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Борис алексеев

 
Москвич. Профессиональный иконописец и литератор. Член Московского Союза Худож-

ников. Имеет два ордена Русской Православной Церкви.
Член Союза писателей России (Московская городская организация). Пишет стихи и

прозу. Выпустил ряд книг, в т. ч. книгу стихов «Житейское море» и три книги прозы: «Кожа-
ные ризы» (рассказы, жанровая проза), «Неделя длиною в жизнь» (сборник эссе) и «Пла-
нета-надежда» (фантастика).

Лауреат Премии Гиляровского и Серебряный лауреат Международной литературной
премии «Золотое перо Руси» за 2016 г. Финалист национальной литературной премии «Писа-
тель года» за 2017 г. Дипломант литературной премии Союза писателей России «Серебряный
крест» за 2018 г.

Живёт и работает в Москве.
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Пирамида

 
Никодим Битович Семейко расположился поудобней в гостиной перед телевизором и

приготовился. До вечерней сводки новостей оставалось минут пять, не больше. Никодим не
жаловал телевизор своим вниманием, однако, новости смотрел непременно. Информацию о
событиях, происходящих сегодня, он воспринимал как рабочий материал для планов на зав-
трашний день.

Никодим Битович уже третий год числился пенсионером и ежемесячно получал смеш-
ные деньги, достаточные для того, чтобы пить исключительно Краснодарский чай и есть самую
простую пищу, вроде прошлогодней картошки, приготовленной на дешёвом пальмовом мар-
гарине. О том, чтобы по воскресеньям купить недорогого вина в пластмассе или пару бутылок
пива не было и речи.

Слава Богу, на антресолях хранилось огромное количество шитейного барахла, поэтому
насчёт одежды Никодим был спокоен даже на тот случай, если, попивая Краснодарский чай
с маргарином, ему придётся жить до глубокой старости. «А там не всё ли равно, в чём похо-
ронят! – думал он, размышляя о предстоящем, – Кому хоронить-то? И вообще, как всё будет
происходить?..»

Никодим вздохнул и включил телевизор. Бессовестная рыжая реклама, как лиса Алиса,
прыгнула с экрана на подоконник, повалила горшок с орхидеей и стала метаться по комнате,
возбуждая настоявшуюся мерзкими выкриками «Купи! Купи!» тишину стариковской кельи.
Никодим в испуге схватил пульт и попытался выключить звук. Но всё, что он делал поспешно,
с некоторых пор перестало получаться с первого раза.

Наконец его палец нажал нужную кнопку. Всё стихло. В это время реклама закончилась,
и начались новости. Никодим вновь бросился тыкать пальцем наугад, пока диктор не обрёл
способность говорить человеческим голосом:

– Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ирма обрушился на страны Карибского
бассейна…

– О-йо-ой! – ужаснулся Никодим. – Завтра встану пораньше и пойду за тростниковым
сахаром. Такие события!

Далее диктор рассказал печальную историю о том, как нелегалы бесчинствуют в Европе
и о том, как поссорились Ургант с Соловьёвым, и ещё много такого, что вынуждало Никодима
к ответным действиям. Досмотрев передачу до конца, наш герой зевнул и направился чистить
зубы. Предстояла ночь, полная старческих вздохов и приключений…

С некоторых пор Никодиму Битовичу стали сниться приключенческие сны. Отроду
такого не случалось, и вдруг – на тебе: что ни сон, то очередные дети капитана Гранта бродят
в каком-нибудь Затерянном мире. Частенько и сам он становился полноправным участником
замысловатой полуночной фантасмагории.

Поначалу Никодим Битович отмахивался от случившегося. Просыпаясь поутру, он усме-
хался: «Привиделось и ладно». Но затем стал относиться к еженощным сновидениям со всей
серьёзностью и интересом.

Случилось ему этой ночью оказаться с друзьями в Египте, перед самой настоящей гроб-
ницей фараона. Стоят они, перед ними отвален камень, а за камнем аккуратный прямоуголь-
ный вход в пирамиду. Никто из его спутников переступить порог царства мёртвых не реша-
ется. Отговаривают и его, да только зря.

Никодим с недавних пор стал неравнодушен ко всему неизвестному. И хотя его интерес
походил на обыкновенное любопытство обывателя, тем не менее, тяга к умственным приклю-
чениям росла и уже не вмещалась в часы, отведённые для сновидений. Поэтому стал Никодим
во всём любопытству потакать: то приляжет и поспит после обеда часок-другой, то расслабится
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перед телевизором, закроет глаза и бросит в топку разгорающегося сна важнейшие новостные
блоки…

…Шаг за шагом в гулкой тишине бродил Никодим по многочисленным залам и коридо-
рам гробницы. Он знал – живых здесь нет, но страх всё равно пробирал до самых косточек.
«Мёртвых что бояться, – успокаивал себя Никодим, – они зла не имут. А вот живые!..»

Бродит Никодим, время за второй час перевалило. Вот уж выдался сон, так сон! Дивится
он роскоши: «Н-да, жили люди!..». Всюду светло, как днём, будто не по замурованному склепу
ведёт его сон, а по царской светлице.

– Вы как сюда попали? – вдруг раздался голос за его спиной.
От неожиданности Никодим вздрогнул, как вор, застигнутый врасплох, шарахнулся

в сторону и больно ударился головой о стоящую вертикально золотую крышку саркофага.
Крышка пошатнулась и стала падать. Наконец, она с грохотом повалилась на травертиновые
плиты пола, пару раз тяжко подпрыгнула и застыла неподвижно, вспучив облачко мельчайшей
каменной пыли.

– Ну вот, – огорчённо констатировал голос, – вы-таки вторглись в Историю. Странные
люди. Мало вам собственной планеты и времени, отпущенного вам, мало! Ладно, вы вторгае-
тесь в будущее, это можно чуть позже стереть, но вы вторгаетесь и в прошлое! Нарушая веками
установленный порядок, вы беззастенчиво крадёте право предка на вечный покой. Для вас
прошлое – это забавная головоломка на тему «как они жили, и чем они хуже нас нынешних».
Так?

Голос был чистый, звонкий, явно принадлежал юноше лет двенадцати-четырнадцати,
когда ещё не сказывается возрастная ломка и не появляется подростковая хрипотца.

Никодим, придавленный страхом и странными рассуждениями невидимого юнца, расте-
рянно оглядывал внезапно наступивший мрак, стараясь обнаружить таинственного визави. Но
только яркие цветные круги, похожие на мыльные пузыри сверкающие в лучах солнца, плыли
перед глазами.

– Что ты от меня хочешь? – с трудом выдавил он.
– Ничего особенного, – ответил невидимый собеседник, – вот тебе факел.
Он взял руку Никодима и вложил в его ладонь факельное древко. Факел вспыхнул и осве-

тил пустоту роскошной залы. В центре прямоугольного помещения с низким плоским пото-
ком на вездесущих здесь травертиновых плитах стоял, посверкивая золотом, огромный резной
саркофаг, а на стенах мерцали и казались живыми сотни фигур египтян и египтянок, словно
иллюстрации из книги о живописи Древнего Египта.

– Знай, – продолжил голос, – масла в твоём факеле хватит только на двадцать минут
горения. Потом факел потухнет. С последней вспышкой огня остановится твоё сердце, и ты
навсегда останешься в плену этой гробницы. Ты можешь выбросить факел раньше этого срока,
и твоё сердце продолжит биться, но в темноте ты не выберешься отсюда. Единственный шанс
остаться живых – пока горит огонь, успеть найти выход и им воспользоваться. Не мешкай,
время уже пошло!

Никодим кряхтя поднялся на ноги. Куда делась его старческая немощь! Он помчался
по длинному коридору, уставленному статуями, обратно, откуда он пришел в это злополуч-
ное место. Коридор менял направления. Часто казалось, что впереди тупик, и только какая-
нибудь неприметная боковая дверь намекала на продолжение движения. То коридор вливался в
огромную залу (так река вливается в море), и десятки открытых настежь дверей путали Нико-
дима. Двери наперебой манили беглеца и заставляли интуитивно выбирать направление бега.
В конце концов, минут через десять наш герой понял, что совершенно запутался в погребаль-
ных изгибах пирамиды. Перед ним встал мучительный выбор: идти наугад дальше и с факелом
в руке прожить последние десять минут своей жизни, или лишить себя света и через некоторое
время умереть голодной смертью в темноте, без всякой надежды на спасение.



.  Сборник.  «Аэлита-Фьюжн. Сборник №1»

10

Он уже склонялся к первому варианту, как вдруг услышал знакомый голос:
– Никодим Битович, вы пытаетесь спасти свою жизнь, но, поверьте, это сейчас не самое

главное для вас!
Старичок замер в неловком полудвижении.
– А что главное?..
– Вот послушайте: как-то Павел Флоренский… Кстати, вам знакомо это имя?
– Н-нет, кто он?
– О, это был великий человек! Священник, учёный, философ, богослов, всего не пере-

числишь. Так вот отец Павел в одной из своих книг, кажется, в «Обратной перспективе» писал:
«Учёные-археологи вскрыли тайну гробницы Тутанхамона и буквально лопаются от собствен-
ной значимости и восторга. Они говорят: «Этот фараон теперь стал нам ближе, и по-человече-
ски понятней!» А я бы этим учёным горемыкам ответил так: если любопытный потомок рас-
копает мою могилу, вскроет гроб и захочет со мной «побеседовать», то я такому молодцу руки
из гроба не подам!»

– И что?..
– Э-э, да вы и сейчас не понимаете. Жаль. В таком случае я вынужден вас оставить. Факел

будет гореть ещё четыре минуты. Этого достаточно для того, чтобы выйти из пирамиды, если
знаешь дорогу, и совершенно недостаточно, если вы отправляетесь в путь наугад. Нам порой
случается угадать кратчайшую дорогу, но это – удача. Как правило, за мимолётное везение мы
расплачиваемся всей оставшейся жизнью. Как в картах… Прощайте!

В наступившей тишине Никодим наблюдал странную метаморфозу настенной фрески.
Фрагмент изображения отделился от стены и медленно поплыл в сторону. В это время факел в
руке старика стал чадить и гаснуть. Языки пламени жадно подъедали последние капли масла,
оставшиеся на внутренних стенках факельной маслёнки. Напрягая зрение, Никодим вгляды-
вался в отделившееся изображение и вдруг увидел среди толпы, танцующей медленный погре-
бальный танец, стройного юношу лет четырнадцати. Толпа египтян хлопала в ладони, как бы
аккомпанируя его движению. А юноша ступал в такт их раскатистых хлопков. Какой-то малень-
кий невидимый барабанчик дополнял основные ритмические доли четвертушками и осьмуш-
ками такта. Тон танцу задавали деревянные хлопуши в руках нескольких мужчин, идущих в
крайнем ряду процессии. На фон бронзовой массы танцующих выделялись белые крашеные
волосы юноши, умасленные и уложенные в строгие сплетения до плеч. Тонкие лоснящиеся
скрутки волос напоминали модные ныне афрокосы «как у t-fest».

Конечно, Никодим Битович понятия не имел о современных излишествах моды. Однако,
глядя на светлую головку этого египетского паренька, украшенную древним цирюльником, он
невольно любовался видением происходящего.

Мерная паволока танца и мерцающий белый светлячок внутри египтян, походивших на
колыхание густой бронзовой травы, так захватили воображение Никодима, что он совершенно
забыл о предстоящей смерти. Да и предстоящей ли? Ведь «всё, что должно случиться – уже
случилось!»1

1 Роберт Янг, цитата из рассказа «Девушка-одуванчик».
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Людмила бЕзусова

 
С 2013 года – член Союза журналистов России, с 2014 года член Российского Союза

писателей. Опубликовала 15 сборников стихов: «Глазами детскими на всех», «В плену у лиры»,
«Память», «Мама— слова лучшего не знаю», «Вкус полыни», «Дыхание души», «Пока дышу,
надеюсь», «Взгляд», «Детский мир! Он самый, самый!» «Хрупкая веточка», «Прикосновение
души», «Я верю и живу», «Слияние сердец» и т. д. Заканчиваю работу над 16 и 17 сборни-
ками. Общее количество произведений 2643, тематика разнообразная – лирика всех направ-
лений, детские стихи, философские темы, религиозные темы, о животных о природе, социаль-
ные темы, героизм и патриотизм, рубаи, афоризмы, акростихи, песни.

В 2015 году награждена Дипломом Лауреата национальной премии «Поэт года» в номи-
нации «Выбор издательства», с вручением денежной премии в размере 10 000 рублей.
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Гоша

 

С рассветом странник пришёл в сон.
Представился мне Гошей,
Волшебный шарик – «Позитрон»,
На смайлика похожий!
Смотрел он искренно в глаза
И говорил: «Ты – лето!
Глаз синева, как бирюза
Спадающая с неба!
Твоя счастливая улыбка
Похожа чем-то на мою!
Я просто Гоша, от избытка
Бесплатно позитив дарю!»
Я думал: а откуда он?
Лишь пальцем прикоснулся,
Исчез такой прекрасный сон
Мне Гоша улыбнулся!
День удивительно прошёл
На полном позитиве!
Не зря ты Гошенька зашёл
В мой сон такой счастливый!
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Осенняя мелодия Шопена

 

Звучит мелодия Шопена!
В ней каждый листик так поёт…
И вырывается из плена
В свой удивительный полёт!
То по спирали в вальсе нежном,
Кружась над матушкой землёй.
То к облакам стремится спешно
За журавлиною семьёй.
То упадёт без сил на лавку
Немножечко передохнуть,
И с ветром полетит по парку,
В последний свой осенний путь…
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В купели нимф

 
Синева в глазах твоих –
Отражение от неба!
Водопад волос льняных
Струится по плечам…
В воображениях моих
Ты Фея, Нимфа, Дева,
Бегущая по белым облакам…
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«Душа твоя – Вселенная!..»

 
Душа твоя – Вселенная!
В твой утренний туман
Лечу, как сумасшедший я,
В купель для Нимф – лиман.
Там в нитях перламутровых,
В лазоревых лучах
Зову тебя возлюбленной,
Печаль в твоих глазах…
Слеза из них жемчужная
Мне падает в ладонь.
Она такая жгучая,
Искрится, как огонь.
Хочу к тебе притронуться,
Прижаться всей душой,
Но в миг туман расходится,
А с ним и образ твой…
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Метелица

 

Шалит метелица! В окно
Швыряет гроздь снежинок!
Вот злюка, а мне так смешно
И радость от пушинок!
Мороз – её братишка —
Дружище настоящий,
К стеклу прижался близко,
Рисуя вид редчайший:
Скамеечки ажурные,
Развесистые ивы,
Фонарики гламурные —
Фантастика! Красиво!
Подую, и нет лавочки,
А вместо ивы розы,
Он добавляет арочки,
Красавицы берёзы!
А за окном метелица
Кружится в пируэтах…
И оживает, светится
Строка в душе поэта!
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Творение Бога

 

Она распрямила пальцы,
В которые только что Бог,
Вручил нить, иглу и пяльцы.
Он взгляд оторвать не мог.
Они были тоньше нитей
Усиков чёрной гиены,
На них ноготочек длинный,
Загнутый, как у пантеры.
Они создавали кисти
Тонкие у запястий,
И будоражили мысли
Волнующей, нежной страсти!
Они превращались в ветви
Изящной, тонкой берёзы,
И навевали светлые,
Милые ласки и грёзы.
Бог округлил её плечи,
Накрыл их вуалью светлой,
Но, зажигая свечи,
Залюбовался сферой,
Яблок, налитых златом…
Представил, и поразился:
Сок из них спелый капал:
Ребёнок бы мог кормиться!
А, значит, она станет Девой,
Рожающей малышей,
Красавицей, милой Евой,
Кормящей своих детей!
А, значит, она будет нежной,
Ласковой и внимательной
Преданной и прилежной,
Доброй и любящей матерью!
Он дал ей красивые волосы:
Нежнейшие, словно шелк,
Радость приятного голоса,
Чтоб лился песнею слог!
Он дал ей красивые ноги,
Тонкий, осиновый стан,
Чтобы свои тревоги
Муж красотой снимал!
Добавил железные нервы,
Терпение, мудрость безгрешную,
Характер загадочной стервы.
Так Бог сотворил женщину!
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Иван Белогорохов

 
В мире литературы начал публиковаться в 2009 году. Первые публикации были разме-

щены на Интернет-ресурсах в качестве работ-участников литературных конкурсов.
В 2013 г. стал Кандидатом в члены Интернационального союза писателей. В 2014 г. вве-

дён в Координационный Совет Интернационального союза писателей. В 2015  г. награждён
медалью Московской литературной премии. В 2016 г. награждён серебряной медалью Первого
Всероссийского Литературного фестиваля фестивалей ЛИФФТ. В 2016 г. награждён медалью
Мацуо Басё. В 2016 г. вошёл в шорт-лист премии В. Гиляровского. В 2017 г. награждён орде-
ном «Рыцаря фантастики» на фестивале Аэлита-2017.

Автор романов: «Маска. Возрождённый»; «Маска и война за господство»; «Герои кос-
моса»; «Милиционер социума. Ночная охота»; «Пять уникальных авторов»; «Любовь и дру-
гие катастрофы»; «Прибытие на Марс» (под псевдонимом Беров Иван); «Пламя и лёд» (под
псевдонимом Беров Иван); «Битва вампиров» (под псевдонимом Беров Иван); «Левиафан»;
«Дракон-рыцарь-дракон».
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Деталь для Левиафана

 
Дарминиус Вергильсторн – древняя крепость гномов. Её фундамент заложили ещё во

времена, когда орки были высшей расой, а эльфы сидели в дуплах. Высота её стен просто
поражает воображение любого архитектора. Больше сотни километров, и это только видимая
часть, под землю фундамент крепости уходит на далёкие расстояния. Когда-то на этом месте
произошла битва двух звёздных великанов. Смерть одного из них породила кратер небывалых
размеров, где позже гномьи инженеры и начали восход Дарминиуса Вергильсторна. Во времена
исхода Создателя крепостью завладели чёрные маги, и это их программы заставили древние
механизмы выплавлять деталь для машины лорда Тьмы.

– Но пока Война за Господство ещё не проиграна и Клан богов Звёзд держит контроль
над мегавселенной, машины лорда Левиафана не будет достроена. Это говорю я, инквизитор
Хехшт! – Пояс антигравитации, магия Воздуха и тренированное тело позволяли инквизитору
подниматься вдоль отвесных стен крепости как по ветвям раскидистого дерева.

Верхний парапет показал свой поребрик. Ещё пара усилий, и верхняя плавильня с гото-
вящейся деталью внутри покажет свои запечатанные гномьей магией створки.

– Вот и ты, посланец Арболеруса! – Хехшт впервые ощутил смутную гамму чувств.
Враг радостно приветствовал его появление и даже развёл руки в стороны, как бы раскры-

вая объятия. На самом деле, трёхметровому монстру из брони, не уступавшей по прочности
корпусу звёздного крейсера, было наплевать на Хехшта. Его чёрный топор, покрытый руни-
ческими символами и вживлёнными в металл наномашинами, готов был резать, уничтожать
и кромсать кого и где угодно. Руки, миллион раз рубившие врагов с одного взмаха, не знали
таких понятий как усталость и слабость. Почти сотня килограммов убийственного топора пор-
хали в огромных ручищах точно бабочка.

– И я рад тебе, Баллорд! – Не желая тратить время и магию на спуск к смотровой пло-
щади, инквизитор банально спрыгнул вниз.

Человеческое тело, усиленное молитвами и имплантантами, преодолело десять метров
высоты с завидной ловкостью. Приземлившись на кончики пальцев как кошка, Хехшт красиво
провёл серию перекатов, приближаясь к врагу на расстояние потенциальной атаки.

Трёхметровый гигант серо-стального цвета встретил инквизитора с выражением любо-
пытства на высушенной временем физиономии.

Броня Баллорда представляла собой космический доспех из глубоких веков древности,
только вырезанный целиком из сверхплотного камня. Поверхность брони покрывали руны
Земли и Воздуха, благодаря которым тяжёлая массивная туша не продавливала опоры и полы
под собой. Сам Баллолрд представлял древнюю расу шордов – гуманоидов с непропорциональ-
ными формами тела, отличительной особенностью которых было наличие кубической формы
черепа. Кожа серо-землистого цвета. Волосы были похожи на сальных змей, полимерными
дредами свисавшими с верхней грани головы. Лицо состояло из восьми узких глаз со зрачками
чернее ночи, огромного носа и широкого рта, оформленного узкими тёмно-серыми губами.

Инквизитор не произнёс ни единого слова – меч сам возник в его руках. Лезвие почти
два метра в длину, целиком состоящее из чистой энергии Света.

– Что ж, великий Хехшт, ты можешь размахивать мечом сколько угодно, но победить
меня в этом месте воин Света никогда не сможет.

– Это ты так утверждаешь! – Перемещение с помощью кристалла времени было прове-
дено как ход часового механизма – точно и в нужную секунду. Удар яркого как солнечный
луч лезвия пронзил серую броню из сверхплотного камня, поразив полководца Тьмы в самое
сердце.

Баллорд только засмеялся:
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– Я же говорил тебе о тщетности трюков. – С лёгкостью ночного ветра генерал Тьмы
отодвинулся назад, позволяя лезвию магического меча выйти из груди. – В этом месте Свет
и Тьма всегда будут идти рука об руку. Ни один архангел не убьёт демона на этой башне, и
– наоборот! В этом и сокрыта сила этой площадки. И именно здесь лорд Левиафан завершит
свою машину по уничтожению реальности.

–  Слишком много места для такой громадины.  – Неутомимый Хехшт носил звание
инквизитора достаточно долго для банальной сдачи оружия. – И я пришёл сюда ради хорошей
битвы, а не разговоры вести!

– Только носитель древней крови, такой как я, может взять элемент конструкции в руки, –
заявил шорд.

Магия Металла, Электричества, Хаоса и Огня плели сложные узоры, повинуясь воле
инквизитора. Ослабляя и дополняя друг друга в нужных местах, магические поля формиро-
вали такие эффективные заклинания, какие не содержал ни один из древних томов силы. И
Баллорд со своей стороны ответил не менее искусным колдовством. Свет, Смерть, Космос,
Земля и Звезды – магия этих вселенских догм давала достойный отпор атакам инквизитора.
Сияющее лезвие размывало свой контур до светящихся линий, подчиняясь движениям своего
хозяина, но и топор генерала Тьмы не отставал от разящей кромки меча. Танец Света и Тьмы
на самом высоком шпиле гномьей башни мог идти бесконечно долго. Оппоненты были равны
друг другу. И это ставило сражавшихся в тупик. Ни посланец Святого Братства, ни генерал
лорда Левиафана не ожидали столь интенсивной и яростной схватки.

Гномьи машины продолжали работы, повинуясь заложенной в них программе. Боги
Клана Звёзд не могли отстоять это мир целиком, и армия Водолея почти завершила порабо-
щение ряда обитаемых планет. Башня должна была выстоять любой ценой! Этого требовал
лорд Тьмы, так как именно в башне гномов должен был появиться на свет последний элемент
его машины.

Ускорение и грубый удар плечом заставили инквизитора отступить.
– Ты не можешь меня убить на этой башне, – поддел слугу Тьмы Хехшт. – Забыл?
Баллорд захохотал:
– Убивать не буду. Я просто столкну тебя вниз, умрёшь ты уже у подножия твердыни, на

эонных глыбах руды космостали.
Металлические трубы звучно загудели, возвещая о скором финале выплавки.
«Подумать только, – размышлял инквизитор, – эта деталь начала своё формирование

тысячелетие назад, и именно благодаря гномьей технологии обработки металлов и машинам
тёмных жрецов чёрная пасть верхней плавильни извергнет из своих чрев элемент страшного
оружия. А я здесь просто буду стоять и смотреть, как этот серо-стальной монстр возьмёт
последнюю деталь страшного механизма и уйдёт через имматериальный мир к своему коман-
диру».

Восемь глаз Баллорда мигнули оранжевым светом. Хехшту показалось, что в этих глазах
на краткий миг проснулась жизнь.

– Даже не пытайся взять это, инквизитор! – предупредил бронированный монстр. – От
одного лишь контакта с древней деталью твоя плоть поразится каменной болезнью – тело нач-
нёт стремительно каменеть, а твёрдость внутри породы будет столь высокой, что взрыв дефор-
мации заставит твоё тело сначала сжаться внутрь самого себя, а затем рассыплется на милли-
ард миллиардов осколков.

– А как же ты? – сопроводив слова серией сильнейших заклинаний, инквизитор все ещё
не оставлял надежды на успех.

Даже в недостроенном виде машина лорда Тьмы стёрла из бытия ряд цивилизаций и
миров, даже домам абсолютов и их рыцарским орденам досталось немало. Целый орден ДОКС
был превращён в сборище отбросов и убийц, а новые поколения молодых богов Кланов сделаны
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настоящими орудиями вселенского уничтожения. Что же сможет творить лорд Тьмы, собрав
машину до конца? Тогда даже Дворец богов не сможет противостоять ему!

Массивное бронированное тело отразило заклинания с такой же лёгкостью, как грузовик
отбрасывает летящую навстречу мошкару.

Узкие губы генерала Тьмы раскрылись в наглой ухмылке. Он почти всё время боя только
и делал, что улыбался. А что ещё остаётся, если ты в открытую не можешь взять и задушить
врага, а позволить его силам одолеть себя – банально и глупо, то остаётся лишь один выход:
играть в батальные игры и улыбаться.

Бойцов окружал разряженный воздух и почти полтора километра ровной площади кру-
говой формы, а также лес громоотводов причудливых форм, в которые постоянно с шипением
били молнии. Под ногами удобный древний камень, обработанный гномьими мастерами древ-
ности. Он был не тёмным, но не сиял, он не скользил, но был не шершавым, он не отстукивал
при быстром шаге и не трескался при резком давлении – идеальное место для поединка. Пор-
тила всю картину печь. Её трубы уходили на сотни километров вниз, почти вглубь планеты и
оттуда, по гравитационным лифтам поднимали необходимые дозы расплавленного металла.

Никто никогда не был у гномов в плавильне. В нормальные времена подобные места у
подземного народа считались святыми, а сейчас их двери оказались запечатаны толщей крас-
ной стали и адамантия. Но, несмотря на древность конструкции, её стенки мигали светодио-
дами и руническими символами, словно компьютер, сделанный тысячелетия назад с помощью
магии и камня. В это раз компьютер отсчитывал не просто время готовности древнего устрой-
ства, в этот раз это были последние мгновения вселенского спокойствия. Мгновения, когда
даже раздираемые Войной за Господство Кланы богов моли пожить хотя бы в мире с соседом.

Руны и диоды загорелись зелёным, и Баллорд деловито направился к печи.
– Подожди! – попросил Хехшт.
– Чего тебе? – удивился генерал Тьмы. – Ты всё равно не сможешь помешать мне, а мне

на сегодня наскучило убивать. Я очень хочу насладиться тем мигом, когда ясно ощущаешь
власть творения.

Хехшт оказался возле трёхметрового громилы, когда тот ещё не закончил фразу.
Удар в живот банально согнул монстра, а апперкот под челюсть отправил полежать на

так хорошо подогнанные камни смотровой площади.
Слово «творения» ещё звучало голосом Баллорда, а из его рта вырвался сгусток синей

слюны.
– Что за фокусы? – удивился шорд. – Почему я не чувствую твоей магии?
–  Потому что её нет, враг мой.  – На бронзовом от загара лице человека растянулась

ухмылка. Теперь пришёл его черёд улыбаться. – Прежде, чем эта микроволновка, построенная
гномьими королями эоны лет назад, выдаст тебе пирожок, я хочу ещё раз попробовать убить
тебя. Не откажешь?

Баллорд за свою жизнь успел покомандовать многими армиями и выиграл не одну сотню
войн. И над ним ещё никто так не издевался.

– Ты ничего не сможешь мне сделать без своего вампира Маски. – Шорд в одно движение
принял боевую стойку и его чёрный топор взлетел со всей доступной скоростью.

Заколдованное лезвие мчалось через само время и пространство. Восемь глаз видели
только лицо человека сорока лет. Его рот, нос, наглую улыбку победителя и глаза. Глаза – глаза,
которые успели мигнуть красным светом!

– Ты не можешь убить меня в гномьей башне! – кричала голова Баллорда, когда светя-
щийся меч срубил её со сверхплотных плеч. – Здесь Свет никогда не одолеет Тьму!

– Боги Арболеруса знали об этом, – гордо произнёс человек, непривычно поводя головой.
Все же, в этом теле он так двигаться не привык. Теперь всё кости будут ныть от напряжения. –
И потому Лидия посадила меня в тело Хехшта.
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Тело инквизитора подошло к аквамариновым створкам печи и мощная рука, покрытая
колдовским свечением зелёного цвета, протянулась к древнему артефакту.

– Вышедший из древнего гнезда носит в своей душе древнюю силу, безродный убийца
убил кровожадного мясника, а вампир покончил с тем, кто наполовину стал ходячим трупом –
где же ты видишь противоречие, враг мой? – произнёс инквизитор, обращаясь к отрубленной
голове. – А вот этот шедевр гномьих технологий отправится в Арболерус. Надеюсь, Андрикус
сумеет сделать анализ древней новой конструкции.
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Марина Бурлакова

 
Натура изящная, душевная организация – тонкая, посадка – аристократическая, и каж-

дый из этих эпитетов нашёл отражение в главном её таланте – писательской деятельности.
Она поэтесса, прозаик, автор песен и их исполнитель. Марине Геннадьевне присущи большая
любовь к музыке и России, этот тандем замечательно сливается в её стихах, а затем и песнях
в стилистике русского народного исполнения.

Член Российского союза писателей, лауреат Национальной литературной премии «Поэт
года – 2014», номинант премии «Наследие – 2015», печаталась в альманахах на международ-
ных фестивалях и книжных выставках, автор серии «Антология современной русской литера-
туры», номинант международной премии Владимира Набокова, победитель международного
музыкально-поэтического конкурса «Ялос-2016». Стихи переводились и издавались во Фран-
ции и Болгарии.
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Молочные реки

 
Пролог

Весна… Первые проталины, снег потихоньку тает, и неочищенные дорожки после зим-
них снегопадов становятся рыхлыми, местами со льдом, что делает передвижение по ним очень
затруднительным. Однако первые весенние лучи солнца так хорошо пригревают, что чувству-
ется: весна вступила в свои права.

Ирина Владимировна вышла подышать весенним воздухом и совместить приятное с
полезным – зайти в местный продуктовый магазин «Перекресток» недалеко от дома, купить к
праздничному столу что-нибудь вкусненькое. Скоро 8 марта, и обязательно дети и внуки при-
будут с поздравлениями и подарками.

Не спеша, она прогуливалась по тропинке, которая проходила среди высоких деревьев,
где вольготно расположились и напевали свои замечательные песни скворцы. Дорога до мага-
зина скользкая, благо появился дворник с ведром песка и начал борьбу с гололёдом. Теперь не
страшно обратно и с сумкой пройтись.

Навстречу Ирине Владимировне, тоже не торопясь, движется пожилая женщина с палоч-
кой в правой руке, а в левой несёт пакет с продуктами. За подол её куртки держится мальчик
лет семи-восьми.

– Держись крепче! Не поскользнись! Смотри под ноги. Совсем не хотят за тропинками
ухаживать, и за что только им деньги платят? Сталина на них нет! – возмущалась, обращаясь
к мальчику, женщина.

– Бабуль, давай мне пакет, я его сам донесу, я же будущий мужчина и мне совсем не
тяжело, я уже взрослый.

– Нет! Иди и держись за меня, рано тебе ещё такие тяжести носить, ещё упадёшь и разо-
бьёшь яйцо, да и торт будет жалко, если его уронишь! – ворчала и еле передвигала своей пал-
кой путница.

Внучек послушно продолжал держаться за подол бабушкиной куртки и, смотря себе под
ноги, аккуратно семенил рядом.

Ирина Владимировна обернулась, посмотрела им в след, и с сожалеющей улыбкой поти-
хоньку продолжила путь. Воспоминания о собственном детстве хлынули потоком в её голову…

Воскресным утром вся семья Иринки была дома.
– Алевтина! Может, стоит сегодня беляшами побаловаться? Я фарш сейчас накручу, а

за тестом Ирину послать в кулинарию надо, – предложил Володя своей супруге.
– Рано ещё! Пусть хоть часок ещё поспит, каждый день в детский сад в семь встаёт!

Беляши, так беляши! Я мясо с вечера достала из морозилки, оттаяло.
– А мы с мамой только проговорили о тебе, а ты тут как тут, – с улыбкой на лице сказал

Володя.
Иринку снарядили в магазин. Месяц стоял «марток – одевай семь порток», хоть и появи-

лись сосульки на крышах, и снег понемногу таял на тропках, которые зимой вытоптали про-
хожие, но до тёплых дней на Урале было ещё очень далеко. Ирина в своей любимой заячьей
шубке, которую ей подарила тётя, и белой шапочке из кролика потихоньку пробиралась по
скользкой из-за льда тропинке. На белые валеночки были надеты чёрные калоши, на которых
можно катиться, как на катке. Идти до кулинарии надо где-то около километра. По пути к
ней привязался дворовый пёс Шарик, он вилял хвостом, забегал вперёд Ирины, потом оста-
навливался и ждал, когда она с ним поравняется. Настоящий сторожевой, как будто проверял
весь путь, можно идти дальше или нет. Ирина доставала из кармана кусочки сахара и давала
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лакомства своему спутнику. Очередь в кулинарии оказалась немаленькой, да это и понятно:
воскресное утро – кому тесто дрожжевое для пирожков или беляшей, кому сдобное для було-
чек и пирогов, а кому и пельменное для пельменей или вареников. В ассортименте кулинарии
предлагались варёные овощи, морковь, картофель, свёкла. Из молочных продуктов молоко в
бутылках, но его можно здесь перелить в бидончик, кефир и, если повезёт, ряженка и творог,
и уж совсем в радость сладкие творожные сырки с изюмом.

Ирина купила три литра молока, килограмм дрожжевого теста – творожные сырки закон-
чились уже – и отправилась домой. Обратная дорога вышла труднее – бидончик с молоком,
того и гляди, расплещется от неровностей и скользкой дороги, она его держала в одной руке,
а тесто в другой, в сумке, которую сшила Алевтина. Тяжеловато, приходилось менять руки
время от времени. Шарик весело продолжал бежать впереди девочки.

Перед самым домом тропинка идёт немного в горку и, когда до подъезда оставалось
самую малость, Ирина упала, бидончик с молоком опрокинулся на неё, и шубка стала мокрой.
Варежки, которые висели на резинке из-под рукавов, тоже намокли, а голые руки исцарапались
об лёд. Было до слёз обидно и больно, Ирина разревелась и с пустым бидоном пошла домой.
Шарик сочувствовал своей новой хозяйке и, даже поскуливая, шёл рядом до самого подъезда
и пытался лизнуть ей руку.

– Что произошло, ты что упала? – открывая дверь, удивлялась Алевтина.
– Там скользко, и я на пригорке, около дома… а-а-а-а, – опять заревела Ирина.
Алевтина успокоила дочку, переодела её и попросила сходить ещё раз за молоком.
Шарик обрадовался появлению Ирины на улице. Вилял хвостом и тёрся о куртку своей

мордой.
– Ну, пошли со мной опять, теперь можно в магазин. Ладно, хоть не так далеко.
Шарик опять забегал вперёд и останавливался, как будто предупреждая свою спутницу

быть осторожнее.
В магазине в молочный отдел стояла очередь.
– Мне три литра, пожалуйста, – подала свой бидон Ирина.
В хлебном отделе надо было ещё купить батон белого хлеба. На прилавки выкладывали

тёплый, только привезённый с завода, хлеб и булочки. Очень вкусно пахло, и Ирина на сдачу
купила себе сдобную слойку с сахаром. Открыла дверь из магазина, Шарик поджидал её здесь.
Ирина поставила бидон с молоком на верхнюю площадку ступенек, чтобы достать из сумки
булочку и поделиться с дружком. Шарик подпрыгнул за булочкой, Ирина напугалась, что он
опрокинет бидон, стала присаживаться на корточки, и ноги её соскользнули на ступеньку ниже,
она упала и рукой опрокинула бидон, из которого вылилось молоко.

Молоко стекало по ступенькам вниз, Шарик пытался им лакомиться, а Иринка опять
громко рыдала и отряхивалась, потому что замочила куртку и штанишки. Но делать было
нечего, и она побрела до дома с пустым бидоном и булкой хлеба. Шарик шёл рядом и, пови-
ливая хвостом, подъедал кусочки булочки, которые отщипывала ему хозяйка.

Медленно она поднималась по ступеням подъезда. Звонок в дверь. Мама с удивлением
встретила дочку.

– Что ж за напасть такая сегодня! Видно, молока сегодня нам не пить! А я уже беляши
почти закончила жарить! Давай раздену тебя, горе луковое! – причитала Алевтина.

– Может, я опять схожу?
– Шубка подсохла, можно её одеть, и сапожки надень, может, и вправду, калоши сколь-

зят! Купи ещё десяток яиц.
Шарик радостно встретил Ирину на выходе, лизнул её в самую щёку и отправился вперёд

неё в магазин. Покупки были сделаны. Ирина аккуратно сошла вниз по ступеням, в одной
руке у неё был бидон с молоком, а в другой – сетка с яйцом. Шла молча, осторожно, мелкими



.  Сборник.  «Аэлита-Фьюжн. Сборник №1»

26

шажками пробивалась по скользкой, не посыпанной песком дорожке. Вот он и дом, ещё чуть-
чуть осталось.

– Ну, ладно, Шарик! Мы пришли, я пошла домой кушать, выйду на улицу к вечеру, поиг-
раем!

Ирина зашла в подъезд, поднялась на один пролёт ступеней, осталось ещё один про-
лёт пройти. На последней ступеньке девочка споткнулась и упала. Бидон загромыхал с таким
шумом, что Алевтина услышала и открыла дверь. Ирина лежала на животе, почти на верхней
площадке ступеней перед дверью, молоко ручьём стекало по лестнице вниз, а рука Ирины была
поднята вверх и держала сетку с яйцом. От увиденного она не могла сдержать ни слёз, ни смеха.
Ирина заревела, как сирена.

– Давай поднимайся! Бог с ним, с этим молоком! Не судьба сегодня! Яйцо оказалось всё
целое в сетке, как такое может быть? – смеясь, сквозь слезы рассуждала Алевтина.

За обеденным столом беляши, вкусные и сочные, запивали чаем…

Ирина Владимировна почти дошла до магазина, улыбаясь своим воспоминаниям.
«Видимо, нас так закаляли к этой непростой и длинной жизни! – подумала она. – Хорошо, что
сегодня тропинки посыпали, а то б можно было б и в детстве на старость лет оказаться!»
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Любовь Гаркуша

 
Родилась и выросла в Москве. Подростком часто развлекала своих младших братьев и

сестёр, рассказывая им фантастические сказки, которые придумывала на лету. А вот писать
сочинения в школе не нравилось – они давались с большим трудом, особенно на свободные
темы. Тогда ещё не было Интернета и приходилось высасывать идеи из пальца, подглядывая
в учебник.

Возможно, она никогда бы и не начала писать, если бы несколько лет назад не уехала
жить в деревню. Закончилась беготня по кругу «дом-работа-магазин» – и началась простая
жизнь. Покой, свежий воздух, чистая вода из колодца и множество каждодневных маленьких
радостей.

Много полезного автор узнала, живя на природе, и захотелось поделиться этим со всем
миром, чтобы было весело и интересно читать взрослым и детям. Так возникла идея написать
серию рассказов для детей, чтобы они были готовы к различным неожиданностям, которые
подстерегают их на природе и не только. На свет появилась маленькая ведьмочка Веда, которая
помогает Маше и Ване лечить ссадины и порезы, находить съедобные грибы и ягоды, а их
бабушке лечить боли в коленках.

Несколько рассказов из этой серии опубликованы в журнале «Московский Bazar», проект
«Моссалита».

И, чем больше автор пишет, тем больше идей и сюжетов рождается в голове. Напри-
мер, наблюдая, как муж делает портсигар, пришёл сюжет рассказа «Шкатулка»  – о любви
мальчика-подмастерья и дочки графа. Отмечая именины, сочинила добрую сказку про Веру,
Надежду, Любовь и мать их Софью…

Ведь если человек задался целью, то вся Вселенная спешит ему на помощь.
На литературном портале «Что хочет автор», участвовала в конкурсе миниатюр, а до

этого даже не подозревала, что есть такой жанр в литературе – миниатюры. Отличный жанр для
начинающего писателя, который только-только учится складывать слова в предложения. Так
родилась идея написать книгу. И сказано – сделано! Сборник миниатюр «Дневники жизни»
можно купить в интернет-магазинах.

Автор продолжает писать рассказы и хочет выпустить сборник на двух языках – русском
и сербском…
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Бог огня

 
Этому миру явно не хватает Бога. Ушли в прошлое Зевс, Аполлон, Нептун. Новые Боги

заняли их место. Мы поклоняемся Богу Компьютерной Мыши. А самый величественный – Бог
Интернета. Отложим в сторону старые книги и атрибуты культа. Забудем о церквях и небе.
Оглянемся вокруг.

На кухне живёт дочь Бога Кофейных Зёрен, взбалмошная капризная особа – Принцесса
Молотого Кофе. В шкафу на полке – Повелитель Стекла, чуть что не так, сразу бьёт посуду –
казнит своих подданных. Бог Пустых пластиковых бутылок – он захватывает территории, как
полчище тараканов, его армия ведёт партизанскую войну и заполоняет чужие территории…

Богиня Электрическая Лампочка. Она возомнила себя самой главной и диктует свои
условия всем. Она, видите ли, даёт свет и тепло, даже Бога Огня ни в грош ни ставит. Надоело
мне ей поклоняться: чуть что, она перегорает – беги покупай новую. Я тут с её двоюродной
сестрой познакомилась – Энергосберегающая, красивая, совсем не капризная и светит долго.

Самый мой любимый – Бог Огня, он живёт в камине, это его любимая резиденция. Он
любит путешествовать, например, в мангал – это как для нас с вами дача, выбраться отдохнуть
на природе, мясо пожарить или рыбку. Иногда он перемещается в плиту или печку. Как же он
красив, когда зажигает свечу…

Как всякий Бог он любит хорошо покушать, любимое лакомство для него – дрова. Он
опасен и коварен, не выпускай его на волю иначе спалит всё. Как говорится в пословице: палец
в рот не клади… Соблюдай меры предосторожности, а то будешь весь в ожогах.

Если с ним договориться, то будешь сыт, обогрет и обласкан. Ах, какие потрясающие
шашлыки он готовит, надо только мясо замариновать…

Он красив, как всякий Бог. Сидишь вечером у камина. Тепло. Мягкий свет от огня и
тишина, только дрова пощёлкивают…
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Дневник одинокого носка

 
«Где я? Почему так холодно? Так недолго и поясницу застудить, а там и до радикулита

недалеко. Выключите, наконец-то, солнце – печёт.
Почему я валяюсь на бетонном полу и где мой брат. Да! Утро явно не задалось. Вспом-

нил! Ночка была весёлая… Эта растяпа (я про свою хозяйку) несла вещи в стирку, а меня
обронила. Значит сейчас мой братец чистый и ароматный сушится на верёвке, а я тут – грязный
и вонючий. Почему такая несправедливость в этом мире? Где были её глаза, неужели не видно,
что носок только один, она, что до двух считать не умеет? А я ведь лучше своего братца. Он уже
начал протираться на пятке и мысок светится. А может…?! Нет, об этом страшно подумать!
Его отнесли на помойку, а мне подберут новенькую пару. Точно, я же лучше! Хотя, уже нет.
Этот злобный кот вздумал ночью со мной поиграть. Сто раз ему повторил, что я сплю. Гад!
Всего меня искусал и когти ещё точил… Да! Теперь меня, точно, оправят на помойку.

А как всё замечательно начиналось. Мы долго пылились на полке в магазине, я уже поте-
рял всякую надежду обрести хозяйку, даже этикетка оторвалась. Нас резинкой соединили с
такими же, как и мы, завалявшимися, парами носок. А братишка-то у меня оптимист, начи-
тался умных книжек: «Надо мыслить позитивно… Наш покупатель нас найдёт… Нас обяза-
тельно купят…» Ему бы психотерапевтом быть.

Я старался быть оптимистом, представлял, как меня надевают на изящную ножку и впи-
хивают в кроссовок, например, в «Найк». Только не китайский, очень прошу, в них ноги
потеют, я буду постоянно мокрым и дурно пахнущим… Кажется я отвлёкся…

Женская ручка протянулась к куче носков и начала перебирать: то цвет ей не нравится,
то фасон, то толщина. Мы затаили дыхание. Она взяла пачку, в которой были мы с братом…
Ура! Нам выпал счастливый билет!

Моя радость оказалась преждевременной. Изящная ножка имелась, а вот кроссовок не
было, ладно, пусть не «Найк», я уже был согласен на что угодно, лишь бы воплотилась мечта
моего детства и я стал спортсменом. Так нет! Сверху на нас надели какие-то китайские пла-
стиковые тапочки с дырочками. Вся грязь, вода, мусор – всё на нас. А потом в стирку. И трёт,
и трёт, и трёт – и ещё щёточкой… Не удивительно, что брат уже стал протираться. Да ещё
этот кот. Всё норовит меня в укромную норку затащить. Запах ему, видите-ли, мой нравиться.
А мне его – нет. А про собаку я, вообще молчу, чуть не сожрала меня. Хорошо, что хозяйка
вовремя спохватилась и спасла.

Ну и где же она ходит? А так хочется окунуться в тёплую воду с ароматной воздушной
пеной. Качаться на волнах. Нестись по водяным горкам стиральной машины. А потом плес-
каться в чистой прохладной воде. Больше всего мне нравиться болтаться на верёвке и подстав-
лять бока тёплому ласковому солнцу…»

– Ах, вот ты где! А я тебя везде ищу. Ну-ка, отправляйся к своему братцу – хорошо, что
я машинку ещё не запускала…
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Продолжение старой сказки

 
…Вот и сказки конец, а кто слушал – молодец!
Как конец? Почему? А что же было дальше? Как живут наши любимые герои после окон-

чания повествования?
Золушка вышла замуж за принца. Вскоре у них родился сын, а потом две дочки и ещё

два сына. Старый король дождался рождения старшего внука и вскоре умер. Принц стал коро-
лём, а Золушка – его старшим советником, они вместе правили своим царством много лет.
Воспитание детей они поручили Мальчику-с-пальчик. Он так и не женился, так как не мог
найти подходящую по росту жену. Он немного подрос, но, по сравнению с Принцем, был очень
маленький. Он был тайно влюблён в Дюймовочку, она ему очень нравилась и даже по росту
подходила, но она отказалась возвращаться из тёплых стран, ей очень понравилось жить на
цветах. Много лет они переписывались, рассказывали о новостях в своих странах.

Дед с бабкой собрали осколки золотого яичка и обменяли их на Петушка Золотого Гре-
бешка. Теперь их курочка Ряба постоянно несла золотые яйца. А чтобы готовить яичницу,
они завели обычных кур. На месте хижины построили особняк со всеми удобствами. Провели
высокоскоростной Интернет. Золото приносило им хороший доход, но век кур не долог, а из
золотых яиц цыплята не вылупляются. Тогда дед поразмыслил и вложил все сбережения в Бит-
коин, бабка его чуть кочергой ни убила: «Ах, ты, дурак старый, что удумал! Лучше бы купил в
Заморском королевстве кур, которые несут золотые яйца» А дед Интернет включает и показы-
вает: «Смотри, Старуха, сколько сейчас Биток стоит, он и дальше расти в цене будет, ни одна
курица тебе столько золота не принесёт. Купи шёлку индийского и сшей мне портянки, буду
теперь в шёлковых портянках ходить. Ну и себе, что-нибудь новенького прикупи. Знаешь, как
с карточки платить?»

Три поросёнка выросли. Ниф-ниф и Нуф-нуф переехали от брата, построив себе креп-
кие дома, женились. В доме Наф-нафа теперь живёт его старший сын с женой. Детей своих
они назвали в честь дедушки и его братьев. Старший – Наф-наф, очень умный, воспитанный
поросёнок, надежда и опора родителей. Близнецы Ниф-ниф и Нуф-нуф – озорники и шутники,
очень похожи на своих дядюшек, в детстве. За ними глаз да глаз нужен, обязательно что-нибудь
выкинут: то кнопку на стул гостям положат, то клеем намажут. Хорошо, что старший брат за
ними присматривает.

Волку так и не удалось съесть семерых козлят, ели ноги от них унёс. И подался волк к
Мауги. Акела умер. Мауги женился, остепенился, стал главой деревни. Думает в город пере-
бираться, в правительство метит, опыт у него большой – вожаком у волков был. Вот и вызвался
волк его заменить: стаю водить кому-то надо, ну и волчицу он себе присмотрел, пора уже о
семье подумать.

Мама Красной Шапочки была благодарна охотникам за спасение дочери и бабушки.
Напекла пирогов, взяла горшочек маслица и отправилась в гости к охотникам-спасителям.
Сидят, разговаривают, чаёк попивают… Понравились с одним охотником они друг другу так
сильно, что решили жить вместе. А у того охотника – сын: как увидел он Красную Шапочку –
влюбился без памяти. Вскоре две свадьбы сыграли…

Сел Колобок Лисе на нос и запел свою песенку, а она его языком и слизнула, а проглотить
не смогла. Застрял Колобок у Лисы во рту – ни туда, ни сюда. Проглотить не может и выплюнуть
не получается, так и стоит с открытым ртом. Колобок пока путешествовал твёрдой коркой
покрылся, а внутри мякиш нежный и мягкий. Измучилась Лиса, слёзы из глаз льются. «Знаешь,
Лиса, – говорит ей Колобок, – отнеси меня к дедушке и бабушке, они меня вытащат, а тебе
ещё и сливок нальют, в знак благодарности». Пришла они в деревню. Колобка освободили, а
из лисы отличный воротник получился.
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Маленький Принц вернулся на свою планету, он очень переживал за Розу и те баобабы,
которые могли разрастись, пока его не было. А ещё Принц взял с собой барашка, которого ему
нарисовал Авиатор.

Я собралась к нему в гости, но тут возникли неотложные дела и проблемы – у розы нача-
лась истерика: барашек Гаврила возомнил себя флористом и откусил ей несколько веточек…
А чего истерить? Очень симпатично, по-моему, получилось…

Помню, первый раз, когда была у него на планете, мы играли в прятки среди звёзд и
заблудились. В космосе очень легко потерять ориентацию. Если смотреть со стороны Земли –
планета Маленького Принца справа, а если со стороны Космоса – слева. А Земля похожа на
разноцветный теннисный мячик.

А в городе совсем не видно звёзд, там только фонари, даже если смотреть с небоскрёба.
Пойдём со мной, я покажу тебе звёзды. Тёмной ночью мы поднимемся на вершину горы. Ляжем
на траву, закроем глаза и будем слушать…

– Я ничего не слышу!
– Слушай тишину… Открывай глаза и держи меня за руку, а то улетишь…
– Что это?! Их так много… даже неба не видно… Смотри, смотри, одна упала, ещё одна…
– Они всегда падают, чтобы мы загадывали желания. Только желание должно быть самым

важным, потому что оно всегда исполняется. Хорошенько подумай!
– Хочу играть в прятки среди звёзд с Маленьким Принцем!
– Полетели!
– Куда?
– К Маленькому Принцу, он нас давно ждёт…
– А как же мама? Она будет волноваться!
– Мы не долго, только разведаем дорогу. А в следующий раз ты возьмёшь её с собой…
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Маша и барсик

 
Барсик пристроился в кресле у родителей в комнате, это было самое безопасное место

в квартире. Радовало то, что Маша была чем-то занята в ванной и забыла о Барсике. Но он
ошибался…

– Барсик! Ну-ка, выходи! Я помыла всех кукол, теперь твоя очередь!
Барсик подскочил в кресле от громкого и звонкого крика Маши. Он совсем не хотел

мыться. Он не был неряхой, каждый день тщательно вылизывал себя, мыл за ушками и под хво-
стом. А вода… Это что-то мокрое и страшное. Ещё свежи в памяти воспоминания, как Маша
пыталась помыть ему лапы после прогулки и уронила в ванну с водой, он чуть не утонул… А
тут не только лапы придётся мыть, а целиком! Это грозило крупными неприятностями…

Он заметался сначала на кресле, а потом спрыгнул на пол, начал искать укромное
местечко, чтобы спрятаться…

Под кроватью он уже прятался три дня назад, когда Маша играла в дочки-матери и пеле-
нала всех кукол. Она его нашла. И он полдня лежал вместе с куклами, завёрнутый в простынку
и перевязанный бантиками, пока его не спасла бабушка.

Может быть среди игрушек?! Нет!!! Этот вариант он тоже уже пробовал… Тогда Маша
играла в День Рождения… Барсик очень любил покушать, варёная рыбка, свежая печёнка, а
за «вискас» из пакетика, он готов был бежать на край света. Но торт с клубникой… Хорошо,
что там были взбитые сливки, но даже они не спасли Барсика от жуткого отравления. К тому
же его кормили из ложечки, запихивая огромные куски в рот. При воспоминании об этом, его
затрясло…

Может быть шкаф?! Дверца чуть-чуть приоткрыта. Аккуратненько, чтобы ничего не
скрипнуло, котёнок юркнул в шкаф и затаился в дальнем углу…

Маша проснулась от того, что кто-то тянул её за ногу. Она свалилась с кровати на пол
и больно ударилась. Что происходит?! Никто, никогда так с ней не обращался. Мама, папа и
особенно бабушка, очень любили и баловали её. А вот так за ногу… Она сидела на полу, тёрла
глаза, пытаясь проснуться…

Огромный кот стоял рядом и смотрел на неё. Огромный, это ещё мало сказано, он был
как дом, ну может чуть-чуть поменьше, но точно больше папы!

– Чего расселась? Поднимайся! Будем умываться! – сказал кот.
Маша поднялась на ноги и направилась в ванную.
– Ты куда собралась? – Кот преградил ей дорогу.
– В ванную! Ты же сказал – умываться!
– Всё очень просто. Я тебя научу, как правильно умываться, и никакая ванная нам не

нужна. Смотри на меня и повторяй!
Кот уселся на ковёр и начал облизывать свои лапы и тереть ими морду и за ушами. Сна-

чала с одной стороны, потом с другой.
– Ну и что ты смотришь? Повторяй за мной. Облизываешь лапу, проводишь ей по мор-

дочке, потом за ушком, уши надо тщательно мыть, потом опять облизываешь лапу…, повто-
ряешь так несколько раз. Потом переходишь на другую сторону.

– Я так не умею, – заплакала Маша – я умею только водой и мылом.
– Глупости! Стоит только один раз попробовать и всё получится!
Кот взял Машину руку и начал тереть ей лицо…
– Ну всё! Хватит! Хватит! – закричала Маша, я уже чистая. – Она надеялась, что мама

услышит её крики и придёт ей на помощь.
– Хватит, так хватит. Пошли завтракать.
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Маша побежала на кухню, но кот схватил её за шиворот…
– Почему на двух лапах?! Надо на четырёх!
Маша встала на четвереньки и поползла на кухню, кот ждал её около миски с сухим

«вискас».
– Отличный питательный завтрак, на целый день хватит!
– Я такое не ем! Мама мне готовит кашу, йогурт и чай!
Кот усмехнулся:
– Кашу ты тоже не ешь, а ковыряешь в ней ложкой… Ешь, что дают! – И больно ткнул

Машу носом в «вискас». – А то будешь ходить голодная.
От «вискас» исходил такой неприятный запах, что Машу затошнило…
Следующее испытание, которое придумал кот, была игра в мяч. Маша очень любила эту

игру, они с Барсиком часто в неё играли. Мяч был размером почти с неё. По задумке кота, она
должна была его ловить. После первого броска, Маша вместе с мечом пролетела весь коридор
и больно ударилась спиной о стену. Она решила, что лучше всего уклоняться от ударов мячом
и спасти себя. Несколько раз ей это удалось… но кот был метким.

– Раз тебе не нравится играть в мяч, идём на улицу будем ловить птичек, я научу тебя
лазить по деревьям. Только сначала надену на тебя ошейник, чтобы ты не убежала!

После этих слов Маша упала в обморок.

Маша проснулась в холодном поту и села на кровати…
– Что это было? Где огромный кот?
Было раннее утро, солнце только-только поднималось, и в комнате царил полумрак.

Маша огляделась по сторонам – всё было как прежде: шкаф, игрушки, кровать… «Барсик!» –
вспомнила Маша.

Барсик лежал у неё в ногах. Он приоткрыл один глаз, взглянул на Машу, но шевелиться
не стал. Маша погладила его по спинке, накрылась одеялом, повернулась на бочок и уснула.

– Утром всё будет по-другому! Спи спокойно!
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Учится в СПбГУП на факультете журналистики.
Является неоднократным финалистом и призёром российских и международных сорев-

нований в спортивных танцах. Неоднократная чемпионка Санкт-Петербурга по отечественным
бальным танцам. Автор и исполнитель собственных песен.

Занимается литературным творчеством. Первый роман «Огненная пантира: пламя любви
вечно» задумала и написала в 16 лет.
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В вечном одиночестве

 
В темноте пустой комнаты горела маленькая свеча. Она едва-едва разгоняла тени, игра-

ющие в ночи. С каждой минутой её свет уменьшался, уступая место тьме.
– Зачем ты пытаешься гореть? – спросила Темнота. – Всё равно скоро умрёшь.
– Это не важно, – всколыхнулся небольшой огонёк. – Всё когда-то умирает, но до этого

я успею принести миру как можно больше света.
Темнота расхохоталась над наивностью свечи.
– Твои старания бесполезны. Тьма не умирает никогда.
– Неправда! – возмутился огонёк. – Когда есть свет, тьма исчезает.
– Ошибаешься! – Темнота обволакивала комнату всё больше и больше. – Тьма прячется

по углам, в тенях предметов и людей. Она проникает в щели, существует везде. И для этого
ей не нужна чья-то помощь. Свет так жалок, он существует временно, лишь с помощью звёзд,
лампы или свечи. А тьма – она постоянна. Темнота существует сама по себе, она первоначаль-
ное, истинное состояние Земли!

Под напором Тьмы уже тоненькая свеча горела всё слабее.
– Может и так, но только свет способен остановить тьму, – не сдавался огонёк. – Пока

живут люди, пока свет горит в их душах и сердцах, тьма не будет постоянной!
–  Неужели вы, светлые создания, правда настолько глупы?  – насмехалась Темнота.  –

Люди – циничные и эгоистичные существа. Даже их пресловутая любовь сводится к эгоизму.
В конце концов в их душах останется только тьма. Она сильнее и выгоднее света.

– Это вы глупы, тёмные создания! – Сил у свечи оставалось немного, но она решительно
боролась до конца. – Свет дарит тепло, радость, счастье, жизнь. Всё это во много раз сильнее
темноты.

– Нет, – в комнате повеяло холодом, – темнота очаровывает, завораживает и притяги-
вает людей. Человеку, избравшему путь тьмы, живётся гораздо проще. Он никому не доверяет,
полагается лишь на свои силы, поэтому его никто не может предать. В любом споре он будет
искать выгоду для себя, защищать ему надо тоже только себя. Такой человек ни от кого не
зависит, он делает, что хочет, может совершать как плохие поступки, так и хорошие. А почему?
Потому что от него никто ничего не ждёт. Тьме не мешают ненужные эмоции. Темнота неза-
висима и прекрасна!

Смех теней покрыл почти всё пространство. Маленькая свеча догорала последние
минуты жизни.

– А знаешь, – тихо спросил огонёк, – в чём наша главная сила?
– Нет никакой силы у света, – усмехнулась Тьма.
– Есть, – спокойно продолжил огонёк. – Нас любят, и мы любим. Свет живёт, потому что

ему есть о ком заботиться, есть за кого бороться. А тьма в конечном итоге всегда остаётся одна.
Свеча погасла. В комнате стало холодно и темно. Наступил долгожданный момент пол-

ного царствования тьмы. Больше не нужно было спорить со светом и тратить силы на беспо-
лезную болтовню.

Тьма довольно обхватила пустое пространство. Теперь ей никто не мешал, так что можно
было спокойно наслаждаться победой.

Повсюду была лишь темнота. Одна. В гордом одиночестве.
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Легенда о невесте солнца, влюблённой в ночь

 
Одной тёмной ночью под покровом деревьев, скрывающих бесконечное небо, собралось

племя людей.
– Мы должны убить Ночь, – молвил вождь. – Она мешает дневным благам, она отнимает

тепло, она заставляет нас бояться зверей, затаившихся в темноте.
– Как же можно сразить необъятную Ночь, простирающуюся по всей земле? – вопросил

мудрейший старец.
– Мы отдадим мою прекрасную дочь, Селину, в жёны великому Солнцу, а взамен попро-

сим исполнить наше желание: пусть Солнце не покидает небо и всегда разгоняет тьму.
Так и решили сделать. Племя покорно склонило головы перед могучим вождём.
Взошло Солнце, развеялись холод и мрак, и принялось племя готовить невесту к свадьбе.

Девушка была прекрасна, подобно дарам неба и земли. Кожа её сияла нежностью и белизной,
точно облако в лучах солнца. Тёмные косы спадали на хрупкие плечи, как водопады подземных
пещер. Глаза её сражали чистотой, словно утренняя роса, только что появившаяся на зелёной
траве. А губы алели на милом лице, будто огонёк, зажжённый в ночи. Лишь нескончаемая
грусть портила чудесный облик. Опечалилась девушка из-за решения племени. На сердце у
неё было тяжело и неспокойно.

Только завершились приготовления, окрасилось небо в яркие краски, вспыхнуло жёл-
тыми и малиновыми цветами, и ушло солнце на покой. Ночью племя собралось вместе, чтобы
молиться богам о благополучном союзе.

В это время прекрасная дочь вождя взбежала вверх по высокой скале, с которой откры-
вался вид на Луну. Селина любовалась ею почти каждую ночь, заворожённая её таинственным
светом.

– О Луна, услышь мои молитвы! – воскликнула девушка. – Племя хочет отдать меня в
жёны Солнцу, но я не люблю День, я влюблена в Ночь! Помоги, серебристая Луна, исполни
моё желание: пусть племя полюбит Ночь так же, как я.

Упала дочь вождя на колени, склонила тёмнокосую голову и прошептала умоляюще:
– Взамен бери всё, что пожелаешь.
Разверзлось тёмное небо, озарилась земля лунным светом, и исчезла юная красавица.

Вместо неё явилась миру маленькая хрупкая бабочка. Белоснежные крылья её отливали
чистым серебром. Как тёмные косы, извивались по нежному тельцу чёрные линии, а глазки,
вдохновлённые надеждой, сверкали, словно крохотные жемчужинки.

Легко вспорхнув, полетела ночная жительница к племени, что склонило молитвенно
головы. Коснулась бабочка тонкими лапками руки могучего вождя. Дёрнулся от неожиданно-
сти тот и удивлённо воскликнул, заставив племя впервые поднять взгляд вверх. Восхищённо
смотрели все на маленькое создание, парящее во тьме.

Лунные лучи отражались от крыльев, озаряя души людей, побуждая их первый раз узреть
серебряную Луну, увидеть прекрасный мир, окрашенный в ночные краски. А бабочка, заво-
рожённая светом костра, летела вперёд. Летела в море ярких красок и тепла, которые манили,
обещая чувство бесконечного счастья. Соприкоснулись нежные крылья с языками пламени, и
потонула бабочка в их объятиях. Сверкнула прекрасная Луна, и в лучах чистого света вознёсся
в небо счастливый дух дочери вождя.

Узнал могучий вождь свою прекрасную Селину, но было поздно. Засиял серебром её дух
и растворился в ночи. Молча глядел мужчина на небо, на Луну, грустный и чистый свет кото-
рой казался сейчас ему таким похожим на дочь. Не прошло и нескольких минут, как склонил
вождь могучую голову перед Луной, а за ним и всё племя. Исполнилась молитва юной Селины.
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Познало племя красоту Ночи и с тех пор перестало бояться темноты, а лишь любовалось всеми
её дарами, красками и ночными созданиями.

История о храброй красавице, что спасла Ночь, передавалась из племени в племя, став
настоящей легендой. Говорят, дух невесты, влюблённой в Ночь, слился с Луной и до сих пор
охраняет темноту, даря людям чистый, прекрасный свет.
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Вадим Кольцов

 
Родился 24 июня 1968 года в городе Хабаровске.
Окончил среднюю школу № 10, Высшее военное образование получил в Хабаровском

высшем военном строительном училище МО СССР, получил специальность: инженер по стро-
ительству зданий и сооружений, офицер с высшим военно-специальным образованием. Про-
должил обучение в Международном независимом эколого-политологическом университете
(Москва) получил специальность: юриспруденция, юрист.

Службу продолжил в должности Начальника СМУ КДВО МО России. Уволен из рядов
Вооружённых сил России, в запас в звании капитан. Продолжил службу в УВД по Хабаров-
скому краю на должности оперуполномоченного СКМ УР МВД РФ. Перешёл на государ-
ственную гражданскую службу в подразделение судебных приставов при Главном Управлении
Министерства юстиции по Хабаровскому краю, в должности судебный пристав-исполнитель,
Юрист 1 Класса, Советник Юстиции 3 Класса. Через несколько лет, пригласили на службу в
Дальневосточный юридический институт МВД России на должность заместителя начальника
курса по работе с личным составом подразделения служебно-боевой подготовки. Награждён
медалями: За Отличие в военной службе 3 степень МО СССР; За Отличие в Службе 1, 2, 3
степени МВД РФ; Награждён знаком: За Верность долгу. МВД РФ.

Окончательно закончил службу в звании майор полиции, получил пенсию по выслуге лет.
В детстве занимался спортом: спортивной гимнастикой, получил III Взрослый разряд,

велоспортом. Потом увлёкся вольной борьбой, выполнил норматив «кандидата в мастера
спорта СССР по вольной борьбе».

Хотелось быть поближе к творческой интеллигенции и давно, мечтал переехать в Ленин-
град, а переехал на постоянное место жительство в Санкт-Петербург.

Номинировался на премии: «Наследие 2018», «Русь моя 2018». Выпущен сборник прозы.
Кандидат в члены Интернационального союза писателей.

Начал писать, ещё с первого класса. Вначале детские рассказы, стихи. В третьем классе
написал «Историю сотворения мира и переселения людей». К сожалению, все рукописные тек-
сты были утеряны. Всегда и везде был членом редакционной коллегии, вначале в школе, потом
в училище и на службе. Писал статьи в стенгазеты, стихи, поздравления. Неоднократно печа-
тался в местных СМИ. С первого класса и до окончания училища занимался скульптурой, но
бросил. В старших классах, выяснил, что сюжеты рассказов и стихи видит во снах. Как мог,
записывал их и потом перерабатывал. Увлекался фото— и видео съёмкой, а также монтажом
фильмов. Много путешествует и фотографирует. На службе, занимался режиссурой и напи-
санием сценариев к праздникам, КВН, концертам, конкурсам, фестивалям. Обладает даром
предвидения, иногда снимает боль руками. Никогда в жизни не болел. Ведёт здоровый образ
жизни и пропагандирует его среди окружающих. В настоящее время проживает в Санкт-Петер-
бурге. Женат, имеет дочку и сына.
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Наваждение

 
Неожиданно, волна накрыла с головой – и всё пропало. Пустота!

Глеб Иванович, уважаемый человек на лесозаготовках, после работы, принял пару буты-
лок самогона со своими друзьями. Он был достаточно здоров, чтобы завалить медведя и сва-
лить большое дерево. Поэтому, такая доза самогона не лишала его чувств, и он, довольный,
после возлияния отправлялся домой.

Дорога проходила через густой лес. Он знал, что скоро на этом месте проляжет железная
дорога, по которой пойдут поезда. На своей работе Глеб Иванович был мастером и командовал
бригадой вальщиков леса, которые отбывали наказание за политические настроения. Однажды
по дороге домой он наткнулся на незнакомца в старой, оборванной форме. Незнакомец, напом-
нил ему одного из узников лагеря, который не так давно бежал и по слухам был задран медве-
дем – поэтому его и не искали.

Окликнув голосом, Глеб Иванович, решил задержать незнакомца и проводить до комен-
данта лагеря.

Дмитрий пришёл в себя и долго не мог понять, что с ним происходит. Он оказался
одет, как красноармеец, переживший атомный взрыв. В порванном армейском бушлате времён
начала 20-х годов прошлого века и галифе. Сознание мелькало как фильм, но это были ужасы
– какой-то наглый мужик пытался его задушить, и Дмитрий никак не мог от него отделаться.
На доли секунды, перед глазами парня пронеслась вся его или не его жизнь. Накатывало какое-
то сумасшествие и злость…

Неожиданно прогремел выстрел – мужик отлетел в сторону, а в руке солдат сжимал
револьвер. В этот момент он даже не задумался, откуда у него револьвер? Почему и зачем этот
мужик пытался его задушить? Вокруг не было ни души, на небе сиял месяц. Ночь скрывала
всю необычность ситуации.

Ничего не понимая – в глазах полная неразбериха и ужас, – Дмитрий бросился в лес.
Мелькали деревья, кусты, ветки били по лицу. Сознание восстановилось, и он начал что-то
более или менее соображать, только когда выбежал на опушку леса. Парню показалось, что
местность знакомая, но всё как-то не так. Вроде узнавался железнодорожный вокзал родного
города, но в строящемся состоянии – вокруг горы земли и песка, канавы и траншеи, вагончики
и рабочие бытовки. Люди в телогрейках снующие по территории стройки.

«Да, напоминает привокзальную площадь Хабаровска, но после хорошего взрыва, – поду-
мал Дмитрий. – Что же происходит со мной-то?»

Повертев в руках револьвер, он ещё раз спросил себя: «Куда я попал, где я нахожусь,
и почему?» Ответом была тишина, никто Дмитрию не разъяснил живо интересующие его
вопросы.

Он просидел за кустами довольно долго, наблюдая за стройкой. День постепенно шёл на
убыль, на дворе стояла осень. Небо и всё вокруг походило на чёрно-белое кино – ни одной
яркой краски. Люди на стройке, по-видимому, заканчивали работу: суета, которая наблюдалась
сначала, постепенно стихала.

Дмитрий решился и начал пробираться к вагончикам, осторожно, оглядываясь. Проходя
мимо одной из бытовок, он заметил на земле отчётливый след лапы крупного зверя. Присмот-
ревшись, он почувствовал комок в горле – вдоль бытовки тянулись разлапистые следы медведя.
Парню стало совсем страшно, захотелось быстрее покинуть это место. Где-то раздались крики,
рычание зверя и череда выстрелов. Поднялась суета, люди бегали, женщины орали. Но солдат
убегал в другую сторону от криков, пока они совсем не стихли.



.  Сборник.  «Аэлита-Фьюжн. Сборник №1»

40

Немного ещё пробежав, он почувствовал нахлынувшую усталость и голод. Дмитрий сел
и привалился к дереву, обдумывая своё положение. Ему было очевидно, что выглядит он не
так, как эти люди на стройке, и явно станет привлекать внимание. Кроме того, он до сих пор
не мог понять, что как сюда попал.

Постепенно веки сделались тяжёлыми, сон накрыл с головой и больше не отпускал…
Дмитрий очнулся от того, что на край кровати кто-то присел. «А может не присел, а моё

тело вернулось в меня?» – подумал он.
От этой мысли по спине пробежали мурашки. Ему стало страшно: как это и где он или

его «тело» могло путешествовать всю ночь? Но, слава богу, что это сон – с такими мыслями
парень снова провалился в бездну беспамятства.

Наступила пятница, а Глеб Иванович не вернулся на службу, чего никогда с ним не про-
исходило. Комендант лагеря послал за ним, но его дома не застали. Тогда небольшой отряд
комендантского отделения направился через лес, на просеку. Тем более, что незадолго до этого
в лесу был задран беглый политический. Прочёсывая лес, отряд наткнулся на оборванного
окровавленного человека. Вид у него был как у беглого каторжника.

Начальник отряда попытался разбудить человека, но тот не просыпался. Когда его
трясли, то из кармана выпал револьвер. Присмотревшись, ребята сразу определили, что револь-
вер знакомый, он принадлежал Глебу Ивановичу и имел именную надпись.

– Как оружие попало в руки этого облезлого каторжника? – спросил начальник отряда
у своих подчинённых.

Пара солдат попыталась привести в чувства незнакомца, но он оставлялся совершенно
невменяем, не помогли даже ощутимые удары – только мычал, а глаза по-прежнему оставались
закрыты.

Трое, человек во главе с начальником отряда остались с каторжником, а остальные про-
следовали до просеки, где и обнаружили труп Глеба Ивановича.

– Теперь каторжнику одна дорога – расстрел, – проревел начальник отряда и велел свя-
зать задержанного.

Солдаты, подталкивая прикладами винтовок, вели на расстрел в песчаный карьер моло-
дого, оборванного красноармейца. Тот шёл, почти не раскрывая глаз, с заплетающимися
ногами. Руки были связаны за спиной верёвками, лицо в крови…

И тут Дмитрий очнулся – свет солнца бил прямо в глаза.
Перед ним открылась страшная картина происходящего: он стоит спиной к отвесной

стене, перед ним с винтовками «на прицел» стоят какие-то люди. Всё происходящее соверша-
ется в каком-то жутком месте, похожем на заброшенный карьер.

Он опять закрывает глаза и с бешено бьющимся сердцем пытается понять, что тут про-
исходит? Потом открывает глаза – обстановка не изменилась. Он пытается что-то выкрикнуть,
но голоса не слышно, слова проваливаются в пустоту.

Человек, в форме похожей на белогвардейского офицера командует отрядом:
– На прицел, пли!
Но тот, кого они расстреливали, неожиданно исчезает, будто его и не было у отвесной

стены старого карьера. Отряд в полном недоумении, солдаты готовы разбежаться – командиру
с трудом удалось сдержать подчинённых.

Реальным было только убийство Глеба Ивановича, но труп, так и не забрали из леса.
Слишком он тяжёлый. Дмитрий выныривает из потока воды, волна за волной нахлёстывают и
уносят его вглубь долины. Освежающая вода приводит в чувство.

«Ну и мысли лезут за время, пока я тонул», – подумал он.
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В потоке реки мимо него проносятся деревья, какие-то обломки, часть крыши дома,
автомобили. Он пытается выбраться на край большой толстой доски, и ему это удаётся, он
выбрался.

Немного полежав, передохнув, Дмитрий переваливается на спину. За короткое время,
находясь в холодной воде, он несколько раз терял сознание. Наводнение смывало всё в округе,
водяные вихри обламывали берега, сваливали деревья, разрушали дома по берегу и вдоль –
разбушевавшаяся стихия не щадила никого.

Никто не ожидал такого поворота событий. Местные власти констатировали факт навод-
нения, не успев спрогнозировать и, тем более, предупредить о наводнении. Большая волна
хлынула на посёлок, смывая всё на своём пути…

В потоке мутной воды, просматривалась большая толстая доска, на которой лежал мок-
рый мужчина. Глеб Иванович открыл глаза и пришёл в ужас, от того, где он находится.

«Как так, я только что шёл с просеки домой. Ну, выпил, как всегда. Всё, пить больше
не буду!»

Через некоторое время к нему вернулись образы. Он начал вспоминать, по кадрам.
Вспомнил каторжника, которого хотел привести в чувства и отправить к начальнику лагеря.
Потом выстрел – и он провалился в бездну.

«Что произошло, не могу понять?»  – подумал Глеб Иванович и опять закрыл глаза.
Потом открыл глаза опять, ощупал себя и опять пришёл в ужас: с тех пор, как он вышел с
просеки, сильно похудел. И на нём была одежда каторжанина.

От волнения, он зажмурился, перекрестился и, не удержавшись на доске, соскользнул в
воду, погрузившись на некоторое время во тьму.

Дмитрий взобрался на доску с мыслями; «Сколько я буду ещё тут барахтаться? Когда же
меня выловят и спасут?», но помощь не приходила. Его несло всё дальше, в центр грязного
потока. Т

Он выловил ещё одну доску, широкую, больше похожую на плот. Появилась возмож-
ность какое-то время продержаться, отдохнуть и подумать, как дальше жить – с этими мыс-
лями Дмитрий уснул на некоторое время, распластавшись на плоту.

После инцидента в карьере, отряд долго не мог прийти в себя – все посчитали это каким-
то коллективным сумасшествием. Немного обсудив происшествие, отряд, по команде началь-
ника направился в сторону просеки – необходимо было забрать тело Глеба Ивановича.

Люди чувствовали усталость и страх от происходившего вокруг. Ранее, из лагеря сбежал
каторжанин и пропал – ходили слухи, что его задрал медведь, шатавшийся по лесам и дерев-
ням края. Потом этот медведь появился на строительной площадке, где его расстреляли при
нападении на рабочего.

Тело Глеба Ивановича лежало там, где его оставили. Вокруг натекла большая лужа воды,
хотя в этих местах дождя не случалось уж пару дней. Создавалось впечатление, что тело Глеба
Ивановича провело длительное время в воде – кровь на одежде оказалась полностью смыта.

Начальник отряда осмотрел рану, приподнял веки, пощупал пульс – тело было ещё тёп-
лым, хотя прошло более трёх часов. И в эту минуту произошло то, что заставило людей из
отряда поверить во все сказки народов мира: Глеб Иванович резко вскочил на ноги и спросил:

– Чего ты заглядываешь мне в глаза, ждёшь, когда я помру?
В общем, реакция отряда вышла неоднозначная – на ногах осталось стоять всего два

человека: сам Глеб Иванович и начальник отряда. Остальные либо попадали, либо убежали с
криками «Чур меня!»

А Глеб Иванович рассказал свою версию происходящего:
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– Изрядно набравшись самогона, мне показалось, что в лесу бегает задранный медведем
призрак каторжника. Тогда я решил его задержать, но не рассчитал сил, уснул прямо на траве
перед деревом. Снилась какая-то гадость, наводнение, и я тону среди просторов бурной реки! –
закончил своё повествование Глеб Иванович.

Начальнику это показалось бредом пьяного человека, так как от Глеба Ивановича дей-
ствительно убийственно разило перегаром. В общем, Глеб Иванович, решил свалить всё это
на спиртное и страстно убеждал всех, что и им всё это привиделось.

Постепенно, поток бушующей воды начал стихать, скорость течение убавилась, и теперь
плот несло не так быстро. Дмитрий проснулся, осторожно присел, вытянул вперёд ноги и
упёрся руками позади себя. Так ему было удобно наблюдать за происходящим, да и вообще,
слишком долго он провалялся на спине – теперь поламывало в почках от лежания на твёрдой
и мокрой поверхности плота.

Мимо проплывали обломки домов, машины, остатки одежды, всякой домашней утвари.
Небо становилось светлее, тучи расходились, и солнце пыталось пробиться сквозь облака.

Стоило подумывать о том, что делать дальше. Плотом необходимо было попытаться как-
то управлять, и Дмитрий выловил большую палку, похожую на весло, и кое-как попытался
направлять своё плавсредство.

Начал давать знать о себе и голод, в желудке громко урчало. В общем, организм был
слаб, требовалось как-то пристать к берегу, и Дмитрий из последних сил заработал своей пал-
кой-веслом. До берега парень всё же почти догрёб, но силы его оставили, и он провалился в
бездну сна.

Плот прибило к берегу, и он застрял на мелководье. Вода почти успокоившимися вол-
нами, слегка обдавала тело Дмитрия, а проклюнувшееся солнце пригревало, накрывая теплом.
И он спал, сладким и глубоким сном праведника…

Когда Дмитрий проснулся, солнце стояло уже в зените. Он открыл глаза, потянулся и
сказал, рядом лежавшей жене:

– Доброе утро милая! Как же я хорошо поспал! – День накануне был тяжёлым и мрачным,
но теперь он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим.

– Сон, вот, что приносит нам здоровье и бодрость в тело! – громко сказал Дмитрий и
встал на ноги, готовый к новому дню.
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Нелли Копейкина
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Вредный мальчик

 
Вредный мальчик очень любил вредить: сломает розу, кем-то заботливо высаженную в

палисаднике, сломает песчаный замок, построенный в песочнице ребятами, девочку за косу
дёрнет, кота шуганёт. Его вредные проделки портили окружающим настроение, а вредному
мальчику от этого становилось весело.

В день первого сентября, день, когда все школьники после долгих летних каникул возвра-
щались в школу, вредный мальчик тоже собирался в школу. Он стал придумывать, какие ему
сегодня учинить вредности. В свой школьный ранец он сунул заранее заготовленный камень
для того, чтобы, бросив его в фонтанный бассейн, обрызгать проходящих рядом ребят. Не
забыл он сунуть в свой ранец и толстый чёрный фломастер, чтобы расписать в школе подокон-
ники и стены. Взял кнопки на случай, если удастся кому-нибудь подложить их на стул. А на
телефоне он завёл будильник на такое время, когда будет проходить первый урок.

Увидела Добрая Фея сборы вредного мальчика и решила проучить его: сделала так, что
этот мальчик оказался в зазеркалье.

Выходя из подъезда дома, вредный мальчик увидел соседского кота, которого всегда
шугал. Но сейчас он попридержал дверь и притворно-ласковым голосом позвал кота:

– Иди, я придержу дверь.
А сам он уже намеревался прищемить коту хвост. Кот знал вредный нрав мальчика и не

спешил заходить в подъезд. Но вдруг из-за двери появился другой мальчик, как две капли воды
похожий на вредного мальчика, и толкнул дверь. Дверь хлопнула прямо по пальцу вредного
мальчишки. Вредный мальчик воскликнул от боли, затряс рукой, начал дуть на ушибленный
палец.

– Что, больно? – спросил похожий на него мальчик, пропуская кота в подъезд. – Коту
было бы так же больно, если б ты прищемил ему хвост.

С этими словами загадочный мальчик, похожий на вредного мальчика, исчез, а вредный
мальчик пошёл в школу. Дойдя до фонтана, он достал из ранца заготовленный им камень и стал
поджидать приближающихся ребят. Но неожиданно с другой стороны в воду полетел камень
такой же величины, какой он держал в руках, и брызги окатили вредного мальчика с головы
до ног.

– Что, весело? – спросил обрызганного мальчика, неведомо откуда появившийся зага-
дочный мальчик, похожий на него. – Вот так же было бы и всем другим, кого бы ты обрызгал.

Сказав это, загадочный мальчик исчез.
«Сейчас все будут надо мной смеяться», – подумал вредный мальчик, но подошедшие к

нему ребята и не думали над ним смеяться, а все, наоборот, старались помочь ему обсохнуть.

В школьном дворе было празднично и весело. Только вредному мальчику было не очень
весело, ведь он ещё не успел сделать ни одного злодеяния.

«Вот было бы здорово, если б краска на скамейках оказалась не высохшей», – думал
вредный мальчик, глядя, как на скамейку садятся девочки. Но краска была хорошо просохшей,
никто в ней не вымазался.

«Пойду дёрну за косу вон ту пигалицу»,  – решил вредный мальчик, направляясь к
девочке, с вплетёнными в косички белыми бантами. Только вредный мальчик протянул руку
к косичке девочки, как кто-то дал ему сильный подзатыльник.

– Э! Ты что? – возмутился вредный мальчик, увидев рядом с собой всё того же, похожего
на себя мальчика.

– А разве тебе не весело? – спросил загадочный мальчик. – Девочке, которую ты сейчас
хотел дёрнуть за косу, было бы так же, как сейчас тебе.
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Не успел вредный мальчик ответить, как загадочный мальчик снова исчез. «Хм, а это
вовсе неприятно, когда тебе дают подзатыльник, прищемляют тебе палец или обрызгивают
тебя водой, – подумал вредный мальчик. – Ладно, я и кнопки никому подкладывать не буду,
это, наверное, тоже неприятно – сесть на острую кнопку. А вот на подоконнике я напишу».

С этими мыслями вредный мальчик вошёл в чистый вестибюль школы, отошёл к заднему
окну, достал фломастер и стал думать, что же ему написать. Вариантов было три – «Верка –
воображуля», «Толян – придурок» или «Все учителя – дураки». Решил написать про учителей,
но написать не получилось. Кто-то обмазал подоконник белой краской, в которую вредный
мальчик вляпался рукой.

– Что, неприятно? – услышал вредный мальчик за спиной. И снова это был его загадочно
появляющийся и исчезающий двойник.

– А ты кто такой? – зло спросил его вредный мальчик.
– Я – это ты, только в зазеркалье.
– Какое ещё зазеркалье! – возмутился вредный мальчик. – Оно же бывает только в сказке.
– А ты и есть в сказке. Добрая Фея решила проучить тебя за твою вредность, вот и поме-

стила тебя в зазеркалье.
– Навсегда? – испуганно спросил вредный мальчик.
– Не знаю, всё зависит от тебя. Думаю, она освободит тебя, когда ты исправишься.
– А в чём исправляться-то?
– Ты должен перестать вредить.
– Ой, но это же так прикольно! Это же шутки, это весело.
– Весело? – переспросил загадочный мальчик. – Я не заметил, чтоб тебе было особенно

весело.
– Хотя, весело только тому, кто вредит, – согласился вредный мальчик.
Загадочный мальчик возразил:
– А мне не было весело, когда я прищемил тебе палец, не было весело, когда обрызгал

тебя, когда дал тебе подзатыльник. И сейчас мне не весело. На, вытирай!
Загадочный мальчик дал вредному мальчику салфетку, с помощью которой вредный

мальчик быстро стёр с руки краску.
– Да, пожалуй, ты прав, – согласился вредный мальчик, – это никому не весело.
С этими словами он достал свой телефон и отключил на нём будильник, который должен

был прозвенеть во время урока. Когда вредный мальчик поднял взгляд, загадочного мальчика
рядом уже не было. До начала урока оставалось несколько минут, и вредный мальчик пошёл
в свой класс.

Долго ли ещё вредный мальчик оставался в зазеркалье, не известно. Только известно,
что теперь он никому не вредит, а даже, наоборот, пресекает действия других вредителей.
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Притворы

 
В одной семье жили две сестрички – старшая и младшая. Старшая сестричка имела пло-

хое здоровье, была слабенькой, но была доброй, трудолюбивой девочкой. Младшая сестричка
была очень здоровой и сильной девочкой, но ленивой и хитрой. Не любила младшенькая сест-
ричка никакую работу, а поэтому постоянно притворялась больной. Надо было помочь роди-
телям дома убраться, старшенькая, хоть и больна была, притворялась здоровой и из последних
сил делала то, что могла: пылесосила полы, вытирала пыль, поливала цветы, а младшенькая,
сказавшись больной, ничем не помогала родителям. Надо было помочь родителям в огороде,
старшенькая сестричка – тут как тут, притворяясь здоровой, из последних сил грядки полола,
цветы поливала, а младшенькая, притворяясь больной, опять лодырничала. Постепенно все в
семье привыкли к тому, что младшенькая всегда «прихварывает» и ничего по дому не делает,
её уже никогда ни о какой помощи и не просили.

В один воскресный зимний день проснулись сестрички и поприветствовали друг друга.
Старшенькая встала с кровати, заправила постель и пошла в туалетные комнаты. По пути она
поприветствовала родителей. Мама готовила на кухне завтрак, а папа натирал лыжи мазью.
Родители объявили, что после завтрака все пойдут кататься в парк. Приведя себя в порядок,
старшенькая сестричка вернулась в спальню, видит, а младшенькая лежит всё ещё в постели
и рассматривает картинки.

– Вставай скорее! Сегодня такое солнышко, пойдём в парк.
– А завтрак готов? – спросила младшенькая сестричка.
– Нет, мама готовит, но ты пока иди, умывайся, ванная свободна.
– Ой, я не совсем здорова, немного полежу. Позовёте меня на завтрак.
– Ладно, – согласилась старшенькая, – а я пойду маме помогу на стол накрыть.
Пришёл в спальную папа, ласково поприветствовал младшенькую дочку и пригласил к

завтраку.
– Ой, папочка, мне что-то нездоровится, принесите мне завтрак в постель, – попросила

притвора-младшенькая.
– Ну что ты, доченька, – возразил папа, вынимая её из постели, – надо вставать. Не будешь

же ты весь день в постели валяться. Давайте позавтракаем все вместе и пойдём в парк. Ты же
хочешь в парк?

– Хочу! – согласилась младшенькая.
Покушав, младшенькая, как всегда, вышла из-за стола, бросила через плечо «Спасибо»

и ушла, а старшенькая осталась помогать родителям убирать посуду. Быстро втроём – папа,
мама и старшенькая дочка – справились с делами на кухне. Потом они собрались и пошли в
парк. Мама с папой взяли лыжи, а девочки – санки.

В парке было замечательно. Папа с мамой пробежали на лыжах по аллеям несколько
кругов, а девочки со всей детворой катались с горки на санках. Все четверо – родители и дочки
– вернулись домой весёлыми, румяными, радостными и немного усталыми. Больше всех устала
старшая дочка, которая во время катания помогала сестричке ввозить в гору санки, но виду
она не подала, не выказала свою усталость, а, переодевшись и помыв руки, пошла на кухню
помочь маме с обедом. Младшая же сестричка, хоть и была полна энергии и сил, как всегда,
сказалась уставшей и больной и не стала никому помогать.

В этот же день одна добрая Фея набрала в серебряный кувшинчик волшебной незри-
мой пыли и полетела в волшебных санях над разными странами, разными городами, сёлами
и деревнями, осыпая всех притворщиков незримой сказочной пылью. Пыль эта, попадая на
притворяющихся людей, делала их теми, кем они притворяются. Фея считала, что все хотят
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быть лучше и притворяются лучшими, чем они есть: глупые – умными, слабые – сильными,
трусливые – храбрыми, а потому с большой радостью осыпала время от времени людей своей
волшебной пылью.

Как раз, когда старшая дочка накрывала на стол, на неё незаметно упала незримая вол-
шебная пылинка. Девочка даже не заметила, как к ней вернулись силы, усталость как рукой
сняло. И с той поры она стала расти и крепнуть день ото дня. А младшая сестрица, наоборот,
стала слабеть, стала уже по-настоящему прихварывать. Ведь на неё, притворяющуюся больной,
тоже упала волшебная незримая пылинка, и она стала больной.

Фея же, не зная того, что не все притворяются хорошими, по сей день время от времени
летает над городами, посёлками, сёлами и деревнями и рассыпает свою волшебную незримую
пыль, обращающую притворщиков в тех, кем они притворяются.
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Степан Кравченко

 
Творческая личность, обладающая редкостным искусством вдохновлять людей посред-

ством написания уникальных стихов. Вкладывая неповторимую энергетику в каждое слово,
непроизвольно выступая мотиватором, автор способен поддержать, поднять эмоциональное
состояние. Его кумиры – Иисус, Будда, Ошо, Наполеон Хилл, Энтони Роббинс, Брайан Трейси,
Дипак Чопра, Алекс Яновский, сказочные волшебники. А в лучшем друге он ищет неколеби-
мую уверенность, безграничную храбрость и колоссальную ответственность.

Цель автора – внести вклад в создание счастливого общества, выражая любовь и переда-
вая умение строить отношения. В моменты пиковых переживаний он наполняется невероятно
радостными эмоциями, необъяснимым чувством полёта, сохраняя веру в людей и их возмож-
ность стать лучше.
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Пить или не пить

 

Я обычный и простой,
И много в жизни видел.
Я начал улетать в запой,
Чертей я тоже видел.

Запой – и сжало все в груди.
Клин клином вышибаю.
Не знаю, что ждёт впереди —
В запой я улетаю.

Я много раз бросал бухать
И долго мог держаться.
Хотел немного выпивать —
Но снова нажирался.

Помилуй, Господи, меня,
Хочу остановиться
И трезвого познать себя,
И трезвой жизнью насладиться.
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Наивное дитя

 

Я пришёл, и я уйду —
Это есть творение.
Свет познал и темноту,
Жизнь стихотворение.

С опытом все глубже смысл
И правильнее рифмы.
В поиске себя тружусь
И разгоняю мысли.

Гений парадокса – кто?
Ответ всем очевиден.
Хочу понять, что я никто.
Я как дитя наивен.
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Тайна создателя

 

Жизнь – мгновение или вечность,
Напряжение и беспечность,
Свобода, рабство и любовь —
От чего бушует кровь.

Желанье деньгами владеть,
От страсти власти богатеть,
Бухать, наркотики курить,
И много женщин полюбить.

Наевшись смыслов общества,
Все больше тянет в творчество.
В нем быть собою я могу —
И что-то важное пойму.

Ветер дует, речка течёт,
У всех на земле есть личный зачёт.
Себя хочу понять и найти,
В моем появлении много любви.

Любовь всё знает лучше нас,
Создателя в ней тайна.
Быть собой и жить сейчас
Личность каждого достойна.
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Рок’н’ролл

 

Я жить хочу – себе сказал.
В прогнозы ваши я не верю.
Живёт во мне потенциал,
Верой и действием себя проверю.

Страху в глаза я смотрю,
Мне нечего больше бояться.
Творца за жизнь благодарю,
Хочу любить и наслаждаться.

Жизнь коротка и скоротечна,
Телом я живу беспечно.
Душою жить я буду вечно —
Без рок’н’ролла жизнь скучна.

Желаю в мыслях быть добру,
Желаю встретится с любовью,
Желаю счастья я тебе —
И творчеством планету накрою.
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Меня не слушай

 

Я буду искать, пока не найду.
Я буду звать, пока не услышу.
Я буду идти, пока не дойду,
И однажды себя я услышу.

Не хочу спокойно жить,
Не хочу я есть и спать.
Хочу энергию таврить,
И не хочу я тварью стать.

И когда я снова приду,
Хочу себя услышать.
И в творческий поток войду,
К тебе я поднимаюсь выше.

Меня тебе не надо слушать,
Себя услышать научись.
Задумку Творца невозможно нарушить —
В потоке сам им становись.
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Москва

 

Москва возьми меня к себе,
Твои масштабы вдохновляют.
Служить я творчески буду тебе,
Успешных здесь благословляют.

В Москве могу я быть большим,
Здесь открываются дороги,
И достаётся всем желавшим
Здесь вместе деньги и боги.

Живи Москва и процветай,
Ты многими воспетая столица.
Люби, желай и возбуждай,
И радость пусть живёт на лицах.

И пусть звонят колокола,
И пусть бабло течёт рекою.
Москва всегда возбуждена,
В сердце я всегда с тобою.
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Павел Кричевский

 
Родился в 1961 г. в г. Ромны, Сумская область, Украина. Образование высшее филологи-

ческое. Учился на факультете иностранных языков Сумского государственного пединститута
им. А.С. Макаренко, на факультете журналистики Киевского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко. С 1993 г. живёт в России. Преподаватель-филолог. Почётный работник
образования Российской Федерации. Неоднократный победитель престижных международных
конкурсов среди преподавателей.

Сфера интересов – поэзия, поэтика, культурология, мифология, история.
Книги стихов и переводов: «Бабочкин рай \ Птаху судились крыла» (2014), «Новые мифо-

логии» (2014), «Эхо\Ехо» (2015) «Строки и смыслы» (2016).
Членство в писательских союзах: Московская городская организация Союза писателей

России, Интернациональный Союз писателей, Национальный Союз писателей Украины, Союз
писателей XXI века, Российский Союз писателей.

Литературные награды: Лауреат медали-премии им. Велимира Хлебникова, Лауреат
литературной премии им. В. Полищука (Украина), Финалист (2017) и многократный номинант
национальной литературной премии «Поэт года», награждён специальным призом «За изящ-
ную словесность» конкурса им. Даниила Хармса, награждён дипломом «За творческий вклад
в современную литературу», номинант премий «Белый лотос», им. И. Хемницера (Россия),
номинант международной медали-премии им. Э. А. По (РФ – США).

Участник литературного фестиваля «Поехали в Астрахань» (2017), Львовского книж-
ного форума (2014).

Стихи, эссе, переводы, интервью публиковались в журналах и газетах: «Топос», «45-я
параллель», «Союз писателей», «Новый континент», «Северо-Муйские огни», «Поэтоград»,
«Первое сентября», и др.; в сборниках финалистов и номинантов национальной литератур-
ной премии «Поэт года», «Стихи» РСП, «Лирика», «Облака»; «Sitis» и «Via» международ-
ного издательства «Zeitglass» и др.; в альманахах «Антология русской поэзии», «Современная
поэзия», «Российский колокол», «Крыла», и др.; на интернет-порталах «Союз писателей XXI
века», «Academia edu», «Poezia.org», «Агентство творческих событий» и др. Многие стихи
переведены на украинский язык.
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Кларнет поёт по-человечьи

 

Карл у Клары…
Клара шептала себе: пора!
Работая смертью у них во взводе,
раненных искала с вечера до утра —
живых ещё вроде.

Обливалась их кровью, несла на себе
под визгом пуль, как строки, рваным,
в свой тайный зал – под перебитый хребет
блиндажа. Слезами раны

смывала, пела: «Не болит, усни…», и
они улыбались, глаза закрывали,
и каждого ангел был песней храним
в Кларином тайном зале.

Человек – тепло, горячей – война,
но не за кровь, не за плоть, (ведь
кровь-плоть умирает, едва слышна).
Война – раскалённый противень,

на котором память-ярость
сжигает время, любовь, отчаянье.
Встречала людей песня-Клара,
провожала – Клара-молчание.

Песней Карла была она,
и Карл пел её мною.
Песни жили, была весна
той войною.

Мелодии в кораллах-взглядах её глаз
тонули, всплывали в улыбки, стекали
в слова. Карл пел-ушёл в визг пуль, Клара нас
встретила в своём зале.

Когда Карл уснул, украл-унёс
с собой её взгляды-кораллы,
от его крови алым
Клара несла-украла меня, слепая от слёз.

Кровь смыла песни, я пою
ту, которой не бывает.
Я слова не могу забыть, свою
жизнь-мелодию забывая.
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Пережёвывая огоньки
догорающей осени, сытые реки
уже впадают в спячку. У каждой реки
во сне тлеют отражения. Как веки

смыкаются века. Мир течёт
мутным говорливым потоком,
вороньём рифмует кар-кар, чёт-нечёт,
око-за-око,

ослепляя, убивая. Нимб
песен тонок, светел, печален.
Им каждого ангел храним
в тайном Кларином зале.
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«Когда умирал наш рыжий кот Том…»

 

Когда умирал наш рыжий кот Том,
мы знали – он умирает.
А он не знал, ни что будет потом,
ни как это бывает.

Он просто встречал нас, шёл к нам с трудом, —
он жил только нас ради, —
когда приезжали мы вечером в дом,
где он умирал на веранде.

Слоился закат на день и на ночь.
Коты от боли не плачут.
Зачем нам слова: «Ничем не помочь»?
Слова ничего не значат.

Мы верили в жизнь. Да, верили до —
до самой последней ночи.
Мы чёрную тень не пускали в дом
как можно дольше. А, впрочем,

мы знали: ему – умирать, нам – жить.
Том, помурлыкай хоть малость!
И он мурлыкал: не нужно грустить,
что мне так мало осталось.

Ты знаешь (кто ты? – не всё ли равно),
жизнь, в общем, проста, как двери:
мурлыкать и ждать, и смотреть в окно,
мурлыкать, и ждать, и верить.

В последнюю ночь он смотрел на нас,
скрывая холод и муку,
ведь жизнь – не про боль, а про искры глаз,
ведь жизнь рукою гладит сейчас,
поэтому – нет разлуки.

Потом он умер, и был рассвет,
как Том – и рыжий, и тёплый.
И окна гладил осени свет,
Сушил дождинки на стёклах.
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Взгляд собачьих глаз

 

Собачьи взгляды – это песни без слов,
когда птицы роняют свои флейты и скрипки в осень,
и их мелодии тонут в ней, дна касаются и затихают.
Остаются только песни собачьих взглядов.

Собачьи взгляды – это лучи, по которым, стекая,
в мир возвращаются доброта и доверие.
Когда испачканные щупальцами слов, планов и дел,
сочатся в небытие дней,
только тонкий свет остаётся собачьих взглядов
и рассеивается добротой и доверием.

Мы смотрим назад и заглянуть не можем
за чёрный горизонт рождения.
Мы смотрим вперёд и заглянуть не можем
за чёрный горизонт смерти.
Страх капает тяжёлыми каплями,
и корчится от боли время.

Собаки смотрят вглубь жизни
и видят, как просвечивает через неё вечность.
И делятся вечностью с нами
взглядами своих глаз.
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Саша Кругосветов

 
В 27 лет стал кандидатом технических наук. Написал три докторские диссертации. Опуб-

ликовано более ста научных трудов в области математики и электроники. Заслуженный изоб-
ретатель СССР – 27 авторских свидетельств. Все внедрены. Руководил подразделениями, зани-
мающимися исследованием и проектированием в области ракетостроения. Позднее руководил
подразделением в Академии Наук СССР. Был руководителем ряда опытно-конструкторских и
научно-исследовательских работ. Параллельно преподавал в Институте повышения квалифи-
кации руководящих работников. В 1991 году ушёл из Академии в связи с закрытием направле-
ния. В настоящее время предприниматель, руководитель предприятия. Ветеран труда. Награж-
дён медалями «За доблестный труд», «За вклад в развитие местного самоуправления»,

Член союза писателей-переводчиков г. Москвы, член Интернационального Союза писа-
телей, куратор петербургского отделения Интернационального Союза писателей, член Между-
народной ассоциации авторов и публицистов APIA (Лондон). Медали им. А.С. Грибоедова,
имени Адама Мицкевича, имени Мацуо Басё, Императорская Медаль «Юбилей Всенарод-
ного подвига» 1613–2013. Гран-при Крымского фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг»
2013: «Новое имя в фантастике». Лонг-листер премии «Золотой Дельвиг-2014» Литературной
газеты. Победитель Всероссийского литературного конкурса «Бумажный ранет», 2014. Пре-
мия Крымского фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг», 2014: «Фаворит НИФа». Премия
«Алиса» фестиваля фантастики «Роскон-2014» за лучшее детско-юношеское произведение
года. Премия «Серебряный РосКон-2015» в номинации «Повести и рассказы». Лауреат лите-
ратурной Московской премии 2014 года в номинации публицистика имени Владимира Гиля-
ровского. Премия «Изумрудный город» Крымского фестиваля фантастики «Созвездие Аю-
Даг», 2015, за лучшее произведение, обращённое к детской и подростковой аудитории. Пре-
мия «Созвездие Малой Медведицы», II место Крымского фестиваля фантастики «Созвездие
Аю-Даг», 2015. Лауреат премии «Специальный приз оргкомитета Роскон-2016» за крупный
вклад в развитие фантастики. Гран-при-лауреат международного музыкально-литературного
фестиваля «Ялос-2016» в номинации «Проза». Диплом победителя (I место) международного
музыкально-литературного фестиваля «Ялос-2016» в номинации «Публицистика». Финалист
премии «Нонконформизм-2016» и «Нонконформизм-2017». Диплом премии-ордена Кирилла
и Мефодия; Общество славянской словесности, ИСП, 2016. Международная литературная
премия имени Владимира Гиляровского 1 степени. Номинация «Художественная проза» .
2016. Лауреат еженедельника «Литературная Россия» за 2016 год «За неутомимые жан-
ровые эксперименты в художественной прозе».  Премия «Рыцарь Фантастики» Рос-
Кон-2017. Мемориальная премия «Орден Добра и Света» им. И.А. Соколова Фестиваля фан-
тастики «Аэлита». 2017.
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В поезде

 
Глава из романа «Вечный эскорт»

Душный августовский вечер 1857 года.
Викторин в сопровождении двух тётушек стояла на перроне и наблюдала, как поезд, плю-

ясь паром, близоруко ощупывая слабыми керосиновыми фонарями потерявшиеся в сумерках
рельсы и, видимо, чертыхаясь, – кто их знает, о чём они думали, эти поезда и паровозы девят-
надцатого века? – с громыханием приближался к платформе, деловито переваливался с боку
на бок, скрипел и выпускал в подсвеченное закатом небо синевато-серый дым, сопровождая
этот важный процесс сдержанным трезвучным гудением в ре-миноре.

Вагон третьего класса, в который они вошли, знал, видимо, лучшие времена. Был в своё
время вагоном первого класса, принимал блестящую публику, цвет нации, так сказать, – может,
и сам будущий император Второй империи почтил когда-то его своим высокородным бонапар-
тистским присутствием – а нынче вагон вышел в тираж, и администрация железной дороги
распахнула его двери для самых обычных, непритязательных пассажиров, покупавших билеты
иногда на последние деньги.

Унылый люд, замученный долгой дорогой, ёрзал и покачивался на стёртых малиновых
сиденьях, кто-то спал, кто-то глазел на потрескавшуюся краску раздражающе-жёлтой дере-
вянной обшивки стен и на мух, лениво ползающих по грязным стёклам окон. Газовый рожок
на потолке, украшенный кокетливыми металлическими фестонами, выглядел здесь случай-
ным гостем. В поезде разрешалось курить, серый дым висел под лампой неподвижной пеле-
ной. Накопившаяся жаркая спёртость от дыхания переполнявших вагон людей художественно
дополнялась какофонией запахов дешёвого вина, смердящих объедков, масляной жирной
обёртки, обглоданных косточек куриной грудки, яблочных огрызков под чуть освежающую
сурдинку эфиров апельсиновой кожуры. Проход был усеян всем этим композитным мусором
и смятыми газетами Фигаро, Пресс, Матен, Гвалт и Ле Монитёр.

Викторин с гитарой в руке, в сопровождении двух тётушек и носильщика, нагруженного
кулями, узлами, коробочками и тяжёлым кофром, пробиралась по проходу, лихорадочно сооб-
ражая, будет ли прилично зажать нос, чтобы не вдыхать этот смердящий перепревший воздух,
или постараться всё-таки перетерпеть. Они лавировали между вытянутыми ногами дремлю-
щих пассажиров, пытаясь добраться до выгородки с двумя диванами в дальнем конце вагона, –
один из диванов был свободен и там можно будет разместиться трём путешественницам.

Викторин уже тринадцать, это её первое путешествие на поезде, да ещё не куда-нибудь,
а в столицу Франции. Она была преисполнена радостного восторга перед встречей с Парижем,
но эта вонь, эта непривычная для провинциалов духота… Двое мужчин проводили вниматель-
ным взглядом аппетитную, рано созревшую то ли девочку, то ли девушку, а какой-то бойкий
мальчишка рванулся было ей вслед, но потом остановился и проорал для порядку: «Мамк, а
мамк, глянь, у девки банжа американская! Эй, ты, цаца, дай на банже поиграть!» Наверное, он
кричал бы и дальше, если бы проснувшаяся мать не осадила его шлепком по попе.

Викторин и её спутницы устроились на свободные места, носильщик помог разместить
их вещи и покинул вагон. Путь предстоял долгий, поезд доберётся до Парижа только к утру.
Зажатая с двух сторон своими тётушками довольно крепкого телосложения Викторин чувство-
вала, как по её шее, в ложбинку между плотно упакованных и вполне сформировавшихся гру-
дей, а дальше – вниз к животу, стекают ручейки пота. Первое волнение улеглось и через час
после начала поездки постепенно переросло в скуку.

Она принялась разглядывать других пассажиров. Молодая мать с красными руками
прачки качала туго спелёнатого младенца. Мальчик-горбун уткнулся лицом в книжку. Плохо
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одетый старик со слезящимися глазами, красными веками и язвами пурпурного цвета вокруг
рта дремал, и из его полуоткрытого рта с гнилыми зубами тянулась вниз, на штаны, тонкая
струйка слюны.

Напротив них сидела прилично одетая женщина с девочкой примерно возраста Вик-
торин. «Почему, интересно, эта девчонка так пристально смотрит на меня?» Викторин мыс-
ленно отметила свежевыглаженное накрахмаленное платье девочки и непроизвольно распра-
вила складки на собственной хлопчатобумажной юбке, опустила пониже рукава поношенной
блузки, чтобы скрыть синяки на руках. Тётя Эвелина была скора на расправу, и доказательства
этого были разбросаны по всему телу её племянницы.

Тётки говорили о Викторин, обсуждали её будущее, говорили так, будто её здесь нет или,
возможно, она уже стала стопроцентной парижанкой, абсолютно не понимающей эльзасского
диалекта их французского языка.

– Эх, был бы жив мой брат Жан-Луи, он был хорошим гравёром, а гравёры неплохо
зарабатывали в Париже. У нас не было бы проблем с этой, да и нам в Страсбург деньги бы
присылал. Он всегда помогал сёстрам. Но, видишь, после смерти Луизы-Терезы, он и сам долго
не протянул. Говорят, любил её очень, – задумчиво сказала тётя Эвелина

– А брат Луизы-Терезы скульптором был. Тоже обеспеченный человек, между прочим,
мог бы и шурин взять на себя заботы о девчонке. Твой дядя, между прочим, – добавила тётя
Грета, обратившись неожиданно к Викторин.

– И не говори, сестричка. Никого нет. Все как сговорились. Раз – и ушли в одночасье,
прости Господи мои прегрешения. Всё на нас повесили, будто у нас и без неё проблем мало
было.

– Всё уже позади. Доедем до Парижа и избавимся от Викторин. Да ещё и денег получим
от её будущего хозяина. А что, зря мы, что ли, больше десяти лет тащили на себе эту ношу?

– Пусть теперь уже это будет его головной болью, – хихикнула тётя Эвелина.
– Где я буду жить в Париже, тётушка? – спросила Викторин.
Тётки, как всегда, будто не услышали её вопрос и непринуждённо продолжили свою бол-

товню.
– С кем я буду жить, вы можете мне сказать?
Вместо ответа, тётя Эвелина больно ущипнула её за руку, Викторин заплакала.
– Хватит задавать вопросы. Отправишься туда, куда скажут.
– Мне просто хотелось знать, смогу ли я учиться…
Она ещё не знала тогда, что тётки уже договорились продать её месье Кею. Что в Париже

он заплатит им, и Викторин останется у него присматривать за детьми. Что он пообещает про-
должить её образование. И научит её. Научит многому. Научит тем вещам, которые не должна
ещё знать девочка в её возрасте. Это будет началом пресловутой школы жизни. Из дома Кея
она вынесет твёрдое правило: никому нельзя доверять, во всяком случае, мужчинам. Будут
ещё и другие «настоящие парижские учителя». И на память о себе один из них оставит грубый
неровный шрам под левой щекой Викторин. Она ещё ничего этого пока не знала. Но отчёт-
ливо понимала, что сейчас она просто болтается, наподобие ненужного тяжёлого кофра без
ручек, между двумя тётками. Кончики её пальцев нащупали то место на лице, где в недалёком
будущем появится неровный шрам, рассеяно погладили его, а её губы сжались в насмешке при
воспоминании об этом будущем – у нас есть, видимо, какие-то органы чувств, которые позво-
ляют временами предвидеть собственную судьбу.

Ещё один щипок вернул её в настоящее.
– Тебя кормили, о тебе заботились все эти годы, разве ты не знаешь об этом? С самого

дня твоего рождения. Ну, не с самого рождения, с младенческих лет. Мать-настоятельница
Доминиканских сестёр позволила тебе бесплатно учиться у неё семь прекрасных лет.
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Викторин промолчала. Она понимала, что это никак не могло быть заслугой тёти Эве-
лины. Та подрабатывала прачкой в школе-интернате у Доминиканских сестёр, брала малень-
кую племянницу с собой на работу в те дни, когда тёткин сожитель отсыпался с похмелья.
Эвелина прятала племянницу под столом с бельём в прачечной и требовала сидеть «тихо,
как мышь», чтобы не быть обнаруженной матерью-настоятельницей. Мать-настоятельница
однажды-таки нашла её. И это оказалось удачей, поскольку Викторин понравилась монахине,
и та позволила малышке бесплатно учиться у них.

– Смотри, какая ты выросла кобылина, – продолжала тётя Эвелина. – Сиськи-то, сиськи.
Не сиськи, а буфера настоящие. Где это видано, чтобы у девчонки такие дойки были. И зад-
ница… Не задница, а корма. Вот куда все наши денежки улетали. И потом, Грета, она всё время
крутит пердаком, того и гляди, совратит моего Гансика.

– Неправда, он сам мне прохода не даёт, когда вы на работе бываете, тётушка, пристаёт
и угрожает, что побьёт, если не соглашусь.

– Молчи, негодница, неча на мужика наговаривать, знаю я тебя, за тобой глаз да глаз.
Скажи спасибо тётушке Грете, она всегда начеку, если бы не она, давно бы ты нам уже в подоле
подарочек принесла – или от моего Ганса, или от того прыщавого мальчишки, который про-
дукты возит от молочника и от зеленщика.

– Что вы такое говорите, тётушка!? Вам только бы меня обругать…
– А кто тебе гитару купил и научил играть, разве не я? – неблагодарная ты la petite bitch

(маленькая стерва).
– Мне гитару Кларис, мать-настоятельница подарила, а основные аккорды тётушка Грета

показала. Вовсе и не вы. А играть я сама научилась и песни подбирать – тоже сама. Потому
что у меня дома все весёлые были, пели и играли – et papa et maman. Même un oncle (и папа,
и мама. Даже дядя)

– Что ты можешь помнить, morveux? (соплячка), – взвизгнула тётя Эвелин и опять ущип-
нула Викторин.

– В общем, так, – прервала их тётя Грета. – Упокойтесь вы обе, и хватит пререкаться.
А тебе, Викторин, пора уже браться за ум. Ты взрослая. И мы везём тебя не куда-нибудь, а
в Париж. Теперь ты сама должна учиться отвечать за себя, и для всех будет лучше, если ты
научишься самостоятельно выживать, поскольку назад мы тебя уже не примем, даже и не меч-
тай.

Девочка, сидевшая напротив, внимательно слушала их разговор и с усмешкой наблюдала
за своей сверстницей.

«Я своё место в жизни сумею найти, что бы они обо мне ни говорили, – подумала Викто-
рин и с вызовом посмотрела на соседку и тётушек. – Сделаю для этого всё, что потребуется, и
даже больше того. Вы же не знаете, как на меня богатые господа засматриваются, не только ваш
Ганс, от которого всегда винным перегаром несёт, не только прыщавый мальчишка – посыль-
ный. Важные и богатые господа… В глаза заглядывают, в разрез блузки, поговорить хотят, за
талию приобнять… А я находчивая, за словом в карман не полезу – кому улыбнусь, а кого и
отбрею. Вы тут дружно меня презираете, а я, вот увидите, сумею покорить этот неприступный
Париж. Да, простая французская девчонка, да, не самая что ни на есть красавица, что с того?
Немцы говорят: «Die Hölle ist nicht so heiss, wie man sie macht» (ад не такой раскалённый,
каким его представляют), а французы по-другому: «Chacun est l’artisan de son bonheur» (каж-
дый – кузнец своего счастья). Наизнанку вывернусь – Париж, столица мира, и все его жители
будут у моих ног. Только не надо оглядываться назад, вперёд, только вперёд, придёт время, и
я навсегда забуду обо всех вас».

Девичьи грёзы, юные амбиции. Скажем откровенно, трудно определить, что хуже:
добиться исполнения своей необыкновенной и почти недостижимой мечты – покорить Париж
– или не добиться, не использовать свой шанс, пролететь мимо цели?
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Через пару часов женщина с девочкой, сверстницей Викторин, прибыла на свою станцию,
и они ушли. Викторин поставила гитару в уголок на освободившемся диване.

В вагон вкатилась странная пара. Женщина – обрубок, короткие толстые ножки и огром-
ная голова, и мужчина с неровно обстриженными седыми волосами, в лице которого жутко-
вато сочетались черты старика и ребёнка. Оба плюхнулись на свободные сиденья напротив и
лениво развалились, женщина прикрыла глаза.

Викторин после некоторого колебания спросила: «Вам не помешает моя гитара?» Жен-
щина, похожая на карлицу, дёрнулась как от укола иголкой. Выдавила из себя подобие улыбки:
«Чего ей и не постоять здесь, есть не просит», – ответила она и довольно бесцеремонно схва-
тила мужчину за шиворот, отодвинула его подальше от гитары, а тот упорно продолжал смот-
реть в окно и даже не оглянулся.

Викторин поблагодарила, достала из кофра старую газету Фигаро, которая попадала в
восточную провинцию Франции с почти недельным запозданием, разложила на коленях и стала
листать. Она старалась не пропустить ни одной газеты, и внимательно следила за всеми париж-
скими новостями недельной давности. Свет в вагоне был тусклый, и, может быть поэтому,
читать ей совсем не хотелось. Тётушки притихли – то ли утомились перемывать косточки Вик-
торин, то ли их смутили необычные соседи.

Вагон качнуло, прошипел пар, и мимо медленно поплыли расплывчатые огни, посте-
пенно растворяясь в темноте.

Тётки о чём-то пошептались, затем дружно встали: «Пойдём кондуктора искать, говорят,
теперь в поездах чай дают. А ты здесь оставайся, не вздумай никуда отлучаться, да за вещами
последи», и заковыляли по проходу. Викторин заметила, что они украдкой прихватили с собой
мешочек с бутылкой эльзасского красного местного разлива. «Карлица» тоже, наверное, заме-
тила.

– Мы здесь проездом, – произнесла женщина. – Какая всё-таки дыра, интересно, как тут
люди живут? Далеко ли до города?

– Совсем недалеко, один лье, не больше.
– А ты-то откуда знаешь, милая? Получается, ты отседова, что ли?
– Да нет. Мы из Эльзаса. – Викторин объяснила, что едет с тётушками в Париж, что

предварительно хорошо изучила дорогу. А едет она, чтобы продолжить образование. Хотела
бы в балетную школу поступить. Если повезёт, то станет со временем актрисой. Но не сказала
о том, что ей неизвестно пока, где она будет жить и чем ей придётся заниматься на самом деле.
Тщательно обдумав всё сказанное, «карлица» глубокомысленно произнесла:

– На кого ж тебя, милая, учить-то будут, на балерину, что ли? Вообще-то ты крепенькая,
есть на что посмотреть. Или, может, на девицу лёгкого поведения? Ой, не знаю, не знаю. Я
сама-то, милая, учёная – переученная, ты себе даже представить не можешь, но в Париже пока
ещё никак не училась.

Викторин невнятно пробормотала положенные в таких случаях формулы вежливости и
снова открыла газету, чтобы не продолжать бессмысленный разговор. Так и сидела, тупо глядя
в какое-то дурацкое объявление, пока ей легонько не постучали по коленке.

– В Париже дочитаешь, отроковица, а мне бы поговорить надобно. Этот-то мой, с ним
никак не поговоришь, глухой он, и немой тоже, тебе понятно это?

Викторин сложила газету и впервые внимательно посмотрела на попутчицу. Той было лет
пятьдесят, может, и больше. Ноги не доставали до пола, выпуклые, водянистые глаза косили
и бессмысленно смотрели в разные стороны, большие щёки, складками перетекающие в шею,
рдели румянами. Ярко рыжие крашеные волосы свисали вниз бесформенными колбасками.
Голубое, не первой свежести платье распиралось изнутри необъятной грудью. Когда-то модная
шляпа невероятных размеров – «типа Памела, по имени героини романа Ричардсона “Памела,



.  Сборник.  «Аэлита-Фьюжн. Сборник №1»

65

или вознаграждённая добродетель”», – отметила про себя Викторин, которая старалась по воз-
можности следить за парижскими новинками, – неловко съехала набок, и хозяйка время от
времени отбивала рукой падавшие с полей на глаза потускневшие тряпочные цветы и нату-
ральные фрукты – небольшие румяные яблочки и симпатичные африканские лаймы не пер-
вой свежести, дряблые и изрядно потерявшие былую привлекательность. От неё заметно пахло
яблочной настойкой.

– Ты, может, не хочешь со мной разговаривать, милая? Так и скажи тогда.
– Да нет, я с удовольствием.
– Ещё бы. Кто бы отказался поговорить с таким человеком, как я? Просто страсть как

люблю поезда, здесь ничего не утаишь, говори, как на духу. А в омнибусе все молчат, будто в
рот воды набрали. Вот хорошо, что эти места на отшибе оказались. Кажется, будто мы едем в
вагоне первого класса, верно я говорю? – Голос был весёлый, низкий и с приятной хрипотцой.

– Здесь хорошо. Спасибо, что разрешили, чтобы гитара осталась на вашем диване.
– С превеликим удовольствием. У нас с ним – она указала на своего спутника – компа-

ниев не водится – он людям на невры девствует.
Будто в подтверждение этому, мужчина издал булькающий захлёбывающийся звук и

схватил её за руку.
– Не тронь меня, маленький. Веди себя хорошо, а то девочка симпатичная такая уйдёт

от нас. Она учёная, в Париж образовываться едет. Мы тут разговариваем по-честняку. Ты не
думай, что я какая пьяная.

Мужчина вжался в сиденье, положил голову на плечо и, скосив небольшие мутные голу-
бые глазки-пуговички в обрамлении странно красивых женских ресниц, пристально рассмат-
ривал Викторин. Голое, почти безволосое, розовое лицо человека, неспособного, видимо,
испытывать каки- либо чувства, кроме безразличия, наверное, безразличие – это ведь тоже
чувство. Магически состаренный ребёнок. В затёртом костюме из синей диагонали, – из такого
материала обычно шьют рабочую одежду – в грубых ботинках на толстой подошве, с грошо-
выми часами на медной цепочке, надушенный отвратительной «Кёльнской водой», которую
французы называли Eau de Cologne (одеколон). С неровной седой чёлкой на лбу.

– Ему неловко, что я пьяная. А я и есть пьяная. Чего стыдиться? Чем-то надо убить
время, – «карлица» приблизила лицо к Викторин. – Правильно я говорю, доча?

Немой продолжал беззастенчиво рассматривать Викторин, ей было неприятно, но она не
могла отвести взгляд от этого голого невыразительного лица.

– Вот, ты согласна, я вижу.
Женщина достала из сумки бутылку вина, вытащила пробку и вдруг спохватилась:
– Ой, я же про конпанию забыла.
– Не, нет, я не пью, я на это насмотрелась уже у тётушки Эвелины и её дружка.
– Ладно, разберёмся как-нибудь без сопливых. Пойду к кондуктору, s'enrichir une paire

de verres (разживусь парой стекляшек).
«Карлица» встала, рыгнула так, чтобы все услышали, – да, я такая! – и нетвёрдой поход-

кой с бутылкой в руке удалилась в размытую испарениями и миазмами перспективу вагонного
прохода.

Хотелось спать, Викторин зевнула, взяла гитару и, коснувшись лбом оконного стекла,
стала перебирать струны, вспоминая какие-то простенькие мотивы. Холодный диск луны
катился рядом и тоже, казалось, засыпал, убаюканный мерным стуком колёс и пустым бездуш-
ным треньканьем.

Мужчина неожиданно протянул руку и нежно погладил Викторин по щеке. Она растеря-
лась, не зная, как реагировать на такую наглость, а он наклонялся к ней всё ближе и ближе,
пока их глаза не упёрлись друг в друга. Струны смолкли. Сердце у Викторин упало и замерло.
Странный взгляд странного человека, что это – жалость? Нет, что-то было в этом мужчине
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скользкое, омерзительное, неопределённое, напоминающее о чём-то, что она раньше уже знала.
Что-то отталкивающее – где она могла такое видеть?

Рука торжественно опустилась, убогий глухонемой снова вжался в сиденье, он был счаст-
лив, он ждал аплодисментов после сальто-мортале на цирковой арене, от уха до уха расплыва-
лась улыбка клоуна – имбецила.

Открылась дальняя дверь, в вагон ворвался свежий воздух, – впереди него зашелестел
коридорный мусор – взорвал на мгновение сопревший дух, в дверях появилась страшноватая
соседка с бутылкой и стаканами.

– Кто не видывал Резвушки? Есть ли девушка славней? И красотки, и дурнушки спасо-
вали перед ней. Тра-ла-ла… У девчонки лишь юбчонка за душою и была… – орала «карлица».
Просеменила по проходу и рухнула на сиденье. – Уф-ф-ф, как я устала! Кумпол так и гудит!
Зато вот – добыла два стакана. И твоих тётушек видала… Что-то они сюда не торопются. Ну,
тем лучше, нам и без них хорошо, правда, милая? Мы и без них выпьем, правда, дорогая?
Да будешь, будешь, куда ты денешься? – Она зашлась в приступе кашля, а когда оклемалась,
погладила себя по груди и животу и заговорила уже спокойно и умиротворённо: – Ну, как вёл
себя наш лыцарь? О, ты играла ему, похвально, похвально.

Было уже за полночь. Где-то спорили о том, когда лучше было жить – при республике
или при императоре, кто-то в дальнем конце вагона тихо и шустро наяривал на гармошке,
всхрапывал заснувший старик со слезящимися глазами. Коротко вскрикнул во сне ребёнок.

Викторин согласилась сыграть ещё, лишь бы не обсуждать вопрос выпивки.

Зима, метель, и в крупных хлопьях
При сильном ветре снег валит.
У входа в храм, одна, в отрепьях,
Старушка нищая стоит…

– Хорошая песня. И неплохо, что ты её поёшь. Справедливость всегда возьмёт своё. Кто
музыку-то написал, поляк какой-то? Не люблю поляков. Вот заносишься ты, а сама допетрить
не можешь, что поёшь про свою судьбу. Так ведь и кончишь в отрепьях. Лучше уж пей. Знаешь,
что: я не люблю таких людей, которые портят другим настроение! Держи стакан, говорю, такая
молодая, а нервы никуда. Вот у меня le promblèmes, certains conrtraintes et hics (проблемы, одни
затруднения и загвоздки), дрожу как заяц…

– Послушайте, я же…
– Так – так. Кто я такая, по-твоему, грязь подмётная, что ли? – «карлица» опасно усмех-

нулась.
– Поймите меня правильно, – тихо сказала Викторин, и голос у неё дрожал. – Пусть

лучше выпьет этот господин.
– Нет уж, звиняйте нас. У него мозгов и так, как писька у цыплёнка. Видела хоть раз

письку у цыплёнка? Вот то-то. Что есть у него, то пусть и останется, пригодится ещё. Тебе
бы поосмотрительней быть, можешь ведь и ошибиться, – выговаривала ей «карлица», мотая
ужасной своей головой. – Узнала бы попервоначалу, кто мы такие есть. Мы же не какие-нибудь,
кого на помойке нашли, промашечка вышла. Ладно, милая поехали, – и женщина разом выпила
стакан вина.

– Б-б-б-б… Ты вот из Эльзаса, я там тоже была, точно – точно, – продолжала она. – В
Страсбурге квартиру держала, ко мне играть в карты знаешь, какие господа приходили важные.
Тебе и не снилось. Ещё гадала. Точь-точь, рядом ещё церковь Святого Фомы.

«Карлица» в два приёма прикончила бутылку и попыталась поставить её на пол. Бутылка
качнулась, упала и, покачиваясь, медленно покатилась по проходу. Женщина протяжно рыг-
нула:
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– Ах, хорошо, благородная отрыжка, а ты что думала? Я сама-то из Монпелье. Папашка
лошадей там разводил, богатый был. Нам, детям, всё лучшее из Парижа. Дом – будьте-нате, у
тёток твоих, небось, никогда такого и в помине не было, а они туда же – фу-ты, ну-ты. «Уж
пожить умела я! Где ты, юность знойная? Ручка моя белая! Ножка моя стройная!»27

Викторин разнервничалась, она ни минуты больше уже не могла выносить этих двоих –
«карлицу» и убогого.

– А теперь, если вы не возражаете, я, пожалуй, пойду. Мне было очень приятно, но я
обещала подойти к тётушкам через полчаса. Они ждут меня у кондуктора.

С неуловимой кошачьей ловкостью «карлица» поймала её руку.
– А тебе бабушка не говорила, что врать – страшный грех? – полупрошептала-полупро-

шипела она и ещё сильнее вцепилась в запястье. – Садись, садись, милая, неча сиськами тря-
сти. Никакие тётки тебя не ждут, не нужна ты им. Да и не тётки они тебе вовсе, уж ты поверь
мне. Мы с лыцарем – единственные здесь твои друзья, как же мы можем тебя предать? Мы
своих не предаём. Так что никуда мы тебя и не отпустим.

– Честное, слово, что вы такое говорите? – и потом мне ведь попадёт, если я не приду
к ним.

Шляпа с фруктами слетела с головы «карлицы», но та только облизнула змеиным языком
пересохшие губы.

– Садись, милая, и не рыпайся. А вот тебе, маленький, я как раз сигаретку припасла, мне
по дороге один добрый англичанин подарил.

Мужчина закурил, ещё плотнее вжался в диван и сосредоточился на пускании колец
дыма. Кольцо поднималось и расширялось, а он пускал новые так, чтобы маленькие кольца
прошли внутри большого и обогнали его.

–  Неужли ты так легко обидишь этого несчастного, милая? Неужли так возьмёшь и
уйдёшь?  – ворковала «карлица».  – Садись, дорогуша, молодец. Умница, умница. И собой
хороша, и поёшь складно…

Её голос исчез, растворился в громогласном гудке паровоза, потом его сменили уханье
и грохот встречного поезда. Убегающие назад окна замелькали в темноте жёлтыми пятнами;
огонёк сигареты продолжал дрожать недалеко от губ мужчины, дымные кольца медленно, как
во сне, поднимались к потолку. И снова взревел прощальный гудок.

Гармошка жалобно выдохнула и замолчала, будто её выключили. Старик перестал хра-
петь и открыл глаза, ребёнок отчаянно запищал. Бутылка продолжала мотаться по проходу и
безучастно позванивать, послышалась чья-то сонная ругань.

Викторин посмотрела на запястье – от жёстких пальцев «карлицы» остались красные
пятна. Она не сердилась. Просто у неё в голове не укладывалось поведение этих двоих попут-
чиков поневоле. Всё происходящее вызывало оторопь. Трое сидящих за выгородкой внима-
тельно рассматривали друг друга. «Карлица» и немой загадочно молчали. Женщина порылась
в сумке и достала оттуда пожелтевшую, всю в разводах, бумажную трубку и торжественно раз-
вернула бумагу перед лицом Викторин:

– Вот глянь-ка на это. Поосмотрительней теперь будешь, как взглянешь. Глаза-то разуй.
На афише готическими буквами с завитушками было написано:

ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ СЫН НАИНСКОЙ ВДОВЫ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЕНИКСА
Каждый может проверить
Цена 20 сантимов
Для детей 10 сантимов

– Знаешь, какое у нас представление? – самое лучшее представление. Я – вся в чёрном, с
вуалью, он в чёрном, как жених, на лице толстым слоем пудра, я пою псалмы, читаю молитвы,
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все кругом голосят, плачут. Есть и нехристи, которые смеются, насмехаются, а однажды поли-
цейский сунулся, подлец такой, всё-то ему надо было проверить-перепроверить…

«Ну, хватит, с меня довольно» – подумала Викторин. Она вспомнила, наконец, что напо-
минало ей лицо глухонемого. Это лицо раздвоилось, и она увидела совсем рядом лицо дяди,
брата её матери, белое лицо на белом фоне. Она была ещё совсем маленькой, когда хоронили
дядю. Тогда это не произвело на неё впечатления – она дядю почти не знала. Смотрела на
всё так, будто её там не было. И сейчас, в этом ужасном вагоне, летящем в кромешной тьме
в преисподнюю, окружённая свитой велиаров… Ей тоже казалось, что она отсутствует, её нет
здесь. Отчуждённо рассматривала она два так похожих лица – дядино лицо в гробу и лицо
этого наполовину умершего, убогого мужчины – видимо, не только немого, но и больного на
голову, так для себя определила Викторин. Да, это экспонат на витрине магазина. Выставлен-
ный на всеобщее обозрение. На него смотрят, а он сам ни на кого не смотрит и ничего не видит.
Она поняла, что было общего в лицах дяди и этого её попутчика: оба они – забальзамирован-
ные мумии, вокруг которых волнами распространяются тишина и ледяной нечувствительный
холод.

«Карлица» всё объясняла и объясняла, как они это всё устраивают, как собирают людей,
как кладут в гроб «сына наинской вдовы», как его везут, как прощаются с ним, как закрывают
крышку гроба – «нет, нет, ничего не хочу слышать, не надо мне это знать, ничего этого мне
не надо!»

– Не поняла, что вы сказали?
– Я сказала, что работёнка у нас будь здоров, денежки – ой, как непросто достаются.

За прошлый месяц заработали – знаешь сколько? Не знаешь, – она задрала подол и смачно
высморкалась в край нижней юбки. – Ничего-то ты не знаешь. Весь месяц пахали, а заработали
двадцать три франка! Попробуй-ка, проживи на такие деньги. Наше представление немало
стоит – и витрина, и гроб, и карета, и музыка. – Ещё раз высморкалась, торжественно поправила
юбку и, словно, королева, важно покрутила головой. – А ты хоть понимаешь, сколько времени
он остаётся захороненным? Цельный час, а то и больше. Сколько часов на витрине лежит без
движения, сам себя гипнотизирует? Вот так когда-нибудь и помрёт мальчишечка, отдаст богу
душу, а все скажут, что это тоже просто видимость, один обман.

Мужчина вытащил из кармана гладкий, отполированный камешек с дыркой посредине,
показал его Викторин и, убедившись в её внимании, стал катать камешек между пальцами,
тискать, ласкать, большим пальцем жеманно тереть вход в отверстие, и смотрел, внимательно
смотрел прямо в глаза Викторин, широко распахнув хорошенькие свои бессмысленные глазки.

– Чё смотришь, доча? Оберег от порчи, камень приворотный, чего тут непонятного может
быть? Купишь – и любовь твоя, что проще-то?

– Мне путешественник из России сказал, что у них такой камень называется «куриный
бог», – ответила Викторин. – Охраняет кур от сглазу.

Убогий продолжал непристойно тереть камень о брюки – вначале по бедру, потом камень
медленно – медленно переполз ему между ног. Немой положил голову на плечо, грустно и умо-
ляюще смотрел на девушку, губы его отворились, и показался розовый кончик языка. Потом
он поднёс камень ко рту и, вытянув трубочкой губы, стал его сосать, как сладкий леденец.

– Разве вы не знаете, что амулеты не охраняют вовсе, а, наоборот, приносят несчастья?
Да что же это такое? Ну, пожалуйста… Да попросите же вы его прекратить это безобразие, это
непристойно, на это просто невозможно смотреть.

– Чего это ты заметалась? – ответила «карлица» нарочито скучным голосом. Лицо её
было спокойно, сама, между тем, – как натянутая струна: ходуном ходили пухлые коротышки
ног, руки перебирали то жирные кудельки волос, то сморщенные лаймы на шляпе. – Что он,
укусил тебя, что ли?
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– Послушайте вы, «наинская вдова», или как вас там, пусть он перестанет, меня сейчас
вытошнит.

– Вот как ты заговорила. А ишо образованная. Возьми сама ему и скажи, я-то, что могу
сделать? – «наинская вдова» подняла вверх плечи. – Денежки-то у тебя. Купи. Он и просит-то
пятьдесят центов. Разве любовь купишь где за такую малость? Нет денег, говоришь? А что в
Париже делать будешь без денег, милая?

Женщина испустила театральный вздох, смиренно прикрыла веки. Немой внезапно успо-
коился, его рука подползла к руке «карлицы» и анемично пожала её.

Викторин вскочила и вылетела из вагона на площадку. Её сжал ледяной ночной холод –
ужас, околеть можно. Хорошо, что есть шарф, – закутала им шею и голову.

Она никогда прежде не была в этих местах, но всё казалось ей странно знакомым. Будто
она это когда-то видела.

Совсем не похоже на Францию, здесь одни только ели и сосны. Конечно, это ели, стоят
сплошными отвесными стенами вдоль широкой аллеи железной дороги. Сходятся в одной
точке, как на рисунке, который она когда-то видела у дядюшки. В свете от окон вагонов видна
трава, почему она совсем свежая, зелёная? В августе – обычно жёлтая, высохшая, обожжённая
солнцем. А здесь такая тонкая, длинная, мягкая, будто нездешняя, не нашей планеты трава.
Как у Жюля Верна. Я что-то такое читала у Жюля Верна. А звёзды, какие большие! Огромные,
мерцающие, совсем чужие, и почему-то соединяются в странные рисунки. Ну да, это готиче-
ские рисунки, будто резьба на стенах соборов. Что за звуки диковинные, чей это шёпот, кто
это говорит, почему язык мне не знаком?

Из памяти сами собой выплывали странные слова. «Мэтр Захариус был знаменитым
мастером часовых дел, а его часы высоко ценились во многих странах. Женевские часовые
мастера злословили, что он продал душу дьяволу, а тот утверждал, что если бог создал веч-
ность, то он создал время. А потом с ним приключилось странное событие. Все часы, сделан-
ные им, пришли в полное расстройство. А его здоровье стало таять прямо на глазах, словно
они были соединены незримой нитью…»28 Откуда выскочили эти странные слова и что они
означали? Викторин скрючилась от напряжения, всё это становилось невыносимым.

Наверху, в сине-фиолетовом небе, мерцали, будто бы ненастоящие, звёзды – гасли и
вновь разгорались. Замороженный дым длинными кусками ваты плыл над поездом. Керосино-
вая лампа на площадке подсвечивала всё жёлтым неровным светом, а тени получались почему-
то красноватыми. Поскорей бы уже вернулись тётушки.

Холод обручем стягивал голову, хотелось свернуться в вагонном тепле, уснуть и забыть
об этом наваждении. Нет, сейчас это никак невозможно. И не надо притворяться, что она не
понимает, что всё-таки происходит. Я же могу говорить, могу услышать собственный голос.
«Мы сейчас в поезде. Едем в Париж. Завтра, наверное, будем в Париже, – громко сказала она. –
Мне тринадцать лет, а весной будет четырнадцать. Я уже почти девушка, очень интересная
девушка. Я многое знаю и умею, а в Париже узнаю ещё больше». Она осматривалась в темноте,
искала признаки утренней зари, но взгляд неизменно натыкался на плотные стены леса с двух
сторон дороги и на льдистый диск бешено вращающейся в небе луны. «Как же я ненавижу его,
какой он ужасный… Нет, что я говорю? – я всё-таки совсем, совсем глупая». Она встала перед
лампой на колени, грела озябшие пальцы, руки казались прозрачными и светились красным,
тепло медленно ползло вверх, согревало локти, поднималось к плечам, шее, груди; она слиш-
ком устала, у неё не было сил, чтобы признаться, что она испугалась этого убогого немого.

Немой между тем давно уже стоял у неё за спиной – безучастный, словно манекен, без-
вольно свесив руки вдоль туловища и опустив вниз голову. В какой-то момент она поняла это,
но ей ещё потребовалось некоторое время, чтобы она решилась обернуться. Викторин встре-
пенулась и решительно посмотрела прямо в его плоское, безобидное, ничего не выражающее
лицо.
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И тут до неё дошло, отчего она испугалась. Из глубины её детства всплыло воспоминание
о том ужасе, который когда-то нависал над ней, нависал так же, как сейчас нависают эти две
тёмные глухие стены с двух сторон этой кошмарной, фантастической дороги в никуда, дороги,
конца которой не видно, дороги, две линии которой упираются во мрак и сходятся в кромеш-
ной темноте. В точке, где никогда не бывает рассвета.

Тогда, в детстве, над ней нависали такие же тёмные ночные бастионы деревьев. Они нави-
сали, шептали что-то. Что за звуки диковинные, чей это был шёпот, кто это говорил, почему
их язык ей был не знаком? А тётки, поварихи, гости – все наперебой, каждый хотел рассказать
своё, да пострашнее – про смерть, о привидениях, о духах, которые приходят по ночам, чтобы
забрать детей к себе в чёрную преисподнюю.

Гости приехали из Южной Америки, рассказывали детям о призрачном корабле Каулеуче
с чёрными парусами. Там, на Каулеуче, нечистая сила живёт, а палуба блестит, словно мокрая
рыбья чешуя. Днём корабль прячется в подводном котловане. Ночью появляется в мерцающем
свете красных фонарей, которые держат ведьмаки и матросы-оборотни. Оборотни – страши-
лища, не самки они и не самцы, нога за спину вывернута и вокруг шеи обёрнута. Лицо назад
обращено, к тёмному прошлому.

Рассказывали, что можно лечить детей от страха настоем «вода-водяницы». Лекарство
надо готовить из толчёного кусочка рога Камауэто-единорога. Кому дадут «вода-водяницу»,
кожа тёмными пятнами пойдёт, а характер станет невозможным, злобным, задиристым.

О чём только ни говорили гости. И о русалке Пинкойе, красавице со светлыми волосами,
которые она расчёсывает золотым гребнем. О карлике Трауке, лесном бесе. На голове – колпак.
Вместо глаз – две бусинки. О карлике, что подстерегает детей в лесных чащобах.

О чудище пещерном, что выросло без отца, без матери. Вскормила его чёрная кошка.
Начальником он над всеми ведьмаками поставлен. Выйдет из пещеры при луне, крикнет ведь-
маков. Несутся они по белу свету, по морю, по горам, на всё живое порчу наводят, злые козни
творят. Ест чудище пещерное одних покойников, слов не знает, объясняется, как немой. Ука-
зывает ведьмакам час и место для зла. Судьбу угадывает. Знает, кто к кому хочет прийти. Тём-
ной ночью услышишь стоны – затворяй окна и двери. Не то жди беды. Кто встретит чудище,
умом тронется со страху. Только «водой-водяницей» и можно отпоить.

Далеко не ходи, детка, матрос-оборотень найдёт, русалка под воду затянет, ведьмак пой-
мает, карлик-колдун живьём съест, чудище пещерное увидишь – головой тронешься. Везде
опасно. Ночью залезешь с головой под одеяло – ой-ё-ёй! А если это он, злой колдун, стучит
в окно?

Викторин выпрямилась, глубоко вздохнула – чур меня, чур, нечистая сила! Немой кла-
нялся, кланялся, указывал рукой на дверь.

В вагоне все спали. Все, кроме «карлицы». Сидела как мумия и даже не взглянула на
вошедшую Викторин. Немой втиснулся в сиденье, как-то неловко перекрутив ноги и неесте-
ственно заломив гибкие руки за голову.

Викторин постаралась как можно небрежней опуститься на своё место и упёрлась взгля-
дом в газету. Конечно, этот убогий неотрывно смотрит на неё немигающим взглядом, она знала.
И он знает, что она знает. Хотелось закричать, разбудить кого-то, кого-то позвать, разрушить
этот магнетизм умирающей тишины под мерный стук колёс. А если её не услышат? Вдруг они
все заодно, вдруг они всё знают и не спят, а только делают вид? Слёзы постепенно наполняли
её глаза, рисунок в газете – она так и не поняла, что же там хотели изобразить? – увеличивался
в размере, линии становились размытыми и расплывчатыми, рисунок закрыл постепенно весь
газетный разворот и превратился в огромное туманное пятно.

– Хорошо, ваша взяла, – сказала она каким-то вялым, будто не своим голосом. – У меня
есть пятьдесят сантимов. Что вам ещё от меня надо?
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Никто ей не ответил. На лицах обоих её спутников отразилась только холодная скука.
Она смотрела на немого, он менял форму. Лицо превращалось в светло-серый булыжник, коле-
балось, уплывало куда-то вглубь, она закрыла лицо шарфом.

– Чуть-чуть позже, только вздремну немного. Я дам вам пятьдесят сантимов, и мы вместе
пойдём ловить Камауэто. Он всем нам принесёт счастье.

Тёплая волна захлестнула её, руки, ноги, голову понесло по жёлтому песку в разные сто-
роны. Она смутно чувствовала, что чья-то рука под юбками поднимается по её ноге, к колену,
по внутренней стороне бедра. Ей представилась кривая улыбка белой маски на лице клоуна.
Ну и пусть, от меня не убудет. Неужли я так легко оттолкну этого несчастного, этого богом
обиженного немого? Потом внезапно всё переменилось. Рука исчезла, мощное бедро тётушки
Эвелины притиснуло её к стенке, и Викторин окончательно провалилась в тёплую черноту.

Когда Викторин проснулась, было уже совсем светло, поезд весело стучал колёсами на
стыках рельс в пригородах Парижа. Тётушки приводили себя в порядок. «Просыпайся, тетеря,
скоро Gare de L'Est». В каком ты виде?

«Карлицы» и немого не было.
– Вышли пару часов назад, хотели с тобой попрощаться, но мы не разрешили тебя будить.

Что за отвратительная пара!
«Хоть в чём-то мы с тётушками сходимся, – подумала Викторин. – Эти попутчики, этот

вагон, эта дорога, какое ужасное наваждение! Надо всё забыть. Это кусок прошлой жизни,
которая уже закончилась. За-кон-чи-лась! Поезд прибывает в Париж, начинается новая жизнь.
Надо уметь каждый день начинать новую жизнь. Скоро не будет и тётушек, они побудут пару
дней и уедут домой. И нас будет только двое: я и Париж. Держись, Викторин, жизнь только
начинается. Виктория – значит, победа. Тебя ждут блестящие победы»

Заметила на подоконнике маленький камешек. «На самом деле, если разобраться, ничего
плохого они мне не сделали, вон и оберег оставили. Оставили для меня. Раз без денег, значит,
подарили. Пустяк, а приятно. Что же это я ночью оказалась такой трусихой и совершеннейшей
дурой? На меня это совсем не похоже, – украдкой взяла морскую гальку с дырочкой посре-
дине и спрятала в сумочку. – Может быть, «куриный бог» действительно принесёт мне удачу в
любви? А что эта “карлица” болтала о моих тётушках? В моей деревушке тоже почему-то тре-
пались, что тётушки ненастоящие. Может, и не настоящие. Но щиплется тётя Эвелина вполне
по-настоящему, все руки в синыках.».

После того, как она и её тётушки пробились сквозь толпу на вокзале, они вышли через
высокие стеклянные двери и остановились на вершине белой мраморной лестницы напротив
бульвара дю Страсбург. Боже, какая красота!

Викторин обратила внимание на нищенку, рывшуюся в мусорных ящиках. Заметив
взгляд девушки, бродяжка, шатаясь, поднялась по ступенькам и дёрнула её за юбку грязной
рукой: «Дайте хоть несколько сантимов, мадемуазель!». Та никогда не видела ничего подоб-
ного в своей маленькой эльзасской деревеньке и с ужасом отшатнулась от старухи. Носильщик
отогнал прочь нищенку и сказал, что здесь, в Париже, её все знают, что раньше её звали Коро-
левой Мабилль.

–  Она была блестящей куртизанкой, удивительной красавицей, которая начала свою
карьеру на балах Мабилль30. Вы не знаете, что такое балы Мабилль, мадемуазель? Может, и
к лучшему. Рано вам думать о таких балах. Эта клошарка прославилась тем, что в своё время
изобрела дикий, шокирующий танец под названием канкан.

– Я читала о ней, её зовут Селест Могадо.
–  У неё было всё: бриллианты, дворец, кареты, она жила на широкую ногу, многих

любила, а вот теперь потеряла всё.
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– А вы говорите, любовь, – задумчиво сказала Викторин и покачала головой. Она вспом-
нила романс, который пела в поезде:

В то время торжества и счастья
У ней был дом; не дом – дворец,
И в этом доме сладострастья
Томились тысячи сердец.
Какими пышными хвалами
Кадил ей круг её гостей —
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!

– Догоните несчастную, пока мы не уехали, – попросила она носильщика. – Передайте
ей вот эти пятьдесят сантимов. Скажите – от Викторин, будущей Олимпии, покорительницы
Парижа.

Мы знаем о свидетельствах многих современников Викторин: именно так она и назвала
себя – «будущей Олимпией Парижа». Нам остаётся только гадать, что она имела в виду. Вряд
ли она знала в тот момент, что в Париже XIX века имя «Олимпия» какое-то время было нари-
цательным для дам определённой профессии, «Олимпия» означало «Венера-куртизанка». Воз-
можно, подвижная, интересующаяся буквально всем девушка была знакома с романом Алек-
сандра Дюма-сына «Дама с камелиями» и выбрала своим идеалом известную всему Парижу
куртизанку Олимпию – антагонистку героини книги, Маргариты Готье, – блестящую, холод-
ную, расчётливую, не верящую в любовь и неспособную никому её дать. Это было сродни оза-
рению, Викторин предвидела свою будущую славу модели картины великого Эдуарда Мане.
Предвидела, произнесла пророческую формулу своей жизни, но не понимала тогда значения
этих вещих слов, переносящих на одно мгновение маленькую наивную девушку в будущее её
блестящей и скандальной известности.

«Может, и меня ждёт столь же печальная судьба, – подумала Викторин, глядя вслед ухо-
дящей нищенке, осчастливленной монетой стоимостью полфранка. – «Карлица» ведь сразу
сказала об этом. Пусть так. Всё равно, я не отступлюсь. Селест жила счастливо, и я тоже
добьюсь своего. Она многих любила. Вот результат. Никакой любви на самом деле не суще-
ствует. Выдумка богатых. Не хочу быть ни Королевой Мабилль, ни Маргаритой Готье, я стану
Олимпией, в крайнем случае – Манон Леско. Пусть лучше меня любят. Надо идти вперёд, не
оглядываться и быть готовой каждый день начинать жизнь сначала».
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Виктория Левина

 
Родилась 23 июля 1954 года в семье военного лётчика в городе Чите. После окончания

средней школы училась в Бауманском училище, пела камерную музыку в Московском хоре
студентов. С 1997 года живёт в Израиле, работает инженером в авиационной промышленности.
Пишет стихи, короткие рассказы, повести, делает переводы с других языков, выпускает книги.
Является членом жюри международных чемпионатов поэзии.
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Я – в Тель-Авив

 

Я – в Тель-Авив! Прости мне эту блажь!
Обожжены жарою выше меры,
Сидеть в берлоге с кондиционером
И пить послеобеденный купаж —
Не лучше ли, чем ехать в Тель-Авив
В свой выходной, под солнцем плавя шины,
В разгар невыносимого хамсина,
Рюкзак с водой в дорогу прихватив?
Но Тель-Авив, особенно дневной,
С домами тесными, «периода мандата»,
И с Яффским портом, встроенным когда-то
В легенду Андромеды, – якорь мой!
К театрам первым, в тень библиотек,
К домам, где родилась литература, —
Сюда не туристического тура
Стремились поселенцы. Новый век
Влетал в окно, топорщил парус штор,
Рождал иврита перепев гортанный,
Под плеск и говор моря неустанный,
И – розой полз на каменный забор!
В твоих аптеках, барах, кабачках,
Жила душа хмельного Тель-Авива,
Что похотью «марсельскою» кружила
Во взглядах проституток и в стихах…
Там, вдалеке, живёт высотный центр —
Гламур, богатство, биржи и алмазы,
А здесь – на эмигрантскую заразу
Заплачен шекель и отпущен цент…
Давай закажем ледяной абсент
К обеду с припортовою барбуньей,
Оставим tip бармену и певунье
За ягодиц вихляющий акцент.
А темнокожий шумный эмигрант
Уже собой заполнил переулки
И продаёт фалафели и булки,
И кажет на там-таме свой талант.
Прощай, мой Тель-Авив! Закончен день.
Звучит во мне рыбацкая соната.
И пахнет розой, что цвела когда-то,
К часовой башне прислонивши тень.
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Я лечу в Москву аэрофлотом

 

Я лечу в Москву Аэрофлотом
проверять округлость мирозданий.
У меня – приятные заботы
и с друзьями юности свиданье.

У меня сплошные аксиомы —
офицеру службы пограничной
объяснять, что выманил из дома
случай непростой и нетипичный.

– Понимаешь, птицы улетают,
день простужен и дождями плачет…
У меня ж назрела непростая
трудновыполнимая задача!

Прилететь в столицу, поселиться
до конца недели на Арбате.
Улыбаться незнакомым лицам,
утверждать, что человеки – братья.

С синих далей Средиземноморья
прихватить тепла и роз в букете
и читать, с промозглым ветром споря,
строки о любви и жарком лете.

Приземлиться в тишину отеля,
прилуниться в милоту Арбата,
говорить в такси о переделе
сфер конфессий, в чём не виновата…

И иметь в виду, что поселилась
Окуджавы памятника против,
словно отдалась на божью милость
теме тихих, с хрипотцой, мелодий…
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Линия жизни

 
(После посещения музея-квартиры Андрея Белого2

(Бориса Бугаёва), что на Арбате в Москве)

Начерчу свою жизнь на огромном листе,
как Андрей (иль Борис), где на каждой черте,

где на стрелочке каждой отмечу значком
тот утёс-поводырь, что служил маяком.

То лицо, фразу ту, книгу ту, тот сонет,
что служил мне лучом с той поры много лет.

Час, когда нас внезапно отметит судьба,
я отмечу на карте под знаком «труба».

Трубы медные, воды морей и огонь
были в жизни моей – так вещает ладонь…

Каждый чёрт или ангел на долгом пути
отмечаются точкой и словом «Прости!».

И любовь нарисую – как раненый зверь
мчит по жизни и числится в ранге «потерь».

Начерчу свою жизнь на штормах, на ветру
и на карте по капле себя соберу.

2 Книга-альбом «Линия жизни» (1927) – центральный экспонат «Мемориальной квартиры Андрея Белого». Это масштаб-
ное графическое панно, в котором писатель представляет историю своего личностного и творческого становления в форме
схемы – многоуровневой, красочной, испещрённой стрелками и надписями.
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Герман Наумов

 
Творческий псевдоним – Иван Рассказов. Окончил Московскую академию труда. Женат,

воспитывает пятерых детей. Параллельно занимается общественной деятельностью, благотво-
рительностью. Неоднократно избирался депутатом городской Думы. Инвалид труда. Член Пре-
зидиума Иркутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Член
правления Московского офиса Интернационального союза писателей. Байкер член клуба
«Ночные волки».

Во время своей работы на предприятиях за активную общественную деятельность
награждён орденами и медалями, Орденом Чести, Орденом В.К. Тредиоковского, Орденом
Сергия Радонежского. Медалями за доблестный труд Правительства Москвы, медалью Мос-
ковской литературной премии, медалью за вклад в празднование 70-летие Победы в Великой
отечественной войне, медалью 200-летие Лермонтова – министерства культуру РФ. От Импе-
раторского дома Романовых её Императорского высочества Великой княгини Марии Влади-
мировны награждён Императорской медалью «Юбилей Всенародного подвига. 1613–2013». В
сентябре 2015 г. награждён почётной грамотой правительства Москвы.

Награждён международной медалью имени Адама Мицкевича, учреждённой Организа-
цией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Интер-
национальным союзом писателей, Международной медалью правительства Японии имени
Мацуо Басё, дипломом «За вклад в развитие современной русской литературы и сохранение
русского языка» оргкомитетом премий «Народный поэт» и «Народный писатель» (Москва,
2013). С рассказом «Саласпилс. Концлагерь Кунтергоф» стал финалистом премии «Народ-
ный писатель» (2013). В марте 2015 года удостоен звания лауреата Национальной литератур-
ной премии – «Писатель года». Финалист премии «Народный писатель» (2014). За рассказ
«Ангелы» получил огромное количество благодарностей и отзывов, в том числе от руково-
дителя Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Лауреат, гран-при в
спец. номинации – лучший автор книжной серии «Таврида» Ялос-2016. На международном
конкурсе имени Льва Болдова 2017 в г. получил гран-при в номинации «Лучший детский писа-
тель года». Финалист и номинант более 29 литературных премий. А также имеет поощрения
– более ста грамот и благодарственных писем.

Публиковался в изданиях Московской организации Союза писателей – журнале «Рос-
сийский Колокол», в альманахе «Российский колокол» Интернационального союза писателей:
«От сердца к сердцу», в русско-шведском, русско-японском и итальянско-российском сбор-
никах, в российских сборниках: «Проза» (том 9), «Писатель года-2013» (том 5), «Писатель
года-2014» (том 8), «Российские Писатели» (том 5), «Наследие» (том 7), в альманахе «Георги-
евская Лента», посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в приложе-
нии «Российской газеты» – журнале «Регион», региональном журнале «Любимый Край», мест-
ных – газета «Ленский шахтёр», «Пилигрим», журнале «Бодайбинская Панорама», «Бодайбо
– золотая столица Сибири», в книге, посвящённой 100-летнему юбилею города «Город на
Витиме».

Изданы книги из серии «Таёжные повести»: первая – «Таёжные приключения», вторая –
«Тайна Шаман-камня», третья – «Избранное», четвёртая – «Стихи и проза Ивана Рассказова»,
пятая – «Военная тайна ветерана», шестая – «Сборник произведений в серии Таврида», седь-
мая – «Рассказы о войне» в серии Библиотека Российского колокола. Выпущен аудио-диск на
студии Интернационального союза писателей и радио-газеты «Московская Правда».

Является корреспондентом журнала «Российский колокол», учреждённого Московской
городской организацией Союза писателей России. Во время Майдана на Украине бился при
помощи пера с фашиствующими писателями Украины на анти-майдановском издательском
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сайте Олеси Бузина с публикациями «Не пейте, хлопцы, из Евроболота, не то козлятами ста-
нете» (№№ 1, 2, 3) и другими.

Особое внимание в своём творчестве уделяет судьбам детей, сирот-инвалидов. Пытается
своими рассказами привлечь как можно больше внимания к их тяжёлым жизненным пробле-
мам, разбудить в сознании людей чувство толерантности по отношению к тем, кто нуждается
в нашей заботе и защите.
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Часть первая

 
Посвящается, моим Московским товарищам писателями и

журналистам
– Александру Гриценко и Никите Митрохину!

 
Глава первая

 
Самолёт, оторвавшись от земли, с громким воем начал вгрызаться в небо.
Мне казалось, что вибрация и рёв в салоне старенького АН-24, напугают всех пассажи-

ров, но, внимательно присмотревшись, понял: летят со мной люди привычные. И учитывая, что
Иркутск с Бодайбо связывает этот единственный вид транспорта, успокоился и начал наблю-
дать в иллюминатор за удаляющейся от нас землёй. Даже не заметив, как в скором времени
заснул. Неожиданно из видавшего виды динамика прямо над моим ухом раздался хрипящий
голос стюардессы о начале посадки, от которого я сразу же проснулся и пришёл в себя.

Ан-24, по годам, наверное, мой ровесник, сделал разворот и плюхнулся прямо в жидкую
грязь аэропорта города Бодайбо, разбрызгивая из-под брюха фонтаны брызг во все стороны.
Я перекрестился, разбудил сидящего рядом со мной моего московского товарища Никиту и
начал включать мобильный телефон.

Единственное, что мне хотелось поскорей увидеть – это Витим. Угрюм река, какая ты,
вертелось у меня в голове. Столько слышал от Германа об этой красивой и таинственной север-
ной реке, а также увиденный мной в детстве фильм с погоней в тайге и золотой лихорадкой
только подогревали мой интерес к этой реке и окружающей её природе.

Встречающий в аэропорту нас, старый знакомый Герман сразу же предложил поехать с
ним на медведя. Он накануне положил у себя на охотничьем участке пахучую приманку для
хищника, ходившего возле его зимовья и пугавшего людей и собак. Герман был уверен: мед-
ведь уже её нашёл, и надо торопиться, чтобы успеть засветло добраться вверх по Витиму до
зимовья для встречи со зверем. Герман был местным предпринимателем, охотником, рыбаком
и выходцем исчезающего малочисленного северного народа – тофалары, представители, кото-
рого проживают оседло в основном, в Нижнеудинском районе, и только некоторые из них, как
Герман, были разбросаны от корней своего родства по всей нашей необъятной стране.

Не откладывая дело в долгий ящик, мы втроём – я с Никитой и Герман – поехали из
аэропорта на лодочную станцию, где нас ожидал катер «Крым». Мы загрузились в него втроём,
прихватив двух лаек Бурана и Байкала, и быстро пошли вверх по реке.

Вы не поверите, чем выше мы подымались по Витиму, тем больше росло в моей груди
восхищение окружающей природой. Мягкий ковёр леса резко менялся на рваные скалы, ухо-
дившие вверх своими ещё не растаявшими на вершинах снегами. Дикая первобытная природа
зачаровывала красотой, и в груди возникало чувство, которое, наверное, испытывали наши
предки, древние люди, идущие за добычей на охоту и не знавшие, что их ожидает впереди.

– Если нам повезёт, – сказал Герман, – за той вот сопкой будет Олений переход и мы
сможем увидеть этих красавцев.

Прошло совсем немного времени и вдали прямо посреди Угрюм-реки мы увидели
спешно плывущее стадо из семи оленей. Вожак плыл впереди, его можно было отличить по
бросающимся сразу в глаза огромным рогам. Животные, которых мы застали врасплох, шумно
фыркали ноздрями, стараясь как можно скорее добраться до берега и уйти в свою стихию, мать
природу. Встреча с людьми никогда не предвещала оленям ничего хорошего. Мы замедлили
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ход, наблюдая, как эти лесные красавцы один за другим выпрыгивали из воды на берег и скры-
вались в лесу. Когда последний из них скрылся в тайге, мы прибавили ход и пошли дальше.

Неожиданно недалеко от нас увидели ещё одного оленя, который плыл как-то странно
медленно и кругами. Подойдя на лодке ближе, нам стало ясно такое поведение животного.
Рядом с мамой плыл маленький оленёнок и олениха, боясь за него, закрывала его от нас. Под-
талкивая его мордой, помогала быстрей плыть. Герман, чтобы не пугать эту парочку, взял на
лодке в сторону, и скоро олени скрылись из моих глаз.

 
Глава вторая

 
Начало было многообещающим, и впереди нас ждали, оказывается ещё более интересные

приключения. Мне, москвичу, вырвавшемуся из городского нагромождения бетона и кирпича,
отравленного автомобилями и другими прелестями цивилизации, казалось, что мои лёгкие,
как бальзамом, заполнял живительный и вкусно пахнущий тайгой речной воздух. И дальней-
шее наше чаепитие, когда мы пристали к берегу для отдыха, только добавило к моей эйфории
дополнительные минуты блаженства, которое можно испытать, пробуя на вкус свежезаварен-
ный чай из тут же собранных лесных трав и ягод брусники. Последние чуть завядшие от зим-
ней заморозки, красными бусинками висели на кустиках.

Попив чайку и узнав у Германа, о нашем часовом отдыхе, я решил сфотографировать
побережье Витима, пройдясь вдоль берега.

– Ты куда Александр спросил? – меня Герман.
Узнав о моём намерении прогуляться, он заставил взять меня «Сайгу 12-С», зарядив

пятизарядный магазин – сначала двумя патронами с дробью тройкой, потом тремя с пулей-
полёвкой, надев мне на пояс патронташ с двадцатью патронами. Объяснив мне, когда увижу
рябчика или утку, двух первых дробовых патронов хватит. Но если медведь встретится, кото-
рый часто ловит рыбу на впадающих в Витим небольших речках и не будет уходить, то в воздух
для отпугивания лучше стрелять дробью, а если начнёт нападать, то пулями на поражение.

Опасаясь за меня, Герман крикнул одной из собак по кличке Байкал:
– Иди с ним, – и показал он на меня.
И Байкал с готовностью рванулся впереди меня, продолжая весь наш небольшой путь

радостно забегать вперёд, вновь потом возвращаясь и будто проверяя, не ждёт ли нас впереди
какая-нибудь неприятность в виде мишки или волков. На его радостной морде было написано:
опасаться нам нечего.

Мне с таким вооружением и собакой ни капельки не было страшно. Наслаждаясь приро-
дой, я щёлкал на фотоаппарат окружающие меня красоты.

Так незаметно прошло минут тридцать, двигаясь в направлении вниз по течению, откуда
мы подымались на катере, я прошёл примерно километр по берегу как раз до того места, где
мы видели оленёнка с матерью.

Неожиданно Байкал с лаем бросился вперёд прямо к реке – я никогда не видел раньше
такой картины. На берегу сидело несколько волков, не выпуская из воды стадо оленей. Олени
стояли плотно друг к другу и выступавший впереди вожак храбро прыгал на волков, бил при
этом по воде передними копытами. Байкал с лаем бросился на заднего волка, и я, не сплохо-
вав, выстрелил в воздух из ружья. Волки, неохотно скалясь и огрызаясь, отошли на десяток
метров ближе к лесу, по их виду было ясно: уходить дальше они не собираются и всерьёз меня
не воспринимают. Двое из них, отделившись от стаи, стали отвлекать Байкала, и я каким-то
шестым чувством почувствовал: сейчас волки нападут на собаку и меня.

Вспомнив о том, что голодные волки рвут на куски своих раненых собратьев, вторым
дробовым патроном я выстрелил в стаю волков с расстояния метров в тридцать. Потом ещё
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добавил одним патроном с пулей. Это им не понравилось, и они кинулись в лес, Байкал кинулся
за ними.

Как я орал, Господи кто бы слышал:
– Байкал ко мне, Байкал!
Я настолько испугался за собаку, без которой, как мне говорил Герман, в тайге очень

опасно, и мысленно клял себя за то, что забрался так далеко. Байкал, услышав меня, прибежал
из леса, сел возле моих ног и стал наблюдать за стадом, которое находилось в Витиме. Олени
после ухода волков начали по одному выпрыгивать из воды, отряхиваясь и с опаской погля-
дывая на нас, но далеко не уходили, по неизвестной мне причине. Так продолжалось, пока в
воде не остался последний олень, стоявший в четырёх метрах от берега и почти не менявший
своего положения.

«В чём же здесь дело?» – подумал я про себя и потихоньку начал двигаться ближе к
берегу. При моём приближении стадо понемногу отодвигалось, только животное в воде как
стояло, так и не шелохнулось. Когда до него осталось метров семь, я увидел сбоку животного
сантиметров на тридцать выступающую мордочку оленёнка, которой он упёрся в живот матери,
и это позволяло ему дышать. Глубина в этом месте была более метра, и детёныш мог утонуть
– только бок матери не давал этому случиться.

Впечатление создавалось такое, словно оленёнок зацепился за что-то на дне реки. Не
зная, какие действия предпринять, я принял решение лезть в воду, посмотреть, в чём же дело.
Животное, увидев в моей руке ружьё, которое я снял с плеча, начало испуганно дёргать голо-
вой, но материнский инстинкт был сильнее страха смерти, и только испуганные глаза оленихи,
ставшие неожиданно влажными, выдавали её дикий страх. Раздевшись до трусов, взяв нож,
я полез в воду, не дойдя около метра, опустил голову в воду и увидел на дне запутавшиеся
в какой-то верёвке задние ноги оленёнка. Хорошо хоть верёвка, подумал я, нырнув к ногам
животного, перерезал её двумя взмахами. В воде сразу же всё забурлило от восьми оленьих ног,
я поспешил выскочить на берег, опасаясь получить копытом в голову или по другой части тела.

На берегу мне ещё раз пришлось оказать оленёнку помощь: одна из его ног прочно удер-
живалась верёвкой, уходившей в реку, и мне пришлось снова поработать ножом. Оленёнок,
видимо, так устал и замёрз в воде, что по этой причине не обращал на меня никакого внима-
ния. Это дало мне возможность понять причину его водного плена, при близком рассмотрении
мне стало понятно, животное попало в поставленную кем-то рыболовную сеть.

– Какое нелепое стечение обстоятельств, – сказал я вслух Байкалу, сидевшему рядом со
мной, и тут же услышал приближающийся звук моторки.

Олени, увидев лодку, стали уходить в тайгу, только мать оленёнка несколько раз огляну-
лась на меня, видимо, благодаря взглядом за спасение её детёныша. Когда лодка приставала к
берегу, всё стадо уже скрылось из виду.

– Что у тебя случилось, Саша, почему стрелял? – спросил с тревогой Герман.
Рассказав про приключившиеся со мной события, я показал лежащую на берегу сеть.

Герман с Никитой, осмотрев сеть и оленьи следы вперемежку с волчьими, по очереди пожали
мне руку, поздравив меня с первым охотничьим трофеем. Я даже не заметил, как попал в
одного из волков, как потом оказалось, прямо в голову. Герман объяснил мне: скорее всего я
попал в вожака – это и послужило причиной столь стремительного бегства волков.

Закинув мой трофей в катер, мы двинулись вверх по Витиму к зимовью, до которого
оставалось минут сорок ходу. Всю оставшуюся часть пути собаки рычали, скалясь на завёр-
нутого в брезент волка – в них говорил тысячелетний природный инстинкт, который нельзя
вытравить никакой цивилизацией.

Из-за всех наших дневных приключений до охотничьего участка мы добрались лишь
к четырём часам дня. Мой друг, хозяин участка, Герман принял решение: сегодня в тайгу
на медведя не идти, а помыться в баньке, хорошенько отдохнуть, и завтра с новыми силами
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двинуться на хищника. Мы с Никитой начали топить баню, а Герман стал снимать шкуру с
волка.

Где-то через два часа, когда баня уже вовсю натопилась и мы весело колотили друг друга
берёзовыми вениками, я выскочил охладиться на воздух. Увидев в паре метров от меня сня-
тую с волка шкуру, мне настолько захотелось её примерить прямо сейчас. Ничего не смог с
собой поделать, сняв шкуру с жерди, накинул её прямо на голое тело и, видимо, тут же потерял
сознание. Очнувшись, минут через десять с волчьей шкурой на голом теле, с которой почему-
то стекала вода, судорожно сорвал её с себя, закинув обратно на жердь, и, трясясь от холода,
заскочил обратно в баню.

– Ну, ты и ходишь, – сказали мне друзья. – Мы тебя минут десять ждали, потом увидели
тебя купающимся в реке, дорвавшегося до экзотики и решили не мешать.

 
Глава третья

 
Ночью мне приснились бегущие рядом со мной волки. Рыча и скалясь, мы бежали по

лесу, и я с ужасом увидел вместо своих ног и рук волчьи лапы, которыми ловко прыгал через
упавшие деревья и кустарник. От этого сна я вскочил, и, видимо, до конца не проснувшись,
сделал несколько шагов по зимовью, пока не упёрся в стоявший посередине стол. Придя в себя
и с жадностью выпив, воды из кружки на столе, я не мог отделаться от мысли, что было явью,
а что сном.

Тут взгляд упал на мои руки и ноги, которые все были в мелких царапинах от веток, а на
ладошках остались следы от уколов хвои, от увиденного голова вообще пошла кругом.

Надо обо всём этом у Германа спросить, решил я, и пошёл к реке умываться. Потом был
завтрак, и мы выдвинулись в тайгу, к месту, где находилась медвежья приманка. По дороге с
каждым шагом весь ночной сон, мне стал казаться глупостью, и я скоро обо всём забыл. Пройдя
три километра и почувствовав запах подгнившего мяса, Герман пошёл в обход с подветрен-
ной стороны, чтобы медведь нас не почуял. Найдя место, с которого в бинокль и оптический
прицел карабина хорошо просматривалась приманка, мы залегли и стали ждать, наблюдая за
подходами к ней.

Приманка висела метрах в трёх от земли на длинной ветке огромного дерева, привязан-
ная на верёвке. Всё было сделано так, чтобы хищник не смог добраться до приманки даже в
прыжке, и ходил бы возле неё, пока его не настигнет пуля охотника. Герман, отдав Никите
карабин, взяв нож с рацией, решил сходить к приманке, посмотреть, есть ли там медвежьи
следы. Наблюдая за ним в бинокль, я вдруг увидел какое-то движение сбоку в тайге: вгляды-
ваясь в заросли кустарника, мне показалось, что за нами кто-то следит.

Сообщив об этом Герману по рации, я стал снова наблюдать за тем местом, где мне пока-
залось какое-то движение.

– Да здесь полно медвежьих следов, – передал по рации Герман. – Я возвращаюсь, будьте
внимательны.

Только он пошёл в нашу сторону, как ему наперерез начало двигаться какое-то, пока
не видимое для глаз, животное, но, судя по очертаниям, очень крупное. Охотник тоже почув-
ствовал опасность и по рации попросил Никиту: как только животное нападёт, стрелять на
поражение.

«Почему он не взял с собой ружьё?!» – только успел подумать я, как хлёсткий один, и
потом ещё один выстрел из карабина раздались рядом со мной.

Повернув голову в то место, где наблюдал до этого движение, я увидел лежавшего на боку
огромного, лет пяти, медведя, которого Никита свалил двумя выстрелами прямо в прыжке.
Хищник всего пару метров не допрыгнул до Германа, который уже начал орудовать ножом,
доставая у медведя очень ценную и целебную желчь.
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Разделывая животное, Герман обнаружил в его желудке проволоку, на которой вялилась
пойманная им до этого рыба. Медведь сожрал её накануне, пока Герман ездил на рыбалку,
перевернув всё на заимке вверх дном.

– Если до этого я ещё сомневался, этот ли разбойник ко мне наведывался или нет, то
теперь мои сомнения полностью развеялись, – сказал Герман. – Но, судя по следам, здесь ходит
ещё один медведь, немного поменьше, время у нас есть: можно посидеть несколько часов в
засаде.

Сделав полсотни снимков с убитым Никитой медведем, мы, удобно устроившись на ста-
ром месте, стали перекусывать крупно нарезанным салом с солёными огурцами, пить крепкий
чай на травах из термоса и обсуждать внезапное появление зверя.

У моего московского друга Никиты это был вообще первый охотничий трофей – да ещё
медведь! Было видно, как светились его глаза, и распирало от счастья грудь от возможности
похвастаться перед своими коллегами-журналистами в столице. А мой трофей – шкура огром-
ного волка – уже второй день, красовалась над моим изголовьем в зимовье растянутая на гвоз-
дях.

Вдруг молчавшие до этого собаки начали рычать. Шерсть на загривке у кобелей встала
дыбом, и буквально через минуту на то место, где лежал убитый медведь, выскочила из тайги
стая волков. Они начали обнюхивать лежащее животное, а один из них, посветлее, запрыгнул
прямо на него и стал нюхать воздух вокруг, привставая при этом на задние лапы, видимо,
опасаясь тех, кто убил такого грозного хищника – то есть, нас.

При появлении волков, меня охватило странное чувство какого-то единения с этими
хищниками, и только большим усилием воли, сдерживая внутреннее желание броситься к ним,
я удержался от этого поступка. «Что же такое со мной творится?» – подумал я и, сам того не
ожидая, ударил по стволу Никитиного ружья, который хотел выстрелить в волков.

«Не надо, не стреляй», – сказал я, и встал во весь рост, отряхиваясь от налипшей за
долгое время нахождения на земле старой хвои и глядя вслед убегавшим в тайгу волкам.

Минут через сорок, нагружённые медвежьим мясом, мы возвращались к себе на заимку.
Так прошёл ещё один день в моей жизни, вдали от всех благ цивилизации.

 
Глава четвёртая

 
Ночью, во сне, я опять бежал среди волков, впереди всех, сбоку бежала моя самка, кото-

рая уже второй год ходила рядом со мной. Эта был тот самый волк, который ничего не боясь,
прыгнул на убитого медведя, теперь я знал: это моя волчица. Серая подруга прижималась ко
мне сбоку, заигрывая, она хотела понести от меня волчат, была уже середина весны, и подо-
шло время спаривания. Так, играя с друг другом, наша доминирующая в стае пара удалилась в
сторону от остальных волков, и мы, играясь и покусывая друг друга от возбуждения, отдались
нашей страсти.

Я опять проснулся весь в поту от мысли, что занимаюсь с волчицей любовью! Может,
я схожу с ума, надо разбудить Германа? Тем более, что у меня опять на руках и ногах оста-
лись следы в виде ссадин от веток и болел, словно опустошённый, низ живота. Такое со мной
было только после целой ночи, проведённой в сладострастной любви с очень понравившейся
девушкой.

– Чёрт, что же это такое? – выругался я и начал трясти за плечо спящего Германа.
Когда мы выпили по второй кружке свежезаваренного чая, Герман сначала только сме-

ялся надо мной. Но когда я показал своё тело, ладони и ступни ног, он вдруг как-то задумался.
Потом спросил:

– Ты в первый день волчью шкуру на себя не надевал?
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Я рассказал ему всё, что помнил о той злополучной истории, когда мылся в бане. Герман
молчал, о чём-то думая.

– Не знаю, может это всё и болтовня, но есть у древнего таёжного народа тофаларов-охот-
ников такое поверье: если охотник в первый день наденет на голое тело шкуру убитого им
вожака волчьей стаи и искупается в ней в реке, то он станет человеком-волком. И будет после
этого самым искусным охотником, обретя невиданные человеком инстинкты и благодаря своей
новой волчьей сути, будет знать повадки всех животных в тайге.

Рассказав об этом, Герман предложил сегодня ночью проверить его предположение. День
пролетел незаметно в делах и заботах, вечером, помывшись в бане, мы улеглись спать. Герман с
Ником, который уже был в курсе моих ночных сновидений, привязали меня за ногу к кровати,
и стали по очереди дежурить. Уже за полночь, услышав лай собак, находившихся на привязи,
и вой волков возле зимовья, Герман решил их отвязать и запустить в зимовье – на привязи
собаки беззащитны перед волками, и они часто нападают на них, пользуясь, случаем…

Пока он возился с лайками, прошло минут пять, зайдя опять в зимовье, он просто не
поверил своим глазам: на топчане, где спал Александр никого не было – лежала только пере-
кусанная острыми зубами верёвка.

Взяв карабин и разбудив Никиту, Герман двинулся на поиски. Собаки вели их прямо
на волков, и скоро Никита увидел всю стаю. Волки бежали параллельно к ним, впереди выде-
лялся вожак, рядом с которым бежала его подруга, светлая волчица, Никита вскинул ружьё и
выстрелил в вожака.

– Ты что творишь? – закричал Герман, вырвав ружьё из его рук.
– Да я так, для острастки просто, там всё равно дробь была, – сказал Ник.
– Ладно, пошли обратно, – проворчал Герман, и они двинулись в обратный путь к охот-

ничьему пристанищу.
Зайдя в зимовье и увидев спящего на своём месте Сашу, одетого, как и до этого в трусы,

он потрогал его и, убедившись, что тот жив и здоров, предположил, что друг выходил просто
до ветру, а они, переполошившись, погнались за волками. Только перекусанная острыми, как
бритва, зубами верёвка не давала ему покоя.

«Ладно, утром разберёмся», – подумал он и крепко заснул.
Утром, когда все собрались на чай за столом под самодельным навесом, Герман спросил

у Александра, как ему спалось.
– Просто отлично, вот только сон про волков опять снился, и какая-то тварь кровососу-

щая ночью в спину укусила. – И после этих слов Саша повернулся спиной.
Поперхнувшись от увиденного, Герман с Никитой переглянулись: на спине в нескольких

местах, прямо под кожей, сидела дробь, видимо, выпущенная из ружья Никитой. Они ничего не
стали говорить Александру, только обработали ранки на спине и незаметно для него вытащили
дробинки.

Конец первой части
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Светлана Рябинина

 
Родилась в 1973 году. В связи с переездами за время учёбы сменила несколько школ.

Побывали во всех уголках Советского Союза. Папа – поэт. Имеет несколько литературных
сайтов. Псевдоним «Дед Пахом». С самого детства в доме всегда присутствовала творческая,
тёплая и дружеская атмосфера.

Дочь пошла по стопам отца и пишет стихи. С седьмого класса вела драматический кру-
жок, где писала сценарии. Печатается под псевдонимом «Фотиния».
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Тумашка

 
Боль исчезает. Всё в тумане. В глазах лишь хозяин и его малыш. Оба плачут. Но я уже

ничего не могу сделать… Мне пора. Я вас любил.
Последнее, что он слышал это крик его сынишки:
– Спаси его! Ну ты же можешь!!!
И тихий голос хозяина, произнёсшего сквозь слёзы:
– Прости, не в этот раз…
Его руки ласково сжимают мою морду и просто гладят. Мы оба знаем – это последние

секунды моей земной жизни. Мой путь окончен.
И проносится в одно мгновенье вся жизнь перед глазами.
Вот он маленький щеночек. Которого вышвырнули просто за то, что он не породистый.

Тогда он брёл по дороге из ниоткуда в никуда. И как же было на улице холодно! И тут его
встретил Хозяин. Наклонился со словами:

– Что ж ты один в такой мороз?
Посмотрел мне в глаза. Покачал головой. Расстегнул куртку, бережно взял меня и завер-

нул в неё. Мне стало сразу так тепло, от его заботливых рук.
Принёс к себе домой.
– Глядите, кого нашёл! Видать выкинули мальца…
– В такой-то холод? И как только возможно?
А я с испуга забрался под стул человека, что меня спас, и не хотел оттуда вылезать.
Затем было знакомство. Дети мне давали варёные куриные лапки, и я их ел прямо под

стулом, взяв за самый кончик… а вдруг опять выкинут? Но потом всё же нашёл в себе силы и
ползком, на брюхе вышел. Какие они хорошие! Так я стал жить у них.

Сколько было за это время! Как мы шалили! Особенно, когда в доме появился второй
щенок, волкодав. Вот это голос! Мне бы такой. Да только мой-то как раз как у щенка – тонкий,
писклявый. Вот мы с ним и договорились – я уж вырос к тому времени. Чужаков встречали
всегда одинаково – я встаю в боевую стойку и начинаю рычать и гавкать, как положено, но
только внешне, а озвучивает меня этот малыш, сидя под крыльцом! Он чёрненький его не
видно.

Вот смеху-то было, когда хозяйская дочка нас впервые увидела. Её недоумение смени-
лось недоверием, а потом таким удивлением – эх, какое у неё выражение лица сделалось!

Залпом пронеслись картины шалостей с домашней птицей, унизительное бегство от
гусей, драки с соседскими собаками, выяснение отношений. Снова кусок – рождение ребяти-
шек у детей хозяина. И мои попытки укрыться от них. Что с них взять – мальцы. Как нас
выкрали тайком в закрытом мешке увезли и посадили на цепь, вместе с другом – волкодавом.
Как мы с ним вырвали крепления цепей и плыли через реку ДОМОЙ – к своему хозяину. Как
он нас бегал искал, потом каким диким хозяин был, выясняя отношения с теми, кто нас дер-
жал и попутно каким ласковым, выхаживая нас, после ледяного купания, когда мы впервые
были на волосок от смерти! Когда рядом с тобой трещат и ломаются льдины, а кусок цепи,
так и оставшейся на шее, всё сильнее тянет вниз, под воду. И чёткое чувство: только скроется
голова – всё, обратно не вынырнешь! Как упали прямо на берегу, а дочка хозяина, искавшая и
звавшая нас, подбежала и на руках перенесла домой. Сначала одного, с причитаниями:

– Ты подожди, я мигом!
Следом прибежал и сам хозяин. Ласково подхватил и прямо здесь, на берегу, руками

порвал эту ненавистную цепь! И сразу стало вроде легче дышать. Словно силы появились
вновь.
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Следующий кусок – поход на рыбалку. Как мы бегали, пугали рыбу. Хозяин и тут лишь
улыбался да тихонько грозил пальцем. Мы присмирели и… в ответ от благодарного хозяина
получили его одобрение и мясо! Ну любит он рыбалку! Хотя по мне мясо-то лучше!

Так день за днём, пробегали прожитые дни и годы со скоростью молнии… вот очередная
проделка – стащили колбасу! В тот день к хозяйке подруга пришла. В руках сумка. Зашла в
дом, а из сумки такой запах! Мы покрутились – не получается. И так и эдак бились, пока не
додумались – волкодав зубами натягивает штуковину, между ручками, что держит и не даёт
открыть, а я – за металлическую пластинку потянул – она и открылась! Здорово! Вытащили,
унесли к себе и съели. Потом, вдруг, видим – в той же сумке снова колбаса! Ну как тут было
устоять? Только теперь уж мы точно знали, что нужно делать! И обратно так же закрыли. Вдруг
она там в закрытом виде вырастает? Эх, нам бы такую сумку! Взял, закрыл, съел – она уж снова
выросла. И так до бесконечности!

Но проверить не получилось: та, чья была волшебная сумка, вышла и ушла к себе. И
снова в мозг, как в тот день, отчётливо закралось разочарование – унесли волшебный пред-
мет…

А вот уже новый кусок – заступился за хозяйскую дочку. Тогда на меня натравили целую
свору собак. Схватка была неравной – но я вступил в бой, увидев заплаканные глаза хозяй-
ской дочки, её испуг и мольбу. Тогда всё получилось, спас её! Драка была страшной. Из меня
выдернули целый кусок, как лезвием вспороли бок. Но я выжил! Благодаря всё тем же людям –
дочке хозяина и ему самому. Это они от меня не отходили ни на шаг. И сквозь бред и воспале-
ние я слышал и чувствовал, их заботу, перевязки, уколы какая-то дрянь, но от неё становилось
легче, и я безропотно подчинялся. И ещё их слова, обращённые к небу и отцу небесному, у
которого они просили за меня. Кто это? Не видел его ни разу – вроде в гости не приходил…

И вот мой последний день. Я это уже чувствую. Чувствует это и мой хозяин. В его глазах
слёзы и отчаянье. И его шёпот:

– Ты снова спас! Мой милый! Снова…
Он меня не трогает – нельзя. Да и бесполезно.
Их было слишком много. Вышли с правильной, подветренной стороны – чтоб мы их не

услышали заранее. Увидели уже слишком близко! Волки! Твой внук, побежал звать на помощь.
И я ему был очень благодарен – одному легче защищать его отход. Бой неравный – знаем всё.
Они мне говорили – пошёл прочь. Да только раззадорили. А потом бросились со всех сторон,
разом. Исход был предначертан. Хорошо, что хозяин был не далеко. Он смог меня отбить,
пока я ещё оставался жив. Хоть попрощались. Я увидел его глаза – полные слёз и нежности.
Я не жалею. И если кто-то предложит снова прожить тотчас – будет тоже самое. Я опять так
же буду защищать! Скольких сегодня положил? Семь? Достойный уход! Не плачь, хозяин. Ты
– лучший! За тебя отдать жизнь не страшно…

Вся жизнь промелькнула. Всё заволокло дымкой. И тут появился светлый столб, и его
позвали в мир, где нет боли, разочарований. А только вечная любовь… Вероятно, этот мир
создал его хозяин. Или тот, у кого они просили помощи, чтоб вылечить раны…

Собака закрыла глаза, и хозяин опустил его морду на передние лапы. Всё.
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Татьяна Синдеева

 
Творческий псевдоним – Татьяна Синдеева-Бурова. Родилась 1 августа 1971 года в мно-

годетной семье рабочих в маленьком предгорном посёлке Республики Кыргызстан.
С самого детства была болезненным ребёнком и отставала от своих сверстников в физи-

ческом развитии. По своей природе была очень наблюдательна, с детских лет любила читать,
а научившись писать, всегда вела дневник, записывая в него все свои мысли, которые рож-
дались при виде той или иной ситуации, а также интересные высказывания великих людей.
Любила рисовать, мечтала стать профессиональным художником, но так как росла в семье
с маленьким достатком, то эту мечту так и не смогла осуществить. По прошествии многих
лет, а именно в возрасте сорока лет, живя в Лос-Анджелесе, позволила себе увлечься рисова-
нием. Несколько лет посвятила этому направлению, выставлялась с профессионалами на худо-
жественных выставках. Её картины висели в популярных галереях Лос-Анжелеса, некоторые
работы были удостоены особого внимания, получен сертификат от Мэрии города за приз зри-
тельских симпатий.

В начале девяностых, в то неспокойное время, когда Советский Союз прекратил своё
существование как государство, она иммигрировала в Россию, в Алтайский край, в поисках
своего счастья. В 1994 году вышла замуж, в 1995 родилась её единственная дочь Анна. Брак
оказался не очень счастливым и в 2008 она подала на развод, в силу обстоятельств была лишена
возможности общаться с любимым ребёнком.

В поисках ответов на свои вопросы, продолжая верить в справедливость и добро, по воле
случая переехала жить в Америку. Чтобы как-то содержать себя и пережить разлуку с дочерью,
работала с детьми больными аутизмом. В 2010 году встретила свою любовь, человека, который
в дальнейшем помог ей соединиться с дочерью и привезти ту на постоянное место жительства
в Лос-Анджелес. К сожалению, эта радость для неё, как для матери длилась недолго. Из-за
перенесённых стрессов, имея некрепкое здоровье от рождения, она заболела и несколько лет
провела в постели, пока однажды не начала писать стихи. Исписанных тетрадей появлялось
всё больше и больше. Она стала исцеляться, ни один доктор, ни один медицинский препарат
не приносил такое облегчение, как выговаривание в стихах, баснях, притчах. Родные убедили
выставлять произведения на суд друзей и знакомых в социальные сети. Люди стали интересо-
ваться, видя схожие ситуации, оставляли положительные комментарии. Так появился неболь-
шой круг читателей.

В 2016 году принимала участие в номинации «Поэт года» в разных жанрах, побывала
на торжественной церемонии вручения главных премий в Здании Правительства России г.
Москвы. Этот момент был самым важным в тот год. Девочка, которая выросла в большой семье
никогда и не мечтала, что такое событие может произойти в её жизни. Появилась уверенность,
она стала участвовать в разных проектах, всё больше понимая, что поэзия, писательство – это
именно то, чему она должна посвятить остаток своей жизни.

В начале 2017 года издала авторскую книгу под названием «Исцеление души стихами…».
В этом сборнике собраны все первые сочинения, с которых в 44 года началась её жизнь как
поэта и писателя. Умудрённая опытом, Татьяна Синдеева-Бурова в своих стихотворениях
делится с читателем мыслями о том, как стать счастливым, как научиться поверить в себя,
как найти себя. В её жизни было множество трудных ситуаций, из которых удалось достойно
выйти и при этом остаться человеком. Поэтому в её текстах можно найти ответы на вопросы,
что так тревожат читателя в нашем мире: как исцелить душу, как научиться жить без боли, как
полюбить окружающий мир. В книге опубликованы художественные работы, картины, которые
участвовали на выставках.
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В августе 2017 года вышла новая иллюстрированная книга Татьяны Синдеевой-Буровой
«Басни и Притчи», с цветными рисунками автора. Книга содержит сорок басен и притч.

Также, она принимала участие и была номинирована в национальных литературных пре-
миях: «Наследие 2017», «Литературная Евразия», «Поэт года 2016», «Поэт года 2017», номи-
нант в конкурсе им. М.Ю. Лермонтова Интернационального союза писателей. Публикации
в журнале «Российский колокол», в альманахах «Поэт года 2016», «Дебют 2016», «Лирика
2016», «Юмор 2016», «Наследие 2017», в крупнейшей электронной библиотеке произведений
«Новой литературы Кыргызстана», посвящённой памяти Чынгыза Торенкуловича Айтматова.
Участвовала в фестивале «Аю-Даг», имеет диплом им Э.Т.А. Гофмана за первое место. Кан-
дидат в членство Интернационального Союза Писателей, член Союза Российских Писателей.

Сейчас, когда многое уже пережито и позади, её заветная мечта – получить литературное
образование и научиться грамотному писательскому мастерству, сохранить и нести красивое
русское слово, дарить его людям исцеляя души, наполнить их светом и добром.
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А дни… как птицы улетают в неба синь

 

А дни… как птицы улетают в неба синь,
в божественную… да неведомую даль…
Душа… касаясь облаков, вдыхает свет,
идёт… и на Земле свой оставляет след…

Каким твой будет день… тебе решать,
и твоё дело… что для других оставить…
Один момент запомни… мой милый друг,
домой вернуться б… выполнив свой долг…

Свой долг перед Творцом… Его задумкой,
ведь ты Его… прекрасное создание, герой…
Любовь вдохнув… счастливым видеть хочет,
дитя с земною красотой… познавшее полёт…

А дни… как птицы в неба синь летят спеша,
свой лучший след оставь ты, человек… душа…
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Знаешь… скоро снова будет осень

 

Знаешь… скоро снова будет осень
и холодной каплей постучит в окно…
Серая синица вновь замрёт на ветке,
чтобы не растратить летнее тепло…

Дунет ветер… влажный и промозглый,
из-за моря весточку будет рад нести…
И уснут деревья, лист отдав зелёный,
отдохнёт природа… каждому свой срок…

Знаешь, друг мой… как-то так случилось,
вдруг… ещё сильней я полюбила жизнь…
Вижу сон деревьев, грею сердцем птичку,
дождь холодный, ветер… счастье – я живу…
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Отец орёл учил птенца полёту…

 

Отец Орёл учил Птенца полёту… Тот всё боялся высоты, падения,
ударов он боялся, о скалу разбиться иль крылья опалить на солнце.
Он на краю гнезда стоял, пуская слёзы, едва стучало его сердце,
представив жизни путь огромный, душа вдруг заходилась от
испуга.
Отец птенца был очень мудрым… не торопил его, давал советы,
понимая сына…
«Скажи, отец, а если упаду… что делать?»
«Подняться, сын… вновь устремиться в небо!»
«А если упаду ещё, вдруг я крыло сломаю, получу ожог… что
делать?»
«И вновь подняться, сын! А если упадёшь ещё – ещё раз
поднимись!
Пойми, что переломы и ожоги заживут… падения тоже не
страшны,
страшней, если душа полёта не познает, полёта в обретённом ею
теле…
Мертва душа, напрасен её путь, когда она не чувствует крыла, не
знает,
придя на Землю, шанс получив с Небес, не испытает чувство, не
познает…
Напрасна жизнь, что проведёшь в гнезде, боязнь окунуться в море
счастья,
не тронуть солнца, не коснуться облаков, не пробежаться по земле
ногою…
Плывя по жизни длинному пути, попробовать на вкус
пространство…
Поверь, сынок, войдя в поток, ты даже не почувствуешь судьбы
ударов».
Взмахнул крылом Птенец Орёл и прокричал с небес: «Спасибо!
Отец, спасибо за твою любовь, за мудрость, за твоё терпение!
Нет ничего прекраснее крыла и безграничного пространства
Света!
Душа, познавшая полёт, счастливой быть в гнезде уже не сможет!»
Отец Орёл вздохнул всем сердцем, покой в груди, в душе
блаженство:
«Дитя любимое полёт познало, а это значит, что и я не зря
рождался…»
Не просто так приходим мы на Землю,
есть скрытый смысл бытия – его увидь…
Полёт души познай ты в человека теле,
не отсидись в гнезде, не потеряй момент!
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Ах, небо… небо голубое… небо чистое

 

Ах, Небо… Небо голубое… Небо чистое,
напои меня ты светом нежным, ласковым…
Сердце, душу отогрей теплом, заботою,
крылья исцели и залатай рубцы, да раны…

Небо… голубое Небо, помоги пожалуйста,
мне б стереть из памяти минуты мрачные,
вычеркнуть моменты, удалить страницы,
чтобы только светлое, чтоб только яркое…

Знаю, всё что было – неспроста давалось.
Знаю, ты же мне об этом часто говорило.
Знаю, болью – ты ж меня учило, помогало.
Знаю, лучше для меня, ведь я мудрее стала.

Не стереть, не вычеркнуть… пусть будет
всё, что нарисовано, написано в тетради.
Превращу уроки и пути я в дар, награду,
ты мне душу обрамляло, человека сердце.

Небо… за любовь я говорю Тебе: СПАСИБО!
За заботу, чистоту, за свет твой тёплый!
Кружевом Ты нежным путь мой застелило,
лишь за то, что я смогла, я всё сумела, Небо!
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Вера Ступина

 
Пишет стихи и рассказы, является автором 11 поэтических сборников и автором слов в

сборнике романсов и песен «Полыхают зори».
В.Н. Ступина – член Российского Союза профессиональных литераторов с 1999 года,

кандидат педагогических наук, автор более 70 научных публикаций. Автор активно печатается
в общероссийских и международных литературных сборниках. Номинант Международной
Литературной Премии Мира 2016 в области «Поэзия» и «Проза», учреждённой Издательским
Домом Максима Бурдина. Дипломант 3 Международного поэтического конкурса «Строки
души» в  номинации «Любовная лирика» (Издательство «Строфа», Смоленск 2017 год).
Дипломант Х открытого регионального литературного конкурса «Проба пера» (Санкт-Петер-
бург, 2017 год). Лауреат Международного поэтического конкурса «Строки души» в номина-
ции «Философская лирика» (Издательство «Строфа», Смоленск, 2017 год).
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Из цикла стихотворений «Моя Россия»

 

 
«Нам дым Отечества и сладок, и приятен!..»

 

Нам дым Отечества и сладок, и приятен!
Сегодня праздник – День России! Славный день!
Да здравствует, Россия! Альма-матер!
Ты – колыбель российских всех людей!

 
«О, Русь, взмахни крылами…»

 

«О, Русь, взмахни крылами…»
И в Небо устремись!
Кольцов и Клюев с нами!
Есенин славил жизнь!
В его стихах полётных
Любовь к земле родной:
Лугам, лесам, погостам
И матери седой…
Продолжишь эстафету
Ты, современник мой!
В своих стихах и песнях
Вновь Родину воспой!

 
«Синее небо, цветная дуга…»

 

«Синее небо, цветная дуга…»
Родина! Ты мне одна дорога!
Край тот суровый, в котором живу!
Зимы в полгода! И в холод, и в тьму
Ты, сибиряк, чрез преграды идёшь.
Трудно, конечно! Но не пропадёшь!

 
«Нет, таких не подмять, не рассеять…»

 

«Нет, таких не подмять, не рассеять…»
О российском твержу мужике.
Хоть и хлещет сивуху доныне,
Хоть по пьянке и нос в табаке…
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Но попробуй его ты обидеть
И страну под названием «Русь»!
Он – голодный и бОсый – с Россией!
И поэтому им я горжусь!

 
«Среди сосен, берёз шаловливых…»

 

Среди сосен, берёз шаловливых
Шадринск встал на Исети-реке…
Он по жизни – неторопливый!
По истории славный! И ты,
Хоть живёшь и в провинции, всё же;
Жизнь России во всей полноте
Ощущаешь и в Шадринске тоже!
Он – частица России в тебе!

 
«Я порой вспоминаю деревню…»

 

Я порой вспоминаю деревню:
Речку дивную, тихий плёс;
Как рыбачить ходили с дедом,
Даже ездили на сенокос…
По грибы часто с ним ходили,
Землянику сбирали в лесу.
И костры с ребятнёй разводили,
Вечерком в десятом часу.

 
«Моя Земля хранит покой…»

 

«Моя Земля хранит покой…»
Он заключён в иконах храма.
И успокоиться душой
Придём сюда мы снова рано.
И голову свою склонИм
Перед Христом и сонмом ликов.
«Моя Земля хранит покой…»
И можно думать о великом!

 
«Как будто я в музее восковых фигур…»
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Как будто я в музее восковых фигур…
Морозный день! Всё замерлО вокруг!
Деревья в куржаке. А на снегу
Искрятся отблески угасших звёзд.
Затихло всё: и небо, и земля…
Мороз успокоение привнёс.
Пришла, пришла сибирская зима!
Ударил в посох Дедушка Мороз!

 
«И мир, как море пред зарею…»

 

«И мир, как море пред зарею…»
Он поутру рождает звук…»
И оживает всё в природе,
И птицы вновь поют вокруг.
Кувшинки поднялись из глади,
Речной, и тихо шепчут нам:
«Встречай зарю всегда с цветами!
Цветы, заря… Всё – Божий дар!»

 
«Половецкие пляски, как крепкие вина…»

 

Половецкие пляски, как крепкие вина,
Которые сводят с ума. И подчас
Разбойничьи пляски с кинжалом сравнимы,
А женские взгляды с истомою ласк.
И песни восточные ветер уносит
В родные кочевья, леса и поля…
Но Игоря сердце в России! И больше
Не может он без Ярославны, друзья!

 
«Эта улица мне знакома…»

 

«Эта улица мне знакома…»
Только нынче туда не хочу!
БередИт на подворье солома
Деревенскую память… Шучу,
Говоря, что сюда не приеду.
Лес берёзовый всё же манИт!
Да и дед за околицей дома
Ждёт меня, продолжая курить.
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«Тебе одной плету венок…»

 

«Тебе одной плету венок…»
О, нет! Не поминальный только!
Моя Россия! Уголок,
Где любо всё: поля и кОлки,
И запах сена, крик совы,
И ток тетеревиный даже;
И как курлычут журавли,
И обелиски вечной славы…
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Ольга Фер

 
Родилась в 1967 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге).
Получив основное медицинское образование, продолжала совершенствоваться, закончив

ещё 3 факультета (Право, Журналистика, Туристический бизнес).
Много путешествует по работе и не только, записывая впечатления в виде прозы и стихов.
Член Российского Союза Писателей. Стояла у истоков возрождения Петербургского

филиала РСП.
Многообразие тем, затронутых автором, впечатляет. И произведения для детей, и пат-

риотизм без пафоса, и поддержка человеческих и православных ценностей, и геммология, и
философские заметки, и юмористические кулинарные истории, и страноведение, и многое дру-
гое.

Приглашена чешским журналом «Чешская Звезда» как постоянный автор. В Чехии
издано 5 книги на русском языке, 2 на чешском, имеются электронные версии.

Член международного сообщества гидов «Местный эксперт».
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Золотое кольцо

 
Поле. Холмы. Лён. Рожь. Старик смотрит вдаль. На перекрёстке дорог сошлись русские

князья, русское поле, русские храмы, русская жизнь.
Плещется Плещеево. Бежит Волга и Нерль. Как одинокий Икар, отражаясь в водах, летит

барельефный собор на Нерли. Поля. Пятачковая роща напоминает о рождении русских дорог.
Танк – о хорошем кондитере. Люди и судьбы. Русь. Яблоки.

Старик преклоняет колени. Здесь, прямо в поле, и молится. Дождь. Сдвигает тучи, хму-
рит небо. Дождь. Три луча пронзают. Гроза отступает. Старик крестится и продолжает путь.

Яблоки. Пахучие, подёрнутые белёсой восковизной, с розовым боком. Слава. Слава
Победителям.

2011 г.
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Рай озёр

 
Дождь пришёл с севера во вторник. В воскресенье вечерняя зарница предвестила грозу

без дождя. Горы, окаймляющие каскад озёр, не сдержали порывов ветра, несущих прохладу
северной равнины. Гигантская радуга охватила Южную Богемию от Орлика до Крумлова.
Яркость насыщенного цвета пронзила мрачность неба и разбудила зайку, ёжика и карпа в при-
тихшем заповеднике.

Белка выбралась на крышу своего домика в корнях упитанной ели и засуетилась, беспо-
коясь о грибных запасах.

Когда дождь пошёл стеной, карпы поднялись с глубин, и экстремалы-купающиеся ощу-
тили на своих телах множество скользящих живых тварей. На мокром песке дикого пляжика
колонии лимонно-жёлтых бабочек обсуждали трапезу на освежившемся лугу.

Дождь прошёл. Грациозная пара лебедей выбралась из укрытия в ивняке. Устремив длин-
ные шеи к Золотой протоке, они ворковали о потерянном времени. Брели счастливые туристы.
Старый Регент угощал молодым неосветлённым вином.

1999 г.
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Чемодан

 
(Анекдот-быль)

В не совсем далёкие советские времена одна организация занималась разведением очень
больших лягушек, которых продавали во Францию в качестве деликатеса.

Товар пользовался хорошим спросом. Разводили лягушек на территории современной
России, в одной из южных областей. Такой многолетний контракт с «тем миром» приносил
ощутимый доход, да и с разведением проблем не было, так как всё благоприятствовало лёгкому
размножению земноводных в приближённых климатических условиях.

Живой товар перевозили, как теперь сказали бы, курьеры в самых больших чемоданах,
которые только производились тогда.

Чемодан тех времён и чемодан теперешних сильно отличаются. Во-первых, те чемоданы
были строго прямоугольные. Во-вторых – объёмные. В-третьих, тяжёлые и неудобные (чело-
веку небольшого роста он больно бил по ногам). В-четвёртых, изготовляли их из прочного
долгоживущего материала-фанеры (а какая была в те времена фанера; современные ДСП в
подмётки не годятся!), а углы обивали никелированными уголками. Сверху чемоданы обивали
прочной непромокаемой, а порой, и непробиваемой, материей.

Цвет чемоданов не был столь красочным и разнообразным, как теперь, и у тех чемоданов
не предполагалось наличие дополнительных ручек и колёсиков. Чемоданы имелись практиче-
ски у всех – у кого-то осталось с довоенных и военных времён, кому-то родители покупали,
чтобы отвезти вещи на море или в пионерлагерь; в поездки, дальние командировки, на учёбу
в города из сёл и деревень-отправлялись непременно с чемоданом.

Вот и эта организация использовала большие старинные чемоданы для перевозки своих
маленьких «пассажиров».

Однажды командированный работник повёз около 20 штук громадных пупырчатых жаб
отвратительного болотного цвета на промежуточный пункт. Ехать пришлось поездом с пере-
садками.

На последнем переезде ночью этот чемодан у него украли (чемодан находился на третьей
полке плацкартного вагона). Конечно, горе было большое, так как стоимость этих лягушек
исчислялась в валюте и, кроме выговора, курьера ещё ждала потеря премии к празднику.

Вор, по-видимому, решил, что в таком большом чемодане накануне народного праздника
можно везти только деньги, например, зарплату или премию целой организации или хотя бы
бригады (его ничуть не смутило присутствие дырочек в чемодане!) И можно представить, какое
удивление, отвращение и разочарование испытал вор, когда открыл чемодан!!!

История, как ни странно, имела окончание. Через некоторое время на промежуточной
железнодорожной станции (по-видимому, там, где вор сошёл) подбросили тот самый чемодан,
с дырочками, и записку такого содержания: «Выражаю огромную благодарность пассажиру,
провозившему столь необычную живность в обычном чемодане, так как, испытав, благодаря
Вам, неподдельный ужас, я бросил пить, курить и завязал с кражами. Неделю назад женился.
И работаю в камере хранения железнодорожной станции N кладовщиком ».

2015
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Ода авоське. Ностальгия

 
Вы помните, что такое «авоська»?
«Что такое «авоська»?! – спросит большинство. – Нет, не знаем. Какая-нибудь порода

модных собак?»
Думала, что это советское изобретение – уж так прочно её удачная форма и «содержание»

вошло в жизнь советского человека. Ан, нет!
Авоська… Её мама была простой сеточкой для волос для сохранения причёски, приду-

манная одни чехом. Сеточка не пользовалась широким спросом, но хорошо растягивалась, и…
чех приделал к ней ручки.

Впрочем, своим названием «авоська» как сумочка обязана именно советской эпохе. А
случилось так. В те далёкие времена не имелось в нашей стране специальных упаковок для про-
дуктов и жидкостей, кроме банальной стеклотары и обычной вощёной бумаги, в которую всё
и упаковывали. Поэтому простой люд быстро сообразил, что иметь всегда при себе такое чудо
большая удача, потому что никогда тогда не знали заранее где что удастся неожиданно купить.
Вот и название само получилось – «Авось, повезёт, что-то по пути попадётся, а «авоська всегда
со мной!»

Места в собранном виде авоська не занимала, её клали в карман и в портфель. Даже в
маленький кармашек детского платьица она помещалась или в передник школьной формы. И
как было удобно, например, после школы покидать туда стаканчики с мороженным, сверху
батон, и даже при жаркой погоде не бояться, что «не донесёшь» из магазина и что помнётся
и всё перемешается.

Удобно было ходить на рынок. Вот попробуйте с удобством принести трёхлитровую
банку молока, не разбив, не расплескав; или десятка 2 яиц, «насыпанные» прямо в авоську и
не разбитые, или весовую картошку (другой, впрочем, тогда и не было) – пока несёшь, лишняя
земля просыплется в дырочки, а картошка утрясётся и, можно по пути зайти ещё куда-нибудь
и положить сверху, например, банку со сметаной, кусок колбасы или масла, бутылку молока.
И при таком ассорти в одном месте ничего не подавится, не испачкается, не деформируется.
И не только продукты носили в авоське.

Авоська – объёмная. Порой удивлялись, сколько в неё «влезало»! Авоська – удобная.
Авоська, твоим праправнуком стало складное походное ведро для туристов, но ты, авоська,
никогда не выйдешь из моды.

Берегите авоськи!
2014
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О кофе с чешским шармом

 
11 вечера. На улице завывает вьюга, такая редкая последние 20 лет.
Хочется в домик в горах, с занесёнными к нему подходами; жаркий камин, в котором

потрескивают дрова, а не искусственное, электричество; приоткрытая дверь или щёлочка на
веранду (в сени), куда насыпает горкой снег. Вы одни. Возможно, у камина лежит большая
собака – она положила узкую морду на лапы и дремлет, ласково посапывая. Ей снятся цветные
сны, припорошённые разными собачьими вкусностями.

Вы одни. Кутаетесь в толстый свитер из деревенской толстой шерстяной пряжи. Или
накинули плед до земли, с рукавами кимоно. Вы идёте в нём по комнате, а он развевается за
Вами как шлейф Снежной Королевы. На камине стоят слоники или минивазочки из глины.
Полумрак – на столе громоздкие бронзовые подсвечники с горящими свечами с ароматом
корицы…

Хочется дополнить всю эту прелесть рая чем-то вкусно-приятным.
Чай… с малиновым вареньем… Кофе… с Русским бальзамом… Это знакомо, не инте-

ресно. Кофе – да. Мёд сотовый. Или подогреть пива и добавить специй? Этакий пивной глинт-
вейн может быть?

Сумасшедшая кулинарная идея приходит как всегда кстати…
Почему-то вспомнилась любимая Прага. Изумительное чёрное сладкое пиво с малино-

вым соком, «Тржебоня»…
Итак, на кухне с запахом свежего дерева, с фотообоями тропического леса и маленькой

походной плитой, Вы одни. Кофе у вас сегодня бразильский, заварной (из Эмиратов), всё тот
же тёмный сотовый мёд с воском и – немного (полбутылки) – рискнём, чешского тёмного пива,
например, «Велкопоповицкий Козел».

Сумасшедший Кулинар (при всех описанных выше интерьерных условиях) готовит кофе
так. Вскипятит воду. В любимую кружку «в свитере» засыпает 2 чайные ложки с горкой кофе
(помол не имеет значения, но в идеале, Сумасшедший Кулинар мелет кофейные зёрна сам в
ручной кофемолке из сандалового дерева). Заливает бурлящим кипятком, накрывает кружку
крышечкой и укрывает «куклой» с самовара. Через 10–15 минут, в зависимости от степени
помола кофейных зёрен, готовится другая кружка, тоже в «утеплителе», заранее охлаждённая.

Первая кружка раздевается, кофе через фильтр переливается во вторую. Добавляется мёд
и/или лимон. Сегодня у него в добавках мёд и чешское тёмное пиво комнатной температуры.
Накрывает кружку крышечкой. Достаёт поднос – на нём подсоленный миндаль из Китая и
тёмно-синий кишмиш из Персии.

Собака поднимает голову, она предвкушает радость довольного хозяина, попивающего
свой новый шедевр, и своё любимое лакомство, приснившееся полчаса назад (солёный сладкий
миндаль).

Вьюга метёт, заглядывает в окна одинокого домика замёрзшая печальная луна, и вьётся
над ущельем ароматный дымок дровяного камина…

2014
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Поляна

 
Тёплый солнечный день.
Нетронутая косой высокая трава.
Полуразвалившийся древний колодец из почерневшей и выветренной от времени древе-

сины.
Пышными розовыми шапками цветущие яблони Запсковья.
У кромки соснового бора в полутени – небольшой пенёк. Маленький старичок в белой

панаме опирается на берёзовый посох. У его ног разлеглись четыре козы, белые как ванильное
мороженое. Одна из них в чёрных «штанишках» и с чёрным ухом.

Чуть в стороне, за макушками деревьев, зеркальным покоем лежит лесное озеро без
названия. Берега его вровень с высохшим клюквенным болотцем выточены штихелем худож-
ника-графика.

Закрываешь глаза, и в ушах стоит стук колёс товарного состава, забытый и дорогой…
У станции полустанка в три дровины покосившийся забор и одиноко торчащие чёрные

столбы от списанных в утиль шпал…
Как мало нужно для счастья…
Цветущие яблоневые сады, сладким ароматом зовущие лето, чистый псковский воздух,

звенящий на ветру, нетронутая природа с заболоченной речкой, бегущей сквозь белые пески…
…и жареный пирожок с картошкой, вкуснее которого нет ничего на свете!

15 мая 2016
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Ольга Черниенко

 
По образованию музыковед, Долгие годы проработала старшим научным сотрудником

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Руководила творческим объединением «Диалог». Автор книг о
современной музыке.

Лауреат национальной литературной премии «Наследие 2016». Номинант на нацио-
нальные литературные премии «Писатель года 2015», «Писатель года 2016», «Писатель года
2017», Наследие 2017», «Русь моя 2017». Дипломант международных литературных конкурсов
«Новые имена», «Вся королевская рать», «Просто о жизни». Номинант Литературного кон-
курса на премию МСП «Новый Современник» «Чаша таланта-2017». Официальный участник
Парижского книжного салона – 2017. Номинант на премию им. А. Сент-Экзюпери.

Прозу – рассказы о животных пишу с 2012 года. Все они основаны на реальных событиях.
В человеческом обществе животные не имеют прав, не могут рассказать о себе. Я пытаюсь
сделать это за них.

Член Российского союза писателей. Член Международного союза писателей «Новый
Современник». Кандидат в члены Интернационального союза писателей
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Говорят, бог смотрит на людей глазами собак

 
–  Проваливай! И скажи спасибо, что не усыпил!  – Дверца автомобиля захлопнулась,

машина умчалась вдаль.
На обочине шоссе остался пёс. В сумерках он казался крупным, ширококостным – на

самом же деле, это был всего лишь пятимесячный щенок алабая. Малыш бросился вслед, но
сил у него было слишком мало, чтобы догнать автомобиль.

С трудом переставляя неуклюжие лапы, запыхавшийся пёсик медленно побрёл вдоль
шоссе.

Куда идти? Где дом? Хозяин?
Вокруг ни души, по пустынной трассе лишь изредка пролетали машины, ослепляя щенка

огнями фар. Темнело. Короткий зимний день подходил к концу. Малыш сел на обочину, завыл,
зарыдал… Он плакал, как плачут все брошенные маленькие дети – о том, что никто во всём
белом свете, не любит его и не ждёт.

Его мир рухнул… Всего пару дней назад он жил в тёплой квартире, с родным и безумно
любимым, человеком. Щенку повезло – ему достался добрый хозяин, предназначенный свыше,
о чём говорила собака-мама, когда он был совсем маленьким:

– Создатель послал нас на Землю охранять жизнь и покой человека, любить бескорыстно
и преданно. Говорят, Бог смотрит на людей глазами собак…

Мама, тёплая и ласковая, добрая и любимая! Жаль, что нельзя остаться маленьким и
продлить счастливое детство на всю жизнь. Но щенята подрастают и расставание неминуемо.

Когда на пороге появился его будущий хозяин, малыш сразу понял – он пришёл за ним!
Радостно виляя обрубком хвостика, бросился встречать.
– Ну, здравствуй, моя собака! – улыбался человек, и щенок, открыв пасть, вывалив розо-

вый язычок, пытался улыбнуться в ответ, с удовольствием подставлял животик для почесух.
– Замечательный малыш! Как же я мечтал о тебе!
Их совместная жизнь была наполнена нежным, солнечным, тёплым счастьем. Запах,

голос, улыбка и смех хозяина навсегда останутся в памяти пса, как и привычки, любимые игры,
ласковые эпитеты…

– Какой же ты хороший мальчик! – говорил хозяин, умиляясь щенячьим шалостям.
Время летело незаметно, пёсик рос стремительно, и к четырёхмесячному возрасту его

высота в холке составляла почти пятьдесят сантиметров…
– Весной пойдём на выставку молодняка – надо обязательно показать всем, какие мы

красивые! – расчёсывал своего питомца хозяин. – А летом отправимся на дачу!
Дни тянулись в томительном ожидании прихода любимого человека с работы. Щенок

долгое время смотрел в окно, потом засыпал на коврике, рядом с кроватью, уткнув нос в хозяй-
ские тапочки. Ощущая запах родного человека, малыш не чувствовал себя одиноким.

Но однажды хозяин не вернулся. Не пришёл и на следующий день. Щенок выл от тоски
и горя, ибо знал, не увидит он никогда родное лицо. Вечером следующего дня пришли люди –
родственники, с которыми малыш встречался лишь однажды.

– Надо решить, куда собаку девать. – Женщина деловито оглядывала комнаты. – Ни к
чему она нам… похороны, поминки….

– Сейчас прям и решим! – пристегнув поводок к ошейнику щенка, ответил её супруг.
Малыш упирался, скользил животом по полу… но, его силой вытащили из дома, запих-

нули в машину, отвезли в лес. И теперь, он один, на безлюдной дороге, вдали от человеческого
жилья. Усталость взяла своё – щенок прилёг на обочине. Крупные снежинки падали на его
шкуру, и постепенно он превращался в сугроб. Под снежным одеялом было уютно, малыш
немного успокоился, задремал. И во сне, как на последней прогулке, он нырял в сугроб, зары-
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вался мордочкой в чистый снег, а потом бежал навстречу человеку, прыгал на грудь, пытаясь
расцеловать дорогое лицо, лизнуть ладонь.

– Проснись, нельзя спать, замёрзнешь, вставай! – услышал он вдруг голос хозяина и резко
очнулся.

Шатаясь от голода и усталости, пёс шёл без сна двое суток, пока не упал, обессиленный,
рядом с чьей-то калиткой.

Очнулся в незнакомом сарае. На шее тяжёлая, короткая цепь…
Так, в самом нежном возрасте, вопреки своему желанию, он был определён в охранники

частного деревенского дома.
Люди, подобравшие щенка, хотели иметь злую собаку. И, дабы воспитать в нём агрессию,

били, не кормили сутками.
Он же мечтал об играх и ласках, которые уже успел познать…
У него чесались зубы, и за погрызенные доски вольера его жестоко наказывали.
Но всё равно пёс не смог превратиться в дикого зверя, поскольку знал: на свете между

человеком и собакой существуют любовь и дружба.
И только любимым людям он готов был служить преданно, беззаветно.
Вскоре, новые владельцы избавились от него, как «непригодного»: отдали на «службу» –

охранять торговую базу.
День и ночь он сидел на короткой цепи, злобно лаял на посетителей, демонстрируя готов-

ность разодрать на части всех воров и бандитов.
В любую погоду: под знойным солнцем, проливным дождём, при ураганном ветре.
Осенними ночами примерзал шкурой к луже, в которой приходилось спать.
У него размок и развалился ошейник, но никто не пожелал купить новый. Шею просто

обмотали тяжёлой цепью, сделав из неё удавку.
Его часто забывали кормить, а когда база закрывалась на выходные, приходилось голо-

дать несколько суток.
В жаркие дни страдал от жажды – миска редко наполнялась водой…
Но всё это пёс мог бы простить, если хотя бы один раз, кто-нибудь из людей, чьё иму-

щество он охранял, приласкал бы его. Но, почти в каждом, проходящим мимо, он видел чело-
века, чьей жизненной целью были лишь деньги. Не люди – ходячие калькуляторы, с душой,
закрытой для любви.

Несколько лет алабай был узником на цепи, охранявшим вход. Десять шагов в одну сто-
рону, десять в другую… Дни тянулись бесконечной, безрадостной чередой.

Цепь постепенно врастала в шею, душила, и никому в голову не пришло её ослабить –
его громкий лай, становился всё более хриплым.

Когда-то весёлый, восторженный щенок превратился в медлительного и безразличного
ко всему, пса,

Скорее всего, он так бы и умер, задохнувшись на цепи-удавке, если бы однажды не
появился на базе новый работник. Он подметал двор, и часто поглядывал на собаку.

– Хороший мальчик! – оценил его дворник.
Услышав знакомые слова, пёс поднял голову.
– У меня на родине был волкодав, – рассказывал дворник, – помогал отару пасти. Умер,

и отары больше нет. Возьми, – протянул он собаке бутерброд, – худоват ты, что-то…
С того дня, у алабая стал просыпаться интерес к жизни. Работник появлялся на базе не

каждый день – иногда несколько дней отсутствовал, и тогда жизнь опять казалась псу скучной,
безрадостной.

Внимание дворника было единственным светом и теплом, озарившим его мучительную,
безрадостную, опостылевшую жизнь.
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Как-то днём, недалеко от входа на базу, алабай заметил наблюдавшего за ним человека,
и сразу, инстинктивно, почувствовал опасность. Если большинство людей к нему были равно-
душны, этот – боялся и ненавидел…

Утром незнакомец появился снова, подошёл к дворнику.
– Дай это собаке, – протянул он кулёк со съестным.
– Зачем? – Дворник отшатнулся.
– Будешь вопросы задавать – долго жить не будешь!
Дворник нерешительно подошёл к собаке, положил кусок колбасы, внимательно посмот-

рел в глаза. Пёс понюхал, и есть не стал…
– Он сыт, потом съест, – взяв в руки метлу, дворник отошёл.
– Хорошо, я подожду, – прошептал человек и попытался приблизиться к собаке.
Едва он сделал шаг вперёд, пёс угрожающе зарычал.
– У, Шайтан! – с воплем бросился прочь незнакомец.
Дворник задержался на работе допоздна. И когда совсем стемнело, подошёл к алабаю:
– Отравить хотят, смерть твоя нужна кому-то, я даже догадываюсь, зачем… Вот что,

человеку тому скажу – умер, мол, похоронил! Только уходи отсюда подальше!
Дворник отцепил карабин, и ужаснулся – цепь вросла собаке в шею.
Отдирать не решился – просто перекусил цепь кусачками.
– Уходи отсюда! Пошёл! Беги!
И алабай понял…
Медленно перебирая лапами, пёс побрёл вдоль трассы. За несколько лет жизни на при-

вязи, он почти разучился ходить, быстро уставал, часто ложился.
Он вновь шёл по дороге, как несколько лет назад, щенком, но теперь, это был уже круп-

ный, статный пёс.
И, даже несмотря на неухоженность, свалявшуюся, грязную шерсть, гордая осанка вели-

кана должна была бы вызывать восхищение. Но люди, в страхе, шарахались от него.
Пищу он находил рядом с придорожными кафе в кустах и урнах. Спал, где придётся –

там, где заставала усталость.
Мимо пролетали машины. Однажды, рядом притормозил большой чёрный джип. Разда-

лись выстрелы. Пёс взвизгнул, свалился в канаву, а машина помчалась дальше под радостный
гогот мужиков. Пуля лишь слегка задела лапу, но крови было много…

Устроившись в кустах, пёс долго зализывал рану. За что?
Не знал он, что человек – единственное разумное животное, которое убивает ради удо-

вольствия.
Рана воспалилась, пёс с трудом опирался на лапу, хромал, его бил озноб, и очень хотелось

спать.
Он шёл уже много дней, куда и зачем, не знал, шёл бесцельно, страдал от одиночества и

всё чаще вспоминал своего хозяина, маму…
Как же ему вновь хотелось прижаться к её тёплому телу, согреться, как в детстве, чув-

ствуя себя в полной безопасности.
– Неужели мой хозяин был единственным добрым человеком на свете? – плакал он во

сне. – Нет … был ещё дворник, а сейчас – вокруг лишь тьма …
Сон был прерван острой болью: навалившийся человек пытался перерезать собаке горло.

Но, вросшая цепь спасла псу жизнь: нож, скользнув по железу, воткнулся в плечо. Алабай резко
вскочил, сбросил с себя убийцу, грозно оскалился, и убийца бросился наутёк.

– Надо вызвать ментов! Бешеная собака на заправке! Бросилась на меня, зверюга, огром-
ная! – влетел он в придорожный магазинчик.

– Искусала! – размахивал руками, в крови алабая.
– Звоните в полицию!
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– Бешеная? Закрыть двери! Никому не выходить! Вызываю наряд! – распорядился охран-
ник.

Пёс, хромая, и оставляя за собой кровавые следы, двигался по обочине трассы,
С каждой минутой он всё более слабел. Вместе с последними силами уходило желание

жить, и только в глазах – немой вопрос: за что?
Если действительно Бог смотрит на людей глазами собак – почему этот мир до сих пор

существует?
Где-то вдали взревела полицейская сирена.
И пёс решил не сопротивляться судьбе.
Метрах в пятидесяти от заправки, лёг на обочину:
– Больше не могу – добейте!
И, когда рядом остановилась машина, вышли люди, пёс, готовый к самому худшему, при-

крыл глаза.
– Что с ним? – услышал он женский голос. – Отдыхает или машина сбила?
Женщина наклонилась и… неожиданно, погладила его большую, плюшевую голову.
Пёс удивлённо открыл глаза. Сколько лет он не видел человеческой ласки!
Перед ним стояла молодая, хрупкая, бесстрашная женщина.
– Разрешишь посмотреть, что с тобой? Ты же хороший?
–  Надо срочно ехать в клинику, иначе умрёшь от потери крови! Пойдёшь со мной,

малыш!
И великан доверился сразу: поднялся, на дрожащих от слабости лапах, пошёл к машине.

Сил едва хватило, чтобы залезть на заднее сидение.
– Молодец, умница, будешь жить! – приговаривала женщина, помогая ему забраться в

автомобиль.
Пса заботливо укутали шерстяным пледом, и он сразу погрузился в спокойный, глубокий

сон – даже сирена полицейской машины, промчавшейся мимо, не смогла его разбудить.
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Ирина Шлеменкова

 
Родилась 12 сентября 1973 г. в г.п. Корма Гомельской области, Беларусь. Образование

высшее. Окончила Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
по специальности учитель начальных классов, музыки и пения. Работает учителем начальных
классов государственного учреждения образования «Гимназия г.п. Корма». Играет на трубе,
занимается велоспортом.

Работа с детьми и желание сделать процесс обучения интересным и увлекательным стали
началом поэтического творчества. Серьёзно увлеклась поэзией 6–7 лет назад. Человек, чело-
веческие ценности – наиболее близкая и интересная для автора тема. А общение с детворой
лишь усиливает желание сделать мир хоть чуточку светлее и добрее.

…Добавьте немного любви и добра
Во все ваши мысли и действия —
И свалится с плеч негатива гора,
И счастье окажет содействие…

Увлечение автора – это для неё источник жизненной энергии и помощь в работе.

Вот скромной биографии штрихи
Любителя рифмованного слова.
Надеюсь, вам понравятся стихи!
С почтением, Ирина Шлеменкова
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Страшная сказка

 

 
1
 

Обветшалый убогий дом стоит на семи ветрах.
Может страшная сказка, а может быть злое пророчество…
Делят кров в этом доме безмолвный холодный Страх
И тоскливое гордое вечное Одиночество.

Нет тенистого сада, цветов и мощёной дорожки нет.
Дом уже потемнел и от боли скрипит половицами.
Окна этого дома так долго не видели яркий свет,
Что на призрачный мир он пустыми глядит глазницами.

Много жизненных книг в этом доме. И при свечах
Одиночество часто проводит бессонные ночи за чтением.
И почти не выходит из комнаты старый холодный Страх.
Он прикован к постели испугом, тревогой, смятением.

И никто не заметит, что замерли сонные стрелки в часах.
И уже всё равно – душный зной или зимняя лютая вьюга.
В старом выцветшем доме вдвоём – Одиночество, Страх —
Коротают свой век. И не могут они друг без друга.

В обветшалом убогом доме царят тишина и мрак:
Одиночество вяжет густую тоску на изогнутых спицах,
Страх безумный забрался на старый холодный чердак,
Но увы – от себя не уйти, не сбежать и не скрыться.

Позабыл старый дом о домашнем уюте, о радости встреч,
Вечность жил в тишине и не слышал весёлых мелодий и песен.
И потухший очаг больше некому в доме разжечь —
Поползла из укромных углов вездесущая едкая плесень…

Стало больно дышать и вставать по утрам всё трудней.
Может страшная сказка, а может быть злое пророчество…
Но в один из бесцветных безрадостных тягостных дней
Дом накрыла беда – не поднялось уже Одиночество.

Серым сумрачным утром истошно-пронзительный крик
Разорвал, словно пуля шальная, глухую окрестность.
Страх – беспомощный, дряхлый и жалкий старик —
У черты, за которой смертельная тьма, неизвестность…
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2
 

Неизвестность слепая часто в жизни пугает нас!
И от липкого страха так трудно бывает избавится!
Но поверь, что стоит осмелиться и, хотя бы раз,
Сделать шаг! И понять, что способен подняться и справиться!

Не стоять и не ждать, и не ныть у последней черты.
Побеждая свой страх, за спиною почувствовать крылья!
Так бывает, что в это одно мгновение только ты
Можешь сказку любую сделать прекрасной былью!

 
3
 

Обветшалый убогий дом стоит на семи ветрах.
Возбуждённые возгласы, жаркие споры сменили молчание.
Всех собрал в этом доме испуганный бледный Страх:
Дружбу, Волю и Смелость, Решительность, Понимание…

Он нарушил безмолвие, справился с жутким смятением,
И у тех, кого вечно боялся, с надеждой просил о помощи.
И не предал никто! Все слетелись в одно мгновение.
Помогли! Кто-то делом, кто просто советом стоящим.

Подсказала житейская Мудрость, как справиться с плесенью;
Неуёмная Сила делилась охотно энергией жгучею;
Подзадорила Бодрость весёлыми добрыми песнями;
«Никогда не сдаваться!» – кричало Упорство могучее…

 
4
 

Страх не сдался. Но в каждой душе он живёт до сих пор.
И предчувствуя злую опасность, мечты и надежды крушение,
Он способен решиться на важный достойный отпор,
Заставляет подняться, поверить, толкает людей на свершения.

Как непросто бывает его приручить, обуздать.
И рискнуть сделать то, чего целую жизнь боялся!
Это сможет не каждый. Но, всё-таки, важно знать:
Ты сильнее судьбы до тех пор, пока ты не сдался!
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5
 

Новый светлый уютный дом стоит на семи ветрах.
Терпеливо, достойно выдержав испытания,
Делят кров в этом доме немой суеверный Страх,
Благородная Сила, спокойное Понимание.

Настоящая верная Дружба охотно подолгу гостит.
А житейская Мудрость спешит непременно в минуты ненастья.
И Прощение искренне всё и всегда простит.
Окна этого дома теперь излучают Счастье!
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Александр-Ошер Штейнберг

 
Многие стихотворения автора стали песнями и с успехом транслируются на Российском

Радио, входят в лучшую десятку. Участник международных литературных телемостов с Рос-
сией, Украиной, Испанией. Книжной ярмарки в Иерусалиме 2017.

Вошёл в лонг-лист премии имени Шолом-Алейхема в жанре «Поэзия», 2016 год, Интер-
национальный Союз писателей. Номинация на диплом имени Шолом-Алейхема, включение в
сборники серии «Современники и классики», грант ИСП, тираж 5000 экз. Распространение:
книжные магазины Российской Федерации.

Вошёл в лонг-лист открытого многоуровневого конкурса, проводимого в рамках культур-
ной акции, посвящённой Международному Фестивалю искусств «Барабан Страдивари», жанр
«Поэзия», 2016 год. Отмечен диплом участника фестиваля и Сертификатом Международной
Гильдии Писателей, 2017.

Член делегации ИСП на фестивале «Аэлита» 2017. Решением Президентского Совета и
Правления Интернационального Союза писателей объявлен одним из победителей в специаль-
ном конкурсе Поэзии имени Иннокентия Анненского. Награждён специальным призом: «За
крупный вклад в развитие культуры».

Александр-Ошер Штейнберг – лауреат, дипломант Всесоюзных, республиканских и
Международных конкурсов, в том числе и первого творческого конкурса в Израиле,
«Ашдодская весна» и многих других премий и конкурсов. Печатался в газетах, много пишет,
как все современные авторы, в Сети, имеет своего постоянного читателя в интернете.

По профессии авиационный инженер, родился 07.08.1964 г. в Ашхабаде, столице Турк-
мении (во времена СССР), где и начал свои первые, шаги в творчестве.
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Пишу

 

Рассыпал месяц бисер звёзд,
Обет молчания не снёс.
Пишу, влюбляюсь, как юнец,
Ведь дан мне господом венец!

Его нести не прочь бы каждый,
Он не колюч, напротив даже.
И дан он избранным, как перст,
Указывать дорогу к счастью!

Касаясь струн души, с небес
Вам передать тот свет прекрасный,
Что вдохновляет нас на всплеск
Любви и чувственной, и страстной!
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Грусть

 

Грустить приятно одному,
Палитра чувств к услугам личным,
Не всем такое по уму,
Но для поэта так типично.

Будь то осенний листопад,
Который столько лет не видел,
Иль город детства Ашхабад,
Его отъездом я обидел.

Прижмусь покрепче к камню я,
В нём сила, красота храниться,
К нему приходим мы не зря,
Чтоб самым лучим поклониться.

Пишу обычные слова,
Но посвящаю их любимым,
В напряге сердца тетива,
Мою любовь примите с миром.

Пожертвовать, перетерпеть,
Но очень хочется дождаться,
Допеть, додумать, долететь,
И, к любящим меня, прижаться.

А в памяти течёт река,
Шумит листва, весны объятья,
И Петербурга берега,
Мечтаю, как Нева обнять я.

Такую вот по жизни грусть,
За чашкой кофе не разрулишь,
С ней просыпаюсь и ложусь,
Её как папиросу куришь.

Затяжка, дым и огонёк,
И в воздухе фигура тает,
Так легче думать, и глоток
Обычной водки согревает.

А женщина, смотря в глаза,
Поймёт меня, люблю, лишь скажет,
И радости моей слеза,
На лист бумаги строчкой ляжет.
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Образ

 

Мазок – и начата картина,
Спешить писать, ведь образ- льдина,

Растаять может в тот же миг,
Как будто пламени язык,

Его оближет шаловливо.
В руке бокал, хрусталь сверкает,

В нём бренди золотом играет,
Согреет образ он в душе,

Я не хочу папье маше,
Душа моя дитя рожает.

Я в кресло сяду у окна,
Я выношу дитя, как надо,

Потом я встану, и тогда,
Мой холст взыграет веткой сада.

Дитя шагает мне в награду,
Как будто ветер в паруса.

Плывёт мой образ по холсту,
Я отложу мольберт и кисти,

Поставлю кофе на плиту,
Какой талант, поэт и мистик,

Смотри, совсем зелёный листик,
Мазком последним расскажу…
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«На фразы растаскали нас, поэтов…»

 

На фразы растаскали нас, поэтов,
Со временем народные они,
А мы живём, сменяя зиму с летом,
Но в вечном ожидании весны!

И льют дожди, и осень на пороге,
И, кажется, не разожжёшь огня,
Но вдруг опять встревожат сердца строки!
И их с любовью принимаю я.

Пишу для вас, делюсь своим дыханьем!
Толпа не может оценить мой труд,
Но каждый по отдельности страдая,
Моей строкой согреет холод губ.

И пусть, не помня имени поэта,
Моим стихом ты воспоёшь любовь!
И девушка, с глазами счастья- света,
Тебе расскажет тайну облаков!

И на рассвете жарким поцелуем,
Моё тепло вдруг ощутите вы!
Поэзия взыграет и, ликуя
Восславите телами вы стихи.

А где-то на скамейке в тихом сквере,
Сидит седой и пишет человек,
Он в пламенную страсть и в Бога верит!
Его душа кочует с века в век.

Но если вы, бегущие по сцене,
На миг один откроете глаза,
Увидите, как на его колени,
С небес вдруг опускается звезда!

А он всё пишет в маленьком блокноте,
Небесный свет, вплетая в будни фраз,
Вы с этими словами заживёте,
И ваш взыграет искрой Божью глаз!
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Утро

 

Вновь утро кофеем разродиться,
Ракетой запуская плоть!
Чтоб мог я жизнью насладиться,
И надышаться счастьем хоть.

Лаская взглядом побережье,
Меж пальм узреть смогу волну!
И ту, что меж волнами нежно,
Загар свой дарит поутру.

Зарядке уступая место,
Направлю к незнакомке шаг,
«Ну, что, взыграем в пене честно?»
Оргазмом, полыхнув в волнах!
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О грустном

 

Не расплескать бы на ухабах,
Нам нашу жизнь как кипяток,
Ошпаримся, и будут бабы,
Рыдать навзрыд о нас, браток.

И слёзы эти дорогие,
Ударят бубном по душе,
Не убивайтесь так, родные,
Ничто не вечно на земле.

Кому судить о наших буднях?
Грешны ли мы, как грешен день?
Любой из нас лишь только путник,
Что вдаль плывёт, отбросив тень…

Нам приговор не смерть, а жизнь,
Вот только жаль рыданий зной,
Мы не напишем тёплых писем,
Ведь тёплый ты, пока живой.

Но, а теперь и впрямь о грустном,
Уходят лучшие из нас,
И на душе как в бочке, пусто,
И не заявит ноту ТАСС…
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«Людям не делайте зла…»

 

Людям не делайте зла,
Жизнь ведь, она быстротечна,
Горная мчится река,
В камнях пульсируя вечных!

Лучше встречайте рассвет!
Взглядом, лаская планету,
Каждый немножко поэт!
Буду любить вас за это.

И, проходя мимо вас,
Приподниму свою шляпу,
Счастливы будьте сейчас!
Пса я ценю даже лапу.

Вон он как гордо сидит,
Друг человека безмолвный,
Сердце его сохранит,
Дружбу мою, безусловно!

А на закате седом,
Моря, вдыхая усталость,
Каждый подумай о том,
Сколько ж ещё зла осталось?…
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Матерям

 

Образ Марии явился ко мне,
Плыл он по небу в открытом окне,
Я удивился, ну как же похоже,
Облако это на Матушку Божью.

Ночь на дворе, открываю глаза,
Звёздному небу не видно конца,
Ты проплываешь в таинственно белом,
Ветер ласкает твой образ, как тело.

Ты на мгновенье застыла в молчанье,
Чтоб раствориться в великой печали,
Звёзды померкли, усилился ветер,
Так же несчастны невинные дети.

Матери так же рыдают в молитве,
Им тяжело победить в этой битве,
Детям готовы отдать свои души,
Чтобы воскресли, им так это нужно.

Но, поливая дождями планету,
Матерь страдает по белому свету,
Мне бы дождаться рассвета святого,
Чтобы я маме сказал своё слово:

«Мама любимая, мама родная,
Как мне тебя каждый миг не хватает!»
Взрослые дети, распятые болью,
Раны излечат лишь вашей любовью!

Пусть голова вся седая как иней,
Руки твои отогреют святые,
И на Голгофе, забрызганной кровью,
Красные розы пробьются любовью!


	Борис алексеев
	Пирамида

	Людмила бЕзусова
	Гоша
	Осенняя мелодия Шопена
	В купели нимф
	«Душа твоя – Вселенная!..»
	Метелица
	Творение Бога

	Иван Белогорохов
	Деталь для Левиафана

	Марина Бурлакова
	Молочные реки

	Любовь Гаркуша
	Бог огня
	Дневник одинокого носка
	Продолжение старой сказки
	Маша и барсик

	Марина Дербина
	В вечном одиночестве
	Легенда о невесте солнца, влюблённой в ночь

	Вадим Кольцов
	Наваждение

	Нелли Копейкина
	Вредный мальчик
	Притворы

	Степан Кравченко
	Пить или не пить
	Наивное дитя
	Тайна создателя
	Рок’н’ролл
	Меня не слушай
	Москва

	Павел Кричевский
	Кларнет поёт по-человечьи
	«Когда умирал наш рыжий кот Том…»
	Взгляд собачьих глаз

	Саша Кругосветов
	В поезде

	Виктория Левина
	Я – в Тель-Авив
	Я лечу в Москву аэрофлотом
	Линия жизни

	Герман Наумов
	Часть первая

	Светлана Рябинина
	Тумашка

	Татьяна Синдеева
	А дни… как птицы улетают в неба синь
	Знаешь… скоро снова будет осень
	Отец орёл учил птенца полёту…
	Ах, небо… небо голубое… небо чистое

	Вера Ступина
	Из цикла стихотворений «Моя Россия»

	Ольга Фер
	Золотое кольцо
	Рай озёр
	Чемодан
	Ода авоське. Ностальгия
	О кофе с чешским шармом
	Поляна

	Ольга Черниенко
	Говорят, бог смотрит на людей глазами собак

	Ирина Шлеменкова
	Страшная сказка

	Александр-Ошер Штейнберг
	Пишу
	Грусть
	Образ
	«На фразы растаскали нас, поэтов…»
	Утро
	О грустном
	«Людям не делайте зла…»
	Матерям


