался Телец:
пол не угадывался из-за теплокровности солидного и упрямого, необузданного в своих желаниях животного. Глядя
на неё я уверовала, что и седобородый
автор «Войны и мира» в свои почтенные лета не только катался на коньках,
ездил на велосипеде, скакал на лошади, но и приседал «пистолетиком» на
одной ноге более 40 раз. Тётушка брилась каждый божий день и жаловалась,
что у неё климакс и что её замучили
приливы.
Было очевидно, что африканский
предтече мучил её не на шутку. В доме
номер 13 было 13 часов, но тётушка не
хотела ничего слышать об их количестве и очень сердилась, когда я от нечего делать приступала к подсчёту. Все
часы, разумеется, показывали разное
время: бой настенных «огни Парижа»
в столовой сменяла охрипшая от безысходности вовремя прокуковать кукушка, затем прозванивал будильник
и баритонально заступали настенные в
кабинете. Время от времени эту какофонию дополняла волынка чайника. Но
тётушка, казалось, не испытывала по
этому поводу никакого дискомфорта.
Ложиться спать и просыпаться приходилось не по естественному времени дня
и ночи, но если пересчитать на временные пояса, то всё-таки выпадала Северная Африка. Время не шло и не стояло
на месте – оно выпадало в осадок, и его
с усердием разжёвывали, промалывали
обновляемые по мере усовершенствования техники протезирования вставные челюсти. Ей нравилось называть
меня старушкой, хотя уверяла всех, что
взрослой студенткой стояла у моей колыбели. Форма её ушных раковин только подтверждала мою догадку, что она
не слышит шум прибоя – время ничего
не значило для неё. Мне было грустПроза
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но сознавать, к чему может привести
неудачная инкарнация. И каких только монстров ни порождает «комплекс
неполноценности» (Mindеrwеrtigkeit).
Единственное, что ещё как-то будоражило её старческое воображение и
доставляло чувственное наслаждение
– это была возможность принуждать
окружающих близких ей людей беспрекословно подчиняться абсурдным
подчас требованиям и желаниям. И всё
таки я по-своему любила свою ужасную
тётушку, и мне бывало её очень жалко…
Потому что главное, что я поняла в ней,
так это то, что пирамиды дорогостоящей хозяйственной утвари по последней моде и сногсшибательные технические агрегаты, которыми она не умела
пользоваться, и округлённые счета в
разных банках, – всё это было проходящим развлечением в её жизни. Главное
– Исидоре было невыносимо скучно.
2. Похороны заказывали?
Часы неожиданно пробили полночь
– то были «Огни Парижа». Как всегда,
вслед за ними почти одновременно
подали голоса остальные. Под их благозвучный перезвон Исидора, блаженно улыбаясь, утопала в подушках
на своём предсмертном ложе. Казалось, всю свою жизнь она провела в
томительном ожидании именно этой
минуты неизбежного познания тайны
бытия, когда все времена сливаются
воедино, оповещая мир о завершение
земного пути, чтобы предстать перед
лицом наивысшей истины, именуемой
Судом Небесным. Непроходящий и почти первобытный трепетный страх перед
обретением вечного покоя заслонил
от неё обыденную действительность и
породил новое, казалось бы совершенно чуждое ей чувство беспомощности,
которое вполне реально привносило
пренеприятнейшую путаницу в привычный расклад мыслей и распорядок дня,
ибо драгоценнейшая Исидора боялась
потеряться в собственной квартире и,
чтобы окончательно не утратить точку
отсчёта своего земного существования,
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приучила себя метить территорию зарубками на память. Так привычные
предметы находили самое неожиданное продолжение, перемещаясь в пространстве вслед за Исидорой: тарелки
вместе с ножами, вилками и ложками
могли приземлиться на стул посередине комнаты, мясорубка могла оказаться
на гладильном или журнальном столике, туалетная бумага соседствовала
с любимыми кроссвордами на диване
и так далее... И всё оттого, что иначе
Исидора могла просто позабыть о них,
и только ночная ваза (или «подешамбор», говоря по–французски), именуемая по семейной традиции «генерал»,
неизменно стояла около кровати, чуть
сдвинутая к середине комнаты перед
трюмо, на котором рядом с бритвенными принадлежностями были разложены небольшие иконки.
Самая маленькая икона примостилась прямо над её головой над спинкой
кровати, для чего пришлось убрать со
стены и отдать кому–то из знакомых в
качестве очередного дружеского подношения непомерно тяжёлый персидский ковер. Поскольку больше всего
на свете Исидора боялась забвения,
то старалась подсластить себе час неминуемого расставания с ближними и
обзавестись лояльными земными присяжными, чтобы очиститься от грехов
делами на её взгляд правильными и
значит праведными, ибо неправильные
деяния быть праведными по понятию
никак не могут. Так что знаки искреннего расположения или благоволения,
возводимые в ранг поднебесной значимости, приносили время от времени
вполне ощутимые, по её разумению,
плоды в виде беспрекословного послушания, – хотя случалось, что уважительно уничижительное раболепствование перед ней выглядело чистейшей
воды лицемерием. Но для Исидоры это
было не вполне осознаваемое и в то же
время ни с чем несравнимое чувство
фатального обладания чужой душой,
и ради этого она была готова даже на
компромисс – насколько это понятие

66

Tangue
вообще было соизмеримо с её представлениями о человеческих взаимоотношениях.
Ей действительно доставляло неизъяснимое удовольствие проявлять заботу и любовь, причём исключительно
так, чтобы непременно получать за
это сполна «не отходя от кассы» желаемые дэвиденты по шкале разумных
ценностей, которые всегда казались
ей намного важнее всех остальных
душевных координат, поскольку в чувствах она привыкла руководствоваться
прежде всего голосом разума, – так что
было довольно трудно проявить заботу
и любовь по отношению к ней самой –
даже самую искреннюю, если они не
отвечали её пониманию момента истины и вероисчислению.
Эта была совсем другая философия
греховности, которую она вынянчила на
протяжение всей своей сознательной
жизни и которая была выстрадана до
содрогания всеми фибрами души, ибо
надо признать тот факт, что в бессознательную сторону человеческого существования Исидора никогда не веровала и можно даже предположить, что это
было источником её затянувшегося и
ставшего столь обременительным безрадостного существования, ибо душевные катаклизмы рода человеческого
никогда особенно не трогали Исидору.
Однако совсем другое дело, когда речь
шла о катаклизмах вполне материального мира, с привкусом кровавых мальчиков в глазах, – что неизменно вызывало на её лице задумчивую полуулыбку
какой–то сомнительной тайной удовлетворенности.
Поскольку последние лет 20 (25 или
30) никаких волнительных новостей,
кроме известий об очередных похоронах и поминках родственников, друзей
и сослуживцев, до неё не доходило,
– Исидора изнемогала от приступов
ипохондрии в затяжном полёте над
земными обязательствами и привязанностям, – то вознося молитвы, то богохульствуя и осыпая проклятиями ни в
чём неповинных, долготерпеливых соПроза
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сострадальцев. То она жаловалась, что
её мучили «пылевые клещи в глазах» и
на «жужжание в левом ухе» (так что она
не могла услышать, как свистит на кухне
её любимый красный чайник в белый
горошек), то никак не могла вспомнить
слова песни «в горах ромашки рву»: почему в горах и почему ромашки – этого
никто не знал, хотя слова в общем не
имели никакого значения, поскольку
всё внимание смиренных посиделок
было полностью сосредоточено на
изъявление предпредпредпоследней,
предпредпоследней, предпоследней и
последней воли.
При этом её неукротимая доходящая
до мелочности скаредная педантичность постепенно иссякала и приобретала видимость некоторой мягкости,
но только до тех пор, пока повёрнутый
случайной рукой и вследствие этого не
в ту сторону выпускающий пары носик
любимого чайника, как и любой другой
предмет домашнего обихода не нарушал гармонию общения с окружающим
миром и не становился фактором дестабилизации самосознания.
Привязывая время от времени к себе
людей, Исидора не задумывалась, что
ими движет чувство жалостливого сострадания и любила покапризничать,
изображая маленькую обиженную
девочку, или глубокомысленно наставляла всех на путь истинный, повторяя:
«у меня фармацевтический характер»,
«…и не вздумайте спорить со мной – я
всё равно права», «…поживёте с моё
– тогда и будете других разуму учить»,
«надо самим себе устанавливать правила а то как же иначе? иначе никак нельзя». Когда ей казалось, что она одна,
– могла часами разговаривать с выдуманным персонажем, который заменял
ей альтер эго: «Машке–парашке» она
привыкла перепоручать самую чёрную
работу по дому и привычно поносила
«чертову куклу» за царящий в квартире
непорядок, обвиняя во всех смертных
грехах, однако особенно доставалось
«Машке–парашке», если та не хотела
подстригать ногти или купать Исидору.
Проза
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Но её реплики окружающим – всё чаще
невпопад – становились с годами всё
более невнятными: «мне не нравится
как у Вас растут яйца дорогуша», «и
это при ваших то котах когда Вам целый
штат прислуги угодить не может», «...а
какие это ваши тараканы?». Бывало,
чопорно уставившись перед собой и
пребывая в состоянии прострации, она
повторяла «кошачий секс секс секс – это
я говорю секс» или ещё что–то совершенно несусветное. Иногда являлся к
ней сам Наполеон Бонапарт, с которым
она раскладывала пасьянсы, и чудился
ей тогда зычный глас trompes de chasse
и топот командорских протезов.
Исидора медленно разваливалась
на части, источая вокруг себя мёртвенный ореол потустороннего небытия:
казалось, что даже кончики её волос
истончались, приобретая некую непостижимую для земного тяготения невесомость. Заранее было заказано дорогостоящее величественное надгробье с
вычеканенной на мраморе торжественной надписью. На протяжение долгих
лет Исидора тщательно разрабатывала
и неоднократно мысленно и вслух репетировала порядок проведения собственных похорон, так что всё было
продумано и неоднократно проиграно
до мельчайших подробностей, причём
особенного внимания удостоились
элементы дамского туалета, косметика
лица, любимый парик с седовато–фиолетовым отливом и несколько пар
вставных челюстей, с которыми Исидора не намеревалась расставаться ни
при каких обстоятельствах (ни до ни после). Именно это одно из её последних
и в общем–то абсурдное пожелание
никто не осмелился ослушаться, несмотря на несколько диссонирующий
с траурным ритуалом вид покойной,
так что она предстала в свой последний час именно такой и так, как было
запланировано. На похоронах никто не
плакал и, пожимая друг другу руки, все
обескуражено отводили глаза, словно
стесняясь недвусмысленной искренности от невольно испытываемого чувства
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несравненного облегчения, – всё ещё
пребывая то ли в некотором смятение
от шокирующих подробностей чужой
жизни, то ли от ужаса перед непогрешимой вечностью.
...Стояла необычно суровая зима – замёрзли трубы и пришлось привозить
воду издалека на санках и в старых
детских колясках. В квартире покойной
были накрыты нешумные поминки и
пользуясь тем, что взрослым было не
до них, – поскольку взрослые обсуждали наследство, – соседские дети
безнаказанно шумели, играя шарами
и игрушками со стоявшей на серванте
старенькой ёлки. Собственно говоря,
делить особо было нечего, поскольку
Исидора постаралась, по мере своего
приближения к Всевышнему, освободиться от накопившегося баластного
хлама, разметая попутно всё лишнее по
соседям и по случайным просителям.
Она с удивительным упорством расчищала себе пространство для души, или
– может быть – поле видимости того,
что никому – кроме неё – видеть было
не дано, так что в результате остались
лишь голые стены, местами прикрытые
старыми церковными календарями
да мышиный помёт в кладовке. Когда
дело дошло до заброшенного почтового ящика и его решили вскрыть, то
среди никому ненужных рекламных
проспектов и телевизионных программ
нашлось одно застрятое письмо из
банка с извещением – кто бы мог подумать!! – нет не о выигрышном номере
счёта, но о самом настоящем банкротстве, – так что все неожиданно почувствовали себя незаслуженно и глубоко
обманутыми.
Но самое удивительное, что после
похорон у сопровождавших Исидору в
последний путь либо с их домочадцами
стали происходить события нелепые
и иногда даже трагикомические, на
очевидную закономерность которых
никто, однако, не хотел обращать внимания. Мне было грустно сознавать, что
финал жизни моей тётушки оказался
столь бесславен и колокольный звон с
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кафедрального не сопровождал её последний еле слышный полувздох, – и
только над заснеженным, утопающем
в мглисто туманном молчании городом
долго ещё носились стаи орущих ворон.
Однако часы в квартире все странным
образом разом остановились и больше
не хотели заводиться. Как странно иногда наказывают боги – даруя неизбывно безрадостное долголетие.
...ЦЕЛОВАЮ!!
3. Как я подружилась с трельяжем
Надо признаться, что самые сложные
отношения в моей жизни у меня сложились не с людьми, но с чердаками и со
своим собственным отражением, и как
следствие этого с зеркалами, что свидетельствует о моей психической неустойчивости, принимая во внимание,
что способность узнавать своё отражение в зеркале психологи считают одним
из проявлений сознания, поскольку не
все живые существа (как доказано современной наукой) способны отождествить себя со своим «двойником», или
«дублирующим ресурсом». Вообще-то
я не подвержена истерикам и галлюцинациям, хотя мама и жаловалась, что
её чадо в детстве страдала лунатизмом.
Тем не менее, я вполне сносно прозябаю в своём канареечном жизненном
пространстве без каких-либо проблем.
Но стоило мне переместиться и переступить порог огромной квартиры Исидоры, вдохнув в себя воздух столетней
пыли и неутолённой жажды роскоши,
как со мной начинало твориться что-то
неладное. Меня спонтанно охватывало осознавание собственной биологической неполноценности, поскольку
не было никакой необходимости ни
думать, ни чувствовать... Чудились какие-то странные голоса ниоткуда, которые сопровождали каждый мой жест и
даже не саму мысль, но её эмоциональный шлейф, и голоса эти побуждали к
разного рода действиям, правила которых неукоснительно следовало соблюдать, несмотря на полную абсурдность
происходящего. По правде сказать,
Проза
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пробивались и знакомые семейные
персонажи, но доминировал голос тётушки, который вёл по кругу дня и ночи,
– где мне была уготовлена роль единственного добровольно подневольного зрителя. Сколько раз, проходя мимо
трельяжа в коридоре, я видела в его
боковом зеркале не себя, но её шмыгающую старческую фигуру, хотя она
преспокойно похрапывала в это время
у себя в спальне. Вы думаете, что это
нормально?..
Я никогда не боялась смерти. Но мир
теней – это нечто совсем иное, и этот
мир никогда не был моим. Он несомненно существует, ибо что ещё может
вызвать у любого живого существа без
видимых причин панический страх,
когда холодеет всё внутри и останавливается дыхание. Не могу отрицать, что
всегда знала о его существовании и чувствовала в своём подсознании ту тонкую грань, которая отделяет наш мир от
сакральной бездны, дверь в которую не
заперта, но лишь наглухо прикрыта, изредка прорываясь в наши сны астральными видениями. Теперь я понимаю,
что Исидора была ни причём. Во всём
происходящем со мной был только
один виновник – её старый трельяж.
Всем известно, что трельяж, или трельяжа (от франц. treillage, анг. trellis)
– это тонкая лёгкая решётка из деревянных, бамбуковых, металлических
или верёвочных конструкций в садово-парковой архитектуре для вьющихся
и стелющихся растений, которые расползаются по поверхности этой самой
решётки, образуя навесы из винограда,
плюща или хмеля над входом в парки.
И слово «интерлиньяж» к трельяжу никакого отношения не имеет, хотя тоже
французского происхождения (франц.
interligne), но означает междустрочие,
то есть пробел между двумя строками
в книге.
Очевидно, по ассоциации с франц.
triage («третья часть»), трельяж нашёл
своё воплощение в трёхстворчатом
зеркале, причём все три зеркальные
створки бывают соединены карточныПроза
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ми петлями и установлены на тумбочке
так, что можно видеть себя – если не
всегда в полный рост (в зависимости от
высоты зеркала) – зато не только спереди, но сбоку и даже со спины, – в общем
со всех сторон, причём свет не должен
падать сверху, так как иначе становятся очевидными недостатки макияжа и
фигуры. Принято считать, что трельяж
не просто мебель или часть интерьера, которая может быть выполнена
как в классическом стиле, так и в стиле
модерн, минимализм, кантри, ампир,
барокко или др., – но это многофункциональная личная территория для туалетных принадлежностей, поскольку в
его тумбочке на закрытых полочках и в
ящичках удобно хранить маникюрные
наборы, аксессуары для волос, румяны,
пудры, туши, духи, украшения и многое
другое. В отличие от высокого стоячего
зеркала на ножках, именуемого трюмо
(франц. trumeau «простенок»), которое появилось примерно в веке XVIII
одновременно с рождением будуара
и обычно находит пристанище в простенке между окнами, – трельяж может
стоять и в коридоре, поскольку именно
там он занимал своё скромное место в
огромной квартиры покойной Исидоры
напротив двери в ванную, и смотрелся
словно потерянное дитя от избыточной
неухоженности пространства.
Трельяж Исидоры имел вполне традиционную конструкцию (будучи не
декоративным или угловым) и был приставлен к скошенному выступу между
двумя другими встречными коридорами: идущим от входной двери и ведущим на кухню, – так что в тризеркалье
отражались все траектории движения.
Несомненно, это было нарушением,
поскольку существует правило, что зеркало необходимо устанавливать вне
линии движения, оставляя по меньшей
мере 1–2 метра свободного пространства, чтобы можно было свободно
подойти к нему и затем отойти, чтобы
увидеть своё отражение в полный рост.
В трельяже Исидоры ноги оказались
срезанными и только голова и туло-
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вище отражались в трёхмерном пространстве полуоткрытых створок. И хотя
всегда можно создать иллюзию света и
простора даже в узкой прихожей, расширив пространство в нужном направлении, – в коридоре Исидоры полностью отсутствовал свободный фарватер
для отступления и тусклое освещение
(в целях экономии электропотребления) создавало ощущение сбивчивости
и утомления. Как я теперь понимаю, по
этой причине меня охватывало тревожное чувство необъяснимого беспокойства перед необходимостью попасть
из столовой на кухню или в ванную, так
что походя мимо трельяжа в полумраке
коридора даже в дневное время суток,
не говоря уже о ночном, я старалась
закрыть глаза. Но с закрытыми или полуприкрытыми глазами – мне не всегда удавалось благополучно миновать
коридорные преграда на своём пути,
больно ударяясь о выступы дверных
косяков и подхватывая вазочки, духи,
дезодоранты, балерин и купальщиц ленинградского фарфорового завода в их
последнем роковом полёте с тумбочки.
Говорят, что у зеркал есть память, и
что они даже бывают мстительными.
Я чувствовала, что в коридоре творится
что-то неладное, особенно после того,
как около трельяжа мне стали являться
видения, или точнее сказать призраки,
которые я пыталась отождествить со
знакомыми мне покойниками, опасаясь при этом не вступать с ними в непосредственный контакт во избежание
полной обструкции собственной психики. Совет одной умудрённой опытом
нежелательного общения приятельницы ограждать себя от случайных собеседников и явлений, мысленно рисуя
перед собой образ зеркала (как в Древнем Китае «блестящей поверхностью
от спящих»), мне никогда не удавалось
применить на практике, не говоря уже о
том, чтобы вызвать эффект «самозамыкания», обратив его к самому зеркалу.
И хотя такая мысль не раз появлялась,
но я не бесстрашный и всезнающий
Роджер Бэкон из Оксфордского универ-
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ситета, который с помощью одного созданного им зерцала мог в любое время
зажечь свечу и наблюдать в другом,
чем занимаются люди в разные времена в любом месте земного шара. Так что
я всячески отгоняла от себя искушение
каких-либо активных действий, предпочитая обрастать теоретическими знаниями по части паутины зеркального плена, именуемого зазеркальем.
Есть такая детская игра под названием «нетки», которая появилась на
рубеже XIX и XX веков, когда бессмысленная мишура бесформенных предметов складывается в кривом зеркале
в восхитительные картинки, причём по
воспоминаниям Владимира Набокова
можно было даже заказать собственный автопортрет с зеркальным ключом. Эта игрушка напоминает любимый
мной в детстве радужный калейдоскоп,
– но как ребёнком я была удивлена и
разочарована при виде рассыпавшихся
по столу кусочков разноцветных стекляшек.
Хотя зеркалом можно считать любую
гладкую отражающую поверхность, поскольку и на отполированном паркетном полу можно увидеть отражение висящей на потолке люстры, и на тёмной
глади канала огни вечернего города, –
но не все они имеют глубину проникновения зерцала. Если поднести к зеркалу
зажжённую свечу, то можно увидеть,
как отражение двоится, троится, четверится, пятерится и так далее... Венецианские зеркала имели самую большую
глубину проникновения света и сами
излучали тепло, волшебно преображая
всё, что в них отражалось. Неудивительно, что способ изготовления держался
в строжайшей тайне. Я где-то читала,
что секрет заключался в добавлении в
амальгаму – нет, не истолчённых камней, не колдовских трав и кореньев, но
настоящего золота. Из холодного серебра в древности зеркала предпочитали
не делать из-за их отрицательного влияния на здоровье и настроение человека. Ведь и щит Персея, который ему
вручила богиня мудрости Афина ПаллаПроза
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да и который погубил Медузу Горгону,
был из тёплой меди. Известно, что в
больничных палатах, где установлено
зеркало, в котором отражается чистое
небо и ласковое солнышко, улучшается
самочувствие и настроение. (Кстати сказать, это правило не распространялось
на психиатрические клиники, в которых
зеркал не было.)
Для «короля Солнца» Людовика XIV,
склонного к монархическому самолюбованию в парковых прудах, архитектор Жюль Мансор построил «галерею
зеркал» длиной 63 метра. Екатерина
Медичи обзавелась «зеркальным кабинетом», куда заходила только по случаю радостных событий, чтобы умножить свою радость, отразившись в 119
зеркалах. После смерти мужа Генриха
II королева призвала Нострадамуса к
себе в замок Шомон, где тот прокрутил
перед ней вращающееся зерцало, каждый оборот которого соответствовал
одному году: смерть сына, Варфоломеевская ночь, горящие улицы Парижа,–
наверное, лучше не заглядывать за грани реального. Права была Ахматова: «О
том, что мерещится в зеркалах. Лучше
не думать...»
Два американских психолога Спайк
Ли и Норберт Шварц из университета
Мичигана пришли к выводу, что людям
свойственно проецировать абстрактные понятия моральной чистоты на
чистоту физическую. Что тогда говорить
о повреждённых предметах: о сломанных игрушках, о треснувших зеркалах.
Отражаясь от изломанных стенок трещин, свет действует наподобие «энергетического лезвия» в треснувшем или
разбитом зеркале, которое принято
считать знаком неминуемой беды и
даже смерти. Многие верят, что увидеть трельяж во сне предвещает успешное завершение всех дел, однако если
смотреться во сне в зеркало трельяжа,
– оно отразит отчаянные, безуспешные
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попытки найти своё место в жизни.
Несомненно, зеркала требуют особого ухода – ведь даже самые незначительные неровности способны искажать отражённое изображение. Можно
взять на стакан воды столовую ложку
нашатырного спирта и смешать с мелом
или зубным порошком до образования
пасты, нанести на поверхность мягкой
(шерстяной) тряпкой и протереть бумагой. Для придания блеска рекомендуется использовать холодную воду с примесью соли и уксуса или разбавленный
настой чая. Пятна удаляют разрезанной
сырой луковицей, причём после обработки поверхность желательно протереть тканью с кручёной ниткой, которая
не оставляет волокна. В советах домохозяйкам сказано, что зеркало, натёртое сырой луковицей, долго остаётся
без пятен. Странно, но Исидора никогда
не протирала и не чистила зеркала в
своей квартире: говорила, что влага может их испортить, однако они так и не
потускнели... Впрочем, зеркало обычно
быстрее тускнеет, когда на него попадают прямые солнечные лучи.
Трельяж Исидоры долго не давал мне
покоя, пока однажды я всё-таки не решилась на эксперимент и не поднесла к
зеркалу зажжённую свечу: мне хотелось
достоверно убедиться в его магической
силе. Странно, но свеча отразилась сначала только по центру, тогда как два
боковых вообще ничего не отражали,
пока через какое-то мгновенье весёлый
лоскуток не заиграл, колеблемый от моего дыхания, во всех трёх створках, – так
что мне почему-то стало не страшно, но
грустно и я подумала, что тройное отражение свечи лишь малая толика света,
сохранившегося благодаря трельяжу
Исидоры в темноте холодного коридора. И что моё отражение когда-нибудь
растворится в его лунной глубине.
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Улыбка младшего лейтенанта
«Языком» оказался немецкий ефрейтор. Его оглушили, сунули в рот кляп, а
потом, бесчувственного, поволокли в
тыл. Немца протащили не одну сотню
метров, но потом пришлось его успокоить навечно. Случилась беда: Петрович
подорвался на пэпээмке. Тут не до «языка»: поскорей бы эвакуировать раненого комвзвода в тыл.
Младший лейтенант Анатолий Миронов лежал неподвижно, уткнувшись лицом в снежную кашу. Разведчики осторожно перевернули раненого на спину
и разом охнули. Осколки немецкой противопехотной мины посекли командиру
левую ногу, пах и живот.
Леха приложил ухо к груди взводного.
— Дышит? — подал из темноты голос
второй разведчик, Николай.
— Дышит, дышит! — Алексей оторвал
голову от груди Анатолия. — И перевязать-то нечем! Слушай, может, у немчуры что-нибудь найдется?
«Язык» с перерезанным горлом и с
кляпом во рту лежал рядом. Лицо его
припорошил снежок. Снег на щеках и на
лбу покойника не таял, а накапливался,
хороня тело под сугробом.
Ножом Алексей разрезал ремни, опоясывающие скатку, и развернул зеленое
немецкое одеяло. Нарезав одеяло на
ленты, разведчики распороли маскхалат раненого и перевязали его ногу до
колена.
— Самое главное, кости целы, артерия
не задета. А в медсанбате вылечат, там
не таких с того света возвращали!
Подпихнув под раненого немецкую
плащ-палатку, бойцы в положении лежа
усиленно заработали руками и ногами.
Очухавшиеся немцы лупили трассирующими пулями поверх голов ползущих.
«Трассеры» роем светлячков уходили в
черное январское небо.
От рывков, которыми сопровождалось
продвижение самодеятельного санобоза, к Петровичу вернулось сознание.
Впрочем, ненадолго: сказалась поте-
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ря крови. Больше всего пострадала от
мины ступня.
Как-то глупо получилось с этой миной:
вроде бы ребята из саперного обещали
нормальный проход шириною в метр,
не меньше, да и вешки поставили. Сам
виноват! Не стоило церемониться с
этим фрицем, тащить его на себе. Дождались бы, пока он придет в себя, и
заставили бы ползти в тыл своим ходом.
Но как бы не так! Уж больно крепко
Николай приложил врага прикладом.
Сколько потом разведчики не шлепали
по щекам «языка», стараясь привести
того в чувство, — всё без толку. Хлипким
оказался!
Пропитавшаяся кровью Петровича
плащ-палатка на морозе заиндевела, затвердела и шуршала по снегу, как фанера.
Санитарный обоз ускорился. Медленно,
но верно разведчики приближались к переднему краю своей линии обороны.
Напряжение, долгое время охватывавшее когтистыми лапами сознание
тяжелораненого, вдруг улетучилось,
схлынуло, подарив офицеру небывалое
ощущение полета и восторга.
Где это он? У речки! С разбегу, задержав дыхание, он ныряет в прохладную
глубину затона. В сознании вспыхивает: «Надо проверить раколовку». Раков
много, они окружают его, увеличиваясь
в размерах, шевеля усами. Но что происходит? Раки торжественно приступают к пиршеству, откусывают кусочек за
кусочком от тела купальщика. Крупный
рак (несомненно, вождь этой подводной зеленовато-серо-коричневой банды) напрягся и оторвал-таки солидный
кусок, отхватил ступню. Торжествуя,
поднял клешню с добычей, вокруг которой зацвели алые разводы.
В покалеченную ногу словно тыкали
пылающими пиками. Где-то поблизости
должна быть мама…
— Ма-ма!!! Мамочка!!! Спаси меня-яя-а!!!
Проза
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Нет, он не кричит. Из пересохшего горла вырывается какой-то птичий клёкот.
Мамы нет, а раки атакуют. Щелкая
стальными клешнями, они режут тело
на части.
Боль становится еще сильнее. Разве
такое возможно? Никто не в силах вынести подобных страданий!
Услышав стоны командира, разведчики прекратили ползти. Тот, что помоложе, достал фляжку с разбавленным
спиртом. Приподнял голову младшего
лейтенанта. И мелкими порциями, раз
за разом, влил в глотку раненого огненную жидкость.
Раки бросились отступать. Нет, это не
раки. Вождь раков оказался кипящим
на костре котелком. Или не котелком?
Кажется, Петрович обжегся. Он замотал
головой, отталкивая флягу. И тотчас отключился.

и отправился на угольные разработки.
Там обещали хороший заработок.
Похороны отца Анатолий помнит
смутно. Вот фигура матери. Женщина в
черном сурово поджимает сухие губы.
Гроб, обтянутый кумачом. Председатель колхоза произносит речь. На сороковой день — поминки.
И вот Толя и мать едут на телеге, запряженной деревенской Мартой. Путь
их лежит до ближайшей железнодорожной станции.
В деревне, перед отъездом, держа поводья, местный механизатор Иван Кузьмич уговаривал молодую вдову:
— Смотри, Мария, может, все-таки
останешься? Петра не вернуть, а мальца твоего я усыновлю. Мне работящая
хозяйка во как нужна! Да и женщина ты
видная, молодая, красивая!
Мария глядела куда-то в пространство
невидящим взором. Слова Кузьмича
Им, деревенским мальчишкам, взрос- нисколько не трогали ее. Сознание вдолые охотно доверяли ночной выпас ло- вы сжалось, казалось, до внутреннего
шадей. Попоив коней на отмели, ребята хруста. Пальцы побелели, как у мертоставляли их пастись тут же, на берегу. вой.
Лошади — животные умные, им ребяКак же так произошло с Петенькой?
чий догляд не нужен. Какое же это было Люди говорили, что деревянные опоры
наслаждение: печеная картошечка на не выдержали, обвалились. Погибли
углях, посыпанная крупными кристал- все, кто был в разрезе. Говорили, что
ликами соли, хруст разламывающихся люди не мучились: смертушка забрала
раковых панцирей, за которыми пря- их сразу.
талось нежнейшее мясо! Пьянящий
Она вспомнила большой холщовый
запах цветущего клевера прохладными мешок, пахнувший хлоркой, с биркой
волнами накатывал на собравшихся у у завязок. Кажется, там были его ноги.
костра деревенских мальчишек, а уль- Ей посоветовали мешок не открывать, а
трамарин летнего неба на востоке раз- хоронить покойного в закрытом гробу.
бавляли робкие краски восходящего
Мария вспоминает, как расписывасолнца.
лась в двух ведомостях. В одной — о получении тела, в другой — о получении
Счастье кончилось враз. Мать полу- вспомоществования. Этих денежек и на
чила похоронку. Петра, ее мужа и отца гроб едва хватило!
Толи, завалило на шахте. Надо ехать,
забирать тело.
— Стой! Кто идет? Стрелять буду!
Деньги на дорогу пришлось занимать
— Свои!
у богатой соседки. Позднее ей достался
— Пароль!
их дом. Дом — сказано громко. ОбыкРазведчики называют пароль. Потом
новенная деревенская избенка. На ско- объясняют:
рую руку Петр срубил ее после свадь— Командир взвода, Петрович, на
бы. Помыкавшись и не найдя работы мине подорвался. В медсанбат эвакуипо душе в родной деревне, он рискнул руем.
Проза
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— Жаль, молодой парнишка!.. Ему бы
жить да жить…
— Да ничего, вроде живой. Правда,
крови много потерял, пока тащили.

Ему смочили влажной марлей губы и
влили в рот несколько столовых ложек
воды.
Он лежал на операционном столе
голый, прикрытый лишь коротенькой
Стараясь не раскачивать плащ-палатку простынкой. С ран на животе и в паху
с тяжелораненым, разведчики спусти- смыли запекшуюся кровь, и страшнылись в траншею. По ходам сообщения ми они не казались. Но вот левая нога…
добрались до медсанбата.
Синюшная, с ядовитой прозеленью, в
— Что у вас? — Подполковник мед- клочьях кожи, свисавшей с голени, она
санчасти вышел разведчикам навстре- давала разительный контраст с правой
чу, затягиваясь самокруткой. Его халат ногой, чистой и белой.
покрывали бурые пятна. Марлевая поПодполковник прищурился.
вязка закрывала половину докторского
— Гангрена! От обморожения? Не имелица.
ет значения. Ткани омертвели. Готовьте
— Осколочное, на пэпээме подорвал- инструменты, будем ампутировать. Анеся!
стезия… Дайте-ка ему стакан разбавленПодполковник нахмурился. Строгим ного спирта. Свяжите руки. В рот вставьте
голосом, не терпящим пререканий, палочку, не то зубная эмаль треснет.
приказал:
Стакан спирта, поднесенный медсе— Быстро раненого на носилки! На- стричкой, сделал свое дело.
грады и документы у него заберите.
Запах женских волос, коснувшихся
У дежурного разведчики зарегистри- щеки, запах трофейных духов напомровали тяжелораненого: ФИО, звание, нил ему один безумный поступок, за кономер части и подразделения. Двое в торый, ежели вспомнить законы военпоследний раз взглянули на своего ко- ного времени, его, командира взвода,
мандира.
снайпера, разведчика, награжденного
двумя медалями «За отвагу» и медаСолдатики в белых халатах, накинутых лью «За боевые заслуги», полагалось
поверх бушлатов, подхватили носилки с бы разжаловать в рядовые и лишить
Петровичем и скрылись в недрах поле- наград, а то и расстрелять…
вого госпиталя.
— Раздеть! Раны промыть! Скажу, когПрокручивая эту сцену в голове в
да стол освободится! — Подполковник сотый раз, разведчик задавался вобросил на бойцов усталый взгляд. — просом: откуда там взялась фрау с коПоторапливайтесь, лейтенант наверня- ляской? А в коляске мирно посапывал
ка много крови потерял. Медлить нель- ребенок…
зя. Как скажу — сразу на стол.
Не задумываясь, отработанным движением левой руки Петрович зажал
В помещении госпиталя было жарко. немке рот, а правой выхватил НР-40
Раны снова напомнили о себе пуль- (нож разведчика), готовясь одним взмасирующей болью. Петрович услышал хом перерезать ей горло. И тут его присобственный стон. Едва ворочая распух- вычное движение, доведенное до авшим языком, прошелестел:
томатизма, словно остановило что-то.
— Воды, братцы…
Мягкость женской кожи, близость тела
Один медбрат, кромсавший ножни- — вот что.
цами маскхалат и гимнастерку, своего
В следующее мгновение он убрал нож
занятия не прервал. За водой сбегал и, будто мальчишка, уткнулся в беззавторой.
щитный женский затылок, вдыхая пья— Перед операцией много воды нель- нящий запах волос. О, именно так пахла
зя, — объяснил он Петровичу.
учительница немецкого языка в 6-м
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классе, Амалия Рудольфовна Вагнер!
Однажды, выполняя у школьной доски задание, Толя мелом написал: «Der
Bleistift», карандаш по-немецки. Амалия Рудольфовна подошла к нему совсем-совсем близко, потрепала по щеке
и радостно проговорила: «Gut! Sehr gut,
Anatol!» Он едва не потерял сознание
от тембра ее голоса, от прикосновения
ее руки, от запаха волос, белоснежной
кофточки и кружевного жабо. Пошатываясь, мальчик, как слепой, не глядя по
сторонам, вернулся за парту, не слыша
смешков одноклассников. Прозвенел
звонок. Побросав учебники в портфели,
школьники выскочили на перемену.
В коридоре состоялось театральное
представление. После урока немецкого каждый мальчишка считал своим
долгом подойти к Толе и потрепать по
щеке. А затем заявить с учительской интонацией: «Гут, Анатоль, зер гут!»
Дальше прочих зашел Саня Коношенко. Он тыкал в Толину грудь пальцем,
повторяя: «Блядский штифт, блядский
штифт, блядский штифт!» И эта нелепая
ругань приводила одноклассников в неописуемый восторг.
Однако на типов вроде Сани укорот у
Толи имелся. Коротким ударом под дых
он заставил обидчика замолчать. Тот согнулся пополам и повалился на пол.

соскучившееся за три военных года по
женской ласке, воспрянуло с такою силою, что Петрович утратил над собою
контроль. Им руководил теперь исключительно инстинкт самца. Разведчик сорвал наконец с немки одежду.
Когда всё между ними кончилось, он
попытался собрать остатки затуманенного разума. В этот момент на соседней
улице грохнул одиночный выстрел, затем второй. В ответ полоснула автоматная очередь. Это привело военного в
чувство.
Он помог женщине одеться, подал
разбросанное по тротуару белье. Офицер сгорал от стыда и гордился собой
одновременно… Оружие! Петрович
поднял брошенный в порыве страсти
ППШ и наконец вернул себе облик командира взвода.

Хирургический конвейер в госпитале не останавливался ни на минуту.
Ящик от 30-миллиметровых снарядов,
служивший контейнером для ампутированных конечностей, был полон с
горкой.
Утром, обходя раненых, подполковник медицинской службы задержал
взгляд на спящем младшем лейтенанте. На том самом, которому вчера ампутировали ступню. Офицер улыбался
во сне.
Коляска с ребенком откатилась и
«Наверное, от наркоза не отошел», —
остановилась у фонарного столба. Руки подумал врач.
снайпера судорожно шарили по жен— Пускай спит, культю позже обрабоской одежде. Где эти чертовы застежки, таем, — распорядился подполковник.
крючки, пуговицы… Мужское естество,
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Великий Эжен Дюпре
Он был создан для величия и точно
знал это. Еще ребенком он мечтал о
роскошных дворцах, изысканных пиршествах, богатом светском обществе,
дорогих нарядах, эксклюзивных вещах,
недоступных женщинах и яркой жизни.
Он хотел получить все это сразу, не гнушаясь никакими средствами и не стесПроза

няя себя какими бы то ни было рамками
приличия или достойного поведения,
существовавшими в обществе. Вседозволенность – вот во что он верил и чем
руководствовался в жизни. О чести он
не задумывался, ибо даже не понимал
что это такое. Для него честь была чемто отдаленным, что нельзя потрогать
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наощупь или как-то обратить к своей
выгоде, а потому он считал ее вещью
бесполезной, абсолютно ненужной, без
которой можно легко обойтись такому
славному малому, рыцарю и красавцу,
каковым он себя и считал. Стоит признать, что он действительно обладал
красотой, которую воспринимал одним
из своих сильнейших козырей, и удачно вынимал его из рукава, когда ему
это было нужно. Он часто говорил при
всяком удобном случае: «Моя красота
– мой талант!», был опьянен собой и
своими мечтами. Он верил, что ни одна
жизненная преграда не сможет остановить его на пути к славе и богатству. Совершенство, исключительность, талантливость и успешность – вот те качества,
которые он сам приписывал себе. Ему
позавидовал бы Нарцисс, ибо тяжело
было встретить такого же горделивого,
надменного, тщеславного и самовлюбленного человека, каким он являлся,
на всем белом свете.
Действительно, ему все давалось легко. Даже слишком. С самого детства он
получал все, что хотел, не терпел отказов и возражений. Не переваривал он и
замечаний от других в свой адрес, которые встречал с гневом и раздражительностью. Он происходил из довольно
состоятельной, хотя и не сказать, что бы
очень богатой семьи. В целом это было
не важно. Главное, что денег всегда хватало, так что он никогда не испытывал
нужды ни в детстве, ни в последующей
взрослой жизни.
Он привык командовать обслугой в
своем доме, что придавало ему сил
и давало, как он сам считал, право судить и повелевать теми, кто был ниже,
беднее, невежественней и скудоумней
его самого. Хотя я бы не сказал, что он
был человеком с сильным характером
– скорее малодостойным господином
с внешней властностью, которая не
имела на самом деле ничего общего
с истинной способностью повелевать
людьми в полезном русле, вызывая
при этом уважение у последних. Он
был единственным ребенком в семье

76

Tangue
и воспитан в пагубной манере, которая
привела к тому, что он искренне считал
себя исключительным человеком. С его
капризами считались и всегда выполняли их в точности в срок. И, хотя у него не
было особых талантов, за исключением
описанных выше, и, несмотря на то, что
он не шибко блистал умом, и у него не
было тех многих качеств, которые действительно присущи людям достойным
и духовно богатым внутри, не взирая
на то, что его привлекали в жизни лишь
вещи материальные, в коих он только и
видел смысл, тем не менее, вера в самого себя, свою красоту, уникальность
и гениальность во всех возможных
смыслах давала ему, чего порой не хватает многим из нас – чувство уверенности. Кажется, словно с самых малых
лет он был так уверен в своем успехе на
жизненном поприще, что иной вариант
развития сценария, при котором он не
достиг бы всего, о чем мечтал и чего
страстно желал, был бы просто невозможен.
В двадцать лет он женился на одной
глупенькой девочке лет восемнадцати,
души не чаявшей в своем возлюбленном. Она была хороша собой, имела
много нарядов, хорошее приданое,
состоявшее из недюжинного количества ценных бумаг, приносивших каждый год очень хорошие дивиденды,
и родового поместья, построенного в
начале XVIII века в долине реки Луары
во Франции и являвшегося бесспорной
гордостью и бесценным наследием ее
благородной семьи. Для него же то был
лишь брак по расчету. Не будучи сведущим в финансах, привыкший жить
на широкую ногу, прожив пятую часть
века, он промотал более половины того
состояния, которое досталось ему от
родителей. Отец умер от туберкулеза
примерно за два года до свадьбы своего сына; мать вскоре же последовала в
могилу за своим супругом.
Он любил жить красиво, но красивая
жизнь стоила дорого. И пока он тратил
деньги налево и направо, его кошелек
с каждым разом пустел, становясь все
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тоньше, а потребности и возраставший
аппетит – все больше. Однажды он увидел, что такими темпами через год или
два он останется почти ни с чем. Себе
изменять он не собирался: продолжал
ходить по дорогим ресторанам, ставил
деньги на что только можно и проигрывал огромные суммы в карточных
играх, от которых получал поистине колоссальное удовольствие. Бывало, он
говорил: «Жизнь – это карточная игра,
и я в ней главная персона!». Подобные
высказывания всегда сопровождались
громкими аплодисментами его товарищей, звонким смехом лакеев, а порой
и одобрением недалекой части присутствовавшей публики. Многие кричали:
«Браво!», когда он, проиграв очередной
кон с присущей ему безразличной легкостью, выдавал одну из своих глупых,
пустых фраз, приводившей многих
пустоголовых зрителей в полнейший
восторг. Иногда, после его очередного
псевдо-интеллектуального велеречивого рассуждения о жизни, кто-нибудь,
из находившихся рядом, мог громко
попросить: «Месье Дюпре, не могли бы
вы повторить, чтобы я записал ваше изречение?». И месье Дюпре с радостью
повторял тот очередной бред, который
искренне веселил публику, и который
так сильно приходился по вкусу очередному бедолаге, попавшему в заколдованные сети искусного ораторского
мастерства красноречивого дьявола в
лице месье Дюпре.
Женитьба на молодой и красивой Сюзанне де Маршан, с которой он познакомился на одном из званых вечеров,
пришлась очень кстати. О финансовых
проблемах, которые только начали
вырисовываться на горизонте, можно было забыть. Приданое невесты с
лихвой компенсировало потери прошлых лет, о которых месье Дюпре так
больше никогда и не вспоминал. Теперь
денег у него было даже больше, чем во
все предшествовавшие годы. Он жил
одним днем, и день его был прекрасен. Он смотрел на жизнь свысока, и
эта жизнь обещала ему еще множество
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триумфов, судьбоносных побед, памятных трофеев и незабываемых впечатлений.
Спустя какое-то время Эжен Дюпре,
ибо так, мой дорогой читатель, звали
героя настоящего рассказа, охладел к
Сюзанне де Маршан, и вскоре совсем
перестал уделять ей внимание. Бедняжка страдала день и ночь, не находя себе
покоя и ища утешения у своих подруг,
которые старались помочь ей, чем могли. Ее супруг все реже появлялся дома.
Его все чаще стали замечать в борделях,
в которых он допоздна проводил время. Часто возвращаясь вечером домой
с какой-нибудь развратной девкой, он
пел во весь голос пьяные пошловатые
песни о своей нелегкой судьбе – судьбе
молодого повесы, этакого прожигателя
мирской жизни. Во все времена он был
доволен собой и с улыбкой встречал
новый день, который готовил для него
множество новых сюрпризов и ярких
впечатлений. Его счастье в гармонии
с самим собой было прямо пропорционально растущему несчастью его супруги, которая с каждым днем, видит
бог, увядала, покуда ее прекрасный и
неотразимый Эжен Дюпре продолжал
наслаждаться жизнью, проигрывая все
большие суммы в карточных играх и посещая все новые и новые бордели.
Так прошло несколько лет. Хрупкое
сердечко Сюзанны де Маршан не выдержало такого холодного, если не
сказать бесчеловечного, отношения со
стороны господина Дюпре. Говорят, погрузившись в глубокую депрессию, она
слегла и через какое-то время покинула
этот жестокий бренный мир, что разрушил ее девичьи грезы о любви, семье,
браке, счастливой жизни и надеждах
на светлое будущее. Поговаривают,
что всему виной послужила корь. Ктото же утверждает, что Сюзанна умерла
от душевной болезни, вызванной несчастной жизнью с мужем. И, покуда
такие вещи, как тайна кончины госпожи Сюзанны де Маршан, остаются для
нас загадкой и по сей день, другие лежат перед нами словно на раскрытой

77

Евгений Климкин
ладони, на которую может взглянуть
любой человек и в одно мгновенье разобраться во всем. Так обстояли дела,
как вы, наверное, уже понимаете, и с
месье Дюпре. Смерть Сюзанны, как и
все прошлые события его жизни, пришлась ему на пользу, ведь он теперь
мог навсегда позабыть о жене. Ему более не было нужды изображать из себя
порядочного и верного мужа, коим он
никогда не являлся, на светских вечерах
перед другими людьми. Такому человеку, в сущности, на все было наплевать.
Однако за прожитые годы даже ему
слегка приелось играть роль заботливого супруга на публике, и потому он был
счастлив, что ныне избавлен от такой
опостылевшей ему необходимости претворяться кем-то иным, кем он никогда
не являлся, и превратившейся для него
в нечто вроде тягостного мучения.
На похоронах он не плакал: сказал
лишь пару слов о том, каким замечательным человеком была его горячо
любимая супруга, как тяжело ему теперь без нее, и что она навсегда останется для него в памяти верной спутницей, с которой он готов был пересечь
моря и горы, взлететь на вершину самой высокой в мире скалы, и ради которой он вырвал бы себе сердце из груди
и отдал бы свою жизнь не задумываясь,
представ пред судом Всевышнего, только ради одного мгновенья, в котором
смог бы оказаться рядом со своей музой и вновь увидеть перед собой светлое улыбающееся лицо боготворимого
им ангела, которым была Сюзанна де
Маршан. Последними словами речи господина Дюпре особенно прониклись
женщины, которые смотрели ему в рот,
пока он говорил, и думали, какой же
он замечательный мужчина и как бы
утешить его после такой крайне тяжелой и трагичной душевной травмы, как
смерть любимой супруги. Да, господа…
Право не знаю, удивитесь вы или нет,
но через какую-то пару-тройку дней
месье Эжен Дюпре закрутил роман с
одной из этих дам, что так сильно впечатлились его проникновенной речью,
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произнесенной на похоронах. Интрижка завершилась быстро, не оставив после себя ничего, о чем стоило бы даже
вспоминать или о чем можно было бы
черкнуть пару строк в дневнике пресыщенной жизни героя нашей повести. Говорят, сердце той мадам было разбито.
Хотя, может это и слухи, кто знает… Как
бы там ни было, достоверно известно,
что господин Дюпре как ни в чем не
бывало, ни о чем не жалея, продолжил
свой путь к богатству и славе, окручивая все новых и новых дев, заводя все
новые и новые знакомства, окунаясь с
головой в новые авантюры и погрязая
все больше в том, что многие назвали
бы пагубной жизнью.
Время шло. Время менялось. Вместе с
ним менялся и Эжен Дюпре. К тридцати годам у него уже было приличное
состояние, которое он сколотил, используя самый разнообразный инструментарий социальных навыков, состоявший преимущественно из коварной
лести, циничной лжи, искусного предательства, изворотливого лизоблюдства
и от природы данного ему умения нравиться женщинам. Все это, разумеется,
было приправлено изрядной долей
обаяния и легкой щепоткой очарования, которые словно аурой окружали с
ног до головы месье Дюпре. Спору нет:
все эти качества были пусты, просты,
крайне поверхностны и действовали
лишь на тех, кто был слаб духом. Тем
не менее, все же что-то таинственное
и удивительное было в этом человеке,
ибо как иначе он, не имея ни малейших
знаний о том, как управляться со своими финансами, как доводить себя до
совершенства на избранном профессиональном поприще, которого у него,
собственно, толком и не было, или о
том, как жить достойно и благочестиво,
умудрялся все это время оставаться на
коне, только увеличивая свой капитал и
влияние в обществе? Ответ на этот вопрос остается загадкой. Наверное, просто порой рождаются люди, которые
получают и берут от жизни все, что могут, вопреки здравому смыслу, логике и
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чувству справедливости, хотя, казалось
бы, со своими аморальными принципами, что они исповедуют, давно уже
должны были оказаться в какой-нибудь помойной яме или иной зловонной клоаке, на самом дне общества, из
которой они не должны были бы вырваться уже никогда, ибо там им самое
место. Но порой жизнь преподносит
нам свои не самые приятные сюрпризы, и мы видим, как какой-нибудь достойный образованный человек ведет
жалкий образ жизни, а беспардонный
прожигатель последней шикует, проматывая ее, как в материальном, так и в
духовном смысле, однако остается при
этом безнаказанным. Жизнь почему-то
не карает последнего, хотя должна бы,
как нам кажется. Почему происходит в
нашем мире такая несправедливость
и откуда тянутся ее корни? Кто знает…
На это может быть столько причин…
Сам я не знаю ответ на этот вопрос,
хотя… Может и знаю… Возможно такие
люди должны быть, чтобы мы простые
смертные не тешили себя бредовыми
иллюзиями о какой-то там призрачной
справедливости или об идее, что мы
все действительно равны. Я искренне
верю, что наличие таких людей, как
месье Эжен Дюпре во все времена человеческой истории, призвано закалить
нас и сделать сильнее. В чем-то они являют собой недостижимый идеал властителей мира, которыми они никогда
не должны были стать, однако стали.
При всем том, эти люди истинно ничего из себя не представляют, ибо гонятся
за материальным, а не духовным; хотят
власти, богатства и денег; такие люди
не обладают богатым духовном миром,
и все их успехи не стоят ломаного гроша, если присмотреться повнимательней. Такие люди крайне редки, но видимо в силу необходимости они должны
периодически появляться в нашей жизни затем лишь, чтобы мы не забывали
о них. Они словно некий рок, высшая
несправедливость, которую мы должны преодолеть и которой мы должны
бросить вызов. Они то, что чуждо самой
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природе. Они есть то, с чем мы должны
бороться, доказывая абсолютную неоправданность их существования. Да…
Такие люди редки… Именно об одном
из таких редких людей и ведется речь в
настоящей повести. Но собственно вернемся же к нашему протагонисту!
Однажды утром Эжен Дюпре проснулся и почувствовал, что чего-то ему
в этой жизни не хватает. Деньги, женщины, поместья, карточные игры и
светские вечера – все как-то начинало
приедаться. Встав перед зеркалом, он
уставился на себя и стал пристально
разглядывать свое лицо. Он внимательно смотрел на свое отражение, как будто дожидаясь, что зеркало подскажет
ему, чего бы такого славного сделать
на жизненном поприще, что он еще
ни разу не пробовал, и что сулило бы
ему успех и признание. Спустя какое-то
время, он тяжело вздохнул, ибо ничего
так и не пришло в голову, и отправился
завтракать в свой любимый ресторан
неподалеку от роскошного особняка, в
котором жил последние полгода. Уже
на месте за столиком, Эжен Дюпре случайно наткнулся на заголовок одной из
газет, в которой говорилось, что некий
известный в то время писатель опубликовал новый головокружительный роман и теперь весь высший свет желает
поскорее заполучить новоизданную
книгу и пригласить молодого автора
на званый ужин, который планируется
провести в одном очень знатном клубе,
в который для месье Дюпре даже при
всех его связях и знакомствах вход пока
что был закрыт.
«Вот оно!» – подумал он. – «Вот кем
я должен стать, чтобы мое имя не сходило с уст абсолютно всех и каждого,
начиная от какого-нибудь мелкого артиста, играющего в дешевых спектаклях
на убогих задворках, до знатного вельможи, приглашающего к себе влиятельных персон на званые вечера! Я должен
стать тем, кто будет трогать сердца людей, затрагивать самые тонкие струны
их души! Мои книги должны будут вызывать у народа грусть и радость! Улыб-
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ки и слезы! Пером я буду покорять тех,
кто хочет быть очарован изяществом
литературного слога, красотой сюжетной линии, богатством языка и глубиной проработки персонажей! Да! Вот
чего именно я хочу! Я хочу возвыситься
настолько высоко, насколько мне это
по силам! Я покажу этому миру, кто я
такой! Я покажу всем, кто такой на самом деле Эжен Дюпре! Я должен стать
известным писателем! Ибо я великий
Эжен Дюпре, и это мое слово! Да будет
так!».
Все эти мысли головокружительной
каруселью промчались в голове нашего героя. Он опьянился не только
гениальностью собственной идеи, но
и осознанием своей уникальности как
представителя человеческого рода,
которому было подвластно все! Абсолютно все! Он ничуть не сомневался в
собственном успехе: ему казалось, что
до всемирной славы и признания осталось рукой подать – стоит только сесть
за стол, быстренько написать и издать
какой-нибудь сверхгениальный и невероятно глубокий роман, как он покорит
еще одну вершину в своей жизни. В
разуме Эжена Дюпре все было, как на
ладони, однако на деле оказалось немного не так, как он предполагал.
Итак, однажды вечером он взял перо,
положил перед собой листок бумаги,
собрался с мыслями и начал, так сказать, творить. Эжен не сразу осознал,
что происходило по мере того, как он
писал, однако, в конце концов, понимание пришло к нему где-то спустя
час кропотливой литературной работы. Перечитав плоды своих творческих
усилий, он ужаснулся. Как наш дорогой
читатель уже успел заметить, месье
Дюпре не отличался особым умом,
однако и полным дураком его назвать
было никак нельзя. И не будучи этим
самым дураком, он увидел, что вышло
из-под его пера. Это не то, что не тянуло
бы на литературный шедевр, а вообще
было лишено всяческого таланта или
хоть какой-нибудь путной писательской
техники. Написанное было воистину
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ужасно! Ни одна даже самая убогая газетенка не взяла бы подобный текст к
печати. Это было ясно, как день. И тут
Эжена Дюпре словно осенило: одно
дело рассуждать о том, что ты можешь
написать что-то великое, и совсем другое – непосредственно написать это,
или, по крайней мере, пытаться это сделать. Он растерялся, ибо изначально
был так уверен в своем успехе, что даже
отдаленно не предполагал потерпеть
неудачу. «Ну, ничего!» – сказал он себе,
высоко поднимая перо над своей головой. – «Я найду выход! Так или иначе,
я все равно стану известным писателем,
чего бы мне это ни стоило!».
Ну, что ж, если природа не наделила
Эжена Дюпре изысканным писательским талантом, то стоит отметить, что
удача, которую он притягивал к себе
словно магнит, всегда сопутствовала
ему по жизни. Он не сомневался, что
фортуна улыбнется ему, так или иначе,
пусть даже самым невероятным образом. Он стал просто ждать удобного случая, который, он знал, рано или поздно
подвернется под его хитрую, коварную
руку, и тогда он воспользуется им и
возьмет, что ему причитается. Случай
подвернулся довольно скоро, и вот, как
это произошло. Спустя всего какие-то
две недели, как месье Дюпре принял
для себя очень важное и ответственное
решение стать известным литератором
и хорошенько прославиться, на одном
светском вечере, на который было приглашено множество разношерстных
гостей, он познакомился с одним молодым писателем, который уже начинал
в то время набирать популярность у
парижской публики: книги его продавались, имя было у людей на слуху, и
порой его узнавали в лицо, протягивали
руку при удобном случае, старались познакомиться и сказать несколько лестных слов в адрес как него самого, так
и его незаурядных романов. Молодого
таланта звали Артур Дюран. Он был юн,
хорош собой, ухожен, отличался приятной располагающей к себе внешностью, а также душевностью в беседах и
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прекрасными манерами. Месье Дюран
всегда внимательно слушал своего собеседника, порой проникаясь к нему и
попутно раскрывая свою собственную
душу. Он был искренен, а от того наивен. Он никогда ничего не скрывал и готов был выболтать всю правду первому
встречному, проявившему к нему даже
самый малый интерес. Ему были свойственны человеколюбие, добродушие,
сочувствие и сопереживание. Он был
открыт как для мира в целом, так и для
отдельных его представителей. Словом,
он был как раз таким человеком – какой
был нужен Эжену Дюпре для реализации грянувших, как гром среди ясного
неба, безумных писательских амбиций.
Знакомство между двумя молодыми
людьми произошло легко и непринужденно. После нескольких бокалов вина
языки у обоих развязались, и каждый
стал говорить открыто, не стесняя себя
и давая полную свободу своим мыслям.
Месье Дюпре ловко прикинулся белой
овечкой: наплел месье Дюрану, что он
начинающий писатель, который пребывает в поисках, но не знает, как найти себя и пробиться в этом жестоком
мире; что пробовал посылать свои рукописи в разные издательства и газеты,
но везде получал отказы, либо вообще
не получал ответа; а также, что уже почти отчаялся, а ведь всегда мечтал стать
писателем, ибо считал это дело своим
призванием и тем, что должен нести
в этот мир. Еще немного выпив, Эжен
Дюпре совсем разошелся: он выдумал
какую-то невероятно красочную, насыщенную, полную драматизма историю
о своей непростой жизни, в которой
нашло место такое большое количество
душещипательных, поражающих воображение и до глубины души пронизывающих событий, сколько хватило бы
ни на одну человеческую жизнь. Оказывается, изначально он был брошенным
на произвол судьбы ребенком, которого родные родители, которых он, естественно, никогда не знал, завернули в
плотную ткань и грудного, маленьким
комочком выбросили на шлюпке в отПроза
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крытый океан на встречу самой смерти,
от которой, казалось, было невозможно
спастись.
– По ночам бывает, я до сих пор просыпаюсь! Мне кажется, я все еще слышу шум океана, который то пел мне
колыбельную в убаюкивающий штиль,
то грозился погубить в сметающий все
на своем пути бушующий шторм! Океан
заменил мне на какое-то время мать,
можно сказать… Через него я впервые
прочувствовал жизнь, и то как благосклонна она может быть в один момент
и смертоносна в другой, – молвил Эжен
Дюпре, рассказывая молодому писателю историю своей жизни.
Однако судьба оказалась к нему благосклонна. Шлюпка прибила нашего героя к ногам одного благородного мужчины, который приютил его, усыновил и
воспитал как родного. Благодаря этому
достойному человеку Эжен Дюпре получил прекрасное образование, необходимый жизненный опыт, изысканные
манеры и развитую интуицию, словом,
– весь необходимый арсенал, который
необходим любому мужчине, который
хочет состояться в жизни. Эжен Дюпре
продолжал свой рассказ в спокойной,
тихой и в то же время красноречивой
манере, а Артур Дюран с замиранием
сердца внимал каждому слову рассказчика, погружаясь все больше и больше
в этот беспрерывно льющийся поток
сладкой речи месье Дюпре.
Повествование продолжалось: одни
события сменяли другие, случай сменял случай. Казалось, им не было конца,
ибо, заканчивая одну главу своей жизни, Эжен Дюпре тут же начинал другую,
искусно импровизируя, по ходу дела
стряпая сюжет, выдумывая ярких персонажей и наделяя их звонкими запоминающимися репликами. Он плёл всю
эту спонтанно выдуманную чехарду настолько сладко, что, сказать по правде,
даже сам не верил своим ушам и тому,
как здорово у него все это получалось.
Самое главное, что, глядя на Артура Дюрана со стороны, тяжело было сказать,
чем этот очарованный слушатель был
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потрясен больше – невероятно лихо
сменяющими друг друга красочными и
полными накала страстей, не имеющими аналогов по своей насыщенности ни
с какой другой человеческой жизнью
эпизодами из жизни героя настоящей
повести, той искренностью, которая искусно подкупала месье Дюрана или же
невероятной силе красноречия, которая не уступала по своей мощи ни одной силе природы. Возможно, что Артур
Дюран был очарован и поражен всем
сразу. Он смотрел в рот Эжену Дюпре и
буквально смаковал каждое слово. Казалось, тяжело было выделить какой-то
наиболее яркий и головокружительный
фрагмент из его удивительной жизни. И,
тем не менее, Артур Дюран нашел для
себя такой фрагмент, ибо больше всего
его потрясла история смерти любящего
отца, который, лежа на смертном одре,
завещал Эжену Дюпре стать великим
писателем.
– Он заглянул в мои глаза так глубоко!
Вы представляете, месье Дюран?!!! –
проникновенно говорил месье Дюпре,
едва затаив дыхание. – Он словно читал
мою душу… Боже… Я никогда этого не
забуду! Никогда, месье Дюран! Испуская
свой последний вздох, он успел сказать
мне: «Сын… Когда-нибудь ты станешь
великим писателем! И прославишь
Францию так, как это делали другие великие писатели до тебя когда-то…» – Я
потом всю ночь не спал, повторяя его
слова вновь и вновь! Станешь великим
писателем… Или вот, прославишь Францию… Богом клянусь, месье Дюран, я
ничего не выдумываю! Да разве такое
вообще, скажите, можно выдумать?! Я
словно вижу его прямо сейчас снова на
той кровати, говорящего со мной и дающего последнее самое важное напутствие в моей жизни. Недаром говорят,
нет любви прекрасней и возвышенней,
чем любовь отца к сыну, как и нет более
загадочной и прочной связи, что соединяет души и сердца обоих.
– Представляю, каково вам было! –
отвечал Артур Дюран, будучи с головой
погруженным в устный автобиографи-
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ческий очерк Эжена Дюпре. Он был
полностью покорен и находился под
ошеломляющим впечатлением от речи
собеседника. Что бы дальше ни сказал
месье Дюпре, это было неважно, ибо
месье Дюран принял бы за неоспоримую истину абсолютно все. Оба были
счастливы и рады чудесному знакомству друг с другом, а потому с нетерпением ждали следующей встречи.
Молодые люди разошлись и договорились, что на следующий день встретятся
вновь, и месье Дюпре покажет уже состоявшемуся писателю свои рукописи.
На следующее утро в довольно ранний час в квартире месье Дюрана раздался стук в дверь. Молодой человек
поспешил ее открыть, и увидел перед
собой месье Дюпре с сияющей от счастья улыбкой на устах и кипой рукописей в руках. Оба поприветствовали друг
друга, обменялись любезностями, после чего проследовали в гостиную, где
хозяин предложил гостю чай. Там они
провели около получаса, обсудив как
современную поэзию, так и прозу, своих
любимых писателей, а также нынешние
литературные вкусы, разгулявшиеся в
парижском обществе, после чего Эжен
Дюпре сказал, что ему нужно идти и
поспешил откланяться. Он оставил
свою тяжелую ношу в квартире талантливого писателя, выказав надежду, что
написанное придется месье Дюрану по
вкусу; тот же в свою очередь заверил,
что ничуть в этом не сомневается и что
ему придется по душе все, что написал
его новый друг, и что он с нетерпением ждет, когда сможет наконец-то познакомиться поближе с трудами месье
Дюпре. Оба были вновь крайне довольны обретенным знакомством и искренне светились от счастья. Эжен Дюпре
покинул дом писателя, пообещав вернуться через пару дней и узнать, что
думает месье Дюран о его творчестве,
а последний, проводив гостя, сел за
стол, отложил подальше текущие дела и
принялся с большим энтузиазмом знакомиться с новым, как он надеялся, литературным шедевром, запечатленным
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в рукописях новоиспеченного автора,
коим являлся месье Дюпре.
Артур Дюран взялся за предстоящее
дело со всей ответственностью: сделал
глубокий вдох, закрыл глаза, потом открыл их и взглянул на свои безупречные
руки и нежные пальцы, элегантно смотревшиеся на писательском столе. То
были воистину гениальные руки творца, которым словно сам господь бог
предначертал создавать великие произведения рода человеческого. Артур
Дюран был наделен талантом, литературным чутьем и уникальной писательской харизмой. Он набросился на рукописи с неутолимой жаждой, которую
уже давно не испытывал, ибо до дна
хотел испить молодой писательской
крови из чаши Эжена Дюпре. Он был
уверен, что написанное окажется таким же безупречным, каким ему представлялся и сам автор. Он нисколько
не сомневался, что так все и будет. Да
и как могло быть иначе? Ведь это был
человек, которому благороднейший
отец на смертном одре предрек прославить саму Францию! Тут не могло
быть никакой ошибки. Артур Дюран
был довольно наивным, искренне доверчивым и суеверным человеком, а
потому верил в божественное провидение и был уверен, что такое не могло
произойти с обычным человеком. Эжен
Дюпре стал для него чем-то вроде светоча самой истины, а потому он считал
своим долгом помочь раскрыться тому,
на чьи плечи неведомая высшая сила
возложила ответственность прославить
Францию! Молодой талант взялся за
дело со всем своим усердием и желанием помочь своему коллеге.
Прочитав первый небольшой рассказ,
вышедшего из-под пера месье Дюпре,
Артур Дюран слегка удивился, ибо не
совсем понял, что прочитал. Он выпил
чашку крепкого кофе, глубоко вдохнул
и выдохнул, собрался с мыслями и перечитал рассказ еще раз, однако ничего
не изменилось. Он был по-прежнему
сбит с толку точно так же, как и в первый раз: в написанном не было никаПроза
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кого смысла, причем тяжело было сказать, что было не так: хромал ли сюжет
или автор в силу своей неопытности неправильно расставлял акценты по ходу
повествования. Как бы там ни было, не
забивая пока себе голову, месье Дюран перешел к следующему рассказу,
а, закончив с ним, к следующему… И
так он переходил от одного маленького
произведения к другому. Чем больше
страниц рукописей он переворачивал,
тем больше ужасался прочитанному.
Каждый, абсолютно каждый рассказ
был абсурден, лишен какой-либо здравой идеи или смысла, плохо оформлен
и в целом безвкусен, но что было больнее всего – литературный талант автора
нигде не прослеживался, если не сказать, напрочь отсутствовал. Артур Дюран просто не мог поверить ситуации, в
которой оказался. Что он скажет Эжену
Дюпре? Сможет ли он сказать ему, что
тот бездарен? А как отреагирует пророческий литератор, когда услышит роковую для себя правду? Он, наверное,
навсегда бросит писать, разочаруется
в себе и своей жизни, сойдет с ума, а
там, глядишь, и ненароком покончит с
собой! Да, и как, тут спрашивается, не
покончить?! Ведь тебе, кому небеса
предначертали прославить саму Францию, говорит компетентное лицо, своего рода признанный профессионал
в своем деле, истинный мастер пера
как-никак, пользующийся заслуженным
уважением в обществе, что твои произведения бездарны, а литературный
вкус крайне беден; что ты лишен всего,
что нужно, чтобы превратить свои грандиозные устремления о прославлении
великой страны в явь! Как тут не сойти
с ума?! Как не лишиться жизни, в конце концов?!!! Именно в таком русле
продолжал мыслить Артур Дюран, с
каждой минутой все более убеждаясь,
что погубит жизнь Эжена Дюпре, если
расскажет ему правду, которую тот не
сможет принять. В этом он ни капельки не сомневался, ибо считал себя человеком, глубоко разбирающимся в
людях, коим, к сожалению, никогда не
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являлся. Ах, если бы он только знал, что
на самом деле за человек был месье
Дюпре… Но, увы, он не знал...
Через пару дней, как и было обещано,
будущий великий литератор явил себя
вновь на порог квартиры Артура Дюрана. Писатели встретились. У одного
в глазах виднелась надежда, у другого
– чувство глубокого удовлетворения от
проделанной работы. Вновь был подан
чай, вновь посыпались любезности, зашли разговоры о том, о сём, оба были
довольны, что встретились в очередной
раз. Но, вот со светским трепом было
покончено, и талантливый мастер передал бездарному автору исправленные,
отредактированные лично им рукописи. Эжен Дюпре принялся внимательно изучать представленную редактуру.
Почти каждое предложение было исправлено как стилистически, так и орфографически, многое было заменено,
либо вовсе устранено из текста, многое
было добавлено, большая часть материала была перевернута с ног на голову, полностью перекроена, развернута
на сто восемьдесят градусов и заново
переделана кардинальным образом
так, что найти нечто общее между той
сырой посредственной писаниной,
которую принес месье Дюпре, и тем
изысканным самородком, в который
обернул ее месье Дюран, было почти невозможно. Ах, если б только наш
Эжен знал, как бедный месье Дюран
все эти дни не ел и не спал, доводя до
совершенства то, что не представляло
собой никакой литературной ценности.
Получившийся на выходе продукт был
воистину прекрасен и попросту безупречен.
– Я позволил себе внести некоторые
правки. Надеюсь, вы не сильно против,
– скромно заметил месье Дюран.
– Ах, что вы! Да, и вправду, я вижу, вы
внесли некоторые изменения, – ответил месье Дюпре, ехидно улыбаясь. –
Безусловно, это немного отличается от
моего утонченного стиля, но, знаете, и
своя изюминка у вас есть.
Этот удивительный комментарий
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острейшей бритвой резанул как слух
месье Дюрана, так и его нежнейшее
писательское сердце. Молодому таланту тяжело было понять, был ли то изысканный комплимент или неслыханная
дерзость, граничащая с оскорблением,
однако он не подал виду, а лишь дружелюбно улыбнулся своему гостю, как ни
в чем не бывало, после чего разговор
продолжился. Артур Дюран принялся
давать советы Эжену Дюпре, как нужно
писать и вырабатывать в себе писательскую дисциплину, как прогрессировать
на этом прекрасном и в то же время
неимоверно сложном поприще; как
сочинять, не дожидаясь момента появления долгожданной музы, а творить и
трудиться так, чтобы эта самая муза, может, и сама того не желая, являла себя
все чаще и чаще тем, кто этого заслуживает, кто работает не покладая рук,
отдавая всего себя целиком творчеству.
– Труд вознаграждает все усилия и неизбежно приносит свои плоды, – вещал
месье Дюран, – вот увидите! У вас все
получится!
Он давал наставления месье Дюпре,
красноречиво излагая свою мысль в надежде, что его протеже, а иначе Эжена
Дюпре было не назвать, встанет на путь
успеха в творчестве. Он говорил, что это
путь сложный, в чем-то даже опасный,
но, безусловно, благородный и стоящий
затраченных сил, чтобы им заниматься.
Месье Дюпре слушал, лишь изображая из себя крайне заинтересованного человека, который то и дело кивал
головой, а порой одобрял невнятным
жестом или какой-нибудь немудреной
короткой репликой то или иное изречение собеседника. В душе ему было
глубоко наплевать, что там говорил
ему месье Дюран, ибо он уже знал, что
свалит все на плечи этого известного
писателя, а сам же, ничего особо не делая, рано или поздно добьется, чего так
страстно жаждет – признания, славы,
величия! Конечно, что-то придется приносить из своих бездарных рукописей
этому человеку – это он понимал очень
хорошо. Но это лишь малая жертва, на
Проза
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которую он готов был пойти, затратив
лишь немного времени, ибо за ней следовала бесценная награда! Создавать
видимость деятельности Эжен всегда
умел и, был уверен в том, что приносить
какую-то ерунду месье Дюрану время
от времени не составит труда, главное
лишь бы последний трудился на славу,
а все остальное будет неважно! «Как
я все-таки здорово все обставил, – думал про себя Эжен. – А этот простой
дурачок купился. Теперь он у меня на
крючке! Этого уже не отнять! Воистину
я разыграл все как по нотам и грамотно
манипулировал этим человеком. Мы с
ним дошли до той точки, когда он уже
просто не сможет мне отказать». Блеском хладнокровного вампира сверкнули глаза Эжена Дюпре. В тот момент он
ощутил себя хитрым пауком, который
гениально сплел паутину и заполучил
в свои сети долгожданную жертву, которую со временем будет медленно
оборачивать в искусно сотканный кокон и медленно пить из нее жизненные
соки, а когда выпьет их все, нанесет ей
последний смертоносный укус.
Мой дорогой читатель, вы, наверное, сейчас скажете, какой же ужасный
все-таки человек этот Эжен Дюпре, раз
так цинично и лицемерно разыгрывает
людские жизни, разменивая их в угоду
себе, словно ничего не стоящие пешки
на шахматной доске своей безнравственной жизни, которой, к сожалению,
не видно конца и края. Вот бы произошел с ним какой-нибудь несчастный
случай, мечтаете вы, или вот бы жизнь
проучила такого человека как следует, чтобы он задумался хоть раз над
последствиями своих поступков и над
тем, какие порочные деяния совершает! Вот бы кто-нибудь преподал ему
урок, показав ему его истинную натуру, и что скрывается под его лощенной
обманчивой кожей! Вот бы нашелся
тот, кто показал ему, насколько ум его
порочен, мысли отравлены, душа порабощена скверной! Вот бы переехала
его лошадь, в конце концов, или случись бы с ним какая-то иная напасть,
Проза
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которая раз и навсегда положила бы
конец существованию такого ужасного и аморального человека! Ну, скажу
вам, мой друг, не без смеха, что в этой
повести лошадь действительно переедет одного месье... И, переедет так, что
прямо хорошо! Переедет, так скажем,
раз и навсегда, так переедет, что потом
уже не встают! Но правда, несчастным
бедолагой, которому уготована такая
бесславная смерть, станет не Эжен
Дюпре! О, нет, дамы и господа! Отнюдь
нет! То будет совсем другой персонаж,
который еще не догадывается, какой
коварный конец приготовил ему автор
этой повести…
Подводя черту под очередной главой
жизни нашего героя, которую условно
можно назвать «Первые пробы пера,
или о том, как месье Дюпре ловко обхитрил одного доверчивого дурачка»,
могу лишь сказать, что в отличие от
Эжена Дюпре в тот вечер в глазах Артура Дюрана сияла надежда, и читалось
следующее: «Я помогу этому человеку
всем чем смогу, чего бы мне это ни стоило, чтобы он смог стать великим писателем, который дотянется до тех звезд,
до которых мне было бы никогда не дотянуться, и который напишет такие произведения, о замысле которых я бы никогда не посмел бы даже задуматься!».
Вот так и началось сотрудничество этих
двух молодых людей, и покуда один
хотел искренне помочь другому в свершениях, второй воспринимал первого
исключительно как средство для достижения своих целей, цинично используя
его, прикрываясь при этом льстивой
улыбкой лицемерного лжеца, который
пойдет на все, что угодно, наденет любую маску, сыграет даже самую мерзкую роль в самой омерзительной из
пьес, подставит и предаст даже самого
благородного из мужей, прикинется
беззащитной жертвой, будучи коварным хищником, – сделает все, лишь бы
превратить свои мечты в явь.
Прошел год. Артур Дюран пахал,
как лошадь, не жалея себя и не давая
себе ни дня отдыха. А Эжен Дюпре жил
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красиво: ходил, как всегда, по дорогим ресторанам, крутился в светском
обществе, просаживал баснословные
суммы денег то здесь, то там, был всегда на виду, ни в чем себе не отказывал,
и лишь изредка писал какую-нибудь
второсортную ерунду, которую потом
относил на доработку Артуру Дюрану,
чтобы создать ощущение, что он тоже
якобы трудится. В конце концов, неимоверные старания и тяжелый труд
месье Дюрана по «сотворению великого писателя» дали о себе знать, и
начали приносить первые ощутимые
плоды. Благодаря связям месье Дюрана и настойчивости, которой ему было
не занимать, первый роман месье
Дюпре был наконец-то опубликован и
практически молниеносно вознес его
автора на писательский олимп. Этот
роман был написан настолько искусно,
насколько это было вообще возможно. Безусловно, то было лучшее, что
создал истинный автор этого произведения. Как только любой человек брал
его в руки, он уже не мог оторваться от
книги до тех пор, пока не прочитывал
ее полностью. Сначала о месье Дюпре
заговорили в Париже, а спустя какое-то
время и в его пригородах, а далее слава
о новоиспеченном писателе понеслась
по всей Франции, и, говорят, даже за
ее пределами. И покуда популярность
Эжена Дюпре росла, имя Артура Дюрана постепенно начало забываться,
уходя в небытие. Та же участь постигла
и его прекрасные романы, которые он
выпустил в свет до своего знакомства с
месье Дюпре. Эх, этот глупец даже не
понимал, и не обращал внимания на
происходящее. Он совсем перестал публиковать собственные произведения,
а точнее сказать – книги под своим именем, ведь то, что он редактировал для
Эжена Дюпре, по сути своей, тоже было
целиком и полностью его творчеством,
ибо из того, что приносил ему месье
Дюпре, в финальный вариант книги не
попадали ни идея, ни даже название из
оригинальной задумки автора. Наверное, можно сказать, что месье Дюран
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стал одержим идеей «создания великого писателя», и эта одержимость в итоге
погубила его самого. На его беду, месье
Дюпре начал строить козни против него
в литературной среде среди редакторов газет, журналов и видных критиков.
Он указывал им на то, какой якобы на
самом деле бездарный писатель и выскочка этот Артур Дюран, которого несколько лет назад сильно переоценили.
На волне успеха к месье Дюпре стали
прислушиваться, и через небольшой
промежуток времени наш Эжен, казалось, смог натравить абсолютно всех
на своего «учителя». Он хотел опустить
его в грязь, замарать его репутацию
так, чтобы дело стало непоправимым.
Он хотел разрушить жизнь этого человека, потому что ни с кем не хотел делить пьедестал славы и почета, сильно
боялся конкуренции, потенциально
исходящей от своего наставника, а также, потому что был далеко не самым
хорошим и благородным человеком на
этом свете, и кто бы сомневался – все
задуманное ему удалось. Артура Дюрана стали поносить и критиковать так
сильно, что против такого напора попросту не смог бы устоять ни один живой человек. Бедный Артур полностью
забросил писательство, стал много пить
и почти полностью перестал появляться на публике. Он стал затворником,
который боялся увидеть дневной свет.
Он не мог понять, что происходит. Самое невероятное то, что месье Дюпре
продолжал иногда захаживать к нему,
прося отредактировать что-нибудь из
своих никудышных опусов. Артур Дюран изредка соглашался, но сил у него
с каждым приходом его протеже становилось все меньше, меньше и меньше.
Поразительным было то, что он не знал
истинной причины своих несчастий.
Он даже не догадывался, что человек,
ради которого он поставил на карту все,
и был тем злодеем, который медленно убивал его, каждый день разрушал
его жизнь, уничтожая ее и бессовестно
кромсая кусок за куском.
Сам Эжен Дюпре купался в лучах слаПроза
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вы, став примерно через год настоящей
знаменитостью. Всего он опубликовал в
общей сложности три романа, несколько повестей и два сборника рассказов.
Теперь он довольно часто стал организовывать литературные вечера, на которые приглашал угодную ему публику,
из уст которой обожал слушать в свой
адрес сладкую лесть, так ласкавшую
слух. Он читал гостям отрывки из своих
произведений, а после на протяжении
нескольких часов получал наслаждение от того, как слушатели восхваляли
и превозносили его. Такая атмосфера
пьянила, в ней он был счастлив, как никогда прежде. Богатство, по сути, было
у него всегда, но ведь теперь к этому
добавилась слава и самая настоящая
популярность. Отныне он был известным французским писателем, кумиром
парижского светского общества. Он
стал звездой, которая, видит бог, воссияла так ярко и взошла так высоко, что
теперь, казалось, ей было просто невозможно упасть с этих недосягаемых
небес. О нем говорили, о нем писали,
его читали, его цитировали, его обсуждали здесь и там в парижских кафе и
бистро, на многолюдных площадях и
на укромных улочках, его любили – нет,
даже обожали! И казалось, что им восхищаются абсолютно все – от самых низов общества до самых верхов. Его почитали и боготворили, а один господин
предложил даже поставить памятник
Эжену Дюпре еще при жизни. Словом,
все складывалось просто замечательно, кроме одного момента, или вернее
сказать человека, – Артура Дюрана,
который уже начинал мозолить глаза.
В разуме месье Дюпре этот писатель
исчерпал себя полностью, выполнил
свою миссию, а теперь стал крайне неудобной персоной, от которой нашему
герою не терпелось поскорее избавиться. Месье Дюпре, будучи самым настоящим шарлатаном, имел все основания
считать, что рано или поздно правда
просочится наверх и весь мир узнает, кто на самом деле написал все его
произведения. Такая возможность пуПроза
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гала его, и страх со временем стал усиливаться. Настал момент, когда страх
начал перерастать в паранойю: Эжену
казалось, что все только и делают, что
судачат о том, как Артур Дюран писал за
него все книги. Он видел заговорщиков
в каждом переулке, слышал разоблачителей в каждом разговоре, они снились
ему по ночам, а, просыпаясь посреди
ночи в холодном поту, Дюпре впадал в
оцепенение от гложущего чувства, что
скоро абсолютно все узнают правду.
Это чувство преследовало его повсюду
и не отпускало ни на секунду. Самое
удивительное, что действительно, в скором времени по Парижу поползли слухи о том, что книги Эжена Дюпре имеют
некое сходство в писательском стиле с
книгами Артура Дюрана. От глаза публики, безусловно, не укрылся тот факт,
что эти двое были знакомы, и даже в
какой-то мере сотрудничали. В конце
концов, месье Дюпре услышал даже о
том, что Артур Дюран, скатившийся уже
к тому моменту на самое дно, якобы
проговорился в каком-то кабаке, что
на самом деле он и написал все, что
вышло под авторством месье Дюпре!
Этого оставлять было никак нельзя!
Необходимо было что-то предпринять,
но вот только что? Над этим вопросом
Эжен ломал себе голову и день и ночь,
но никак не мог прийти к какому-то разумному решению. И вот однажды вечером, сидя у себя в кабинете и поглаживая приятные на ощупь обложки своих
книг, он внезапно вскинул руки вверх
и отчаянно провопил: «Господи! Ну как
же мне избавиться от этого человека?!!!
Он может загубить всю мою жизнь! Помоги мне! Сделай так, чтобы я навсегда
позабыл Артура Дюрана! Сделай так,
чтобы он никогда не смог навредить
мне и испортить мою прекрасную,
чудесную жизнь!». Да… Цинично, не
правда ли? Губитель чужой человеческой жизни просит господа, чтобы тот
помог ему окончательно избавиться от
человека, которому он в ответ на добро
уже и так сделал столько зла. Где же
здесь справедливость, спросите вы? А
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ее здесь нет, да и никогда не было рядом с Эженом Дюпре, ибо он всегда
был окружен неким ореолом несправедливости, которой была пронизана
вся его суть, и с которой никто никогда
ничего не мог поделать. Так случилось
и в тот вечер. Не знаю, есть ли на свете
бог, но определенно кто-то наверху услышал мольбы месье Дюпре и решил
по какой-то неведомой причине помочь ему устранить одну-единственную
проблему, которая могла нанести вред
его постыдной жизни. В ту ночь звезды
встали на сторону зла, и вот к чему это
привело…
Однажды вечером двери одного серого, засаленного кабачка открылись, и
из них вышло такое же серое и засаленное, как этот самый кабачок, уставшее
существо, лишь отдаленно напоминавшее человека. Этим жалким существом
был Артур Дюран. Он выглядел так,
словно не спал целую неделю. Под
глазами у него были страшные мешки,
волосы были грязными, а тело качалось
из стороны в сторону так сильно, что казалось, оно вот-вот сейчас рухнет, чтобы
никогда уже не подняться вновь. Месье
Дюран тяжело дышал. Тяжела была и
его поступь. Он был вдрызг пьян, ничего не соображал, не понимал толком
ни где находится, ни что происходит вокруг. У него был настолько замученный,
уставший и жалкий вид, что на него
было тяжело смотреть. В тот одинокий
холодный вечер он являл собой самого
несчастного, угрюмого и мрачного человека, которого только можно было
представить. В голове у него крутился
один вопрос: кто был повинен в его погибели – Эжен Дюпре или он сам? Кто
сломал его писательскую карьеру, прекрасную жизнь, светлые надежды на
великое будущее? Он спрашивал себя
вновь и вновь: «Кто? Как? Почему? Как
же так все произошло? Как же так все
обернулось?». Он смотрел на себя как
на социально умершего человека, которому особо ценного уже и терять было
нечего. Ему уже было на все наплевать,
и где-то в глубине души он желал себе,

88

Tangue
что ни на есть самой настоящей физической смерти. Он стоял на улице как
истукан, медленно качаясь из стороны в
сторону, не зная, куда идти и что делать
дальше со своей загубленной жизнью.
«Может, и вправду повеситься? – подумал он. – Или принять яд? Господи…
Как мне все надоело… Я так от всего
устал… Я просто больше не хочу жить…
Просто больше не могу…»
Волна чувств накатила на Артура Дюрана, и он упал на рядом стоящую скамейку. Почернело небо. Начался дождь.
И на улице стало совсем мрачно. Правда, Артуру было все равно, ибо мысли
его были заняты лишь одним вопросом: «А как бы сложилась его жизнь, не
встреть он когда-то Эжена Дюпре?» Но
ответа никак не находилось. Он сидел
и смотрел прямо перед собой, не обращая внимания на то, что уже промок
до нитки. Казалось, на этом человеке
можно было ставить крест, ведь песенка его была уже спета. Однако, дорогой
читатель, я бы не стал пока сбрасывать
этого персонажа со счетов, ибо на небе
ярко сверкнула молния, и прогремел
гром. Внезапно что-то изменилось, чтото пробудилось внутри Артура Дюрана.
Он поднял голову, расправил спину и
плечи. В глазах за очень долгое время
впервые вспыхнул огонь, а лицо осветилось благородным сиянием. У него
возникло, не пойми, откуда взявшееся
ощущение, что еще не все потеряно, что
все еще можно изменить, а что-то можно даже вернуть.
«Господи, как только мысль о самоубийстве могла посетить мою больную
голову?! – подумал он. – Как же я мог
опустить на все руки? Да, я измотан!
Морально истощен! Да, из меня выжали все соки! И это правда, что мне еще
никогда в жизни не было столь плохо
и невыносимо, как сейчас! Но, ведь,
если подумать, я хороший писатель!
Действительно хороший! Моя жизнь
превратилась в сплошной кошмар, и
ситуация кажется безвыходной. Никто
теперь не хочет со мной сотрудничать.
Я лишился всех друзей, остался один-оПроза
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динешенек. И тем не менее, я ведь могу
доказать этому миру, что еще чего-то
стою. Я могу написать еще одну книгу, в конце концов! И плевать, сколько
времени это займет – год, два или семь
лет! Главное, что пока я пишу – я живу. А
этого у меня никто не отнимет! И даже
если у меня ничего не получится, я смогу потом уверено сказать, что не сдался
и сражался до самого конца, несмотря
ни на что и вопреки всему! Я докажу
всем, что Артур Дюран стойкий человек, который не останавливается даже
тогда, когда кажется, что уже вроде и
незачем жить!»
Артур Дюран резко встал со скамейки.
Глаза у него горели огнем. Внешний вид
изменился. Он выглядел мужественным человеком, преодолевшим тягости
судьбы, готовым перенести их вновь,
но не сдаться. В тот момент он вызвал
бы восхищение у любого, проходящего
мимо. Наполнив грудь воздухом, он высоко поднял голову и прокричал на всю
улицу:
– Париж, встречай меня вновь! Твой
блудный сын вернулся!
Воистину Артур Дюран вызывал восхищение. Я считаю, что неподдельное
мужество, которое он обнаружил в себе
в такой жизненный момент, могло бы
служить примером для каждого из нас.
Я искренне желал бы ему успеха, ведь
он того заслуживал. И кто знает, чего бы
он смог добиться, если бы все пошло по
его замыслу, однако, к сожалению, мой
дорогой читатель, для нас с вами настало время попрощаться с этим героем,
ибо в силу нижеописанных событий его
мечтам уже никогда не суждено было
сбыться.
Едва ступив на дорогу, он натолкнулся
на карету, вылетевшую из-за поворота
на безумной скорости и, по всей видимости, потерявшую управление. Лошадь, запряженная в нее, увидев месье
Дюрана, ошалела, буквально вскочила
на дыбы и со страшной силой ударила
некогда знаменитого писателя копытом
по голове, отчего Артур Дюран мгновенно упал замертво с разбитым черепом,
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не успев даже понять, что собственно
произошло. Все случилось мгновенно,
и тяжело было поверить, что вот так
внезапно оборвалась жизнь хорошего
человека, который в самый последний
момент решил, словно птица Феникс,
возродиться из пепла. Судьба приготовила для месье Дюрана совсем иную
участь, которая, видит бог, сильно разнилась с той, о которой помышлял покойный.
Как же встретили это печальное известие в Париже, спросите вы? По правде
говоря, неоднозначно. Кто-то соболезновал людям, знавшим месье Дюрана,
кто-то держался невозмутимо и спокойно, никак особо не комментируя
произошедшее, кто-то отзывался резко
в адрес почившего бедняги, а один из
почитателей Эжена Дюпре однажды
громко заявил, что он рад тому, что случилось, ибо одним бездарным писакой
стало меньше, а, стало быть, отныне все
литературное сообщество могло вздохнуть спокойно. О смерти месье Дюрана
болтали то здесь, то там. Лично у меня
наибольший интерес вызвало то, как
встретил эту новость месье Дюпре, о
чем я прямо сейчас не премину вам поведать.
Примерно через месяц после трагического события, связанного с кончиной Артура Дюрана, он собрал в своем
роскошном особняке гостей на званый
вечер. После того, как было подано
шампанское, а все прибывшие немного
освоились, слово взял хозяин дома:
– Дамы и господа, я благодарю вас
всех за то, что пришли навестить меня
сегодня этим чудесным вечером, – начал он. – За последнее время у меня
накопилось довольно много мыслей,
особенно в свете недавних событий.
И этими самыми мыслями я желал бы
поделиться с вами сегодня. Знаете,
жизнь… Она конечна. И никогда не знаешь, когда придет твой час. Вот сегодня
ты жив, а завтра – мертв. Сегодня ты
популярен и богат, а завтра – безвестен и беден. Сегодня ты смотришь на
свою жизнь, свое прошлое, и видишь,
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как они безупречны, превосходны, идеальны. Тебе не за что себя корить, и не
в чем себя упрекать. Ты сделал все, как
велело твое сердце, как подсказывали
тебе небеса, как шептали тебе звезды.
Ты нигде не оступился, нигде ни разу
не свернул с того правильного пути,
который был тебе уготован. Ты прожил
свою жизнь, как другие могли бы только
мечтать. И вот однажды не пойми, каким образом, ты совершаешь ту самую
одну единственную ошибку, которая перечеркивает всю твою прошлую жизнь;
ошибку, которая внезапно ставит крест
на твоем будущем, обрекая тебя отныне на вечные муки и душевную боль.
Самое удивительное, что происходят
подобные вещи в мгновенье ока. Не
успеваешь даже оглянуться! А самое
коварное и страшное в жизни, что такое
может случиться с любым из нас, мои
дорогие друзья. Я хорошо понимаю, что
многое из произнесенного мною, вы и
сами прекрасно знаете. И не подумайте,
что я вздумал учить вас жизни! О, нет,
ни в коем случае! Я просто хочу раскрыть сегодня перед вами свое сердце
и душу! Сегодня, дамы и господа, вы
увидите Эжена Дюпре таким, каким вы
никогда не видели его ранее.
Здесь оратор взял паузу, чтобы оценить то, как внимала ему публика. Обведя всех медленным взглядом, он удовлетворительно вздохнул и продолжил:
– Как вы все здесь присутствующие
знаете, недавно довольно неприятная
участь постигла одного из наших забытых литераторов – Артура Дюрана,
пусть земля ему будет пухом! По невнимательности своей бедолага попал под
лошадь, которая не оставила на нем живого места. Мне жаль его как человека,
я искренне соболезную его любимым
и близким. Но мне ничуть не жалко его
как писателя! Ибо он был бездарен,
дамы и господа! Просто бездарен и
невероятно завистлив! Это правда, что
я был знаком с ним много лет. Однако
один этот факт никогда не делал нас
друзьями. Мы были только знакомыми и не более! За прошедшие годы он
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часто навязывался мне: то и дело звал
в гости, постоянно обращался за дельным советом в написании книг. Я, видит бог, помогал ему, чем мог. Однако
мои советы, что я благосклонно давал
ему время от времени, помогали ему,
как помогает мертвому припарка. Он
был ни на что неспособным писакой, у
которого отсутствовал хоть какой-то талант, как отсутствовал хоть малейший
намек на некую одухотворенность на
его бестолковом лице. Сейчас у многих
настоящих талантов возникает вопрос,
как книги этого человека в начале его,
слава богу, недолгой писательской карьеры вообще пользовались популярностью? Было ли то безумное помешательство нашего общества или какая-то
массовая истерия? Меня радует, что
с тех пор, как я сделал себе имя, литературные критики образумились и
увидели, насколько воистину ужасны
и бесталанны были все литературные
труды ныне покойного Артура Дюрана.
Сегодня этот человек заслуженно получил в профессиональном литературном
сообществе всеобщее осуждение. Теперь его никто не хочет печатать, и это
правильно! Сколько можно было этому
наглому проходимцу дурачить народ?
Сколько можно было отравлять наше
сознание своими порочными книгами,
спрашиваю я вас? При жизни этому человеку удалось пустить всем нам пыль в
глаза. Он сумел обхитрить нас, провести
и обмануть, словно каких-то наивных и
до ужаса доверчивых детей! Но, теперь,
когда месье Дюран мертв, такому более не бывать! Не будет больше такой
несправедливости, это я вам обещаю!
Как наверняка многие из вас слышали, этот проходимец за пару недель до
своей смерти пустил даже слух, что это
якобы он редактировал все мои рукописи и даже чуть ли не писал мои произведения за меня! Сегодня я собрал вас
всех, желая опровергнуть эти ложные
отвратительные слухи, которые распространялись с одной только целью, лишь
бы опорочить мое имя, затмить мою
славу, набросить на меня тень позора. Я
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заявляю сегодня вам всем, что все это
наглая, паскудная ложь! Эжен Дюпре
сделал себя целиком и полностью!
Эжену Дюпре не помогала ни одна человеческая душа! Эжен Дюпре всего
добился сам без чьей-либо помощи!
Пусть завистники клевещут и завидуют,
если клевета и зависть их единственное
оружие! Им остается только, как крысам, разносить чуму да прочую заразу!
Эжен Дюпре ничего не боится! Торжественно заявляю сегодня всем своим
врагам: я ничего и никого не боюсь!
Ваша зависть лишь закаляет меня, ваша
ложь подтверждает мои успехи, а ваша
клевета и мерзкие слухи делают меня
только сильнее! Нападайте – и я отвечу!
Постарайтесь очернить меня – и я предстану светлым рыцарем в сияющих доспехах на белом коне! Я всегда наготове
и всегда во всеоружии! Мое имя – Эжен
Дюпре! И я никогда не пасую перед лицом опасности!
Последовала пауза. Публика слушала
месье Дюпре, затаив дыхание. Он казался таким искренним и правдивым.
Казалось, каждое произнесенное им
слово есть сущая правда, так сладко он
говорил. Ни у кого из присутствовавших
не возникало даже толики сомнения,
что Эжен Дюпре был идеальным человеком с безупречной судьбой. Публика перевела дыхание, а вместе с ней и
Эжен Дюпре, который продолжил:
– Дорогие друзья, раз сегодня у нас
получается такой чудесный вечер откровений, так позвольте же мне сделать еще одно заявление. Сегодняшнюю речь я начал с тезиса, что жизнь
непредсказуема и конечна. Я бы хотел
прожить свою жизнь максимально ярко
и красиво! Прожить ее так, чтобы меня
запомнили достойным человеком…
Отныне с писательством покончено! Я
опубликовал несколько романов, повестей, сборников рассказов и искренне
считаю: все, что мог сказать, уже сказал.
Я не хочу попасть в ловушку, в которую
попадают многие успешные писатели.
Они выпускают одно, два хороших, а
порой и блестящих произведения, а поПроза
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том на свою беду не могут остановиться. Они хотят быть всю жизнь до самого
конца на этом недосягаемом пике популярности. Но так редко бывает. Они
продолжают писать. Каждая новая работа становится слабее и посредственнее предыдущей, теряя в качестве,
новизне и гениальности. Эти люди не
знают меры, ибо движимы тщеславной
гордыней, неугасаемой страстью и жаждой денег. Они перестают замечать,
что мысли их начинают повторяться,
персонажи становятся до неприличия
похожими друг на друга, а сюжеты книг
становятся блеклыми, однообразными,
безвкусными. Нет, мне не нужна такая
участь! Я уже написал все, что хотел, и
настала пора остановиться. Мои дорогие друзья, те из вас, кто читал мои книги, поймут сейчас меня лучше, чем кто
бы то ни было другой. Я завершил то,
что хотел, создал то, что подсказывала
мне муза, я нес вам все, что было и есть
любо и дорого мне, и то, чем я так искренне хотел с вами поделиться! Пусть
меня и мои книги судят подрастающие
поколения и те, кто идут за ними! Только потомкам суждено определить истинную художественную ценность моих
произведений! Я знаю, что все делаю
правильно. Знаете, я никогда не был ни
в чем уверен так, как сейчас! Это мое
последнее слово как писателя. Отныне
же я займусь обустройством своей собственной жизни! Есть еще много чего,
что мне нужно обдумать и сделать. Последние годы я отдавал вам всего себя
полностью. В чем-то даже я жил ради
вас – моих читателей! Теперь мне бы
хотелось пожить ради самого себя… Надеюсь, вы простите мне такое желание,
на которое я полагаю, имею полное
моральное человеческое право. Спасибо всем еще раз, что навестили меня!
Пожалуйста, прошу вас, наслаждайтесь
вечером! Я же покидаю вас…
На этом закончилось выступление
месье Дюпре, за которым последовали бурные аплодисменты. Новость о
завершении его писательской карьеры
вызвала небывалые толки в Париже.
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Никто не мог поверить, что такой талантливый литератор так спонтанно
возьмет и навсегда перестанет творить.
Тем не менее, большая часть почитателей Эжена Дюпре и любителей его
творчества отнеслась с уважением к
такому решению, и сердечно желала
своему кумиру счастья и дальнейших
великих свершений в жизни. Естественно никто не знал об истинной причине,
по которой месье Дюпре решил более
никогда не держать пера в руке – то
была кончина месье Дюрана, без которого он не мог ни написать, ни опубликовать ни одного нового произведения.
Артур Дюран, достойнейший из людей,
оставшийся в конце своего жизненного
пути в тени, своими силами и стараниями возвысил Эжена Дюпре. Однако,
несмотря на все свои благородные поступки, месье Дюран бесславно кончил
свою жизнь под копытами мчавшейся
мимо лошади, находясь к тому моменту в нищете, покрытый позором, преданный тем, кого он так боготворил и
почитал. Надеюсь, читатель вынесет из
этой повести истину, что порой великодушные поступки могут сыграть с нами
не просто злую шутку, а искалечить
душу и загубить жизнь. Именно такая
участь постигла беднягу Артура Дюрана, а Эжен Дюпре продолжил свой
путь циничного, лицемерного человека, который никогда не останавливался
ни перед чем в достижении того, чего
страстно желал.
Дорогой читатель, я бы и дальше, конечно, мог в подробностях продолжать
описание похождений месье Дюпре, но
признаюсь, мне это дело уже порядком
поднадоело, кто знает, может и вам
тоже, так что, пожалуй, ограничусь небольшим эпилогом, дам пару авторских
комментариев, да, наконец, поставлю
большую жирную точку в жизни Эжена
Дюпре. Начнем с главного. Удалось ли
нашему герою прославить саму Францию? Честно говоря, даже не знаю,
это довольно сложный вопрос. Думаю,
время покажет. Правда, бесспорным
фактом является, что все написанное
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Артуром Дюраном для месье Дюпре
было невероятно талантливым, а в чемто даже гениальным. И если случится,
что вдруг через несколько лет Франция
действительно будет прославлена известным нам автором, я этому ничуть
не удивлюсь.
Второй, наверняка мучающий многих
вопрос, а не наказала ли жизнь Эжена
Дюре за все, что он натворил? Свершилась ли высшая справедливость, и было
ли зло в конечном счете наказано? На
это, мой дорогой читатель, однозначно
отвечу: «Нет!». Эжен жил после всех
описанных событий весело, да припеваючи. Все у него было прекрасно! Он
брал от жизни все, и ни в чем себе не
отказывал. Он жил жизнью, которой
можно было только позавидовать. Примерно в возрасте сорока лет, путешествуя по миру, то ли в Северной Африке,
то ли где-то еще, он встретил одну роковую женщину, самую настоящую “la
femme fatale”2, промышлявшую семейными аферами по жизни. Она выходила
замуж за богатых мужчин по расчету, а
потом так или иначе избавлялась от
них, заполучала все имущество и, не
останавливаясь, шла дальше. Поговаривают, что месье Дюпре и эта дамочка
полюбили друг друга с первого взгляда.
Два проходимца, два шарлатана, они
встретили вместе свой первый марокканский закат и провели вместе чудесную незабываемую африканскую ночь,
предаваясь нескончаемым любовным
утехам. Да, кажется, я вспомнил – то
было в Марокко. Завязав, таким образом, бурный роман, они переехали в
Венецию, купили там красивый дом и
жили в нем долго и счастливо до конца
своих дней. Говорят, у них даже родились дети, правда, это мне доподлинно
неизвестно.
Несмотря на то, что во многом, если
не всецело, я осуждаю Эжена Дюпре,
должен признать: за время написания сей повести я проникся к нему, и
в чем-то даже полюбил. То ли мне понравилась та энергия, что била из него
ключом, то ли его манеры, которые
Проза
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вызывали у меня порой и смех, и слезы. Многие из вас, полагаю, спросят, а
в чем же смысл, если такого во многом
плохого человека не постигла суровая
кара? Почему я позволил несправедливости вершиться на страницах этой
истории? Да, потому что во многом это
правдивая история, несмотря на то, что
она и вымышлена. Мне кажется, будто
сам месье Дюпре рассказал мне ее лично, а с ним я познакомился как-то вечером в кафе в одном из своих давних
полузабытых снов. Я хотел показать, что
в жизни бывают такие люди, которые
что бы ни делали, всегда выходят сухими из воды. Ведь дело в том, что только
человек мог помешать Эжену Дюпре
в его злодеяниях. Только человек мог
изменить судьбу нашего героя. Но этот
абстрактный человек, кто бы он ни был,
ничего не сделал, а скорее всего только сетовал на свою собственную жизнь
и мечтал, чтобы справедливость сама
вершилась в этом мире, сама вмешивалась в ход событий и призывала бы
всех таких Эженов Дюпре к ответу. Вот
только так не бывает. За все в этой жизни ответственны люди, в том числе, и за
зло, которому они позволяют существовать, попросту бездействуя. Подобные
Эжену Дюпре существуют, и пока мы им
не противодействуем, позволяем себе
быть ими обманутыми, они будут продолжать ходить по этой земле безнаказанно с высоко поднятой головой, пола-

гая, что живут правильно, как и следует.
Месье Дюпре всегда считал себя хорошим и достойным человеком, который,
как бы парадоксально это ни звучало,
никогда ни на секунду не ставил под сомнение чистоту своей совести или правильность своих поступков. Он ничего
не чувствовал тогда, когда медленно,
но уверенно разрушал жизнь Артура
Дюрана. Он не почувствовал ничего и
тогда, когда узнал о его смерти…
Он был создан для величия и точно
знал это. Еще ребенком он мечтал о
роскошных дворцах, изысканных пиршествах, богатом светском обществе,
дорогих нарядах, эксклюзивных вещах,
недоступных женщинах и яркой жизни.
Он хотел получить все это сразу, не гнушаясь никакими средствами и не стесняя себя какими бы то ни было рамками
приличия или достойного поведения,
существовавшими в обществе. Вседозволенность – вот во что он верил и чем
руководствовался в жизни. О чести он
не задумывался, ибо даже не понимал
что это такое. Для него честь была чемто отдаленным, что нельзя потрогать
наощупь или как-то обратить к своей
выгоде, а потому он считал ее вещью
бесполезной, абсолютно ненужной, без
которой можно легко обойтись такому
славному малому, рыцарю и красавцу,
каковым он себя и считал.

Дмитрий Вощинин

Скамейка Синани
Пройдя вниз по окутанному туманом
парку с лесными криками горлицы и
глухим оханьем местной совы, Гранин
вышел на безлюдную набережную.
Наполненный живительной сосной
воздух приятно и свободно наполнял
легкие.
Белесое небо раннего утра с едва заметным ореолом солнца тихо пробуждали чувства и желания нового дня.
Он спустился к тихой ласкающий взор
Проза

воде. Пропитанная прохладой моря
атмосфера слегка щекотала ноздри.
Влажный песок поскрипывал под ногами.
«Скоро он превратиться в обжигающую пыль и вместе с жарой до конца
дня завладеет этим красочным и нежным островком умиротворяющего спокойного моря» - с некоторым сожалением подумал он.
Немолодой, но еще стройный мужчи-
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на отдыхал уже неделю здесь в Гурзуфе
в объятьях морского бриза, ласкового
солнца и наслаждался целительной
крымской природой.
С момента прибытия в санаторий, он
сразу почувствовал, как не хватало ему
этой благоуханной и необычной красоты. Казалось даже, что и Крым ждал
его и также радовался долгожданной
встрече.
Гранин бывал здесь перед окончанием школы с отцом, приезжал сюда
«дикарем» после службы в армии, потом студентом в преддверии будущей
наполненной надеждами жизни. Невольно предаваясь воспоминаниям, он
вдруг остро ощутил ту неоправданную
суету жизни, которая заставила его на
долгое время забыть и прервать общение с этими прибрежными красотами.
Глядя на уходящий вдаль синий горизонт, он чувствовал, как будто вернулся
в родные места юности, в ощущение
молодости и теперь ясно понимал, что
его душа оставалась здесь всегда и теперь, будто заново ожила, наполнялась
новыми надеждами.
Словно изголодавшийся по родным
местам путник он удивлялся постоянно меняющимся краскам безбрежного
моря. Они двигались к берегу из темной синей пучины от горизонта. Отдаляясь от него, водная гладь светилась
яркой глазурью с зеленоватыми оттенками и постепенно переходила в широкую прибрежную нефритовую полосу
с ласкающими глаз барашками волн,
а уже совсем близко становилась прозрачной, оголяя крупные подводные
камни и нежно омывая пляжный песок.
Гранин заворожено смотрел на выходящий с Аюдага круто отесанный
горный осколок, отбросивший в воду
две непохожие друг на друга скалы. На
фоне громадной фигуры зверя-исполина они казались забавными и разными
по характеру братьями-медвежатами.
Вдалеке чуть ниже горизонта был заметен круизный теплоход, казавшийся
издалека крохотным и беззащитным на
фоне морской стихии.
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«Как он похож на нашу скоротечную
жизнь - эту вечно двигающуюся куда-то
песчинку мироздания в необъятной
вселенной…» - невольно промелькнуло
в его голове.
Мужчина прошелся по пляжу, по
крутым ступенькам вновь поднялся на
набережную и медленно пошел вдоль
моря. В преддверии жары оно уже начинало немного волноваться.
Гранин повернул обратно. Прибрежные платаны, строгие кипарисы зашевелились от дуновения слабого ветра, а
цветущий миндаль ответно вторил нежными запахами весны. Подойдя к воротам санатория, он, не спеша, пошел
вверх вдоль шумящей речки между реликтовыми соснами, можжевельником
и лавровым кустарником гурзуфского
парка.
Знакомясь с изданиями о достопримечательностях Крыма в местном киоске, Гранину накануне попалась на глаза
красочно оформленная книжка «Антон
Чехов. Письма из Ялты». Он с удовольствием полистал издание и с большим
интересом узнал и об опубликованном
недавно дневнике Синани – владельце
старинной книжной лавки в Ялте, где
в конце 19 и начале 20 века он с успехом продавал книги русских писателей.
Большинство из них, в том числе Чехов,
Куприн, Горький, Бунин, именитые художники того времени оставили там
незаурядному книголюбу свои записи и
краткие впечатления. В книге упоминалось о примечательной оборудованной
хозяином широкой скамейке около магазина, где часто сидели и беседовали
мастера слова. Было любопытно узнать,
что Синани искренне дружил со многими из них и Антон Павлович за три дня
до своей смерти написал ему теплое
благодарственное письмо из далекой
Германии.
«После завтрака поеду в Ялту» - решил он, - «Надо найти этот книжный
магазин и скамейку».
Ялта встретила Гранина мягким, уютным дружелюбием и на редкость спокойным восточным гостеприимством.
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Он заглянул на обширный и разноликий
базар, где размеренная жизнь, будто из
прошлого, шла своим устоявшимся ненавязчивым чередом.
Окутанные южной зеленью дороги
вели вниз к морю.
Он спросил у прохожих о местном
книжном магазине.
-Кажется, в самом начале набережной, - ответили ему не очень уверенно.
Выйдя на широкую набережную,
Гранин сразу ощутил ее величие и неповторимую красоту. Своим простором
и разнообразием архитектуры она скорее походила на городской проспект,
где перспектива моря была его важной
составной частью. Именно здесь остро
чувствовалось, что Ялта - особенный
крымский город со свойственным только ему простором, внутренней теплотой и необычной свободой. Сидящие
на набережной рыбаки и множество
шхун на фоне силуэтов кораблей гавани
дополняли это живое умиротворение
жизнью ее обитателей.
Широкие платаны, кипарисы, ухоженная прибрежная растительность, строгие и красивые здания, выходящие на
набережную, наяву подтверждали многочисленные упоминания о городе, как
о жемчужине Крыма.
Сразу бросалась в глаза насыщенная
здешняя архитектура, которая на протяжении нескольких веков впитала с
себя курортные традиции восточной
и западной культур и оттого казалась
предельно изящной и одновременно
не лишенной прелести европейского
стиля.
Он быстро нашел в начале набережной довольно крупный книжный магазин, но ни продавцы, ни покупатели не
смогли подсказать ему об известной в
начале века книжной лавке Синани. О
знаменитой скамейке перед входом
тем более никто не знал.
Идя по широкой набережной, Гранин продолжал спрашивать об этом у
продавцов сувениров, книг и журналов
и даже у казавшихся местными прохожих. Но люди пожимали плечами и
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лишь с любопытством смотрели на пожилого мужчину.
Одна преклонного возраста продавщица газет безуспешно пыталась
вспомнить и посоветовала искать недалеко от Морской улицы. Там Гранину
сказали, что знают только библиотеку
имени Чехова, находящуюся в 5-ти домах от набережной.
«Ну, уж в библиотеке наверняка знают
об этом хорошо», - с надеждой подумал
он.
Однако и там миловидная девушка-библиотекарь ничего не могла сказать о магазине Синани.
Заметив расстройство собравшегося
было уходить мужчины, она участливо
произнесла:
-Знаете, наш архивариус, - указывая
наверх, произнесла она, - Наверняка
знает про это.
Поднявшись на второй этаж, Гранин
нашел заветную дверь. Он зашел в просторный кабинет, в самом углу у окна
заметил небольшую фигуру девушки,
похожую на подростка. Приблизившись, сразу понял, причину необычной
фигуры, связанной, видимо, с последствием раннего паралича.
-Синани…сейчас погодите, достала
она уже знакомую Гранину книгу о Чехове «Письма из Ялты».
-Прекрасно! - невольно произнес он.
-Ничего прекрасного в этом нет. Вы
меня очень отвлекаете, - строго посмотрела молодая женщина.
-Неужели вам неинтересно самой?
-У меня масса работы, а вы меня отвлекаете.
Мужчина недоуменно молчал, не понимая.
-Подождите, - вдруг встрепенулась
она, как бы противореча своим словам
- Посмотрим по карте конца 19 века.
Она нашла нужную книгу.
-Это бывшая гостиница «Париж», двигала она по странице маленьким
пальчиком, - От Морской следующая
улица к центру. Вот тут, в 10-15 метрах
от зданий набережной, - уверенно показала она.
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-Спасибо, - промолвил Гранин.
-Ужасно много работы, - опять недовольно повторила молодая архивариус.
«Как-то неуместны и непонятны эти
слова» - подумал он.
Выйдя из библиотеки, Гранин опять
спустился к набережной, попав во
власть фешенебельных магазинов, торгующих золотом и украшениями. Он не
стал спешить и решил осмотреть все
вокруг. Налево от Морской располагалась улица Краснова. Она начиналась
оставшимся, видимо, от прежних времен красивым необычным зданием. В
нем царствовала фирма Persona Grata,
призывая туристов к турам по экзотическим странам, по краям здания стояли
привлекательные фигуры каменных
голов, будто с острова Пасхи. Дальше
улица красиво уходила вверх и касалась
невысокого каменного парапета городского парка.
Справа от Морской, куда направляла
архивариус, была улица поуже, на ней
тоже располагались здания старой постройки. Прямо перед ней красиво пестрели громкими названиями магазины: Крым-Золото, Shaled, Domino Eight,
Monet. Выше над ними просматривалась осовремененная старинная открытая летняя терраса. Справа в начале
небольшой улочки располагался банк.
Слева она была застроена временной
фанерной конструкцией, на стене которой значилось объявление - реконструкция магазина одежды Daniell.
«Видимо, очередной бутик, хотя может быть и что-то другое…» - подумал
Гранин.
Угол обозначенного на старой карте
дома находился немного глубже черты
сегодняшних начальных строений набережной. Теперь здесь не было никаких
следов магазина Синани.
Пройдя несколько шагов, Гранин увидел, что на указанном месте теперь
находился красивый бар с каменными
столбиками ворот при входе.
Он прошел мимо них, смело открыл
дверь и вошел. Приятная обстановка,
тишина и никого кругом. Неожиданно
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появилась молодая девушка в строгом
костюме.
Гранин обрадовался и начал задавать
вопросы об искомом старом магазине.
Девушка молча слушала, довольно
тупо глядя на клиента. Она ничего не
знала о предмете расспроса. Глаза ее
ждали заказа.
Гранин понял это довольно быстро:
-А у вас можно заказать бокал хорошего вина?
-Конечно, проходите к столику, - радостно и удовлетворенно смотрела она,
- Какого желаете?
-Хереса… массандровского, - нерешительно произнес клиент, даже не спросив меню.
- Открыть бутылочку? - оживилась девушка.
-Пожалуй, грамм двести хватит.
-Мы не продаем в розлив, - он уловил
небольшой холодок в глазах официантки.
-Я доплачу, - отреагировал посетитель.
Гранин сидел у широкого окна с видом на море. Через минуту красивый
бокал, заполненный чуть выше половины, стоял перед ним. Глоток хереса был
сказочно приятен, и после долгих поисков он сразу поднял настроение. Гранин посмотрел вновь на набережную и
смерил глазами расстояние, вспомнив
старую карту.
«А ведь именно здесь и находилась
эта заветная скамейка» - подумал он.
Мужчина с удовольствием сделал
еще два небольших глотка, прищурился, отвел глаза в сторону. Будто наяву
перед ним вдруг предстали Толстой и
Чехов, сидящие около торгового дома
книги, фасад которого напоминал русскую избушку.
Внимательный взгляд скромного человека в пенсне с едва заметной улыбкой доверительно внимал даровитому
мастеру:
-Жизнь удивительна и многообразна,
дорогой Антон Павлович, и чем больше
живу на этом свете, тем более не перестаю удивляться этому. С каждым годом
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все больше желания глубже познать ее
безграничность. Скажу больше, я уверен, что и смерти-то нет, как таковой…
Толстой вздыхает и на выдохе продолжает:
- К сожалению, мысли людей больше
заняты собственным материальным интересом, а радость окружения природы
и самой жизни ускользает, будто вода в
песок. Человек не понимает себя и теряется в своей слабости.
-С этим трудно не согласиться, но
именно здесь меня от всего этого
успокаивает необыкновенный морской простор и живительный воздух. Я
даже грешным делом купил в Гурзуфе
небольшой клочок земли со скальным
выходом к морю. Смотришь на него
утром или рыбачишь один недалеко от
берега и радуешься, как оно прекрасно
и живо…
-Завидую вам.…Прибрежные скалы,
солнце, ласковый ветер - настоящая
жизнь.
-Но по мне оно вовсе не так романтично, а скорее даже несколько приземлено напоминает, как хрупка, скоротечна
и зависима от природы человеческая
жизнь.
-Спасибо вам. Я порой не могу отделаться от некого пафоса. Это в своем
роде мое навязчивое наваждение.
-Лев Николаевич, а я этот ваш пафос
бесконечно люблю, когда в гурзуфском
парке представляю молодого Пушкина,
пишущего свои изумительные русские
сказки, думающим о наполненной реальным провидением поэме «Руслан и
Людмила», но во мне, как дьявол, сидит
простой человек… И в нем, для меня
своя неповторимая музыка.
-Завидую вам. Видно я из прошлого
поколения. Что-то уже не в силах ощутить. А так хочется все охватить ясно и
глубоко. Это невозможно без обновления. Поневоле проникаешься недоверием, некой педагогикой к молодым.
Как она вредна и даже стала ненавистна
мне… Вот уже много лет переписываю
один рассказ о южном характере, о Кавказе. Он могуч и сразу не очень понятен
Проза
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нам, живущим в умиротворении. Но
поразительно, что совсем не случайно
русский человек в этих местах находит
свою душевную отраду. По крупицам
нащупываю эту скрытую истину, так хочется четче выразить суть… И не уверен,
что скоро буду печатать.
-Мне кажется нельзя думать долго об
одном сюжете. Я стараюсь завершать
рассказ или пьесу как можно быстрее,
иначе своими глубинными сомнениями
можно привнести искажение во все, что
живет вокруг нас…
-Пожалуй, это верно. Согласен, что, несмотря на неоднократно обдуманные
собственные суждения, надо писать
быстро, полагаясь, может быть, даже
больше на ежеминутные впечатления…
«Севастопольские рассказы» я писал
именно так…Возможно, в этом и вся
соль нашего ремесла.
Из книжной лавки выходит хозяин
- Синани, за ним следует молодой и
стройный Бунин.
-Лев Николаевич, - обращается владелец магазина к метру, - По традиции
я пристаю к своим любимцам с убедительной просьбой написать что-нибудь
в мою тетрадь отзывов.
Знаменитый писатель немного теряется, отстраняется от ее красивого дерматинового переплета и разводит руками:
-Что же написать? Не знаю,…Антон
Павлович, может, вы?
-Я тоже не могу так сразу, хотя безгранично люблю и этот дом, и хозяина и эту
невероятно удобную лавочку для общения…Иван Алексеевич, уж лучше вы, как
самый молодой… наша надежда.
Синани неожиданно парирует:
-Он уже написал мне полгода назад.
Бунин берет красиво оформленную
тетрадь, находит свои строки, датированные февралем, и передает Чехову.
-Замечательно! Я тоже хотел написать
именно так, - восклицает он.
Толстой берет из его рук импровизированный альбом и тоже с неподдельным удовольствием читает.
«В Ялте зимнею порой
Только море и Синани.
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Бродят тучки над горой,
Остальное все в тумане».
-Как просто и верно, молодой человек. Да, вы настоящий продолжатель
нашего дела…
Заметив, что немного смутил Толстого, Синани прячет тетрадь вишневого
цвета за спину.
Он знает, что писатель, поправляя
здоровье, гостит у княгини Паниной, и
еще не раз заглянет в книжную лавку.
На лице Льва Николаевича заметно
скользит внутреннее напряжение и недовольство собой:
-Пойду я, господа, через Верхнюю
Ореанду по своей любимой тропе в Гаспру…Софья Владимировна просила не
опаздывать к обеду.
Он прощается со всеми, крепко и както индивидуально глядя в глаза, пожимает руку каждому.
-Всего доброго, Иван Алексеевич, неподдельно радуясь молодому человеку, говорит он напоследок.
Провожая взглядами удаляющегося
Толстого, Синани кладет тетрадь на колени, садиться на лавочку и приглашает
последовать примеру Бунина.
-Я уж постою, сидеть положено здесь
могучим мэтрам и хозяину.
-Не скромничайте, скоро вы переплюнете всех этих мэтров, - смеется Чехов и
берет с колен Синани тетрадь.
Синани тоже улыбается, радуясь доброжелательной обстановке.
Вдруг Чехов серьезно говорит:
-А знаете, сколько лет еще будут читать меня после смерти? …Лет семь.
На лице Бунина возникает яркое недоумение. Синани тоже смотрит вопросительно на любимого литератора.
-Ну, семь с половиной, - тихо говорит
Чехов, листая тетрадь, - Как хорошо
написал Немирович…Вы, - смотрит он
с благодарностью на Синани, - Своим
активнейшим участием очень помогли
здесь художественному театру.
- Я этому безгранично рад…Общение
с артистическим миром для меня особая радость, а откровения Владимира
Ивановича, как ладан для души… И
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тетрадь эта для меня, как партитура к
опере…
-Вот вы и выдали себя, как незаурядного ценителя искусства, дорогой, Исаак Абрамович. А что вы по-настоящему
думаете о нас писателях? Полагаю, что
не только как о тех, кто вас немного кормит от продаж произведений.
-Да что вы, Антон Павлович, я об этом
никогда не думаю. От табака в лавке я
получаю прибыли значительно выше.
-Ну а все-таки?
-Мне кажется, что в каждом из вас музыкант и это происходит как-то независимо от вас самих. Вот Толстой – словно
Бах, его орган бессмертен, вы Антон
Павлович скрипач или виолончелист…
Горький – пламенный трубач …
-А Иван Алексеевич?
-Скорее он владеет фортепьяно. Даже
внешне он очень похож на Рахманинова.
-Гм… Скрипач, …право интересно…Об
остальных очень верно подмечено…
Надо обязательно написать об этом
рассказ, - улыбается Чехов.
-Антон Павлович, а почему вы сказали, что читать вас будут так недолго?
– взглянул на него неожиданно Бунин,
словно, не слыша хвалебных слов.
-…Потому, дорогой Иван Алексеевич, что я не употребляю таких слов,
как «серебристая даль», «аккорд» или
«на бой на бой в борьбу со тьмой!»... У
меня мало желаемого острого сюжета
с тривиальным счастливым завершением. В моих рассказах скорее больше
малоприметного повседневного, нет
широты философской мысли Толстого,
а мои пьесы, думаю – немалая заслуга
Станиславского…Он познакомил меня с
загадками театра, мы много беседуем
о сцене. Порой, мне кажется, он и направляет меня, многое внутренне подсказывает…
-Такого острого современного взгляда, как у вас, я не вижу ни у кого другого…
-Ну, уж прямо ни у кого…Я восхищен
Куприным, его яркостью стиля и языка…А мой немного будничный… похож
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на некую журналистскую лирику, которая не всегда привлекает читателя и не
очень свойственна для восприятия русского человека…Может, еще либералам
по душе…Да и не вижу я большой заслуги в своих сочинениях… Вот, к примеру,
свою повесть «Драма на охоте» считаю
пародией на детективную бульварщину. Лев Николаевич написал бы совсем
не так и даже мыслей у него таких пошлых нет…Одно слово – мелодрама…
-По мне, прекрасно все звучит и очень
по-русски, Карнеев - просто душка, а
его шурин Пшехоцкий – неподдельное
олицетворение обывательского Запада
- возражает Синани.
-Нет, слишком прямолинейная схема…немного не то, что я думаю…Кстати,
Лев Николаевич только что говорил и о
своих сомнениях…
-Это писательское самоедство, Антон
Павлович, вы все преувеличиваете.
-Не то, Иван Алексеевич. Вот был я на
Сахалине несколько месяцев…Какая силища русская, затаенная глубина характера нашего, а ведь написать мог лишь
журналистские путевые заметки…нет
сил отделаться от этого всеобъемлющего ощущения неповторимости России…
Удастся ли когда-нибудь написать роман или повесть, не знаю… Вот и здесь
в Крыму я сердцем чувствую нашу духовную мощь, необъятную силу, … надежду. Как же тут хорошо! А в Москве и
Петербурге во всех этих патриотических
призывах сквозит нарочитая фальшь…
-У нас к вину есть замечательные сладости, - словно из глухого подземелья
слышит Гранин резкий голос подошедшей девушки-официанта, - Если хотите,
я принесу…
Она немного встревожилась необычной позой клиента – то ли ему стало
плохо, то ли его начал сковывать крепкий сон.
-Да нет, спасибо… и так сладко, - быстро возвращается он из забытья.
Девушка принесла счет, и Гранину показалось, что он заплатил непомерную
сумму, но настроение его не стало от
этого хуже.
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Он вновь оказался на набережной и
сразу заметил скульптурную композицию «Дамы с собачкой». Ей было предназначено свободное место недалеко
от старинных строений перед комплексом Villa Sofia. В центре набережной
красочная композиция казалась очень
облюбованной горожанами, туристами
и приезжими. Все обязательно желали
сделать «лайки» около нее.
Женщина в широкополой шляпе, затеняющей лицо, наставительно объясняла сыну-подростку:
-Эта скульптура называется «Дама с
собачкой» и Чехов», который увидел
ее здесь, в Ялте и написал знаменитый
рассказ.
«Странное название памятника» - задумался Гранин.
Ему сразу бросилось в глаза определенная несхожесть бронзовой дамы с
описанным в рассказе образом. Она
уверена в себе и смело смотрит вдаль,
подчеркнуто стройна, изящна и для
женщины того времени довольно большого роста.
«По ней не скажешь, что она трудно
принимает ухаживания» - невольно
улыбнулся он, - «Настоящая «блондинка-барби» - мечта сегодняшних
девочек, которые в 10-12 лет ходят как
медвежата с рюкзаками, высоко поднимая колени и припадая назад, будто на
попу».
Он сразу вспоминает слова Чехова:
«Дама невысокого роста, блондинка в
берете. Рядом всегда белый шпиц. Скована не смелостью, угловатостью в ее
смехе при разговоре с незнакомыми.
Совсем недавно была институткой…».
Лицо Гранина проясняется, и он с
удовлетворением представляет авторский образ еще юной женщины с неискушенным самолюбием нежным сердцем и совсем нерастраченною лишь
привязанностью к собачке любовью.
-Совсем мало написано об окружающей южной природе, которая, несомненно, играла роль в развитии отношений, - почти шепчет он про себя, - Но
емко и предельно романтично: – «Вода
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была сиреневого цвета, мягкого и теплого. От луны шла золотая полоса».
-Какая красивая собачка, - слышит Гранин радостный возглас стоящего рядом
ребенка.
Гранин сразу обращает внимание, что
мордочка бронзовой собачки слишком
агрессивна, она явно избалована и похожа на наглого современного домашнего зверька.
«У Чехова совсем не так» - оценивает
он, - «Шпиц предан хозяйке без подробных характеристик».
Взгляд Гранина переходит на скульптурное изображение стройного и немного даже щеголеватого мужчину.
«Ну, это вовсе не Чехов. Он немного фатоват…Скорее это герой рассказа
40-летний Гуров» - рассуждает он, глядя
на скульптуру знающего себе цену мужчины, облокотившегося на парапет, не
сдержанно, а почти уверенно смотрящего на женщину, предвкушая победу.
Невольно всплывают в памяти строки
автора:
«Дмитрий Дмитриевич изменял жене
уже давно, знал, что нравится женщинам».
-Он знал даже холодных красавиц, у
которых «кружева на белье казались
чешуей» - невольно произносит он, Действительно он смотрел на Анну Сергеевну в первые дни знакомства, как на
очередную жертву, а не на предмет неожиданно проснувшегося чувства.
Вспоминая слова Гурова «что-то в ней
жалкое», он ясно представил, как совсем не сразу в нем вспыхнула запоздалая любовь, появилось к этой женщине
что-то новое и до этого неиспытанное.
-Странный старик. Сколько можно
стоять рядом со скульптурой и разговаривать с самим собой, - слышит Гранин
неприятный женский голос за спиной,
- Можно попросит вас немного отойти
в сторону? Я хочу сфотографировать ребенка.
Гранин покорно отходит от привлекающей всеобщее внимание композиции.
«Почему людям так безразличны
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сами образы?» - невольно мелькает в
его голове.
Он повернулся лицом к морю и продолжил свой путь по красивой просторной набережной с широкими бульварными скамейками для отдыха, но
проснувшиеся мысли не отпускают его:
«Толстой написал роман «Анна Каренина», а Чехов этот рассказ - не более
десятка страниц текста. А как они одинаково глубоки и тонко соприкасаются. У Чехова больше едва приметных
деталей. «Ее тонкая слабая шея» можно сказать только после интимного
прикосновения. Или «от нее веяло чистотой порядочности и наивности». Казалось бы, что можно написать нового
о зарождающейся любви, но тема неисчерпаема, потому как истинная суть
скрыта в каждой индивидуальности.
Наглядны и писательские муки в общих
и одновременно разных ощущениях
долгожданного обожания противоположного пола.
В одноименном фильме Баталов
внешне очень близок к Чехову, его образ точен и неповторим – он радужно
рассказывает другу о своем неожиданном чувстве, в трепетном ожидании в
театре и гостинице. Только, случайно
видя себя в зеркале - «голова стала
седа», он почувствовал глубокую ответственность. Во внешне спокойной Савиной скрыта мощь женского сердца, которой глубоко претит лакейство мужа.
Она не смирилась с жизнью покорной
провинциалки, будто ждала Гурова и
разом взрывается еще не остывшим порывом и потом уже навсегда охвачена
нежными чувствами к любимому.
Диалоги кажутся скупыми, но насыщены внутреннем трепетом и душевным теплом.
У Толстого ярко выраженная драма, а
у Чехова значительно сложнее: полюбившие друг друга пытаются найти выход из окутавших их жизненных «пут»,
но самое главное только начинается и
в действительности обе стороны как бы
смирились со своим положением.
-«Что-нибудь придумаем», - прогоПроза
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варивает немолодой мужчина почти
конечную фразу Чехова, продолжая
бормотать про себя, - И, возможно, они
будут доживать свою жизнь отдельно друг от друга, изредка предаваясь
встречам, а потом воспоминаниям, которые со временем назовут ошибкой…
Любовь невозможно втиснуть в постоянную форму…Человек каждодневно
меняется, а постоянство несовместимо
с новыми чувствами… А как просто в
природе – любви определено лишь
одно время в году…А потом страсти
утихают, и лишь новый весенний взрыв
сможет встряхнуть все это по-новому…
Медленным шагом идя по набережной, Гранин изредка смотрит на тихое
ласковое море и вспоминает слова одного из писем Чехова из Ялты: «Синее
нежное, как волосы невинной девушки».
Теперь поневоле глаз Гранина останавливается на других городских скульптурах.
Немного консервативный и строго в
классическом стиле на постаменте памятник одному из первых архитекторов
города - Его Императорского Величества академику Краснову Н.П., показался очень достойным.
Неожиданно перед одним из морских причалов около кафе «Апельсин»
в форме каравеллы Гранин натыкается
на небольшую скульптуру Михаила Пуговкина.
Он сразу узнает самобытного одаренного и всеми любимого знаменитого
артиста, который несколько лет жил
здесь в Ялте.
«Видимо, Михаилу Ивановичу очень
нравилось сидеть на скамейке и смотреть на море именно здесь, иначе
трудно понять творческую задумку
скульптора» - подумал он.
Дойдя почти до конца набережной,
немолодой человек решил подняться
вверх по улице Гоголя.
Он видит памятник с пытливым взглядом, подходит ближе и узнает в этом
облике Юлиана Семенов.
«Будто мысленно пытается опредеПроза
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лить место нахождение «Янтарной комнаты или золота партии» - застревает в
его голове.
Он искренне уважал этого советского
писателя политического детектива, но с
неприятным чувством два дня назад посетил его дом-музей среди неприметных восточных улиц, самостоятельно
организованный «на пожертвования»
дочерью и ныне живущей в Париже.
Это посещение входило в туристический маршрут по городу боевой славы
Севастополю со святынями Херсонеса,
красотами церкви Фороса и прочими
православными памятниками. Немного
резало ухо, когда экскурсовод совершенно надуманно подчеркивал модное
сейчас противостояние талантливого
писателя-журналиста прошлой власти и
невольно подумал:
«Как это противно и пошло. Юлиан Семенов или Лендрес был не раз обласкан
властью, предоставившей ему немало
наград и руководящих постов в госиздательствах и вдруг - преследования. Конечно, в каждой биографии можно найти противоречия, но не здесь. Скорее не
раз озвученная в СМИ версия о связи
его с КГБ более правдоподобна, так как
при определенной закрытости страны
ему была довольно странно предоставлена широчайшая возможность разъезжать и работать по всему миру, иметь
немало именитых зарубежных друзей.
Лендрес с энтузиазмом встретил перестройку, но был против развала СССР и,
в конечном счете, как и многие, остался
недовольным тем, что произошло с его
страной. Дочь живет не в своей стране,
а работает за рубежом журналистом.
Возможно, пишет, что сегодня модно и
востребовано на Западе о России. Уповая на созданный отцом обличительный рупор «Совершенно секретно», она
намекает, что его якобы «устранили».
Но опять не складывается - любивший
внимание незаурядный журналист использовал свою последнюю трибуну с
громким названием, чтобы остаться на
плаву славы, не забывая и о необходимом для журналиста пиаре. И, что гре-
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ха таить, в силу своего общительного
характера известный писатель любил
предаваться радостям жизни и среди
прочего не гнушался злоупотреблением горячительных напитков. Посему
вполне закономерно получил инсульт
на 61-ом году жизни. Если бы дочь продолжала «борьбу» против власти, которая всегда несправедлива к слабым
и менее защищенным, было бы еще
понятно … Но так - просто надуманный
драматический абсурд…да и что, собственно, ждать другого сегодня в мире
незаслуженного обогащения и поиска
известности любым путем».
Гранину не хотелось развивать эту
мысль, она уже казалась старой, как
и он сам. Он поднял голову. Впереди
поднималась строгая и прямая вертикаль уличной магистрали.
«И все-таки непонятно, почему здесь
в начале улицы Гоголя не поставлен памятник самому всемирно известному
писателю» - переключился он.
Слева возвышались в классическом
стиле красивые старинные здания, которые занимали административные
учреждения, в том числе и банк РНКБ.
Поскольку строения были тщательно
и недешево отреставрированные они
привлекли внимание Гранина. Он поинтересовался о принадлежности одного
из них, но молодой охранник молча
строго посмотрел на него и немолодой
человек сразу недвусмысленно понял,
что расспросы здесь неуместны.
Дальше улица была полна жилыми
постройками с необычными восточными террасами. Пройдя еще немного, он
нашел небольшой книжный магазин,
где к его удовольствию ему нашли последний экземпляр издания Альбома
Синани.
Полистав интересующую книгу, Гранин
по улице Пушкина решил опять спуститься вниз к морю. Эта без снующих рядом
машин и густо заполненная прохожими
улочка была параллельна улице Гоголя,
но более демократичная, с изобилием
забегаловок, газетных киосков, пирожковых, выставочных бутиков.

102

Tangue
Особенный шарм придавала этому
месту шумно и невозмутимо бегущая
между двумя гигантами пера закованная в бетон речка Водопадка.
Под воздействием привлекательности
этого места Гранин в местной лавке купил очень вкусный расстегай с рыбой.
На пересечение с автомобильным
движением Гранин увидел небольшой
памятник – сидящему на скамейке и
опирающемуся на камеру Александру
Алексеевичу Ханжонкову. Поза и одежда скульптуры показалась Гранину необычно романтической, какой-то даже
Есенинской. Ему представлялся образ
этого человека – предпринимателя,
кинопромышленника, продюсера, сценариста и основателя русского кинематографа - немного иным, более импозантным и самоуверенным.
«Может, автор пытался выразить свое
видение подобно Синани, представляющего Антон Павловича, играющего на
скрипке или виолончели…» - мелькнуло
у него в голове, - «А ведь Чехов с виолончелью у моря – была бы неплохой
скульптурной находкой!».
Раздумывая, он чуть не наткнулся на
проезжающий по дороге автомобиль,
так уж привык к этой приятной пешей
Пушкинской.
Он вновь оглядел полюбившуюся ему
улицу и произнес вслух:
-Она действительно замечательна и
значительно привлекательней московского Арбата с разношерстной глазеющей по сторонам публикой, сосредоточенными застывшими лицами и
угрюмыми продавцами сувениров.
Увидев работающий с клиентами
банк, Гранин решил снять с карты Сбербанка немного денег. Поскольку в городе было немало приезжих, ему пришлось постоять в очереди.
При получении денег он обратил внимание на большие комиссионные и на
вопрос служащему банка услышал недвусмысленный ответ:
-У нас нет отделений Сбербанка.
Гранин молча вышел и с усмешкой
подумал:
Проза
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«Видимо, побаиваются санкций и стоНемолодой человек зашел в кафе.
личная патриотическая фальшь, как и в Оно было свободное, демократичное и
прошлые века, нам не в диковинку».
с обилием народа, похожее на многие
курортные общественные заведения.
Он решил найти знаменитый ялтин- Меню не «кусачее», хотя и намного доский драматический театр.
роже, чем в старые добрые времена.
То ли случайно, то ли в городе было
«Видно ностальгия берет свое или я
много приезжих, но никто не мог сразу стал настоящим «старым пердуном» подсказать где он находится. Гранин его неожиданно пронзило его.
нашел между двумя немноголюдными
Гранин спокойно сидел и вкушал
улицами с домом и памятником Леси местную кухню. Поневоле он немного
Украинки недалеко от набережной.
поглядывал на окружающую публику.
Снаружи театр оказался небольшой,
Недалеко от своего столика он вдруг
но очень привлекательный с восьми ко- увидел лицо женщины, которое покалонным входом в старом классическом залось ему очень знакомым. Он приглястиле. Он заглянул в кассы. Репертуар делся:
апреля изобиловал другими коллекти«Не может быть, хотя и очень напомивами и необычными показами «Кино в нает» - подумал он.
театре». Гранин с улыбкой отметил приЖенщина оживленно разговаривала
влекающий киносеанс «Мой ласковый с сидящим рядом мужчиной. Гранин
и нежный зверь» по повести Чехова сразу отметил его волевой взгляд и
«Драма на охоте».
одновременно мужское очарование
Желающих купить билеты совсем не- своей спутницей, готовый все прощать,
много.
внимательно слушать и радостно приУ кассирши он попытался расспросить нимать. Он еще раз посмотрел на них,
побольше о городе, в частности о лавке и женщина заметила это.
Синани.
Гранин отвел взгляд.
Она с возмущением прикрыла перед ним
Он закончил с трапезой, вышел из
окошечко и надменно объяснила, что она кафе и опять двинулся к набережной.
посажена сюда вовсе не для этого.
«Очень приятное место…и какое-то
Гранин спокойно воспринял ее возму- родное и светлое» - разлилось в его
щенный взгляд и вышел на тихую улицу. душе.
Почти у моря Гранин осмотрел верНабережная наполнилась беспечно
нисаж картин местных художников. отдыхающим людом и ему было вовсе
Прогуливаясь довольно долго между не одиноко среди них.
полотнами, он обратил внимание на
Вдруг он услышал что-то вроде обраодну-две. Про себя отметил опреде- щения к себе.
ленный коммерческий дух вернисажа,
-Гранин, да не беги так быстро…
все наперебой принуждали чего-либо
Он обернулся и уже не сомневался,
приобрести. Было немного неприятно, что перед ним была…Нина.
что художники вовсе не радовались от-Неужели это ты? - вырвалось у него.
ветному пониманию их произведений,
-Не притворяйся, я видела, как ты
да и не было во многих полотнах инди- меня рассматривал.
видуальности кисти и глубоких чувств в
-Да. Мне показалось, но…
однообразных морских пейзажах.
-Что, но?
Несмотря на эти минутные впечатле-Сейчас я вижу, что ты, в общем, не
ния, Гранин все это время оставался в очень изменилась…
хорошем расположении духа. Он ре-Не ври. Ты узнал и хотел подойти…
шил побродить побольше по нижней Или не хотел?
части города и вернуться к в санаторий
Оба ответа показались Гранину неутолько к ужину.
местными.
Проза
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- Ты была не одна. Я видел, как он
смотрел на тебя, - решил он выйти из
положения.
-Завидуешь?
-Просто приятно смотреть, когда ктото искренне любит…
-Все не то, что-то говоришь.
-Я стараюсь быть таким, каким есть.
-Ну, согласись, немного позавидовал?
-Возможно… Я не имею такого волевого характера.
-Да он моряк, офицер.
-Я рад, что ты его любишь.
-Ну, … я другое дело.
-Почему другое.
-Это мой муж, я уже долгое время
живу здесь…Хочешь познакомлю?
-Нет, - твердо отрезал Гранит, - Зачем
это мне…и тебе, наконец? У него, наверняка, возникнут сомнения.
-Не возникнут.
-Ты слишком уверена и не знаешь
мужчин.
-Своего-то мужа я знаю хорошо.
-Ну-ну… Рад за тебя.
-И как ты меня ему представишь?
-Друг детства, вместе работали в Москве…
Они неожиданно замолкли. Разговор
со стороны казался похожим, что они
встречались месяц назад, но прошли
годы и молчание, как бы остудило неожиданную встречу.
-А ты как? Женат?
-У меня почти взрослая дочь…Все нормально.
-Кто же твоя жена?
-Ну, какая разница, Нина.
-Не та ли блондинка…
Гранин молчал, ему не хотелось говорит о жене.
-Наверняка она, - уверенно улыбнулась она.
-Ты всегда была чересчур самоуверенна, - вырвалось у него.
Они шли вместе по набережной и
смотрелись со стороны весьма респектабельной парой. Небольшой весенний
бриз охлаждал мысли.
-А куда ты отправила своего мужа?
-Он ушел по служебным делам, а я
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сказала, что пройдусь по магазинам…Я
живу недалеко от рынка. Хочешь, зайдем ко мне?
-Ну, это совсем… круто.
-Я не в том смысле…Полагаю, что твоя
заторможенность осталась при тебе навечно.
-Я готов пройтись с тобой по магазинам.
-Снизошел до магазинов, а раньше ты
их ненавидел.
-Какой-то у нас нескладный разговор
получается. Не виделись лет 15, а сказать кроме колкостей нечего.
-Гранин. А ты будто и не рад встрече?
-Напротив… рад. Мне даже стало легче.
-Можно подумать, что тебе было когда-нибудь тяжело.
-Наверно, я виноват перед тобой…
-А ты еще сомневаешься?
Гранин опять замолчал.
-Ты, как всегда шатаешься один…
-Какая разница, Нина…Главное, что ты
нашла, что хотела.
Женщина молчала, не находя нужных
слов. Казалось, что она сама еще не решилась, то ли рассказать о своей жизни,
то ли ругать его за этот направленный в
ее сторону холодноватый взгляд.
Она хотела войти в магазин, но передумала. Они прошлись вместе по набережной.
-Ты знаешь, здесь я познакомилась с
мужем и здесь как-то спокойно, легко…
-Я понимаю, - отозвался Гранин, - И
даже завидую тебе. Город этот, действительно, прекрасен, - Давай посидим на
этой лавочке.
Она села и доброжелательно посмотрела на него.
-Может зайдем все-таки домой ко
мне, перекусим что-нибудь.
-Мы недавно из кафе, Нина. Откровенно, мне не хочется смотреть ваш
дом.
-Даже так…Что-то значит осталось…
-Не в этом дело. Не хочу даже повод
давать твоему мужу.
-А он уверен во мне. И любит он
по-настоящему, не как ты…
Проза
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-И что ты ему скажешь, если вдруг он
появиться.
-Не появиться. Я знаю. И даже в любом случае что-нибудь придумаем, улыбнулась она.
Гранина резанули ухо последние слова.
«Как быстро мир заметает яркие следы» - подумал он.
-Что тебя привело в Ялту?
-Отдыхаю по путевке…Хожу вспоминаю, радуюсь Ялте, ее набережной…
рассматриваю памятники…Вот, Даму с
собачкой.
-Ты всегда был бабником, Гранин…
Кругом дамы с собачками или без собачек…
Он засмеялся.
-Просто ты всегда была ревнивой собственницей.
-Ты всегда был такой… - она резко запнулась.
«Хотела сказать любимое выражение
своей мамы – «малахольный» - промелькнуло у него.
-Какой? – вырвалось у него.
-Какой-то нелогичный, оторванный от
жизни.
-Это казалось только тебе.
-Не только.
-Ну, еще твоей маме. Кстати, как она?
-Лет пять, как схоронила.
Гранин нахмурился, он вспомнил о
чем-то. Но говорить об этом сейчас
не хотелось. Было как-то нехорошо и
неправильно. Она не поняла бы всего
того, что было с ним все эти прошедшие
годы.
Нина молчала. Они оба вспомнили о
человеке, который когда-то был рядом.
Он первый прервал молчание.
-Видишь ли, логика не всегда сопутствует жизни.
-Это почему?
-Ну, вот футбол тоже нелогичные движения.
-Ну, это мне непонятно, не мое…
-Согласен. Это я для примера…Эти самые нелогичные движения англичане
взяли за основу игры, которая завоевала весь мир, - улыбнулся он, -…ЗаблуПроза
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ждения и абсурд сегодня совместимы и
даже модны.
-Опять ты полез в свои дебри рассуждений.
-А тебе не приходило в голову, что
люди сто лет назад также, как и мы смотрели и восхищались этой набережной,
этим морем?
-Мне некогда об этом думать… Да и
кто, например?
-Ну, Чехов.
-Почему-то все приезжие здесь помешаны на нем.
-Ну, уж прямо помешаны…
-Он приехал сюда и женился на актрисе Ольге Книппер, бывшей любовнице
Немировича-Данченко.
-Вот об этом не надо, Нина…Все не так
просто…Никто не понял до конца Чехова…
-А ты понял?
-Я-себя-то не понимаю порой…Тут
другая музыка жизни…Скорее ее просто
нет…Время нас ломает окончательно…
-Нет музыки…Ты спятил, Гранин…Музыка ему, видите ли, нужна… Ты понимаешь только себя…
-А тебе хотелось меня видеть таким,
как хочется тебе.
-А что не просто?
-А представь, Чехов мог бы ко всему
прочему быть и неплохим музыкантом.
-Что за чушь ты несешь?
-У каждого своя музыка в голове…
-Мне кажется, только у тебя.
-Да, нет…у тебя тоже, но другая…Музыка – это часть вселенной и ее надо
чувствовать.
-Ну конечно, ты вообще – бог. А
остальные вокруг – просто людишки.
«Что-то неестественное в этом», - тяжело подумал он.
-Ведь ты совсем другая, Нина…Почему
ты так нервничаешь и неестественна…
Ведь только случай дал нам возможность поговорить. Неужели не о чем
больше говорить?
-Извини, ты прав…Что-то я не в себе.
-Вот именно… Мне кажется, Чехов
предвидел свою близкую смерть…радовался каждому дню жизни и перед
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самой смертью далеко заграницей ярко
вспомнил этот морской пейзаж. И мы
его сейчас видим с тобой.
-Гранин, ты всегда мог красиво говорить и также изворачиваться.
-Это тебе не нравилось?
-Как ни странно, нравилось.
-Ну, вот, - улыбнулся он, -Успокойся.
-Я спокойна, тихо ответила она.
Гранина вдруг опять заговорил:
-Человек с годами меняется…и может превратиться в полное дерьмо. По
крайней мере это так кажется со стороны…Я не знаю кто это делает, но порой
что-то сверху необъяснимое заставляет
это делать.
-Да ты всегда старался быть правильным.
-Это только кажется, что правильным
людям живется хорошо. На самом деле
они каждый день ломают себя…
-Вот…Стоит ли это делать?
-Кругом заблуждения…Надо из них
как-то выходить…Снег и дождь ожидаемы, приятны, но порой наводят грусть
и даже тоску. Это идет от внутреннего
осознания себя в этом мире.
-Сейчас ты опять будешь развивать
мысль о бессмертии души.
-Да нет. Вот я посмотрел несколько
скульптурных изображений людей. В
большинстве случаев они какие-то искусственные, не очень неинтересные и
даже куцые, без творческого участия и
даже где-то порой неуместные…А это
то, что остается другим…
-Это все непонятно и не нужно для
нас.
-Возможно, ты права, - задумчиво ответил он.
Гранин не хотел говорит Нине о том,
что его жена год назад совершенно неожиданно ушла из жизни и он остался
один.
Не видя долгое время рядом близкую
женщину, Гранину от бывшей возлюбленной повеяло привычным теплом
женского дыхания.
Ему тяжело далась эта утрата, и он как
бы на минуту проникся к своей старой
избраннице.
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Гранин смотрел внимательно на нее:
«Как я любил эти открытые для меня
голубые глаза, широкий чувственный
рот и в противоположность ему небольшой строгий носик. Как целовал его в
порыве страсти, как радовался ее улыбке и едва заметным ямочкам у сладких
губ…Хотя они уже не такие яркие, но
еще очень привлекательные…Куда все
это пропало во мне…Сначала немного,
а потом все больше и больше стало раздражать ее напряженное молчание и
отрешенный взгляд…И не было ревности, нет ее и сейчас при виде любящего
ее человека. А может не было любви…
Да нет, конечно была, был и невыразимый трепет, и жажда видеть каждую
минуту…Он уже не помнил всех этих мелочей, но, когда она сообщила ему, что
сделала аборт, что-то сразу оборвалось.
Ему было не по себе, что она приняла
это решение даже не сказав ни слова…А
где-то в глубине души втайне Гранин
хотел ребенка и может быть он переменил его жизнь и все было по-другому….
»
Что заставило Нину сделать это осталось для него небольшой тайной…Сначала болело немного сердце, но потом
все как-то само рассосалось. Он встретил свою жену и жизнь вновь обрела
интерес и значимость.
Но что-то и отталкивало. Он не понимал, но это что-то пересиливало и
вносило остроту. Ему было ясно, что со
временем точка невозврата была пройдена.
Он неожиданно встал, готовый идти
вперед.
-Чего ты Гранин так засуетился, куда-то
спешишь?
-Да мне надо на автобус в Гурзуф.
-Мы могли бы тебя подбросить на машине.
-Мы?.. .Это вовсе не к чему.
-Я провожу тебя до станции.
Они поднялись к шоссе, сели на маршрутку, которые все везли в верхнюю
часть города. Народу было много. Сидя
в «газели», они смотрели в разные стороны.
Проза
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Когда они вышли из машины до нужного автобуса необходимо было вернуться чуть назад.
-Я уже жалею, что подошла к тебе, вдруг сказала она.
-Не нервничай,… хорошо, что помнишь…
Гранин молча смотрел на нее.
-Так что? Здравствуй и прощай? – резко произнесла Нина.
Мужчина опустил глаза и молча пожал
ее напряженную руку.
-Вот телефон, - протянула она листок, Позвони, если захочешь.

понимал, почему вдруг она так глубоко
проникала в него. Ему было радостно
находиться рядом с этой притягательной в расцвете сил женщине, которая,
как ему показалось, изредка смело смотрела на него и не отводила взгляда,
когда он краем глаза любовался ей.
Лицо ее было совсем не тонкое, даже
с немного широкими чертами, но удивительно одухотворенное, открытое,
готовое делиться обо всем на свете и
какой-то свободной радостной независимой мысли. Было в нем что-то неповторимо южное и безумно привлекательное.
Гранин твердо пошел к автобусу, а
Неожиданно она сама заговорила:
Нина резко отвернулась и нарочито, не
-Вы видно, отдыхающий?
оглядываясь почти побежала от него.
-Да, радуюсь этим красотам весны, - с
Он неожиданно повернулся и посмо- той же необыкновенной радостью оттрел вслед:
кликнулся он.
-За сто лет ничего не придумывается,
-У нас здесь замечательно не только
- вслух произнес уже немолодой чело- весной. Хотя период сакуры по-своему
век.
прекрасен.
-Нет, не позвоню, - прошептал Гранин.
-Сакуры? - удивился Гранин, - Она ведь
в Японии.
Он медленно побрел на остановку и
-В Японии тоже…
опоздал на прямой автобус до Гурзуфа.
-Тоже?
Он вернулся на автобусную станцию и
-Сакура – это прибрежный первоцвет,
решил поехать дальним маршрутом.
в стране Восходящего солнца это мест-Этот автобус останавливается в Гурзу- ная слива…У нас миндаль, алыча, перфе, - спросил он у миловидной женщи- сик ….
ны в легком ситцевом платье.
Интересно. Я не знал об этом.
-Конечно, - весело отозвалась она.
-Теперь знайте, - весело улыбнулась
Незнакомка к удивлению Гранина спутница.
тоже села на этот автобус. Мест в нача-Вы в этом уверены? – не отпускали
ле салона оставалось только два, и он его сомнения.
галантно пропустил ее к окну.
-Я работаю экскурсоводом и рассказыПеред отправлением шофер начал ваю это всем своим туристам.
обходить пассажиров, собирая плату
-А…Так вы вообще здесь знаете обо
за проезд. Когда Гранин протянул ему всем.
деньги, он спросил:
-Конечно, - как-то совсем по-детски
-Вы вместе?
непосредственно произнесла она, - У
-Нет, нет - также непринужденно про- нас здесь очень редкие бактерицидные
тянула она свои деньги.
растения, особые наклонным способом
Автобус тронулся и Гранин молча смо- посаженные виноградники и самое сатрел на красивые берега Массандры харистой во всем мире вино.
справа и радовался убегающему вдаль
-Интересно.
голубому морю. Он видел все это че-И, конечно, уникальные православрез силуэт очаровательной совсем еще ные храмы…
молодой женщины, и его охватывала
-Да, я с некоторыми имел счастье поприятная радость жизни. Он и сам не знакомиться, - отозвался Гранин.
Проза
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-А вы сами местная? – поинтересовался он.
-Да, я выросла в Крыму и мне здесь
все нравиться.
-Вы живете в Ялте?
-Нет, живу в Феодосии, но моя родина
- Коктебель.
«Как я не заметил, что в лице ее было
что-то Волошинское» - мелькнуло у
него в голове.
-Вы не представляете какие живые
краски там постоянно у нас в Коктебеле, - как-то удивительно необычно
размашисто произнесла она, - Тюльпановые поля любых расцветок. Желтые они особенно прекрасны, в горах
- похожи на необычные лилии. И даже
сиреневые ирисы здесь разбавлены с
ярко желтыми. Необыкновенное море
с фигурными скалами и необыкновенные горы с постоянно нависающими
облаками…
Гранин заметил, как она говорила это
с какой-то душевной радостью в глазах.
-Вы не представляете золотые открытые для воды ворота открывающие
утреннее солнце!
Гранин заворожено слушал.
-Приезжайте в Коктебель…Он умеет
дарить южную красоту…
Черты ее лица менялись, словно морская пучина.
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-А что вот возьму и приеду, - неожиданно вырвалось у него.
Она ласково улыбнулась
-Покажу вам поместье Волошина…и
уникальную гору профилем напоминающего его.
Потом они сидели молча, радуясь пониманию, и продолжали смотреть на
окрестности.
- Станция «Гурзуф» - резко произнес
шофер, открывая дверцу автобуса.
Гранин будто очнулся от наваждения:
-Всего доброго, - произнес он и быстро двинулся к выходу.
Сидящая рядом спутница с той же
неповторимой улыбкой махнула ему
рукой из окна.
Гранин с необычной легкостью, словно молодой, бежал вниз в поселок и не
заметил, как показались знакомые ворота санатория.
«Завтра поеду к Волошину» - легко и
с надеждой, что там он сможет встретить обаятельную попутчицу, подумал
он нежно.
-А я ведь даже не узнал, как ее зовут неожиданно вслух почти вскрикнул он.
Но тут же решение четко отдалось в
голове: «Спрошу о ней в местной туристической фирме».

Проза
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Магия любви
Прекрасны чувства – магия любви,
Весна искусства – счастье позови,
Потоком света – вспыхнут небеса,
Там краски лета – нежность – паруса.
Наполнят мир – этюдами картин,
Там кистью ветра – мир вершин,
Парит в рассвете солнечного дня,
Мой мир взорвался – искрами
огня.
Сжигаю прошлого связующую нить,
Тону я в океане – пережить,

Немыслимую чувственную страсть,
Я безоружна – безгранична власть.
Сжигает мысли – невозможен сон,
Два сердца бьются в унисон,
Пылает счастье музыкой грозы,
Раскаты грома – капелькой росы.
Прохладой утра - вестником небес,
Иконы мира – красками божеств,
Я создаю прекрасную страну,
В очарованье грёз – в плену.

Остров Русский
О, остров Русский, как мне описать,
Скал красоту, в сиянии восхода,
Ручьев и рек, как Божью Благодать,
И отраженье в водах небосвода.
Вода прозрачна и легка,
Она обнимет путника с дороги,
На нас природа смотрит свысока,
Как на людей, ведь мы не боги.

Остров Русский - остров в заливе
Петра Великого Японского моря,
расположен в нескольких километрах от города Владивостока и
является частью муниципального
образования Владивостокский городской округ. Входит в архипелаг
Императрицы Евгении.

Русская тройка
Утро хладно, конь дрожит,
Путь – дорога вдаль лежит,
Снег искрится, веселится,
Тройка по деревне мчится.

Разудалый молодец,
Везёт деву под венец,
Их сердца открыты Богу,
Мир и Счастье им в дорогу,
Путь их долгий на земле,
Быть их горнице в тепле.

Колокольцев перезвон,
Согревает Душу он,

Люди-тени
Иду неспешно – рассветом дня,
Пустыни света – зовут меня,
Иконой Веры – наполню даль,
Там горы белы – в ночи печаль.
Исчезнет в море – пустых дорог,
Мне мира мало – в душе острог,
Сражаюсь словом – строфой начал,
Во мраке света – в стране зеркал.
Я вижу волны пронзают тьму,
Там люди – тени – я не пойму,
Зачем закрыты вы в мире сна,
Поэзия

Очнитесь - в души придёт весна.
Наполнит счастьем страну снегов,
Вернёт улыбку – грозе ветров,
Раскатом грома – сюитой фраз,
Разбудит души – настанет час.
Лазурью неба – мой солнца луч,
Пронзая сердце во мраке туч,
Осколком солнца – в тумане дня,
Пылают чувства мой мир храня.
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Космос
Корабли уходили,
Там кильватер рассвета,
Облака проплывали,
Убегали от лета.

Звёзды – мрачные дали,
Я одна во вселенной,
То о чём мы мечтали,
Трасса вечности пенной.

Я глубинами сердца,
Нарисую картину,
Окунусь в полотенце,
И взойду на вершину.

Мой Феррари небесный,
Скорость – нет там предела,
Миг восторга прелестный,
Платье счастья надела.

Покорю перекрёстки,
И спирали дорог,
Но, а Ноевы доски,
Принесу в небоскрёб.

Космос волнами звуков,
Там пронзает пространство,
Как же я близорука,
Не ищу постоянства.

Кол осиновый выну,
Я из чрева кита,
Эту землю покину,
Я на лапах кота.

Знаю, есть там планета,
Где росою заката,
Красота там воспета,
Я была там когда-то.

Сергей Демиденко

Часть 1. Украдите !
Мне кажется, так же поют птицы. (Подражание классику)
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык –
Это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками»
И.С.Тургенев
Не хочу я занудой прослыть,
Слышать вослед – «мамонт»,
Но и молча «штопор» сносить
В безграмотность - всё же срамно.
Куда ни придёшь - всюду:
«Реально», «Короче»
От ребят доносится
Для связки слов прочих
Мыслей при передаче.

Помню училка наша
Здраво, иначе
Что ни день – краше:
От Державина, Фета
К Маяковскому строго
(не на «три» ответа)
Нас всех повела в дорогу:
Литфак ли, мореходка,
Но чтобы шагать в ногу
Грамотною походкой.
Словами с трибун жизненных
Как песней делиться.
Чтобы сказал каждый,
Кто нас услышит русских:
«Мне кажется, так же поют птицы»

Предновогоднее авиационное. (Подражание классику)
Новый год.
В "Эс сэвэн" билет купив,
- Какой вес доступен у чемодана? –
Сицилия
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Ждёт
В красоте олив,
Во вкусе блюд
Ближайшего ресторана.
Поэзия

Сергей Демиденко

Tangue
Наступай
На гордость
Пилота класс,
Точность
Посадки,
Удивленьем разинь наш рот.

Вперёд!
И сейчас,
Гостей за столом собрав,
О полёте избранных спорим снова.
Одна шестая(*)
Нам –
Красотою
Церковных глав
Золотая суть,
Надёжнейшая основа.

А у нас в столице
Снег,
Свет с небес – погас.
Ну и что ж?
Всё равно летим - не ползём -

Я в одиннадцать, мам, не раньше!
Мчат года всё быстрей и дальше
От порога, ждала где мать.
«Я в одиннадцать, мам, не раньше
И не надо меня встречать!»
Знал я, мама ведь не ложится,
Представляя, что я избит…
Очень часто мне нынче снится
Строгий облик. Душа болит.

Наполняются океаны
Соком рек мирового зла.
Стал на год я сегодня старше
И, конечно же, стал мудрей.
Счёт, сотрудники, секретарша,
Полон стол неплохих идей.
Лишь одна всех звончей в полёте:
«Невозможно застраховать
Это счастье – на верхней ноте
Мамы руки в руках держать».

Мчат столетья, гремят вулканы
Изменяясь, ползёт кора

Украдите!
Вновь Биткоин(*) взял выше планку
Тыщ одиннадцать уж дают
Интригуя нас спозаранку,
Криптоманы задел куют.

Лес, опавший и холод ждущий,
Зябкость свежего ветерка
Южной пристани, вдаль зовущей
Некриптованного пока.

Хакер-мэны и президенты
Чтоб пресечь наш родной раздрай
Совещаются в экспо – центре.
Их доклады - про Trends of crime.

Предложить всем разменным
кэшем
(Скорость доступа высока)
«Украдите мя устаревшим,
Лишь с маржой, что цела века !

Знаю заповедь я восьмую
Томик Библии: «Не кради»
Нет там слов про Блокчейн(**) …
                                                Рискую,
Где ты истина? Впереди?
Нынче хочется стать мне грешным
Эту заповедь разменять
На сибирский сугроб потешный
Рек осеннюю благодать,
* Россия - одна седьмая часть суши сегодня, но православие - на одной шестой
как и прежде.

Поэзия

Та маржа всех милее и лестнее
Вкус – словами не передать!
Украдите стихи и песни,
Русской лирики звон и стать
Украдите восторг ребёнка,
Перешедшего речку вброд.
Украдите, скриптуйте тонко
И пришлите мне перевод».
* Новая криптовалюта, первые торги
по которой прошли сегодня в США.
** Технология операций с криптовалютой с высокой степенью защиты.
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Часть 2. Не люди умирают, а миры
Твой звенящий мир
Таков закон безжалостной игры
Не люди умирают, а миры
                                    Е.Евтушенко

Судьба. Ты - живой кумир
Великой страны.
Безбрежность
Рифм в тесноте квартир.

Больно.
Больно и одиноко.
Игра. Твой звенящий мир
Сегодня угас.
До срока?
Да кто ж ему конвоир!

Воздух.
Воздух с глотком свободы,
Желанной как в первый раз,
В звучанье стихов.
Народу Твой мир и сиянье глаз !

Смелость.
Смелость и нежность.

Люблю
Е.Евтушенко. 1970 г.
"Люблю тебя, Отечество мое,
не только за частушки и природу –
за пушкинскую тайную свободу,
за сокровенных рыцарей ее,
за вечный пугачевский дух в народе,
за доблестный гражданский
русский стих,
за твоего Ульянова Володю,
за будущих Ульяновых твоих."
Люблю я женщину – красивую и
злую
А почему? И сам боюсь понять.
Люблю я Родину – уродину косую
Истерзанной, как при рождении
мать
Поля, взрастившие и преданных, и
нечисть
Богатства недр, что так влекут
врагов
Люблю знакомую всем сказку:
обеспечить
Доходом всех и дать надёжный
кров
Нельзя приветствовать угодников
в погонах,

А я люблю их вороватый взгляд,
Макет, пугающий лихих на перегонах,
Гаишный жезл и туалетов смрад
Люблю экранную наивнейшую
честность,
Когда министру дали диктофон,
А цель - приятеля отправить в
неизвестность
В СИЗО послав, чтоб был доволен
Он.
Люблю я грешную российскую
свободу Огонь врага закрыть собой и пасть,
Отдать последний рубль на паперти народу
Убогому, алкаш хоть или власть
Люблю наивных суверенных демократов
Как муравьёв – трудящиеся ведь!
Чуть-чуть внимания, мой край
родной, … как брату
Любовь оставь восторженной и
впредь !

О гении идеологического мусора
А ты можешь сказать "Нет" - поэт ?
А он - мог !
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Там, где в общем тепло, сыто,
Где за ложь ты не будешь битым,
Поэзия
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Где заняв свой "шесток сладкий"
Награждён будешь - "Всё в порядке!"
А ты можешь сказать "Да!" Всегда?
А если - беда ?
Если "Да" - за иных власти
Той же самой "советской масти",
В мерзопакости настоящей

Только правду одну говорящих ?
Если можешь - скажи как он
В день похорон(*).
Он, наверное, уже не услышит,
Но душа его выше и выше
Независима и свободна,
Гениальна и инородна!

Сицилиана ( Из ахматовского цикла)
Ты на Сицилии ни разу не бывал ?
Стыдись, поэт, и прилетай в Катанию.
Здесь ночью тихой или утром
ранним
В рыбацкой лодке твой улов – не
мал !
Здесь вкусно всё, подвластно всё
желанию
Узнать Ахматовской возвышенности балл.
Здесь Неро д`аволо(*) я пиццу
запивал
В душе готовясь к главному признанью.

Да ! В Таормине накрывает шквал
У бюста Анны – дар воспоминанью
Про птицу в клетке, запертою
дланью
Отца народов. С кем он воевал ?
С поэта славой, тонкой рифмы
гранью ?
...................
Здесь слово русское - начало всех
начал
Застыло в бронзе. Дух не уставал
Трудиться. Всем «Отцам» напоминаньем.

Русский сокол
Ушёл из жизни Пётр Степанович Дейнекин - Главнокомандующий ВВС России (1992-1997 гг). Я имел честь в 2017
году под его руководством работать
в Общественном совете при Росавиации. Отвечая на критику о «сырости»
представленного к принятию документа,Пётр Степанович с председательского кресла ответил: «Заход на второй круг – не ошибка, а тренировка!»
Чем выше интеллект, тем очевидней
Смысл фраз простых, тем юмор
озорней.
Он убедительней приказов и
* 01.06.2010 - День смерти А.Вознесенского
(*) Сицилийское вино.
(**)Сицилиана (итал. siciliana, букв.
— сицилийская) — форма староитальянского восьмистрочного стиха;
от октавы отличается тем, что вся
строфа имеет лишь две, перекрестные
рифмы.

Поэзия

обидней
Разносов кабинетных площадей.
Душа парит, забрав от пьедестала
Синь глаз твоих и седину волос,
Оставив нам прирученность
металла
Ответом на конструкторский
вопрос.
Открыв успешность лётных испытаний
И в небе, и в правительства кругах,
Источник указав желанных знаний
О мощи, Родину прославившей в
веках.
Далёк полёт последний . . . ох,
далёк он!
И Дальней авиации служить
Ты будешь вечно, славный русский
Сокол,
Полётом в даль как прежде дорожить.
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Слава Фиделю !
Слава тебе, Свобода !
Слава твоим делам,
Искренним, для народа
Слава твоим речам!

С Hoyo de Monterrey(*) .
Новым броском из плена
Юных твоих детей
Твой он –Хуанторена(**) Знамя планеты всей

Слава твоей защите
Кубы полей, хибар !
С Родиной преклоните
Головы, млад и стар.

Твой же и Теофило(***)
«Бабочка и пчела»
Куба их возродила,
Куба их сберегла,

Славою команданте
Живы и не умрут
Ром и сигара франта,
Пляжей страны уют,

Куба – как символ страсти
В смелой твоей борьбе.
Слава Фиделя масти,
Голосу и судьбе !

Высь тростника далей,
Цитрусы для друзей.
Славой судьбы стали

Ушёл мой брат
Ушёл мой брат на семьдесят девятом . . .
Мне здорово жилось со старшим
братом.
Я приходил к нему без приглашенья,
Не суетился чтоб над угощеньем.
Обняться чтоб, попить чайку привычно:
- Как поживаешь ? - Вроди, всё
отлично !
Здоровы дети, внуки подрастают,
Хотят лишь много, ... нашего не
знают.
- Как лодочка ? Причал разбит
норд-остом ? . . .
Всё было с братом буднично и
просто.
* Табачная плантация
** Олимпийский чемпион 1976 г.в беге на
400 и 800 м., мировой рекордсмен в беге
на 800 м.
*** Теофило Стивенсон – 3-х кратный
Олимпийский чемпион и 3-х кратный
чемпион мира по боксу в тяжёлом
весе. Отказавшись от 2-х миллионов
долларов за переход в профессионалы он
сказал: «Предпочитаю любовь 8 миллионов кубинцев».
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Георгий был хорошим музыкантом,
Делился всем: со зрителем – талантом,
С любимою – вниманьем, добрым
словом
С котами всласть – бесхитростным
уловом.
Он не стремился к званиям и чину,
Мой Жорка в жизни просто был
Мужчиной.
Пусть скажет умник с критикой
поспешной:
- Мужчин-то много - нет средь них
безгрешных,
Залитых в бронзе, награждённых
властью,
В суровый час испытанных напастью.
Я вдруг пойму в греховности давнишней,
Каким пространство славы стало
лишним.
Каким огромным, космосом
объятым
Мир, что делил с ушедшим старшим братом.
Поэзия
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24 мая 1945 года
Оставил он только китель
Звезду лишь одну на нём
Его называли "Учитель"
За мудрость тяжёлым днём

Сиреневым дымом трубки
Окутан был всяк, кто знал:
Расположеньем хрупким
Наполнен его бокал.

Знаком городам и странам
Портрет с чуть рябым лицом.
Его называли тираном,
Но большинство - отцом!

Слова его как Маджари(*):
Просты, ... чуть пьянит вино ...
Заслон в мировом пожаре:
Зло - слову подчинено.

И не выдерживал долго
Никто этот - в душу - взгляд
Признаться хотелось сразу
Все грешны: и стар, и млад.

Всех слов не простить тирану
Но пять - всей стране оплот.  
Прощальной на сердце раной:
"За русский я пью народ!"(**)

Часть 3. Противостояние
Дипломату РФ
Хусейн Рауля(*)по плечу похлопать
захотел
Но где? Идёт официоз - политиков
удел.
Рауль тот жест предотвратил, перехватив рукав,
И содрогнулся строгий мир, лишь
хамство здесь признав.
Мишель Елизавету(**) вдруг чутьчуть приобняла
Та отстранилась: «Леди Вы? Я Вас
не поняла.
Мне помогать не нужно здесь.
Седьмой десяток лет
Я королева и монарх!» . . . Вздохнул весь белый свет.
Да, элегантен и красив Хусейн –
лауреат,
Но вот беда – не дипломат, увы –
не дипломат!  
И бедным овощи нужны(***),

добру Мишель – поверь!
Но руки вымыть не забудь, входя в
чужую дверь.
Когда ты судьбами вершишь с
позиций «первых лиц»,
Зачем спускаться «под асфальт»
газет цветных страниц?
И всё, что ценится в быту: постель,
машина, сад
Не для твоих с трибун речей, коллега – дипломат.
Как путь по снегу, как слеза, как
солнца яркий луч,
Как все слова из языка, что так
велик, могуч
Твои поступки и дела отточенностью всей
На службе Родине сейчас . . .
            Ну что? Теперь налей!  

Портаэреи Кавур
Я смерть вертикального взлёта
К любым берегам донесу.
* Обама и Кастро
** Елизавета II – царствующая с 1952
года королева Великобритании
*** Первая леди США на лужайке перед
Белым домом выращивает овощи для
бедных.

Поэзия

От палуб мощнейшего флота,
Застывших в радарном лесу
* Лёгкое грузинское вино
** 24.05.1945 - дата Кремлёвского
приёма в честь командующих Красной
армией, на котором И.В.Сталин произнёс знаменитый тост
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Я – сгусток простых аргументов,
Свобод, что родил Новый Свет,
Стирающих в пыль конкурентов
Внезапностью старта ракет.
Моя многофункциональность,
Сверхзвук и маневренность встреч
Несут для планеты реальность:
Союз демократий сберечь.
Сберечь превосходство идеи,
Рождённой не Богом - людьми.

Создали её корифеи:
Эйнштейн, Оппенгеймер, Ферми.
Идея проста – кто агрессор
И первый кто драку начнёт,
Тот первым же в атомной «пьессе»
Конец очевидный найдёт.
Агрессора тщетна работа,
Как поиск иголки в лесу.
...
Я мир вертикального взлёта
В любую страну донесу.

«За» и «Против»
Вновь близится гроза
Готовность «Ноль» во Флоте
Командованье «За»,
Но в «Белом доме» «Против»
Горит огнём Восток
Свой взгляд во зла оплоте
Халиф не одинок,
Лишь мать с ребёнком «Против»
Залп. Точно цель видна
Нет шансов выжить роте
Молитвою сильна
Идею – не убьёте!

Тем, что воспел Шекспир,
Что в сердце нёс влюблённый
Пронзён Тибальд клинком
Любимой брат и воин
Вернётся мир ростком
Могильных плит достоин
Их множится число
Подвеской в самолёте
Доколе будет Зло
Когда Всевышний «Против»?
Улыбки и глаза.
Балкон. Все ждут Джульетту
Все «против», как и «за»
Ничто - Любовью этой!

Но восторгался Мир
Коленопреклонённый

Цена перезагрузки.
Из малых человеческих свобод
Слагается цена Перезагрузки.
Великой силой будет наш народ
Когда защитой – герб и паспорт
русский
И всё богатство рушится, когда
Один лишь плачет, оскорблённый
властью
Всех защитившей. Общая беда
Побеждена. Так проще пред напастью.

Но треугольник, заострённый вниз
С богатым верхом неустойчив в
буре
А пирамида? Где весомый низ
Опорой всем, кто в шторме на
натуре.
Заметь одну упавшую слезу,
Ты, что сидишь землёй и небом
между
Пойми одно! Не вырастишь лозу,
Побег не сохранив. Зерна надежду.

Теорема Бушетта (1)
Допрос окончен. Пачка лишь Pall
Mall-а (2)
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Осталась от Джованни (3) . Сизый
смог.
Поэзия
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- Она раскрыта. Хм, … - Другое дело!
Не оскорбленье, вызов в диалог.
Шальная мысль - «Stai il pentito
primo (4)»
Томмазо (5) посещает по ночам.
- Из Kalsa(6) он – следак непримиримый И я оттуда. Это помощь нам!
В одну киезу (7) нас крестить
носили
И падре добрым был к нам много лет
Непобедим дух. Dio (8)лишь всесилен !
Бушетта клан могуч. Но вечных нет.
Пелермитанцы, Тринакрии (9) дети,

Куда идём мы со своей страной?
Жемчужина природы уж столетье
Затянута лишь мести пеленой.
Джованни – молодец! Не преступленье
В суде необходимо доказать,
А лишь причастность к клану –
упрощенье
Поимки «спрута». Проще нас
«достать».
И с пачкою Pall Mall, открытой
верно
Puliti mani (10)увидала свет.
Таков союз был двух мужчин
Палермо,
Двух погасивших тьму Ему ответ.  

Предвыборное пессимистическое
Приятель – фотограф «в законе»
Снимая про Север сюжет,
Приехал к заброшенной зоне,
Что памятник 70 лет
Альбом его фото потрясен:
Барак и тускнеющий свет
Стол, ящик – идеей ужасен:
«Для писем в Верховный совет»
И больно, и странно: идея
Карающей власти судов
Жива и «костюм посвежее»,
Хоть в сути – не много «обнов»
А лучик надежды последний
Присутствует нынче как встарь:

«Вам жалобу? – Корпус соседний
В сто пятой вас ждёт секретарь».
Усатый, безусый и лысый
С бровями, пятнистый, алкаш
Вели нас в идейные выси
Тот лучик исследовав наш.
Мы солнце зари коммунизма
Создали мильёном лучей,
Где каждый – отсроченной тризной,
Поддержкою в фальши речей
И нынче политик как прежде
В основу кладёт этот свет,
Единственный лучик Надежды
Духовный суверенитет.

Часть 4. Ничего нет тоньше этих чувств
Немного губ моих
Немного губ моих, немного крыльев носа
И это всё: без лишнего вопроса

О красоте,
О ласке. Без упрёка
ко мне - отцу

1. Теорема Бушетта - принцип итальянского правосудия, по которому виновен
   причастный к мафии, а не совершивший конкретное преступление.   2. Сигареты премиум
класса 3. Джованни.Фальконе – национальный герой Италии, магистрато (носитель власти и
   величия народа) 4. Ты – первый кающийся (ит.) 5. Томмазо Бушетта – глава мафиозного клана
6. Неблагополучный район Палермо 7. Chiesa – церковь (ит.) 8. Всевышний (ит.) 9. Тринакрия
Сицилия 10. Чистые руки (ит.) – операция, положившая конец 50-летнему правлению партии
Христианские Демократы в Италии. Стала возможна лишь в результате
сотрудничества в ходе следствия Д.Фальконе (взорван в 1992 году) и Т.Бушетта
умер естественной смертью в 2000 году в США под программой защиты свидетелей).

Поэзия
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Сергей Демиденко
« Ну что ж ты так далёко ?
Ну что ж не передал карельским
скалам
Привета южного, любовь что так
искала ?»
Два-три штриха в лице, ко злу
пренебреженье
И это всё: душевное движенье

Tangue
к прекрасному
В искусстве, в письмах друга …
… я весь в поту
Проснувшись от испуга :
Что я не встретил той, душевным
смыслом
Которой полон день. И путь детей
кем выстлан.

Творение Лоренцо Бартолини
Гляжу, любуюсь и молчу
Куда же деться?
Не обратиться ли к врачу
С проблемой сердца?

«Смирение» – названье дал
И «Вера в Бога»,
Но тесен скромный пьедестал
Красы чертога.

Ни есть, ни думать, ни писать:
Одна картина Скульптуры трепетная стать,
Живая глина.

В любви иного нет пути,
Чем душ слиянье.
Утратив всё, в века нести
Очарованье.

Лоренцо скорбь запечатлел
В молитве женской
И мир представить захотел
Тоской вселенской,

И коль Всевышний не спасёт
От всех ненастий,
Твореньем скульптора, пером
Живите страсти !
                        

Плеоназмы. Признания отвергнутого юноши
В ПЕРИОДЕ ВРЕМЕНИ давнем,
Я был симпатичным и славным.
МОРГНУЛА ГЛАЗАМИ д`евица
По скайпу, желая встретиться.
И был я с подругой не пошлым:
Платёжеспособным и дошлым.
Свод ЦЕН ПРЕЙСКУРАНТОВ я
властно
Осиливал с нею согласно.
Все песни, стихи её слушал,  
КИВАЛ ГОЛОВОЮ послушно.

ПОД ЛОБ Я ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЛ,
Любуясь с нею закатами.
Но дверь РАСПАХНУТЬ НАРАСПАШКУ
Не смог. Лишь услышал я: «Сашка,
Увяз ты, дружок, в плеоназмах,
А эта ведь штука – заразнп.
Не помог язык, друзья,
Выдала Людмила
Вместо БЕЛОГО БЕЛЬЯ
ЧЁРНЫЕ ЧЕРНИЛА.

И та девчонка всё ж чертовски хороша!
Она спешила … лёгкой птичкой
средь пернатых
Как в сказке - золото в Михайловском саду.
Сентябрь поздний, Ленинград
восьмидесятых.
Догнать? Что толку! В мир её я не
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войду.
Ну хоть окошко в этом мире мне
заметить
И всё случилось бы, … «не время»,
«не судьба!»
Шли девяностые. Казалось мне:
Поэзия

МарТьяННа ТаТьяННа

Tangue
«Борьба
Со злом главней непроизводных
междометий!»

совсем «хана»,
Когда «каюк», «капут», по жизни
«крышка»
Плохой конец опять и проигрыш
навек,
Свой шанс догнать ? – Замучила
одышка,
С большой натяжкой – «полноценный человек»

Переоценка. Этой высшей формой
слова,
Поэтом – избранным в бездельников среде
Всё объясняется. Всё расцветает
снова
Любовь. Она лишь раздвигает зла
предел.  

Тогда, проснувшись, умывается
душа
Примчавшись в Ленинград, что
нынче «Питер»
Там в «Севере» вновь опытный
кондитер,
И та девчонка всё ж чертовски
хороша!  

Декабрьским днём прозрачна суть
на Невском. Она!
Как лучик – варежка на вздёрнутом
носу
И смех вдогонку. Сорок лет его
несу
Он – стержень мой! Держусь, когда

Волейбол выпускников 1968 года
Подавай скорей ! Я бы рад, …
Сколько лет прошло ? Пятьдесят.
А влюблённостей на пути ? …
Я прошу тебя: «Прекрати !»

Ну … давай, сохрани лицо …
Не роняй его, ну же,… ну ! …
Я прошу: «Пожалей жену !
Сохрани отца для детей
И для денежных их затей!».

Школа, юность, надежд букет …
Было всё это или нет ?

Но не хочет меня жалеть
Фотография, где уж треть
На заоблачной высоте
В несравненной своей красоте.

Было. С радостью и звонком
Я вхожу в этот умный дом.
Здесь простой волейбольный мяч
Начинал полосу удач.

Сколько лет прошло ? Виден
«край»?
Силовую подать?
               - Подай !

Умножалась она, росла
Та, на всех одна, полоса.
Подаёшь ты, в конце концов ?

МарТьяННа ТаТьяННа

***
* ПреЧистым * С е р д ц е м *
*ЗЗЗ о л о т ы м*!
*С *М е ч т О ю* ...
ЧИСТО * ЗЗЗ о л о т ОЙ
!!!
* Л ю б в и * ПреЧистой *…
( О-т - С-т-р-А - Д-а-в )...
Поэзия

«КлючИ * от * СчАстЬя!»
*ЗЗЗ о л о т ы е

*!!!
С ДушОЙ * ВозвышеННой…
*Д о * ЗЗЗ в ё з д*!
* В о л ш Э б н о й*
ЧУДДО * Ч и с т о т ОЙ !!!
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МарТьяННа ТаТьяННа

Tangue

Я * Р а с К р у ч у * !!!
Свой * ЗЗЗвёздный * Ч а с *
В * СудьбЫ * О б ъ я т ь я *…
*П р е С в я т ы е
*!!!
* ПреЧистым * С е р д ц е м *
*ЗЗЗ о л о т ы м*!
*С *М е ч т О ю* ...
ЧИСТО * ЗЗЗ о л о т ОЙ
!!!
* Л ю б в и * ПреЧистой *…
( О-т - С-т-р-А - Д-а-в )...
«КлючИ * от * СчАстЬя!»
*ЗЗЗ о л о т ы е
*!!!
С ДушОЙ * ВозвышеННой…
*Д о * ЗЗЗ в ё з д*!
* В о л ш Э б н о й*
ЧУДДО * Ч и с т о т ОЙ !!!
***
В М и р... В л ю б л ё н н ы м ! до
ЗЗЗ в ё з д !
Б ы т ь ?! В ы с О к и м П
оЭтом!
С в я т А я… Р
а б О т а!
ЗЗЗ о л о т О ю Д у ш ОЙ!
До? Б е с с м е р т ь я! Н (ад) Р
АЙивать!
... Ч у д д о - С
т и х и !!!
Д а... с И з б Ы т к о м! с Л ю б О
в ь ю ?!
З а б Ы т о й ?! (б - е - з - у
- м - н - о)…
( И з - в О - д и т...
За-бО-т а)
С т а в... Ж а р - П т и ц е й...С у д
ь б ы!

Г о л о в О Й ?! О т в е ч
А т ь…
З а ??? (ч-у-ж - ж-Ы-е г-р-е-Х - Х-и)…
В М и р... В л ю б л ё н н ы м ! до
ЗЗЗ в ё з д !
Б ы т ь ?! В ы с О к и м П
оЭтом!
С в я т А я… Р
а б О т а!
С т а в... Ж а р - П т и ц е й... С у д
ь б ы!
Г о л о в О Й ?! О т в е ч
А т ь…
За ??? (ч-у-ж - ж-Ы-е г-р-е-Х - Х-и)…
Д а... с Л ю б О в ь ю ! З а б Ы т
о й ?!
с И з б Ы т к о м ?! (б - е - з - у
- м - н - о)…
( И з - в О - д и т...
За-бО-т а)
ЗЗЗ о л о т О ю Д у ш О
Й!
До? Б е с с м е р т ь я! Н (ад) Р
АЙивать!
...Ч у д д о - С
т и х и !!!
В М и р... В л ю б л ё н н ы м ! до
ЗЗЗ в ё з д !
Б ы т ь ?! В ы с О к и м П
оЭтом!
С в я т А я… Р
а б О т а!
ЗЗЗ о л о т О ю Д у ш ОЙ!
До? Б е с с м е р т ь я! Н (ад) Р
АЙивать!
... Ч у д д о - С
т и х и !!!

***
Ода Любимому

Городу !
М о я М о с к в а! Л ю б и м ы й Г
ород!
Ч т о ... Л ю б и м ы й
Человек!
Моей С у д ь б ы ! С Часами ЗЗЗвёздными!
Сродниться Ум
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удряясь!
С Д у ш о ю ... Н а ш и х … О жи да
ний !
Обручается Н
а в е к !
И в С е р д ц е...ЗЗЗвёздами!
Заветными!
В з а и м н о В о ц
а р я я с ь!
Поэзия

МарТьяННа ТаТьяННа

Tangue
Моя Москва!Любимый Г
ород !
РасЦветающих
Ч у д е с!
Ф о н т а н ВолшЭбный...Воплощенья!
В с е х Желаний! О к р ы
лённых!
ГолубоОкою Любовью!
ПриГолубивши
х Небес !
В Ладонях Солнца ЗЗЗ о л о т ы х !
ПреГениальный М и р
Влюблённых !

ные !

Ж а р-П т и ц ы ! С Ч у дд
о-Гнёзд!
Автограф ЗЗЗвёздный ! Ставят на ...
М е ч т ы ... Счастливые Б
илеты!
М о я М о с к в а! Л ю б и м ы й Г
ород!
Ч т о ... Л ю б и м ы й
Человек!
Моей С у д ь б ы ! С Часами ЗЗЗвёздными!
Сродниться Ум
удряясь!
С Д у ш о ю ... Н а ш и х … Ожиданий !
Обручается Н
а в е к !
И в С е р д ц е...ЗЗЗвёздами!
Заветными!
В з а и м н о В о ц а
р я я с ь!

Моя Москва!Любимый Г
ород!
С Днём Рожденья ! Новых
ЗЗЗв ё з д !
На Гордость Предкам ! В Духе с
Будущим...
С в е р х - Сказочной П л а
н е т ы !
Где ЗЗЗолотым Пером ! ПреКрас-

***
Карповой Марии Ивановне,
Моей учительнице истории
(Вильнюс, школа № 6, выпуск 1968
г.)
Д у ш а Р О С С И И ! Как П р е С к
азочно* * * П р е К р а с н а я... К а R
T i N a!
Ви - сит ?! Н е в и н н о ю ! Ви-новни-цей ?!
н а... Г-р-Е-ш-Н-о-Й... Т е р
р и т о р и и!
И...в-д-р-Ы-з-г ?! Н(ад)РАЙенной !
до...ЗЗЗвёзд!!!
И...(в ха-рю?! - би-той ?! - что
- S k o-t i-N a) ?!
В ка-зён-ных - рам-ках... От - стрА
- Дав ?!
(Ш-о-к?! на-тюр-мор-та...в крема-тО-рии)…
И...Мы ?! «Блаженствуем»?! под
Солнышком !
* * * что... «Б о ж и и *
Поэзия

К о р о в к и» !
(без-бож-ной...С-в-е-ч-к-о-й?!..прого-РАЙ-я)?!
Как ... в п-о-с-л-е-д-н-е-м...
«Са-на-то-рии»!
З-а-к-р-Ы-в ?! Бес-плАт-но ?! Р о т и
к...СвОЙ!
За…(Три-ста?! Три-дцать?!
Три?!...Мор-ков-ки)!
С Ге р ОЙ с т в о м ?! К р О л и к о в!
под- ...
- (о-пыт-ных?! на д-н-е?!.. Лабо-ра-то-рии!)
В с-л-е-з-АХ ! Г-л-о-т-А-А-А-я ?!
(Си-ня-ки ?! «сер-деч-ных-ж-е-р-т-в»)? подброс-кой-Маской ?!
«Н а Д е Ж д ы ?! В е р ы ?! и Л ю
б в и ?! Вселенской ! В ы с ш е й !...Траек-то-рии» ?!
П о н я т ь?! П ы т А-А-А я с ь?! До...
Сих Пор ?!
КакОЙ? П о Д н Я т Ь? Р О С С И
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Анфиса Тантонинова

Tangue

Ю! КрАской?
В ГлазАХ ?! С Бессмертием!... (бессон-ни-цы) ?!

У Ч И Т Е Л Я ?!... И С Т
О Р И И !!!

***
МОЙ – Д-о-р-о-г-ООО-Й?!
Т-в-о-я?!(л-ю-б-ООО-в ь)?!
М н е ?!С л и ш к о м ?!( Д о - р-о-г-о )?! Об-хО-дит-ся?!
- ( без - ВЫХОД – н о й ) ?! д - о - р - О-О-О - г - о - й-?!

За… Л У Ч И К?! СчАААстья?! –
-С-в-е-р-х – У-Р-О-О-О-Ч-Н-О?!
Н а - Про-р О-О-О-чеН-Ный-?!
в Т о Н ?! Пр-О-О-О-ч-но-сти?!
С … ( о-т О-О-О р-ван-ной ) ?!
* С * Е * Р * Ь * Г * О * Й * ?!

Д-а-в-н-ООО?!(в-е-д-у-щ-е-й)?!
В…[А-Д-с-к-и-й?! - Р - А - Й] ?!
Gde?!Д У Ш У?!жАААждут?![ п - р - и -Г-В-О-З-Д-И-т-ь ]?!
К…(п-о-д-к-о-в-е?!с-кО-О-Ор-б-н-о-ю?!...- д - у - г - О-О-ОЙ)?!-

*Пре*ЗЗЗ*О*Л*О*Т*ОООЙ*!!! *
*М О Е Й!!! * Л*Ю*Б*В*И!!!*
*Т-в-о-е-й?!ЖАР - П т и ц е й?!*
t-А-А-А-k ?! ОХ-Р-И-П-Ш-Е-Й ?!
что?МОЙ?(Т-Р-У-П-ЖивОЙ)?!
- НЕ - Т - Р - ООО - Г - А - Й - !!!

[дро-жААА-щ-е-й)?! С-У-До-рожно?!- ( С-У-Д-н ы м?!д-н-ё-м?! СУДЬБЫ?!
(с без-умст-вом ?! Ж-Р-Е-Б-И-Я ?! - с-к-у-к - О-О-О - ж-е-Н-Н-ы-м ?! - Т - р - е - в - О-О-О - г - о - й )?!

И…(с Ч-у-дд-о - Ю - Н - О - Й) ?! –
- ( Н-е - д-о - т-р - ООО - г-ой )?!
-З-А-В-О-Д-И?!(О-че-ред-нОЙ)?!
(R-o-M-a-N)?!(Д-Р-У-Г-О-ООЙ)?!
МОЙ ?! - Д-О-Р-О-Г-О-О-ОЙ ?!!!

Анфиса Тантонинова

***
Медленно падают с неба снежинки,
Тихо на землю ложась не спеша,
Мягкие, нежные, гордые льдинки:
Глядя на них - отдыхает душа.
Колокол Неба, шёпот Вселенной.
Та чистота, что окружает, своей
свободой
поражает
И размышленьем ни о чём.
И вот раздумье обо всём тобой уже
овладевает,
Тревоги в прошлом оставляет,
Смиренья толику дарует,

Освобождая твои мысли,
И вот уже совсем немыслим
Сумбур страстей, сумбур желаний –
всё тихо, чисто и легко.
Вдруг понимаешь, как всё далеко:
всё, что тревожило и злило
И не давало жить тебе – оно ушло.
А снег идёт:
Медленно падают с неба снежинки,
Падают, падают тихо с Небес.
Колокол Неба, шёпот Вселенной –
СНЕГ.

***
На суше, в море и везде
Всегда находятся «не те»,
Всегда находятся другие –
Неординарные и не такие.
Не то, чтоб кто-то их искал,
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Нарочно чем-то завлекая:
Они находятся вдруг сами
И остаются рядом с нами,
То помогая, то мешая,
То просто рядом существуя,
Лавируя судьбы меж скал.
Поэзия

Анфиса Тантонинова

Tangue

***
Волшебный бабушкин буфет –
На свете нет предмета интересней,
Он так давно хранит секрет,
что всех прекрасней и чудесней.

Он в тайны посвящает нас,
В неторопливый свой рассказ.
Волшебный бабушкин сундук –
Хранитель редкостных сокровищ.
Живущий в доме верный друг:
И с этим, право, не поспоришь.

Волшебный бабушкин сервант.
Стоит в углу он, словно франт.
Блестя посудой, зеркалами,

***
Далеко-далеко, там, где море
шумит,
Высоко-высоко старый замок стоит.
Там и радость, и боль,
Там и горе, и смех:
Этот замок давно
Ждёт тебя, человек.
Там живёт лишь Она,
Постоянно одна,
Каждый день по приказу
Восходит луна:
Райский сад – сущий ад, если в нём
никого.
Это больше всего и волнует Её.
Этот сад разыскать смогут те, кто узнал,
Что такое печаль, кто ночами не
спал.
Кто страдал от душевной, мучительной боли –
Выбирая судьбу между пленом и
волей.
Если волю ты выбрал – в тот сад не
войдёшь,
Если плен – то тогда сам дорогу
найдёшь.

Ты не волен, коль любишь – и сад
этот твой.
Только в нём ты услышишь:
«Любимый, ты мой…»
Этот замок Любовь отдаёт только
им –
Сумасшедшим немного, счастливым двоим!
Но любви настоящей давно что-то
нет.
И пустует тот замок, и эхо в ответ.
Я хочу, чтобы сад этот был только
Наш,
Знать хочу, что меня никому не
отдашь.
Мы оковы с ворот того замка
собьём –
Сумасшедшими теми Мы будем
вдвоём.
Но, предав, потеряешь и замок, и сад,
И уже никогда не вернёшься назад.
Даже если придёшь – я тебя не
верну:
Я и эту страницу переверну…

***
А что есть жизнь? Кто ж вам такое
скажет –
у каждого она своя и может много
быть несовпадений.
Что есть любовь? И снова без
ответа –
у многих лишь одни
воспоминанья.
Что радость, красота, гармония –
неужто наважденье?
Поэзия

Но многие опишут наслаждения
(столь разные, как, впрочем, и все
мы).
Так что такое жизнь, любовь и
радость –
ответит кто? И снова тишина….
Мы так торопимся куда-то и за
чем-то.
Найдя, не понимаем: «А зачем
это?»
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Теряем, не поняв, потом жалеем.
Вот всё забыли и пошли поесть…
Но снова где-то тихо-тихо,

в глубине души:
«А что есть …?»

***
Сказка, прекрасная зимняя сказка,
Быль, занесённая белым снежком.
Как бы нам вместе с тобою остаться
В том, что творится сейчас за
окном.
Нет ни тревоги, ни боли, ни страха,

Только спокойствие и тишина:
Надо всего лишь поверить, что
наша
Суровая тётка-зима так нежна.

***
Опять кончается волшебный
сумрак,
Волшебный сумрак всех времён,
Становится короче, мимолётней.
Загадки оставляет он.

Опять кончается волшебный
сумрак,
Ответы на загадки унося.
Так постепенно, утончаясь,
уходит хрупкое
Молчанье тех зимних сумерек,
Что с детства нам знакомы своею
тайной, чистотой, и той
изящной простотой…

Пора, что день и вечер сочетает,
Собою представляет нечто,
что вдруг тает
От маленьких, порою незаметных
нам минут,
От прочих проявлений времени
и вечности,
И незаметно сокращается.
Уходит, исчезает…

Зима так говорит: «Прощай!», нас
покидая.

***
И вот оно – восьмое время года,
Когда так величаво горделива вся
природа,
и буйство красного, и жёлтого
изыски,
Спокойно-трепетно вокруг.
И мудрости уверенность ступает
лишь тогда - как только
это время наступает.
Таинственность, туманы и покой
Тебе становятся в тот миг всего
дороже,
Присутствие и Мощь ТВОРЦА
Ты ощущаешь кожей.
Но грусти нет, лишь ожиданье
чего-то большего….
А красота вокруг такая,
что не хватает слов всё описать.
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Прочувствовать, и только,
и с натуры написать,
запечатлеть, а то уйдёт…
Уйдёт тот миг, который так сумел
задеть за душу, за живое:
как-будто это происходит
не с тобой.
Спокойно-величавое послание с
Небес
дано нам как в награду вдруг за
что-то.
Такое может быть в году
один лишь только
раз.
В восьмое время года – в Осень.
В
Джаз.

Поэзия
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Этюды
1
И Млечный Путь, и Орион, и Андромеды
взгляд печальный,
Арктур далёкий – снова погружают в
сладкий сон.
Опять ведут туда, где изначально
Нам снова хочется понять: «что?»,
«почему?»
и как всё получилось.
И всё, что с нами в жизни приключилось
– не просто так:
Веление Небес - что может быть

главней и пунктуальней?
И только потому так снова всё
реально,
Что сон окончен,
сон перетекает в явь.
Одно в другом и друг из друга
вытекает;
«Что?», «где?» - уже никто не
понимает.
Ведь всё идёт, как надо, но кому?
Ответ не дан в течение столетий и
вряд ли
Мы найдём его сегодня.

2
Моя жизнь состоит из слёз,
Слёз видимых и не очень,
Из глубинных внутренних слёз –
Когда плачешь хочешь-не хочешь.

Моя жизнь состоит из слёз
И улыбки при деторождении.
Моя жизнь состоит из слёз,
Ставших бусинами хрустальными.
Моя жизнь – это море грёз,
Что стали вполне реальными.

Моя жизнь состоит из слёз –
Слёз радости и удивления.

3
Я заблудилась во времени
В тот миг, когда родилась:
Мой Ангел немного отвлёкся,
И я сама собралась.

Нет, не отвлёкся мой Ангел –
Он знал, что мне только сюда.
Я заблудилась во времени?
Нет. А может быть – да?

Девочке, верящей в чудеса
Ушли неполадки,
Всё просто и очень легко.
Всё в полном порядке,
и снова можно
пойти далеко-далеко…

Когда оживают игрушки?
Взрослым знать не положено.
Когда оживают игрушки –
Все уже спать уложены.
Когда оживают игрушки?
Для всех пусть будет загадкой.
И только ты знаешь: в тот час
- когда оживают игрушки Это значит: всё в полном порядке.
Всё в полном порядке –

Всё в полном порядкеНикто не узнает,
Всё в полном порядке –
Никто и не знает, что:
Когда оживают игрушки –
Случается волшебство…

Эпохи
С улиц суеты зайдя случайно
В сумрак старых и прохладных зал
Поэзия

На себе внезапно взгляд печальный
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Каждый понемногу ощущал.

Умели быть у детской колыбели,
Мужчинам головы вскружить,
с ума свести.

Сколько создано пленительных
портретов –
Снисходительно Вы смотрите
сейчас,
Великолепием блистая туалетов,
Роскошью своих прекрасных глаз.

Шляпка, веер, капоры и балы,
Кринолины, книксен, реверанс.
Где сейчас нарядные те залы? –
Дымкой времени скрывает всё от
нас.

Не спешите, милые, в каретах
Тайно навсегда покинуть нас,
Женщина Серебряного Века
И Женщина Эпохи Ренессанс.

В жёстком, хлёстком современном
беге
Нам до боли не хватает Вас,
Женщина Серебряного Века
И Женщина Эпохи Ренессанс.

Вы когда-то мастерски умели
Шить, вязать и кружево плести.

***
Я – женщина и этим
не то, чтобы горжусь.
Я – женщина:в гармонии
с собою нахожусь.

всегда своей сильна.

Я – женщина. Хранитель
мудрости природной и любви.
Я – женщина, молящая:
«Господь, благослови!»
Я – женщина, поэтому
быть не могу одна.
Я – женщина и слабостью

Я – женщина и Небом
начертан весь путь мой.
Я – женщина. а значит –
не всё решать самой.
Я – женщина. в гармонии
с собою нахожусь.
Я - женщина, и этим
немножечко горжусь.

Морису Равелю
Вот «Болеро», что так к тебе
взывает
И из глубин твоих всё дыбом
поднимает.
Но что? Небесное начало иль
удовольствия земные
обещает?
Не думай, подчинись, потом
поймёшь…
Ведь всё зависит от того, каков

на самом деле ты,
Какие сможешь перейти и грани,
и черты…
О, это вечное, такое неземное!
Но что «земнее» может быть
физической любви.
А то, другое, так оно дано немногим,
А вдруг тебе? - его особо береги,
Молчи о нём и Небеса благодари.

Странный маршрут
Вот снова выпал первый, чистый
снег,
Но было это в середине марта.
И непонятен был его разбег:
Небесный лоцман перепутал

126

карты?
А снег всё шёл и падал, и кружился,
Нам сверху чистоту свою он нёс.
И было всё равно ему, коль
снова умудрился
Поэзия
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Упасть на землю. В грязь.

И в слякоть от колёс.

Там
Туда, где деревья были большими,
Туда. где люди намного добрей,
Туда. где не рыщут с рёвом
машины,
Туда. где злу не откроют дверей,

Туда. где смеются и просто живут,
Туда. где всем и
всё по плечу,
Туда. где
полюбят и молча поймут Куда я обратно вернуться хочу?

Мы и они
Один из нас всегда быстрее замолкает,
И зависает в воздухе бессмысленность атак.

Не отпускаем их – и в этом мы не
правы:
Мы словно держим на цепи детей
своих.
Пытаясь изменить их нравы,
Мы забываем об одном –
не стоит так давить на них.
Хотим помочь, но что-то не пускает,
Хотим поговорить, но всё не так.

И помощь наша будто не нужна им,
И помощь наша к месту не всегда:
Нам кажется, что всё на свете
знаем,
Но наши знания так часто ерунда…

Танцовщица и царь
К чему так печься о былом,
К чему тревожить мёртвых память?
Всё это было так давно –
Нам ничего уж не исправить.

Так принимайте всё как есть,
Так принимайте только факты.
Кому нужна потомков спесь
Когда идёт речь о таланте?

Тебе
Вновь молю Небеса о Тебе, мой
хороший,
Вновь молю Небеса о Тебе от зари
до зари.
Вновь молю, чтобы тяжкий балласт
Твой был сброшен.
Вновь молю Небеса, но как будто
не слышат они.
Я не верю, что слух у Небес пропал,
Я не верю, что больше мы им не

нужны.
С верою путник и в голых скалах
Находит тропинки, что будут верны.
Вновь молю о Тебе и, надеюсь,
однажды
Будет дан мне ответ, который так
жду.
Вновь молю о Тебе, ибо знаю –
не каждый
Умеет ходить по тонкому льду.

2/10
Нам очень некогда опять
побыть друг с другом,
Нам просто некогда опять
поговорить,
Но, двигаясь по замкнутому кругу,
Себя предпочитаем слушать и
ценить.

Поэзия

И мы творим, творим себе кумиров,
Хоть сказано давно: «Не сотвори…»,
Мы ставим их на пьедестал (как это
мило!)
И напрочь забываем о любви.
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***
И я, уставшая от жизни ожиданий,
Вызываю зависть у людей?! Браво
мне.
Не стоит, право, знать им,
Что слезами умываюсь каждый
день.

знать,
Может быть в роду моём есть
знать?
Получила наследство такое
В ту минуту, когда родилась?
Так откуда же ты взялась,
не дающая всем покоя,
моя королевская стать?

С детства слышу за спиной и вслед:
«Ну принцесса, точно, спору нет.
И походка, и осанка». Что ж, как

***
Покажите мне не эгоиста,
Я хочу на него посмотреть.
Может быть, он научит, как быстро
Стать альтруистом суметь?
Покажите мне не эгоистку,
Я хочу познакомиться с ней.
Только не нанимайте артистку-

В ней нет искренности идей.
Покажите мне не эгоистов,
Ну найдите хотя бы двоих!
Покажите мне не эгоистов –
У меня есть подарок для них.

Ирина Ермакова

В гримерке
Столы, диван и раковина с краном,
У каждого стола светильник свой,
И кажется мне всё немного странным…
Куда же подевалось волшебство?

трость,
А на столе открытки, фрукты, чай
И в этом царстве я сегодня гость:
«Ну, будь как дома. Чайничек
включай»

Которое меня переполняло,
Когда мы эти двери отворив,
Вошли, застелен покрывалом
Стоит диван, вдруг быльца развалив...

Чуть с грустью посмотрела в зеркала…
И всё? Так просто? Словно оправдание
Сама не знаю, что я там ждала
Терзалась я в прекрасном ожидании…

И словно я Алиса в зазеркалье
Обычной комнате ни с чем сравнения нет
Вдруг за окошком солнце засверкало
И на стене огромный Брежнева
портрет
Костюм, парик, очки и шляпа,

Гримёрок тот волшебный, дивный
мир
Он где-то спрятан, где-то за стеклом
Незрим для глаз мифический эфир
Увы, но выросла я, ну и поделом.

В гостиннице
С утра проснувшись, кофе выпив
Открыв глаза и мир увидев
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Собравшись с мыслями и вдруг
Ты замечаешь как прекрасен и
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стол, и стул и мир вокруг!
Зима и лето, день и вечер
Любовь, цветы, моменты встречи
Небо и солнце, и река
И так легко в тетрадь рука...
Все мысли, чувства, жизни силы
И города, душе что милы
И дом родной, в деревне печь
Мечтаю! От грусти чтоб отвлечь...
Себя спешу, ведь в мире этом
Помочь хотят тебе советом,
Но мало в жизни кто порой
Познать смогли любовь такой.

Чрез край страстей вулкан бурлящий,
Лишь самолет, в небе парящий
По трапу, засучив рукава
Иду к тебе, моя Москва!
Страница нова бытности моей
Прошу, утихомирь накал страстей,
Меня накрой своей волною,
Москва, веди же за собою!
И я ведома, счастье мне
Смотреть в окно и в тишине
Осознавать твое величие
И слышать щебетанье птичье...

Великие умы России
Великие умы России
На землях наших рождены
Богатства много не просили
Но судьбы их предрешены...
Страсть и порыв, кровь молодая!
Амбиции, идеи, цель!
В лишениях и критике страдая,
Корабль их, хоть раз, да сел на
мель...
Так часто тяжела была их доля
Великий ум имеет дело жизни!
Патриоты, на то будь Божья воля
Никогда б не предали Отчизну...
Земли - аршин, а денег - не у всех...
Воистину вот камень преткновения!
Как без рубля поймать за хвост
успех?

Работать за идею с вдохновением...
Увы, но за буграми лучше
Там техника, свобода и финансы
И только вдруг представился им
случай
Умы наши летят писать романсы...
И если бы учёных и поэтов
Вовремя могли б вы поддержать
То сколько бы заводов и сонетов!
Но остаётся только в путь их провожать...
Великие умы туда, где платят
Но им бы не в карман, а на искусство
Больная тема для России... Хватит!
Для гения нету рубля, есть для
беспутства...

Воспоминания
Опять простуда, чашка чая
Сиропы и таблеток горсть
По дому вроде бы скучая…
Снег лёг на рябины гроздь.
В деревне в это время года
Снега! Сугробы выше крыши!
Морозы жалят! Вот погода!
И в погребе хозяйки-мыши.
Снегом засыпит ворота
Ты без лопат открыть не сможешь!
И где-то сено для скота
Воспоминаний нет дороже…
Следы на снеге кошек, птичек
«Черный» и «Рыжий» с ухом
рваным
Вот тут кормушка для синичек
Коты зализывают раны.
Поэзия

Хрустит серебряный покров
Солнце в глаза мне сильно светит
Теплом так пышет от домов
Зачем из дома? Кто ответит?
Новосибирск, Белово, Сочи
Березовский, Санкт-Петербург
Много видали мои очи
Сегодня мне столица – друг!
Динамика, огни, дороги
Высотки и метро, масштабы
В Сибири так дома убоги…
Шахты, поля, герои-бабы…
Дома понятно и знакомо
Работа, дача и семья
Им не понять всех тех законов
По которым живу я!
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Грачевскому
Борис Юрьевич Грачевский
Орден Почёта получил!
Работал, рук не покладая
Искусства деятелем слыл!
Сценарист, кинопродюсер
Успех забрал не мало сил...
Грузчиком в кино полгода
Раз за разом, день за днём
А душа хочет свободы!

Что не сыщешь днём с огнём...
Ералаш - вот жизни дело!
Вечно-бесконечным стал!
Самоиронию он смело
К себе с улыбкой применял!
Организатор и отец
Март - весною день рождения!
Учит наc: "Любите всех! Вам здоровья и терпения!"

Дом наоборот
У всех, у каждого есть дом
Стены, крыша... А в моём
Всё совсем наоборот!
Фундамент смотрит в небосвод!
Торчат две лапы полосаты
Окна серые усаты
Дом сказал мне: "Чик-чирик!"
В комнате раздался крик!
С потолка упал диван!
Лает жёлтый таракан
Печка в воздухе плывёт
"I love you!" - она поёт!
Кот разбился, словно ваза
Крылья выросли у таза
И кричит: "Ку-ка-ре-ку!
Не могу поднять ногу!"

Моя зелёная кровать
К дверям устала ковылять
Идёт, мычит, не прерываясь!
Левый сапог одеть пытаясь!
Пиджак из шкафа, словно тень:
"Хозяйка! Гладиться мне лень!"
Платья решили распуститься
В клубок ниток превратиться!
А я на облаке лечу!
Кричу: "Вас всех поколочу!
Эй ты, трюмо! Ай да на место!
Тут в духовке и так тесно!"
Ложки-вилки кто вперёд
Солнце с Небом заберёт!
Таких звёзд круговорот!
В Сибири Дом Наоборот!

Ералаш
Кто дарит взрослым детский смех?
Кто веселит на свете всех?
И дарит счастье! Солнца свет!
На это есть один ответ!
Наш добрый друг, он всем известен
Так много в нем стихов и песен
Поможет твой талант раскрыть
Сможешь ты весь мир открыть!
В реальность детскую мечту!
Успех поймаешь на лету!
Ты станешь с ним Звездой Экрана!

Как будет же довольна мама!
И ты счастливый, ведь твой друг
Поможет провести досуг
И окунет вас в мир искусства!
Актеры, образы и чувства!
Научит в творчестве всему
Ведь в мире равных нет ему!
Искренне, на веки ваш
Лучший друг, журнал Ералаш!

Златая осень за окном
Златая осень за окном,
Мне в ранний час уже не спится…
От грусти хочется напиться…
Покинуть одинокий дом.
Златая осень за окном,
На город серый дождь спустился,
Прохожий очень торопился
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С женой укрыться под зонтом.
Златая осень за окном,
Всегда в снегах, в густом тумане,
Город в слезах, беде, обмане
Украшен вывесок бантом.
Златая осень за окном,
Поэзия
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В Сибири всё совсем иначе Берёза с клёном в голос плачут
В мечтах о солнце золотом…

Иногда златой бывает,
Ветер тёплый обдувает,
Бродит ласковым котом!

Златая осень за окном,
Листва, борясь, упала в лужи,
Считай часы до лютой стужи
Пропало лето, как фантом.

Златая осень за окном,
В багрянце город утопает,
Деревья будто расцветают,
Природа в цвете вековом!

Златая осень за окном,
Заплаканные окна веки
Опустив, родили реки,
Бегущие в недра земли потом…

Златая осень за окном,
Но не сегодня, не сейчас,
Отчаяние накрыла нас
Своим изорванным сукном…

Златая осень за окном,

Златая осень за окном…

Люби меня
Люби меня, мой друг, тогда,
Когда за окном ночь,
Люби меня, когда один
И я смогу помочь…

Люби меня и корни пусть
Врастают глубоко…
Люби меня, когда в конец
Задушит тебя быт,
Люби меня, когда болит
Внутри всё от обид…

Люби меня, когда в душе
Защемит от тоски,
Люби меня тогда, когда
Зажало мозг в тиски…

Люби меня, мой друг, когда
В лесу гуляешь вдруг,
Люби меня, когда в тиши
Свой слышишь сердца стук…

Люби меня, когда нет сил
От сна открыть глаза,
Люби меня ещё сильней,
Когда бежит слеза…

Люби меня, мой друг, тогда,
Когда померкнет свет,
Люби меня, когда поймёшь,
Что выхода уж нет…

Люби меня, когда с женой
Разделишь ты постель,
Люби меня, и знаешь сам,
Что так любить не смел…

Люби меня, мой друг, тогда,
Когда захочешь сам,
И если вдруг случится так
Поверю в чудеса…

Люби меня, мой друг, тогда,
Когда я далеко,

***
Москва - любимый город мой!
Давно пленил меня собой!
Твои площади, проспекты
В центре наследия объекты...

Филармония, музей
Драмтеатр, словно Колизей
Так величаво, благородно
Игру в народ несёт свободно!

Фонтаны, парки и мосты
Мои желания просты Живи, дыши и радуй глаз
Гостей столицы и всех нас!

Сад "Эрмитаж" и "Парк Победы"
В прогулках тихие беседы
С набережной вид на реку Всё то, что нужно человеку!

Поэзия
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Покровский монастырь
Мы ранним утром в январе
В храме Матроны на дворе
Пришли с надеждой и цветами
К иконе чтоб прильнуть устами

Морозец. Вот подстыли ноги
Чуть приустали мы с дороги
К иконе очередь вперед
Колокола… Господь зовет

С Москвою помощи просить
В столице чтоб с семьею жить
Здоровья, счастья и везенья
И безграничного терпенья

Везде цветы и пахнет воском
В церквах и золотом и лоском
Убранства, алтари и свечи
С иконами святыми встречи

Сюда летят со всего света
Матроны чтоб спросить совета
К мощам святым же прислониться
Перед иконой преклониться

Идем набрать святой водицы
И по-тихонечку проститься
С Матронушкой, поклон тебе
Что не оставишь нас в беде

Людей так много, всюду дети
В Крещенье лучше нет на свете
Чем святы посетить места
Теперь душа моя чиста…

Тебя я буду вспоминать
Святу водицу попивать
О житии в Москве мечтаю
Тебя молитвой почитаю…

Призыв
Сегодня век наш двадцать первый

Чтоб не пришлось за воду биться

Мы всё идём путём неверным…

Беречь Планету и трудиться!

Рейс А321
Рано утром из Египта вылетает
самолёт
Пилот спокойно сообщает: "Начинаем наш полёт"
Пять минут. Полёт нормальный.
Набираем высоту...
Вдруг внезапно появились клубы
дыма на борту...
Пассажиры суетятся: "Что такое?
Что да как?
За билет такие цены! А в итоге всё
бардак!"
Стюардесса сообщает: "Всё исправим. Не беда!
Я сейчас ремни проверю. Всё в
порядке, как всегда!"
Голос вдруг по громкой связи:
"Всем спокойно! Проблем нет!"
Пассажиры негодуют, всё в дыму,
не видно свет...
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Тяжело дышать, тревога, страх и
паника в глазах...
Девушка целует крестик, пряча
личико в слезах...
Мать к себе прижала сына, сердце
рвётся из груди
Господи, Спаси Помилуй! Что же
будет впереди?!
Малыши кричат и плачут, бросив
мишку своего
Не помогут здесь ни сказки, ни
игрушки, ничего...
Жена и муж, держась за руки, говорили про свекровь
Мужа мать поднимет дочку, если
здесь прольётся кровь...
Кто в молитвах, кто в сомнениях
принял от судьбы сюрприз
Тридцать тысяч футов и ... Один
миг... Падение вниз!
Поэзия
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23 минуты в небе... Жизнь летит...
Прости, молись...
Самолёт из страны жаркой в "Пулково" не дождались...
Друзья-родня в аэропорте в шоке, в
плаче и в беде
Чиновников в сердцах бранили,
места не найдя себе...
В ответе кто за безопасность?!
Теракт? А может быть халатность?!

Что было? Бомба или бак?
Не можете решить никак!
Злополучный этот лайнер жизней
множество унёс...
И грустит-скорбит Россия, не удерживая слёз...
Питер, Псков и Мончегорск...
Новгород Великий, Барнаул и
Беломорск...

Сегодня
Проблема в том, что нет проблемы
вовсе
Проблема есть лишь в нашей
голове
Безудержные ветки на стволе
Запутались в мозгу по нашей
просьбе…

Река с надеждою на выживание…

И застилают медленно наш взгляд
Такой прямой, отчетливый и
трезвый
И яростно, и страстно! Бесполезно…
При всем желании не повернуть
назад…

Почти сухая, умирающая речка
В мгновенье ока явит водопад
И обратит весь хаос веток в сад
В тени листвы спят божие овечки…

И где-то в дебрях нашего сознания
Где ногу сломит каждый, как и черт
Под коркой еле теплится, течет

Её живые и спасительные воды
В себе несут любовь и радость,
счастье!
Картину всю изменят в одночасье
Течёт она наперекор природе!

Вновь воцарит гармония – покой!
И нам под силу все вопросы мира!
Найти призвание – достичь вершин
Памира!
Всё можешь ТЫ! На месте лишь не
стой!

Спас на песках
В Сибири у подруги дома
Висит картина. Мне знакома
Там церковь и деревня, дети
«Московский дворик» - солнце светит
В Москву приехали вдвоем
Решили-в церковь мы пойдем
В ту, что написана в картине
Которая висит в квартире
Миро на лбу и на висках
Название – «Спас на песках»
Колокола, и свечи, злато
Дорога к церкви от Арбата
От слёз не сдержится душа
О, Боже! Как же хороша!
Поэзия

Белый камень! Крест златой!
Смотреть, дивиться мне тобой
Церковь стоит из года в год
Молитвы Господу поёт
Всех в свои стены принимает
Всякий здесь радость обретает
Крещение – праздник великий!
Полна церковь, говор тихий
Свята вода струей бежит
Ей прихожанин дорожит
Вот служба чередой идёт
Очередь к батюшке вперед
Тут стар и мал и молодежь
Прекрасней места не найдешь…
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***
Спасибо тебе, Господи Боже
За здравие тела и духа
За то, что всегда нам поможешь
И глас донесешь свой до уха…

За то, что дороги кривые
Нас выведут все же на свет.
За все, что бы с нами не стало
Во всем же есть польза, урок
На Бога роптать не пристало
Нам каждому вымерен срок

За синее небо над нами
За солнце, луга и поля
И чувств не опишешь словами
На все, Боже, Воля Твоя.

За чистую душу спасибо
За искренность, веру в глазах
Людей всего света Спаси Бог!
Спасибо за мой альманах!

Спасибо за то, что живые
Родители, баба и дед

Тост
Эмоции, любовь и счастье
Смертельный яд и сладостный
огонь
Мечты далекие прекрасны...
Об этом миру растрезвонь!

Пусть знают все! Пусть знает
каждый!
Что в мире нет тебя смелей
Что ты, как рыцари - отважный!
Тост за тебя, наш Прометей!

Ты помнишь
Ты помнишь? Нам было по тринадцать
Летом на даче, поляна и костёр
Как не хотелось расставаться...
Как домик вместе строили, шатёр
Как пробовали мы растить капусту
В гравии, глине и песке
Года прошли, но всё же где-то
пусто...
И в сердце всё же место есть
тоске...
Как звали вы меня из дома
Компанией всей дружною гулять
На грядках... Голос вдруг знакомый!
Тебя увижу я опять!
Ты помнишь? Как сидя на крыше
Соседского большого гаража
Читали с тобой книжки, тише мыши
И обсуждали потихоньку горожан...
Ты помнишь? Нам было по пятнадцать
Ребром вопрос, что мы "деревня-город"
В правде не сложно признаваться
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Но не дружить по этому - не повод!
А помнишь, как мы дурели вместе?
С друзьями на поляне щекотать
Мы принялись друг друга! Интересно!
Цепочки сняв - кресты, чтоб не
порвать...
Как вечером двором в футбол
играли
Ты счастлив был и рад побегать в
поле
А я у мотоцикла, ожидая...
Не смела и мечтать о лучшей
доле...
И пролетав на мотоцикле мимо
Украдкой ты смотрел в моё окно
Ты был моим любимым, сердцу
милым...
Но знал Господь - быть вместе не
дано...
Ты помнишь, как на спор крапивой
С размаху ты ударил по руке
Всегда была я сильной и строптивой...
Поэзия
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Сжав боль и слёзы в своём кулаке...
Могу я говорить об этом долго
Стеснялись мы хоть что-нибудь

сказать...
Сейчас об этом думать - мало толку
Всё нужно в своё время успевать...

Елена Попова
Контакты для редакций:

odinokaialedi@yandex.ru

* * *
В душе моей живут стихи,
Чтоб мир раскрасить, как страницы.
В них – серьги жёлтые ольхи,
И лунный свет с небес струится.

Они подобны родникам,
И я журчанью строчек внемлю.
Решать не людям, а векам:
Кто я? Зачем пришла на Землю?

* * *
Серым брезентом прогнутым
Плотно завешена высь.
В долгих, как вечность, минутах
Мы с этой высью слились.

Свесившись донизу тканью,
Он заскользил по воде...
Мы оказались за гранью
Жизни – неведомо где.

Неба в полёте достигли...
И, чтобы мир не грустил,
Ножницы взяли, расстригли
Твёрдый на ощупь настил.

Вырезав в небе оконце,
В выси небесной – вдвоём –
С силой толкнули мы солнце
В рваный и узкий проём…

* * *
Земля – большой запутанный
клубок,
И ниточки в нём порваны порою.
Свой хрупкий мир, как малый
коробок, –
Разжав немые пальцы, приоткрою.
Взгляни скорей, чего в нём только
нет –
Всего одним глазком, поближе к
свету:
От ржавых и окисленных монет
До стёклышек, подобранных по

цвету.
Войди, я разрешаю – ты же друг!
И дверь заблаговременно открою...
Нарушит твой условный робкий
стук
Стилистику полнейшего покоя.
В углу моём тепло. Горит очаг.
И важно то, что я нужна кому-то.
И ты – моя опора, мой рычаг,
Чтоб всё перевернуть в одну
минуту.

* * *
Все мы смертны, и дерзость –
Править чьей-то судьбою.
Небо – словно разверзлось,
По краям – голубое.
Стало серо и бледно
В середине, по центру,
И пропало бесследно,
Поэзия

Повинуясь моменту.
И смотрели сквозь бреши
Мы – Господние твари,
Ибо каждый был грешен,
Поздно вспомнив о каре.
В жизни краткой, мгновенной,
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Неподъёмной, как бремя,
Нам пришлось во Вселенной

Структурировать время.

* * *
Словно кусочки нависшего зимнего
неба,
Снег нескончаемо падает. Нега...
Хлопья пушистого, лёгкого, первого
снега
Кружатся, кружатся… Светит далёкая Вега.
Белые хлопья вдали превращаются
в точки.
Мне бы достать их рукою, привстав
на носочки!
Ветер разносит над городом неба
кусочки,
В скверах они оседают и в ближнем
лесочке.
С детским восторгом набрать снега
полные горсти!..
Мы в этом мире, подобны снежиночкам – гости.
Падает небо – не крепко прибито

на гвозди,
Краешек вечности где-то находится
возле.
Воздух в краплениях – пёстрые
грани бокала.
Треснув, ломается серая гладь по
лекалу –
Неизмеримая!.. летом водою
стекала...
И никогда вечность ближе ещё не
пускала.
Словно осколки, снежинки хрустят
под ногами.
По легкомыслию меряем время
шагами...
Жизнь – по спирали, и мы в ней
плутаем кругами.
Бог наш – конструктор для мира с
его берегами.

* * *
Смотреть на мир из-под личин –
Причины вески.
Мы между разных величин
В земном отрезке.

Делений много на прямой –
Разметки, вешки...
Стоим на плоскости одной –
Ферзи и пешки.

В летучем времени, во мгле
По дням-ступеням
Спешим всё дальше по земле
К неясным теням.

Пространство меряют шажки –
Куда? До звёзд ли?
Разбилось время на куски,
На «до» и «после».

* * *
Неугасаемой тревоги
Горит огонь в моей душе.
Неподведённые итоги
Застыли на карандаше.

Мы ложь за правду принимали
(Нетрудно спутать их вблизи)
И что-то недопонимали,
Пытаясь выбраться в ферзи.

А вместо букв – огромный прочерк.
Цена всей жизни – медный грош.
И выдаёт неровный почерк
Смятенье в голосе и дрожь.

Бежит огонь по нервным клеткам,
Как по бикфордову шнуру.
И жизнь – как русская рулетка.
Отступит пламя?.. Я умру?..

* * *
Держался мир на волоске –
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Любви Божественной, великой.
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А звёзды, словно в туеске,
Горели спелою брусникой.

Качалась маятником глупо.
А Вечность, тьмой ночной шурша,
Нас изучала через лупу.

И уносились в облака
К утру – до крошечного блика...
Плетёной ручкой туеска
Плыл месяц – тоненький, из лыка.

Брусничным соком вдалеке
Высь багровела на закате.
Качался мир на волоске –
Любви спасительном канате.

Земля, в пространстве мельтеша,

Игра
С тобою, мне казавшимся большим,
Вертелась глупой девочкой с
бантами,
И мир был для меня непостижим,
Менялись декорации местами.
Смотрела на него – во все глаза,
И новое в знакомом открывала.
А небо – наполняла бирюза...
Я – солнышко с улыбкой рисовала.

Смущённо складки платья теребя,
Не думала о будущей расплате.
Смотрела восхищённо на тебя
И мокрым носом шмыгала некстати.
Но кончилась дурацкая игра,
Меня ты вскоре выпустил из вида.
Простить тебя за это не смогла.
Но что тебе девчоночья обида?

Под ливнем
Где ты теперь? Ведь мир такой
большой,
С весенним небосводом грязно-серым.
А я с тобой, как прежде, всей
душой –
По улицам хожу и мокрым скверам.
И снова расправляю зонтик-трость,
Грозу во всеоружии встречая.

А помню: налетевший летний
дождь,
И мы шагаем, луж не замечая.
Вперёд с надеждой новою глядим...
Меня ту, настоящую, верни мне!..
По улицам гуляю я с другим,
А мысленно – промокшая под
ливнем.

* * *
Дни – судьбы разбитой крошево.
Может, склеится? Ан, нет.
Сквозь цветные стёкла прошлого
Я смотрю теперь на свет.

Просишь мысленно прощения...
И меня за всё прости.
И не надо утешения –
Лучше с миром отпусти.

Много выпало хорошего,
А теперь мы далеки.
Жизнь хрустит моя, как крошево,
Разлетаясь на куски.

Отпусти без слова пошлого…
Ничего уже не жду.
По цветным осколкам прошлого
Без оглядки я иду.

* * *
Звёзды падали в бездну колодца –
Им прохладой весь мир напоить.
Небу – надвое вдруг расколоться
Поэзия

И чернила на землю пролить.
Накренялась Вселенская чаша,
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Синь стекала с бескрайних широт.
Уходила межзвёздная трасса
		
Прямо в пенистый водоворот.

И блестели огни, в небе тая,
И терялись в воронке ночи.
Мир застывший был полон загадок,
И горела луна, как свеча.
И шуршание слышалось складок –
Спящих улиц касалась парча…

Темень – вязкая, слишком густая,
Как наряд из тяжёлой парчи.

* * *
Рассветного дождя малиновые
капли
Застыли на листве озябших за ночь
лип.
Висит густой туман промокшей
серой паклей,
А в воздухе плывут слова моих
молитв.

Гудят колокола... Душа полна
тревоги,
И чёрной тучей зло сгустилось надо
мной.
– Примите, небеса! Как вы предельно строги!
Ужели мой удел – привычный мир
земной?..

Предчувствие гнетёт. Таит в себе
опасность
Беззвучность тишины, пророчащей
беду.
Разверзлись небеса, и дождь кроваво-красный
Стучит по мостовой в горячечном
бреду.

А дождь уже прошёл (то были
капли крови),
Изрезав плоть Земли, которая
болит,
И корчится от ран, и съёжилась от
боли…
А в воздухе плывут слова моих
молитв.

* * *
На небе нет ультрамарина –
Ему несчётно много лет.
Луна танцует (балерина)
Почти классический балет.

В ночном театре летом душно.
И зрителем себя ты мнишь.
А в пачке облачно-воздушной
Луна носочек тянет вниз.

Её под музыку, в пуантах
Легко подкидывают вверх
И кружат звёздные гиганты,
Чей свет уже давно померк.

Она танцует, словно в трансе.
Мелодии не нужно слов.
А звёзды-карлики в пространстве
Включают свет прожекторов…

Через уста вдохнуть божественность
Нет, не к порядку склонны – к хаосу,
Людская сущность очень странная.
Господь шутя нажмёт на «паузу» –
И оборвётся жизнь, нам данная…

И, как один, все забракованы,
Кругом – изъяны и погрешности.
«Цветметом» будем перекованы,
Но это лучше неизвестности.

Сидел Он долго над проектами –
Просчёты стали очевидными,
Коль получились мы дефектными
Да инвалидно-неликвидными.

И Богу, с каждым воплощением –
Утрачиваем мы тождественность.
И ждет Он наше возвращение –
Через уста вдохнуть божественность...
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* * *
Мы живём, а срок выйдет – уходим
Сквозь игольное ушко Вселенной.
Хоровод в мироздании водим:
В горний мир, после – в обыкновенный,
Чтобы там гнёзда новые свить нам,
И Всевышний – земной путь не
сузил.

Длится он бесконечною нитью –
Смерть с рождением связаны в
узел.
На Земле пребываем недолго,
Снова тянутся нити холстины.
Их вдевает Всевышний в иголку
И миров вышивает картины...

Женщина
Женщина – источник вожделенья,
Райский плод, мерцающий в
листве,
И она достойна восхищенья
В мудрости своей и простоте.

Может улыбнуться лучезарно,
В ад столкнуть и вытащить наверх.

Ангелу подобна и коварна:
Святость в ней присутствует и грех…

Стерва?.. Целомудренная дева?..
В длинных лабиринтах бытия
Женщина – и яблоко, и Ева,
И порою – хитрая змея.

* * *
Жизнь от подъёма и до спада…
Стихи – одна моя отрада,
Я поняла давно сама:
Творить была обречена.
И в мире столь несовершенном
Живу, пишу, слыву блаженной,
И каждым божьим светлым днём
Во мне весь мир, я – в нём.

И мне дано через страданья
Проникнуть в тайны мирозданья,
Скитаться странницей в веках,
Переживать восторги, крах…
Скорбя о прошлом и стеная,
Судьбы дальнейшей я не знаю,
Но всё же верю: счастье есть,
И жду благую весть.

Алексей Шарандин

Ключи счастья
Известно всем давно, что Жизнь не
вечна,
  не вечен даже Вечный Млечный
путь.
И потому нельзя в ней жить беспечно
  и без желания проникнуть в её суть.
Жизнь станет у того не бесполезной,
    кто всё же эту истину постиг,
кто не швыряет свои годы в бездну
  и оценить способен каждый миг.
Кто ощутил всю радость быть рождённым,
  вдыхать озон и слышать майский
гром,
любимым быть и встречно быть
влюблённым,
Поэзия

    и детским смехом наполнять свой
дом.
Кто смог почувствовать росы прохладу,
   как чуден запах скошенной травы,
как каждый миг прожитый стал
наградой,
  под хоровод кружащейся листвы.
Мечтаем мы о дне, когда нежданно,
  вдруг, чувства переполнят нашу
грудь,
и как всё станет необычно странным,
   когда так трудно от любви вздохнуть.
Жить надо ярко, наслаждаясь жизнью,
    встречая дня чуть брезжащий
рассвет,
без грусти, без тоски и без унынья,
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  жить побеждая, а не ждать побед.
Нам жизнь подарена, что без сомненья счастье,
   и как прекрасен свет любимых глаз,
как горячи сплетённые запястья,
   нас приводящих в чувственный
экстаз.
Навстречу жизни распахни объятья,
    сияньем глаз свой освещая путь,   
чтоб каждый взгляд и вздох рождали
счастье,
    не соблазняясь в сторону свернуть.
Какие бы не встретились преграды,
    и как бы не был мир порой колюч,
мы всё равно должны быть Жизни

рады     Жизнь безусловно - это к счастью
ключ.
Жизнь волшебство, дарованное Богом,
   в своих желаньях сердцу доверяй,
но, чтоб сложилась в ней твоя дорога,
    себя по пустякам не растеряй.
День наступил – он, как всегда, не
странен,
  и нам по-прежнему приятно щемит
грудь.
Мы никогда от жизни не устанем,
и в нашу душу не проникнет грусть.
Мы никогда от жизни не устанем,
  и в нашу душу не проникнет грусть.

Важность тишины
Свою любовь оберегая,
   от Что, Зачем и Почему,
        

жить надо твёрдо сознавая,
что счастье любит тишину.

Пурга
Приятно в зимнюю метель
залезть в пушистую постель.
Особенно, когда нет света,  
задать вопрос и ждать ответа.

Побыть нам вместе разрешает,
ничем общаться не мешает.
Уверен, жуткая пурга
не раз дарила слово «ДА".

Глаза навстречу
Что может быть ценней на свете
сияния влюблённых глаз.
Когда за свет в них Ты в ответе
всегда, взглянув в них только раз.
Когда язык вдруг стал понятен
навстречу устремлённых глаз.
Для пониманья стал невнятен

туман пустых и ложных фраз.
И отблеск глаз тебе покажет
огонь родившейся в груди,
когда никто уже не скажет:
- Прощай, прости и уходи.

Любовь вне времени
Любовь безусловна и уникальна в ней слово "любил" не найдёт
применения,
   Любовь понимается только

буквально    в ней нет сослагательного наклонения.

Любовь ушла?
Любовь ушла?
И в этом нет сомненья?
Тут на вопрос: - Любовь была?

Ответ один: - Здесь было увлеченье!

Потеря
Тот, кто когда-то не сумел сберечь,
   что родилOсь в огне дрожащих
свеч,
     
   поймёт потом, себя во
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Соприкосновение с Вечностью
Ступая на каменные ступени,
  немые свидетели тысячей лет,
перед святынями встаём на колени,
    желая открыть их священный секрет,
хотим заглянуть мы сквозь таинств
века,
  увидеть на них силуэты людей,
как пылью струилась столетий река,
стирая со зданий портреты вождей.
А вечность развалин осознавая,
  стараясь унять в каждой клетке
волненье,
стоим без движений, не понимая,
  в чём её магия и в чём измененье.
Пыль на ступенях создаёт наважденье,
  нас увлекая в мир ушедших мгновений,

она с прошлым связь и её наслажденье,
  в ней столько секретов и откровений.
И это понять можно только коснувшись
   столетий прошедших олицетворенье,
мы в чувствах возникших стоим
захлебнувшись,
  навеянных силою древних строений.
К свидетелям этих временных эталонов
    нельзя относиться с небрежной
беспечностью
и суть осознать временного закона   как все мы ничтожны в сравнении с
вечностью.

Вечность и Время
Вечность по сути оценить невозможно,
  
желали б все знать однозначность ответа.

А Время, в понятии Вечности сложном,
           является просто разменной
монетой.

Равенство перед вечностью
Мы все придём когда-то к Богу,
   неся тождественный багаж,
ведь можем взять с собой в дорогу
   лишь груз своих деяний стаж.
С собою не возьмёшь богатства,
   с собой удачу не возьмёшь,
избавившись от тела рабства,
   с душой к Всевышнему придёшь.
За той чертой купить не сможешь,
   себе отдельного себе приюта,
ни места в кущах, места в ложе,
   в ходу другая там валюта.
Прощаясь со своей беспечностью,
   лишь груз поступков за спиной,

равны все станем перед вечностью.
   нас будут сравнивать ценой,
какую мы платили в жизни
   и той, что надо заплатить как по тебе справлялась тризна,
   на небе так тебе и жить.
А, если ты совсем не веришь
в божественную благодать,
когда закроешь жизни двери,
   то за грехи твои страдать
придётся однозначно детям   
им всё не спишется бесследно...
Жить надо всё же по заветамдля памяти другое вредно.

Опасная стена
В процессе нашего общенья,
    эмоциям ища замену,
лихой манерой поведенья
  невидимую строим стену.
Она становится всё выше,
  уже не виден горизонт
и голоса за ней всё тише   такой порою вот ремонт.
Себе не отдаём отчёта,
   что с каждым днём стена твердеет,
Поэзия

и как границ чувств полёта     душа за нею леденеет.
С днём каждым, чтоб её разрушить,
    всё больше требуется сил,
она мешает сердце слушать,
скрывая всё, чем дорожил.
И, если в ней, однажды, всё же
    удастся обнаружить дверь,
уже к себе быть надо строже,
   чтоб новых избежать потерь.
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Причём себе ответить также,
  
чтоб счастье не
встречало туч:

- Ту сторону нашёл, - что важно,     где в эту дверь вставляешь ключ?

Оттенки серого
В серые сумерки серая личность
      серою улицей угрюмо брела.
Бряцала серо в кармане наличность,
     давая понять, что весна отцвела.
Природа жила в ожидании стужи,
      сквозь серые тучи пробивалась
Луна.
Листья ныряли в серые лужи
      и серые мысли сводили с ума.
Серо мелькали, пролетая машины,
      серою грязью обдавая пальто.
Всё в этой жизни казалось мышиным,
      всё было серым, всё было… не то.
Дома ждала его серая простынь,
   старая мебель от пыли сера.
Жизнь превратилась в серую пристань,

      где только сырость, где только
вчера.
Он жизнь свою видел только в сером
исходе,
        её проживая без любви, без
азарта,
и солнца не видел красоту на восходе       ни чувств, ни желаний, без надежды, без фарта.
Когда нет настроя это всё побороть,
      и, если поддался тоске и бездушью,
Когда нет желанья серость жизни
вспороть          к себе лишь разбудишь у всех
равнодушье.

Ночной сюрреализм
В городе тёмном окон не видно,
на небе огромном не всё очевидно,
нет сил для мысли, нет почвы для снов,
реалья зависли, нет желанья для
слов.
Нет проблеска яви, исчезли
желанья,
от жизненной хляби стал, как
изваянье.
Всё было беспечным, а стало
ушедшим,
а каждый встречный почти сумасшедшим.
Неоном моргают, тоску навевают
средь улиц шагаю, не сознавая,
куда и зачем, где конец, где начало,
и может бреду не к тому я причалу?
В лицо колкий ветер, листву разгоняет
...

Куда делся вечер? И кто это
знает?
И мрак подворотен, уже не пугает,
мир стал вдруг бесплотен, сознаньем играет.
Всё, как у Дали - в суть вещей не
вникаю,
что вижу вдали, не воспринимаю.
Картины пишу воспалённым сознаньем
почти без причины, не желая
признанья.
Вдруг чувств в подсознаньи ощущаю
рожденье,
и им нет названья одни ощущенья.
Зари проблеск в небе прорвал паутину,
я как бы тут не был пропала картина ...

Я не люблю когда наполовину
Я не могу дышать не полной грудью,
глядеть с прищуром на зари
рассвет,
с тоскою видеть площадей безлюдье,
   и слушать половинчатый ответ.
Смотреть в глаза, в которых нету света,
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   не слышать стука сердца в унисон
дождя не видеть радужного цвета,
   и лишь частично вспомнить
чудный сон.
Не с головою утонуть в тумане,
бездушнослушатьколокольныйзвон,
Поэзия

