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Уважаемый читатель!
Перед вами второй итоговый сборник произведений слушателей обучающего литературного семинара при Ростовском
региональном отделении Союза писателей России. Однако, теперь он существенно отличается от предыдущего сборника и
прежде всего — составом участников.
Новый сборник — промежуточный, подводящий итоги первого
года обучения двухгодичного Литературного Семинара 2013 – 2015
учебных годов. Сегодня слушатели Семинара уже не просто литераторы, пожелавшие принять участие в программе литературного обучения — они члены ЛитСтудии, прошедшие большой конкурсный
отбор, среди более чем 200-от литераторов, пожелавших принять
участия в занятиях Семинара. Можно смело сказать, что на сегодняшний день это лучшие молодые литературные силы Ростовской
области, составившие три группы участников Семинара: прозаики
(руководитель Береговой А.Г.), поэты, кандидатская группа (руководитель Студеникина Г.В.), поэты, ЛитСтудия (руководители
Сазонова И.А. Павленко К.И.). И уже очень заметен творческий
рост семинаристов, многие из них за прошедший учебный год стали
кандидатами в члены Союза писателей России, двое — приняты в
члены Союза писателей России. Это говорит о том, что Семинар
на правильном пути, что даёт он свои положительные результаты,
ведь известно, что любое дело без результатов постепенно умирает.
Конечно, ещё не всё гладко в произведениях авторов сборника,
но для того, чтобы было меньше недостатков в творчестве молодых
писателей, и создан Семинар. Слушатели его — люди преданные
Литературе, занимающиеся ею не ради праздного развлечения, не
в виде какого-то хобби, а глубоко и серьёзно, поэтому разрешите
пожелать им творческих успехов, новых прекрасных произведений.
Но всё равно, судить о сборнике вам, уважаемый читатель.
Береговой А.Г., председатель правления Ростовского
регионального отделения Союза писателей России
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Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâà
кандидат в члены СП России,
г. Миллерово Ростовской области

		
		

Поздняя пассажирка
Рассказ

Снежным, морозным вечером возле маленькой автостанции стояло одинокое такси. Таксист Николай, скучая, смотрел
из окна машины на мелкие снежинки, которые, кружась, падали на капот.
Николай до самой пенсии работал токарем на заводе, но
вот теперь пришлось заняться извозом.
Пассажиров, судя по всему, уже не предвиделось. Вокруг ни
души. Пора было уезжать. Но тут в окошко задней двери кто-то
постучал. Николай опустил стекло и увидел сгорбленную старушку в чёрном пальто с меховым воротником, на голове у неё
был тёплый платок, низко надвинутый на лоб. «Откуда она взялась?» — подумал таксист.
Николай приоткрыл дверцу и спросил:
— Ты что, бабуля?
— Милок, довези до Лугового. На автобус я опоздала.
— Да, на часок, пожалуй, уже… — подтвердил он, — Но сорок километров и по такой погоде?.. Что-то не очень хочется ехать...
— Довези, милок, я расплачусь… — загнусавила старуха.
Глядя на маленькую, сгорбленную фигурку старушки, таксист подумал-подумал и махнул рукой:
— А-а, поехали…
Он вышел из машины, открыл бабуле заднюю дверь, и та
с неожиданной прытью устроилась на сиденье.
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— Вот спасибо, — на ходу тараторила она. — Я ведь сюда
через весь город шла. И так повезло. Не оставаться же мне в
ночь на станции?
Одинокая машина ехала по безлюдным улицам города. Поднимался ветер. Заметелило. «Как говорится, в такую погоду хороший хозяин и собаку со двора не выпустит. И чего это старая
болтается по ночам?» — думал таксист, поглядывая в зеркало
заднего вида на свою пассажирку.
Редкие уличные фонари бросали отблески света на бабулю, но всё же в них можно было что-то рассмотреть. В машине было тепло, и она развязала платок, отодвинула его со лба.
«До чего она страшная! Ну, чисто Баба-Яга!» — неожиданно подумал Николай и стал смотреть на дорогу. У него даже холодок по спине пробежал.
Насупленные брови у старухи были сдвинуты к переносице, глаза глубоко посажены, а подбородок выпирал вперёд.
— А ты что же, бабуля, живёшь в Луговом? — спросил он,
чтобы хоть как-то развеять свой неожиданный страх.
— Угу, — подтвердила старуха.
— А в городе что, в гостях была?
— Угу…
— Чего ты всё угукаешь, дар речи потеряла, что ли? —
спросил уже раздражённо Николай. — Я вот из-за тебя в такую
даль попёрся, уже б дома чай пил, да телек смотрел, а ты даже
поговорить не хочешь.
Ему не так уж хотелось поговорить, как угнетало её напряжённое молчание. Но свою странную пассажирку он так и не
разговорил. Ехали до самого Лугового молча, лишь тихая музыка звучала из приёмника.
Как только старуха увидела огоньки редких домов своего посёлка, сразу оживилась. То привстанет, то сядет на заднем
сиденье, чем опять напугала Николая.
— Чего ты там прыгаешь? Показывай, к какому дому тебя
подвезти? — спросил он и обернулся.
6

Я пробую перо
Платок с головы старухи соскользнул и из-под него показались всклокоченные, седые волосы. Бабка уже тыкала пальцем
в окошко машины:
— Вон, вон моя хата, тут и останови!
Николай затормозил у низкого, запорошенного снегом домика. Залаяла собака. «Ну, вот она, её избушка на курьих ножках! Наконец-то доехали!» — облегчённо подумал он. Ему не
терпелось распрощаться со старухой. И тут она привстала с сиденья и потянулась к нему. Глаза её странно блеснули, то ли слезой, то ли радостью.
— Милок, а можно я с тобой натурой расплачусь?
Николай оторопел… «Ну, ты ненормальная!..» — хотел
было сказать он, но промолчал. Поздняя пассажирка напомнила ему вдруг гоголевскую старуху-ведьму, в которую превращалась панночка из «Вия». «Вот сейчас оседлает меня, как
Хому…» — со страхом подумал он.
— Ну, нет у меня денег,.. — продолжала бормотать старуха, нависнув над спинкой его сиденья.
Таксист отстранился подальше.
— Да не нужны мне твои деньги, давай быстрей из машины! — закричал он.
— Всё я отвезла внукам в город, а пенсия через два дня,
— продолжала бабка, — ну, возьми у меня... продуктом — гуся
или пару курочек…
«Тьфу, ты, старая! — облегчённо сплюнул Николай, а сам
в душе рассмеялся. — А я-то, дурак, о чём подумал!.. То-то она
молчала всю дорогу, как пришибленная — денег у неё не было
расплатиться!»
Домой он возвращался с большим деревенским гусем в
багажнике.
Апрель 2013 г.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
кандидат в члены СП России,
г. Азов Ростовской области

Ты исчезаешь...
Хотя бы – взгляд один, хотя бы – сон…
Нещадно, одержимо время гложет.
Ты исчезаешь – утренней росой,
Вечерним золотистым блеском кожи,
Теплом души, отчаянной строкой,
Безумием счастливого разгула –
В чарующий осенний непокой,
Которым вечность души обманула.
Ловлю тебя за блики на стекле,
За шелесты случайные и тени,
За меркнущие искры в хрустале
И крылья ускользающих мгновений...
И убеждаюсь: странный, дождевой,
В плену чужих стихов и междустрочий –
Ты есть, а мне, уставшей одиночить, –
Хотя бы взгляд, хотя бы голос твой…

		

Не одолеешь душу
Вырвав нещадно сердце, не одолеешь душу:
Болью ворвусь в эфир, и, грани сдвигая криком,
Я твою аксиому вечной любви разрушу, –
И не уйду бесследно. Но в суете безликой
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Тихо падёт небо и разоблачит пространства.
Суетные планеты ночь переполнят страхом.
Странствующих предчувствий
						
ложно непостоянство –
Тайный исход преступен – призрачно-одинаков.
Миг проклянёшь безумства.
						
И воззовёшь протестно.
И средоточье неба бросишь на крылья птицам.
Тихо отвечу всплеском горькой волны небесной:
«Ты успокойся, грешник. Дай мне переродиться».

Наша плачет душа
Дотлевающий рай. Тяжелы облака. –
Искушённо-надменно влекут за собой.
Мы застыли. – Разлучная доля горька.
Ты не смотришь в глаза.
Я предчувствую боль.
Программирован страх. От него не спастись.
И тревогу не скрыть – лихорадочна дрожь...
Для чего это тяжкое бремя нести? –
Ты надрывно молчишь.
Я предчувствую ложь.
Угнетают сомнения: – будет ли шанс?..
Отчуждённость – крестом – так,
					
что трудно дышать.
Знаем, Ангелы нам не помогут сейчас.
Ты и Я... Я и Ты... –
Наша плачет душа...
9
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***
Знаю, отрицать пределы поздно, –
Чувства насыщают запредельно...
Не гадаю по цветам и звёздам.
Нет тоски в бессоннице метельной.
И молитва льётся по-иному,
Сердце беспокойное спасая.
И мою всенощную истому
Звёздность расширяет золотая...

		

Окно напротив
Вечная тайна окнам напротив.
Грустная сказка опавших листьев.
В жизнь мою кто-то влететь не против
Стаей случайных осенних мыслей...
Помню о праве на шанс последний,
Только под куполом неба стойким
Звон растворяется гулом медным,
В сердце вливаясь настоем горьким.
И колокольни ненастных судеб
Богу вещают о днях туманных...
И за пределом оконным люди –
Пленники улиц – источник тайны.
Я не согреюсь сегодня ночью:
Дух листопада гнетёт, бесплотен. –
Давит и держит почти порочно
Вечная тайна окнам напротив.
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Память – током...
Снова током – по сердцу!
				
Я привыкла – не больно...
Ночь сжимает виски
				
и взывает к забвенью:
«Всё пройдёт, растворится,
				
и безжалостно – солью
Время выстелет путь
				
к твоему озаренью...»
Мерный блеск магистрали...
				
Взгляд луны бледнолицей...
Ждёт реакции ночь –
				
то кряхтя, то вздыхая.
Что ответить? Тревожно
				
память в сердце стучится. –
Отпускаю любовь
				
в многотропность стиха я.
Только, ты не возникнешь.
				
До бессонницы сужен
Круг безумных иллюзий,
				
случайных пределов.
Память – током... Не страшно:
				
мне болезненно нужен
Этот шок, разрывающий
				
душу и тело.
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Åëåíà Àðåíò

кандидат в члены СП России,
г. Таганрог Ростовской области

		

Зима уступит
Зима уступит жалобам дождя,
лучу неодолимому и слову
шальных ветров, от слова ледяного
отступится, и сможем – ты и я –
дождаться дней с их чуткой теплотой,
томлением входящих в силу соков
берёз приземистых и лиственниц высоких,
земли и неба негой молодой.
И сможем, от свободы онемев,
дышать капелью рощ простоволосых,
и вновь услышать птиц разноголосых,
и вешний свет увидеть в вышине...
И просто жить...

Выдохом ветра
Выдохом ветра день уходит –
нам уже не забыть с тобой
самый тёплый в осеннем хоре
голос нежности вековой.
12
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Музыка тихого увяданья
не прервётся в немых устах
Бога, в листьях, в звёздах над нами,
в чьих-то стихах...

		

Окно
Уснувший город, тихая пора,
вокруг зима, и в этом круге – мы...
Слепое счастье, данное взаймы, –
горит не ярко, наше до утра,
окно – свечою. В тающей ночи
живые искры гаснут, только тронь.
И робок свет единственной свечи,
и жалок снег, летящий на огонь.

Млечный Путь
К подолу января
прильнёт колючий холод,
чужой оставлю город
ослепшим фонарям.
За мною поплывёт –
в нутро безлюдных станций –
невидимым скитальцем
полночный небосвод.
Домчит меня метро
до края, до конечной,
где путь ложится млечный
на крест земных дорог...
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Íàòàëüÿ Âîðîíèíà

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Красный Сулин Ростовской области

Осторожно – каштаны
падают
Осторожно – каштаны падают,
И листва продолжает плавиться,
И с ветрами не просто сладить нам –
Это осень, прогноз сбывается.
Это осень – она не первая,
И когда-то всё было пройдено –
Близкий холод и пламя нервное
От костра, что зажгли не вовремя.
Город осени. Сколько жёлтого –
От прозрачного и до бурого!..
Сколько прожито – пережёвано,
И забытое нами будто бы…
Но из памяти не стираемо –
Нет да нет – и опять отыщется,
И случайности не случайные
Для костров служат новой пищею…
Дней осенних прикосновение
К обнажённой душе прохладою…
Словно камешки преткновения,
Нам под ноги каштаны падают.
14
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Словно про нас…
Белый пион,
		
красный пион
Вдруг оказались рядом;
Листьев размах, стеблей поклон,
Раннего лета радость.
Свежий цветок,
		
солнца поток
На лепестков прохладу;
Нежная гладь, и завиток
Под восхищённым взглядом.
Яркий контраст,
		
словно про нас,
Соединённых разом.
Только велик ли тот запас
Счастья в двух разных вазах?..

Ты прогони этих птиц непокоя
Мыслей нелепые дикие стаи
Кружат в тяжёлой моей голове –
Видишь, я в том доверяюсь тебе –
Оба терпеть мы разлуку устали…
Тучи над полем, гроза на закате,
Ветер, свирепствуя, держит бразды –
Только бы конь твой послушал узды,
Только осталось нарядным бы платье!
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Ты прогони этих птиц непокоя,
Тёмные тени, как крылья, сломай,
Солнцем рассветным обрадуй мой край.
Можешь со мною поверить в такое –
Нет больше страшных пугающих стай! –
Я постараюсь! И ты наверстай!

Скажите недругам спасибо
Скажите недругам спасибо
За горький пройденный урок!..
И пусть не встретит мой порог
Людей коварных и спесивых!
Я в мыслях выделю курсивом,
Запомнить попытаясь впрок,
Что на извилинах дорог
Не всё так гладко и красиво.
Нельзя, бывает, предсказать
Поступки чьи-то и проступки –
Так отношений грани хрупки!
Порой друзей скудеет рать.
Но иногда полезно знать,
Что в жизни ценятся уступки.
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Âàëåíòèíà Äàíüêîâà
кандидат в члены СП России,
г. Таганрог Ростовской области

По идейным соображениям

			 Рассказ

— И всё-таки, Пантелей Иванович, по какой причине вы
решили разводиться? — пыталась выяснить судья.
— Так я ж и говорю — по идейным соображениям…
— А конкретнее? У суда должны быть веские основания.
Что это, за «идейные соображения»? Их к делу не пришьёшь.
— Ну, как вы не понимаете? С прежней женой, Любавушкой, мы во всём едины были. И душой, и телом, и мыслями, а
вот с Дуней, то есть Евдокией Матвеевной, по третьей части,
то есть по мысленным делам, — нет.
— А сколько вы прожили с Евдокией Матвеевной?
— Да, считай, двадцать лет…
— Сходились, наверно, по обоюдному чувству и согласию?
Пантелей Иванович задумался…
***
Прежняя его жена, Любава, с которой он прожил сорок
два года душа в душу, скончалась внезапно от «удара». Пантелей Иванович остался один в небольшом домике. Дети, как
говорится, разлетелись, жили в «скворечниках», так он называл
«многоэтажки», и гостили редко. Но после сообщения соседки
Пантелея Ивановича о том, что даже ей слышно, как, он, тоскуя,
плачет по ночам, установили «график дежурства». «Дежурные»
ничего особенного не замечали, пока не наступил черёд стар17
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шей дочери Елены, страдающей бессонницей. Ночью сквозь
тревожный сон она услышала, как отец поднялся с постели и
вышел во двор.
Стоял август, было ещё тёпло, и двери не закрывались.
Прошло время — отец не появлялся. Елена напряжённо ловила шорохи и вдруг явственно услышала бормотание, прерывающееся всхлипами.
Ей стало жаль отца, решив утешить, поднялась, набросила
халатик, и бесшумно прошла коридор и террасу. У двери вдруг
остановилась, подумав, что может смутить его. Осторожно выдвинула голову из-за притолоки на пол-лица, и тут же дёрнулась назад.
Виденное, вполглаза одно мгновение, так поразило её, что
она почувствовала себя преступником, не знающим, что делать
с пробудившимся вдруг раскаянием.
Добравшись до постели, опустилась на неё без сил, зажмурила глаза и замерла. Перед её мысленным взором художникаискусствоведа вновь возникла запечатлённая только что картина.
В наэлектризованных лучах огромной луны отец предстал
воплощением Адама, молящего Творца своего о даровании ему
Евы: взор, затуманенный слезами и возведённый к небу, руки с
сомкнутыми ладонями и прижатыми к груди, фаллос, устремлённый туда же, к небесам…
Считая шестидесятилетнего отца стариком, Елена Пантелеевна уговаривала его переехать к ней или, по выбору, в семьи
других детей. Теперь, поняв причину его упорства, срочно занялась поиском «невесты». И вскоре отыскалась Евдокия Матвеевна. Домовитая, пышнотелая вдова, живущая неподалёку, и,
как выяснилось, давно с симпатией поглядывающая на молодцеватого, с военной выправкой Пантелея Ивановича…
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***
…Вздохнув и почесав затылок, Пантелей Иванович
ухмыльнулся.
— Ну, как же, конечно, по – обоюдному. 		
— И раньше у вас не было причин для развода, а тут вдруг
появились?
— Почему вдруг? Не вдруг. Поначалу всё даже шутейно
было. Евдокия Матвеевна уж очень сильно божественными делами увлечённая…
— Вот-вот, — отозвалась та, — а он всё насмешничает…
— Ну, да это ладно, женские, как говорится, слабости, а
тут, не вдруг брат у неё в Америке объявился...
— Не объявился! Искали мы друг дружку долго... Он, товарищи, без вести пропал в войну, а оказалось, в концлагере
был и бежал…
— Несчастный! А что ж он не до нас, а к врагу переметнулся?
— Пантелей Иванович, давайте по существу, а то мы так
до скончания века не разберёмся.
— А я и говорю по существу. Стал он оттуда письма с фотокарточками да посылки слать, а она, понимаете, по каким-то
тряпкам определила, что жизнь там лучше. Ну, я ей по Марксу
объясняю, что капитализм всё одно загнивает и сгниёт окончательно рано или поздно, а мы, не дожидаясь того, у себя справедливое общество обустроили…
— Так это когда было, Пантелей Иванович, теперь у нас,
не поймёшь, что…
— Это — у вас, — перебил он судью, — а у меня, — звеня
орденами и медалями, он полез рукой во внутренний карман
пиджака, — вот, воинский билет, а вот – партийный. Я в тридцать
девятом году после военного училища присягал Красной Армии,
а в сорок третьем, вступая в партию перед танковым сражением
19
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под Курском, клялся, что буду бороться за справедливость до
конца… А всё это, как вы выразились, «неизвестно что» — дело
временное, по заблуждению...
— Вашими б устами, Пантелей Иванович… ну, это мы
отвлеклись. Вот вы же понимаете, сколько людей «заблуждается» сейчас? А что ж вы Евдокию Матвеевну не поймёте, не
простите ей?
— Так я понял бы, да она ж, как та коза, выпучит глаза и
кричит…
— Постыдился бы, Пантелей Иванович, при людях! Какая я тебе «коза»?
— Ну, вот опять, за рыбу — гроши… Ты ей говоришь — кошено, а она тебе — стрижено. Я, ведь, граждане судьи, чего боюсь? У нас сейчас с Евдокией Матвеевной — не то — единства
нет, а даже, понимаете, ежедневные сражения идут и такие, что
может и кровопролитие случится.
— Правильно ли мы поняли, Пантелей Иванович, что если
«идеологическое напряжение» в вашей семье будет снято, то
причин для развода не будет?
Пантелей Иванович опять задумался. Вообще-то, он проверял Евдокию Матвеевну. С утратой своей молодцеватости, он
ревниво поглядывал на свою супругу, которая была моложе почти на двадцать лет. «Не ухватится ли она за эту идею о разводе, — думал он, — чтоб сбежать к молодому? А, похоже, — нет.
Прикипели друг к дружке. И бобылевать в мои ли годы… а с
кем ещё будет так сладко, как с Дунечкой…».
— Не будет, — согласился он.
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Âÿ÷åñëàâ Äóòîâ

кандидат в члены СП России,
г. Красный Сулин Ростовской
области

На семинар
Автотранспорт вертит шины,
Поезд мчит по зебре шпал, –
Нас вагоны и машины
Привезли в дворцовый зал.
Из Азова, Таганрога,
Сальска, Шахт и Сулина
Под эгиду педагогов
Держим путь на семинар.
Слово наше, как черешню,
И лелеем, и растим.
Нашу будущую песню
Одобряет коллектив.
Щедрый Дон водою чистой
Поит каждый наш росток,
И в стихах семинаристов
Зреет образ и восторг.
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Èðèíà Äüÿ÷åíêî

член ЛитСтудии при РРО СП России,
станция Мальчевская Ростовской области

Лунный джаз
Слышишь, любимый, по венам струится джаз,
Лунным вином искрится в глазах моих,
Тем бесконечность свита в одну сейчас –
Импровизация для двоих.
Тысячи губ шептали эти слова,
Тысячи рук сплетали рисунок фраз,
Но в безграничности ритмов совпали два –
Импровизация – лунный джаз.
Помнишь, любимый, звёды струились в нас,
Падали сверху вниз по законам земли,
Мы притяженье рвали тысячу раз
В импровизации на двоих.
Синкопы ритмов сливались в единый такт,
Воздух густел, дыханье было одним,
Пел саксофон, раздвигая печали мрак,
В импровизации лишь двоим.
Знаешь, желанный, в любви – многоликость тем,
Они не иссякнут в тайне игры парафраз,
Ах, как сладок, непредсказуем плен
В импровизации – лунный джаз…
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Жила была девочка
В ней был соблазн – она о нём не знала,
Округлость плеч и притяженье глаз,
Она по жизни бабочкой порхала,
Хотя поклажи груз давил подчас.
И был в ней свет любви и вдохновенья,
И губы, как источник сладких грёз,
Мечты и планы, смутные сомненья
И неудачи отзвуками гроз.
И снилось ей ромашковое поле
Среди бездонной гулкой синевы...
И ничего о трудной женской доле,
Что ей готовили превратности судьбы...
Давно глаза наполнены печалью,
Но только спину держит и горда,
А если и поплачет, горько – в тайне,
То тихо скажет: горе – не беда…

Как застывшие крылья стрекоз
Как застывшие крылья стрекоз,
Лепестки хризантем
Заковал ранним утром мороз
В перламутровый плен.
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Еле слышно звенят на ветру.
Невесом перезвон.
Не расслышать нам эту игру
Лепестков в унисон.
Не увидеть, как солнце лучом
Поцелует легко,
И разбуженный стебель теплом
Вздрогнет вверх высоко.
И рассыплется облаком слёз
Перламутр невзначай,
Возвращая из сказочных грёз
Увяданья печаль.
Обожгло холодком, и душа
Индевеет внутри,
Словно крылья стрекоз, не спеша
Серебром проросли...

Вновь осень искушает...
Вновь осень искушает нас теплом,
Калейдоскопом листьев в тёмных лужах,
Багряной россыпью на золотом
И паутиной серебристых кружев,
И в листопаде обнажает лес,
Покровом мягким выстилая тропы,
24
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И мысли вязнут в густоте небес,
Вверяя им волненья и заботы.
А лист кленовый будто бы распят,
Распластанный дождями непогоды,
И круг замкнулся, пройденный стократ...
И ветры, как охрипшие фаготы…

Шёпот тишины
О, этот шёпот тишины...
Невнятной поступью по краю,
Следы сердечной немоты
Я по губам твоим считаю.
И жёсткой складкою у рта
Тебе меня не обмануть,
Как провокация уста,
Что жар любви, как воду пьют.
За ширмой слов не утаить
Любви, что душу обожгла...
Меж нами призрачная нить
Эскизом звёздного моста.
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Ãàëèíà Åðåìèíà

член ЛитСтудии при РРО СП России,
руководитель ЛТО им. А. Недогонова,
г. Шахты Ростовской области

		

Платок для мамы
Как пряжа белая, сквозь сумрак ранний
Струится снег, окно моё слепя.
Я шью платок из белоснежной ткани,
Из шелковистой ткани – для тебя.
На нём зимою вышиваю вишни,
Воссоздаю наш милый отчий дом,
И небо детства надо мною дышит,
Раскинувшись в сияньи молодом,
Где хрупкий луч, проскальзывая в окна,
Жизнь открывает золотым ключом,
И солнце, словно материнским соком,
Наш незабвенный наполняет дом.
В нехитрых этих вытканных узорах
Ты, мама, разглядишь мои мечты,
Надежды, радости,
			
и с ними – горе,
И мысли, чистые и добрые, как ты…

		

Награды отца
Словно истинный клад я награды храню,
А когда нетерпимою станет разлука,
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Из комода я трепетно их достаю,
Чтоб из сердца ушла беспощадная мука.
Неподдельной любовью сияет лицо,
И ещё… Я об этом сказать не умею:
Просто-напросто пахнет в квартире отцом,
Пахнет юностью, счастьем, всей жизнью моею.
Никогда не могла я молиться вещам,
Страсть подобная душу мою не томила…
Но за эти награды, не глядя отдам,
Если вдруг заимею, всё золото мира…
Отзвучал моего одиночества крик
И рождённые им небывалые муки.
И вместилась вся жизнь в удивительный миг –
В дом заходит отец, протянув свои руки.

		

Весна
Весна на снег ступила смело,
Пошла, сосульками звеня…
Ей до меня какое дело,
Какое, право, до меня!
А нет ни грусти, ни кручины,
Есть диво ночи, радость дня.
Весна, иль ты тому причина?
Весна, иль ты зовёшь меня?
И я иду на звонкий гомон,
На свет твоих зовущих глаз…
Весна мне с малых лет знакома,
А объявилась лишь сейчас...
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***
Когда по ночам мне не спится,
Весь мир открывается мне.
Я – птица, я – вольная птица,
Парю и пою в вышине!
Я – птица, я снова на воле,
Земной позабыла покой.
Мой дом – белоснежное поле
Тумана, что встал над рекой.
Я – птица, небесная птица,
Быть вольною нравится мне,
Но хочется всё же спуститься
И счастье найти не во сне.

		

Кукушка
И, словно в те, былые времена,
Я снова в роще слушаю кукушку…
Ковёр зелёный выткала весна
И позвала на скромную пирушку.
И снова я порадуюсь весне:
Мне слышится кукушкина соната.
Суха дорога, солнце в вышине,
И пахнет первой молодостью мята.
В душе моей опять спокойный лад,
Его пустой тревогой не нарушу…
Но, как и много лет тому назад,
Разволновавшись, слушаю кукушку.
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***
Какая же это удача –
Рождение наше на свет!
И только порой озадачит
Потерянность прожитых лет.
Приняв человеческий образ,
А с ним и фамильный пароль,
Иду я по жизни. И конкурс
Держу постоянный на роль.
Мне видится сцена, где замер
Большой переполненный зал.
Хочу я, чтоб в этот экзамен
Никто ничего не сказал.
Все ждут самобытного слова,
Что божьему дару сродни.
Но что же внушить им такого,
Что будут в восторге они?

		

Скрипка
Вальс колдовал всего одною скрипкой,
И билось сердце гулко в такт смычку.
Твои глаза, дыханье и улыбку
Ночь погасила тьмою, как одинокую свечу.
Мир волшебства исчез, но неслучайно
Его забыть не в силах я была.
Той скрипки неразгаданная тайна
Надеждою во мне всегда жила.
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Но миг настал… Мы повстречались снова…
И в том же зале, тот же вальс звучит,
И жжёт твоё пронзительное слово,
Что голос нежной скрипки не забыт.
Колдует вальс всего одною скрипкой,
И снова я, как в чудном сне, с тобой лечу.
И верю, что глаза твои с улыбкой
Ночь погасить не сможет, как одинокую свечу.

		

Сонет дому
Хотела бы иметь свой дом с теплом,
Чтоб в нем писать добрые творенья,
Борясь со всякой пошлостью и злом,
Встречать гостей без маски сожаленья.
И думала бы снова о былом
Без жалости, тоски, сомненья.
Найду ли я такой волшебный дом?
Смогу ли я в нем избежать забвенья?
Смотрю красивы многие дома,
Но нет в них духа творчества, святыни,
В таких домах легко сойти с ума,
И глупость с легкостью сюда нахлынет.
Найду тот дом, но если в доме тьма,
Уйду без сожаления – сама.
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Íèíà Çîëîòîâà

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Таганрог Ростовской области

		

		

Рыбалка
Рассказ

Сначала я скулила потихоньку, надеясь,
что брат всё же вспомнит про меня. Но, похоже было, что он
наоборот, старался поскорее смыться, пока я сплю. И тут мои
жалкие всхлипывания перешли в громкий рёв с причитаниями:
— Ты обеща-а-ал…
— И чего тебе не спится? Спала бы!
— Ты обеща-а-ал, а сам даже не будишь!
— Без Нины не пущу, — вступилась за меня мама.
— Давай уж побыстрей! — недовольно согласился Валерка, но меня подгонять было незачем. Быстренько, протерев глаза и кое-как переплетя косу, я схватила удочку. Готово!
По дороге на речку брат ворчал на меня, что вечно я за
ним хвостиком бегаю, что не место девочке в компании взрослых ребят и что рыбалка занятие не для девчонок. Но напрасно
он старался. Я-то, конечно, молча соглашалась и шла, понурив
голову, но при этом внутренне радовалась, так как прекрасно
знала, что с хлопцами всегда будет интересно.
— Ну вот, опоздали, Колька уже стоит! — упрекает меня
брат, а я во все глаза смотрю на реку. Такого я ещё не видела!
Молочный туман поднимается с глади воды, всё так тихо и
торжественно, что страшно даже громко ступать, не то чтобы
разговаривать.
— Ну, как? — шёпотом спрашивает брат Кольку.
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— Да ещё никак, рано ещё. А вы вдвоём?
— Вот же, прицепилась! — Брат разводит руками, мол, ничего не поделаешь.
— Валер! Ты с Ниной вон там становись, — показывает он
нам дальше. — Там для двоих места побольше будет.
Знаю. Боится, что я буду мешать.
Мы проходим дальше, устраиваемся, разматываем удочки.
Вчера я помогала брату их делать, переплетала нитки, белую и чёрную, но главной моей задачей было тайком от матери вытащить из веника мягкий, длинный стебель, чтобы получилось два нормальных поплавка. Брат нацепил грузила и,
гордость рыбака — крючки-проглотушки. Удочки у нас получились — отличные! Моя немного покороче и полегче, чем
у Валерия.
Закинули. Поплавок застыл. Жду. Клёва нет. А у брата
уже клюёт. Раз! И вот он уже вытащил серебристую рыбку.
Два! И вторая рыбка в баллончике. А у меня хоть бы клюнуло! Я придвигаюсь поближе к брату и пытаюсь забросить
удочку рядом с его поплавком. Ух!.. Близковато... Брат косится на меня, но помалкивает. Я делаю вторую попытку. Ух!..
Опять неудача.
— Нет, так не получается, попробую бросить из-за плеча. Взмах и…
— Ай! — вскрикивает брат и хватается за голову.
— Ты мне крючок в голову…
Я смотрю на него растерянно. Что же теперь делать?
— Всё! — Продолжает он нагнетать обстановку. — Надо
в больницу, там мне кожу разрежут и вытащат крючок.
От этой страшной картины я поднимаю рёв, да такой, что
слышно по всей реке. Брат быстренько закрывает мой ревущий
рот фуражкой.
— Не реви, рыбу распугаешь!
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Я ещё продолжаю всхлипывать, а он мне объясняет:
— Закидывать удочку надо не перед собой, а чуть сбоку,
чтобы рыба тебя не видела, и не на самую глубину, а в то место, где начинается подъём дна. Вон туда кидай, я тебе приманочку туда подброшу, запомни это место и кидай.
Он бросает к кувшинкам кусочек макухи и, как ни в чём
ни бывало, подаёт мне мой крючок. Я прощаю ему его коварство, знаю, надоела я ему, но отвязаться от него не в моих силах.
«Пусть терпит, я же терплю…» — думаю я.
Вскоре и у меня начался клёв. Лихорадочно снимаю рыбку, по-бысрому поправляю червя и опять закидываю. Скорей,
скорей, пока клюёт.
— Ух, как потянуло! — Что есть силы выдёргиваю удочку. Что-то крупное падает за мою спину. Бросаюсь хватать и тут
же отскакиваю в сторону. На меня прыгает огромная лягушка.
Вот так улов!
Потом мой крючок цепляется за камыш. Я получаю подзатыльник от Валерия, раздеваюсь и лезу в воду его спасать. И
хоть брат на меня сердится, но я вижу, что он не сводит с меня
глаз, страхует. И, если понадобится, придёт на помощь. Всё! Какая уж тут рыбалка после моего лазания! Удочки старательно
сматываются. Крючёчек аккуратненько завязываю тряпочкой,
как учил брат. Порядок. Мы идём на полянку, куда уже подтягиваются Валерины друзья. Лёшка уже надрал раков, развёл костёр, запекает.
— Как улов? — интересуется он. И мы хвастаем.
— А вот этих двух крупненьких поймала Нина, — говорит Валерий и я радостно киваю, мол, я такая. Мне приятно,
что брат меня похвалил перед друзьями.
— У раков клешни не есть! — Объявляет Лёшка. — Клешни — Нине.
Ребята соглашаются. Все клешни — мои!
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Мы едим, купаемся. Ребята прыгают с берега головкой. Я
пытаюсь им подражать.
— Плохо! — говорит брат. — Ты прыгаешь пузом, надо
круче входить в воду!
— Сейчас прыгну круче! — Я разгоняюсь, прыгаю, вхожу
в воду круче и чувствую, как моя голова погружается в ил. Когда я появляюсь из воды, ребята — ржут… С моей головы стекают потоки грязи.
— Ой! — хватается за голову брат. — Меня мать за твои
косы убьёт!
— Не убьёт! — говорит Лёшка. Он всегда меня защищает.
— Расплетай косу, мой голову!
Я заплываю на середину реки, где вода почище, и тщательно вымываю грязь. Порядок! А теперь домой, пока рыба
не протухла.
— Вечером на танцы! — договариваются хлопцы.
— До вечера, встретимся перед танцами.
Но это уже без меня. На танцы мне ещё рано.
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Þëèÿ Êâàøóê

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Новочеркасск Ростовской области

***
Пытаемся жить по порядку,
Планируя что-то заранее,
Но время никак не унять нам –
У Бога своё расписание.

		

Проба пера
Всю жизнь я пробую перо
На вкус. Не горько и не сладко.
Щекочет нос оно украдкой
И нервы треплет заодно.
***
Россия, Крым наш, мореходка!
О берег бьют санкции грязные.
В одной мы находимся лодке,
Но жаль, что каюты-то разные.
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***
Поэт влюблённости не чужд,
Влюблённость пестует поэта,
И в свете коммунальных нужд
Она ему дороже света.
***
У всех весы для килограммов,
А у меня другой прибор.
Когда «не есть» пора настанет,
Он мой расширит кругозор.
***
Пусть кухня у нас небольшая,
Стена в ней почти не видна.
Здесь кашу с вареньем мешая,
Писала девчонка одна.
Брала ложку в руки и тут же
Чернила из чашки брала,
И в манно-малиновой луже
Черту за чертою вела.
Картина написана с чувством,
Со вкусом и знанием мод.
И так – приобщилась к искусству.
Девчонке – без малого год.
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Àëåêñàíäð Êâèòêèí

член ЛитСтудии при РРО СП России,
сл. Кашары Ростовской области

***
Я песню спел последнюю вчера,
Ну, а затем сломалась моя лира.
Был грешен, сотворив себе кумира,
И от того прошла моя пора.
Как охлаждением сменяется жара
От дуновений свежего зефира,
Я посрамлён, с гримасою сатира
С подмостков убираюсь я с утра.
Свои таланты исчерпав до дна,
Когда поисписавшись в полной мере,
Я убедился на своём примере
В моей беде моя была вина.
Пусть с тем же пылом сердце бьётся,
Я не пою, поскольку, не поётся.

			

Сонеты

«Земную жизнь, пройдя до половины»,
Смотрю я с удивлением назад,
Печален в большей степени, чем рад,
Я поступаю, как и все мужчины,
Чью шевелюру скрасили седины –
Грущу и радуюсь, возможно, невпопад:
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– Родил ли сына? Вырастил ли сад?
Не прятался ли за чужие спины?
Меня сомненья больше не тревожат,
И, наливая крепкого вина,
Я тут же осушу бокал до дна –
Ведь я не так уж плох, быть может…
Но счастье моё, братцы, не в вине,
«И, кажется, доволен я вполне».
***
Судьба дала немного шансов,
И нас разлуки развенчали,
И укатили дилижансы
По гулким улицам печали.
Над Темзой липкие туманы,
Весь Альбион в осенней дымке,
И тонут с правдою обманы,
Где порознь, ну, а где в обнимку.
Я сам в объятиях былого,
Щемящего и дорогого,
Брожу в плену воспоминаний
Среди забытых лиц и масок,
Неверных звуков, странных красок, –
Вестминстера старинных зданий.
***
Сонетов трепетный венок
С улыбкой, затаив дыханье,
Как молчаливое признанье,
Я положу у твоих ног.
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Вот он, единственный итог
Любви, надежды, пониманья
И отношений без названья,
И перекрёсток всех дорог.
Я бережно принёс его,
Как драгоценность всего мира
Из слов – алмазов, рифм – сапфира,
И дело стоило того!
Но мне, превыше всех наград, –
Твой озорной, лукавый взгляд.
***
Такси зелёный огонёк
И переулок опустевший,
В стаканчике вишнёвый сок
И я, так много захотевший.
Соизмеряя новизну,
На старые свои тревоги
Я одеяло натяну
На чувств окоченевших ноги.
И, почесав седой висок,
Допью я этот кислый сок,
И, подхватив слою поклажу
Потом, ссутулившись, уйду,
На счастье или на беду
Назад, не оглянувшись даже.
***
Вернуться никогда не поздно,
Коснуться милого, былого,
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И если говорить серьёзно,
Я мог бы попытаться снова.
Чтоб сторона моя родная
Широкой степью разлилась,
Чтобы от края и до края
В душе моей отозвалась.
Чтоб преломилось, отразилось,
Навечно в сердце запеклось
То, что отпущено на милость,
Всё, что сбылось и не сбылось.
Наперекор судьбе и срокам,
Мы возвращаемся к истокам.
***
Я встречу вас теперь, поди, не скоро
И не услышу плача вашей скрипки.
Мы молча проводили дирижёра
Без грусти, сожаленья и улыбки.
Я в оркестровой яме до упора
Играл, стараясь устранить ошибки,
Но не было ни жизни, ни задора,
И жалки были все мои попытки.
Волшебной флейты золотые трели
Не трогают и не звучат как прежде,
Лишь вы смычком своим надменным
Позволили бы уцелеть надежде,
Высокой нотой, звуком совершенным, –
И мне, не сердцееду, а невежде.
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Стихи о природе
Я зёрнышко лимона посадил,
И вот, спустя совсем короткий срок,
Росточек, приложив немало сил,
Теперь уже упёрся в потолок.
Наверно, была лёгкою рука,
Что важно в ботанических делах,
Вот он и вымахал до потолка –
Ну, просто тесто на дрожжах!
***
Для чистоты эксперимента,
Не станем время засекать.
Как долго ждали мы момента,
Когда весна придёт опять,
Сомкнутся дали голубые,
И брызнут струи дождевые.
И я вдохну, как запах хлеба,
Дождь и раскаты грозовые
Из опрокинутого неба.
***
Степной простор зелёной ширью
Вобрал в себя весь белый свет.
Веков прошедших древней пылью
Подёрнут розовый рассвет.
Дорогою степной грунтовой
Неторопливо день шагает,
А в небе радуга подковой
И ширь, и высь соединяет.
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Акварель

(или о голубом и синем)
Я расплещусь к концу недели
Цветною гаммой акварели
Во всей житейской суете
На загрунтованном холсте.
Здесь больше нежного, родного,
Непостижимо голубого!
Здесь синева со всего света,
Синее синего всё это!
Оттенков и не сосчитать,
А красота! – Не передать!
Чем обусловлен этот цвет,
Которому сравненья нет?
А среди времени потока,
Ни образа ему, ни срока.
Да обойди хоть всю Россию,
Где встретишь ты цвета такие?
Среди палитры красок всей,
Средь прочих цветовых идей,
Новаций всяких и затей,
По колоритности своей?
По глубине? По красоте,
Подобной трепетной мечте?
А может, ноте запредельной,
Непостижимо совершенной?
В сравненьи с этой синевой –
Мир чёрно-белый, неживой.
Ничто алмазы голубые,
Шпинели искры неземные,
Аквамарина чистота
И халцедона красота,
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И лазурита фиолет,
И турмалина райский цвет.
В сравненьи с чем же
			
всё бледнеет,
Не светит солнце и не греет?
Ничто сапфиры? Бирюза?..
…Да это же – Твои глаза!
Синющий омут! Просто жуть!
В котором можно утонуть,
Исчезнув в светлой глубине
С восторгом, по своей вине,
Не сожалея ни о чём,
И раствориться в голубом.

		

Ежевика
Ежевики куст зелёный
В лапах лета раскалённых.
Ягодки одна к одной
Чёрно-синей бахромой.
Поработаем немножко,
Соберём-ка их в лукошко,
Чтоб потом отправить сразу
Прямо в бабушкину вазу,
Что из красного стекла
Прямо посреди стола.
Ежевички без изъяна
И помыты из-под крана.
Будет ужин необычным,
С настроеньем ежевичным!
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Îëüãà Êèðèëåíêî

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Таганрог Ростовской области

Три цвета у времени
Ночь. Стена непониманья,
Боль, осевшая на дно.
Чёрный пёс воспоминанья
Смотрит жалобно в окно.
Солнца, лета ожиданье.
Старый абрикос цветёт.
Рыжий пес воспоминанья
Руку лижет и зовёт.
Глаз игра, иносказанья,
Сердца радостная дрожь.
Белый пёс воспоминанья.
Ты опять за мной идёшь!?

		

Не стучи!
Старинная филенчатая дверь,
Кольцо дверное, стёртые ступени,
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И запылённое витражное окно
Чуть пропускает солнце и косые тени…
Вот прорезь узкая для писем,
И вид двери так независим
От времени, от жизни, от себя,
Что я робею, чёлку теребя…
Как тихо там. И не залает пёс!
Никто не загремит цепочкою
и не просунет нос,
Давно ржавеют в скважине ключи –
Не провернутся больше – не стучи!
Что там, за дверью? Есть ли кто живой?!
Или давно там темень, пыль, покой?
Старинные ковры и антресоли,
Собрание премудрых книг…
Или давно там шум шагов затих,
И запах затхлости хозяйничает в холле?
Так и к тебе – не достучаться боле…
А дверь и витражи, и щелка для письма –
Так – декорация, потёртая весьма…
И если опустить туда записочку сегодня,
Её легко подхватит ветер-сводня,
Закружит и забудет, наконец…
Здесь адресата нет! И он здесь не жилец…
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Заговор
Изопьёшь из моей чашки
И узнаешь все мои мысли.
На меня смотреть станешь чаще,
Будешь путать недели и числа,
Будешь думать: где я и с кем;
По ночам начну тебе сниться,
И не будет покоя совсем;
Рассыпать будешь дни по крупицам
И просеивать сквозь мелкое сито;
Думать будешь: где, шито-крыто?!

		

Этюд
Над морем
На веранде летом
Подолгу пили чай.
Звенел сервизом стол,
Неясным светом
Светил ночник,
И разговор, как старый парус, ник...
Когда же ветер вдруг крепчал,
Внизу о мол
Прибой стучал,
Или молчанье нарушал
Ревнивых чаек резкий крик...
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Òàìàðà Êîëåñíèêîâà
кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

		

Ты снился мне
Рассказ

Отпраздновав в кругу сослуживцев юбилей, Вера Сергеевна вернулась домой. Букеты цветов расставила по вазам, налюбовалась подарками и, расстелив постель, попыталась уснуть.
Не получалось… «Пятьдесят лет, много это или мало? — размышляла она. — По-идее, много, юбилей-то полувековой! Но
я совсем не чувствую себя пожилой. Мне ещё приятно видеть
своё отражение в уличных витринах. И мужчины, бывает, засматриваются… Боюсь сглазить, но я счастлива. На работе меня
уважают, здоровье отменное, и полное душевное равновесие.
Вскоре женщина заснула. Под утро Вере Сергеевне приснился Андрей Фролов. Он заглянул Вере в глаза и вдруг поцеловал ей руку. От неожиданности женщина вскрикнула и проснулась. Оказалось, что это кошка Маркиза облизывает её, просясь на улицу. Разозлившись на свою любимицу, Вера Сергеевна схватила кошку за шиворот и выкинула за дверь. Сегодня
выходной день, можно было поспать подольше, и кто его знает,
что произошло бы в столь чудесном сновидении?
— Ах, Фролов, Фролов! Сколько ты крови мне испортил!
— вздыхала Вера.
Это был единственный мужчина, который не покорился
её страстному призыву. Будучи холостым, он искусно избегал
«сетей».
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В отдел, где работала Вера, Андрей Иванович Фролов, молодой и перспективный заместитель директора, заходил царственной походкой. Говорили, что у него имеется «мохнатая
лапа» в Москве. А работа на фирме — это лишь стартовая площадка к будущим успехам.
Меньше всего Вера думала о карьерных перспективах Фролова. Она была в него влюблена и сделала всё, чтобы добиться
взаимности. Но мужчина был равнодушен и холоден к ней. Затем уволился. Как сказали: «В связи с переходом на другую работу». Куда именно, никто не знал. На его место приняли нового человека, и все потихоньку забыли о Фролове.
Некоторое время Вера тосковала по Андрею, представляя:
где он сейчас работает и кому разбивает сердце?
«Конечно же, подался в Москву, разгонять мою тоску», —
думала женщина с горечью. Но жизнь продолжалась, а мужчины на свете ещё не перевелись. Очень скоро Вера окунулась в
новое романтическое приключение.
Два выходных дня Вера Сергеевна не могла успокоиться.
Пятнадцать лет прошло, и вот маленький отрывок утреннего
сна так разволновал её. Женщина, вздыхая, вспоминала дорогой английский костюм Андрея Ивановича, его привычку доставать во время разговора из кармана пиджака расчёску, проводить ею по волосам, встряхнув перед этим головой и манерно отставляя палец.
Вера Сергеевна возвращалась с работы домой. В набитом
людьми автобусе неожиданно испортился воздух.
— Опять этот несчастный бомж залез. И зачем только водители пускают его? — стали возмущаться пассажиры.
Одна из женщин вздохнула:
— Будьте милосерднее, ведь такое может произойти с каждым.
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— А что случилась? — повернулась к ней Вера Сергеевна.
— Несчастье — грузовик его сбил. Водитель оказался непорядочным. Решил не отвечать за то, что натворил. Отвёз раненого человека в рощу, там и закопал живьём. Тот выкарабкался из ямы, а разум-то потерял. До сих пор не может вспомнить, кто он и откуда.
Народ заволновался:
— А водитель-убийца скрылся?
— Не удалось. Нашлись случайные свидетели наезда.
Арестовали изверга, тот и сознался. А имя этого несчастного так до сих пор и неизвестно. Оказалось, что водитель сжёг
его документы. Сначала люди жалели мужчину, подкармливали. Некоторые угощали спиртным. И совсем споили. Потерял человек облик.
Вера Сергеевна сошла на своей остановке. А из передних дверей автобуса, матерясь, буквально выпал отвратительный старик бомжеватого вида. Вера поняла, что именно о нём
шёл разговор в автобусе. И едва не расплакалась: на улице кроме них — никого, и что ждать от этого сумасшедшего человека — неизвестно. Женщина стояла, соображая, какой дорогой
пойти, чтобы не столкнуться с ним?
Бомж подошёл на раскоряченных ногах к стеклянной витрине магазинчика, который прислонился к остановке, и начал разглядывать себя. Затем очень знакомым Вере жестом достал из наружного кармана грязного пиджака расчёску, встряхнул головой и, отставив в сторону мизинец, стал тщательно
причёсываться. У остолбеневшей Веры Сергеевны мороз пошёл по коже.
— Фролов! Андрей Иванович, это вы? — истерично
вскрикнула она.
Мужчина вздрогнул, повернул голову в её сторону, по49
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смотрел на Веру испуганными глазами, произнёс что-то непонятное и косолапо бросился к переходу. Ноги мужчины запутались, и он покатился по ступеням вниз. Когда Вера Сергеевна подбежала к упавшему, то увидела, что тот потерял сознание. Голова и лицо мужчины кровоточили, нога была неестественно подвёрнута.
Вокруг лежащего навзничь человека начали собираться
люди. Кто-то вызвал «неотложку». Сначала врачи «закрутили
носами», не желая связываться с бомжем. Но Вера, вытащив из
сумочки три тысячи рублей, уговорила их отвезти раненого в
больницу. С помощью прохожих мужчину погрузили в карету
«скорой помощи». Вера Сергеевна тоже сидела в салоне. В тот
момент никто не мог её остановить.
И когда больного вымыли, ногу одели в гипс, побрили, в
чистом белье уложили в постель, сделав успокоительный укол,
Вера наконец-то угомонилась и села рядом с кроватью на стул.
Вглядываясь в постаревшее лицо спящего мужчины, Вера утвердилась в мысли, что это Фролов.
Вера Сергеевна никогда не была замужем. Детьми не
обзавелась. Вся скопившаяся к пятидесяти годам женская
энергия Веры пришлась сейчас как нельзя кстати. Сразу после работы она спешила в больницу. Здесь Вера Сергеевна постаралась, чтобы все врачи, медсёстры и нянечки закрутились вокруг её подопечного. Потихоньку память возвращалась к Андрею Ивановичу. Они с Верой подолгу разговаривали.
— Андрей, почему никто не кинулся искать, когда ты исчез? — спрашивала женщина.
— Да кому я нужен? Ещё в детстве меня отобрали у
родителей-алкоголиков. С тех пор я карабкался по жизни сам.
Покинув фирму, мужчина действительно собрался ехать
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в Москву. Туда его пригласил институтский друг, обещая престижную должность. С работы Фролов уволился, а до Москвы
так и не добрался. Квартиру в этом городе он снимал, поэтому попрощался с хозяйкой и с дорожной сумкой в руке пошёл
в сторону вокзала. По дороге его и сбил грузовик.
— Верочка, как ты узнала меня тогда, на остановке? — допытывался Андрей Иванович. — Ведь столько лет не виделись,
да и я был не в лучшей форме.
— Ты снился мне накануне, — отвечала Вера, вытирая
платочком глаза.
Вера Сергеевна ещё раз похлопотала, и уголовное дело
пятнадцатилетней давности о наезде на пешехода подняли. Нашлись люди, которые вместе с Верой признали Андрея Ивановича Фролова, и он был восстановлен в гражданских правах.
Пришла пора выписываться из больницы, и Вера привезла Андрея Ивановича к себе домой. Ходить, тем более работать, он пока не мог. Вера надеялась, что ему назначат пенсию
по инвалидности.
Андрей Иванович сильно привязался к Вере, боялся её потерять. Когда женщина уходила на работу, всегда спрашивал:
— Верочка, а ты ко мне вернёшься?
— Ну, куда же я денусь, — счастливо улыбалась Вера, обнимая любимого. — Ведь мы теперь одна семья. Рядом с тобой
есть близкий человек, и я не дам тебе снова пропасть. А если
невзначай потеряешься — отыщу!
Успокоенный Фролов, благодарно склоняя голову, целовал
женщине руки. Вера, вздыхая от переизбытка чувств, думала:
«Как хорошо, когда тебя ждут дома!»
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Уйти в пустыню?
Рассказ

Днём в троллейбусе малолюдно. Через передние двери вошло двое детей в сопровождении мужчины. Девочка
лет шести, в салатном комбинезончике, аккуратно присела на
кресло-одинарку. Оно было повёрнуто к салону и милое личико ребёнка привлекло сидящих в троллейбусе людей. Все
взгляды сосредоточились на ней. Мужчина и мальчик лет четырёх расположились на кресле напротив. Сидят молча, смотрят в окно.
Девочка, вдохновлённая искрящимся на солнце зимним
пейзажем за стеклом, начала тихо, почти шёпотом, читать какойто стишок.
Мальчик заёрзал и зашипел:
— Замолчи, Тоня! Говорю тебе — замолчи!
Тоня по инерции дочитывала стихотворение, едва шевеля
губами. Но мальчик вдруг сорвался с места и ударил девочку
кулаком в плечо. Девочка покачнулась и замолчала. Отец детей
никак не прореагировал на агрессивное поведение сына.
Проехали ещё одну остановку, и Тоня тихонько запела песенку о ёлочке. Мальчик вскочил и ожесточённо замолотил кулаками по комбинезону девочки:
— Замолчи, Тонька, заткнись, я тебя сейчас убью!
У девочки задрожали губы, глаза наполнились слезами,
но она стойко перенесла нападение брата. Отвернулась к окну,
смахнула слезу. Отец безмолвствовал. Оправившись от несправедливо нанесённой обиды, девочка тихо, но чётко произнесла:
— Уйду я жить к дедушке. Там меня любят.
— За-тк-ни-сь! — истерично заверещал мальчик.
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Тоня, гордо выпрямив спинку и, как будто не замечая брата, продолжала горький монолог:
— А ещё лучше, я сложу свои вещи в рюкзак, возьму в
руки палку и уйду в пустыню.
Мальчик уже нормальным голосом заинтересованно спросил:
— Как же ты будешь в пустыне одна и без воды? Там ведь
нет воды. И много змей. Они тебя покусают.
Тоня уже была в образе пустынной скиталицы:
— Я буду идти по пустыне и читать молитву. И змеи меня
не тронут, и Боженька подарит мне дождик. И никого вокруг не
будет. Только я, песок и солнце…
Троллейбус остановился, я вышла, так и не узнав, чем закончила свою притчу Тонечка. Шагая по людной городской улице, я вдруг поймала себя на том, что мне почему-то тоже хочется взять в руки палку и уйти в пустыню…

Стыд
Рассказ

Жаркий майский ростовский день. Трамвай №1 медленно
ползёт по улице Станиславского. В салоне тихонько сидят несколько человек, изнывая от духоты.
На одной из остановок в трамвай врываются троё молодых людей в форме учащихся морского училища. Они промчались по проходу в хвост салона, и началось представление. Как
вырвавшиеся из клетки обезьяны, юнцы стали лезть верхом на
металлические стойки у двери, раскачиваться на поручнях, колотить по стёклам и при этом безбожно материться.
Пожилые люди втянули головы в плечи, не зная, чего ждать
дальше от разбушевавшихся подростков?
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И тут одна из пассажирок, миловидная женщина интеллигентного вида, смело поманила самого буйного из юнцов:
— Подойди, пожалуйста, ко мне!
— Че-го?! — взъерошился тот.
— Подойди, я тебе что-то скажу. Или боишься?
— Я?! Ха! Ну и чо, ну и подойду! Чо надо?
— Сядь напротив меня.
— Зачем?
— Ну, присядь.
Молодой человек присел, неуверенно оглядываясь по
сторонам. В салоне наступила тишина. Назревал скандал.
Женщина спокойно и твёрдо произнесла, глядя в глаза подростку:
— Ты человек, облачённый в форму. Святую форму российских моряков. Не позорь её сам и объясни это своим друзьям.
Лицо юноши передёрнулось и сделалось пунцовым. Он
поднялся с кресла и пошёл в сторону однокашников. Что-то сказал им, и они примолкли. А потом пристыжено вышли на следующей остановке.
Трамвай спокойно последовал дальше.

Кто из нас «совки»?
Рассказ

На тротуаре выстроились люди, которые собрались ехать
на дачу. Народ в основном пожилой. Автобус ещё не подошёл,
и все терпеливо ждут. Движение транспорта в обе стороны дороги сумасшедшее.
На спинке скамьи, поставив грязные ноги на сиденье, расположились два подростка: в одной руке сигарета, в другой бу54

Я пробую перо
тылка пива. Ребята тычут пальцами в сторону очереди, хохочут. До стариков то и дело доносится обидное слово «совки».
С грузовика на дорогу выпадает баклажан. Яркофиолетовый, с блестящими боками, огромного размера. Он упал
как раз посреди проезжей части. И тут завизжали тормоза машин! Невзирая на то, едут они в стареньком «Москвиче», или в
роскошном БМВ, водители и пассажиры автомобилей открывали дверцы и пытались на ходу выловить овощ. Но тщетно. Стоило кому-либо прикоснуться к баклажану пальцем, как тот откатывался на полметра.
Пацаны, сидевшие на скамье, тоже ринулись к дороге. Рискуя быть раздавленными, бросились в опасную круговерть.
Визг тормозов, гудки, крики раззадоренных людей смешались
в какую-то невообразимую какофонию звуков.
В этот момент от очереди дачников отделилась сгорбленная старушка с клюкой. Она подняла палку, и поток машин остановился. Бабуля спокойно доковыляла до баклажана. Протянула руку, подняла его и так же медленно, с достоинством, двинулась назад. Подошла к юнцам и, грозя им баклажаном, высказала всё, что думала:
— И вы говорите, что мы «совки»? Нет, дорогие мои. Вы
и есть настоящие «совки». Жадные, хваткие, бескультурные и
никчёмные. Плачет по вам хорошая метла!
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Холод
Рассказ

— Да что ж такое? — отбрасывая выбившийся из-под шапки локон, женщина лет сорока безуспешно пыталась вставить
ключ в замочную скважину.
Внезапно дверь распахнулась, из квартиры донеслись звуки компьютерной «стрелялки». На пороге стоял, поправляя очки,
худощавый подросток.
— Ма, ты чего так долго — уже восьмой час?
— Тётю Дашу хоронили, Андрюша. Помнишь её? Она
тебя конфетами угощала, когда ты ко мне на работу приходил, —
женщина, держась за дверную ручку, переступила через порог.
— От тебя перегаром несёт, — подросток прикрыл перед
ней дверь.
Опухшие красные глаза женщины посмотрели на сына.
Тот опустил голову.
— Ма, пойди пока, погуляй, а?
— Что?
— Уйди. Протрезвеешь — придёшь! — подросток кивнул
на лестницу, ведущую к выходу.
— Сынок! Ты что?!
— Нажралась, как свинья!
— Т-ты как с матерью разговариваешь?! — женщина толкнула дверь.
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— На похоронах была! — передразнил её Андрей. — А чего
ты так напилась? Ты ж никогда так не пила! И даже когда папа к
этой рыжей ушёл! И даже когда я паспорт получил!
— Андрей!
— Посмотри, на кого ты похожа! Ко мне сейчас друзья
пришли — иди! Не позорь меня!
— Ка-ак?! К-куда?! — осоловелые глаза женщины приобрели обычную живость.
— Куда хочешь! — сын выталкивал мать за порог.
— Там же холодно! Мороз!
— Быстрее протрезвеешь! — подросток навалился всем
телом на дверь и закрыл её.
Женщина долго стояла, пытаясь осознать происшедшее.
Потом толкнула дверь — та была заперта. Нажала кнопку звонка — тишина. Нажала ещё — не открывали. Она медленно развернулась и стала спускаться по лестнице.
«Не позорь меня!» — звучало в ушах. «Не позорь меня!»
— Как же так?! За что?! — она вышла на улицу.
Перед глазами встала темнота. Ноздри обжёг морозный воздух. Она медленно побрела вглубь двора и, рыдая, опустилась на лавку. «Дождалась, а?! От любимого сынульки… — женщина разразилась рыданиями. — Да
что ж это такое?! Что за день такой?! Сначала тётя Даша!
Потом эта сволочь!.. Свадьбу обещал! В любви клялся!
«Любименькая-миленькая Катенька!» А оказалось… Там
есть «любименькая-миленькая» жёнушка! Сволочи, мужики! Сволочи! Сволочи! Сволочи!» — она ударила кулаком по
колену и прекратила рыдать. Только тяжёлое дыхание было
слышно в вечерней тишине: «А теперь ещё и сын, а? В кого
такой?! Я ведь ему с детства говорила, что к людям надо чутким быть, добрым! Да что говорила! Ведь примеры у него
перед глазами всегда были!»
57

Ëèòåðàòóðíûé ñáîðíèê
Она смахнула капли, ползущие по щекам. И вспомнила, как
наклонилась над лежащим на сырой траве мужчиной.
— Вам плохо? Плохо вам?
— А-а? — перегар ударил в нос.
— Ма, пойдём, — хнычет сын. — Ты же «Киндер-сюрприз»
обещала купить.
— Сейчас, сыночек. Сейчас. Видишь, дяде плохо. Надо помочь.
— Он же пьяный.
— Если человек лежит на земле, это не значит, что он пьяный. Может, ему плохо стало. Он и упал, — говорила она, с трудом приподнимая и облокачивая человека на ствол дерева.
— А тот дяденька, помнишь? На прошлой неделе. Он пьяный был, а ты ему сто рублей дала.
— Не пьяный он был. Просто немного выпил — праздник отмечал. А упал, потому что ногу подвернул в этих колдобинах.
Поднятый с земли мужчина что-то промычал.
Она достала носовой платок.
— Вам щёку вытереть надо и руку, и пиджак.
Она вновь обратилась к сыну.
— И вообще, Андрюша, даже если пьяный человек — это
не значит, что он плохой. Разные причины бывают, сынок. Мы
же их не знаем. И не вправе за это осуждать людей.
— А зачем ты сто рублей дала?
— На такси. Чтоб мог до дому добраться — ведь идти он
не мог, а денег не было.
— А другие люди не давали…
— А ты не бери пример с других. Представь, если бы я
подвернула ногу. А денег на дорогу не было… Представляешь,
ты ждёшь меня дома, а меня нет и нет…
Катерина перестала оттирать грязь. Пробормотав что-то
нечленораздельное, мужчина повалился на землю.
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Она попыталась его поднять.
— Молодой человек, — окликнула она проходящего мимо
парня. — Помогите!
— Да бросьте его, девушка, — поморщился тот. — Смотрите, вы уже плащ испачкали.
— Сердца у вас нет, что ли? — она вновь сделала попытку поднять мужчину.
— Ой, дочка, — запричитала подошедшая старушка. —
Брось его. Горбатого могила исправит. Вон, у тебя дитё… Какой пример ему будет?! Ты ещё молодая — найдёшь себе нормального. Я со своим таким же всю жись промучилась, пока
не помер. Бросай его, девонька, пока не поздно!
— Видать, сама такая, — хихикнул кто-то за спиной Катерины.
— А вот и нет! — услышала она голосок сына. — Просто
моя мама очень добрая!
В ответ послышался громкий хохот.
Катерина вздрогнула. Поёжилась, пытаясь с головой укутаться в шубу. Холод пробирал всё тело. Она взглянула на окна
квартиры. В освещённом окне увидела сына. Тот, заметив, что
мать повернула голову в его сторону, скрылся за шторой.
— Андрюха, ну чё ты в окно всё пялишься? Твой ход! —
кричали ему.
«Просто моя мама очень добрая!» — слышал он в памяти
свой голос. Голос тонул.
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Ночной звонок
Кипит враждой несовершенство мира.
Былое братство – вдребезги, вразнос!
Звенит и плачет, и стенает лира,
И рвутся струны. Голос – на износ!
А я ищу, ищу живую строчку,
Чтоб докричаться до небес смогла,
Достигнуть дна, чтоб вынесла волна
На божий суд. Пока не ставлю точку:
Дроблю, кромсаю, режу силы зла –
Без слова верного, что лодка без весла!
И вдруг звонок:
– Не слышу! Громче, дочка!..
– А в Украине, мамочка, война!
Хватаю воздух, сердце рвётся в клочья!
На линии обрыв – и тишина…

Погибшим жителям Одессы
посвящается
Век мой, донельзя пропитанный ложью –
Сплошь в очагах и коросте пожаров.
Шаг… спотыкаюсь… бреду в бездорожье.
Порохом пахнет… и гарью, пожалуй.
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Тёрна колючки впиваются в тело.
Кровь проступает, на землю сочится.
Вглубь продираюсь. В глазах потемнело:
Будто по следу за мною – волчица.
Всюду царит мировое ненастье.
Только бы выбраться да не пропасть бы…
Мимо – объятые ужасом лица.
Господи! Это ж Одесса мне снится!
Нечем дышать: мне не сделать и шага.
Дом профсоюзов пылает, дымится.
Для одесситов он стал саркофагом,
Незаживающей чёрной страницей!
Мир раскачался, пропитанный ложью.
Катится вниз. Под уклон. В бездорожье…
Май полыхает в цветении. Жутко…
Порохом пахнет, сгорает минутка –
Мне бы проснуться…
***
«В саду горит костёр рябины красной…»
					
Сергей Есенин
А вдоль дорог бушует краснотал,
Горит неистово огнём прощальным.
Он, как и я, любить не перестал
И верить в дух Руси исповедальный.
Держу в руках пылающий букет,
Что осень, уходя, нам сотворила.
И мне не жаль давно ушедших лет.
Какая мощь вокруг! Какая сила!
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Боготворю осеннюю красу,
Купаясь в охре, золоте, рубинах.
Как кубок, вдохновение несу!
Вдруг полыхнёт есенинской рябиной?..
День клонится к закату. Он устал…
Набросит скоро вечер шаль печально.
Ну, а пока – бушует краснотал,
Горит неистово огнём прощальным.

		 Мятежная душа
		
200-летию со дня рождения
			
М.Ю. Лермонтова
		
Задумчивый отрок. Ранимый. Печальный.
Москвой восторгался. Влюблён был в Кавказ,
Тоскою томим. Одинок изначально.
Балы и приёмы. Отвергнут не раз.
В нём горечь и злость закипали мгновенно,
Холодная страсть к разрушенью вела,
Ложась на бумагу строкой дерзновенной.
Строка раскалялась, как горн, добела!
И сыпались звёзды в свободном паденье,
Чеканился слог и звенел, как металл,
А юноша мрачный алкал вдохновенья –
В тот миг чародей! Над Вселенной летал!
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Как вспышка, кометою жизнь пролетела,
Мятежную душу невзгодам открыв,
Как сгусток энергии, сжав до предела
И мысли, и время, Талант обнажив.

		 Космический поэт

		
Корнет лейб-гвардии Гусарского полка.
От Пушкина досталась эстафета.
Всю боль и гнев в стихах на «Смерть Поэта»
Излил, запечатлел потомкам на века.
Не ведавший народных сказок с детских лет,
Читавший Байрона и Шиллера запоем,
Он тяготился душным непокоем,
Бунтарский дух упрямо рвался в свет.
Пророк. Посредник между небом и землёй,
Презревший ложь, коварство и измену,
Снискавший славу и опалу, несомненно.
Не понят. Не раскрыт ничтожною толпой.
Отважен и умён. Чтил офицера честь.
Отчаян. Дерзок. Горд. Порою нем он,
Жесток и равнодушен, словно Демон.
Космический поэт... и магия в нём есть!

		

А вдруг?..
«А может, нам уехать? – произнёс, –
На новом месте всё начать сначала?»
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В руках – букет из запотевших роз,
В глазах надежда и мольба кричала.
Запретная любовь тем хороша,
Что в ней накал страстей, как изверженье,
Но при прощанье так «скулит» душа
И молится на каждое мгновенье…
Рвануть бы, сломя голову, и в путь!
Заманчиво, но отметаю сразу.
А вдруг не сложится? Как повернуть?..
И сухо: «Не могу», – кидаю фразу.
На самом деле всё кипит внутри,
И кровь пульсирует, аорта рвётся!
За нами дети, что ни говори…
А вдруг судьба накажет? Посмеётся?..
***
А бабье лето мимо – стороной,
Частят дожди которую неделю…
Промозглый холод чувствую спиной,
И мысли от озноба онемели.
Надолго затянувшийся визит…
Ничто от злой стихии не укроет.
Ну а душа – возвышенно болит,
И сердце в унисон с ней ноет, ноет...
Так, не случившись, минула пора
Янтарно и багряно-золотая,
Как будто жизнь моя была вчера,
И дождь её старательно смывает…
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Змея

Рассказ-легенда

Он привычно спускался по каменистой тропинке, змеившейся меж больших серых валунов, к ручью, откуда они обычно брали воду. Ручей протекал на равнине у самого подножия
гор, примерно в полукилометре от сторожевой заставы, на которой он нёс службу. Товарищи звали его просто — Миха, хотя
по военному билету он — Михаил Болотников. Ему оставалось
служить, как говорится, «два понедельника»: за спиной почти
два года службы, большая половина которой — здесь, на войне, в горном Афганистане. Не сегодня-завтра — приказ министра обороны и ещё через какой-то месяц — домой!
Позади — двое бойцов с пустыми термосами для воды за
плечами: Лёшка и Серёга. Миха — старший, хоть и с чистым,
как совесть, погоном. На шее — укороченный десантный АКС74 с двумя рожками, крепко обмотанными синей изолентой, на
голове — надвинутая на глаза, выгоревшая на солнце армейская панама, на ногах горные ботинки-берцы. Хоть в кроссовках карабкаться по горам намного удобнее.
— Шире шаг, зелёные, — не оборачиваясь, лениво покрикивал Михаил.
Кроссовки он перед выходом отдал Лёшке — тот сильно,
до кровавых мозолей растёр с непривычки ноги. Месяц всего
прослужил солдат на горной заставе, да ещё месяц — в Союзе, в учебке. «Старики» про таких говорят: «Только с поезда».
Серёга Осипенко на ходу курит: это ничего, ему, так ска65
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зать положено. Осипенко на полгода старше Лёшки, в Афгане
уже год. По неписанной армейской иерархии — «кандидат». В
«деды», значит, кандидат… Вот-вот уже, на подходе…
У Михи, кроме автомата, — за пазухой небольшой свёрток:
гостинец для «подруги». А подружка у Болотникова необычная.
Нет, не подумайте ничего такого… не местная, закутанная в восточный хиджаб красавица, за которую и голову оторвать могут
в соседнем пуштунском кишлаке. Самая настоящая, индийская
кобра! Сослуживцы-«старики», ходившие поначалу вместе с
Михой к ручью, — за автоматы с испугу хватались, звонко затворами клацали, грозясь пристрелить гадину, как «врага народа», но Мишка не дал. Собой заслонил кобру, и она, пристально
и завораживающе жутко глянув ему в глаза — аж мурашки по
спине побежали — быстро скользнула в расселину. Солдат пришёл на следующий день и положил у входа в нору новой знакомой свиных «мослов» — так бойцы в шутку называли полагающееся в пайке мясо к завтраку и обеду.
Кобра, словно учуяв добычу по запаху, вынырнула из-за
камней. Ребята опять оружие в страхе лапнули. Змея, подняв
хищно голову, распустила, как парашют десантника, узорчатый
капюшон и агрессивно зашипела. Звук напоминал спустившее
колесо КамАЗа.
— Пацаны, атас! Что она вам сделала? — вновь вступился за рептилию Михаил.
— Ты чё, Миха, погнал? Она же гадюка, — пробовал урезонить его старший сержант Москвитин, к слову сказать, москвич, заметно акающий. — Ты её прикормишь, а она тебя же,
падла, потом за ногу цапнет или за горло придушит. Отойди, я
в неё шмальну раза.
— Всё, Москва! Не дуркуй, в змею стрелять не дам, — уверенно отрезал Болотников. — К тому же, она не гадюка, а кобра, понял?!
— Какая, блин, разница…
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Михаил стоял спиной к кобре, лицом к старшему сержанту. Он намеренно так стал — совсем близко к рептилии. Если
бы хотела, та легко могла ужалить. Но, как бы понимая, что
он — на её стороне, кобра перестала шипеть, ловко и аккуратно — один за другим — подобрала все кусочки мяса, заглотнула. Бесшумно уползла в своё лежбище…
Михаил скользил вниз по камням, осыпая мелкую гальку,
потревоженную его берцами, окутанный клубами пыли. Вспоминал этот давний случай, положивший начало дружбе с приблудной рептилией. Мечтательно улыбался, в предвкушении
встречи с любимым другом. А, может быть, и подругой… Мишке почему-то хотелось, чтобы змея оказалась самкой. Он даже
подозревал, что так оно и есть, — не зря его дома в деревне любили собаки, кошки, — даже куры. А вот петух отчего-то злился и всё время норовил клюнуть при встрече. Ревновал, наверное, к своим квочкам.
Помимо «мослов» нёс Миха Болотников подружке змее пару
в крутую сваренных куриных яиц, которые выдавали по воскресеньям на завтрак солдатам в ограниченном контингенте. Свою
порцию и прихватил Мишка: решил устроить кобре небольшой
праздник в честь седьмого ноября. Друзья, увидев манипуляции Болотникова в столовой, незаметно крутили у виска пальцами, с сожалением качали головами. «Молодые» смотрели на
него как на чудака: вечно голодающие, — они только и думали,
как бы чего-нибудь «заметать». Заморить, так сказать червячка.
Михаил презрительно кривился, на них глядя: знал, что «черпакам» всегда не хватает. Если замечал у кого припрятанный
хлеб в кармане, — в обед заставлял буханку черняги сжевать.
А кто попадался вторично — бачок каши при всех «рубал». А
бачок кухонный — аккурат на десятерых ставился… Попробуй,
осиль такой в одиночку, даже и с армейской первогодичной голодухи. Но некоторые «черпаки» умудрялись… Змею же Болотников жалел, и всякий раз с нетерпением ждал новой встречи.
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— Товарищ командир, а правда, что вы змеиный язык понимаете? — вывел его из размышления дурацким вопросом
Лёшка-«черпак».
— Кто это тебе такую чушь наплёл? — удивлённо взглянул на молодого солдата Миха. — Откуда у змеи язык? Человек она, что ли… У неё жало.
— Старший сержант Москвитин сказал, — смущённо признался Лёшка.
— Дурак он, твой Москвитин, — со злостью буркнул Болотников, — да и ты, Лёха, — тоже…
Серёга Осипенко сосредоточенно курил, молчал: ему глубоко плевать на всех, в том числе и на змею. Он каждый день
иголкой прокалывал в календаре дни, приближающие к дембелю: ждал, когда — по давней армейской традиции — начнёт отдавать своё утреннее масло «черпаку» Лёшке. А будет это, когда останется сто дней до приказа.
Мишка Болотников масло никому из «черпаков» не отдавал.
Регулярно менял его на кухне у повара на мясо и яйца, — подкармливал свою кобру…
Всё ещё с раздражением переваривая нелепые слова Лёшки, Михаил убыстрил шаг. Легко сбегать вниз по крутой горной тропинке. К тому же шёл он порожняком — всю тяжёлую
армейскую амуницию и термосы для воды тащили на себе его
спутники. А как иначе, если он одной ногой уже дома?! А молодому служить ещё — как медному котелку. Да и Серёге Осипенко — немало.
Он, не в пример Лёшке, держит себя с Михаилом накоротке — «кандидат» как-никак. Можно сказать — прямой заместитель. Покрикивает уже презрительно на молодых, а то и гоняет. Так все делают. А самого его разве полгода назад не гоняли «деды»? Не учили уму-разуму? Не муштровали прошедшие
крым и рым, умудрённые службой сержанты? Ещё как гоняли
и муштровали. Ну, значит теперь — и он… Пришла его пора.
Настал и на его солдатской улице праздник.
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Когда добрались до весело журчащего ручья — буквально повалились на землю от усталости. Лёха с Серёжкой, сбросив с плеч громоздкие, давившие на спину термосы, сразу кинулись к воде. Набирали её во фляги, жадно пили, заливая на
груди расстёгнутые, запылённые, выгоревшие до постельной
белизны кители. Вода, капая на обувь солдат, скатывалась маленькими грязными шариками.
Михаил Болотников, тяжело присев на прибрежный, горячий от солнца камень, потянул руку к жадно глотавшему воду
Серёге Осипенко.
— Дай-ка малость хлебнуть. Будет тебе заливать — лопнешь, военный.
Осипенко недовольно передал флягу, чуть слышно буркнул себе под нос:
— Салагу нашёл, Миха? Змеюку свою лучше покорми, соскучилась…
— Борзый, зёма? — угрожающе глянул в его прищуренные,
недовольно-злые глаза Болотников. Знал, что Серёга — злопамятный, никогда не простит ему прошлого, когда сам был ещё
зашуганным «черпаком». И Мишка учил его «родину любить»,
да так, что иной раз пару зубов вместе со сгустком тёмной, бурачного цвета, крови зло выплёвывал Осипенко на раскалённую, потрескавшуюся от безводья кандагарскую землю. И змеиной, нечеловеческой ненавистью заволакивался его помутнелый от местного убойного гашиша взгляд. И становилась вдруг
открытой его недобрая, готовая на любую подлость душонка…
— Помоложе есть, Миха, — намекая на продолжавшего
захлёбываться нагретой на солнце, невкусной водой «черпака»
Лёшку, процедил с нескрываемым вызовом Серёга Осипенко.
— Не нарывайся, слышишь, братан, я не в настрое, — сверля его не менее злым, презрительным взглядом, как рентгеном, прослеживая всё его гниловатое, не пацанячье нутро, умело погасил готовую вспыхнуть разборку Мишка. Ему не хоте69
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лось сейчас спорить и пререкаться с бойцом. Он с нетерпением ждал встречи со своей подругой, которая, верно, уже учуяла их приход и вот-вот покажется среди хаотично наваленных
глыб и мелкой, рассыпчатой гальки. И ожидание его не обмануло: зеленовато-коричневое, с тёмными кольцами, длинное тело
змеи выскользнуло вдруг из горной расселины и легко заструилось к камню, на котором он отдыхал.
— А-а, вот и ты, моя хорошая. Салям! Пришла, наконец,
ко мне, — увидев кобру, искренне обрадовался Михаил. Торопливо извлёк из-за пазухи свёрток с приготовленным угощением. Развернул у камня.
— Ешь, милая, ничего не бойся. Пока я с тобой, — никто не
тронет! — Болотников ласково смотрел на змею, как она осторожно подползает к камню, высоко поднимает голову, приближается к еде, как бы обнюхивая её. С тревогой косится на застывших у берега ручья солдат.
— Ну-ка, вы, — отошли живо в сторону, нечего животное
смущать, — строго сказал Михаил завороженно глядевшим на
учёную змею сослуживцам и махнул рукой влево вдоль русла. — Воду вон там набирайте, подальше отсюда. Как закончите, свистните.
Кобра тем временем управлялась с ужином. Крупные куски мяса один за другим исчезали в широком рту хищницы. Она
их глотала целиком, так же как, вероятно, заглатывала пойманных на полях и предварительно убитых крыс и мышей, небольших варанов и ящериц. Яйца доставили ей огромное удовольствие: Болотников видел, с какой суетной, торопливой жадностью змея их проглотила. Точнее, она их даже не глотала, — яйца
были слишком велики для её маленькой пасти, — и кобра попросту натягивала себя на них, как чулок. Это было завораживающее и страшное зрелище. Мишка представил, что его подруга вот так же хладнокровно и деловито, сначала впрыснув
смертельную дозу яда, пожирала мелких животных, ещё жа70
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лобно пищавших в её ненасытной пасти, и невольно содрогнулся. Ему на минуту сделалось нехорошо. Болотников усомнился в безвредности своей знакомой, осознав, наконец, что
кобра — хоть и почти прирученная — всё равно остаётся хищницей. И, возможно, права народная мудрость, что волка как
ни корми… Змею, наверное, тоже!
Серёга с Лёшкой набирали в термосы воду метрах в пяти
от него. Осипенко, без ботинок, с засученными до колен штанами хэбэ, стоял в ручье. Чтобы не замутить глинистое дно, вначале осторожно наполнял солдатскую флягу, утопив с горлышком в непрозрачной, светло-коричневого оттенка, воде, — передавал Лёшке. Тот, хлюпая, быстро сливал содержимое в термос, протягивал флягу обратно. За разговорами, весёлыми криками, шутками солдаты забыли о хозяйке этого места — змее.
Даже не смотрели в сторону Михаила.
Кобра заглотнула последнее яйцо. Сейчас, как это она обычно делает, подползёт, шелестя до конца не вылинявшей шкурой по камням, благодарно обовьётся вокруг Мишкиной ноги,
на минуту замрёт, чуть-чуть сдавив её, — как люди в дружеском рукопожатии. Подняв голову, глянет внимательным, гипнотизирующим взглядом, от которого невольно содрогнёшься.
Потому что ничего нельзя прочесть в её немигающих, остекленевших глазах, и ждать можно — чего угодно. То ли она стремительно набросится сейчас на тебя и укусит, то ли уползёт,
освободив ногу. Может, она просто прощается так, по-своему,
по-змеиному… Мишка о многом уже передумал в такие острые
моменты, за долгие месяцы их невероятной — на грани крутой
штатовской киношной фантастики — дружбы…
Болотников не успел ничего сообразить, — как сидел на
камне, так и застыл, — почти не дыша. Кобра молниеносно, зеленоватой, почти прямой стрелой, вытянувшись во всю свою невероятную длину, метнулась к нему на грудь, ловко и быстро,
словно зимнее кашне, плотно обвила шею. Голова хищницы ока71
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залась как раз напротив его лица. Змея распустила свой страшный капюшон с боевым индейским окрасом, раскрыв агрессивно пасть, угрожающе зашипела. Мишка, как завороженный, с
ужасом, расширенными безумными глазами взирал на её длинный чёрный, раздвоенный на конце язык, выскользнувший изо
рта, на страшные белые игольчатые клыки со смертельным
ядом. Душа его ушла в пятки, в груди похолодело. Он жалобно
вскрикнул, зажмурился и попрощался с жизнью. У него даже
в мыслях не было сопротивляться: змея своим взглядом парализовала волю, и он почувствовал пробежавшую вдруг по телу
смертельную истому. Так, вероятно, чувствует себя кролик, загипнотизированный удавом.
Солдаты в ручье, ничего не замечая, продолжали набирать воду. Болотников сидел на тёплом камне, затаив дыхание,
каждую секунду ожидая смертельного укуса; кобра, покачивая,
как маятником, головой, сердито шипела, но не предпринимала
больше никаких агрессивных действий. Михаил ничего не понимал, весь мокрый от холодного липкого пота. Поведение змеи
было загадочно и непредсказуемо. Нужно было срочно что-то
делать, и он слабым голосом позвал товарищей. Его услышали.
Присмотревшись — ужаснулись.
Серёга Осипенко, схватив автомат и щёлкнув на ходу затвором, как был, босиком, подбежал к камню, на котором застыл Мишка.
Змея зашипела ещё громче и плотнее сжала Мишкино горло.
— Серый, не подходи близко, она меня задушит! — предостерегающе крикнул Болотников.
Сергей остановился в четырёх шагах в растерянности, не
зная, что предпринять. К нему подбежал с оружием в трясущихся руках Лёха. Дико заорал плаксивым голосом, в истерике направив взведённый автомат на Болотникова:
— Серёга, она его сейчас ужалит! А стрелять нельзя… Что
делать? Да скажи ты, — язык проглотил? Что?..
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Кобра угрожающе шипела, приблизив раскрытую пасть
почти вплотную к лицу жертвы. Мишка побелел, как снег, на
перевалах зимнего Саланга. Стараясь резким движением не
потревожить взбесившуюся рептилию, отрывисто велел сослуживцам:
— Ребята, жмите быстрей на заставу за подмогой. Доложите старлею, может, он что придумает. Другого выхода нет.
— А как ты? — страдальчески выкрикнул Осипенко, не
опуская ствол автомата.
— Что Бог даст, Серый! Убери автомат, не зли её, — сказал Мишка.
— Говорили тебе — пристрелить нужно было гадину, так
не слушал! — с обидой, злым голосом выкрикнул Сергей. —
Пропадай теперь! Сам виноват…
— Кто знал… — горько выдохнул Михаил. — Давай, пацаны! Воду здесь бросьте. Если что — не поминайте лихом…
— Давай, Миха! Мы быстро.
Болотников остался один. После ухода солдат, кобра заметно успокоилась, перестала шипеть и закрыла пасть. Но продолжала раскачиваться перед его лицом и зловеще смотреть, казалось, в самую душу, отчего у солдата внутри всё леденело, и он
опять прикрывал глаза. Смертельная опасность не отступала, он
по прежнему не знал, чего ожидать от змеи в следующую минуту, и был готов ко всему. Тлела маленькая надежда, что вот
придут с заставы ребята с командиром, старшим лейтенантом
Зеленским, и что-нибудь придумают. Не оставят в беде товарища, выручат, как часто выручали до этого.
Наступила ночь. Ребят с заставы всё не было. Забыли они
о нём, что ли? Не может быть! Что же тогда? Бросили? Перепились все, а старлей Зеленский уехал к землякам офицерам в
полк? Мысли одна безумнее другой роились в разгорячённой,
ничего не соображающей голове Болотникова. Он устал сидеть
в одной, неудобной позе, согнутые в коленях ноги затекли и то73
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мительно ныли, поясница болела, голову невозможно было сдвинуть: при любой слабой попытке пошевелиться змея начинала громко шипеть, разевала жуткую пасть с клыками, чувствительно сжимала холодными кольцами горло. Михаил вздрагивал, задыхаясь, жадно хватал обветренными губами ускользающий воздух, замирал на месте. Кобра успокаивалась.
Этот кошмар длился всю ночь. Мишка рад был теперь даже
«духам», если бы они вдруг появились, вынырнув бесшумно, как
тени, из недалёкой отсюда зелёнки, и автоматной очередью из
китайского «калаша» прекратили бы его муки. Он не верил, что
всё это благополучно кончится... Взбесившаяся змея вдоволь насладится его страданиями и в конце концов убьёт его. И сейчас
ли это случится или чуть позже, под утро, — не имеет значения.
То, что он уже не жилец, Мишка уяснил твёрдо.
В эту неповторимую, сумасшедшую ночь в Афгане, на древней земле храбрых, гордых и безжалостных к врагам пуштунов,
на жестокой, необъявленной войне без правил, где он был всего лишь «шурави», неверный, — Болотников впервые не боялся скользивших по камням теней, не прислушивался с опаской
к странным ночным звукам. Попав в безысходный капкан судьбы, находясь в холодных лапах смерти, ему уже было всё равно, какая ещё опасность подстерегает его в ночи, какой скрытый враг осторожно к нему крадётся…
Ночь слилась в сплошное журчание ручья, сердитое шипение кобры над ухом, сиротливое завывание ветра в остывших
за ночь камнях, истерические крики шакалов. Казалось, ночь
никогда не кончится. Михаил не спал и думал, думал, думал…
Перед рассветом он задремал. Внезапно очнулся, не ощутил на шее холодных шершавых удавок змеиного тела. Он был
жив и — свободен! Кобра не спеша уползала в расселину. Машинально оглядевшись, Болотников увидел на земле у камня
свой автомат. Реакция была мгновенной: быстро схватив оружие, он навёл его на скользившую меж камней гадину и уве74
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ренно, с радостной ненавистью, нажал на курок. Прогрохотала длинная очередь, взбив вверх землю, изрешетив и расколов
камни вокруг змеи. Несколько пуль попало в рептилию. Она
моментально свернулась клубком, но автомат продолжал поливать её огненным смертельным свинцом, не давая взметнуться с земли в последнем стремительном броске. Мишка давил
и давил на курок, пока «Калашников», выплюнув последнюю
гильзу, не замолчал. Глазам солдата предстало кровавое месиво
между камней — всё, что осталось от его подруги. Болотников
даже не стал подходить — ему тяжело было разглядывать это.
Он устало приблизился к ручью, упал на колени и наклонился над водой, чтобы зачерпнуть в пригоршни. Муть за ночь
поосела на дно, и он вдруг увидел в воде своё расплывчатое отражение. Но что это? В неясном, колеблющемся силуэте своего лица он заметил что-то необычное, жуткое, неправдоподобное… Он увидел на месте волос — белый снег! Быстро выхватив из кармана кителя маленькое зеркальце для бритья, Михаил заглянул в него и ужаснулся: на него смотрел совершенно седой, состарившийся за одну ночь человек! Болотников не узнал
себя и испугался ещё больше, приняв увиденное за какую-то
дьявольскую, колдовскую мистику.
Он в отчаянии опустил руку. Затем снова с опаской поднёс к глазам зеркальце: нет, это был он. Поседевший за ночь,
как глубокий старик!
Плотно закрыв крышкой один из наполненных водой термосов, Михаил просунул правую руку в лямку, перекинул термос за спину, как вещмешок. Взял в руки автомат и осторожно
пошёл по узкой, змеевидной тропинке в гору. Да! Тропа напоминала кобру… Солдат не мог больше ни о чём думать — только о ней, своей подруге, которую только что убил собственными руками!
Когда, чертыхаясь, то и дело оскальзываясь на гальке, как
пьяный, и падая, Михаил наконец-то добрёл до сторожевой за75
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ставы — поразила мёртвящая тишина на горе. Ни окрика часового, ни звяканья оружия, ни голосов солдат, ни зычных команд прапорщиков и сержантов, обучающих молодняк на плацу. Ничего. У самого КПП лицом вниз лежал мёртвый боец в
стальном шлеме, с полной экипировкой, в бронежилете. Болотников, присев, освободился от резавших плечи лямок термоса,
поставил его на землю. С трудом перевернул тяжёлое тело убитого на спину и отшатнулся. На него глянуло искажённое предсмертной мукой, застывшее, как маска, лицо Нугзара Кипиани.
Ниже подбородка вся шея была в запёкшейся, почти чёрной, с
красноватым отливом, крови.
Мишка прошёл на территорию никем не охраняемой заставы. Кругом, в страшных, неестественных позах лежали солдаты, его бывшие сослуживцы. Он увидел Лёшку с проломленным кованным прикладом черепом, рядом узнал по кроссовкам
проткнутого штык-ножом Серёгу. Всё было в крови, как на бойне или в фильмах ужасов. Даже офицерская палатка возле небольшого плаца. Он, наконец, понял: в то время как змея удерживала его внизу у ручья, заставу вырезали подкравшиеся ночью «духи». Всю, без единого выстрела.
Он схватился за голову, застонал, заскрежетал зубами в
бессильной ярости, позднем раскаянии, ужасе от всего происшедшего. Повалился с криком на залитую кровью, твёрдую
каменистую почву. Он катался по земле, камням, беспомощно
лупил их кулаками, разбивая до крови пальцы, скулил и плакал, но ничего уже изменить не мог. Вокруг лежали жестоко
убитые товарищи, внизу, в камнях у ручья, — застреленная
им змея. Бывшая подруга, спасшая ему жизнь! И это было самое невыносимое.
Сознание собственной вины не оставляло его ни на минуту, с ним, этим запоздалым горьким раскаянием нельзя было
жить. Оно давило так, что трудно было дышать, двигаться, как
будто снова шею обвили холодные кольца кобры.
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Он поднялся на ноги и, пошатываясь, не замечая ничего
перед собой, побрёл к офицерской палатке. У входа с перерезанным горлом лежал старший лейтенант Зеленский. Он только и успел вытащить из кобуры пистолет, который сжимали его
холодные пальцы. Михаил нагнулся над командиром, непроизвольно, ничего не соображая, как компьютерный робот, разжал
пальцы мёртвого лейтенанта, взял пистолет.
Да! это был выход…
Болотников быстро, чтобы не успеть испугаться и не передумать, поднёс ствол к виску и нажал курок…
Дальше произошло то, что никто не видел и никогда не
увидит… А может, этого и не было вообще... В тишине по камням мёртвой заставы неслышно ползла змея… По виду это была
большая индийская кобра. Тело её в нескольких местах было задето пулями, позади на камнях оставался чёткий кровавый след.
С трудом огибая застывших то здесь, то там мёртвых советских
солдат, она, казалось, плыла в знойном мареве. Возле разорванной, обляпанной кровью офицерской палатки, у которой лежали старший лейтенант Зеленский и рядовой Болотников, кобра
остановилась. Подняв высоко голову, распустив капюшон, приняв боевую стойку, змея покачивалась несколько минут, как бы
принюхиваясь к чему-то. Приблизилась, не меняя положения,
к Михаилу, постояла над ним, заползла на грудь. Свернувшись
толстым клубком, положила маленькую умную голову на лицо
мёртвого солдата. Затихла...
Мимо вырезанной горной заставы, на север, длинным караваном тянулись белые причудливые облака. Они напоминали души погибших на чужбине солдат, которых где-то далеко,
с надеждой, терпеливо ждут ослепшие от слёз матери.
Облака уплывали на Кандагар и дальше, через заснеженный суровый Саланг — в Россию…
2014 г.
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Âëàäèìèð Ìîðæ
кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

Через год
Рассказ

1
Её машина приостановилась ровно через год на том же самом месте. Потом осторожно съехала с асфальта на грунтовку,
уводящую в просеку.
Был конец октября.
Бабье лето только-только началось — после дождей. И
плющ так и не стал красным. Редкие сухие стебельки бессильно цеплялись за стволы деревьев. Ничего похожего на
прошлогоднюю красную роскошь, плотно увивавшую каждое дерево...
Постояв, её машина чуть проехала дальше в чащу, двигатель замолчал, «божья коровка» «Ниссана» «присела» и замерла. Цвет металла автомобиля — блекло жёлтый — теперь просто сливался с осенью.
А вот мой «железный конь» выглядел тут белой вороной.
Хотя и был иссиня-чёрным.
Я не выходил, как и она. По большому счёту, выходить
было незачем. Между нами не стало последнего, что нас связывало: огня плюща, радостного, праздничного, сулящего счастье. Год — это мало или много?
Но мы были верны данному когда-то слову. День в день,
час в час мы были здесь вдвоём.
Я улыбнулся, вспомнив то чудо. И подумал, что люди забыли или вообще не знали о нём. Да и было ли оно нужно им?
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Люди проносились мимо сегодня точно так же, как и год назад.
Люди слишком увлечены своей дорогой. Им некогда да и незачем смотреть по сторонам. Кому нужно чужое счастье?
Скорее, они мельком увидят наше счастье в сети...
Счастье в сети...
Захватанное взглядами, пробегающими по найденному
случайно фотокадру. И поэтому мало кто мог хотя бы ощутить
когда-то найденное нами настроение. Если вообще найдёт «полотна» на гигантских «стеллажах» сайтов.
А здесь, на обочине прошлого, людей уже не могло ничего заинтересовать. Люди потребляют только то, что уже изведано и испытано. Искушать судьбу, отыскивая что-то новое, люди
стали редко. Они копируют слова, слышанные ранее, рисунки,
виданные ранее, покупают только те цветы, которые им известны, любят так, как умеют, а не так, как хотят...
Но разве могли люди теперь нам помешать? Мы остались
в прошлом...
Люди смогли бы помочь? Не знаю... Да и к чему?
2
Задание было таким: найти кадры людской суеты в аэропорту.
...Я много раз проезжал мимо. Изредка фиксировал, как
постепенно меняется лес. И в тот раз промчался, хотя возникло чувство настойчивого зова. Но работа не отпускала. Ехал я
на автопилоте, обдумывая задание.
Суета в САБе* с «разрешением на фотографирование». Тоскливое доказывание, что мне нужны были люди, а не засекреченные места дислокаций самолётов. Журналистское удостоверение всё-таки помогло.
* Служба авиационной безопасности
79

Ëèòåðàòóðíûé ñáîðíèê
Я надеялся на богатый улов, в фотоаппарате была ёмкая
карта памяти, всё было готово. Не было ража.
Я бессмысленно слонялся по аэровокзалу с час. Всё время
будто ждал: сейчас произойдёт что-то важное. Но вдруг я понял, что приехал не туда... В конце концов достойных кадров
было два: плачущий мальчик (он не хотел уходить из райского уголка с игрушками, а взрослые тянули его в полёт) и билетный кассир (с удивительно неприглядным, но выразительным
лицом; она была отлично видна через стекло).
Начальник «безопасников», увидев мой скудный «улов»,
просто махнул рукой. У него были дела поважнее.
День был потерян?..
Осознание этого торкнуло: я сообразил, что именно искал и пропустил! И помчал туда. Заметил удачно припаркованный автомобиль — при въезде в просеку. Сфотографировал... Не то!
И я вошёл в пятнистую от солнца рощу, присыпанную
красными перчатками плюща и золотыми акациевыми грошиками, отыскивая неожиданные планы, контрасты. И вовсе не
вдруг увидел на полянке девушку-художницу. «Правило третьей» — она попала на внешнюю зону будущего снимка. Я просто дрожал от ощущения блестящей находки. Лишь бы она меня
не заметила! Я партизаном прятался за стволами, подкрадываясь к «жертве», боялся, что клацанье привлечёт внимание моего живого объекта, даже не дышал... Повезло: она была слишком увлечена своим делом.
Окончив работу, я уже открыто прошёл по краю полянки,
снимая ещё и ещё — по инерции. Девушка видела меня, но, казалось, не обращала на прохожего никакого внимания. А мне
не терпелось увидеть то, что получилось, обработать снимки,
сделать их достойными сюжета, я спешил домой.
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И я не разочаровался. Снимок с девушкой за мольбертом
даже занял какое-то место на каком-то конкурсе. Он был на
моей зимней выставке. Он привлёк внимание профессионалов
и просто зрителей. Конечно, не без критики, но общее мнение
было положительным.
А потом выставка была благополучно забыта. Снимок спрятан. Остался след в сети.
А весной я был ошарашен сам.
Когда в музее изобразительных искусств увидел картину
красного леса с фотографом...
По фамилии нашёл художницу в Интернете и написал ей
письмо, приложив ссылку на иллюстрацию моей фотографии.
Она долго не отвечала. Я не знал, что художница стажировалась
в Европе. А приехать должна была только осенью. Но я был настойчив, дождался ответа: мы не могли не подружиться. Оказаться в одном месте, в одно время, реализовать замысел почти
одинаково — это многого стоило!
Описывать художественное полотно, конечно, бессмысленно. Могу только говорить о воплощении идеи.
А когда я впервые увидел её картину, то не смог не подойти, чтоб не проверить: не компьютерная ли это инсталляция. Картина была написана банальным маслом! Но как!
Посудите сами. На полотне изображён горящий лес. Тёмнокрасное пламя поднималось по стволам до самого верха, где
корчились обугленные голые ветви. Горячий воздух почти
ощущался по эту сторону полотна, колебался, накрывал лес
прозрачной жаркой пеленой. Даже голубое-преголубое ясное небо, кое-где уцелевшее в хаосе катастрофы, оплывало от жара... И среди этого ужаса — невозмутимая нелепая
фигура фотографа, который стоял на пламенеющих углях
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пространства и хладнокровно смотрел в объектив. Контраст
казался невозможным до тех пор, пока не разглядишь деталей. И тут всё становится на свои места: это вовсе и не пожар, а осенний лес. Иллюзия движения воздуха была передана мастерски. Я тогда невольно посетовал, что у художников гораздо больше, чем у фотографов, средств и возможностей выразить именно своё видение, точно донести свой
замысел до зрителя.
Художница всё-таки обратила внимание на мою настойчивость. Она высказалась благосклонно о фотографии, которую
когда-то видела. Она писала, что не поверила глазам, когда среди пожара увидела себя за мольбертом, и что жаль, что не познакомились ещё тогда...
Оказалось, что у нас на многое общие взгляды, мы что-то
одинаково видим и чувствуем, даже слушаем: она любила музыку Рахманинова и Онеггера — дикое сочетание! Переписка
была долгой, почти полгода. Наверное, мы были влюблены друг
в друга. Частенько связывались по видео, болтали по телефону,
устраивали концерты и чтения... Именно тогда и родилась идея
встретиться в тот же октябрьский день в огненном лесу. И мы
стали ждать этого дня.
Дважды я покупал билеты на самолёт — судьба не отпустила. Однажды она была целых два дня в Москве, но я был в
это время в Хабаровске.
Ну почему мы не были физически рядом? Почему влюблённость не переросла в чувство?
Да, между нами были тысячи километров. Мы обитали в
разных средах, обстоятельствах... Непреодолимые контракты,
обязательства, не дающие права бросить обучение...
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Влюблённость, особенно виртуальная, зыбка. Я вдруг ощутил, что опорой большого чувства она не станет. Отдаться ей всецело и плюнуть на себя ради любимого очень боязно: это была
любовь, которой не веришь до конца. Потому что есть риск: любимый тобою просто выдуман...
«И проклятое расстояние победило». Откуда эта банальная фраза?
В конце лета переписка иссякла — сначала под благовидными предлогами, потом безо всяких объяснений. Мы почти
перестали выходить в сеть, чтобы «встретиться» специально.
Потом она совсем поменяла номер телефона... Поначалу во мне
теплилось чувство протеста, потом я ощутил ненужность этого человека для меня. Она стала мне мешать. Наверное, она поняла это раньше...
Пожар всё сжёг, и нас не стало...
Ну что ж...
3
Блекло-жёлтое и иссиня чёрное стояли в десяти метрах
друг от друга и одновременно — на том же самом, незыблемом
расстоянии в тысячи километров. Внутри своих мирков скрывались она и я, так и не позволившие моим и её чувствам сблизиться. Она и я могли теперь только отдаляться: лучше забыть,
чем упрекать себя в прекрасном несбывшемся.
Первой — иначе и быть не могло — не выдержала она.
Резкое движение — как судорога — вперёд, потом маневрирование, и вот машина выезжает из просеки на асфальт,
пропускает поток транспорта, уверенно пересекает осевую и медленно скрывается за поворотом. Даже габариты
не моргнули.
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Мне ехать в другую сторону. Мне не придётся нарушать
правила, как ей.
Я вылез из своего автомобиля, пошёл на то место, где совсем недавно была она.
Потрогал жухлую примятую траву.
И ничего не случилось...
Мне тоже делать тут нечего. Лес сегодня был таким же,
как всегда. А был ли он иным год назад? Надо поискать на сайте ту фотографию.
Декабрь 2013 г.
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Îëüãà Íåìûêèíà

кандидат в члены СП России,
г. Тихорецк Краснодарского края

		

Смятение
Годы-кони уже давно
Усталые,
Разыгрались вдруг подо мной –
Упала я.
И разбилась, и сердца стук
Не слышала.
Но согрел мою душу друг –
Я выжила.
Не смотрел он, что жизнь – пиджак
Изношенный.
И, смеясь, говорил: – Пустяк,
Хороший он.
Только в горле дрожал комок –
Смятение...
Мне любовь, как воды глоток –
Спасение.
Я зажала её в кулак,
Заплакала...
Не легла бы на мой пиджак
Заплатою.

Наваждение
Запела скрипка Страдивари...
Как звуки трепетны и звонки!
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Они мне душу надорвали,
Разбили сердце на осколки.
Скрипач волшебною рукою
Дарил то слёзы, то улыбки...
И каждый жил своей судьбою
Под властью звуков этой скрипки.
В ней – то покой, то тень тревоги,
То сила билась в ней, то слабость.
Звучал и шёпот недотроги,
И взрыв страстей, и гнева ярость...
Она смеялась и рыдала –
Я умирала и рождалась,
И в небо вместе с ней взлетала,
И падала, и разбивалась...
...Последний вздох уставшей скрипки
Собрал сердечные осколки.
Забилось сердце в ритме зыбком.
А скрипка – под стеклом, на полке.

		 На хуторе
Пахнет мятой и корицей,
Тёплым хлебом и дымком,
Пряной свежестью – в светлице,
В сенях – козьим молоком.
Ранний утренник на травы
Бросил горсти серебра.
Зябко съёжились дубравы,
Но – тепло душе с утра.
Обрамлённый синим цветом,
Сквозь лохмотья рваных туч
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И узоры голых веток,
Протянулся робкий луч.
Поздней осени подарком
Незаметно в дом проник.
Лёг на стол пятном неярким,
Словно кисти мягкий штрих.
И пускай ветра затрубят,
Провода сплетая в сеть,
Нам с тобой уютно будет
На огонь в печи смотреть.

Кот, часы, луна...
Звёзды гроздями повисли –
Сделаю изюм.
Ночь – хранительница мыслей
И глубоких дум:
Каравайным вкусным боком
Теплится луна –
Мне уже не одиноко,
Я тобой полна.
Над кроватью в ритме сердца
Ходики идут.
На груди твоей согреться –
Счастье и уют.
Клён от ветра встрепенулся,
Лист осенний влёт…
Возле ног моих свернулся
Старый, рыжий кот.
Ночь приветлива и звёздна:
Кот, часы, луна…
Я с тобою не замёрзну –
Я тобой полна!
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Чабан
Он на ногах уже давно –
Светает рано.
Картинка, словно из кино –
Пасёт баранов.
На горизонте облака
Бечёвкой тонкой.
Чабан бутылку молока
Суёт ягнёнку.
И терпеливо, не спеша
Он жизнь спасает,
Хотя и зол, что малыша
Овца бросает.
В отаре жизнь под стать людской
Сюжет завертит.
Душа чабанская такой
Простой не терпит.
Он покачает головой
И слов не скажет.
Тяжёлым камнем непокой
На сердце ляжет.
Но глянет в ласковый рассвет,
И улыбнётся.
Ему объятия в ответ
Подарит солнце.

* К сведению читателей: 15 октября 2014 г. Ольга Немыкина была принята в члены Союза писателей России
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Àëåêñàíäð Ïðîõîäà

член ЛитСтудии при РРО СП России,
председатель ТО
«Союз литераторов Дона»,
г. Новочеркасск Ростовской
области

		

Степь
Мирно дремлет степь задонская
В косах светлых ковылей.
Заводь чистыми оконцами,
Солнце, отражая кольцами,
Ждёт пугливых голубей.
Даль, от мира отрешённая,
Манит свежестью лугов.
Маки вечностью прощённые,
Духом трав былых крещённые,
Чуют запахи стогов.
Ширь исконно чисто русская
Крепко держит горизонт,
Для души раздольной – узкая,
Высью звонкою аукая,
Неба подпирает зонт.
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Родимый курень
Время шло и грустью чуть касалось.
Но по милости… спасибо и на том,
Я приехал в хутор, будто каясь,
Чтоб увидеть скромный сельский дом.
Там, где стены белены извёсткой,
Где под стрехой жили воробьи,
Где в чулане в маленькой авоське
Лук висел для маленькой семьи.
Стены покосились, окна – тоже…
В этом доме больше не живут…
Пусть теперь хоть странник иль прохожий
Здесь найдёт свой временный уют.
Чтобы печь смогла, вздохнув украдкой,
Вновь ожить от долгих зимних снов,
Чтоб подворье наполнялось сладким
Ароматом маминых блинов.
Затаилась, спряталась, умчалась
Дней моих цветущая сирень.
Но порой так хочется к причалу
В свой родимый глиняный курень.
2012 г.

90

Я пробую перо

Солнца огненный диск
Солнца огненный диск,
В киноварь облачённый,
Уплывал к горизонту теней.
Он меж сосен повис
Прядью кос золочённых
В платье ярких багровых огней.
День уставший пылал
Краснощёким румянцем,
Озаряя просторы небес.
Небосклон догорал
Утешительным танцем,
Открывая вечернюю весть.
Вечер летний дремал,
Обнимая прощально
Голубую сосновую грусть.
Звёзд ночных карнавал
Млечной лёгкой вуалью
Вечной тайны осматривал путь.
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Òàòüÿíà Ñåí÷èùåâà
кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

Тучка-злючка
Сказка

Жила на свете тучка-злючка. Всех на свете она не любила и думала только об одном, кому бы что плохое сделать. Вот
плывёт она раз по небу, смотрит на землю и видит — дети во
дворе играют и весело смеются. Разозлилась тучка:
— Ну, я вам сейчас покажу, как веселиться!» И пролилась
на землю дождём. А ребята так обрадовались, бегают по лужам,
пускают бумажные кораблики и ещё больше радуются.
«Ну, ладно, — думает тучка, — здесь не получилось,
я кому-нибудь другому плохое сделаю». И поплыла дальше. Видит, дворник на улице работает, дорожки подметает,
мусор убирает. «Ну, ему точно дождик не нужен», — подумала тучка и пролилась дождём. А дворник так обрадовался и говорит:
— Как хорошо, что дождик пошёл, мне теперь клумбы поливать не надо, всю работу за меня тучка сделала.
Разозлилась тучка ещё больше и дальше поплыла. Видит,
люди на поле работают, овощи убирают, тучка и на них дождик
вылила. А люди радуются:
— Лейся дождик, лейся, урожай лучше будет.
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Как услышала это тучка, совсем расстроилась: «Ну, ничего, — думает, — вот зима придёт, завалю все улицы снегом, будете у меня знать как радоваться». Представила она
себе, как всем вокруг будет плохо, и даже засмеялась тихонько от удовольствия.
Вот наступила зима. Засыпала тучка-злючка все улицы и
дома снегом и наблюдает, что же теперь будет. Смотрит — малыши выскочили во двор довольные, в снежки играют, на санках с горок катаются, снеговиков лепят.
Не вынесла этого тучка, надулась от злости так, что тут же
и лопнула. И не стало больше на небе одной тучки. Но никто
даже не заметил этого, и о ней не вспомнил, потому что тучка
эта была ужасная злючка. А злость ещё никого до добра не доводила.
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Ëþäìèëà Ñóõàíîâà
кандидат в члены СП России,
г. Таганрог Ростовской области

Шёпот осени
…А лето щедрое, цветное
Сгорело в трепетном огне.
Была причина не во мне
И не в тебе. Тому виною
Был шёпот осени тоскливой
И дождь протяжно-затяжной,
И шелест листьев говорливых,
И хлёстких слов-дождинок ливни,
В лицо стрелявших по косой…
Как грустно дождь шуршит осенний
В сетях дремотной мрачной тьмы!..
Жизнь не прожить без потрясений.
Не исключение и мы…

На флейте пело лето
Облаков крахмальный тюль
Развевает ветер жаркий.
Желтоглазый зной, июль…
В нём цикорий звёздно-яркий
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Расплескался у реки,
Словно брызги голубые.
И смеются лепестки,
Как глаза твои шальные…
И зовут вернуться в синь,
Где на флейте пело лето…
Был ты молод и красив,
Эльф мой сказочный…
О, где ты?..

В мечтах о свободе
Заботами ноги спутаны,
Не выпутаться никак:
Невольники все мы, будто бы –
Хоть кляча ты, хоть рысак.
В мечтах о свободе сладостной –
Чтоб вырваться на простор –
Мы рвём наши путы яростно…
И мчимся во весь опор!
Да, все мы – немножко лощади:
По жизни, как по степи,
Нетоптаной и некошеной,
Галопом вперёд летим. –
В ромашковую, стозвонную,
Ковыльную благодать,
Где травы пенятся волнами
И края земли не видать…
Свобода поманит, звёздная,
В мечту – в свой другой непокой! –
И наши печали слёзные
Покажутся суетой.
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Âëàä Òåðåíòüåâ

кандидат в члены СП России,
г. Таганрог Ростовской области

		

У обрыва
Я стою на краю!
Жизнь, как тающий лёд,
А в груди холодок и сомненье.
Я стою на краю…
Здесь для птицы полёт.
Для меня же полёт – не спасенье.
А внизу красота, а вдали окоём,
Да барашками катятся волны.
Здесь когда-то с тобой
Мы стояли вдвоём,
И мечтой и надеждами полны.
За туманы ушли, растворились вдали
Нашей юности вешние воды.
Не грусти, не тужи,
Лучше слово скажи,
Как в далёкие прежние годы.
Набежит ли слеза на родные глаза,
Я их бережно, нежно целую.
Гром ворчит в стороне,
Прочь уходит гроза,
И как в юности снова люблю я!
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Не будем ссориться
Давай не будем ссориться,
Обиды теребя.
До памятной околицы
Я провожу тебя.
Всем клятвам-сиротиночкам
Наверно, вышел срок.
Ходили по тропиночкам,
Ты вдоль, я поперёк.
Да разве ж это главное?
И разве в этом суть?
Какое утро славное!
Какой искристый путь!
Смотри, как ввысь дорожкою
Весёлый вьётся дым.
Дай руку мне, хорошая…
От ссоры убежим!..

Сонный, сонный человек
Как-то утром, ранним-рано,
Не расплющив спящих век,
Сполз с высокого дивана
Сонный-сонный человек.
Нос курносый, щёчки – плюшки,
И кудряшки по плечам,
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А на щёчках две веснушки,
Как чешуйки сургуча.
Это кто же сполз с дивана?
Кто сопит, насупив бровь?
Это девочка Диана,
Папы-мамина любовь!

Невозвратимое…
Помню, было! Взрыв негодования.
Не враги же, всё -таки семья.
Рухнул мир в тисках непонимания,
И ушёл, не оглянувшись, я.
Юн, горяч, настырный и упрямый…
Вижу сквозь туманные дожди:
Всё бежит, бежит за мною мама,
Всё кричит: «Сыночек! Подожди!»
Время шло и путано, и прямо,
Прибавлялась седина в пути.
В забытьи шепчу сегодня: «Мама!
Ты прости, меня, нелепого! Прости!»
Нет ответа… Тишина на взгорке…
Лишь качнёт пожухлою травой
Стылый ветер
и заплачет горько,
Над моей беспутной головой.
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Îëüãà Òêà÷åâà

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Шахты Ростовской области

		
		

Воробей
Рассказ

Алексей Митрофанович Дубовой или просто Митрофаныч,
как его называли, лежал на диванчике и поглядывал через открытую балконную дверь на зеркальце, привинченное к перилам балкона. Возле зеркала прыгал воробей, заглядывал в него
и клевал своё отражение.
«Вот, балда, думает, что это чужак залетел на его территорию!» — подумал Митрофаныч.
Квартира была на последнем, пятом этаже. Под кровлей
из волнистых асбестоцементных листов, прямо над балконом
Митрофаныча поселилась воробьиная семья — воробей с воробьихой. Балкон они считали своей территорией и не пускали на него ни других воробьёв, ни даже голубей. Воробей был
не робкого десятка, храбро налетал даже на крупного по сравнению с ним голубя и норовил выщипнуть пёрышки на голове. Но зловредного воробья, которого он видел в зеркале, воробышек прогнать не мог. Он наскакивал на него до потери своих воробьиных сил, а потом летел в своё гнёздышко отдыхать.
На смену ему прилетала воробьиха. Она тоже безуспешно клевала своё отражение и, утомившись, улетала, зло чирикая. Бывало, что воробышки вдвоём нападали на зеркальце и клевали
его до изнеможения.
— Эх, воробушки, хоть и жаль вас, но зеркальце мне убирать не с руки, — пробормотал Митрофаныч.
Зеркальце он привинтил к перилам собственноручно, со99
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риентировав его таким образом, чтобы, не выходя из комнаты,
видеть площадку, куда приезжает мусоровоз. Раньше, когда Митрофаныч работал на шахте, он чувствовал себя главой семьи и
считал, что выносить мусор обязана жена. Теперь всё переменилось. После закрытия шахт в их небольшом шахтёрском городе он никак не мог найти себе работу. А вот жена, Валентина, когда закрыли обувную фабрику, где она работала, быстро
нашла себе занятие — стала «челночницей». Она ездит за товаром то в Польшу, то в Турцию, а потом торгует на рынке. Теперь в семье она главный добытчик, а он «на хозяйстве» и хочешь, не хочешь, обязан выносить мусор.
В зеркальце отразился приехавший мусоровоз. Митрофаныч соскочил с диванчика, засуетился, схватил мусорное ведро
и, прыгая по лестнице через одну ступеньку, побежал во двор.
Седая грузная соседка, которую он обогнал на лестнице, воскликнула:
— Ну, чисто воробей — скок-поскок!
И правда, было что-то воробьиное во всём его облике.
Хоть ему пятьдесят с небольшим, издалека его можно принять
за подростка. Он маленького росточка, щупленький, движения
быстрые, отрывистые. Зато жена у Митрофаныча высокая и
полная. Макушка Митрофаныча достигает ей только до груди.
Когда приятели, с которыми он ходил «на бочку» попить пивка, спрашивали его, где он отхватил такое сокровище, Митрофаныч бойко отвечал:
— Места знать надо!
На самом деле, когда Митрофаныч женился на своей Валентине, она была чуть ниже его ростом. Ей тогда едва исполнилось восемнадцать. Видать, процесс роста у неё тогда ещё не
закончился. Росла она, росла и стала выше мужа, а после родов
ещё и растолстела.
— Как ты с ней справляешься? — спрашивали приятели.
— Она у меня вот где! — и Митрофаныч показывал кулак.
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К сожалению, эти счастливые времена миновали. Дочка
Танюшка вышла замуж и уехала, Митрофаныч с Валентиной
остались одни. Став в семье главным добытчиком, Валентина
из покорной жены превратилась в тирана. Она донимала мужа
своими придирками, как когда-то он донимал её в дни их молодости. Она теперь всегда была им недовольна. А вчера, едва
он только попытался напомнить о её супружеских обязанностях, Валентина вышвырнула его из спальни. Она его так сильно толкнула, что он пролетел через весь зал, ударяясь по пути
о мебель, и упал, ударившись головой об пол. В голове что-то
затрещало, зашевелилось и, щёлкнув, затихло. Валентина закрылась в спальне на ключ. Митрофанычу пришлось спать в
зале на диванчике. Голова болела. Он ворочался с боку на бок,
то засыпал, то просыпался.
«Раскормил медведицу! — думал он с досадой. — С такой
теперь не повоюешь, массой задавит!»
Стояла жаркая погода, дверь на балкон была открыта. Едва
только рассвело, стали просыпаться пичуги. Митрофаныч тоже
проснулся.
— Иди, прогони чужака, — услышал он женский голос.
Раздавался он откуда-то сверху.
— Дай поспать, рано ещё, — ответил женскому голосу
мужской голос. Странно, но он тоже звучал откуда-то сверху.
«Кто может быть в такую рань на крыше»? — подумал Митрофаныч. Послышались звуки возни, сверху посыпались пёрышки, и воробей слетел из гнезда на балкон.
— Убирайся! — кричал мужской голос, а воробей в это
время наскакивал на зеркало!
— Я всё понял, — воскликнул Митрофаныч. — Это воробей с воробьихой разговаривают, а я их понимаю!
Воробей всё наскакивал на зеркало, а воробьиха сверху
кричала:
— Гони его, гони!
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Выкрики воробья «убирайся» становились всё тише по
мере того как он терял силы.
— Слышь, воробей, — обратился Митрофаныч к птахе, —
ты зря хлопочешь, тебе с ним не справиться!
Воробей перестал наскакивать на зеркальце и метнулся под
крышу, в гнездо. Уже сверху послышались его слова:
— Кто это сказал? Неужели человек? Первый раз слышу,
что люди говорят по-нашему!
— А вот и нет! Это ты, воробышек, заговорил по-человечьи,
— возразил ему Митрофаныч.
— Забавно, — сказал воробей, — может, ты особенный, и
не ловишь воробьёв?
— На что мне сдались воробьи, из них даже суп не сваришь. Не бойся, я тебя не трону.
Воробышек слетел сначала на перила, попрыгал вокруг
зеркальца, потом спрыгнул к порогу, сел на него бочком и уставился на Митрофаныча карим глазом.
— Это правда, что мне не справиться с чужаком? — спросил он Митрофаныча.
— Жаль тебя огорчать, но это правда.
— Вот беда! Моя воробьиха не садится высиживать яйца,
пока я не прогоню чужака. Яйца ведь могут пропасть!
— Понимаю, — сказал Митрофаныч, — у них есть срок
годности.
— Вот именно! Потомства лишусь! Воробьиха заклюёт!
Митрофаныч вдруг проникся сочувствием к воробьиной
беде и даже прослезился.
— Неужели воробьиха с тобой дерётся? — спросил он воробья.
— Ещё как! Но я терплю, мне её жалко, она совсем извелась из-за чужака.
— Какие мы, люди, эгоисты! Только о своём удобстве думаем! — пробормотал Митрофаныч, смахивая рукой нежданные слёзы.
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— Хочешь, я тебе помогу? — спросил он воробышка.
— Ты можешь прогнать чужака?
— Могу!
Митрофаныч поднялся с диванчика, отыскал отвёртку и пошёл отвинчивать зеркальце. Когда он закончил работу и ушёл с
балкона, воробей и воробьиха попрыгали вокруг того места, где
было зеркальце, убедились, что чужака уже нет, дружно вспорхнули и залетели в своё гнёздышко.
«Ну вот, теперь у воробья всё в порядке»! — подумал Митрофаныч и присел на диванчик. Большие часы, висевшие над
диваном, монотонно тикали, и его стало клонить ко сну, ведь он
плохо спал ночью. Вдруг сквозь сон он услышал, как провернулся ключ в замке, это Валентина вышла в зал из спальни, потягиваясь и зевая. Она строго посмотрела на мужа и спросила:
— Где завтрак?
Митрофаныч не понял ни слова, ему показалось, что Валентина сказала что-то нечленораздельное. Он пожал плечами и ответил:
— Чик-чирик!
Валентина побагровела, подскочила к мужу и дала ему такую затрещину, что в голове у Митрофаныча что-то опять загудело, затрещало, перевернулось и стало на своё место.
— Где завтрак? — истошно кричала Валентина, — я тебя
спрашиваю!
Теперь Митрофаныч понял смысл сказанного женой.
«Эх, мало я её лупил по молодости»! — подумал он, при
этом резво вскочил с диванчика и помчался на кухню.
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Âëàäèìèð Óáîãèé

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Таганрог Ростовской области

Совместимость крови

		

Рассказ

— Будете работать на АВМ, — сказал директор. — Совхоз наш мясной, а главная задача летом — заготовить на зиму
корма. За этот месяц, что вы у нас поработаете, вы можете оказать нам большую помощь. Вот и давайте: с завтрашнего дня
три человека в первую смену и три во вторую. Вопросы есть?
— А что это за ЭВМ? — спросила Рая Кригер.
— ЭВМ у нас пока ещё нет, но, может быть, когда-нибудь
и понадобится. А АВМ — это агрегат для приготовления
витаминно-травяной муки. Да завтра сами увидите и всё поймёте.
В шесть часов утра мы вышли из общежития. Солнце стояло высоко и обещало жаркий день. Прошли сначала через главную улицу, потом пересекли пустырь и спустились в балку. Перепрыгнули через ручей и пошли по другому бережку узкой тропинкой, протоптанной в густой высокой траве. Туфли сразу намокли от росы. Мы разулись и пошли босиком, щекоча отвыкшие от земли ноги прохладой мокрой травы.
Нас было трое. Рая всё норовила бежать впереди. Ей нравилось в деревне. Она рвала будяки и вставляла себе в волосы.
Борька только иронически посматривал на неё и ничего не говорил.
Прошли через хоздвор, на котором стояли комбайны, трактора, сеялки. Вышли на ток. Асфальт уже высох, но ещё был холодный. За током стояло огромное сооружение, чем-то напом104
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нившее мне кирпичный завод. Возле трансформаторной будки
мы обнаружили двух мужчин. Один высокий, худой, лопоухий
стоял и с любопытством глядел на нас. Другой лежал на куче
соломы и дремал. Подошли, поздоровались.
— Подкрепление пришло? — спросил второй, словно очнувшись, не поднимаясь с земли. Лицо у него было простое, густо загорелое, с большим красным носом. Засаленная фуражка
была сдвинута вперёд, закрывая лоб. Познакомились. Того, который стоял, звали Николаем, другого — Андрияном.
— Садитесь, ребята, погутарим! — пригласил Андриян.
Николай возразил:
— Что гутарить? Сначала надо бункер переработать, да
массу, что рядом лежит, в него забросать. Два дня уже лежит.
Перегниет, потом что это будет за корм!
— Да ты сначала с людьми обзнакомься, — стоял на своем Андриян. — Расскажи, что к чему, а потом работу требуй. А
пятнадцать минут дела не решают. Вон два дня стояли, как студенты уехали — и ничего.
— Правда,— защебетала Рая. — Вы нам сначала расскажите, что это за фабрика. А то нам сказали: АВМ. А что за АВМ,
понятия не имеем.
Объяснять взялся Николай.
— Машина эта, братцы, такая, что без неё теперь, кажись,
и обойтись нельзя. Корма на зиму заготовить надо? Надо. Ну, заготовили. А как сохранить? Зелёная масса в куче лежать не будет, сгорит. Силос? Дело хорошее. Но много хлопот. И потом
не всегда надежно. Как неправильно приготовил, так и пропал.
— Ну, и профессор ты, Николай! — не удержался Андриян. — Целую лекцию читаешь. Ты бы на деле показал.
— А как же без лекции? Практика без теории — что котёнок слепой. Так вот: придумали люди, чтоб траву измельчать,
сушить и прессовать в сухой корм. И всё это делает вот этот гра105
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нулятор. А вот теперь и практика. Мы с Андрияном запустим,
а вы посмотрите.
Они подошли к огромному барабану, что-то там покрутили, зажгли горелку. Загудело пламя, раздуваемое вентилятором.
Барабан завертелся.
— Сейчас прогреем, — крикнул Николай. — А вы пока вилами массу ближе к бункеру подбросайте.
Мы с Борисом неумело пытались выдернуть из общей кучи
пучок соломы. Подёргали, подёргали и остановились, опершись
на вилы и невесело уставившись друг на друга. Подошёл Андриян.
— Кидать надо, ребята, так. Посмотрите, где солома лежит
сверху, чтоб не выдергивать, а брать подряд, слоями.
Он ткнул вилами в копну и потом поднял над головой такой навильник, что он закрыл полнеба.
— Нам так не жить, — разочарованно сказал Боря.
Андриян засмеялся:
— Это тебе не в конторе штаны протирать.
— А я не в конторе работаю.
— А где?
— В конструкторском бюро.
— Всё равно это не работа. Ты не работаешь, а служишь.
Я, к примеру, в школе ещё до войны учился. Физику напрочь
забыл. А вот одно помню: работа есть произведение силы на
расстояние. А какую ты силу прилагаешь? Никакой. И сидишь
на месте.
Боря сощурил один глаз и произнес:
— То, что вы говорите, называется вульгарный материализм.
— Чего-чего? — изумился Андриян.
— А того! Это у вас, в деревне: кинул чувал на плечи, потянул — и вся работа.
106

Я пробую перо
Андриян возразил:
— Это смотря куда потянул! А то потянешь не туда, так
тебя самого потянут, куда следовает.
— У нас другая формула работы, — решил подвести резюме Боря. — В нашем деле работа есть произведение умственного усилия на время.
— Хорошо сказано, — восхитился Андриян. — Значит, у
вас, как в курятнике: сидеть сиди, а продукцию давай.
— Ну, конечно!
— Вы, ребята, не обижайтесь, я всё это шутя. Труд каждый почётен, если он полезен и его честно исполнять. А что ж
вы там, к примеру, проектируете?
— Зерноуборочные комбайны.
— Э-э! Сдаюсь полностью. Вы ж наши первые помощники. А то, что сюда приехали, тоже хорошо. Ближе к селу — посмотрите, как ваши комбайны работают.
— Да мы и так каждое лето на испытаниях проводим. А
это нас сюда, как шефов, на месяц направили.
— И это надо. С людьми у нас плоховато. А что кидать не
умеете, не горюйте. Два-три дня — и втянетесь. Главное дружно. Гуртом, говорят, и батьку бить легче. А ты, девушка, иди
сюда. Будешь стоять на «Волгаре».
Он подвел Раю к транспортеру.
— Они будут бросать в бункер. Масса из бункера по этому
наклонному транспортеру будет идти сюда. Ты тут будешь её разравнивать, чтоб она шла равномерно. От тебя она попадает в дробилку. Если ты много подашь, дробилка не проглотит и захлебнется. Тогда придётся останавливать и вычищать. У тебя вот тут
выключатель. Чуть что много тебе набросают, так и выключай.
Он подошёл к щиту, включил ещё один рубильник — и теперь уже ничто не стояло. Всё вертелось, гудело, тарахтело, ухало. Мы яростно бросали солому.
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Николай и Андриян, наладив агрегат, уселись под будкой.
Солнце начинало припекать.
К полудню мы выбились из сил, бросали по очереди. Раисе тоже надоело стоять в одной позе, и она просила нас по
очереди сменять её. Мы уже загрузили в бункер всю солому.
Я спросил:
— А вот этот бункер переработаем и всё? Соломы больше нет.
Андриян захохотал:
— Чудак-человек. Это ж только солома кончилась. А теперь всё подряд будут косить. Собирались с утра начать, да
ремень на силосном комбайне порвало. Сейчас поставят да
как начнут таскать. Знают, что вы приехали, дадут вам прокашляться.
На обед мы шли устало. Похлебали борща, съели по котлете, запили компотом. Только хотели прилечь на полчаса, как
появился Андриян.
— Неча, ребята, кемарить. Силосу наперли — до неба. Я
за вами на машине приехал.
Мы забрались в кузов, сели на скамью возле кабины и
поехали. Тут я заметил, что на заднем борту машины сидит
воробей. Балансируя крыльями, он удерживает равновесие.
Если машину подбрасывало, он взлетал над бортом и снова садился.
— Смотри, — показал я Андрияну, — безбилетный пассажир.
— А ты знаешь, куда он, подлец, едет? — оживился Андриян.
Я пожал плечами:
— Катается?
— Делать ему нечего, как кататься. На ток он едет. Эти твари тоже приспособились. Бывает, целыми стаями садятся на ма108
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шину и гайда на ток. Там наедятся, а обратно опять транспортом добираются.
Бункер был так завален, что его не было видно. Это было
хорошо, так как пока в бункере есть масса, бросать не нужно,
можно отдохнуть.
Я решил пока постоять на транспортере вместо Раи. Сверху
на мой транспортер падала масса. Видно было, что косили всё
подряд. Вот природа бросает короткие эстафетные палочки измельченных кукурузных стеблей. Сердцевина стебля белая и
сочная. Я разгрыз один стебель и с удовольствием утолил жажду прохладным соком. Вот сверху скатилось солнечное колесо
подсолнуха, подползло к дробилке и исчезло, захваченное лопастями. Вот падают будяки, похожие на перевернутую шапку Мономаха. Каплями крови лежат божьи коровки на изуродованных листьях кукурузы. Сначала я их выбрасывал, но их
множество, и всех не спасти. Вот одна быстро ползет в сторону, противоположную темному зеву дробилки. Но она не успеет.
Подошла Рая и сменила меня. Я решил проследить путь
движения массы. С транспортера всё это пестрое многообразие попадает в дробилку, потом в сушильный барабан, потом
в мельницу, и в конце из большого диска с отверстиями, как у
мясорубки, выходят гранулы, похожие на детские мелки, только не разноцветные, а одинаково серые, без запаха и, наверное,
без вкуса. Природу режут, дробят, жгут, мелют и штампуют в
стандартные таблетки.
Я спросил у Николая:
— А скотина ест эти гранулы?
— Ещё и как! Не зря их воруют. И скот, и птица потребляет, только надо размочить да кой-чего добавить.
— Тут у вас, как в космосе, на таблетках.
— А как же иначе? Другого выхода нет. Это хорошо придумали.
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— Ну, а если тебе борщ будут давать в таблетках, неужели
ты откажешься от настоящего, деревенского?
— А ты думаешь, что раз в деревне весь продукт свежий,
так уж и всякая хозяйка хорошо готовит? Иная такое сварганит,
что впору таблетками питаться.
Мне как-то по-глупому стало жаль тех коров, которые
будут есть эти гранулы. Конечно, я не разбираюсь в сельском
хозяйстве. Но сам я не хочу питаться таблетками. Я хочу есть
арбуз, а не арбузные таблетки, пусть они будут и более калорийные. Я хочу ломать скибки, грызть арбуз зубами и выплевывать семечки. Я хочу видеть глазами этот полосатый шар
и каждый раз удивляться, что снаружи он зеленый, а внутри
красный.
Прошло недели две. Мы втянулись в работу. Привыкли к нашим механикам. Привыкли к вечной их перебранке.
Николай был смышленее и грамотнее Андрияна, с ним было
интересно поговорить. Но в жаркий полдень Андриян подходил к кому-нибудь из нас, молча брал из рук вилы и начинал бросать громадные навильники в бункер, хотя это была
и не его работа. Он брал завтраки с собой и частенько то сунет яблоко Раисе, то вроде хочет похвастать, как хорошо засолил сало, даст нам по кусочку. Всё это выходило у него
как-то просто и незаметно.
Когда агрегат работал хорошо, мы садились в тень под
трансформаторной будкой. Затевался какой-нибудь разговор.
Чаще говорил Николай. Андриян больше помалкивал. Молчит,
молчит, а потом и боднет Николая какой-нибудь ядовитой репликой. Николай держал ульи. Выписывал литературу. Очень интересно рассказывал о повадках пчёл, как отделить вновь образовавшийся улей, о том, что у пчёл строгое распределение обязанностей. Всё для общего блага. Андриян слушал, слушал, а
потом не выдержал.
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— На язык ты грамотный! «Для общего блага». А сам поработал на пасеке сезон да и удрал. Своих, частных пчёл разводишь. Я тебе скажу, почему ты с пасеки ушёл: стыдно тебе стало перед колхозными пчелами, что они на общее благо работают, а у тебя к нему душа не лежит.
— А мне не стыдно. Я не партейный. Я понимаю так, что
партейный человек должен радеть за общественное. А у меня
частное всегда бежит впереди общественного. Что правда, то
правда.
Андриян не давал ему спуску:
— Ты вот мало того, что летом весь нектар с колхоза собираешь, так ты ещё и зимой сахару накупишь, сиропу запустишь — нехай на тебя животное и зиму работает. Отдохнуть
им не даешь, эксплуататор!
— Ну, ты загнул! Я на свои трудовые сахар покупаю и сам
за пчелами хожу. А пчеловодство — дело законное. Ещё Ленин
декрет подписал.
— Ленин подписал, чтоб людям легче жилось. А ты всё
копишь, копишь. И жинку втянул в это дело. Со свинарника не
вылазит. Всё гроши, гроши.
Николай, видимо, привык к таким разносам, но всё же хотел оправдаться. Отвечая Андрияну, он обращался к нам.
— Я, мил человек, всю жизнь работал.
— Работал! — вставил Андриян. — Да ты деньги зашибал.
Николай продолжал просто, без злости.
— Нет, я работал. И хорошо работал. А то, что деньги копил, так я ж не воровал, я и сейчас в колхозе работаю. Нужна
моя работа? Нужна. И хорошо мне платят. И дома я работаю.
Все силы на своё хозяйство кладу. Корова у меня, два кабанчика, овцы, козы, индюки, огородец хороший. Государство это
приветствует, и город снабжаю. И жинка моя работает. Вот по
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итогам соцсоревнования должна выйти на первое место среди
свинарок. У нас дома тетрадка, куда она свои успехи записывает. Пока у неё показатели лучше других. Я председателю на
прошлой неделе напомнил, чтоб не забыл: по положению она
имеет право за первое место без очереди получить «Жигули».
Так что тут всё честно.
— То-то и беда, что всё честно. То есть, вроде бы как честно, а вроде бы как нечестно. Вот хорошо: купишь ты машину.
А потом что? Для чего живёшь?
— Там посмотрим.
— Ничего ты не посмотришь. Ты думаешь: вот деньжат
скоплю, машину наживу и начну жить. Ничего у тебя не получится. Будешь ты деньги копить до самой смерти. Жить надо
всегда, каждый день. А ты стремишься, а к чему — не известно. Ты ж не поел до путя, рюмки лишней не выпил, никого мёдом не угостил. Всё копишь.
Ну, это уж не твоего ума дело! — вспылил, наконец, Николай. — Как хочу, так и живу.
Андриян махнул рукой и, что-то бурча, пошел к агрегату.
Потрогал рукой, не перегрелся ли барабан, отодвинул щиток,
проверил, как сушится масса, поковырял там деревянной лопатой и больше не подходил к нам.
Однажды Николай пришел на работу бледный. Андриян
шепнул мне:
— Язва у него. Кровь стала идти. Ты молчи, что я тебе сказал, а то он обидится.
— Так пусть идёт домой.
— Не хочет. Наверно, боится, что ему норму не запишут.
На другое утро Николай не вышел на работу. Андриян сбегал к нему домой. Соседка сказала, что ночью у Николая был
приступ. Вызвали «скорую помощь», и она увезла его в районную больницу.
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После обеда пришла жена Николая Нюрка. Я очень удивился, когда Андриян сказал, что ей тридцать лет. Её лицо, и
так тёмное от загара, а теперь омрачённое горем, было совсем
чёрным. Она обстоятельно рассказала, как ездила с Николаем
в больницу. У него сильное кровотечение. Кровь остановить не
могут. Оперировать нельзя без рентгена, а его уже в этом году
просвечивали. И вот теперь нужно, чтобы восемь человек, у
кого кровь первой группы, дали ему кровь.
После утренней летучки в кабинет директора совхоза тенью мелькнула Нюрка. Она стояла перед длинным директорским столом, вытянувшись, как школьница на экзамене.
— Павел Григорьевич! Христом-богом молю. Помогите собрать людей. Врачи сказали: нужно чтоб восемь человек дали
Николаю кровь. Операция тяжелая, а он и так потерял много
крови. И отвезти их надо завтра в райцентр.
— Машину я дам, — сказал директор. — Сниму с третьей
бригады. А люди... Я ж не могу им приказать. Поговори сама.
Если туго будет, тогда я подключусь.
Нюрка скороговоркой поблагодарила и птицей метнулась
по хутору, припадая своим горем к каждому двору.
Вечером возле магазина я увидел Андрияна. Он стоял, опершись локтями о телегу, и беседовал со здоровым мужиком, который сидел в телеге, постелив на доску, служившую сиденьем,
охапку соломы. Оба они были слегка выпивши. Жёны их стояли рядом и тоже о чём-то беседовали.
— Ну, что, Степан, поедешь завтра кровь Николаю сдавать?
— А чего ж? Я дам кровь. У меня её, как у кабана. Вишь,
какая рожа красная. Надо ж спасать человека.
— Да, человека надо спасать, — задумчиво повторил Андриян.
— Конечно, он парень прижимистый, — заметил Степан.
— Я ему говорю: ну, что ты так за деньгами страдаешь? А он
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говорит: один раз на свете живу. А я говорю: да пропади они
пропадом. Ты так, говорю, ноги протянешь, и деньги твои останутся. В гроб же ты их не возьмёшь.
Жена Андрияна, толстая, смешливая бабёнка, решила сказать своё слово:
— Степан! Ты ж перед тем как кровь сдавать, не пей. А то
твоя кровь в Николае забушует, и пропьет он своё хозяйство.
— Не пропьёт. Там ещё жинка есть. Она не допустит. Это
тогда и ей надо влить.
— Я тебе волью! — пригрозила жена Степана. — Потом
тебя три дня из колодца отливать будут.
На другой день возле правления стояла грузовая машина.
В неё набилось человек пятнадцать. В больнице у них проверили группу. У одиннадцати кровь приняли.
Николаю сделали операцию. Потихоньку он поправился.
Потом его выписали из больницы, и он вернулся домой.
Теперь в его жилах бьётся кровь односельчан. Как она там
приживется? Пока вроде прижилась. Хорошо, что у людей есть
совместимость крови.
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Îëüãà Ôîêèíà

член ЛитСтудии при РРО СП России,
руководитель ЛТО «Феникс»,
г. Белая Калитва Ростовской области
***
Ангел в ночи,
Тень от свечи,
Снова в гостях – бессонница.
Отблеск звезды
Словно беды
Звуком прошлым наполнится.
Горечь и взлёт –
Мой ли черёд,
Звёздной сорваться полночью?

«Рифмоплёты»
За что обидели нас, поэтов?
Рифмы наши, в узоры странные,
мы сплетаем из слов обыденных.
Просто в них, за гранью невидимой,
разглядели мы – дальние страны,
те, которых вы не увидели.
***
Осень. Грусть заглядывает в окна,
Слёзы льёт о том, что было летом.
Лист сорвался и упал мне в руки –
Лотерейным выпавшим билетом.
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***
Опять хандра, опять тревога,
А за окном всё то же – дождь.
Блестит намокшая дорога
И ряд зеркал бросает в дрожь.
И в искажённой сути небо
Теряет синь и глубину,
И облако, вплывая в небыль,
Как тот корабль, идёт ко дну…
***
Нарисуй меня – счастливой.
Я останусь на века
Бесшабашной и красивой –
Белой птицей в облаках.
И свободной, будто ветер,
От обыденных забот.
Лёгкой тенью на рассвете,
Может быть, наоборот –
Обжигающей, как солнце,
Знойным маревом в песках.
Нежным лучиком в оконце
И мечтами в чьих-то снах.
Нарисуй меня – счастливой…
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Ëþäìèëà Õëûñòîâà
член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

		

			

Мелочи жизни
Рассказ

«Жигулёнок» только тронулся со стоянки, как его слегка
тряхнуло, и раздался резкий скрежет.
Дмитрий спешно затормозил и оглянулся.
— Что это было? — испуганно спросила жена Раиса, сидевшая рядом.
Сзади, чуть в стороне, остановился блестящий, как воронье крыло, «Мерседес». Из него уже выскакивали возмущённые люди.
«Откуда он взялся?» — вслух подумал Дмитрий. Прежде,
чем пятиться на проезжую часть, он внимательно огляделся.
Пришлось выходить из машины. Раиса тоже выбралась на
тротуар.
На правой передней дверце «Мерседеса» чётко выделялась
полоска содранной краски.
К ним решительно подошёл молодой человек, хозяин иномарки.
— Отец, ты хоть бы смотрел, куда сдаёшь! — в сердцах
бросил он. — Столкновение. Я звоню в ГИБДД.
Дмитрий не возражал. Как ни крути, виноват он.
«Оно, конечно, и столб закрыл обзор, — досадовал в душе
немолодой водитель. — И наледь на краю дороги, из-за чего
пришлось слегка газануть… Но, странно, почему «Мерседес»
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шёл так близко к стоянке и как водитель не увидел его белые
«Жигули»? Царапина короткая, значит, скорость была небольшой, и он быстро остановился».
Уже позже, анализируя ситуацию, Дмитрий сообразил, что
парень за рулём иномарки хотел в этом месте развернуться, подал вправо, но смотрел на обгоняющий его поток машин и не
заметил выезжающих ему в бок «Жигулей».
Но в тот момент осмыслению обстановки мешал истерический крик ребёнка. Молодая женщина, пассажирка пострадавшей машины высвободила из детского кресла на заднем сиденьи девочку лет четырёх.
— Мама! — малышка громко плакала, её трясло от испуга.
Она была такая хрупкая, воздушная, в белой шубке с пушистым капюшоном, в расшитых голубых унточках.
— Всё в порядке, Алесенька, милая, успокойся, — прижимала её к себе мать. — Смотри, я тут, рядом, всё будет хорошо!
Папа позвонит в полицию, всё уладится…
Но девчушка не унималась, со страхом смотрела на виновников своего несчастья.
— Папу заберут в полицию? — рыдала она, вся содрогаясь от нервного приступа.
Отец подошёл, присел перед ней на корточки.
— Алеся! Не говори глупости! Посмотри на меня. Перестань плакать! Никуда меня не заберут. Скоро поедем домой!
Света, — обернулся парень к жене. — Позвони Андрею, пусть
приедет за ней.
Пожилая пара удручённо смотрела на эту картину.
— Она сильно напугалась, когда случился удар, — вполголоса сказала Раиса. — Дитё одно сидело сзади…
Светлана отошла в сторону, достала мобильник.
— Андрюша, ты где?.. У нас ДТП… Нет, ничего страшного. Только у Алеси стресс. Можешь отвезти её к маме?.. Хоро118
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шо, ждём. Спасибо. — Она назвала адрес и сложила телефонракушку.
Блюстителей порядка на дорогах всё не было.
Девочка успокоилась на руках отца.
Дмитрий и Раиса тихо переговаривались. Ожидание становилось тягостным.
На «Жигулях» не просматривалась отметина касания с чужой машиной. Каждый думал, какие могут быть последствия.
Иномарка новенькая, дорогущая.
К ним приблизилась Светлана. Это была высокая, изящная, светловолосая девушка.
— Да вы так не переживайте! — сказала она вдруг с улыбкой, обращаясь к Дмитрию. — На вас лица нет. Поймите, это
просто железка. Главное, все целы, здоровы. А машину всегда
можно починить… У меня недавно дедушка умер. Вот это горе!
Он мне за отца был, — в больших голубых глазах её блеснули
слёзы. — Я его очень любила. Но заболел. Рак. Ничего нельзя
сделать. А это, — она махнула в сторону «Мерседеса», — мелочи жизни!
Света ободряюще кивнула старикам и поспешила навстречу встревоженному парню, который выбежал из только что подъехавшей машины.
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Åëåíà Øåâ÷åíêî
кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

Счастье?
В лужах рвоты – обрывки связок,
Зубы, кровь и обрывки желчи.
Трупы фей незаметны глазу
И амёбы – они помельче.
Спёртый запах в хромом трамвае,
Лбом в стекло у последней двери.
Дважды пылью в глаза – бывает.
Но ведь кто-то же в это верит?..

		

Песня
Усики троллейбуса,
Длинного жука,
Робко гладят небо,
Прячась в облаках.
Слабый – сразу спейся,
Крепкий – так держись!
Помнишь, эту песню?
«…под названьем Жизнь…»

120

Я пробую перо
***
Осень застряла в лёгких,
С фильтра прикурен палец.
Утро до капли выпив,
Полдень бредёт, шатаясь.
В облачно-серый саван
Острой трамвайной бровью:
«Я на земле останусь,
Я не уйду без боя».
***
Чёрный вкус шерстяного чая,
Разноцветно-дырявый плед,
И на дне недопитой кружки
Отраженье безумных глаз.
Старый запах ноздри подъездной
Прожигает глаза насквозь...
Сколько может на этой кухне
Заржавевший цвести жасмин?
***
Твой глаз
Лишён века,
Сто лет
Ты ждёшь снега.
Ау!
Скребёт мышка.
– Эх, ты...
Ещё дышишь...
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Галина Студеникина, руководитель
кандидатской группы поэзии

Занятия в кандидатской группе прозы
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Занятия в кандидатской группе поэзии

Кандидат в члены СП России, поэт Мария Склярова
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Занятия в кандидатской группе поэзии

Кандидат в члены СП России, поэт Александр Винничук
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