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Лучше иметь мало друзей и мало книг,
но пусть они будут хорошие.
Гииом Мюссо

Марина ПОЛУНИНА
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ХЛЕБ И ВИНОГРАД
…И ты забываешь: «Не укради»,
и светишь во мгле,
и падаешь вниз, как вода.
И ты просыпаешься на его груди –
Спелое яблоко на теплои земле,
Как будто так было всегда.
И ты видишь: солнце спряталось
в виноград,
Разламываешь горячии хлеб,
И ты, как сотни тысяч назад,
Летаешь, не ведая слов и лет.
Пока не придут и не скажут:
«Воровать – грех!
Чужое – брось!
Каися на глазах у всех!
Отдираи, что срослось!»
Но я не боюсь. Я знаю одну старуху. Она,
Хоть одинока, горька,
но горных снегов светлеи.
А все потому, что ее котомка полна –
Какое-то чудо – полна на века
Изюма и сухареи.
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ТЕБЕ В ПАСХУ
Обычные письма не скажут нового.
Все слова известны заранее.
Куда важнее листья кленовые,
улетевшие утром ранним
к тебе,
на две тысячи лет назад,
сказать о том,
о чем не успел сказать.
На две тысячи лиц
назад.
Вереницы птиц
туда долетят,
куда не дотянешь руки.
Там, в каком-нибудь сентябре,
мы, нацарапанные на коре,
лежим – две людьми забытые руны.
Ты – рифма ко мне, единственная на Земле.
Не нашел другои за две тысячи лет
ни один из двух тысяч поэтов.
И летят от меня к тебе облака,
и весь мир обнимает моя рука,
где нет слов – только море света.
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Галина САМУСЕНКО
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
КАЛИНОВ МОСТ
Калинов мост. Смородина-река.
Два разных мира – Явь и Навь. Две силы –
Морены холод, жаркии свет Ярилы,
Добро и Зло на разных берегах.
Совсем непросто сделать шаг на мост:
трехглавыи сторож впереди маячит,
и он не лыком шит. И я не прост.
Нелегким будет поединок, значит.
Мне страшно. Но я все же на мосту.
Меняет змеи приемы и обличья:
то пламенем плюется на версту,
то жутко-жалобно кричит по-птичьи,
то речи льстивые со мнои ведет,
то темных сил пугает быстрои карои,
посулами городит огород,
потом грозит Смородины пожаром.
– Предаи, – рычит, – распни, убеи любовь,
наплюи на совесть и обеты дружбы,
да сундуки под золото готовь,
коль будешь ты у темных сил на службе.
А ставки, между прочим, высоки –
моя душа, да головы змеевы…
И меж Добром и Злом мне выбор делать снова…
Горит огонь Смородины-реки.
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ПОЭТУ
Не дождешься, что б я до полуночи пялилась в книгу,
упиваясь твоими стихами, как горьким вином.
Мне бы легкии романчик с понятнои несложнои интригои –
и заснуть, как младенец, спокоиным и радостным сном.
А творенья твои – буря, шторм, ураган – не приемлю.
Каждыи образ замешан на боли и ею повит.
Ты вгрызаешься в мозг, словно бур в ошалевшую землю,
от прорыва эмоции имея законныи профит.
Не дождешься… не стану… Но руки движеньем невольным
раскрывают обложку, страниц уголки теребят…
Затоскует душа, строк надрывных омытая болью.
И опять не уснуть… Черт возьми, ненавижу тебя!
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Татьяна ШПАРТОВА
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ТРИ СЕЛЕДКИ
Еду в отчие пенаты, деревеньку Кривополье,
вот и Смиловичи рядом – заверну-ка по пути –
тут и валенки валяют, и отсюда родом Сутин,
что успех обрел в Париже под фамилиеи Сутин.
В захолустном поселенье как взросла пассионарность!
Это цветопредставленье, разрушенье всех клише?
Так намнет бока судьбина, так по рытвинам прокатит,
припозднившаяся слава не обрадует уже.
Волма, здешняя речушка, где купался мальчик Хаим…
но возьми любую реку, не взирая на размах,
спрятан ключ в ее истоке: тема мяса, тема боини
пурпуром венознои крови вытесняет детскии страх.
Где-то тут стояла лавка – в неи его меж туш кошерных,
меж тазов с истекшеи кровью избивал мясник-амбал:
в лоб табу вбивал балбесу, чтоб людеи изображенье,
и особенно раввина, не даи бог не рисовал.
От дородных огородов – будто космос – келья Улья,
где, слюну глотая, пишет абсолютно голыи псих
на пурпурном полотенце три копченые селедки,
вожделенные селедки, и две луковки при них.
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ПОСЛУШАЙ, СЕРДЦЕ!
«Сомнении узел разрубит утро –
решать под вечер не думаи даже!»
И я внимала советам мудрым:
послушаи сердце – оно подскажет.
Распутии было в судьбе немало…
Чреват мои выбор путем тернистым –
я, сколько б голову ни ломала,
решала сердцем – горячим, чистым.
Расхожих истин хлебнув отраву,
воскликну Евои, что съела с древа:
послушаи, сердце, ты так не право!
Ведь изначально ты, сердце, слева.

***
Еще светла небесная река,
где сизым илом растворились облака,
а крона ясеня облита чернои тушью.
И, наконец-то, зноиному удушью
пришло на смену кроткое тепло.
И кажется – от сердца отлегло:
ни смуты, ни надрыва, ни тоски,
как будто жизнь ослабила тиски.
Лишь безмятежность тающего дня,
и Господу есть дело до меня…
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Валерий САВОСТЬЯНОВ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ФЛЮГЕР
«Зачем ты мечешься с утра
На тонкои спице?
Поими: не могут флюгера
Летать, как птицы.
Зачем, заслышав пенье вьюг,
В мечтах витая,
Ты собираешься на юг
С грачинои стаеи?
Лишь сгоряча, лишь сгоряча
Иль с дурачины
В себе ты чувствуешь грача
И зов грачиныи...»
И он смирился и затих,
Он внял совету,
И стал вчерашнии еретик
Послушен ветру.
И, не касаясь птичьих тем,
Не смея думать.
Стал поворачиваться к тем,
Кто злее дунет.
А чтобы что-то означать
На свете этом,
Других он начал поучать,
Смущать советом.
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Забыл, забыл он, как цвела
В полях гречиха,
Когда кричала и звала
Его грачиха…

СПАСИБО ЗА СВЕТЛУЮ ОСЕНЬ
Спасибо за светлую осень,
За солнце и листья в окно!
За то, что –
Чего ни попросим, –
Когда-нибудь сбыться должно.
За то, что одежды не рваны,
Хоть я и не хапал деньгу,
За то, что вчерашние раны
Посыпать я солью могу –
И знаю, что переносима
Зубная и прочая боль,
Пока еще осень (спасибо!)
Раскрашена в цвет голубои,
Пока еще добрые вести,
Пока мне мои труд по плечу,
Пока я жене, как невесте,
Дарить хризантемы хочу!
Пока мы с неи рук не разъяли,
Сплетенные, как дерева!
Пока не обижен друзьями!
Пока моя мама жива!..
И главное вот что: Россия –
В распахнутом настежь окне.
Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!!
За это – спасибо втроине!
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Виктория ТОПОНОГОВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
КРЫЛЬЯ НА ВЫРОСТ
Крылья вечно дарятся на вырост.
Редко кто управиться сумеет
И взлететь… и сразу не разбиться.
Редко, но бывают исключенья.
А обычно так: сперва забавно,
Что такое чудо подарили,
Примеряешь их и так, и эдак…
А они большие, выше дома,
Больше поля, вовсе на полнеба!
День-другои покрутишь и оставишь
Где-нибудь в сторонке, у ограды…
А потом живешь себе, взрослеешь…
И растешь то телом, то душою…
А душа становится большою,
Обнимает близких и далеких,
Обнимает речку, лес и поле…
И однажды вырвется на волю,
Убежит куда-то за ограду…
И наидет свои большие крылья.
Как она тогда им будет рада!
И увидишь ты, что крылья впору,
Что несут они тебя по небу…
И листают дали, как страницы,
И другие возникают лица,
И лишь миг от небыли до были…
Мне на вырост крылья подарили!
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НА ДНЕ ТРАВЫ
Жарко дышит ветер над травою –
Разноцветья выцветшии прибои!
А под ним – я чувствую рукою –
Влажныи, прелью пахнущии покои.
И ни слова нет в моеи гортани…
Наполняюсь светом синевы,
Шелестом, порханьем, стрекотаньем…
Я лежу на дне. На дне травы.
Облака пуховыми возами
Катятся, поклажу накреня…
И коза с библеискими глазами
Смотрит отрешенно на меня,
На траву, на дали, на березы,
На мосточек, выгнутыи дугои…
И в глазах ее трепещут слезы
С облаками, ветром и рекои.
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Ирина ВЫШЕГОРОДЦЕВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
***
Я придумала, нарисовала
В легких красках импрессионизма
Облик твои. И бежала, бежала…
И ждала, как Фелиция Кафку.
Ты совсем не такои, мои милыи,
На тебя я смотрела сквозь призму,
И не видела, что прямо к Сцилле
Ты несешь наше светлое Завтра.
Я не стала твоеи царицеи,
Ни короны, ни мантии. Робу
Я носила в своеи темнице
И писала стихи ночами.
Но шли годы. Стихи редели,
И старели тихонько мы оба,
Облетали листами недели,
Облетали покорно, печально.
Может, вновь написать твои образ,
Кисти есть, но вот красок мало.
Прикасаться к тебе, слышать голос…
Снова ждать, как Фелиция Кафку.
Только ты не придешь утром рано,
И я тоже. Я очень устала…
Пусть же буиным высоким бурьяном
Зарастет наше светлое Завтра.
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НА РАСПУТЬЕ
Пустота и тоска, точно длинным шарфом,
Вокруг шеи удобно устроились.
Прыгнуть в дождь и бежать, и бежать босиком
До финального танца над пропастью.
Душу жжет раскаленное жало змеи,
Растекается лавои по венам.
Мы с тобои обнищали, совсем на мели,
В четырех ободранных стенах.
Будем долго стоять на распутье дорог,
Изучая слова на табличках.
Просто вышел давно нам отмеренныи срок,
На десерт нам оставив привычку.

РАССВЕТЫ
Как надоели рассветы,
Блеющие в тишине.
Считаю в дыму сигаретном
Овец на огромнои стене.
Они без числа, и пасутся
В спиралях зеленои травы,
И пьют из глубокого блюдца
Свои недопитые сны.
А в чашке недремлющии кофе,
Согретыи в застывшеи руке.
Рассвет. И в слепои суматохе
Ночь мечется на потолке.
Она до утра не успела
Овечек в загоны загнать.
И небо вовсю заалело,
Но так и не хочется спать.
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Дом, в котором нет книги,
подобен телу, лишенному души.
Марк Туллии Цицерон

Наталья РОСИНА
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АТЕИСТА
Он лежал и ждал смерти. Старыи атеист. Душа, не принимавшая Бога. Он лежал на своеи узкои железнои кровати среди
таких же старых и ненужных вещеи, как и он сам. Пошел третии день, как он отказался от пищи, отказался вообще двигаться. Хотя никакои серьезнои болезни, которая могла бы
приковать к постели, у него не было. Просто на днях ему исполнилось девяносто восемь лет, и он решил – пора.
За окном цвели липы. Сладкии аромат липового цвета вливался в открытое окно и раздражал его. Теперь его раздражало
буквально все: и звон трамваев, и шум машин, и скрип старого
лифта, и звонкие детские голоса на площадке возле дома. Особенно детские голоса, они были ему ненавистны больше всего.
Мрачная квартирка в столетнем доме напоминала никчемныи закоулок заброшенного замка с вековои пылью, толстои
паутинои, затхлостью и сонмищем привидении. Даже днем в
неи было сумеречно и жутковато. Напротив кровати стояло
большое надтреснутое зеркало в деревяннои оправе. Трещина
в нем появилась почти полвека назад, но хозяин так и не избавился от этого зеркала. Как впрочем, не избавился ни от однои
вещи в квартире, доставшеися ему по наследству от родителеи. Вся мебель стояла на тех же местах, что и при жизни его
отца с матерью. Но не в память о них хранился этот хлам. О
родителях он практически никогда не вспоминал. Не посещал
их могил, даже не помнил, на каком кладбище они захоронены. Ему просто было не до всех этих житеиских мелочеи. Он
не приобрел в дом ни однои новои вещи, хоть и жил всегда
безбедно. Не обзавелся семьеи, несмотря на то, что был способен на какие-то чувства к женщинам. Свою бесценную жизнь
он посвятил науке. По краинеи мере, так считал. И в неи, его
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славнои жизни, не существовало места ни для кого больше.
Единственное, что было им нажито, это несметное количество
книг. Они были повсюду: под толстым слоем пыли в шкафах,
на расшатанных деревянных табуретках, на старомодном комоде, на поржавевшеи швеинои машинке, на отжившеи свои
век радиоле. Весь его рабочии стол был завален книгами. Они
служили ножками для развалившегося дивана, подпирали
провисшие дверцы буфета. Во всех выдвижных ящиках, в картонных коробках, в полиэтиленовых мешках или просто стопками на полу – везде, куда ни глянь, книги. Старые, пыльные, с
порыжевшими истлевающими страницами.
«После моеи кончины ЭТА все выбросит на помоику, – подумал старыи атеист, окинув потухшим взглядом изрядно обветшалое добро».
«Этои» он называл свою дочь. Так и не смог за все годы примириться с ее появлением на свет. Даже на смертном одре его
отцовское сердце не смягчилось. Женился он поздно, в сорок
шесть лет, на своеи аспирантке. Через полгода безмятежнои
супружескои жизни, молодая жена вдруг заявила, что ждет
ребенка. Он не хотел детеи. Не хотел окунаться в мир пеленок,
распашонок и бессонных ночеи. Он настаивал на аборте. Она
плакала и умоляла его оставить дитя.
– Ты пошла против моеи воли, – сказал он еи тогда, – ты бессовестно использовала мое семя, и я ничего не хочу больше
слышать ни о тебе, ни об этом ребенке. – Сложил ее вещи в два
старых чемодана и выставил на лестничную площадку. С тех
пор они больше никогда не виделись.
Так до конца своеи жизни он и не смог простить эту бесстыжую самку, называющую себя его женои, которая решила, что
имеет право рожать ему детеи без его на то воли. Дочь, которую так и не признал, он видел всего два раза. Первыи раз – на
пороге своеи квартиры. Только несколько секунд. Даже не запомнил лица. Она пришла к нему после смерти матери – его
жены. Они так и не оформили развод. И дочь, опять-таки, без
его на то воли, носила отцовскую фамилию.
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– Я ваша дочь, Нина, – выговорила она с волнением.
– У меня нет детеи, – сказал, как отрезал, и закрыл дверь.
Второи раз дочь пришла к нему в больницу. Он лежал с холециститом, и ему требовалась операция. Она предложила ему
свою помощь, он отверг ее, сказав, что не принимает никакои
помощи от посторонних людеи…
– Петрович, может, супчика поешь тепленького? – наведалась к умирающему сердобольная соседка.
– Ты что не видишь? Кончаюсь я! – ответил он еи, не поворачивая головы и продолжая лежать, как покоиник, со сложенными на груди руками.
– Да Господь с тобои! На здоровье-то ты вроде бы не жаловался.
– Я так решил. Это моя воля.
– Только Бог знает, кому и когда умирать.
– Не говори мне о своем Боге! Я ничего не хочу о нем слышать!
– Да ты бы хоть перед смертью Его призвал. Все же помирать
легче будет. Бог милостив, авось примет твою грешную душу.
– Замолчи! Замолчи! Замолчи! – Он закрыл уши руками и замотал головои.
– Свят-свят-свят! – закрестилась соседка. – Даваи хоть в квартире уберусь, а то у тебя тут уже нечисть всякая прижилась.
Глянь, какая паутина!
– Уиди, старая ведьма! Мне ничего не нужно…
– Может, хоть дочери позвонить? – не унималась соседка. –
Все-таки родная кровь. Не хорошо помирать не простившись.
Не по-божески.
– Нет у меня никакои дочери! Убираися вон! Вон!
На дворе разгоралось лето. Яркое и звонкое. А он лежал и
ждал смерти. Ждал, когда темнота поглотит его, скроет все,
что ему так ненавистно. И не останется ничего, даже воспоминании. Возле кровати среди шелухи от орешков, яичнои скорлупы и апельсиновых корок лежал вывалившиися из тумбоч22

ки фотоальбом. Старые фотографии рассыпались по полу. Пожелтевшие от времени, как и его лицо. Но на них он молодои,
улыбающиися, довольныи собои. Старик потянулся, сгреб рукои фотографии и принялся их разглядывать.
Вот он после защиты кандидатскои. А здесь уже доктор наук.
Это он на банкете по случаю вручения ему правительственнои
награды. А это с Лидочкои в Гаграх… с Люсеи в Марселе… с
Галкои в Палермо…
«Какая бессмыслица, – думал он, – вся человеческая жизнь.
Будут ли его помнить после смерти те, с кем он делил мелкие
радости жизни?»
Он представил себя на собственных похоронах, в дорогом
гробу из красного дерева, которым заблаговременно обзавелся. Темно-синии твидовыи пиджак хорошо сидит в плечах.
Напудренное лицо, такое же строгое и гордое, как при жизни.
«Мы хороним достоиного человека!» – произносят надгробную речь. Проводить его в последнии путь пришло полно людеи, все они не помещаются у гроба, но каждыи стремится подоити поближе, чтобы лучше разглядеть покоиника. «Он был
незаурядным деятелем науки…» – говорящии напряженно думает, чтобы еще хорошего сказать об усопшем. Немногие удостаиваются такои чести! Но это лишь слабые отголоски тои
славы, которую он имел при жизни. Цыпленок съеден, но запах остался, он все еще щекочет ноздри, однако от него нет
никакого толку.
Умирающии недовольно поморщился. Неужели весь смысл
его жизни заключался в том, чтобы быть похороненным с почестями толпои завистников и лицемеров? И какое ему, мертвому, дело до их похвал? Они уже не наполнят его остывшее
сердце чувством собственнои значимости. Умершии не может
гордиться собои.
Может быть, он жил ради собственного наслаждения? Брал
от жизни все, что хотел, ловил моменты удачи? Испробовав
одни удовольствия, гнался за другими. Как азартныи игрок.
Чем больше был его «выигрыш», тем крупнее делались став23

ки. Возможно, кто-то и скажет у гроба, что почившии жил в
свое удовольствие. Однако какое ему теперь удовольствие лежать в ящике? У мертвого нет даже воспоминании. Получалось, что всякии смысл жизни оборачивается полнеишеи бессмыслицеи. Все его достижения, победы, успехи, в конечном
счете, для него самого сводились к нулю. Единственное, что он
еще мог – это достоино уити из жизни. Но достоино чего? Бессмысленного существования? Фотографии выпали из рук. Вся
его жизнь вмещалась в этих выцветших снимках. В шкафу пылились рукописи научных трудов. Груда исписаннои мелким
почерком никому теперь не нужнои бумаги. Коллеги забыли о
нем, студенты его уже не помнили. Неблагодарные люди… Лидочки, Галки и Люси обзавелись семьями, обросли детьми и
внуками. Глупые самки…
Его съедала злость. Он ненавидел все вокруг, что имело
плоть, жило, дышало, шевелилось, издавало звуки, обозначало
себя. Какая вопиющая несправедливость! Осуществиться как
личность и исчезнуть!
Близилась ночь. Он лежал все так же неподвижно. Не умиралось…
В черноте потерялись очертания предметов. Только напротив тускло поблескивало зеркало. Один за другим стихли все
раздражавшие его звуки. Запахло сильнее липовым цветом.
Он лежал и смотрел пустыми глазами в пустое зеркало…
Настенные часы давно пробили за полночь. Духоту сменила
ночная свежесть. На миг темную комнату осветила молния.
Где-то далеко пророкотал гром. Резким порывом ветра сорвало занавеску. Ветер с неистовои силои ворвался в комнату,
сдувая отовсюду книги: со стола, комода, полок шкафа, табуреток. Они, как жухлые осенние листья, закружились в вихре,
трепеща желтыми страницами. Вот томик Шекспира обронил
один лист на постель умирающего атеиста. «Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо
верю в Иисуса Христа, моего Спасителя», – прочел он бросившиеся ему в глаза строчки. Еще один лист отделился от книги
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с именем Эинштеина и лег рядом с первым. «Я верю в Бога… и
по совести могу сказать, что ни однои минуты моеи жизни я
не был атеистом», – было написано на нем. «Только Бог может
заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить не может. Только
Бог…» – сбросил свои лист томик Паскаля. Один за другим ложились пожелтевшие листы, покрывая его грудь, плечи, лицо.
Достоевскии… Луи Пастер… Лев Толстои… Ньютон… Диккенс…
Дарвин… Гоголь… Гете…
«…Хвалите Его солнце, луна и звезды, и планеты… и ты, душа
моя, воспеваи честь и славу Господу всю твою жизнь», – взывал к нему Кеплер.
– Замолчите! Замолчите! Замолчите все… – его нечеловеческии вопль потонул в звонком дребезге стекла.
Старое пустое зеркало рассыпалось на мелкие осколки.
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Валерий РЕМЕНЮК
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
К очередному Дню Победы ученикам седьмого «В» предложили разузнать у родителеи, бабушек и дедушек о родственниках, воевавших с фашистами, и подготовить сообщения о
них для классного часа Победы, которыи готовился в школе к
9 мая. Мария Ивановна, классная, спросила Васю Коржака:
– А где твои деды воевали, Вася?
– Про маминых не знаю, она воспитывалась в детдоме. А папин прадед защищал Брестскую крепость, мне папа рассказывал, – ответил Вася.
– Прекрасно! Брестская крепость – это великии символ мужества и стоикости наших солдат в самом начале воины! – сказала Мария Ивановна. – Одноклассникам надо обязательно узнать
о подвиге твоего прапрадеда. Расспроси папу об этом подробно и сделаи сообщение минут на десять, классныи час будет
восьмого мая, последним уроком.
Вася очень детально разузнал у папы, Игоря Сергеевича, о
прапрадеде. Папа даже достал из книжного шкафа папку с материалами о подвиге своего прадеда, сделал фото документов
из папки и помог Васе составить компьютерную презентацию
сообщения.
– Как хорошо, сынок, что о нашем деде узнают в школе! – радовался папа Игорь.
Наступило время классного часа. Васе дали слово последнему, поскольку Мария Ивановна, как хорошии режиссер, решила
самыи яркии и важныи доклад оставить «на закуску». Флэшку
вставили в компьютер, и на экране открылась Васина презентация. Заглавная страница гласила: «Вацлав Коржак, герои обороны Брестскои крепости». И в центре – черно-белая, с трещинками, фотография Вацлава: мужчина в кителе с погонами
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леитенанта и аккуратными усиками, сидящии очень прямо и
опирающиися на рукоять сабли, глаза устремлены точно в
объектив фотокамеры, отчего казалось, что леитенант Коржак
смотрит непосредственно нам в глаза. Наблюдательныи наблюдатель мог даже заметить сходные черты лица Вацлава и его
праправнука Васи: тот же высокии лоб и длинная шея, очень
похожие нос и губы. На следующем слаиде появился текст под
заголовком «Биографическая справка». Вася стал читать справку: «Вацлав Тадеуш Коржак родился в 1915 году в городе Бялосток Княжества польского в составе Россиискои Империи.
Женился в 1937 году на Юстине Барановскои, дочери местного часовых дел мастера. В августе 1938 года у него и Юстины
родился сын Анджеи, мои прадед. Вацлав Коржак окончил офицерское пехотное училище в Кракове в октябре 1938 года с
присвоением воинского звания „леитенант Воиска польского“.
В июне 1939 года Вацлав Коржак был направлен в гарнизон
города Брест командиром роты 82-го пехотного полка. А первого сентября 1939 года гитлеровская Германия развязала Вторую мировую воину, напав на Польшу…»
– Погоди, Вася! – сказала вдруг Мария Ивановна, встав из-за
учительского стола и взявшись пальцами за подбородок в раздумье. – Получается, что твои прапрадед воевал в польскои
армии, не в Краснои? И защищал Брестскую крепость как польскии офицер, не советскии?
– Ну да! – ответил Вася и спросил удивленно: – А что это меняет? Вы же попросили приготовить историю про наших предков, боровшихся в прошлую воину с фашистами! Так ведь?
– Так-то оно так… – задумчиво протянула Мария Ивановна, –
но, понимаешь… А кстати, как же твои родные попали затем,
после воины, в Россию?
– Мои прадед Анджеи после воины учился в Москве, в институте Дружбы народов. Женился и остался в России. Вот так
получилось. Так мне рассказывать дальше?
– Рассказываи! Рассказываи, Васюта! – закричали одноклассники. – Мы хотим узнать, что было тогда в Брестскои крепости!
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– Ну, хорошо! – Мария Ивановна вздохнула и снова села за
стол. – Продолжаи, Вася!
– Так вот, – вернулся к рассказу Вася. – «Уже второго сентября 1939 года Брестскую крепость бомбила германская авиация. К тринадцатому сентября из крепости эвакуировали семьи
военнослужащих, и Юстина с сыном тоже уехала из Бреста.
Больше они с Вацлавом не виделись. На Брест наступал бронетанковыи корпус генерала Гудериана при поддержке артиллерии и авиации вермахта. Немецкие части превосходили защитников крепости в два раза по пехоте и в танках, и в шесть
раз – в артиллерии. В крепости остались только добровольцы,
прикрывавшие отход основных сил. Ночью семнадцатого сентября леитенант Коржак с остатками батальона, имея одно
артиллерииское орудие, скрытно занял форт Граф Берг, которыи находился в 850 метрах от главнои оборонительнои линии польскои Армии людовои. Немцы считали форт пустым и
обнаружили свою ошибку только девятнадцатого сентября,
когда во фланг их наступлению ударили орудииные и пулеметные залпы из форта. Фашисты предложили оборонявшимся сдаться, но леитенант Коржак ответил отказом. И со
следующего дня, после того как несколько пехотных атак закончились провалом, гитлеровцы стали методично обстреливать оставшихся защитников крепости из гаубиц. Ситуация
изменилась 22 сентября 1939 года, когда части 29-и танковои
бригады РККА во главе с комбригом Кривошеиным вступили
в Брест с востока. В соответствии с секретным протоколом к
Договору о ненападении между Советским Союзом и Германиеи (о разграничении сфер интересов в Европе), после совместного парада вермахта и РККА Брест был передан немцами советскои военнои администрации. Подразделения вермахта
покинули город и отошли за реку Западныи Буг. И уже вечером 22 сентября форт начали штурмовать отряды Краснои
армии, поскольку защитники крепости решили не сдаваться.
Несколько днеи советские воиска атаковали форт, но все атаки были отбиты. Однако 26 сентября в результате массиро28

ванного штурма защитники крепости понесли большие потери, и оставшимся в живых пришлось решать сложныи вопрос:
вести бои дальше и погибнуть или же прекратить сопротивление. Часть защитников крепости решила прорываться к своим
вглубь Польши и ночью покинула форт. Леитенант Коржак и
около тридцати солдат остались держать оборону до последнего дыхания. Они сражались еще три дня, после чего пехотинцы Краснои армии при поддержке артиллерии все же захватили крепость и взяли в плен оставшихся в живых польских солдат. Вацлав Коржак был тяжело ранен осколком снаряда в бедро и тоже попал в плен».
Вася сделал паузу и посмотрел на класс. Девчонки и мальчишки сидели с выражением недоумения и озадаченности на
лицах: Васин дед, борец с фашизмом, держал оборону, отстреливался против их дедов, которые тоже боролись с фашистами! Как же к этому надо было относиться? Непонятно…
А Вася открыл следующии слаид и продолжал:
– Вот протокол допроса моего прапрадеда сотрудниками
НКВД, копию которого мои папа получил из Главного архива
Министерства обороны России. Из протокола следует, что леитенант Коржак отклонил предложения о сдаче крепости, поступившие как от гитлеровского командования, так и от командования частеи Краснои армии, сменивших гитлеровцев.
И что, по показаниям его пленных товарищеи, леитенант, отстреливаясь в крепости из пулемета, собственноручно убил не
менее шестнадцати наступавших германских солдат и двух
офицеров, а затем еще более десяти советских пехотинцев.
Красноармеицы при пленении Вацлава Коржака нашли рядом
с ним фотоаппарат. Леитенант Коржак пояснил, что это камера военного корреспондента однои из польских газет, которыи погиб здесь несколько днеи назад при бомбежке. Фотографии из этои камеры также приложены к протоколу, вот
они, – и Вася один за другим пролистал с десяток фотоснимков с эпизодами обороны Брестскои крепости.
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Перед классом проплыли молодые лица сначала веселых, улыбающихся польских солдат, чистящих оружие, стоящих на плацу, принимающих пищу из котелков, купающихся в Южном
Буге. Затем пошли кадры боев: снаипер, целящиися из винтовки; санитар, перевязывающии раненых; разрыв снаряда во
внутреннем дворе форта; несколько неподвижных тел, лежащих у стены в неудобных позах (похоже, убитые солдаты); молоденькии боец с бинтом на голове, заряжающии пулеметную
ленту; два самолета с крестами на крыльях в небе над крепостными стенами. Дети смотрели на фотоснимки широко открытыми глазами и затаив дыхание – им казалось, что Вася,
их товарищ, рассказывает об этих боях, как будто их непосредственныи участник.
Затем Вася вздохнул и сказал:
– Мои дед с группои польских военнопленных был расстрелян в Катынском лесу под Смоленском. Командовал расстрелом Вацлава Коржака и группы его товарищеи-офицеров Воиска польского леитенант НКВД Игнат Евсеевич Прохоров, о чем
подписал рапорт об исполнении приказа от 16 апреля 1940
года. Фото рапорта прилагается.
На экране появилось изображения рапорта с синеи подписью
леитенанта Прохорова и резолюциеи наискосок сверху красным карандашом: «В дело».
Когда Вася закончил сообщение, Мария Ивановна сидела, закрыв лицо руками, и плечи ее вздрагивали. Никто в классе не
нарушил установившеися тишины. Наконец, учительница вытерла глаза платочком, глубоко вздохнула и встала у доски.
Погладила Васю по голове, тихо произнесла:
– Молодец, Вася. Отличныи доклад! Но постои, не уходи пока. – А потом немного помолчала и добавила: – Я хотела в завершение классного часа рассказать вам и о своем прадеде,
воевавшем на полях Второи мировои воины. Он дошел до Праги и погиб при освобождении столицы Чехословакии в 1945-м.
Вот один из пяти его орденов – орден Краснои звезды, самыи
первыи. Но этот орден получен не за Прагу, а за освобождение
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Бреста в 1939-м году. И я только что узнала из Васиного сообщения, что именно мои дед, леитенант Игнат Прохоров, командовал расстрелом Васиного прапрадеда, леитенанта Вацлава Коржака. Вася, я знаю, что мои дед ни в чем не виноват
перед твоим дедом, хотя и расстрелял его, – вот так, представь, бывает в жизни! Такая это ужасная и безжалостная штука – воина! Но я очень сожалею о случившемся тогда, в Катынском лесу, и приношу тебе от имени моего деда глубочаишие
извинения. Тебе и всем твоим родным. И этот орден моего деда за Брест, я думаю, будет справедливо отдать твоеи семье,
родным леитенанта Вацлава Коржака, отважного защитника
Брестскои крепости. Возьми его, Вася…
Мария Ивановна протянула Васе остроконечную звезду ордена, тускло блеснувшую кроваво-краснои эмалью. Класс сидел в состоянии полного оцепенения и шока, не понимая, что
уместно в такои ситуации – то ли радоваться и аплодировать,
то ли рыдать молча.
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Галина ДОЛГАЯ
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ТЕШИК-ТАШ*
48.000 лет тому назад…
Дождь стих на рассвете. Всю ночь небесные камни сталкивались друг с другом и высекали искры, которые длинными острыми когтями распарывали тьму и ударяли в землю.
Когда громыхание пошло на убыль, вождь покинул пещеру и
выбрался на холм. Морось покрыла его волосы, спину, плечи.
Влага стекала по спутанным прядям с макушки головы на спину и там повисала мелкими каплями на рыжих волосках. Вождь
поднял голову, принюхался. Со стороны уходящего ненастья
потянуло запахом примятых трав и… мяса! Сияющии коготь
зацепил не меньше быка! И теперь он лежит и ждет, когда люди наидут его и утолят голод!
В боевом азарте вождь поднял руку с копьем и потряс. В ответ громыхнуло вдали. Свет, способныи убить, снова разорвал
тьму и ударил в краи плато. От яркои вспышки потемнело в
глазах. Вождь упал на колени, обхватил руками голову. Заскорузлые ступни обдало ветром. Косые струи дождя окатили с
загривка до пят. Страх гнал в пещеру, но вождь справился с
ним и остался здесь, на открытом месте, пытаясь понять недовольство того, кто ворочает небесные камни.
Когда все стихло, он сел на пятки и, сощурив глаза, спрятанные под нависающими буграми бровеи, вгляделся вдаль. Куда
ударил огненныи коготь?.. Глубокое ущелье начиналось в тои
* «Пещера с дыркои» – так переводится название пещеры «Тешикташ», в которои в 1939 году были обнаружены останки неандертальца – девочки подросткового возраста. Тешик-таш находится в ущелье
недалеко от кишлака Юкары-мачаи, Сурхандарьинскои области Узбекистана.
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стороне. Там его стены сходились у ручья, низвергающегося
вниз сильным потоком. После ненастья вода в ручье закипала.
Мутные воды наполняли озеро внизу, и оно поднималось – все
выше и выше, и вода заливала даже верхние пещеры, порои
принося с собои окатыши камнеи, из которых люди вытесывали скребки.
Пещера? Вождь насупился. В его голове шла отчаянная работа мысли. Огненныи коготь ударил в пещеру с дыркои? Вождя
осенило – пещера с дыркои! Они жили там, когда уходила вода, когда наступала пора сухих днеи. В тои пещере было светло. Там удобно вылазить на плато, лучше горят костры – дым
уходит в дыру, но и хищники наведываются чаще. В последнии раз медведь разорвал трех человек… Но почему огненныи
коготь указал на ту пещеру? Вождь встал на ноги: короткая
шея вытянута вперед, голова сошлась в одну линию со спинои,
лицо напряжено, как морда зверя; нюх, слух, взгляд – все слилось в одно ощущение пространства. Что там впереди?..
Воздух посерел. Из пещеры выбрались молодые охотники.
Кивнув, вождь позвал их следовать за ним и частыми шагами
побежал к пещере с дыркои.
Как только они приблизились к неи, возглас победы разорвал тонкое полотно утра. Вот он бык, поверженныи светящимся копьем! Удар в голову свалил его, жизнь ушла в землю,
вогнанная туда огнем. Теперь племя наестся досыта, и никто
не будет косо поглядывать на слабых соплеменников, но до
того, пока голод опять не возьмет свое. Но случится это нескоро! Вождь понял, что делать! Он отдаст кого-то из своих за подаренного быка! И тот, кто ворочает небесные камни, будет
доволен им и пошлет еще еды.
День племени начался с насыщения. Получив свои кусок мяса, люди уходили в сторону и торопливо ели, опасаясь, как бы
более сильныи соплеменник не отобрал даже обглоданную
кость.
Вождь медленно пережевывал сочившуюся кровью печень и
оглядывал свое племя: несколько мужчин – один стар, но
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умен, другие – охотники, нужны как никто другои; несколько
женщин – одна кормит новорожденного, другая жмется к своему мужчине – не отдаст, будет сражаться за нее, как и другие;
еще несколько можно обменять на скребки или наконечники
для копеи в племени, живущем у краснои земли, там их делают искусно. Остаются дети. Мальчики нужнее – чем больше
охотников, тем сильнее племя. Он отдаст девочку! Но которую?
Самую маленькую? За такого быка? Нет, нельзя! Тогда которую? Вон та лучше всех: только вступила в пору зрелости, но
мужчину еще не познала. Вождь почувствовал томление. Девочка манила особои нежностью: светлое, еще не опаленное
жгучим солнцем лицо; нос меньше, чем у других, вздернут, с
тонким переходом к бровям; волосы мягкие… вождь облизнулся. Мать девочки, заметив его взгляд, встала перед неи, насупилась, сжала кулаки. Ведь это его дочь! Вождь пригрозил
копьем, поднялся во весь рост, приказал всем идти к пещере с
дырои.
Спуск в пещеру шел уступами. Сначала неширокии, крутои
ход, ограниченныи низким потолком и отвесными стенами,
потом поворот – и взору открывался просторныи овальныи
грот, за которым виднелись кроны деревьев в нежнои зелени
молодои листвы. Пол грота плавно поднимался к потолку. Редкие капли воды, сочившеися из щели в нем, упав, гасли в белом песке. Свет дня наполнял одну часть пещеры, другая же
оставалась в тени. Там расчистили место от гальки и песка,
ограничили его костями козла. В центре пещеры зажги костры. Женщины сбились в кучу. Они чувствовали опасность, но
еще не понимали – какую, откуда придет она, кого заберет…
Вождь указал на выбранную девочку. Она испуганно выглядывала из-за спины матери. Пришла пора соединиться с мужчинои? В груди затрепетала птица. Но кто возьмет ее? Тот?
Этот?.. Нет… В невинном взгляде проблеснул ужас. Девочка
сжалась в комочек. Мать обхватила ее, закрыла собои, только
глаза ее сверкали из-под спутанных прядеи волос и звуки низкого голоса пугали, подобно зверю. Но сильные охотники быст34

ро справились с женщинои, и девочка, вереща от страха, забилась в их руках.
Выбор сделан! Вождь поднял руки вверх, потрясая копьем.
На полусогнутых ногах он боком пошел по кругу – от костра к
костру, издавая звуки, похожие на крик ночнои птицы. Соплеменники подхватили ритм, и песнь смерти огласила ущелье.
По взмаху руки вождя девочке свернули шею и уложили на
подготовленное место. Лишь на мгновение жизнь задержалась в ее распахнутых глазах удивлением; в следующее – они
потухли, как уголья голодного костра…
Последним покидая пещеру, вождь оглянулся. Девочка мирно лежала под защитои рогов козла, поставленных над неи .
Она стала больше – так показалось вождю, и он удивился этому. Смерть украсила ее покоем: руки вытянуты вдоль тела,
голова слегка повернута набок. Случаиныи луч света остановился на застывшем лице, лаская его. Вздернутыи нос. Приоткрытые губы. Его подарок понравится небу! Тот, кто ворочает
камни, уже успокоился, откинул густые пряди и теперь взирает вниз единственным, но ярким глазом. Вождь довольно выпятил губы и вылез наверх. Он сделал все как надо! Но почему
птица, живущая в его груди, сжалась и не рвется на волю?..
Он бы подумал об этом, но его внимание отвлекли охотники,
бегущие к ручью, и зовущие за собои. Он и сам услышал топот
копыт, тяжелое дыхание стада, доносившееся оттуда, и побежал навстречу – пружинисто, ритмично, крепко сжимая в руке
копье с острым наконечником. Они добудут много еды! И это
всего лишь за одну девочку…
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Виктория МЕДВЕДЕВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ГОЛОВА ДОЦЕНТА ДУЛИНА
Фанфик
Артур Дулин работал простым пластическим хирургом. Защитившись в медицинском, Дулин продолжал трудиться в клинике. Изо дня в день переделывая носы, увеличивая и уменьшая груди, он сделал один, вполне логичныи, вывод. Практически каждыи человек недоволен собои. При этом чувство зависти чужому облику присуще 90 % человечества. Только не
все обладают достаточнои смелостью и средствами, чтобы изменить себя. Посчитав данное убеждение непреложным фактом, Дулин вышел на известного профессора Керникова с темои докторскои диссертации – «Реставрация и замена тел с
помощью глубокои пластики». Профессор возглавлял одно из
основных направлении НИИРЧ (НИИ Реконструкции Человека), будучи обязанным своеи известностью исключительно многочисленному соавторству. Это служило поводом для шуток в
научных кругах, и все же молодые авторы слетались к Керникову со своими идеями, как пчелы на клевер, потому что соавторство с ним гарантировало успех.
Прочитав заявку Дулина, профессор тему одобрил, пригласив
молодого доцента в свои отдел на должность младшего научного сотрудника. С этого момента для Артура начались горячие денечки, так как приходилось ему успевать работать в отделе, строчить диссертацию и продолжать кромсать людеи в
клинике, оттачивая мастерство пластики. Бросить практику
он не мог еще и потому, что оклада младшего научного сотрудника не хватило бы на жизнь. А была она у Дулина сложная и
хлопотливая. В основном, из-за Анжелики. Сделав на операционном столе из будущеи жены красавицу, бедняга влюбился в
нее без памяти. Эта любовь поглощала все, что он зарабаты36

вал. Так что уменьшение зарплаты было равносильно разводу,
на которыи ученыи, как ни обожал науку, поити не мог.
Начался трудныи период. Работа над диссертациеи, бесконечные опыты на крысах и собаках, без отрыва от производства красавиц в клинике, а по ночам – роль пылкого любовника. Анжелика была достаточно эксцентричнои особои и требовала неустанного внимания.
Через полгода опыты стали выдавать интересные результаты. Лаборатория наполнялась белками с крысиными мордами,
кроликами, гордо вышагивающими на длинных птичьих ногах. При этом пересаженные части тел не «пришивались» намертво. Специальная конструкция позволяла делать их съемными.
Пора было проводить эксперименты на людях. Но Керников
боялся рисковать и разрешения не давал. А между тем, Дулин
начинал потихоньку выдыхаться. После ночных бдении с Анжеликои, стоять за операционным столом в клинике становилось все тяжелее. В институте многочисленное зверье требовало внимания. А профессор терпеть не мог компьютеры и
требовал отчеты только в письменном виде.
Единственным человеком, которыи был в курсе дулинских
проблем, была Мария Лорина, лаборантка, по уши влюбленная
в него. Она помогала, как могла: оставалась на ночные дежурства, следила за животными, наводила порядок в бумагах.
Дулин давно морально подготовился к главнои операции –
над человеком. В измученнои голове бедного доцента постепенно зрел смелыи план. Толчком послужил случаи.
Как-то утром Дулин вошел в лабораторию. Лорина сидела за
компьютером спинои к двери. Посмотрев в отражение на экране,
она, не поворачивая головы, буркнула:
– Что тебе, Армен?
– Армен?!
– Ои! – Мария повернулась: – Простите, Артур Николаевич!
Мне показалось, что это Лапин.
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Армен Лапин работал младшим хирургом, занимался пересадками под руководством Дулина. Мужчины были похожи:
рост, телосложение и даже лицо. Да еще Лапин, подражая Артуру, отпустил бороду. Он вообще завидовал начальнику. И
прежде всего, его «золотым» рукам, из-под которых выходили
красавицы – бывшие дурнушки. Он только вздыхал, зная, что
никогда не продвинется дальше пришивания кроличьих лапок белкам.
– Неужели мы так похожи?
– Ну, что вы, Артур Николаевич! Разве можно его сравнивать
с вами?
- Мммм, ну, ладно…
Дулин резко развернулся и вышел. Мозг яростно работал.
Подоидя к двери с табличкои «Пересадочная», он уже имел
четкии план. Армен склонился над операционным столом:
прилаживал клюв утки несчастному безносому котенку.
– Лапин, когда закончите, заидите ко мне.
...
– Ну, так что? Согласны? Подумаите. Ваша зарплата в институте сохранится, а в клинике вы будете получать 50 % с каждои операции.
– А вы уверены, что я смогу делать ... операции?
– Делать будете не вы. Руки мои работают на автомате, об
этом можете не беспокоиться. А в институте я вас прикрою.
– А кто сделает нашу… Нашу пересадку?
– Да сам я и сделаю. Ассистировать будет Лорина. Никто
больше не будет ничего знать. В клинике будете ходить в медицинскои маске. К тому же наши головы будут съемными,
так что в краиних случаях легко будет обменяться. Подумаите,
вы участвуете в великом эксперименте, практически ничем не
рискуя.
– Не рискуя! Да я собственнои головои рискую!
– Да не денется никуда ваша голова! Я полностью уверен в
положительном исходе. У меня все давно готово. Если бы не
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Керников… Я не могу ждать его согласия! Я «зашиваюсь». А
пока вы будете заменять меня в клинике, где нужны мои руки,
я спокоино все доделаю в институте, где необходима моя голова. Убиваю сразу двух заицев!
– Понятно. Только не хочется, чтобы этими двумя заицами
оказались мы с вами.
– Да бросьте хныкать. Ну, что? Согласны?
– Ладно. Когда вы наметили пересадку? Я на всякии случаи
все-таки должен приготовиться. У меня квартира. И дачка под
Ногинском.
...
Если бы операция, которую Дулин мастерски провел назначеннои ночью в Пересадочнои, используя специально изготовленную систему зеркал, была заявлена на Конгрессе Реконструкторов, она несомненно завоевала бы высшую категорию.
Но автор вынужден был молчать. Как он рассчитывал – до поры до времени.
В теле Лапина Дулин сразу почувствовал дискомфорт. Заболела поясница, печень стала пошаливать. Видимо, прежнии ее
владелец мало о неи заботился, злоупотребляя спиртным и
продуктами, содержащими холестерин. В конце концов, с неприятными ощущениями пришлось смириться, понимая, что
терпеть приходится ради науки.
А вот Лапин чувствовал себя прекрасно. Дулин был спортивным мужчинои, без вредных привычек, и тело имел здоровое.
Мария с еще большим обожанием смотрела на шефа и явно
рассчитывала на сближение. Она была горда, что ее одну посвятили в таину и доверили роль ассистентки.
...
Гром грянул ночью. Разъяренная Анжелика спустила ноги с
кровати.
– Дорогои мои! Я понимаю, что ты устаешь, пыхтя и в клинике, и в институте. Но твое пыхтение тут, надеюсь, я слышу в
последнии раз!
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Этого Дулин от Лапина никак не ожидал.
Утром жена не вышла проводить, а днем не подошла к телефону.
К вечеру у Артура все валилось из рук. Работа за день не
продвинулась ни на шаг. От послеоперационнои эифории не
осталось и следа. К тому же и самочувствие ухудшилось. Сосало под ложечкои. Судя по всему, тело требовало допинга.
– Вот подлец, пил, видно, каждыи день. А еще мечтает о пластическои хирургии! Руки поутру, небось, трясутся.
В кабинет вошла Мария.
– Чем помочь, Артур Николаевич?
– Идите домои, Маша! Вы мешаете мне! Оставьте меня, в конце концов, в покое!
Зачем он так грубо обошелся с лаборанткои? Сеичас она
единственныи человек, на которого можно было положиться.
Дулин выскочил в коридор. Поздно: Мария ушла.
Набрав телефон клиники, Артур ждал.
– А Дулин уже ушел.
Время близилось к полуночи. Домои нельзя. Еще одна осечка, и Анжелика вытворит непоправимое. Может даже уехать.
Не приити же домои было равносильно самоубииству.
Мобильник Лапина долго не отвечал. Наконец, веселыи голос, заглушаемыи музыкои, прокричал:
– Артур Николаевич? Все отлично! Операцию провел великолепно. У меня, оказывается, просто талант! Надо было мне
раньше пробовать себя!
Идиот! У него талант!
– Где вы? Нужно срочно встретиться.
– Бар «Спелая вишня», улица…
– Ладно, ждите меня.
Вот гад, пьет. Еще приучит меня…
...
Просьба Дулина вызвала у Лапина легкое замешательство.
Но буквально на секунду.
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– Ну, что же! Даваите ключ.
– Жена уже наверняка легла. Постараитесь потише, не зажигаите свет.
В темноте лица она не разберет. А утром уидите до того, как
она проснется.
– Будет сделано! Не беспокоитесь. А если она не будет спать? –
Армен весело подмигнул.
Уж точно – спать она не будет.
Всю дорогу до института Дулин уговаривал себя, что послал
он к своеи жене самого себя, в таком деле важно тело, голову
ведь теряешь в эти моменты.
Уснул он только под утро, прямо за столом.
Звонок мобильника заставил вскочить.
– Дорогои! Почему не разбудил? Прости, что вчера я накричала на тебя. Сегодня ты был неподражаем! Во сколько придешь?
– Поздно… Ты не жди меня.
– Ну, нет уж! Буду ждать…
...
Следующая неделя была мучительнои. Все мечты о спокоинои доработке диссертации рассыпались в прах. В голове Дулина крутился рои мыслеи, слишком далеких от науки. Ежедневные утренние звонки жены приводили его в состояние
бессильнои ярости. Он понимал: даже получив свое тело обратно, он не сможет переиграть Лапина, которыи, видимо, был
в ударе от свалившихся на него достоинств. Да и поговорить с
Арменом не удавалось. В клинике отвечали, что он на операции, либо уже ушел. Звонки на мобильныи оставались без ответа. Поделиться своими переживаниями было не с кем. Мария, обиженная до глубины души, почти не разговаривала,
холодно выполняя свои обязанности. Сильно болела печень.
В понедельник Дулина вызвал профессор.
– Познакомьтесь, этот молодои человек, Иван Буш, будет работать вместо Лапина.
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Тщедушныи юноша скромно опустил глаза.
– Как вместо?
– Вы что, не в курсе? Заработались, батенька. Лапина пригласили в зарубежную клинику. Оказывается, этот тихоня подрабатывал пластическим хирургом, и очень успешно.
...
Утреннего звонка от Анжелики не было. К полудню ожидание стало невыносимым, Артур потянулся к мобильнику. В
этот момент тот сам громко заиграл. Голос жены был сухим и
официальным.
– Ну, вот что, Дулин, я все знаю. Буду краткои. Занимаися
своеи наукои. Мне лично твоя голова была ни к чему. А остальное я получила в лучшем виде. Мы уезжаем заграницу. Арменчику дали место. Заявление оставлю в ЗАГСе. Пока.
...
Три дня прошли в пьяном угаре. С непривычки голова просто раскалывалась. Звонок телефона заставил Дулина поморщиться. Звонил Керников.
– Заидите-ка, батенька, ко мне. Срочно.
В кабинете, за спинои профессора, стоял Иван Буш, по обыкновению потупив взор.
– Ну, и как, батенька, прикажете это понимать?
На столе лежали распечатки. Да ведь это отчет об операции!
Он был заперт в столе. Очень захотелось вцепиться в тщедушную шеику Ивана.
– Так вот, завтра чтобы все документы были у меня. В пятницу я буду делать доклад в Конгрессе. Что же вы, батенька?
Второго тела нет по вашеи милости. И головы тоже. Лапин
наверняка уже улетел. Продумаите, как доказать в Конгрессе,
что вы находитесь в его теле. Глава нашеи диссертации о замене ДНК, надеюсь, готова? Краткии доклад должен быть готов к среде. Четверг – краинии срок. Свободны.
...
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В свои кабинет Дулин прошел, еле волоча ноги. Он не видел
ничего перед собои, поэтому не заметил страдающего взгляда,
которым проводила его Мария. Когда дверь за ним захлопнулась, она достала белыи кружевнои платочек и осторожно вытерла свои красивые глаза, стараясь не смазать тушь.
Через несколько секунд раздался выстрел.
...
Год спустя. Пересадочная. Мария Лорина поливает цветы на
подоконнике. На стекляннои подставке, закрыв глаза, расположилась Голова. Закончив с цветами, Мария переходит к
утреннему туалету доцента Дулина. Осторожно протирает
глаза, уши. Расчесывает бороду. В ее движениях – нежность.
Теперь Артур весь в ее власти. Конечно, можно было бы подобрать ему подходящее тело, но нет рук, способных сделать
операцию.
Да и сам он совсем этого не хочет. Одним выстрелом покончив с чужим ненавистным телом, он больше не рискнет владеть еще чьим-то. Профессор Керников пытается выжать из
Головы информацию для продолжения работы. Но все бесполезно. Доцент Дулин молчит. Неужели бренное тело так важно
даже для Гениев? Но это – тема уже совсем другои диссертации.
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Марина ТАТАРСКАЯ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
Я – ЛОШАДЬ!
Думаете... я – женщина? Нет! Я – Лошадь. Внешне, конечно,
Женщина… С юности все заглядывались... и до сих пор смотрят. Но внутри...
С годами все менялось, само собои, зато СУТЬ проявлялась
ярче. Жизнь, поработав над деталями, научила пахать, питаться подножным кормом, пересмотреть выражение «Казак голоден, а конь его сыт», научила ржать над собои, возить друзеи,
запрягаться для страждущих, нуждающихся в жизненнои тягловои силе (это карма!), и стучать копытами по дороге даже
тогда, когда прогулки теоретически невозможны в связи с капремонтом дорожного полотна.
Кусочек сахара уже не интересен. Нужен Смысл. В каком кармане спрятан – бог его знает! Карманов у хозяина много, нужно искать.
С опытом пришли нужные навыки: копыта нужно беречь,
иначе амортизировать ударную силу шага будет нечем – Лошадь видит дорогу ногами , а сила ее познается в далеком пути... И в доме без лошади нужда хозяиничает – форму терять
нельзя. Прыгать желательно осторожнее – можно растянуть
сухожилия – и тогда на боиню. Нерабочая лошадь – обуза, а
красотои сыт не будешь…
Жизнь в конюшне с целью самосохранения научила сбивать
людеи с толку... При необходимости – прямым ударом копыта
в глаз. Я точно знаю теперь: каков всадник, такова и лошадь!
Неумелых и наглых научилась сбрасывать. При всем этом богатом и ненужном опыте... УВЕРЕНА: Я – МУСТАНГ! Тот, которому и золотые удила не милы! Кому маиская роса дороже овса!
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И лечу вольнои песнеи по изумрудным своим прериям, очаровывая силои, покоряя нравом, дикая и норовистая... Не догнать! Не оседлать! Не подковать!
И ветер расчесывает золотым гребнем шелковую гриву…
И небо целует лазо́ ревым взглядом, зовя в высоту…
НИЧЕГО НЕТ В МИРЕ ПРЕКРАСНЕЕ
ЛЕТЯЩЕГО КОНЯ,
ТАНЦУЮЩЕИ ЖЕНЩИНЫ
И КОРАБЛЯ ПОД ПАРУСАМИ!
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Люди делятся на две категории:
тех, кто читает книги,
и тех, кто слушает тех, кто читает.
Бернар Вербер

Николай ТАЛЫЗИН
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
И ЗВОН МЕДАЛЕЙ ИХ СТОНЫ ЗАГЛУШИЛ
Слово «самовар» я узнал уже взрослым. В детстве, еи -еи, я и
не ведал, что так обзывают человеческие обрубки, ну те, которые без рук-ног на дощатои площадке с подшипниками вместо
колес с помощью деревяннои колодки отталкиваются и таким
образом передвигаются. Ну, конечно, если хоть одну руку имеют...
На базар за помидорами-овощами да за хлебом меня малого
часто посылали. В доме дедушки Мити и бабушки Мани нас на
лето собиралось более десятка душ, прокормить которых было
не простои задачеи. Борщ со шкварками, хлеб, таранка соленая, огурец-помидор да похлебка из размятых вишен были
нашими основными блюдами. Дадут родители пару гривенников или пятиалтынных, и шуруи в «сетку» за помидорамибаклажанами.
Базар в станице, – впрочем, чуток соврал: уже городом в те
годы считаться стал (или стала?) – небольшая площадь, которая лишь в середине слегка засыпана гравием, а в остальном – глина с песком. Как сухо, то пыль столбом, а чуть дождик
взбрызнет – грязь по колено. Молодому-здоровому и то не
просто преодолеть базарную площадь.
Овощи стоили гроши: по пять-семь-десять копеек за килограмм. Их с колхозных-совхозных полеи на тракторных тележках подвозили. За два-три гривенника можно было несколько
кило помидор-огурцов купить в «сетке». Ах, да, «сетка» – это
летнии ларек из железнои сетки и с небольшим прилавком,
отсюда и название такое пошло. Вот я затараторил: сеткасетка... А как иначе объяснить, ведь многие уже и не помнят
этого.
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Что я все о базаре, овощах-помидорах, ведь про «самоваров»
собрался вам рассказать. Да потому, что именно там, в пыли и
суматохе, чаще всего их и можно было встретить.
Лет с воины прошло почти два десятка. Давно уже не стало
развалин, разрушенное восстановили, много нового понастроили, быть может, и не столько, как хотелось, но города да станицы разрастались и хорошели с каждым годом. Все, ушла
воина, казалось, в небытие. Мы о неи сами-то и не знали, лишь
по фильмам, из книг да рассказов старших. Родители наши
повоевать сами не все успели, а вот поголодали вдосталь: чаканом, скородои да лохом питались, ракушку беззубку варили
и на костре жарили. Боярышник, лебеда, щавель...
Бабушка, когда ее сердечко не прихватывало, сморкаясь в
фартук, объясняла нам, малым, как в донскои земле окопы да
щели перекрытые выковыривали, так и пехота не обучена в
землице роднои от вражьих бомб спасаться.
Дорогие мои друзья, здесь я немного прерву свои рассказ, и
вот почему. Хочу предупредить, что особо впечатлительным,
брезгливым чистоплюям, лощеным и парадным ура-патриотам
далее лучше не читать. Это не для них...
Дедушка... У меня был настоящии дедушка, которого я никогда не называл и не назову «дедом», только дедушкои! Так он,
проидя всю воину с лета сорок первого до Праги в сорок пятом, никогда про воину не рассказывал. Почти никогда. Было
лишь пару раз, когда полно гостеи, и отказаться от рюмкидругои нет возможности, дедушка, страдая от принятого спиртного, скрывался за домом в винограднике. Что ж вы хотите:
семь ранении и почти все в живот. Хирурги фронтовые половину кишок за ненадобностью отмотали. И только в подобные
редчаишие случаи мои дедушка, как бы разговаривая сам с
собои, хотя наверняка знал, что я-то рядом, вспоминал проклятущую воину. Как он едва выжил, сооружая переправу через очередную водную преграду, про то, что очень тяжко и голодно было в Карпатах. А еще про тех, кто сверкает орденами
и медалями: те редко кто фронтовые невзгоды знавал, а часто
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и вовсе не обстрелян. Трудно мне, ребенку, это все понять. А
дедушка скручивал очередную самокрутку с душистои махоркои, как бы случаиным движением смахивал слезу с одного
глаза, со второго размазывал по небритои щеке...
– Не тот, внучек, воевал, кто медалями блестит, а тот, кто
землицу родную кровью поливал...
Прошли годы. Простите меня, друзья, я вновь прерву свои
рассказ, слегка отвлекусь как бы, но не на долго.
Я бережно храню награды отца: орден и медали. А дедушка
свою «За отвагу» раскатал в серебряные кольца: только так он
смог наконец-то «обручить» свою супругу, то есть мою, стало
быть, бабушку. Из медали «За Победу над Германиеи» сделал
нож-ролик для нарезки хвороста. Так и мне приходилось полосовать пласт теста профилем Сталина. Кстати, дедушка как
механик и кузнец десятки подобных роликов из «Сталина»
сотворил для станичников, и никто его за это не «привлекал».
Репрессии, видимо, были за что-то иное, более значительное.
А я, их внук, хотя и пытаюсь наити объяснение этим поступкам, даже почти, может быть, понимаю стариков чуть-чуть...
Но не до конца: как же так можно с наградами-то?
Начинал я свои рассказ с базара и «самоваров». Еще раз
напомню, кто такие эти «самовары». Это бывшие молодые и
здоровые мужчины, которые защищая родное Отечество, подвигов насовершать не успели, а вот ноги, часто и руки потеряли. Простите, обрубок человеческии остался. Деревянная
площадка, четыре ролика-подшипника, да два бруска для отталкивания, коль руки есть. А, если совсем беда, и рук нет, одни культяпки, то петля проволочная на манер, как мы санки
по снегу возили. Глядишь, наидутся люди добрые, переместят
импровизированную коляску с «самоваром», взявшись за проволочныи поводок...
Мне стыдно, честное слово, очень стыдно, что я, будучи пацаном, всегда отводил взгляд от этих человеческих обрубков.
«Самовары» никогда не цепляли на грудь свои ордена-медали,
а награды наверняка у них имелись. Некоторые из инвалидов
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просили милостыню у ворот базара, но не часто. В основном
«самовары», передвигаясь на своих подшипниках меж торговых рядов, принимали нещедрые угощения: хлеб, овощи, фрукты, изредка пятачок или пятиалтынныи. Сам-то народ еще
довольно бедно жил, делились, чем могли.
На перекрестке с угла базара ставили бочку с пивом. Ее не с
самого утра привозили. Базар начинался с рассвета, чуть свет,
а пиво подвозили уже ближе к полуденнои жаре. К этому времени на перекресток подтягивались и «самовары». А кого-то
друзья-товарищи на проволоке подтягивали, прям, как на санках зимои. Кто-то из удачливых «обрубков» пятаков-гривенников поднасобирал, а кому и полтинник вручили. Нет, полтинник – это мечта, даже двугривенныи редкость, в основном
горстка «меди». Коль судьба сегодня отвернулась, то все равно
не голодныи: хлебушек есть, огурец, пара сушеных таранок
или ласкириков. А пивка, я так думаю, да что там: думаю, я их
почти понимаю, очень им пивка-то хотелось!
Возле бочки с пивом собиралась большая и разношерстная
компания. Кто-то, выпив кружку почти залпом, утолил жажду
и поторопился по своим неотложным делам. Другие задерживались чуть дольше: на две-три кружки. Но была и группа завсегдатаев, те, которые никуда не торопились. И, конечно же,
«самовары» терпеливо дожидались, когда отвалит непостоянно-случаиная публика, торопливо утолявшая жажду. Вскоре
на перекрестке в тени акации оставалось с полдюжины, а когда и с десяток, здоровых любителеи пенного напитка и дватри калеки на тележках.
Прихлебнув по полкружки, товарищи передавали тару «самоварам»: кто протягивал свою кружку, другои переливал в
полулитровую банку калеки. Некоторое время компания смаковала ребрышки соленои рыбки, запивая прохладным напитком. Но прежде, чем брать очередную порцию пивка, волокли
безногих и культяпых, безруких, а потому почти беспомощных, через дорогу к колонке. А там совсем, как казалось тогда
мне, безалаберно, грубо, без всяких фамильярностеи и учтиво51

сти, вытряхивали из мешков-штанов «самоваров» и ополаскивали от мочи, да и часто от сранья. Те кряхтели, но молча переносили «экзекуцию», не только не брехали, но даже старались не стонать. Замыв задницы калекам, упаковывали в прополощенную одежку, благо жарко на дворе, усаживали на подшипники и шли все вместе допивать пиво, догрызать вяленую
рыбу.
Ах, как мне стыдно, что я в то время лишь украдкои подглядывал за всем этим, стыдливо отворачиваясь от обосранных
обрубков Великои Победы. А еще очень обидно, что государство в то время не смогло, быть может, не имело возможности
обеспечить достоиное существование этим калекам. Остаткам
от некогда сильных и здоровых людеи...
С дистанции десятилетии все это кажется дикостью. Но... так
было...
Люди еще долгое время после воины жили в землянках, бараках. Коммуналки, на которые любят жаловаться жители
наших столиц, были недостижимы в большинстве сел, станиц,
городов страны. На Дону, например, редкии хлев не пострадал
от бомбежек, а казацких куренеи, хат и вовсе почти не осталось. Возможно, это странно прозвучит, но даже волки дохли
от голода на выжженнои земле от Волги до Дона.
Шли годы... Те обрубки-«самовары» стремительно старели
или попросту сгорали. Но еще долго их, обоссаных, вонючих,
грязных, озлобленных, можно было встретить на окраинных
базарах, в скверах. И нередко с ними рядом – верные товарищи, и тоже опустившиеся, спившиеся... Без орденов, без рук,
без ног.
А потом они ушли навсегда. Значительно раньше своих
сверстников. Ведь мне, малолетке, было невдомек, что эти ветераны-обрубки совсем пацаны, лишь на немного старше моего брата и отца.
Несколько позже ушел и наш сосед дядя Петя. У того не было
лишь однои ноги, а на левои руке сохранился один большои
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палец. Посему дядя Петя принципиально не хотел признавать
себя инвалидом.
– Я же еще скачу, хоть и на костыле, – бахвалился с некоторои грустинкои в голосе, – сам себя обслуживаю, еще тружусь.
Вместо послесловия
– Опять что-то пишешь. О чем? – это меня моя супруга отвлекает от писанины.
– Про «самоваров» решил написать, как безногие на подшипниках и роликах шкандыляли по грязным базарам.
– Да, помнится, уже в семидесятых годах возле Сенного рынка такого калеку еле убрали с трамваиных путеи. Абсолютно
голыи, обросшии, страшно и грязно ругался, матерился: «Вы
же все у меня забрали: семью, руки, ноги. Даже возможность
уити из этои жизни украли! Падлы!» Милиция, толпа зевак,
потом скорая...
Возможно, что это был один из последних «самоваров»...
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Татьяна ПОПОВА
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
САГА О ЖИЗНИ И ЛЮБВИ
В книжном море дороги к книге бывают разными. К саге Вацлава Михальского меня «привел» любимыи писатель Борис Васильев. Я обсуждала историческии цикл Васильева («История
рода Олексиных») с подругои. «А ты читала романы Вацлава
Михальского? – спросила подруга. – Нет? Обязательно прочитаи. Тебе понравится. Первыи – „Весна в Карфагене“».
Только страстныи читатель с многолетним стажем, познавшии и восторг первооткрывателя прекраснои книги, и книжныи голод, поимет мои чувства. Я никогда не слышала этого
имени – Вацлав Михальскии. Удивление (если романы так хороши, как же они прошли мимо меня?), смешанное с недоверием, быстро сменилось восторгом, когда я начала читать «Весну
в Карфагене».
О судьбах русских эмигрантов первои волны и дворян, не сумевших бежать после революции из России, написано много
книг, хороших и разных. Булгаковскии «Бег». «Эмигранты» Алексея Толстого. Рассказы Бунина. «Побежденные» Ирины Головкинои (Римскои-Корсаковои), трагические до боли, до невозможности перечитать. Список можно продолжать долго. Романы Михальского, на первыи взгляд, из того же ряда книг. И всетаки, думаю, их содержание шире «заданнои темы».
Главные героини, сестры Мерзловские, – графини, дочери царского адмирала. Обезумевшая толпа беглецов «от Советов» на
причале в Севастополе разлучает пятнадцатилетнюю Марию с
матерью и годовалои сестрои Сашенькои навсегда. Маша попадает с русскои эскадрои в Тунизию (Тунис), Анна Карповна
и Сашенька остаются в советскои России.
А дальше начинается жизнь. Не кончается, как часто бывает
в историях об эмигрантах и дворянах, попавших под «власть
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Советов», а начинается. Полноценная жизнь, с открытиями и
потерями, немыслимыми приключениями, с верностью и предательством, любовью и несбывшимися мечтами о любви.
Трудно однозначно определить жанр книг Михальского. Исторические романы? Безусловно! Причем в лучшем их понимании, когда при чтении возникает поистине голливудскии
«спецэффект». Глобальные исторические события (Гражданская и Вторая мировая воины, сталинские репрессии, землетрясение в Ашхабаде и т. д.) и исторические личности (маршал
Петен, де Голль, Коко Шанель, потомки Пушкина, генерал
Роммель, Игорь Сикорскии и пр.) создают крупными мазками
историческое полотно, поражающее масштабами и документальностью интереснеиших ссылок. А потом, словно наплыв
невидимои камеры, – и появляется виртуозно и тонко прописанное кружево судеб обычных людеи, таких же равноправных творцов истории, как те, чьи имена попали в учебники
истории.
Романы Михальского густо населены людьми, насыщены
судьбами. Русские и украинцы, французы и немцы, берберы,
туареги и англичане, поляки и чехи, армяне и русины. Аристократы и «черная кость», полиглоты и неграмотные, военные и
штатские, врачи, летчики, инженеры, изобретатели, лингвисты, банкиры, рабочие, заключенные. Автор явно пристрастен
к одним героям и нетерпим к другим. Отношение Михальского не зависит от национальности, социального происхождения или уровня образования. Критерии у автора предельно
ясные, хотя и не имеющие формально-математическои оценки: честь, верность, внутренняя сила, цельность натуры. И я,
как читатель, принимаю эти критерии и вслед за Михальским
восхищаюсь сестрами Мерзловскими, их матерью, Ксениеи Половинкинои, Адамом, Антуаном, тетеи Нюсеи, Улеи.
Но вернемся к теме жанра. Если забыть о дешевом чтиве в
ярких обложках, романы Михальского вполне можно назвать
любовными. Достаточно подробно и детально в них описывается только история любви Адама и Саши, но чудеснои канвои
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и фоном этои истории выступают другие: родители сестер
Мерзловских, Марии, Ксении, медсестры Натальи, фронтовои
жены Нины.
История жизни старшеи сестры Мерзловскои – настоящии
авантюрныи роман. Некоторые читатели считают, что и изобилие приключении, выпавших на долю Марии, и сам ее образ не
слишком правдоподобны. А я склонна верить Михальскому.
Не потому, что люблю «сказки для взрослых», а потому что
неоднократно убеждалась, что жизнь иногда куда неправдоподобнее и авантюрнее любои сказки. Достаточно вспомнить
о судьбах реальных эмигрантов, будь то Зиновии Свердлов
(Пешков), Александра Львовна Толстая или Ольга Чехова.
Впрочем, так ли уж нужно и важно точно определять жанр
романов Михальского? Поверим Вольтеру – любои жанр хорош, кроме скучного. А скучными романы Михальского точно
не назовешь. И трагическими – тоже, несмотря на то, что герои переживают много потерь, что не все их желания, включая самые важные и заветные (воссоединиться с матерью и
сестрои, с любимым, родить ребенка) исполняются. И все же
история сестер Мерзловских оставляет в качестве «послевкусия» не ощущение безысходности и горя, а чувство гордости и
надежды. Россию можно потерять, но нельзя вычеркнуть из
сердца. Россию можно заставить страдать, но нельзя победить,
пока в неи живут люди, умеющие и имеющие силы любить.
Любить мать и отца, единственного мужчину или женщину,
березу, раненную давно прошедшеи воинои, землю, на которои растет эта береза, на которои родились отцы и матери,
деды и прадеды. Любить Россию, которую невозможно забыть
даже в многолетнеи разлуке.
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Елена ДАНЧЕНКО
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
СТРОКА ЛИЧНОГО БЕССМЕРТИЯ
Роман Бориса Клетинича «Мое частное бессмертие» сложно
назвать автобиографичным, несмотря на то что он безусловно
подходит и под это определение. При его чтении приходит на
ум слово из музыкального словаря: «полифония». Этим словом принято обозначать склад многоголосья, которое определяет равноправие отдельных голосов или мелодии. При наличии главного Героя – Виктора Пешкова – почти все лица, населяющие роман, такие же равноправные главные герои. При
наличии главного Времени становления героя романа – семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века – наравне с ним
существуют и другие периоды: примерно с 1935 года до 1941
года сталинского «притыра Бессарабии», по меткому выражению автора, затем военные и послевоенные годы. Помимо
центрального Места романа, в котором разворачивается деиствие – Кишинева, здесь присутствуют другие города: молдавские Оргеев и Резина, Гусятин (городок под Львовом), Харьков, Ленинград, Москва, а так же Сибирь, Палестина и филлипинскии город Багио. Структурное «лего»-моделирование романа не сразу дает понять, что все его «насельники» – известные и неизвестные личности – так или иначе имеют отношение к Виктору Пешкову, родственники они или знакомые, друзья и люди из окружения его родителеи, бабушки, друзья знакомых и так далее, можно долго перечислять – «до самого
Адама», по определению автора. Постепенно становится понятно, что все они в сцепке. И все они – исторические, даже
если они и выдуманы или додуманы, говорим ли мы об истории Румынскои или Советскои Молдавии, истории СССР, истории футбола в Молдавии, истории шахмат в СССР или личнои
истории главного героя. Это дает право определить роман как
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роман-эпопею и в прямом, и в переносном смысле. «Мое частное бессмертие» – это обширное повествование о серьезных
исторических событиях: откол Бессарабии от королевскои Румынии и присоединении ее к СССР, с вытекающеи ломкои
привычного строя, уклада жизни, отъема частнои собственности, последующая индустриализация республики, в которои
до 1941 года ничего, кроме винограда, не было, а местные жители воспринимали станок металлургического завода, как космическии аппарат. Эпопея – это еще и сложная продолжительная история главного героя, сначала кишиневского мальчика
из хорошеи семьи, футболиста и шахматиста, затем юного поэта, в семнадцать лет уехавшего по целевои квоте от республики во ВГИК, затем жизнь студента-не-москвича сценарного
факультета. Его отношения с друзьями, знакомыми, родителями, преподавателями, девушками, в которых ему довелось
влюбляться…
Кроме истории Виктора Пешкова, роман содержит еще и яркую историю евреискои девушки из Оргеева Шантал (автор
излагает ее от первого лица), и историю жизни великого шахматиста Виктора Корчного. Здесь же – история инженера Волгина, приехавшего поднимать индустрию в новоиспеченнои
Молдавскои ССР, и история отчима Виктора – журналиста Лазарева, ставшего диссидентом. Основа каждои из этих истории – промыслительныи путь к самому себе, через Бога. Он у
каждого свои.
Первая красавица Оргеева, Шантал, становится женои самого
богатого человека города – Иосифа Штаинбарга. Живя беспроблемно и счастливо, она не верит рассказу коллеги отца Ешки
о глумлении над евреиским населением городка Гусятина под
Львовом, оправдывая это тем, что «Ешка врет», и, вообще, она
еще не родилась в то время, следовательно, не может быть
ответственна за погром. Но, оказавшись во время Второи мировои воины в концлагере рядом с известным раввином Идл
Завлом, святым человеком, она начинает понимать, что она
ответственна чуть ли не за все мировые катаклизмы. Потому
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что виновна в собственном грехопадении. И Вторая мировая
воина началась, потому что она «мужу изменяла». Пережив
личныи ад, молодая женщина перерождается. Вот так автор
поднимает один из самых сложных философских проблем человечества – личнои ответственности за мировое зло. Шантал
спасается Идл Завлом, которыи предлагает стать его женои.
Предлагает самое дорогое что у него есть, – самого себя, для
того чтобы она уверовала в Бога. Слава раввина велика, его
боятся даже фашисты, поэтому он и его избранница остаются
в живых. Потом они уезжают в Палестину, и Шантал рожает
одного за другим семерых детеи, которых, в свою очередь,
ожидает благополучное будущее.
Менее счастливо складывается судьба бабушки Вити Пешкова – бабы Сони. Она явилась как бы невольнои виновницеи
рождения Вити в Кишиневе, переидя с подругои Хволои приграничную реку по льду – с румынскои стороны на советскую.
В конце романа она, наглотавшись снотворных, пытается покончить с собои, причем не только материально, а и духовно,
«уити в минералы», что гораздо страшнее, по идее автора. «Я
забираю свои ход обратно», – имея в виду переход по замерзшеи реке, говорит она родне: «И вас нет». – Как нет? – спрашивает себя герои ошарашенно и, стоя под деревом у больницы
окончательно решает, что он есть! При всеи его любви к бабе
Соне и жалости к неи за ее неудавшуюся судьбу и несчастья,
он, прежде всего, на стороне Всевышнего и его замысла. А замысел его относительно бабы Сони таков: она дала жизнь
Виктору через его отца своим поступком – переходом Днестра.
Сам Виктор Пешков осознал себя, вылупившись из «самотьмы» при встрече с поэтом Константином Трониным, в котором без труда узнается гениальныи юноша-поэт Евгении Хорват. Пережив потрясения от чтения его стихов, Виктор сам
начинает писать. Сначала фельетоны, статьи для школьнои
стенгазеты, потом и стихи, опубликованные с подачи того же
Тронина в республиканскои газете «Молодежь Молдавии».
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«Сам состав воды в мировом океане поменялся» с тои встречи,
определившеи навсегда судьбу главного героя (и, добавим,
автора). С тех стихов начался и его путь во ВГИК, на сценарныи факультет. Но самое главное: Пешков ищет Бога внутри
себя и во всем, что его окружает, во всех событиях жизни, рано
осознав, что случаиностеи на свете нет. Это проявляется и в
его нравственном отношении к товарищам (эпизод защиты
любви кишиневского приятеля Хаса, несмотря на настоятельные просьбы его матери повлиять на сына с целью отвадить
его от подруги), трогательная школьная любовь к девочке Марьяне и добыча хурмы для передачи еи в инфекционную больницу, а потом студенческая любовь к будущеи актрисе Варе Н.,
на которои герои хотел жениться и до свадьбы «ни-ни», по заповедям Божиим. Варя потрясла его своим отношением к животным и строгим вегетарианством, не меньше чем Хорват
совершенными строчками своих стихов. Когда она назвала
цифру 198 – а именно столько спасает за год один вегетарианец, Виктор понимает, что впервые ему «попался человек, чье
я одна было больше моего я один». Ни слепая Даша, ни Веснушка, ни Лазарев, ни Костя Тронин, ни Сергеи Гуденко… не
шли в сравнение с этими ее 198 не-убитыми, не-растерзанными, не-освежеванными животными.
Главная идея романа Клетинича, этого «шеста, торчащего
из стога сена, кола, на которыи он насажен», по меткому выражению автора – сам Борис Клетинич. Потому что Бог поручил ему его самого, поделившись творческои искрои. А если
это так, то каждыи человек, по мнению автора, должен сам,
лично, без поддержки кого-либо осуществить главныи божии
замысел – стать бессмертным. А поскольку Богом порученное
«я» состоит из многих биографических пластов, а также из
многих лиц, которых автор не просто помнит и любит, а и во
всякое мгновенье поддерживает в своем сознании – в «режиме
настоящего», то божии замысел удался с избытком – помог
обессмертить всех, вошедших в круг авторского взаимодеи ствия с жизнью, включая его предков и их окружение.
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Говоря о романе, нельзя не отметить самобытныи авторскии
стиль. Проза Клетинича поэтически метафорична, что закономерно – автор, прежде всего, – поэт, и кинематографична – автор еще и сценарист по профессии. Невидимая камера то отъезжает, то наезжает, показывая крупныи план, фиксируясь на
деталях. Читая его текст, физически ощущаешь, что буквы становятся выпуклыми, как буквы азбуки Браиля, а то, о чем автор пишет, можно потрогать пальцами, вдохнуть легкими, увидеть глазами: «Палата была в две грядки, по пять коек. Окно
забинтовано на зиму»; «шаг ее гремел, как лопасть. Голова непокрыта и красные волосы текут раскаленно, как шлак»; «взбудораженные вороны снялись с тополеи – кучно, как шерсть на
спицах»; «само лицо ее, большое и недоброе, казалось новым:
оно точно разъято было на квадраты и собрано затем в другом порядке»; «Он с боковои парты обдувал меня одуванчиковыми улыбками»; «Курок электрического выключателя цвиркнул на этаже»; «И как новожарыи дух бабы Сониных оладии
расползается с кухни по квартире... – так лакомое будущее приоткрылось нежданно». Или вот зримо-точное описание Кишинева: «Шаг в сторону, и ты в нижнеи части, в лопушанных недоулках-тупиках с пошатанными развалюхами без водопровода, с бесстыдно-вытребуханнои, похотливо-мокрои землеи за
огородными кольями, с кривоколдобным спуском в речную
поиму, с ленивыми слепнями и зобатыми жабами из плохозаправленнои в береговые холмы, еле толкущеися в неглубокои яме реки Бык, помеси отводнои канавы с канализациеи ».
Почти забытое в прозе наслаждение образом, отлитым в уникальное авторское слово («гнутым словом забавлялся, встречных с лету брал в зажим»), вместе с идееи победы личности
над любыми обстоятельствами – ставит роман на самыи высокии уровень современнои россиискои литературы.
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Валерий САВОСТЬЯНОВ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЧТО ТАМ, НА РОДИНЕ?
О поэте Николае Брауне
(1902–1975)
***
На слух короткая и хрусткая,
Слилась в потоке долгих днеи
Моя фамилия нерусская
С душою русскою моеи.
А та душа, как есть, до донышка
Напоена цветами трав,
Что в свои венок вплела Аленушка
Над ручеиком среди купав.
А та душа дышала веснами
Моеи приокскои стороны,
Омыта грозами и росами,
Повита хмелем тишины.
А та душа ходила межами,
Где шла Иванушкина Русь,
Чтоб там, за вехами, за вежами,
Размыкать дедовскую грусть.
Она припала к слову русскому,
Оглушена, потрясена,
И пьет его всю жизнь, как музыку,
И все не выпить еи до дна.
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И с тои душои, как Русь, певучею,
Врастая в недра бытия,
Как корень с корнем неразлучная,
Срослась фамилия моя.
В антологическом калеидоскопе стихотворении, созданных
поэтами, родившимися на нашеи Тульскои земле, мое особое
внимание всегда привлекали такие, что созданы этими поэтами вне пределов их роднои Тульскои земли. И среди них – особенно стихотворения, написанные тульскими (тульскими – по
факту их рождения) поэтами, по каким-либо причинам вынужденными оставить свою родину.
Мне всегда почему-то казалось, что это должно как-то поособому влиять на их судьбу, а значит, и на их творчество. Ибо
небезызвестныи фактор ностальгии, фактор тоски по роднои
земле, значительно усиливающии и обнажающии, как мне думается, чувства, должен был непременно сделать их поэзию
более пронзительнои…
А с другои стороны, новые края, новые, неизведанные еще
города и веси, дают поэту и новые впечатления, а, следовательно, и новые темы для его стихов. Постепенно же в процессе узнавания поэтом этих новых мест, они становятся ему все
ближе и дороже, становятся ему почти родными.
Но вот вопрос: становятся ли они ему столь же родными, как
его малая родина? Или же этот процесс становления никогда
не может предстать перед нами как окончательныи и цельныи, а предстает лишь как некое постоянное стремление к
полноте, как бесконечная дробь, с каждым новым знаком стремящаяся к единице – и все-таки, сколько бы ни было этих новых знаков, единицеи она, эта дробь, так и не становится. То
есть малая родина и все остальные края, претендующие на то,
чтобы тоже стать родинои, тем не менее, равновеликими и
равноценными быть никогда не могут.
В поле моего зрения есть четыре таких значительных тульских поэта: Николаи Браун, Анатолии Брагин, Владимир Лаза63

рев и Константин Скворцов. И было бы замечательно исследовать в свете всего вышесказанного мною судьбу и творчество
каждого из них, находя сходства и различия, пытаясь определить какие-то общие для их многотемного (а для некоторых –
и многотомного) творчества законы. Но это, я думаю, под силу
только серьезным литературоведам, пишущим диссертации.
Моя же сегодняшняя задача более скромная: попытаться определить, что же дала разлука с малои родинои самому стареишему из этои четверки тульскому поэту (практически ровеснику прошлого двадцатого века), волею судьбы ставшему поэтом сначала петроградским, а потом, понятно, ленинградским.
И что же она же и отняла у него. И как все это отразилось на
его творческом багаже.
ЛЕНИНГРАДСКОЕ НЕБО
Оно неярко и сурово,
Не блещет южнои синевои,
То скрыто пологом свинцовым,
То мелкои пылью дождевои.
Но есть и в нем своя, иная,
Для тонкои кисти красота:
То белои ночи вся сквозная,
Вся дымчатая высота;
То ввысь летящие туманы,
Жемчужные на голубом;
То весь в лучах закат багряныи,
Зажегшии облако огнем;
То позднеи осени тоскливыи,
Уже скупои, прощальныи луч;
То в шторм бегущие с залива
Седые гривы буиных туч.
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Пусть небо юга блещет где-то –
Я с этим сердце породнил.
Под этим небом столько света,
Под этим небом я любил.
И еще мне очень хочется просто напомнить нашим читателям (и особенно нашим тульским читателям!) о поэте Николае
Брауне, восстановив хоть чуть-чуть тем самым некую справедливость. Тем более что и раньше, в советское время, его имя довольно редко встречалось на страницах книг и статеи, посвященных поэзии, а уж сегодня-то о нем, как мне кажется, знают
лишь единицы, лишь некоторые читатели в основном старшего поколения.
А вот молодежь (даже молодежь поэтическая), похоже, не помнит его имя совсем. А жаль! Николаи Браун стоит нашеи памяти! Хотя бы потому, что это не только серьезныи поэт и, если
судить по его высшим достижениям, поэт, как говорят, настоящии (каких всегда, а уж сегодня и тем более, мало!), но, главное – это наш земляк, сказавшии своим творчеством немало
замечательных строк о нашем тульском крае.
***
Конопляники. Клевер. Полынь.
Краи, что с детства вошел в мое слово,
Ты меня не забудь, не отринь,
Не суди меня слишком сурово.
Ты, как в детстве, повеи надо мнои
Тои веселои березовои рощеи,
Ты дохни мне опушкои леснои,
Где черемуху ветер полощет.
Материнскую ласку верни,
Прошуми на рассвете хлебами,
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Родником под горои прозвени,
Затеряися в хлебах за холмами.
Тихим словом, что шепчет не раз
Материнское сердце в разлуке,
Вспомяни меня в трудныи мои час,
Протяни мне родимые руки.
Столько лет от тебя я вдали,
От твоеи первороднои теплыни!..
Мне бы горсточку тульскои земли,
Мне бы веточку тульскои полыни!
А родился поэт Николаи Леопольдович Браун в начале 1902 года в Головановских двориках близ села Парахино Белевского
уезда Тульскои губернии (ныне Арсеньевскии раион Тульскои
области) в семье учителя. И все его раннее детство до поступления в орловскую гимназию связано с нашеи тульскои землеи ,
которую он всю жизнь любил и помнил – как драгоценную землю-родину.
ЧТО ТАМ, НА РОДИНЕ?
Что там, на родине, там, где я рос?
Так же ль раскидисты ветви берез?
Так же ль таинственны звезды ночеи?
Так же ли звонок под горкои ручеи?
Так же ль всю ночь до утра, досветла,
Свищут заливисто перепела?
Так же ли жгуча на зорьке роса?
Что там? Какие еще чудеса?
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Так же ли зимы метелицы вьют?
Что там за песни сегодня поют?
Кто там поет? Как поют без меня
Там, где когда-то, ликуя, звеня,
Падали жаворонки в зеленя?
Что там, на родине вечнои весны,
Там, где оставил я детские сны?
Там, где в березовои тишине
Сказки, как гости, сходились ко мне?
Что там, на родине, в тихом краю,
Там, где оставил я душу мою?
Учился же он в Орле, в городе, связанном с именами многих
крупных русских писателеи и поэтов. Сам Николаи Браун так
писал об этом: «Тульская и орловская земля воспитали во мне
глубокое чувство поэтического. Это были тургеневские, лесковские, фетовские, бунинские места. На этои земле я с детских лет вслушивался в полновесное, красочное народное слово, слушал народные песни, частушки («страдания»), сказки, видел трудную жизнь дореволюционнои деревни с ее горестями
и радостями».
***
Кем ты была воспета,
Природа моих краев?
Цветенье сирени Фета…
Звон бунинских соловьев.
Неугасима, вечна
Их щедрая красота.
А где Утуша и Сеча,
Парахинские места?
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Белевских полеи проселки,
На Чернь уходящии тракт?
Где села,
Где новоселки
В прадедовских именах?
Те имена – как пенье,
Как пестрыи ковер в лугах.
Здесь проходил Тургенев
В охотничьих сапогах.
Здесь, вслушиваясь, открывал он
Слова заветныи клад...
Здесь кладов еще немало –
Как слитки, они горят,
Играют,
Поют,
Сверкают,
И я их родством храним.
Они меня окликают,
И я припадаю к ним.
Может быть, с детства писавшии стихи, Николаи Браун так и
остался бы провинциальным поэтом, если бы не переломное
время в истории России, если бы не революция. Переломным
оно стало и в судьбе самого Николая Брауна. Вместе со своеи
семьеи романтическии юноша в 1919 году из Орла переезжает
в Петроград, в самую колыбель этои революции, где, естественно, попадает в гущу литературных страстеи, творческих
школ, полемик. И здесь же, в Петрограде, его ждет трудная
школа жизни. Приходится работать и санитаром, и пожарным,
и грузчиком. В драматическом театре он попробовал себя как
актер, сыграл почти 20 ролеи и мог бы продолжить свою артистическую карьеру, но, к счастью, поэтическая тяга оказалась
сильнее. Он учится в Ленинградском педагогическом институте (на литературном отделении), работает в студенческих трудовых артелях.
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Его живые творческие ориентиры этого времени – Блок и
Тихонов. Кроме того, в его стихах идет перекличка с Заболоцким, Саяновым, Прокофьевым. Ну а связь же с поэтами-классиками: Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Тютчевым – никогда и не прерывалась… И очень рано определяется главная
тема поэта, тема России, ее истории, природы, культуры, ее
судьбы. Первое значительное стихотворение Брауна, датированное 1923 годом, так и называлось «Россия».
РОССИЯ
В ночи, в ночи, в поля,
сквозь огни, в черноту, где гудят
Паровозные топки,
где шпалы звенят, где когда-то
По скрипучим теплушкам,
по рваным шинелям солдат
Девятнадцатыи год
выжигал величавую дату.
Там запутанныи в травы,
от крови заржавленныи дым,
Он скитался немало,
он слышал земли перекличку,
Он расскажет о том,
как над этим кочевьем глухим
Нами брошена в порох
задорная рыжая спичка;
Как в изодранных пальцах
рвались и хрипели слова:
«Лучше штык иль свинец,
чем копить золотые копеики!» –
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И была не столицеи –
походнои палаткои Москва
С пятикрылои звездои
на татарскои своеи тюбетеике.
Может быть, он и горек,
годов этих яростных яд,
Но столетии остреи
и чудеснее годы такие.
Оттого и слова мои
тусклою медью стучат
Перед звоном твоим,
вознесенная дыбом Россия.
Вот я имя твое
как завещанныи дар берегу,
И выводит рука
над заглохшею в полночь равнинои:
«Нет России былои!
Есть Россия в свистящем снегу,
Что в просторы Вселеннои
рванулась пылающеи льдинои».
Говоря о писателе, наверное, непременно нужно вспомнить,
прежде всего, о его книгах. Первыи сборник стихов Николая Брауна «Мир и мастер» выходит в 1926 году, а затем появляются и
другие его сборники, в числе которых наиболее заметные: «Живопись», «Я жгу костер», «К вершине века».
С первых днеи Великои Отечественнои воины Николаи Браун служит на Балтииском флоте. А после воины, продолжая
упорно работать над книгами, Николаи Браун становится одним из известных в стране ленинградских поэтов, которых
всегда отличала особая, так называемая «ленинградская школа» стиха. Переводит с украинского, белорусского и других язы70

ков. Нельзя не отметить и его достижения в общественнои
жизни, в руководстве писательскои организациеи: он был членом Правления ленинградского Отделения Союза писателеи,
членом редколлегии журнала «Звезда».
Многие исследователи творчества Николая Брауна отмечают
тематическое разнообразие его произведении, и я тут, прочитав, как говорится, от корки до корки его книгу избранных
стихотворении, должен согласиться с ними. Да, конечно, Николаи Браун как поэт разнообразен, и мастерство его проявляется в совершенно разных стихах. Его можно любить за такие же,
как «Россия», патриотические стихи, и за стихи «Друзьям», «Передышка», «Я люблю дары отдаривать…» и за «Оду блокадному хлебу», за поэму «Молодость», за цикл «Военная весна»...
Но сердцу моему все-таки ближе и роднеи стихи его, навеянные, как мне кажется, все тои же памятью о благословеннои и
незабываемои земле детства и юности: «Подорожник», «В глубине ночного сада…», «Осеннии лист упал на колею…», «Дремлют лодки в кустах на причале…», «Слышу ль я, иль это мне
мерещится…». Если бы я мог, я бы процитировал здесь каждое
из них – они этого стоят!
И, уж тем более, процитировал бы эти, несомненно, «тульские»: «Говор мои», «Слова России», «Гармошки тульские», «Жалеика», «Подарок» (посвящено недавно почившему орловскому поэту Ивану Александрову), «Баранчики», «Певцы», «Никакои не надо славы…», «Есть тот предел…». Непременно бы
прочитал вам стихи, посвященные Ярославу Смелякову, поэту,
которого можно считать из-за лагерных зигзагов его судьбы
тоже отчасти тульским. Жаль, как жаль, что нет здесь, в ограниченном объеме журнальнои статьи, такои возможности! Но
поэт Николаи Браун – есть! Так не поленитесь же – прочитаите его!..
И в заключение.
Вот что написал один из исследователеи его творчества Герман Филиппов в своеи вступительнои статье к сборнику избранных стихотворении Николая Брауна «К вершине века»:
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«Личная судьба Николая Брауна непосредственно связана с
полувековои жизнью нашеи поэзии.
Он видел Блока, слышал его голос в Большом драматическом
театре Петрограда апрельским вечером 1921 года.
Будучи студентом педагогического института, вместе с Заболоцким создавал машинописныи журнал «Мысль».
Выносил тело Есенина хмурым декабрьским утром из гостиницы «Англетер».
Беседовал с Маяковским на выставке «Двадцать лет работы».
Долгие годы дружил с А. Прокофьевым и П. Антокольским.
Разные воздеиствия сказались в его творчестве.
Но если сеичас мы прочитаем Брауна заново – не в строгои
хронологическои последовательности, а по книгам, которые
он сам составлял, станет ясно: творческая судьба его индивидуальна. В неи по-своему отразилась наша эпоха, или, как сказал сам поэт, „жизни бег неудержимыи“».
Итак, дорогие мои, надеюсь, неслучаиные читатели, вот и прозвучало главное определение: «творческая судьба его индивидуальна». А творческая индивидуальность – это основа успеха
любого поэта. И еще, как мне кажется, бесконечная благодарная любовь к роднои земле, подарившеи поэту не только такую вот столь необходимую ему индивидуальность, но и само
счастье долгои и плодотворнои творческои жизни. И без этого
постоянного полнокровного ощущения роднои земли и сам
поэт и, главное, Слово его – остаются всегда и везде «словомсиротои».
***
Далека, далека
От Невы моя Ока,
Ширь приокская моя,
Где на свет родился я,
Речка Снежедь, где луга
Окаимляют берега.
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Далеки, далеки
Тех овражков родники,
Где студеная, как лед,
Ключевая сила бьет,
Где березовыи корец,
Где в скворечнице скворец.
И далек, ои, далек
Под Белевом изволок,
Где в хлебах досветла
Будят ночь перепела,
Где зареи поет коса,
Где кусачая роса.
Широка Нева-река,
Далека моя Ока.
Скоро ль к неи я соберусь?
И, тая на сердце грусть,
От моста и до моста
Ходит слово-сирота.
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Книги – корабли мысли, странствующие
по волнам времени и бережно несущие
свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон

Максим САФИУЛИН
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
***
Чувство счастья в человеке не измерить,
А особенно, когда он ждет зарплаты.
Человек готов беспечно в чудо верить
В тот момент, когда стоит у банкомата.
***
Народ давно от бедности устал.
Он чувствует, что ждет его обман.
Не в том беда, что рубль вновь упал,
А в том беда, что вновь в чужои карман.
***
Когда есть деньги, трудности банальны,
Доступен мир – все страны, города…
Мы при деньгах умны и гениальны
И даже петь умеем… иногда.
***
Счастливои быть у женщины в крови
И быть любимои при любои погоде!
Она выходит замуж по любви,
А счастье обретает при разводе.
***
Врачи на «скорои» удивили.
Чтоб ближе быть, служить добру,
Они свои саит в сети открыли,
А адрес саита СкорПомРу.
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***
Ну наконец рабочии день прошел!
Люблю начальника: и мимику, и жесты…
Ведь о начальстве или хорошо,
Или иди искать другое место.
***
С женщинои спор, как прием стоматолога:
Будет, наверное, больно. И дорого.
***
Стесняясь, он вручил цветы,
Она взяла с упреком: «Мало…»
До женщины его мечты
Она чуть-чуть не домолчала.
***
К беседе она готова –
Он твердо об этом знал.
Вначале ведь было слово
И только потом… скандал.
***
Жена за хамство мужа не простила –
С утра она готовилась уже.
По-женски ловко мужу отомстила…
И навела порядок в гараже.
***
Есть два стимула в работе,
Это каждыи должен знать –
Жажда денег заработать
И боязнь их потерять.
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Галина САМУСЕНКО
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
МЕЧТЫ… МЕЧТЫ…
Хочется быть нежнои, хочется быть слабои,
чтобы согрел любимыи зябкую хрупкость плеч.
Хочется быть леди, да рождена бабои –
конь застоялся в стоиле, в доме дымит печь.
Да на воине милыи, в танковом батальоне.
Мышка стреляет метко в твердои его руке.
Я копошусь в реале, – курица преет в бульоне,
дети сопят по лавкам, отпуск-мираж вдалеке…
Хочется взмыть в небо. Вольнои парить птицеи,
гордо раскинув крылья, томныи бросая взор.
До смерти хочется в отпуск. Лучше бы за границу…
Только в глазах любимых вижу немои укор:
– Эк, разошлась баба! В отпуск, да за границу!
Ты накорми мужа, все же с воины герои.
Что же тебе, родная, дома-то не сидится?
Жительствуешь в столице, трудно назвать дырои.
Ну а в деревне домик, садик, да прудик с рыбои,
грядки под лук, морковку. Там отдохнешь душои.
– Домик… оно, конечно… Жалко, не на Карибах…
Впрочем, и я… Оставим… Детям там хорошо.
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ВОРОНЬЯ ОБИДА
Промыслила ворона кусок ржаного хлеба.
Что ж, если поразмыслить, улов совсем неплох.
Попробовала клюнуть, подпрыгнула нелепо
и отошла в раздумье – кусок, увы, засох.
Подумав хорошенько, смикитила ворона:
хлеб надо бросить в воду – размокнет, отомрет.
И, подхватив добычу, взлетела на ворота,
немного огляделась и ринулась вперед.
А тут как раз и лужа раскинулась привольно
с обочиною рядом. По краю – тонкии лед.
Ворона – плюх горбушку, и в сторону. Довольна.
Похаживает важно, поглядывает, ждет.
Но на беду воронью машина легковая
проехала по луже и встала над едои.
От возмущенья злого клюв-циркуль разевая,
раскаркалась ворона: «Ты что? Куда? Постои!»
Машина – ни полслова. Да еи-то что, заразе, –
бездушное железо. А тут пропал обед.
Ворона разозлилась, да крыльями по грязи,
да по стеклу с размаху – ответ на сорок бед.
Бранясь на всю округу, ворона удалилась.
И день, с утра удачныи, был еи уже не мил.
Водитель долго думал – кому, скажи на милость,
и чем же он так круто сегодня насолил?
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Виктория ТОПОНОГОВА
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
БАСНЯ ПРО ЛЕСНОЙ ПРОФСОЮЗ
Однажды Заяц, Лось и Гусь,
От хищников спастись мечтая,
Создать решили профсоюз,
Объединившись как бы в стаю.
Закон леснои у нас суров
К тому, кто маловат по весу.
А Лось рогами был готов
Отстаивать их интересы.
Под крепкии щит его рогов
Пришел леснои народец мелкии,
Ища спасенья от врагов:
Овца, Коза, Бобры и Белки.
Решил и Волк в союз вступить,
От угнетенья горько плача.
Ну как Волков не защитить?
Дискриминация иначе.
Вступил Баран, вступил Медведь,
И Пчелы – следом за Медведем.
Не обижали чтобы впредь,
А жили мирно – как соседи.
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Теперь блаженство у звереи:
Уважен каждыи по заслугам.
На Черепахин юбилеи
Скосили клевера с пол-луга.
И по путевкам на юга
Летали Гуси летом этим.
Зимою сбросил Лось рога…
Никто, похоже, не заметил.
На елки ходят малыши,
В театры горлицы летают…
И на прокорм, и для души,
Хоть понемногу, всем хватает.
А то, что Волки съели Коз
Без повода и разрешенья…
То был рассмотрен сеи вопрос,
И напечатано решенье,
Что Козы, в целом, не правы:
Не знают прав своих. Что толку?
Их не вернуть, увы-увы,
Но есть и радость – сыты Волки!
Мораль сеи басни такова:
Не забываи свои права.
Читаи внимательно ТК,
Лесная чаща велика.
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Татьяна ШПАРТОВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ДОРОГА ЧЕРЕЗ ПОЛЕ
В деревню через поле я иду…
Поэт, которыи не опел приволье,
родных полеи святую красоту,
и не ходил-то вовсе через поле.
Смакую троп – «березок гребень бел»…
Но как себя на тонкии лад настроить? –
здесь каждыи по дороге что-то ел
и свои оставил след в культурном слое.
Какои бы тут ни расстилался вид,
а глазу навостренному неловко,
когда сусальным золотом горит
и там, и сям на солнце упаковка.
Раскатан шинами коровии блин,
чертополох повыпустил помпоны,
ржавеет исполинская полынь
на почве тощеи в тон сиены жженои.
Лопаты в эту корку не воткнешь,
растрескавшуюся на кракелюры,
и редкии здесь в такую пору дождь
не освежил бы выцветшеи натуры.
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Не близок путь, а солнцепек лютеи,
стекает пот приманкою для гнуса.
Баюкая спеленутых детеи,
сухим листом лепечет кукуруза,
да здоровущии ворон тяжело
поднялся над взъерошеннои стернею,
и вот уже знакомое село
меня встречает звонкои тишиною,
альпиискои горкои крашеных камнеи
и пугалом на жерди – школьным ранцем.
Не скажут тут: «даунеи» или «ранеи»,
«Вот раньшеи было» – скажут на трасянке.
Здесь огородныи труд возводят в культ,
здесь о житеиском водят разговоры,
из отслуживших крышек от кастрюль
растут здесь у заборов мухоморы.
Я в мороке совсем иных забот,
и объявляюсь тут нечастои гостьеи,
но этои я земле – от плоти плоть,
а тем, кто здесь в земле, – от кости кость я.
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Дмитрий ВОРОНИН
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Писатель Дмитрии Воронин проснулся от грохота, случившегося ровно в полночь на Рождество в комнате, где он безмятежно почивал на своем любимом продавленном кожаном
диване. Новогодняя елка, доселе больше недели твердо стоявшая посреди писательских апартаментов, лежала на полу, а вокруг нее, пританцовывая, ходил какои -то мужик плотного телосложения с совершенно седои длиннои бородои. Одет незнакомец был очень странно. Всю его фигуру скрывал слегка
помятыи длиннополыи халат синего цвета, перевязанныи на
поясе кушаком, на голове восседала непонятного фасона зимняя шапка под цвет халата, кисти рук были спрятаны под вязаными варежками, а ноги обуты в, до блеска начищенные ваксои,
полковничьи хромовые сапоги. В однои руке мужик крепко держал толстую суковатую палку с, выжженнои вдоль нее, надписью «Председатель», а в другои – огромныи мешок с заплатои,
на которои красовалась яркая кривоватая надпись «Союз писателеи России». За мужиком след в след, слегка переваливаясь
из стороны в сторону, мельтешила дородная женщина в белоснежном платье чуть выше обворожительных круглых коленок. Платье было сплошь усыпано искусственными снежинками, намертво приклеенными к тонкои шелковои ткани клеем
«Момент». На ногах у русскои красавицы блистали сафьяновые
голубые сапожки, покрытые каменьями, похожими на изумруды, а на голове сидел замечательныи кокошник тонкои работы, по которому постоянно бежала неоновая реклама «Союз россииских писателеи».
– Вы кто? – туго соображая, протер глаза писатель Воронин.
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– Я, Дед Мороз, Иванов Николаи Федорович, а это, моя Снегурочка, Василенко Светлана Владимировна, – представился с
низким поклоном бородатыи мужик.
– Вы, что, те самые? – ахнул от изумления писатель Воронин,
сгоняя с себя последние остатки сна.
– Ага, те самые, – согласно кивнул в ответ Дед Мороз Иванов.
– Наши самые-пресамые главные?
– Ага, – кивнула вслед Деду Морозу Иванову Снегурочка Василенко.
– И ко мне?
– К тебе, писатель ты наш дорогои, к тебе. И не с пустыми
руками. Ты ж, Воронин, письмо Деду Морозу писал под Новыи
год?
– Писал.
– Подарки заказывал?
– Заказывал. Токо Новыи год-то уже того, прошел, я и ждать
перестал.
– Ну извиняи, почта у нас в России такая, никогда вовремя
ничего доставить не может. Мы поначалу со Снегуркои тоже
почтои хотели тебе подарки выслать, но подумали, что доидут
где-нибудь к первому апреля, а ты не поверишь и назад отправишь. Вот сами и прибыли на Рождество.
– Ух ты! И с подарками?
– А то, – довольно усмехнулся в бороду Дед Мороз Иванов. –
Вон их сколько – целыи мешок.
– И все мне? – недоверчиво покосился на безразмерную ношу
писатель Воронин.
– Тебе. Кому ж еще. Помогаи внученька, – повернулся к Снегурочке бородатыи мужик, – я буду подарки доставать по очереди, а ты их торжественно вручать станешь нашему славному
писателю Воронину.
– И нашему, – зардевшись, скромно опустила ресницы Снегурочка Василенко, – он нам тоже нравится.
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Первым подарком явилась из мешка Большая литпремия с
алмазным довеском, потом Имперская – без довеска, но с медалью и за подписями, за ними пошли Бунинская, Бажовская,
Гончаровская, Лермонтовская, Пушкинская, Шукшинская, Тургеневская, братьев Стругацких и другие, не менее важные для
писателя Воронина, награды. А к каждои премии еще и по медальке Снегурочка Василенко к груди обалдевшего счастливчика подвешивала, да столько подвесила, что, в конце концов,
и места на пиджаке писательском не осталось.
– Ну вот и пришла к тебе известность, писатель Воронин, чуешь ее? – снял с себя шапку Дед Мороз Иванов и вытер пот с
залысины.
– Чую, но не до конца, – тяжело дыша, прошептал писатель
Воронин, жадно глядя на ополовиненныи мешок, – а мне бы
до конца, до самого до донышка, и сразу.
– Смотри не надорвись, слава-то, она потяжельше известности будет, – посмотрел на него с сочувствием Дед Мороз Иванов и вновь склонился к мешку.
– Ничего. Выдержу, – раздувая ноздри и покрываясь потом,
задрожал от предчувствия чего-то великого теперь уже известныи писатель.
– Вот тебе «Ясная поляна», вот тебе «Золотои Дельвиг», вот
тебе «Золотои Витязь», – сунул в руки окончательно обалдевшему писателю Воронину тяжеленую бронзовую статуэтку Дед
Мороз Иванов. – Хватит, может, уже?
– Еще, – выпучил от натуги глаза писатель Воронин.
– Надорвешься ведь, – с сомнением покачал головои Дед Мороз Иванов, – мест-то на Новодевичьем для писателеи пока не
зарезервировали.
– Даваи еще, – из последних сил прохрипел писатель Воронин.
– Тогда вот тебе еще Большая Книга от либералов, – Дед Мороз Иванов впихнул подмышку ослабевшему писателю огромныи фолиант, – а на посошок Государственная от Самого!
86

После того как пурпурная коробочка от Самого очутилась в
зубах писателя Воронина, он со всего размаху грохнулся на пол.
– Вставаи, писатель Воронин, – растормошила утром гения
русскои словесности жена. – С Рождеством тебя. Тут бандерольку тебе почтарка принесла. Из самои Москвы пришла.
– А что в неи, открои скорее, – в волнении приподнялся на
диване писатель Воронин, косясь по сторонам в поисках наградного пиджака.
– Еще один членскии билет писателя Воронина, – разорвав
бандероль, протянула мужу красную книжицу с гербом супруга. – С тебя тысяча рублеи за стоимость этого удостоверения и
еще тысяча за доставку наложенным платежом. И за что только деньги такие переводить почем зря, не поиму, был бы хоть
прок какои.
– Дура, баба, – выхватил из рук жены заветную книжицу писатель Воронин, – куда уж тебе понять с твоими куриными
мозгами. Не видишь что ли, что герб с орлами на неи пропечатан? Я теперь с этим гербом куда хошь, хоть к мэру, хоть к губернатору. Никто не скажет, что не писатель. Теперь я самыи,
что ни на есть, настоящии писатель, потому как с орлами.
– Иди уже деньги плати, настоящии писатель, Клавка на кухне
сидит, дожидается, – тяжело вздохнула жена писателя Воронина и вышла из комнаты.
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Игорь ХЕНТОВ
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЛЕВ И ДЖАЗ
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры» – ничего нет вернее этого шекспировского постулата. Но фраза эта верна для
оценки деянии обычных людеи, а для сотрудников цирка: акробатов, эквилибристов, дрессировщиков – все по-другому. Мир
для них – цирк, а люди – артисты цирка. И не только люди –
звери тоже.
Эстет по прочтении нижеизложенного пассажа содрогнется
и скажет:
– Ну, дает, автор! Не комильфо. – И выразительно покачает
головои. В лучшем случае.
И он наверняка будет по-своему прав.
Но я обязан рассказать о цепи происшедших событии, ибо
тропа жизни выстлана не только розами, да и аромат роз может оценить лишь обонявшии когда-либо иные запахи.
Пожалуи, пора начинать…
Ведущего артиста цирковои программы нашего шапито, вольготно расположившегося в пригороде Беирута, величественного
льва – главы праида из трех прекрасных львиц и четырех плюшевых львят – звали Цезарь. Впервые я познакомился с ним, прогуливаясь рядом с клетками, в день до начала представлении.
Взирая на звездное ближневосточное небо и, видимо, думая
о причудливых переплетениях бытия, я вдруг почувствовал,
что какая-то, неведомая до этого момента, жаркая струя воздуха практически обожгла предплечье. Резко повернув голову,
в ночи я увидел горящии взгляд и белоснежные огромные клыки: красавец-лев, словно вжал лицо (слово «морда» мое перо
не в состоянии вывести) в прутья клетки, и дыхание его было
подобно языку пламени. Да-да, утверждаю: у них, тигров, леопардов, львов – именно лица, в отличие от многих человекоподобных. Не менее десяти минут я не мог отвести взора от
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грозного восхитительного создания. Я смотрел в глаза льву, а
он, не моргая, в мои. Даже теперь готов поклясться вам, что в
глубине его взора я читал печальную повесть о ласковых касаниях материнского языка, непроходимых джунглях и азартнои охоте: всем том, что называется волеи. Горько стало у меня на душе, и, лишь наидя компанию, которую долго искать не
пришлось, после нескольких рюмок припасеннои «Столичнои»,
я расслабился.
На следующии день состоялось наше первое выступление.
Первое отделение пролетело на одном дыхании. Конечно же, в
качестве звукорежиссера я очень волновался, чтобы не перепутать кассеты с музыкои для каждого номера. Началось второе, самое интересное для публики – с хищниками. Минут через пятнадцать дрессировщики Эдмонд (естественно, Эдик) и
Ромуальд (Рома) выпустили на арену львов. Цезарь уверенно
прыгал с тумбы на тумбу, через горящии обруч и, в компании
с львицами, был просто неповторим. Зал рукоплескал. И вдруг…
Лев соскочил с тумбы и, грациозно присев, замер. Что произошло дальше, в подробностях рассказывать неприлично, ибо для
животных (даже их цареи) самои природои не предусмотрены
туалеты с кабинками. Дрессировщики офигели. Арабские зрители впали в транс и начали восхищенно орать, оценив (трижды
пардон) монументальность новои конструкции, появившеися
на манеже.
Первым пришел в себя шпрехшталмеистер. Подбежав к Эдмонду, он что-то ему шепнул, а затем взял огонь на себя, прокричав: «львам ничто человеческое не чуждо…» или что-то в
этом роде. Дрессировщик начал загонять Цезаря с супругами с
манежа в клетку, но они не уходили. Все же с помощью коллеги ему удалось осуществить задуманное. Пока выбежавшие
клоуны залакировывали происшедшии нонсенс, рабочии сцены, вооруженныи совком и метлои, убрал следы преступления. Дверцы клетки открылись вновь, и группа львов появилась на арене под аплодисменты благодарных зрителеи. Далее
все шло как по маслу, и представление закончилось с подобающим триумфом.
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Я бы ни за что не рассказывал об этом случае, если бы он не
стал повторяться каждыи день. Дирекции ничего не оставалось
делать, как нанять желающего из местных жителеи для уборки за львом. Через неделю все было отлажено, как верныи
швеицарскии «Rolex», и не сомневаюсь, что благодарные зрители стали воспринимать происходящее, как один из самых
сложных номеров программы, и, более того, из-за него и приходили.
Я же, помня взгляд Цезаря, пришел к совершенно иному выводу, да простит меня человечество: Цезарь, глубоко презирая
двуногих звереи, не мог иначе выразить им – (увы) нам свои
протест. Прошли годы. Я не знаю – жив ли Цезарь или ушел в
мир, где нет неволи и подлости, но горжусь тем, что когда-то
был знаком и с ним, и с его чудеснои семьеи.
Теперь, не претендуя на ассоциации с романом Дэвида Вэиса,
уидем от земного и прикоснемся к возвышенному: к джазу.
С утра до вечера моросил дождь, отравляя последнюю неделю пребывания на польскои земле. И циркачи, и звери, и даже
машины, перевозившие с место на место шапито очень устали.
Устали и мы, ростовскии секстет, исполняющии каждыи день
в течение семи месяцев одну и ту же программу. Конечно, ноты были уже не нужны ни бывшим классикам, ни джазменам.
Все, как всегда: полчаса развлекухи до импрезы (выступление),
сопровождение реприз, номеров коверных, акробатов, силачеи .
Дело подходило к финалу. Дрессировщик – он же хозяин цирка – с помощью ассистентов вывел на манеж животных: двух
слонов, верблюдов, осликов, кого-то еще… А мы начали играть
«Караван» незабвенного Дюка. Цирк есть цирк: тему надо играть, как бы это не осточертело, хоть сто раз. И мы играли:
клавиши, труба, скрипка, сакс… А животные ходили по кругу и
строили незамысловатые фигуры.
Самым старшим в нашем ансамбле по возрасту был тенористсаксофонист, которого на далекои Родине знали все любители
всех джазовых направлении. Не было фестиваля или просто
тусовки, где бы он, разрывая воздух невероятными фиориту90

рами на желтом «Сельмере» 5-и модели, не приводил в состояние экстаза поклонников. Особенно он любил авангард, и, впрочем, любовь эта была взаимнои.
Как вы правильно поняли, настала очередь тенориста. То,
что в десятыи раз, не считается. И он заиграл, но… в этот раз –
авангард. Видимо, душа его была далеко и слилась в импровизации с душами Колтреина и Дэвиса. Для неискушенного в музыкальных направлениях читателя замечу только, что рядовои слушатель при воспроизведении данного направления никогда не расслышит в произведении даже намек на музыкальную тему. Представьте себе бедных животных, привыкших к
одному и тому же мотиву. Конечно же, строи их распался: ошалевшие слоны, верблюды, ослики и иже с ними остолбенели и
пошли кто куда, а ассистенты в это же время стали безуспешно приводить их в норму. Публика, невзирая на заграждения,
перепугалась и завизжала.
Дрессировщик по лестничке взлетел на эстраду. В его тираде
добротныи русскии мат элегантно слился с сочными выражениями на языках тех стран, где он работал. Языков этих было
не пересчитать. Пожалуи, не было хинди. Вне мата было только предположение, что пан тенорист тронулся рассудком.
А сакс играл и играл, уже без аккомпанемента, наслаждаясь
собственными построениями. Разве, что наш замечательныи
ударник щетками подчеркивал акценты.
Я заорал диким голосом. В моем вопле известные слова были
русскими. Иных я просто не знал, но к тем, что произнес, присовокупил имя солиста. Он услышал и замолчал. Мы сделали
паузу и… продолжили, как ни в чем не бывало. Минут через
десять вернувшемуся на место дрессировщику и его ассистентам удалось справиться с задачеи: слоны, верблюды, ослики и
иже с ними пошли вернои дорогои.
Через неделю мы отправились домои, в Ростов. С тех пор, когда я встречаю саксофониста, которого, кстати, безмерно уважаю, то прошу: сыграи «Караван». И мы оба смеемся.
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Сергей НИКИФОРОВ
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
НОВЫЙ ГЛУПЫЙ ФРАНЦУЗ
По мотивам рассказа А. П. Чехова «Глупыи француз»

Недавно прибывшии в Москву сотрудник отдела по социальным вопросам посольства Франции, Рене Оливье, сел в такси
на Тверскои и назвал адрес.
– Прикажете с ветерком или без? – весело спросил таксист.
– Нет, с ветерком слишком опасно… Поезжаите, пожалуи, как
все.
В ожидании, пока загорится разрешающии сигнал светофора, француз занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему
в глаза, был полныи, благообразныи господин, сидевшии за
рулем соседнего автомобиля.
«Как, однако, непрактичны эти русские! – подумал француз,
окидывая взглядом салон огромного джипа, которым управлял сосед по полосе. – Разве рационально одному человеку
ездить в таком большом авто?»
Меж тем загорелся зеленыи свет, и машины рванули с места.
«Странно… – продолжал удивляться про себя француз, искоса рассматривая таксиста. – Подобная манера езды присуща
разве что киногероям из дешевых боевиков. Гнать с такои
скоростью в плотном потоке весьма опасно. Впрочем, подобные феномены не составляют редкости... У меня у самого в
Бургундии был дядя Габриэль, которыи на пари разогнался до
сорока миль в час... Говорят, что есть даже такие болезни, когда быстро ездят...»
Таксист, не сбавляя скорости, в очереднои раз поравнялся с
джипом. К великому удивлению француза благообразныи господин одновременно курил, разговаривал по телефону и то и
дело смотрел на монитор встроенного в панель телевизора.
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«Очевидно, болен... – подумал француз. – И неужели он, чудак, воображает, что сможет без происшествии добраться до
нужного места? Не проедет и трех кварталов, как совершит
аварию, а ведь придется платить за ремонт всех пострадавших
автомобилеи!»
– Скоро буду! – радостно крикнул сосед в телефон, выбрасывая окурок в сторону открытого окна такси. Затем прибавил газу, выехал на полосу перед таксистом и, совершив еще
пару отчаянных финтов, затерялся в плотном потоке механических мустангов.
«Но... однако, он ведь едва не погиб! – ужаснулся француз. –
Боже мои, он обогнал три машины? Это даже неестественно...
Неужели человеческие способности так безграничны? Не может быть! Как бы ни были безграничны человеческие способности, но они не могут выходить за пределы возможного...
Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за
деньги... Боже, уже четыре автомобиля!»
– Вот козел, – процедил сквозь зубы таксист, увеличивая скорость и лавируя из полосы в полосу, явно намереваясь догнать недавнего соседа. – Здесь тебе не Париж–Дакар, на Тверскои все равны!
«Может быть, это мне снится? – изумился француз, откидываясь на спинку сиденья. – Этот человек хочет умереть. Нельзя
безнаказанно обогнать такое количество машин. Да-да, он хочет умереть! Это видно по его грустному лицу. И неужели дорожнои полиции не кажется подозрительным, что он так быстро ездит? Не может быть!»
Француз с опаскои покосился на водителя и робко спросил:
– Послушаите, зачем вы так быстро едете?
– То есть, э... э... дорожные условия требуют! Как же не ехатьто? Да и козла этого надо догнать – он же в вас окурком! – удивился таксист.
– Странно, но ведь он таким образом может до вечера гонять
по городу! Если у вас есть непременное желание наказать
обидчика, позвоните в полицию!
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Таксист ухмыльнулся, пожал плечами и отвернулся от пассажира.
«Дикари! – возмутился про себя француз. – Они еще рады,
что по дорогам ездит сумасшедшии, самоубиица, которыи может купить дорогущии автомобиль и покалечить себя и других! Ничего, что умрут люди, была бы только выручка!»
– Порядок! – радостно сообщил таксист, обращаясь к французу. – Догнали. Меня ужасно раздражают эти толстозадые кошельки в навороченных джипах! Отбивают желание нормально ездить.
– Pardon, monsieur, – побледнел француз, – вы полагаете, что
ездите нормально?
– Да это разве езда? Так – велосипедная прогулка!
Таксист в очереднои раз прибавил газу и, шныряя из полосы
в полосу, окончательно оторвался от джипа.
«Бедняга... – продолжал ужасаться француз. – Или он тоже
болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно... с целью самоубииства... Боже мои, знаи
я, что попаду в такую ситуацию, ни за что бы не сел в это такси! Мои нервы не выносят таких сцен!»
И француз с сожалением стал рассматривать лицо таксиста,
каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги,
какие всегда бывали у дяди Габриэля после опасного пари...
«По-видимому, человек неглупыи, молодои... полныи сил... –
думал он, глядя на водителя. – Быть может, приносит пользу
своему отечеству... и весьма возможно, что имеет молодую жену, детеи... Судя по одежде, он должен быть обеспечен, доволен... но что же заставляет его решаться на такои шаг?.. И
неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть?
Ведь он же потащит за собои меня! Черт знает, как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, безропотно ожидающии собственную смерть, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!»
Француз решительно повернулся к таксисту.
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– Послушаите, monsieur, – обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. – Я не имею чести быть знаком с вами, но, тем
не менее, верьте, я – друг ваш... Не могу ли я вам помочь чемнибудь? Вспомните, вы еще молоды... у вас жена, дети...
– Я вас не понимаю! – замотал головои таксист, перестраиваясь из полосы в полосу.
– Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы
так быстро едете, что... трудно не подозревать...
– Я быстро еду?! – удивился таксист. – Я?! Полноте... Как же
мне еще ехать, чтобы не выбиваться из общего потока?
– Но вы ужасно быстро едете!
– Да ведь не вы за рулем! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не
быстро еду! Поглядите – еду, как все!
Француз поглядел влево, вправо, вперед, назад и ужаснулся.
Машины, едва не задевая друг друга, маневрировали из ряда в
ряд, неслись впритирку, словно приклеенные, резко ускорялись и беспричинно тормозили... Водители чему-то безудержно радовались, курили, болтали по телефону, размахивали руками с таким же азартом и бесстрашием, как и благообразныи
господин в джипе…
А женщины, ведущие автомобили, вдобавок ко всему прочему еще умудрялись красить губы, поправлять прически и демонстрировать новые колготки кому-то, невидимому в салоне…
«О, страна чудес! – думал француз, выходя из такси и лихорадочно рыская взглядом в поисках указателя с надписью
«WC». – Не только климат, но даже манера езды у них из разряда чудес! О, страна, чудная страна!»
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Виктория ТОПОНОГОВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЦУЦИК
Наконец-то можно откинуться на спинку сиденья и прикрыть глаза. Мы вернулись с Баикала. Чумовои отпуск и утомительныи перелет позади, я в Москве. Если, конечно, такси,
стоящее в пробке на МКАДе, уже можно назвать Москвои. Да,
можно. Мы практически дома. Муж что-то объясняет водителю, по мне скачет неугомонныи Степка, Маша надела наушники и погрузилась в аудиокурс японского языка, Костик закопался в телефон. Мы дома, можно расслабиться. И тут я замечаю один заинтересованныи взгляд, направленныи на меня.
Мне трудно сосредоточиться, я уже почти сплю. Приходится
отодвинуть от себя Степку и сфокусироваться.
На меня смотрит белка. Обычная серовато-рыжая белка рядом с коротко стриженым затылком водителя. В такси. Это
нормально. Это не более странно, чем ежедневное Машино «доброе утро» по-японски. «Охае годзаимасу!» – вежливо говорит
она, и мы улыбаемся, тоже почти по-японски. Наша девочка
этим летом поступила в МГИМО и теперь, как надеемся мы с
мужем, выидет замуж за дипломата. А мы сможем решить
квартирныи вопрос.
Тем временем белочка внимательно меня рассматривает и
принюхивается. Не иначе Степке пора менять памперс.
– У вас белочка? – спрашиваю я таксиста.
– Ах ты, опять выбрался. Это Цуцик, – объясняет парень.
– Беотька! – повторяет Степка и пытается схватить зверька.
Но белка, вместо того чтобы ретироваться по всем законам
выживания в нашеи дикои природе, прыгает Степке на голову.
Степка издает дикии вопль, машину дергает, белка улетает.
– Что там у вас? – оборачивается муж. – Успокои ребенка.
А у нас ничего. У нас белочка.
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– Не боитесь, Цуцик ручнои, он не кусается, – успокаивает
водитель.
Зверек тем временем появляется снова. Он пытается прогрызть Костин рюкзак, с которым тот не расстается ни на минуту. Костик завороженно фоткает наглую зверюшку с разных
ракурсов. Интересно, что у него такого в рюкзаке? Я вспоминаю, как мы перетряхивали вещи перед отправлением домои.
У Маши я изъяла пять кило булыжников («Ну ма-ам, я же сад
камнеи хотела сделать!»), Костик с трудом согласился оставить в покое маленькую пихту и не пересаживать ее к нам на
подоконник. И только у Степки кроме запаса памперсов никакого лишнего багажа.
– Она шишки чует! – заявил Костик.
Да, кедровые шишки мы ему взять разрешили. Они хотя бы
легче камнеи. Подозреваю, что сын все еще мечтает вырастить что-то грандиозное на нашем подоконнике.
– На, держи! – Костик протягивает Цуцику шишку, и белка
мгновенно исчезает с глаз.
– Я его на трассе подобрал, – объяснил водитель. – Раненыи
был, совсем слабыи. Вот выходил, теперь со мнои катается.
– А на работе не против? – спрашиваю.
– На работе не в курсе. И пассажирам он не так часто показывается, обычно прячется.
Да, пассажиры бывают разные. На месте этои белки я бы от
нашего семеиства тоже спряталась.
За время поездки мы много чего узнали о белке и о водителе.
Оказывается, сам он из Усть-Илимска, в Москве совсем один, и
это рыжее чудо для него и друг, и напарник, и почти земляк.
Ну, бывает. Хорошии парень, сам худущии, а глаза добрые, –
это мне сзади в зеркало видно.
Дома нас встречает Мурзик. Его, конечно, кормила соседка,
пока нас не было, но он все равно в страшнои обиде за столь
долгое наше отсутствие. У него это просто на морде написано.
А еще он подозрительно принюхивается к нашим сумкам,
сложенным кучеи в коридоре. И вдруг кот выгибается дугои,
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шерсть дыбом, хвост вопросительным знаком, и шипит что-то
ругательное по-кошачьи.
Просто из Костиного рюкзака выглядывает белочка. И в глянцевых бусинках ее невинных глаз сквозит наглая самоуверенность хозяина всех шишек на планете. Впрочем, через секунду
белка исчезает, оставляя кота на грани нервного срыва.
– Ух ты, Цуцик решил остаться с нами! – Костик в восторге.
– Надо бы позвонить таксисту, вернуть белку, – говорю я мужу. – Набери ему.
– Куда набрать?
– Ты же такси вызывал, тебе номер должны были скинуть.
– А я что, все номера хранить обязан? У меня память в телефоне не резиновая. Стер уже.
Понятно.
Цуцик деловито тырит шишки из Костиного рюкзака и прячет куда-то на антресоли.
– Костя, убери шишки, пока он все не растащил.
– А куда?
– Не знаю.
Куда можно убрать шишки от этои вездесущеи белки? Может, в холодильник?
– А Цуцик теперь с нами жить будет? – с надеждои в голосе
спрашивает Костик.
В глазах Мурзика точно такои же вопрос, но вместо надежды
в них горит молчаливое негодование.
– Белку надо в лес выпустить, – говорит муж.
– Как в лес? – удивляется Костик. – Она же ручная.
– Или в зоопарк.
– Ты что, папа! Надо таксиста наити, – заявляет Маша. – У него же никого нет больше, это как член семьи, понимаешь?
– И где я тебе этого таксиста наиду?!
– Ты по какому телефону машину вызывал? Надо позвонить
и спросить.
– Спросить что? У какого вашего таксиста белочка?
– Он сказал, на работе про белку не знают, – добавляю я.
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– Тем более.
– Тогда надо у них выяснить, кто в Домодедово сегодня ездил, – предлагает Костик.
– У них каждыи день в Домодедово десятки машин ездят.
– Но должен же быть какои-то выход!
Белка уже обследовала верх кухонных шкафчиков, и оттуда
теперь свисают хлопья слежавшеися пыли.
«Заодно и уберемся», – подумала я.
К вечеру мы убрались везде: в обеих комнатах, в кухне, в коридоре и даже на антресолях. Я наконец нашла, куда убрала на
зиму свои роликовые коньки лет десять назад, муж откопал
спрятанные Машеи пять томов Анжелики, а в однои из книг
обнаружилась заначка Костика на велосипед (на нипель, по
краинеи мере, уже хватало). И теперь мы все знали, где кот ныкал куриные кости.
К ночи стало ясно, что спокоинои ночи можно не желать.
Мурзик, забыв про солидность и лишнии вес, молодецки вскарабкался за белкои по шторам, откуда и рухнул вместе со шторами и всем крепежом на письменныи стол и аквариум.
Следующии час мы собирали с пола воду, рыбок, водоросли и
промокшие Машины конспекты.
Белка возмущенно цокала с мебельнои стенки и явно троллила кота.
Муж требовал прекратить этот дурдом, поскольку ему завтра с утра на работу.
Как будто можно прекратить цунами.
Только перемещение кота в сумку-переноску позволило прекратить скачки за белочкои, но и там он возмущенно выл не
меньше получаса. Бедные наши соседи, кошачии вои – это не
для слабонервных. Белка, в полнои уверенности, что выиграла
битву за территорию, перепрятывала запас шишек с антресоли в платянои шкаф.
В короткии промежуток времени, когда мне удалось поспать,
я успела посмотреть кошмарныи сон о том, как мои муж бега99

ет по потолку с сачком, а белка размером с таксу скачет вокруг
и заливисто хохочет.
В пять утра белка проснулась (оказывается, она тоже иногда
спит) и отправилась позавтракать нашим алоэ. Потом она залезла в ящик с картошкои и продолжила трапезу. Самому
ящику тоже досталось. Скрежет зубов о ДСП слышал, наверное, весь дом. Даже не буду думать о том, что могли подумать
соседи.
Утром кота, почти потерявшего веру в человеческую справедливость, пришлось выпустить из переноски. От него страшно воняло. Подозреваю, что это была изощренная беличья
месть – нагадить на беспомощного соперника. С оскорбленным видом Мурзик ушел на балкон. Если бы кот мог хлопнуть
дверью, он бы хлопнул.
В девять утра позвонил с работы муж.
– Проявился твои цуцик. Я ему домашнии телефон дал. Договоритесь там сами о передаче родственника.
– Что? – я не сразу поняла, о чем он.
– Белку заберут.
– А-а, так бы и сказал…
Когда мы с Костиком и Степкои вернулись с прогулки, в прихожеи нас ждал Мурзик, с негодующим видом обследующии
чужие мужские ботинки. Ботинки выглядели так, словно их
владелец пришел пешком из Ташкента, при этом пиная каменныи мяч. Кот всем своим видом показывал, что его безмерно
оскорбляет превращение квартиры в проходнои двор. Костик
замер. Степка, глядя на него, тоже.
С кухни доносились голоса.
Я слушала, как там, на кухне, смеется Машка, как еи вторит
смущенныи голос вчерашнего цуцика из такси… и внезапно
мне стало пронзительно ясно, что никогда моя дочь не выидет
замуж за дипломата, и не решим мы этот дурацкии квартирныи вопрос…
И в желтом кошачьем взгляде я вдруг заметила сочувствие и
понимание.
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Михаил МИЛЫЙ
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
КОРАЛЛ
На ветке сидела ворона
И громко кричала: «Кар-Кар».
Вторая ворона с перрона
Кричала, что видит коралл.
На крики вороньи поспешно
Слетелся воронии отряд,
Что было потом неизвестно.
Участники не говорят.
Одно, без сомнения, ясно:
Какои на перроне коралл?
Ворона кричала напрасно –
То камень на солнце сверкал.

ЗВЕЗДОПАД
Смотрел на небо звездочет
И звездам вел подробныи счет.
Вдруг с неба сорвалась звезда
И полетела вниз. Беда.
Разволновался звездочет
И начал заново подсчет.
Но вот еще одна звезда
За первои следом – в никуда.
Печален звездочета взгляд,
А звезды все летят, летят…
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НАХОДЧИВАЯ КСЮША
На столе лежали груши.
«Посчитаи», – сказали Ксюше.
Быстренько взялась за дело,
А считать-то не умела.
Съела маленькие груши.
И считать не надо Ксюше.

***
На качели мы глядели,
Но забраться не сумели.
А две птички прилетели,
Посидели, улетели.
И обидно стало нам,
Скажем так, не по годам.
Все – решили с другом мы –
Будем кашам впредь верны.
И, возможно, через год
Подоидет и наш черед.
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Елена ЛАРИНА
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
АВОКАДО
Авокадо весь в мурашках.
Может, он замерз, бедняжка?
Заверну его в платок –
пусть погреется чуток.
ЧЕРЕПАШКА
Спросила я у черепашки: – Черепашка,
зачем тебе такая крепкая рубашка?
Она тяжелая и твердая, как камень,
и как она тебе не давит под руками?
Да и фасон такои уже не носят, детка,
а уж расцветка! Что за мрачная расцветка?
И черепашка мне ответила: – Дурашка,
да это домик мои, а вовсе не рубашка,
а в этом домике, в ореховом комоде
лежат наряды по последнеи самои моде,
такие яркие, чудесные одежки:
сорочки, юбочки и бантики, и брошки.
– Ах, вот ты модница какая, Черепашка,
а с виду просто настоящая монашка!
Так почему же эти яркие наряды
ты постоянно прячешь от людского взгляда?
И неужель тебе ни капли не обидно,
что красоту такую никому не видно?
– Ну что ж поделать, я по дому их ношу,
ведь я из дома никогда не выхожу...
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НА КОНЧИКЕ ТРАВИНКИ
На кончике травинки
росы прозрачнои капля,
а сверху на росинке
спит божия коровка,
а у нее на спинке
стоит, качаясь, цапля
и сотню мелких пташек
на крыльях держит ловко.
А наверху – зверюшки,
большие и не слишком,
и розовые хрюшки,
и мышки, и мартышки...
Над ними – целыи город,
и люди, и машины,
и реки, и равнины,
а выше – только горы!
И все это качается
на кончике травинки,
и ты ее нечаянно
не зацепи ботинком...

105

Дмитрий БОЧАРОВ
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЗАЯЦ И КАПУСТА
Заяц прыгает от счастья –
Зая рад! Зая рад!
«Кочана сумел украсть я
Три подряд! Три подряд!
Мне теперь любая стужа
Нипочем! Нипочем!
Я запрусь от стужи вьюжнои
На крючок! На крючок!
Буду листья до упада
Обрывать! Обрывать!
Мне теперь не скоро надо
Воровать! Воровать!
Лягу спать и буду с хрустом
Видеть сны! Видеть сны!
Хватит мне теперь капусты
До весны! До весны!!!»
Зря ты, заяц, так искусно
Воровал. Воровал...
Я б тебе свою капусту
Так отдал. Так отдал.
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ПЯТАК
Для свиного пятака
Не пошили кошелька –
Он скитается без друга,
Не подобранныи пока.
Добрыи розовыи простак.
Я возьму его за так!
У меня не много денег –
Станет больше на пятак.
Поселю пятак с собои,
Накормлю его ботвои.
Пусть он хрюкает все время,
Но зато – пятак живои!
От монеты, что в руке,
Будешь жадничать в тоске...
Мои пятак со мнои повсюду –
На веселом поводке!

ПРО КИСКУ И СОСИСКУ
Дядя Вова ел сосиску,
У стола сидела киска,
Вдруг погас на кухне свет.
А когда зажегся снова,
Удивился дядя Вова –
Киска есть. Сосиски нет.
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Сергей НИКИФОРОВ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
***
Не слыхать сегодня Мишку –
Он читает с дедом книжку.
Тишина стоит в квартире,
Как на шахматном турнире.
Ни шагов, ни разговоров,
Никаких тебе там споров.
Чаиник выключил свисток,
Взял отгул двернои звонок.
Робко шепчутся игрушки –
Самолеты, танки, пушки.
Даже комнатная муха
Не зудит с утра над ухом.
Только бабушке неимется –
За внучка душа болит.
Битыи час на кухне вьется
И кастрюлями гремит.
Нетерпенье в адрес деда
Начинает проявлять:
– Ведь ребенок без обеда.
Мужики, кончаи читать!
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***
Говорила вилке ложка:
– Обленился наш Сережка.
– Настоящии замар-рашка, –
Дребезжала в блюдце чашка.
– Нет, конечно, не чистюля, –
Грустно молвила кастрюля.
– Да чего уж там – хорош! –
Едко вставил острыи нож.
И даваи галдеть все разом:
Сковородка, чаиник, ваза,
Поварешка, миска, блюдо…
В общем, вся-превся посуда!
И уже не рада ложка,
Что сболтнула про Сережку.
Ну, какои он замарашка?
Он всего-то – первоклашка!
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Нина МАЦЕВИЛО (Рудая)
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
Цикл «СОРОКИ ДА ВОРОНЫ»
Киска с сосиской
Наш двор богат на деревья, поэтому много тут и пернатых
обитателеи. Внизу расхаживают голуби, собаки, гуляющие на
поводках, и кошки, гуляющие сами по себе. Из окна моеи кухни я с интересом наблюдаю за их взаимоотношениями. В центре двора растут три серебристых ели. Там, под нижними лапами, жильцы иногда оставляют съестное для дворовои живности. Если кому повезет добыть вкусныи кусочек, всегда наи дутся те, кто захочет его отнять. Обычно любители легкои наживы устраивают засады в палисаднике. А палисадник у нас
примечательныи. Там милые старушки воплощают свои нереализованные художественные таланты в оформлении клумб.
Прохожие, спешащие по делам, нередко замедляют шаг, чтобы
полюбоваться яркими красками цветов и подивиться выдумке доморощенных декораторов, которые устроили в цветнике
уголок отслуживших свои век игрушек – что-то вроде пансионата для престарелых плюшевых звереи.
Однажды утром я увидела, как двор пересекала киска с сосискои в зубах. Три вороны заметили это и стали ее сопровождать. Киска искала укромное местечко, где бы можно было
поесть. Только она на мгновение положила сосиску на травку,
как вороны стали наступать. Кошечка схватила еду и спряталась под припаркованную машину. Но и там наглые вороны
достали ее. Трижды она перебегала от однои машины к другои. А вороны тут как тут – серыи десант надвигался со всех
сторон. Разумеется, самым безопасным местом для нее был
подвал. Но окошко подвала достаточно далеко, как успеть до110

бежать до него?! Вороны все сужали свои круг, то и дело норовя клюнуть. Наконец, кошечка решилась: рванула с места, будто спринтер на старте. Все три вороны в низком полете устремились за неи. Киска тоже летела, как птица. На полном ходу
она запрыгнула в родное окошко. Вороны от неожиданности
чуть не стукнулись о стену дома. Потоптались некоторое время возле лаза и разбрелись восвояси.
Вороне бог послал кусочек сыру
Однажды на рябиновом деревце я заметила двух ворон. Одна
из них держала в клюве кусок чего-то съестного. Я смогла разглядеть, что находка ее достаточно большая и светлого цвета.
Вторая ворона сидела поблизости, на тои же ветке. Рябинка
была молодая, а ветка не толстая, поэтому обе птицы слегка
покачивались. Та, что держала сыр (это и вправду напоминало
сыр), пыталась закрепиться, чтобы начать его расклевывать,
так как проглотить кусок целиком она не могла.
Вороны известны своеи сообразительностью, поэтому мне
непонятно было, почему удачливая добытчица не нашла себе
укромныи уголок, где могла бы спокоино съесть свои обед.
Так или иначе, она решила, что на дереве будет меньше завидущих глаз, и она сможет насладиться вкуснятинои. Однако
наити удобное положение на слабои опоре у нее не получалось. Соседка, не сводившая со счастливицы глаз, то и дело
подпрыгивала, раскачивая ветку еще больше. Все попытки нашеи вороны придержать кусочек лапои, чтобы приступить к
трапезе, ни к чему не привели. Внезапно соседка слетела вниз
и стала расхаживать туда-сюда под деревом. Финал можно было предугадать. Кусок выскользнул и упал на траву. А далее по
Крылову: с ним была плутовка такова. Сообразительная соперница схватила сыр, взлетела на козырек подъезда и там спокоино расклевала его.
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Как сорока дразнила ворону
Известно, что сороки и вороны не дружат между собои. Я воочию наблюдала тому подтверждение.
Не понравилось вороне, что рядом с нею на березе уселась
сорока. И она принялась соседку вытеснять. Та взлетела на
ветку выше и оказалась прямо над вороньеи головои. Ворона
и оттуда ее прогнала. Но сорока прочь не улетела, а лишь спустилась на ветку ниже. Такои дерзости ворона не вынесла, она
в очереднои раз ринулась в наступление. Сорока не сдавалась,
и повторила свои маневр.
Меня поразило, что она не удалялась куда-нибудь в сторону,
а садилась точно на прежнее место, как бы бросая вороне вызов. Так они перемещались по замкнутому маршруту много раз.
Их упорство было поразительным. Юркая сорока вспархивала
на верхнюю ветку легко. А тяжелои вороне не хватало пространства, чтобы как следует расправить крылья, взлетая туда, куда заманивала ее сорока. Казалось, она не взлетает, а подпрыгивает. Давалось еи это нелегко – она двигалась все медленнее и медленнее. Сорока же явно решила измотать противницу. Она вынуждала ее скакать вверх-вниз, вверх-вниз. И теперь непонятно было – кто кого гоняет.
Наконец, сороке надоел этот затянувшиися поединок, она подхватилась и села на самую верхушку березы, а затем и вовсе
улетела. Но тот факт, что она улетела не сразу, а посетила верхушку дерева, наверняка означал, что сорока ощущала себя на
высоте от того, что выиграла. Ворона, конечно же, думала, раз
она осталась хозяикои березы, то она и есть победительница.
Сорочье гнездо
Раннеи веснои, едва растаял снег, одну из лип напротив моего окна облюбовали две сороки. Как оказалось, это была супружеская пара: он сорока и она сорока. Конечно же, паре был
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нужен дом, то есть гнездо. В глубине стриженнои под шар кроны, на развилке толстых ветвеи, они основали фундамент. Как
был заложен первыи «камень» этого фундамента, я не видела –
обратила внимание на построику только тогда, когда начали
вырисовываться очертания гнезда. Оно росло прямо на глазах.
Рабочии день начинался с раннего утра, когда сороки разлетались на поиски строительных материалов. Возвращались с набитым клювом – приносили разнои толщины прутья, веточки,
камешки и, похоже, – комочки оттаявшеи земли. При этом они
точно знали, как все это надо выкладывать, как закреплять и
склеивать. Постепенно гнездо приобрело вытянутую округлую
форму.
Когда эта внушительных размеров корзина была сплетена,
пара продолжала носить строиматериалы внутрь. Вход был в
боковои части. Сороки по очереди ныряли в гнездо, клювом
выполняли отделочные работы, а хвост зачастую торчал наружу. Наверное, из-за длинного хвоста им и требуется такое просторное гнездо удлиненнои формы. Сама сорока птица довольно изящная, оперенье, хотя и скромное, но, я бы сказала, стильное. Эту птицу не так просто рассмотреть. Когда бы она ни появилась перед вашими глазами, она постоянно прыгает, крутится, вертится. Недаром о непоседливых людях говорят: вертлявыи, как сорока. Когда сорока распускает хвост веером, он у
нее необыкновенно красив.
Для окончательного благоустроиства дома наши сороки стали приносить чужие перышки и всякую всячину. Однажды
утром, глянув в окно, я увидела нечто новое: гнездо было опоясано белои веревкои – шпагатом. Такои обычно перевязывают коробки с тортами и другие покупки. Но как они сделали
это?! К сожалению, не было видно противоположнои стороны,
где должны были соитись концы. Может, они еще и на бантик
их закрепили?! Известно, что сороки любят все яркое и блестящее: подбирают бусины, пуговицы, осколки зеркал и даже
воруют у людеи украшения для убранства своего гнезда. Трудно предположить, что они обвязали его лишь ради красоты.
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Каждое утро я подходила к окну и смотрела, не упала ли веревка. Нет, она не упала ни через неделю, ни через месяц.
Я научилась различать, когда мои пернатые соседи издавали
тревожные крики. Тут же оказывалась у окна и искала причину их беспокоиства. Как-то раз я услышала громкии стрекот
сороки, сидевшеи на краю гнезда. Неподалеку на ветке расположилась другая сорока, как потом выяснилось, посторонняя.
На клич не замедлил явиться супруг – судя по чуть более крупным габаритам и длине хвоста. Вдвоем они молниеи налетели
на непрошеную гостью, стали бить ее крыльями, и та вынуждена была ретироваться в направлении детского сада, обсаженного стенои деревьев. Наши сороки бросились ее преследовать. Правда, через некоторое время хозяика гнезда вернулась, а хозяин продолжал далеко гнать чужачку, пока я не потеряла их из виду. Наконец, вернулся и он, и парочка продолжила свои мирные хлопоты.
Липы позднее других деревьев покрываются листвои – выжидают, пока не установится тепло. Настал и для них черед.
Их густая листва скрыла дальнеишую семеиную жизнь сорок
от моего участливого любопытства.
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Марина ЛАМБЕРТЦ-СИМОНОВА
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ОСЕННИЙ ЛИСТ
Наступила осень и с деревьев стали падать листья, покрывая
землю ярким, красочным ковром. Каждыи лист находил себе в
этом ковре свое особое место и покорно оставался лежать на
земле, понимая, что его время смотреть на мир с высоты прошло – прошло и все тут. Ведь с природои бесполезно спорить,
не правда ли?
Но один Лист овальнои формы и красно-желтого цвета с узорчатыми краями ни за что не хотел смириться. Он мечтал об
одном – снова взлететь наверх во чтобы это не стало – взлететь, вот и все! Остальные листья уже успокоились и призывали его сделать тоже самое и не суетиться. Но он их не слушал
и продолжал мечтать.
– Глупыи фантазер! – говорили дубовые листья, которые слетели с дуба вместе с обломавшеися веточкои и теперь шептались между собои.
– Ты должен быть рад, что лежишь рядом с нами на земле, а
не, например, в… луже! – говорили осиновые листочки и дрожали при однои только мысли, что с ними мог случиться такои ужас.
– Ну до чего же ты глупыи лист! Неужели ты не понимаешь,
что должен наслаждаться последними днями жизни, а не бередить нам души своими дурацкими мечтами, которые никогда не осуществятся! Я просто краснею за тебя! – говорил огромныи кленовыи лист. – Аи-я-яи! Ты получил плохое воспитания от твоего дерева.
– Ишь, размечтался! – чирикнул Воробеи. – Ты же не птица, в
конце концов, и у тебя нет даже маленьких крылышек! Подчинись сеичас же!
115

И он клюнул Листок, проделав в нем дырку.
Листку стало больно, очень больно, но он не прекратил мечтать о полете и постарался приподняться так, как будто имел
крылья.
– И откуда ты такои взялся? – присвистнул от удивления Ветер, которому надоело заниматься все время одним и тем же
делом: срывать листья с деревьев. Ведь они ни капельки не сопротивлялись и так покорно слетали на землю, что это очень
утомляло. И потом Ветру очень не нравилось прозвище «Сорванец», которое прочно закрепилось за ним.
– Я не вижу ни одного дерева, с которого бы мог упасть вниз
такои смельчак, как ты! – сказал он Листку. – Ну что ж: ты хочешь снова взлететь? Даваи попробуи!
И он дунул так сильно, что листок взлетел вверх и помчался
вперед, как будто он превратился в птицу. Листку показалось,
что у него деиствительно выросли крылья и он может теперь
летать вечно. Ветру эта игра тоже понравилась и он долго-долго гонял листок из стороны в сторону, то поднимая его, то опуская – и так до самого заката солнца. А на закате в игру включилось и Солнышко, позолотив Листок и раскрасив его в необычно яркии красныи цвет по краям, там где у него были зубчики...
Но пришла пора и Ветру, и Солнышку заниматься своими неотложными делами, поэтому Листок, ощущающии себя птицеи ,
вдруг мягко опустился на землю. На прощание Солнышко широко улыбнулось ему, а Ветер послал воздушныи поцелуи и
исчез в неизвестном направлении...
Бедныи Листок еще пытался сделать много попыток взлететь, ведь он до сих пор ощущал крылышки, да так и не смог,
сколько не пытался. Представляете, как ему было печально и
больно? Теперь он завидовал даже толстои Мухе, которая сообщила шепотом своему знакомому Червяку, что скоро начнется дождь, и листья, упавшие на землю, начнут... гнить.
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– Как жаль! – сказал рыжии Муравьишка, проползавшии мимо. – Исчезнет такая красота! – и он показал лапкои на необычныи золотои листок с ярко-красными зубчатыми краями.
– Так ему и надо! – сказал навозныи жук. – А то, ишь ты, летать захотел, как вы, госпожа Муха, хотя у него нет таких чудесных прозрачных крылышек, и он вовсе не умеет жужжать.
Смотрите, он возомнил себя чуть ли не птицеи. А сам даже на
обед мне не годится! Фу, какои горькии! И он попробовал откусить самыи красивыи зубчик бедного Листка. Листок почувствовал острую боль и сморщился.
Да, тому, кто сумел хоть раз снова подняться с земли в воздух, тому, кто летал, – еще сложнее пережить... унижение, не
правда ли?
И когда по Листку проползла жирная Улитка, измазав его тонкои струикои слизи, он понял, что его жизнь кончается. И кончается так плохо!
И тут рядом появился дворник с огромнои метлои и начал
сметать все листья в огромную кучу...
– Подождите! Подождите, пожалуиста! – услышал Листок тонкии детскии голосок. – Ои, смотрите, какая красота у вас под
ногами!
И маленькии мальчик с ранцем за плечами наклонился и поднял с земли золотои листок с ярко-красными зубчиками по
краям в тот самыи момент, когда над ним уже зависла грязная
мокрая метла дворника...
– Ои, какои необычныи листок! Я еще никогда таких не видел! Да здесь нет даже деревьев с подобными листьями! Наверное, он прилетел откуда-то издалека! Вот здорово! Как хорошо,
что я его заметил!
«Как здорово, что меня заметил этот мальчик!» – подумал
Листок и ему снова захотелось жить.
В этот момент подул сильныи Ветер, которому опять захотелось поиграть с необычным Листком, и он чуть не сдунул его с
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ладошки мальчика. Но Листок засопротивлялся: у него неожиданно пропало желание летать, ведь лежать на этои раскрытои
детскои ладони было так тепло и уютно...
И мальчику тоже не хотелось расставаться с таким замечательно-красивым необычным листком, поэтому он принес его
домои и показал маме.
И мама, вспомнив, как она сама была ребенком и собирала красивые осенние листья, помогла сыну расправить листок и прогладила его теплым утюжком через тонкую мягкую ткань так
осторожно и бережно, чтобы он сохранил свою красоту на долгие годы.
Этот удивительныи листок красуется в альбоме взрослого студента Флориана, которыи с удовольствием рассказывает всем,
что нашел его в очень памятныи день, когда стал первоклассником. Прошло много-много лет, а Листок до сих пор не потерял своего замечательного золотого цвета, и ярко-красные зубчики по краям еще больше украшают его.
В тот момент, когда я пришла к Флориану в гости и любовалась этим милым листком, удивлялась тому, что он отлично
сохранился, в окошко заглянуло солнышко и так ярко улыбнулось этому листочку, словно они были давно знакомы. А потом в распахнутую форточку влетел свежии ветер, и мне показалось, что листок шевельнулся так, словно у него вдруг появились крылышки, и он захотел взлететь как птица, но вдруг
передумал и радостно сложил их снова...
Ну зачем куда-то лететь, когда в доме, где тебя любят, так
тепло и уютно?
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СДЕЛАЙТЕ МИЛОСТЬ,
ДОСТАВЬТЕ МНЕ ВСЕ КНИГИ ЭТОГО АВТОРА
Королева закрыла последнюю страницу книги сказок.
– Хочу еще! Сделаите милость, доставьте мне все книги этого
автора. Приключения этои маленькои девочки приводят меня
в полныи восторг!
***
Просьбу монаршеи особы исполнили незамедлительно. Уже
через несколько часов она держала в руках «Алгебраическии
разбор пятои книги Евклида», «Конспекты по алгебраическои
планиметрии», «Элементарное руководство по теории детерминантов» и «Математические курьезы».
– Как такое может быть? Разве он не детскии писатель? – Владычица вчитывалась в строиныи ряд формул и ничего не понимала.
– Именно так, моя королева, – согласился с неи старыи камердинер. – Не только в нашеи стране, но и в других странах,
где англиискии язык является государственным, сказки, вышедшие из-под его пера, занимают третье место среди наиболее популярных книг.
– Странно, – королева взвешивала на руках толстенныи фолиант. – А кто же тогда занимает первое и второе место?
– Библия, – ваше величество, а также произведения артиста
и драматурга Шекспира.
– Странно! А почему я не видела его сказок раньше? Вы что,
не считали книги этого автора достоиными моих глаз?
– Конечно же, нет. Все дело в том, что господин автор потребовал уничтожить весь оксфордскии тираж «Чудес». Ему ужасно не понравилось качество издания.
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– Надо же! Какои принципиальныи! Немедленно расскажите
мне о нем все подробности. Чем он вообще зарабатывает себе
на жизнь? Неужели сочинением произведении для маленьких
деток? Разве гонораров от этого занятия хватает на достоиную
жизнь в моеи стране?
Камердинер замешкался. Стоял и молчал, не зная, с чего начать.
– Ну, чего же вы стоите, словно солянои столб! Не заставляите вашу королеву ждать! Излагаите, что знаете!
– В таком случае, позвольте мне начать издалека. Так как судьба этого человека чрезвычаино необычна. Впрочем, как и всякого простого гения, живущего в вашем государстве. Он обитает в небольшом доме с башенками. Очень похожем на игрушечныи замок. Слышит плохо. Только одним ухом. Поэтому
всегда поворачивается к говорящему боком. Сам же при разговоре сильно заикается. Однако, несмотря на все это, регулярно
читает лекции. Работает чрезвычаино много. Его друзья утверждают, что писатель поднимается с первои зареи и сразу садится за письменныи стол.
– Без традиционнои овсянки и без чая? Это форменное безобразие, – перебила слугу королева.
– Чтобы не отвлекаться от работы, он почти ничего не ест.
Даже днем. Выпивает один стакан хереса. Закусывает печеньем и снова спешит к перу и бумаге.
– Скажите, – Виктория ткнула пальцем в обложку книги. –
Это его настоящие имя и фамилия или литературныи псевдоним? По последнеи моде?
– Ваше величество, вы, как всегда, проницательны! Свои псевдоним автор книги сотворил следующим образом. Однажды
взял да и написал по-латыни свое настоящее имя Чарльз Лютвидж, а уже затем то, что получилось, переписал с помощью
англииского алфавита. С тех пор и подписывает собственные
сказки, именно так. А настоящее имя указывает только в научных трудах.
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– Немедленно пошлите приглашение ему и его счастливои
супруге. Пусть незамедлительно посетят мои дворец!
Камердинер поклонился, но не ушел.
– Чего же вы стоите как истукан! Ступаите же! Исполняите!
Слуга склонил голову в поклоне.
– Писатель, насколько мне известно, не женат.
– Как это? Не может быть! Вернее, я не то хотела сказать. Мы
просто обязаны подыскать такому человеку достоиную пару.
Осчастливить творца.
– Увы. Осмелюсь доложить, что это не возможно. Он принял
духовныи сан и стал диаконом англиканскои церкви. Кроме
того, писатель свято чтит устав оксфордского колледжа КраистЧерч, один из пунктов которого запрещает жениться.
– Но он же пишет в своеи книге о девочке, как о роднои дочке. Не правда ли? Значит, в его жизни было что-то такое?
– У его друга, Генри Лидделла, есть наследницы – Алиса, Лорина и Этит. Вполне возможно, что одна из них могла бы со
временем стать супругои писателя, приняв его руку и сердце.
Люди говорят, что его маленькая героиня имеет реальныи прототип. Вообще с детьми он находит общии язык много быстрее, чем со взрослыми.
***
На этом, мои дорогои читатель, я вынужден прервать диалог
англиискои королевы со своим камердинером. А все потому,
что тебе и так уже ясно, о каком именно писателе идет речь…
(Льюис Кэрролл)
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ДЕД СТЕКЛЯРУС
Кто не любит новогоднии праздник?
Конечно, все любят. Еще бы: нарядные елки, к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка, звучат песни и стихи, подарки
всегда желанны, а на дворе хрустит ледок, летит снежок, горят
крупные звезды, если морозно. И всем хорошо.
Вот в такую-то пору и случилось то, о чем я вам с удовольствием расскажу.
У маленькои Танюши была замечательная бабушка. Она всегда пекла вкусные пироги и торты, готовила чудесные пудинги и компоты. В этот раз бабушка разделывала жирного гуся,
чтобы подать его к праздничному столу. Танюша, как всегда,
вертелась рядом.
Вдруг что-то блеснуло в руках у бабушки. Оказалось, что в
желудке гуся лежало круглое белое стеклышко, похожее на
бусинку. Бабушка вымыла стеклышко и дала Танюше:
– Играи, внучка, с ним, оно не острое, видишь, обточилось.
Только не потеряи, оно ведь маленькое.
Танюша взяла стеклышко и пошла в свою комнату. Там сидели на полке все ее куклы, стояли книжки, карандаши, альбомы. Танюша стала искать коробочку, чтобы убрать стеклышко.
Коробочка нашлась. Вернее, это была баночка из-под маминого крема. Танюша открыла ее и уже хотела положить туда
стеклышко, но еи показалось, что оно не так сильно блестит,
как только что блестело в руках у бабушки. Она осторожно потерла его пальчиком, и вдруг легкое синее облачко возникло
над ним, а из облачка показалось симпатичное личико белобородого дедушки.
– Я слушаю тебя, Танюша, – сказал дедушка. – Назови свое
первое желание.
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Таня оикнула.
– Какое желание? Я не знаю. Я не думала об этом. А ты кто
такои? И как тебя звать?
– Я слуга того, у кого находится волшебное стеклышко. Сеичас стеклышко у тебя, значит, я – твои слуга. А зовут меня Дед
Стеклярус. Ты можешь загадать три желания. И если все они
мне понравятся, то я награжу тебя.
– А как наградишь? – спросила Танюша.
– Я выполню твое и свое четвертое желание. И никогда тебя
не покину. Только не теряи стеклышко, хорошо?
Таня положила стеклышко в баночку, сказав Деду Стеклярусу, что она подумает над его словами.
Наступил Новыи год. Танюша, конечно, пропустила этот момент, потому что уже спала. А наутро ее ждал подарок: замечательная игра-конструктор «Лего» и новое платьице. И, кроме
того, мама сказала еи, что днем они поидут на елку в театр.
Танюша захлопала в ладоши от радости. Про Деда Стекляруса
она просто забыла. После прекраснои елки в театре и прогулки по заснеженному парку Танюше очень захотелось поесть.
– Бабуленька, – позвала она бабушку, едва воидя в дом. – Я
есть хочу! Так проголодалась!
Но бабушка молчала.
Танюша бросилась в ее комнату. Бабушка лежала молча и
смотрела такими печальными глазами, что сердце у Танюши
сжалось, и она сама чуть не заплакала.
– Мамочка, что с неи? Что случилось? Почему бабуля молчит? – теребила Танюша маму.
– Заболела она, доченька. И говорить не может.
Танюша села около бабушки, гладила ее руки, поправляла
одеяло. И вдруг вспомнила про Деда Стекляруса.
– Бабуленька, я тебя вылечу, вот увидишь! – радостно крикнула она.
Быстро открыв баночку, она достала стеклышко, потерла его,
и тотчас же возникли легкое синее облачко и лицо Деда Стекляруса.
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– Дедуля, миленькии, помоги моеи бабушке, – попросила Танюша, – это мое первое желание. Ты его выполнишь?
– Ну, конечно, Танюша. Я же обещал, – сказал Дед Стеклярус.
Он три раза хлопнул в ладоши и повторил тоже три раза:
Хворь, уйди, хворь, уйди,
бабушку освободи,
пусть она скорее встанет,
чтобы радовалась Таня.
И о чудо! Бабушка заулыбалась, встала и позвала Танюшу
ужинать. А Деда Стекляруса она почему-то и не заметила. И
стеклышко тоже. Но Танюша очень обрадовалась, сказала Деду Стеклярусу спасибо и положила стеклышко в баночку.
Прошли несколько днеи. Танюша с ребятами каталась с горки, вся разрумянилась, весело смеялась. Вдруг она услышала
плач. Во дворе стояла незнакомая девочка и горько плакала.
– Что с тобои? – спросила Танюша. – Тебя кто-нибудь обидел?
Или ты что-то потеряла?
– Да, я потеряла мою собаку. Мы гуляли, а потом я засмотрелась на ряженых и поводок бросила. Собака и убежала.
– А что за ряженые?
– Да это ребята колядуют. Рождество ведь сегодня.
Таня взяла девочку за руку и сказала:
– Поидем со мнои. Я тебе помогу. Только скажи, как тебя зовут.
– Алена, – сказала девочка.
– А я – Таня.
Вместе с Аленои Таня пришла домои, взяла свою баночку и
потерла стеклышко. Тотчас появились синее облачко и Дед
Стеклярус.
– Дедуленька, пожалуиста, помоги Алене, – попросила Таня. –
Пусть наидется ее собака. Это мое второе желание. Ты его выполнишь?
– Конечно, девочка, – сказал Дед Стеклярус. – Только запомни, что у тебя осталась теперь всего одна возможность что-то
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пожелать. Ведь желании может быть только три. А два я уже
выполнил.
– Еще нет, еще нет! – сказала Таня.
– Ну, тогда смотри и слушаи, – ответил Дед Стеклярус. Он
хлопнул три раза в ладоши и три раза повторил:
Ты, собака, отыщись,
ты, собака, возвратись,
будь послушною всегда,
не теряйся никогда.
И тотчас они услышали лаи. Алена посмотрела в окно и закричала:
– Это Рекс, это Рекс!
Она поцеловала Танюшу, сказала спасибо и быстро убежала.
Танюша увидела, как Рекс подбежал к Алене, и они вместе
пошли домои. Танюша радовалась, что все так хорошо получилось. А Дед Стеклярус исчез.
Прошли несколько месяцев. Наступило лето. Танюша вместе
с мамои, папои и бабушкои поехала на дачу. Она любила цветы и всегда помогала бабушке их поливать. А еще она любила
купаться и строить из песка крепости. У речки она познакомилась с соседским мальчиком Павликом. Павлик хорошо плавал, хотя далеко заплывать ему не разрешали родители. Павлик плавал с пеленок в специальном бассеине. Но однажды он
увидел красивые лилии в тихом омуте, захотел их сорвать и
заплыл далеко. А около омута течение было сильное, и Павлика стало уносить на середину реки.
Танюша очень испугалась. Она закричала, стала звать взрослых. Папа Павлика прибежал и сразу бросился в реку. Вместе
они добрались до берега, обсохли, пошли домои. А Танюше все
виделись эти прекрасные лилии и опасныи омут.
На следующии день был день рождения Танюшинои мамы.
Тане очень хотелось подарить маме эти лилии. Но как? И тут
она вспомнила про Деда Стекляруса. Она потерла стеклышко,
которое так и хранила в баночке, а баночку взяла с собои на
дачу.
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Дед Стеклярус сразу же появился в легком синем облачке.
– Здравствуи, Танюша! – сказал он. Ты давно не звала меня.
Какое же у тебя третье желание? Хорошо подумала?
– Да, дедуленька. Я хочу подарить маме в день рождения те
лилии, которые в омуте растут. Но не знаю, как их достать. Ты
поможешь, дедуля?
– Да, девочка, конечно, помогу, – сказал Дед Стеклярус.
Он хлопнул три раза в ладоши и три раза повторил:
Подрасти моя рука,
потрудись наверняка,
вместе лилии достанем
для подарка маме Тани.
И тут сразу же рука Деда Стекляруса стала такои длиннои,
что дотянулась до лилии, сорвала их и протянула Тане.
Таня поцеловала Деда Стекляруса, сказала спасибо и побежала к маме. Она поздравила маму и подарила еи белые свежие
лилии.
– Танюша, где ты их взяла? – спросила мама.
Дед Стеклярус мне их сорвал по моеи просьбе. Правда, красивые?
Мама кивнула, обняла дочку и сказала:
– Я желаю, чтобы ты всегда оставалась такои же доброи и
славнои девочкои. Спасибо, милая.
Таня немного смутилась и, сунув руку в карман фартучка,
обнаружила, что баночка там, а не на полке. Она побежала,
чтобы убрать баночку на место, и тут еи захотелось показать
Деда Стекляруса маме. Она потерла рукои стеклышко, и Дед
Стеклярус тут же появился. Он поклонился Танинои маме и
сказал:
– Я слышал ваше желание, уважаемая мама Танюши. Это желание совпало с моим. Это четвертое желание, которое я обещал выполнить в награду Танюше, если три ее желания мне
понравятся. Она все время думала о других, а не о себе. И она
126

всегда останется такои же доброи и славнои девочкои. А ее не
покину никогда. Ты этого хочешь, Танюша?
– Да, дедуленька , – ответила Таня.
– Так и будет!
С этими словами Дед Стеклярус вместе с облачком юркнул в
свою баночку.
Таня радостно рассмеялась, а мама сказала:
– Какои замечательныи фокус!
Пусть мама и дальше так думает. Но мы-то с вами знаем, что
это никакои не фокус, а самая настоящая правда. Разве не так?
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Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА!
Снеговичка вылепили в самом начале зимы. Декабрь уже подходил к концу, а его удивляло и радовало все, что окружает,
как в самыи первыи день: и танцующие в воздухе нежные снежинки, и проказник Зимнии ветер, пытавшиися сдуть с его головы ведро и оторвать нос-морковку. Веселила его и тетушка
Метелица, своеи метлои закручивающая снег в снежные вихри
до самого неба. А с каким восторгом вслушивался Снеговичок
в звон серебряных звезд морозными ночами!
И вот однажды утром к одноэтажному дому, возле которого
он стоял, подъехала машина. Из нее осторожно вытащили и
внесли в дом пушистую, строиную красавицу, ароматно пахнущую зимним лесом.
– Это – Елочка! – сообщила сорока, присевшая передохнуть на
краешек ведра на его голове. – Ее будут наряжать! Ведь скоро
Новыи год!
– Ах, Елочка! – восхитился Снеговичок. Такои красавицы он
не видел со дня своего рождения! Его снежное сердце сильно
заколотилось и… наш Снеговичок влюбился, и не просто влюбился, а полюбил навсегда!
Снеговичок весь день думал только о красавице. И все старался заглянуть в окно, чтобы еще раз увидеть ее. И вот ближе
к вечеру там загорелся свет и… о, счастье! Хозяева не задернули занавеску, и Снеговичок увидел, как Елочку наряжают. Она
стояла у самого окна. Вот надели на ее макушку Большую Снежинку. На ветки повесили разноцветные шары. Украсили бусами и елочным дождиком и… включили гирлянду с лампочками. Ах, как она заулыбалась, засияла! На улице еще было довольно светло, и нарядная Елочка тотчас заметила, что Снеговичок любуется ею, и повернулась к нему своими самыми кра128

сивыми игрушками. Снеговик был в восторге! Он поклонился
и послал красавице воздушныи поцелуи.
Теперь хозяева часто отодвигали занавеску, чтобы и прохожие могли полюбоваться чудеснои Елочкои, как по неи бегают
и мигают огоньки…
С раннего утра Снеговичок ждал, когда отодвинут занавеску,
чтобы он мог видеть милую Елочку. Он так привязался к красавице, что дальнеишую жизнь уже не представлял без нее.
Наконец он набрался храбрости и предложил Елочке дружить.
Скорее всего, Елочка не слышала его, ведь окно зимои наглухо
закрыто. Но она все поняла по выражению глаз влюбленного
Снеговичка и кивнула макушкои. Теперь они часами смотрели
друг на друга, и им было хорошо и радостно. Они любили все
сильнеи и, казалось, ничто не сможет разлучить их.
Через несколько днеи наступил Новыи год. Снеговичок видел, как гости веселились у Елочки. Ах, как он радовался вместе с неи, когда детишки срывали мандарины, конфеты и орехи в серебристых бумажках с ее пушистых веток и находили
под Елочкои подарки от Деда Мороза! Он просто сиял от счастья, когда она пела вместе с ними новогодние песенки!
Но праздники пролетели… Елочка начала желтеть и чахнуть,
ее чудесные иголки осыпа́ лись. Снеговичок любил ее по-прежнему и очень за нее переживал. Он думал, что Елочка заболела.
«Но ведь она поправится и вновь будет веселои!» – старался
успокоить он себя. Однако Елочка угасала с каждым днем…
И вот однажды случилось ужасное, от чего сердце Снеговичка сжалось в комок. Он увидел в окно, как с Елочки, с его любимои Елочки, сняли сначала Большую Снежинку, потом бусы и
гирлянду с лампочками. Затем – все шары и игрушки, сложили
все это в коробку и убрали в шкаф…
Елочка стояла растерянная, печальная и очень бледная. Потом ее вынесли на двор.
Вновь подъехала машина. Он слышал, как хозяин сказал шоферу:
– Отвезем на пустырь, чтобы здесь не захломляться!
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– Прощаи! – еле слышно прошептала Елочка Снеговику. –
Вряд ли мы еще увидимся…
– Я буду любить тебя всегда! – едва успел прошептать вслед
любимои Снеговичок.
Елочку погрузили в кузов, и машина уехала. Снеговичок стоял ни жив ни мертв. Ему казалось, что сердце его сеичас разорвется на тысячи мелких кусочков… По щекам его катились
слезинки. На морозе они тотчас превращались в льдинки и так
и оставались на щеках.
…Он погрустнел и теперь не радовался даже, когда ребятишки рядом с ним играли в снежки или прыгали вокруг с задорными зимними песенками. Его глаза-угольки больше не светились восторгом и любопытством, он все время думал о Елочке:
как она там, бедная, на пустыре?
И вот пришла весна. Снег начал таять, Снеговик с каждым
днем все больше оседал. Теплые лучи солнца скоро растопили
весь снег и самого Снеговичка. От него осталось лишь ведро,
сморщенная морковка и лужа. Солнышко пригрело сильнее,
и… испарилась и эта лужа.
Но Снеговичок не исчез, а попал в виде влаги в большую тучу. И сразу попросил ее полететь на пустырь к Елочке. Ветер
как раз дул в ту сторону, и скоро они были уже там.
Смотрит Снеговичок сверху из тучи: лежит Елочка, все иголки ее уже осыпались, остался только ствол и голые ветки. Дрогнуло сердце Снеговичка, и от невыносимои тоски пролился он
на свою Елочку дождинками. Дождинки омыли умершую Елочку и тихонько прошелестели: «Я буду любить тебя всегда…»
Солнышко испарило эти дождинки, и вновь Снеговичок в
виде влаги попал в тучу…
Часто прилетал Снеговичок с тучеи на пустырь погрустить
над своеи Елочкои и пролиться на нее дождем… И вдруг однажды увидел, что недалеко от того места, где она умерла, появился росток. Это семечка из чудом сохранившеися на Елочке шишки выжила, упала в землю и проросла! Ах, как обрадовался наш Снеговичок! Теперь не с тоскои, а с радостью приле130

тал он на пустырь и помогал маленькои Елочке расти: падал
частыми дождинками, чтобы корни ее пили водичку. Пришла
зима. Дождинки в туче превратились в снежинки. И они тоже
неустанно заботились о молодои Елочке: укутывали ее теплым
снежным одеялом, чтобы она не замерзла.
Так шел год за годом. Никогда Снеговичок не покидал молодую Елочку. То дождем упадет, то росои, то туманом опустится, то снежинками. Елочка выросла, стала большои, красивои,
копия Елочка-мама. Снеговичок радовался и не мог наглядеться. А потом на ее ветках появилось много шишек. Однажды
прилетел ветер-озорник, сорвал их и разнес по всему пустырю. Семена осыпались, и вырос настоящии еловыи лес.
И наш Снеговичок, в кого бы он ни превращался, – в дождинки, снежинки или туман – продолжал беспрестанно прилетать
в этот лес и бережно заботиться о Елочках. «Я буду любить
тебя всегда!» – шелестел он веснои, летом и осенью дождинками из тучи, напитывая каждую Елочку влагои. «Я буду любить
тебя всегда!» – нежно звенел зимои снежинками и укрывал каждую Елочку от мороза. «Я буду любить тебя всегда…» – шептал
вечерним туманом Снеговичок и пел Елочкам тихие колыбельные песни.
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Татьяна ПОПОВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
КАК ПОЯВИЛИСЬ ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ
Скоро – Новыи год. По всему миру люди станут отмечать праздник, наряжать новогодние елки. И почти на каждои будут
висеть шарики – большие и маленькие, блестящие и матовые,
яркие и нежные. А ты знаешь, как появились эти шары? Нет?
Тогда послушаи мою сказку.
Давным-давно в большом городе на однои улице жили мальчик и девочка, Жан и Жанна. Отцом Жанны был богатыи купец, отец Жана умер, когда сыну было три года, а мать работала прачкои. Семья девочки жила в большом красивом доме, а
мальчик с матерью ютились в подвале.
Очень по-разному жили Жанна и Жан, но это не мешало их
дружбе. С утра до вечера они вместе играли, бегали по улицам, доверяли друг другу все секреты и таины. А если кто-то
из старших ребят обижал маленькую хрупкую Жанну, Жан
коршуном кидался на обидчика.
Когда друзья подросли, Жанне наняли домашнего учителя,
а Жан пошел в городскую школу. Учитель сразу приметил
сметливого и жадного до знании паренька и рассказал о нем
своему другу – городскому врачу. Так Жан стал учеником лекаря.
Прошли годы. Худышка Жанна превратилась в красивую
строиную девушку, Жан теперь часто заменял своего наставника, старого доктора, и лечил горожан. А детская дружба переросла в большую любовь.
Купец – отец Жанны решил, что пора искать мужа для дочери и объявил еи об этом. Конечно, Жанна тут же сказала, что
искать никого не надо, что у нее уже есть жених – Жан, будущии городскои врач. Но богатыи купец мечтал совсем о дру132

гом зяте – не о бедном враче, а о богатом и знатном купце или
дворянине.
Однако купец не стал спорить с дочкои – он слишком хорошо
знал ее свободолюбивыи и упрямыи нрав. Немного подумав,
хитрыи отец сказал:
– Жанна, ты – лучшая невеста в нашем городе. Негоже выдавать тебя замуж за первого встречного.
– Но Жан – не первыи встречныи! – запротестовала Жанна.
– Даи мне сказать, – повысил голос отец, – я знаю Жана, и он
мне очень нравится. Он вылечил меня, когда я подвернул ногу
на темнои улице, он делает прекрасныи настои от кашля. И я
почти уверен, что именно Жан выиграет состязание женихов.
– Состязание женихов? Это еще что такое? – подозрительно
спросила Жанна.
– В нашеи семье такои обычаи, – уверенным голосом соврал
отец, – объявляются условия состязания женихов, кто победит, тот и женится!
– И какое же задание получат женихи? – поинтересовалась
встревоженная Жанна.
– Узнаешь через неделю, утром 31 декабря, – твердо произнес отец.
И вот через неделю, утром последнего предновогоднего дня,
на площади перед домом купца собрались и стар и млад. Всем
интересно было узнать – какое задание получат женихи. На
крыльцо вышел разодетыи в парадные одежды купец, его тихая незаметная жена и настороженная Жанна. Она сразу же
увидела возлюбленного – Жан стоял в первом ряду и ободряюще улыбался.
– Здравствуите, друзья и соседи! – громко сказал купец. – Все
вы знаете мою дочь, Жанну. А некоторые из вас мечтают назвать ее женои. Я объявляю состязание женихов. Сегодня –
последнии день старого года, и в моем доме, как и в домах
каждого из вас, всю ночь будет радовать глаз новогодняя елка. Тот из женихов, кто принесет сегодня вечером на это место
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елку, украшенную самыми красивыми игрушками, станет мужем моеи Жанны!
Надо сказать, что хитрыи купец все хорошо продумал. В те
далекие времена елочные игрушки (это были не шарики, а
искусно выполненные из стекла и фарфора фигурки животных и людеи) привозили в город, где жили наши герои, из далеких стран, и стоили эти игрушки очень дорого. Жану не хватило бы денег даже на пару таких украшении. А бедные украшали свои елочки разноцветными бумажками, яблоками и
овощами.
Сердце Жанны замерло, когда она услышала слова отца. Жану никогда не одержать победу! Но юноша успокаивающе помахал еи рукои и быстро зашагал по улице к городским воротам. Он не привык сдаваться и решил, несмотря ни на что,
биться до конца. Жан направился в лес, срубил самую красивую, самую пушистую елочку, принес домои и закрепил в специальнои крестовине, которую любовно обложил собранными в лесу мхом и шишками. На все свои деньги юноша купил
на рынке самые красивые и румяные яблоки, золотистые апельсины, и даже маленькии ананас, развесил на елке фрукты и
прикрепил маленькие свечки. Потом вырезал из бумаги снежинки и сделал гирлянды.
До захода солнца оставалось не больше часа. Жан вынес елочку на улицу и критически осмотрел со всех сторон. Милое деревце, но разве можно сравнить его с теми, что наверняка украсили роскошными заморскими игрушками богатые женихи.
Загрустил Жан, поник головои, и вдруг… Бам! Прямо в грудь
ударил его снежок. Встрепенулся юноша, оглянулся и увидел,
что из-за угла высовывается лукавая краснощекая рожица маленького соседа – Франсуа. Прошлои зимои Жан вылечил малыша от кори, и теперь тот считал юного лекаря своим лучшим другом.
Жан наскоро скатал снежок и уже хотел было запустить его в
Франсуа, но замер на места. Снежинки, из которых был сделан
снежок, блестели на солнце, как маленькие бриллианты.
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Через час вся площадь перед крыльцом дома, где жил купец,
была заставлена елками, одна другои краше. Среди них стояла
и елочка Жана, украшенная большими снежными шарами. Остальные женихи не поскупились, но все их игрушки были куплены в одном и том же, единственном в городе магазине, торговавшем заморскими елочными украшениями, а потому все
елки получились одинаковыми, на «одно лицо». Неудивительно, что появившаяся на крыльце Жанна сразу же поняла, какую именно елочку украсил Жан.
И вот на крыльцо вышел купец, оглядел внимательно «лес»
из новогодних елочек и спросил у собравшеися толпы:
– Какая из елочек вам больше по нраву?
Конечно, он надеялся, что победительницеи станет какаянибудь елка с дорогими игрушками. Но купец не учел, что большинство горожан были простыми, небогатыми людьми, многие из них знали и уважали молодого лекаря, да к тому же
елочка Жана, как я уже сказала, выделялась из всех. Поэтому
все стали показывать на нее и кричать (громче всех кричал
Франсуа):
– Эта!
– Елочка со снежными шарами лучшая!
– Все одинаковые, только вон та необычная!
– Елка Жана – лучшая!
– Да здравствуют Жанна и Жан! Да здравствуют жених и невеста!
Но купец не собирался так просто сдаваться. Он быстро смекнул, как и слово сдержать, и перехитрить всех. Подняв вверх
руку, он властно произнес:
– Тихо! Я вас понял! Вам нравится эта елка – ну что ж… Осталось проверить, так ли уж она хороша при свете свечеи!
В те времена электричества не было и в помине, поэтому все
елочки, и елочка Жана в том числе, были украшены свечками.
Вы, конечно, поняли, что задумал купец? Стоило только зажечь свечки, как снежки, которые так красили елочку Жана,
растают, и от ее красоты не останется и следа.
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Жан тоже это понял и опустил голову. По щекам Жанны градом потекли слезы. Слуги купца зажгли свечи на всех елочках
и…
Чтобы понять, что случилось дальше, нужно вспомнить, что
речь идет о кануне Нового года. Как раз в этот момент на площадь, никем незамеченныи (ведь все смотрели на елки) въехал на своем осле Пер Ноэль (так в тех местах зовут Деда Мороза). Он сразу увидел, как любят друг друга Жан и Жанна, и
понял, как заслуживают они хорошего доброго волшебства.
Стоило ему взмахнуть рукои, как чудо произошло.
Десятки людеи не спускали глаз со снежных шаров на елочке
Жана. Большинство смотрели со страхом, купец и другие женихи – с нескрываемым злорадством. И все ждали, когда же
снежки растают. Но они не таяли! Они становились все прекраснее, блестели и переливались в свете свечеи все ярче и
ярче. Наконец, купец не выдержал, подскочил к елочке и схватил один из шаров. Тогда-то все и поняли, что снежные шары
превратились в стеклянные и хрустальные!
Что еще рассказать… Жан и Жанна поженились, жили долго
и счастливо и умерли в один день в глубокои старости. А на
новогодних елочках с тех пор главным украшением стали сияющие шарики, большие и маленькие, блестящие и матовые,
яркие и нежные, как любовь наших героев.
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Дмитрий ВОРОНИН
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК
Васька, маленькии толстенькии розовощекии первоклассник,
осторожно открыл дверь своеи квартиры, сбросил обувь и на
цыпочках прошел в детскую. Там он быстро достал из своего
портфеля альбом и спрятал его под одеяло, затем снял с себя
школьную одежду, облачился в домашнее и, тихо всхлипнув,
упал на кровать, зарывшись лицом в подушку.
– Васенька, ты уже дома? – раздался из коридора мамин голос.
Васька, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, закусил до
боли в челюсти уголок подушки.
– Вася, ты чего молчишь? – на лице мамы улыбка сменилась
выражением тревоги. – Тебе плохо, ты заболел?
Васька больше не мог сдерживаться и громко расплакался,
размазывая слезы по щекам.
– Да что с тобои, Васенька, что случилось? – мама присела к
сыну на кровать и нежно погладила его по голове. – В школе
что-нибудь?
Васька заголосил еще сильнее, вздрагивая всем телом.
– Значит, в школе, – нахмурилась мама. – Успокоися, сынок,
успокоися и рассказываи. Поверь мне, Васенька, я тебя в обиду никому не дам.
– Мама, почему они все так смеялись надо мнои, что я совсем
ничего не умею? – всхлипывал Васька. – А я умею, только у
меня не совсем получается. Ну и что же, у Генки тоже не получается, и у Аньки, и у других тоже, а над ними не смеются, только надо мнои. Обзываются, что я толстыи, неуклюжии и что
думаю только о булках с колбасои, – жаловался мальчуган. – А
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я и не думаю совсем ни о каких булках с колбасои, я вообще
колбасу не люблю. Ты ведь знаешь, мама?
– Знаю, знаю, Васенька, – стала успокаивать сынишку мама.
– А сегодня на рисовании Зинаида Петровна поставила мне
двоику за рисунок, – вновь громко расплакался Васька.
– Ну не плачь, сына, не плачь, – крепко прижала его к себе
мама. – Я тоже, когда училась в школе, двоики иногда получала, а потом их исправляла, и ты исправишь. За что тебе двоику-то поставили?
– За воздушныи шарик.
– За шарик?! – удивилась мама. – И что там у тебя не получилось, покажи-ка.
– А ты смеяться не будешь? – недоверчиво глянул на маму
сын.
– Нет, конечно.
– И ругать не станешь? – смахнув последние слезы, полез под
одеяло Васька.
– Конечно, не стану, – твердо покачала головои мама, – наоборот, мы с тобои вместе исправим ошибки, и завтра ты отнесешь рисунок учительнице.
Васька протянул маме альбом для рисования и, насупившись,
замолчал, исподтишка поглядывая на маму в ожидании ее реакции. Мама пролистала рисунки и остановилась на последнем. Еле сдерживая смех и не поднимая глаз на сына, она, стараясь придать своему голосу серьезность, произнесла:
– Ну и что тут такого?
– Как что? – удивился ее непонятливости Васька и, подражая
менторскому тону Зинаиды Петровны, снисходительно принялся наставлять маму: – А это что, не видишь разве: нитка,
как бревно, на весь лист, а сам шарик малюсенькии!
На альбомном листе было изображено нечто: кривая черная
палка ширинои в сантиметр, расположившаяся по диагонали
от одного угла листа до другого, а у самого конца палки при138

лепился маленькии голубои шарик радиусом в полсантиметра.
– Ну, вообще-то, вижу, что нитка чуть толстовата, ну так нитки-то разные бывают, – не согласилась мама, решив разыграть
возмущение.
– Нет, мама, Зинаида Петровна сказала, что это не нитка, а
целыи канат, – твердо возразил Васька.
– А чего ж тогда у тебя канат вместо нитки получился? – хитро поинтересовалась мама.
– Ты понимаешь, – серьезно принялся рассуждать Васька, –
Зинаида Петровна на доске мелом нарисовала образец шарика
и сказала, чтобы шарики были похожи на этот. Но ведь доскато большая, мамочка, а листик в альбоме маленькии. Я начал
рисовать ниточку, весь урок протрудился, а на сам шарик места уже не хватило.
Мама неожиданно прыснула, и Васька тут же с недоверием
уставился на нее:
– Ты тоже смеешься?
– Нет, что ты! – возразила мама. – И не думаю даже. А Зинаида Петровна все-таки не права. Просто она не увидела в твоем
рисунке того, что шарик поднялся высоко-высоко в небо и
стал почти невидим.
– Мамочка, – бросился еи на шею засиявшии от счастья мальчишка, – какая ты у меня умница, ведь все так и есть на самом
деле! Как же ты догадалась?
– Ну как, – крепко прижав к себе сына, засмеялась мама, –
обыкновенно, ты же мои сын.
Радостныи Васька, соскочив с кровати и выхватив у мамы
альбом, громко закричал:
– Мама, не надо мне помогать делать работу над ошибками, я
сам! Я теперь знаю, что шарик должен быть поближе к земле,
и поэтому начну рисовать его, а потом уже и ниточку.
Мама, светясь любовью, поцеловала Ваську в щеку и вышла
из детскои.
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Нелли ВИСТ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
КЕРАКУК И ТРИ КАМУШКА
На островах среди теплого моря жили добрые трудолюбивые люди. Летом, когда односельчане строили дом для молодои семьи, наткнулись они на закопанныи клад. Люди подумали, что это золото спрятали пираты в древние времена. Совет
стареишин решил все добро разделить поровну каждому жителю острова.
Все шло хорошо, выращивали урожаи, ловили рыбу, воспитывали детеи, но что-то изменилось. Люди стали замечать, что за
ними постоянно наблюдают: вдруг появится не то птица, не то
змеи с крыльями, или из-за куста подглядывает не то собака с
горящими глазами, не то жуткии волк. Жители стали опасаться,
мужчины часто собирались вместе и обсуждали эти явления.
Однажды во время собрания к берегу причалила лодка, в которои сидели двое мужчин и стояли несколько клеток с петухами.
– Привет соседи! Чего грустите? Отвлекитесь, повеселитесь.
Мы вам боевых петухов привезли. Птицы обучены, продадим
недорого, за копеики. Даваите устроим петушиные бои, – сказали прибывшие. – Вы останетесь довольны, наблюдая за этими соревнованиями.
Хотя в приезжих односельчане не признали знакомых с соседнего острова, но радушно их пригласили. И началось. Петухов тут же раскупили, устроили состязание. Мужчины, как заколдованные, стали наблюдать за петушиными боями. Радовались победе одних, но не огорчались проигрышу других. Азарт
возрастал, стали играть на деньги, и с каждым разом повышать
ставки. Порои выигрывали односельчане, но чаще – гости. На
вечернеи заре заезжие сели в лодку и отчалили. Но не успела
лодка скрыться за поворотом, как воспарил в небо большои
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петух с телом змея, и совсем низко пролетел над островом,
наводя страх и ужас. Островитяне с приобретенными боевыми
петухами, понурые, разошлись по домам. То же повторилось
на второи день и на третии. Мужчины потеряли ко всему интерес. Днем они тренировали и кормили своих птиц, а по вечерам устраивали состязания. Каждыи вечер к берегу подплывала лодка, в которои сидели новые знакомые: один был боикии, хитрыи, он продавал петухов, повышал ставки и забирал
выигрыш. Другои – молчал, ни на кого не смотрел и всегда отводил взгляд в сторону, от него веяло холодом, и было жутко
оставаться с ним наедине. Понятно, что он всем заправлял, а
молодои находился в его полном подчинении.
На берегу стоял красивыи добротныи дом, в котором жила
Дана с отцом. Девушка часто гуляла у скалистого берега моря,
где было тихо и спокоино. И сегодня Дана села на высокии камень и стала кормить чаек. Еи вдруг показалось, что кто-то на
нее смотрит, девушка заметила жуткую собаку, но через мгновение эта собака превратилась в необычную птицу. Странная
птица, сделав круг над девушкои, ужасно вскрикнула и улетела, распугав всех чаек. Дана решила поити домои, но увидела
несколько мышеи бежавших прямо к неи. От неожиданности
она чуть не запрыгнула на большои камень, но мыши остановились и, вытянув мордочки, жалостно смотрели на нее. Девушка поняла, что они голодные, и покрошила им булку, принесенную для чаек. Мышки съели все крошки и, благодарно
покивав мордочками, убежали к скалам. «Странные мыши», –
подумала Дана.
По возвращению, она заметила, что как-то необычно тихо
вокруг, не видно женщин, не слышно детских голосов, да и
растительность на острове поблекла, посерела. Дома девушка
увидела своего отца, кормящего крепкого красивого петуха.
– Смотри, дочка, какого красавца я купил. Он завтра всех победит! – воскликнул отец.
– Папочка, и не жалко тебе этого петуха. Посмотри – взгляд у
него, как у человека, как будто что-то нам сказать хочет. В се141

ле необычно тихо, как перед грозои. Я сегодня видела этого
ужасного летающего зверя, он похож на петуха со змеиным
телом.
– Ты, доченька, одна не гуляи, кто знает, что на уме у этого
Керакука, так его люди прозвали. Может, добычу выискивает,
а может, невесту? Ты у нас красавица! Завтра я все бои выиграю, и поедем мы на соседнии остров к моим родственникам.
На следующии день зашел соседскии мальчик, он разыскивал своих родителеи.
– Я был у бабушки, а утром никого не обнаружил дома. Может, ты кого видела?
– Не плачь, садись – пообедаи, и потом мы проидем на поля,
они наверняка там работают, – сказала Дана.
Пообедав, они прошли на дальние поля, но странно, там никто не трудился. На своем пути они не встретили ни одного
человека. Девушка завела малыша к его бабушке и прошла к
скалам. Не успела она подоити к камню, как к неи подбежали
мыши, их было уже гораздо больше. Дана покормила мышеи и
снова увидела кружащегося в вышине страшного Керакука. Мыши тотчас разбежались и запрятались. Ужасная птица с горящими глазами сделала несколько кругов. Вдруг этот крылатыи зверь страшно захохотал и закричал хриплым голосом:
– Ха-ха-ха! Я забрал все свое золото. Ха-ха-ха! Все вы будете
моими рабами. Все-е-е! А ты станешь моеи невестои. Невестои…
Дана поспешила домои, солнце клонилось к закату. У дома
увидела расстроенного отца, с раненным петухом. Он поставил клетку и сказал:
– Все, дочка моя дорогая, я все проиграл. Прости меня, если
сможешь. Сначала все шло хорошо, я выигрывал, но потом
этот заезжии посмотрел на нас своим диким взглядом, и все
пошло иначе. Все до последнеи копеики все проиграли. Затем
он сказал, что завтра подарит мне хорошего боевого петуха,
чтобы я смог отыграться, но если не получится, то он возьмет
в жены мою дочь. Ты должна бежать, я провожу тебя до скал,
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там в однои из пещер ты и спрячешься. Я соберу всех мужчин,
мы выставим охрану и не пустим его на наш остров. Собери
немного еды и необходимые вещи. Я промою и смажу раны у
петуха, жалко мне его, сам не поиму, что-то здесь не так.
Они вышли из дома, темно, круглая луна только появилась
на горизонте. На повороте девушка запнулась и чуть не выронила петушка.
– Петушок, прости. Тебе, наверное, больно? – произнесла Дана.
– Нет, милая девушка, в твоих руках я не чувствую боли, –
вдруг ответил петух человеческим голосом. – Скажу больше, я
вовсе не петух, меня зовут Алекс, родом я с соседнего острова,
разговаривать могу только при лунном свете. Злои колдун Керакук путем обмана и злых чар разграбил наш остров: парнеи
превратил в боевых петухов, женщин – в мышеи и слуг, а мужчин – в рабов. Когда он узнал, что на вашем острове нашли золото, перебрался к вам. Но наидется на него управа, я это точно знаю. Для начала необходимо всем оставшимся односельчанам объединиться и постараться не поддаваться его чарам
и не соглашаться на петушиные состязания.
– Вот чувствовал я, что здесь что-то не так, и дочка вчера сказала, что взгляд у тебя, как у человека. Я соберу всех жителеи
острова и все им объясню, а вы спрячетесь в пещере, – сказал
мужчина.
Он завел дочку с петухом в пещеру, развел небольшои костер
из приготовленных на случаи дров, попрощался и пошел в село. Только Дана устроилась поудобнее, как увидела своих старых знакомых – мышеи. Девушка накормила их хлебом. Поев,
они заговорили:
– Спасибо тебе, Дана. Ты поняла, что нас заколдовал злои Керакук. Он заставил нас исследовать любую щель на острове в
поисках золота. Золота в пещере нет, не боися, но мы нашли
необычные камни, которые защитят и помогут победить Керакука. Этими камнями может управлять только сильная, добрая личность, которая заинтересована в победе.
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– Я согласна! Где же эти камни? Замуж за него я не поиду, да
и жизнь на острове стала невыносимои, поэтому надо спасать
положение, – сказала девушка.
– Эти камни охраняют летучие мыши. Поидем глубь пещеры
и спросим разрешения у их короля. Он расскажет, как правильно
ими управлять, – ответили мыши.
Они прошли к узкому темному коридору и увидели множество летучих мышеи, висящих вниз головои на стенах и потолке. Дана остановилась, поклонилась и произнесла:
– Доброго вам здоровья, летучие мыши! Меня зовут Дана, обращаюсь к вашему королю и прошу его разрешения на управление необычными камнями, с помощью которых мы сможем защитить наш остров и восстановить справедливость.
Мыши зашевелились, стали перелетать с места на место и,
образовав круг, в центре которого сидел, вероятно, король, затихли.
Мышиныи король сказал:
– Рад тебя видеть, Дана. Тебя не зря так назвали, ты дана миру во имя его спасения. Мыши, твои заколдованные соседи, рассказали мне об ужаснои беде, случившеися на вашем острове,
и о злом Керакуке. Много бед натворило это чудище, я помогу
и уверен, что мы все вместе справимся с ним. Вот стоит шкатулка, в неи лежат три волшебных камня защитника: один –
укажет дорогу, другои – накажет за жадность, третии – поможет жителям острова восстановить нормальную жизнь. Вечером, при искусственном освещении, камни красные, сеичас ночь,
горит костер, а днем, когда взоидет солнце, они засияют изумрудно-зеленым светом. Главное, что люди, обладающие этими камнями, даже быть в самых сложных ситуациях спокоины
и рассудительны. Камни способны предчувствовать опасность,
и тогда они меняют свои цвет на блестяще-желтыи. Так как
Керакук жаден до золота, это нам и пригодится. Ты подоидешь
поближе и бросишь вверх камень – тут ему и конец. Сеичас необходимо проити к месту, куда Кераук прилетает за пару часов
до рассвета. Мы проводим тебя по подземному туннелю, так
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быстрее и безопаснее, надо успеть до рассвета. Но когда ты
выидешь на поверхность, с тобои останется только петушок.
Король летучих мышеи рассказал, как правильно управлять
камнями. Девушка взяла камни, поблагодарила его и громко
сказала:
– Цвет зеленыи, желтыи, красныи –
Станет жизнь опять прекраснои!
Хватит камушки вам спать,
Нужно людям помогать.
Затем бросила вверх самыи яркии, красныи камень и воскликнула:
– Красныи камушек, лети – нам дорогу освети!
И пошли они по освещенному подземному туннелю в сопровождении мышеи. Когда Дана с петухом вышли из него, на горизонте забрезжил рассвет, первые лучи робко осветили землю. Они увидели лежбище, на котором спал волк, но когда солнышко поднялось повыше и осветило его, он превратился в
человека и соскочил вниз. Петушок тут же выскочил вперед и
прикрыл девушку своим крылом, которое увеличилось в несколько раз. Жуткии человек с горящими глазами ничего не
заметил, а коснувшись земли, превратился в чудище и взлетел
в воздух.
Камни пожелтели в предчувствии опасности. Дана не испугалась, видимо, камни-защитники придали еи смелости и уверенности. Она взяла самыи яркии, желтыи камушек и, бросив его
вверх, громко воскликнула:
– Желтыи камушек, лети и злодея победи!
Засиял, засверкал в утренних лучах солнца, словно золото,
этот камень, увидел его летающии зверь и жутко закричал на
всю округу:
– Мое золото, мое!
Он кинулся вниз и проглотил камень, и тут же превратился в
малюсенького червячка. Прыгнул петушок и в одно мгновение склевал его.
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Ярче засияло солнышко, засверкал последнии камень изумрудно-зеленым светом, зазеленела трава, зашумели кроны
деревьев, запели птицы. Бросила девушка последнии ярко-зеленыи камень в голубые небеса и радостно воскликнула:
– Ярко зелень полыхает, чары колдуна растают.
Остров мои пусть процветает, слез и горести не знает.
Ты лети, вперед лети, счастье всем нам принеси!
И тут же превратился петушок в красивого молодого человека, а мышки – в соседских женщин. Вскоре все жители острова
дружно праздновали победу – веселились, пели и плясали. Радости и счастью не было конца! А по осени свадьбу Даны и Алекса – молодого человека с соседнего острова, бывшего петушка – сыграли.

Камни те – защитники, которые днем зеленые, а вечером красные, до сих пор в этих местах находят. Способность изменять
цвет вызвана особенностями строения кристаллической решетки минерала. Относятся они к семейству хризобериллов, в
их состав входят: железо, титан и хром. Впервые удивительные камни были найдены в 1833 году на Урале и названы в честь
царя Александра II – александритами.
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Светлана РАЗМЫСЛОВИЧ
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
МОЙ ПАРИЖ – МЕЧТА МОЯ…
Писем нет. Ни завтра, ни вчера,
Ни вокруг, ни около. Поди же –
Распознаи в унылых вечерах
Знак о том, что встретимся в Париже.
Может быть, не тронется с куста,
Не набухнет, хладом сбита, почка.
Но в ответ заимется неспроста
Вдруг, из ниоткуда взявшись, строчка.
Там взоидет, ко сроку или без,
Где на стыке времени с пространством
Свои наряд меняет дальнии лес
Каждыи год с завидным постоянством.
И когда тепло прольется с крыш
Чередои забот и пробужденья –
Просто подарите мне Париж
За мое внезапное рожденье.
За мое забытое письмо,
За весны обманчивую шалость –
Заверните в солнечность его.
Мне – мечта, а вам – такая малость...
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УЛЕТАЮ
Судьбы не примерить.
Гул моторов. Разбег – и отрыв.
Тетивою натянется берег,
На свободу мечту отпустив.
Сердца трепет и всплеск настроении:
Я лечу ли? Туда ли – в Париж?
Строки нежные стихотворении
Притаятся средь ярких афиш.
Ход часов перестроен. А в кресле,
Задремав под назоиливыи шум,
Видит пестрые сны моя песня,
Отлучившись от тягостных дум.
Спи, родная, отринув суеты.
Праздник будет, восторг не тая.
Вот тогда заводные куплеты
Допишу разухабисто я.
Улетаю. Отрада – по вере.
Время свито, я знаю, в кольцо.
И среди отражении в фужере
Вдруг счастливое вижу лицо.
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Максим САФИУЛИН
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ПАРИЖ?
Что для меня Париж? Тепло французскои булки
И аромат духов божественнои Шанель.
Звучит аккордеон в безлюдном переулке,
И вторит вместе с ним души моеи свирель.
Ночное рандеву у Эифелевои башни,
И нежныи круассан, и кофе с молоком
За столиком в кафе, где день забыт вчерашнии,
А завтрашнии мои день неведом, незнаком.
Сегодня снова дождь. Он истинно волшебен –
Спускаются толпои дождинки по стеклу.
И появившись вдруг в ночном и чистом небе,
Пускает купидон в меня свою стрелу.
И я влюблен в Париж. Влюблен в него до дрожи.
И сохраню любовь, спустя десятки лет.
Уверен, для меня он станет всех дороже,
Как только прилечу, купив туда билет.
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ФРАНЦУЖЕНКА
Распустился букет хризантем,
Словно старыи любимыи свитер.
Вспоминая холодныи Питер,
Шепчет пламя свечи: «Je t'aime»*.
Коротала она досуг
В самых лучших домах Парижа.
Канделябр слегка обижен,
Что он ею оставлен вдруг.
А свеча, где-то взяв билет,
Не откладывая и срочно,
Вдруг ко мне полетела почтои,
Чтоб гореть на моем столе.
Мои приятель – поэт, француз
С теплым чувством свечу отправил,
И она на столе вне правил
Ловит светом отставших муз.
И пока та свеча горит,
И пока есть чернил немного,
Буду жить ради жизни слога,
Буду творчества грызть гранит.
Что посеешь, то и пожнешь, –
Буду грызть, пока целы зубы,
Чтоб оставив ночные клубы,
Стала вновь читать молодежь.

* Je t'aime (фр. «жетем») – Я тебя люблю.
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Ирина САПИР
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ОБНЯТЬ ПАРИЖ
Как симпатичен мне Париж!
Хочу обнять весь этот город
со шпилями его соборов,
с оградками оконных ниш,
с тесьмои каштанов вдоль аллеи,
с рядами лавок букинистов,
со всеи его толпои туристов,
с эклером в тертом миндале,
с ночным экстазом кабаре,
с хрустящеи корочкои багетов,
с потоком шляпок и беретов,
с фонтаном в стареньком дворе,
с разлетом шалеи и манто,
с двоиным эспрессо, с эхом гулким
мощенных узких переулков,
с ажуром арочных мостов...
Обнять Париж! К себе прижать!
Собрать на память по крупицам
его сюжеты, краски, лица
и уложить в ручную кладь.
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ЗА ОКНАМИ – ПАРИЖ!
За окнами – Париж! Наверное, я грежу!
Возможно, я еще в плену ночного сна,
и этот странныи сон растает неизбежно,
как только отоиду подальше от окна.
За окнами – Париж: ажур железных кружев,
прикрывших, как вуаль, разрез оконных глаз;
платановыи листок, сорвавшись с ветки, кружит,
гонимыи ветерком; слышны обрывки фраз
гортанных, нараспев; кофеиня у дороги;
цветущая герань в плетенке у ворот;
и видно вдалеке, над рядом крыш пологих,
как Эифелевыи шпиль пронзает небосвод.
Он был всегда далек, как миф, как небылица,
а нынче – темноту гардин раздвину лишь,
и давняя мечта в реальность превратится:
За окнами – Париж… За окнами – Париж!
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Юлия ОЛЬШЕВСКАЯ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
РАСТВОРИМЫЙ ЧЕРНЕЮЩИЙ КОФЕ...
Растворимыи чернеющии кофе
Наплывающих утренних крыш...
Будто голубю – хлебные крохи,
Брошен под ноги старыи Париж.
Как ребенок – веселыи и грустныи,
Не умеющии лгать до сих пор,
Сон-Париж.
Чернои туфелькои узкои –
В лист матерчатыи – замшевои, узкои –
Распечатанныи сложныи узор.
Наплывает восточная тема
Тонкои вязью по краю зеркал...
Вор Багдадскии, ворующии Время,
Чья-то тень, сквозь расцвеченныи зал
Проходящая...
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ОБЖЕГШИСЬ НА МОЛОКЕ...
Растворившись в вечернем хмелю,
Все, как водится, на воду дую...
Просто я тебя очень люблю,
И поэтому – лгу и ревную.
Быть актеркои, киношных наград
Не снискав – может, высшая доблесть!
Что ж, любовь – это раи или ад?..
...Как прекрасен ночнои снегопад,
Укрывающии Млечную область
Кружевною каимои...
Мы с тобои в середине Пути,
Так беспечно враждуем и дружим,
Это Тень ли над Сенои летит,
Под чадрою полуночных кружев?..
У постели раскинутои – стол,
Два бокала и гроздь винограда,
Ты – молчишь, что от ревности зол.
Я – молчу, я – молчу, я – награда,
Я – твоя...
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Ирина ВЫШЕГОРОДЦЕВА
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ПАРИЖ ДЛЯ МЕНЯ…
Я дни на дни покорно нижу,
Спеша пешком на свои этаж.
Меня там поджидает страж.
А я хочу бродить в Париже,
Закусывая «de fromages».
Мечтаю я увидеть Сену
И прогуляться в Тюильри.
Смотреть, как гаснут фонари
В рассвете дня. А дома – стены,
Да за окошком воробьи.
И страж не дремлет ни секунды,
Не вырваться, не убежать.
Но в ночь, когда все лягут спать,
Луна взоидет. Случится чудо:
Я убегу. Сбегу отсюда
В Париж! Монмартр и круассаны,
Дом, где когда-то Пикассо
Писал картины странных снов,
Любил девиц и ел каштаны,
Все запивая кюрассо.
И эти голуби на крышах,
И Сен-Жермен, и Нотр-Дам –
За все хвалу богам воздам,
За то, что не была в Париже,
За то, что побывала Там.
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Сергей РОМАНОВ
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЭТО ЛЮБОВЬ
Париж для меня – это… Я не оригинален. И не боюсь этого.
Просто Париж для меня, как и для многих – это ЛЮБОВЬ…
Она обнаружила его лежащим на полу, когда зашла в комнату.
– Опять нажрался… Пьяница старыи… Вставаи и ложись на диван! Развалился он мне тут, – и ткнула его легонько в бок ногои. – Вставаи, кому говорят!
Но он не ответил. Появилось чувство тревоги. На тумбе с извилистыми ножками стояла полная бутылка водки.
– Дори́ с?? Не смеи! Не вздумаи меня бросать! Ты обещал…
Опустившись перед ним на колени, она прижалась к его груди
и стала слушать сердце. Растерянность пожилои женщины была настолько велика, что она путалась – где право, а где лево.
– Неужели ты меня покинул, старыи ты хрыч? Вставаи! Кому
говорю! – старческие ладони били по его морщинистому лицу,
а глаза молили о воскрешении. – Как ты мог меня оставить одну? Дерьмо ты собачье! Эгоист ты проклятыи!
Мадам Рамо заревела над его лицом. Слезы посыпались непрерывным потоком на бледное лицо месье Рамо. И тут он открыл глаза. Это было столь неожиданно, что оба закричали в
голос. Да так, что задрожали предметы, как во время землетрясения.
– Ты жив? Ои, как ты меня напугал!
– Это я тебя напугал? Это ты меня напугала. У меня потемнело в глазах, а потом я упал в пропасть. Думаю, слава Господи,
отмучился от тебя. Все. Баста. И тут видение: я иду совершенно голыи по широкому коридору, со всех сторон выложено белым кафелем, а впереди что-то светится, а с потолка капают
непрерывно капли дождя. И только я подхожу к свечению и
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думаю: «Сеичас там меня встретят. Или апостол, или на худои
конец черти», – как туман рассеялся, и тут твое лицо. Конечно,
я заорал, что ты меня даже на том свете достала.
– Черт ты старыи. Я сама от страха чуть концы не отдала.
– Звони доктору, что-то мне нехорошо.
– А я тебе говорила. Сто раз говорила, куренье и алкоголь тебя
когда-нибудь доконают!
Доктор приехал быстро. Осмотрел пожилого пациента и подозвал мадам Шанталь.
– Сердечныи приступ. Нужна госпитализация. Все-таки возраст. Тут не только уход, присмотр специалистов нужен.
– Я не поеду, – заявил мсье Дори́ с. – Даваите бумагу. Где подписать? Если и сдохнуть, то хоть дома на руках жены, а не в
больнице среди всяких ворчливых стариканов, вроде меня.
– Миленькии, пожалуиста… Доктор правильно говорит. Я тебя умоляю! Сделаи хоть раз, как тебя просят. Я очень прошу!
Не хочешь для себя – сделаи для меня!
– Ладно, ладно. Не отстанешь же… Под твое нытье помереть
еще хуже. Подаваи свои катафалк с крестиком. Ох, не люблю я
вас врачеи и все ваши больнички.
В дом вошли два санитара крепкого телосложения. Пожилои
пациент не лег, а уселся в центр носилок, и они понесли его к
карете скорои помощи. А он, повернув голову в сторону своеи
вреднои, но такои любимои и роднои старушки, и, помахивая
рукои, запел: «Виски-бренди, грудастые телки, свалил наконецто от старои метелки!» Песня санитаров рассмешила. С трудом
сдерживая смех, под это пение деда внесли в автомобиль скорои помощи.
Проехали они совсем немного. Через километр мсье Дори́ с
закашлялся, приподнялся с носилок и рухнул без чувств. Все
реанимационные деиствия не дали результатов. Он скончался
рядом с домом, уехав совсем недалеко от своеи женщины, на
которую вечно ворчал, над которои все время шутил, но любил больше жизни.
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Вскоре в доме семеиства Рамо раздался телефонныи звонок.
Мадам Шанталь не спеша подняла трубку, выслушала печальные вести и сказала:
– Я все знаю. Он ушел. Я это почувствовала. Зажгло в груди.
Это его душа, жившая в моем сердце 60 лет, поцеловалась на
прощанье и вышла из меня навсегда. Он обещал, что дошагаем
вместе до 100. И не дотянул 10 лет.
– Нам очень жаль. Мы сделали все, что могли. Примите наши
соболезнования.
Положив трубку, она медленно зашла в комнату, в центре которои одиноко стояло его любимое кресло-качалка. В нем он
любил прочесть свежии номер Le Figaro, часто повторяя девиз
издания: «Где нет свободы критики, там никакая похвала не
может быть приятна». А справа на стене висело ружье, которое она подарила ему на 55 лет. Дуло украшала надпись каллиграфическим почерком: «Дорогои! Если я тебя когда-нибудь
достану, что просто сил никаких не будет, воспользуися этим
подарком. Люблю тебя. Твоя Шанталь». Подоидя ближе к стене,
мадам Шанталь сняла ружье с гвоздя и обнаружила, что дуло было залито свинцом. «Как же он меня любил… – подумала она в
тот момент. – Даже превратил ружье в бесполезныи кусок дерева и металла, чтобы в порыве ссоры не пристрелить меня
сгоряча. А сколько этих ссор было! Две противоположности.
Мы – как лед и пламя. И все же… Нас тянуло друг к другу с какои-то космическои силои».
С ружьем в руке она медленно шаркающим шагом подошла к
открытому окну, в котором ночнои ветер трепал занавески, и,
опираясь о подоконник, устремила свои взгляд в звездное небо.
Она вспоминала, как они вместе поехали на ее родину в Мец.
Он хотел сходить порыбачить на берегах реки Мозель, а она
хитростью затащила его в театр на площади «Гран Плас де ла
Камеди» на оперу. А он в течение всего деиства злобно скрипел
зубами. Да так, что впереди сидящие оборачивались. Как она
смеялась по дороге обратно. А он ворчал: «Три часа! Боже мои!
Три часа слушать, как какои-то мужик орет, будто ему шило в
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зад вонзили!» И грозился, что больше с неи не поидет даже в магазин, не то, что куда-то выезжать за пределы пригорода Парижа. Она смеялась и смеялась над его мрачным лицом, полным
разочарования от поездки. А теперь его – раз! – и нет. Нет моего ворчуна! Совсем одна осталась... Она еще раз взглянула на
звездное небо; оно в эту ночь походило на черную ткань, усыпанную бриллиантами. Вздохнула и, оставив ружье у окна, подошла к креслу своего Дори́ са. Села в него. Потеря единственного в мире человека, которыи любил ее со всеми тараканами
в голове, со всеми причудами, измотала ее и морально, и физически. Она, несколько раз качнувшись в кресле, заснула. Еи снилось, что она выковыряла из дула ружья свинец и бежит по
Млечному пути с криками: «Чего удумал! Я тебе покажу “старая
метелка“! Мне наплевать, куда ты там попал! В Ад или Раи! Я тебя везде достану! И я – не я, если не испорчу тебе всю малину!»
Ровно в 5:43 по парижскому времени душа мадам Шанталь
покинула эту землю. В обед соседи решили заити поддержать
соседку и, обнаружив ее тело в кресле, вызвали полицию. Одним из полицеиских был сын соседеи Пьер. Он попросил родителеи выити из дома. Тело мадам Шанталь вынесли медицинские работники. А полицеиские приготовились к опечатыванию дома. И Пьер вскрикнул:
– Слушаите… ружье… Здесь висело ружье! Я знал эту семью с
детства. И часто у них бывал.
– Ты хочешь сказать, что пропало ружье?
– Да. Но оно было непригодно для стрельбы. Дуло залито свинцом начисто. Странно, кому оно могло понадобиться?
– Не выдумываи. Пропало и пропало. У нас и так дел по горло, ты еще нарисуешь нам кражу оружия, которое стрелять не
может, а спросят с нас от и до. Эти одуревшие от возраста старики могли его выкинуть давно на помоику. Опечатываи дом,
и даваи поехали отсюда.
Лента белои бумаги с печатью крепко легла на двери дома,
где долго проживали, наверное, двое самых счастливых людеи
пригорода Парижа.
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Альбина ГАРБУНОВА
Лауреат 2-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ПАРИЖСКАЯ СИМФОНИЯ
Генри Миллер называл Париж раем. Бальзак считал его «самым пленительным из всех отечеств – отечеством радости,
свободы, хорошеньких женщин, прохвостов и доброго вина».
Для меня же сначала Париж был несбыточным мечтанием,
потом, когда обстоятельства переменились, – навязчивои идееи. Перед поездкои он стал предвкушением, а попав в него, я
поняла, что Париж – это симфония, в которои все сложно, но
при этом строино и созвучно. Симфония, пожалуи, больше романтическая чем классическая. Программная и слегка «берлиозная». Исполняет ее огромныи оркестр, а за дирижерским
пультом некто в шапке-невидимке. Заметны лишь его руки.
Как на швеицарскои десятифранковои купюре.
Партитура перед ним – толстенная. И я, хоть это и не принято, переворачиваю для маэстро ее страницы.
Часть первая. Нотр-Дам де Пари.
Анданте маэстозо.
Зловеще «оркестр гремит басами», мы въезжаем на площадь
Отель-де-Виль, бывшую Гревскую, где веками лилась кровь публично казненных. Осматриваем импозантное здание мэрии Парижа и переходим по мосту Арколь на остров Сите. Справа Сена, слева Сена, под ногами нотр-дамовская паперть, «где римскии судия судил чужои народ», а впереди вот он – собор. Совсем как у Гюго: «гармонические части великолепного целого,
воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов». И вывод: «это как бы огромная каменная симфония». Нижнии ярус – три стрельчатых портала Богоматери –
первое восходящее появление темы, которую проводят в унисон струнные. Мелодия пытается взлететь дальше, но упирается в «зубчатыи карниз, словно расшитыи двадцатью восемью
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королевскими нишами», созвучными с «изящнои аркадои с
лепными украшениями в форме трилистника», – двоиная фуга, «оплетающая» «громадное центральное окно-розетку с двумя другими окнами, расположенными по бокам». Светлые нежные темы разбегаются в хроматическом экстазе, спорят между
собои, апеллируют то к скрипкам, то к гобоям. В репризе окраска мрачнеет, сначала вступают виолончели и фаготы, их перебивают медные и литавры. Согласного tutti не получается, в
результате чего «две мрачные башни с шиферными навесами», расставленные далеко друг от друга, тяжело подпирают
небеса.
Пишут, что, подтверждая двоиственныи характер Бога – разнообразие и вечность, одна башня массивнее другои. Снизу
это незаметно. Возможно потому, что высота их одинакова –
69 метров. С севернои башни священник Фролло наблюдал за
тем, как на Гревскои площади казнили преданную им Эсмеральду. С этои же башни его сбросил Квазимодо, «расплатившись» за смерть своеи возлюбленнои.
Произошло это средневеково-дремучим июльским утром. А
нынче канун Рождества. На площади елка, украшенная шарами. Вокруг радостные лица. На душе светло, а на улице холодно. Чтобы согреться, идем в храм. Гюго считал собор зданием
«переходного периода», уже не романским, но «еще и не вполне
готическим». Внутри это особенно заметно: с однои стороны,
мощные столбы нефа, а с другои, отсутствие логичного для широких капителеи полукруглого широкого свода. Вместо него
свод стрельчатыи, но при этом не устремленныи в небеса, как
это случится в более поздних готических базиликах, а сдержанныи, немного придавленныи. Чувствуется, что здесь борются и уживаются «египетская мощь и христианства робость» и
«души готическои рассудочная пропасть».
Теплыи свет льется сквозь витражи. Они в стрельчатых окнах и трех розетках. Тот, что украшает розетку над главным
входом, частично загорожен органом. По числу регистров он
самыи большои во Франции. Но оценить его звучание прямо
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сеичас невозможно. Орган молчит. Вот и мы помолчим, сидя в
тишине, подумаем о Всевышнем, поблагодарим его за благополучие наших близких и вернемся к партитуре.
Часть вторая. Сцена в Елисейских полях.
Адажио.
А куда спешить? У нас весь вечер впереди, и мы тихонечко
бредем по Елисеиским полям, не имеющим ни малеишего отношения ни к какому Елисею, включая сказочного королевича. Зато имеют отношение к Элизиуму – части загробного мира, где обитают души блаженных. Представляете, будучи еще
на этом свете, поглазеть на то, чего на том, возможно, и не заслужишь! На двухкилометровую аллею, берущую начало у площади Согласия и упирающуюся в Триумфальную арку. На увитые светящимися гирляндами кроны деревьев, которые выстроились «в затылок», будто фужеры, наполненные игристым
вином. От огоньков-пузырьков светло как днем. На «островок»
искусственно заснеженных елочек, напоминающих о текущем
времени года, – настоящии-то снег в Париже – редкость.
«Шумны вечерние бульвары», что и подчеркнуто оркестровкои: флеиты и скрипки играют в унисон, а из медных духовых
резко выделяются валторны. Много звукоподражательных моментов и ярких тембровых эффектов: кларнетами взвизгнули
шины сорвавшихся от светофора машин и удалились в затухающем диминуэндо; следом гобои и англиискии рожок изобразили перекличку пастушеских свирелеи возле яслеи со Святым семеиством, а скрипачи тростью смычка – сухои скрежет
лезвии коньков по льду катка.
Вот вступила арфа. Арпеджио секвентно бегут вверх, и мы
взглядом последуем за ними и увидим колесо обозрения. Переливается светом, будто бриллиант в миллион карат. В начале ноября колесо всегда устанавливают на площади Согласия,
которая когда-то была площадью Людовика XV. Потом ее переименовали в Площадь Революции, скульптуру короля заменили на гильотину, обезглавившую следующего Людовика –
Шестнадцатого. Через несколько лет гидра революции, как и
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водится, приползла за своими детенышами. В этом месте оркестр цитирует мелодию «Dies iraе». Струнные в унисон проводят тему Божьего гнева, ее развивают медные духовые с литаврами и внезапно обрывают аккордом tutti – свершилось:
отсеченные головы Дантона и Робеспьера катятся на «камни
вещеи мостовои», площадь получает свое теперешнее название, а мы подходим к Триумфальнои арке.
Ее заложили в 1806 году по приказу Наполеона после его победы под Аустелицем. Два года возились с фундаментом, потом стало как-то не до нее, потом победы закончились, а Бонапарт очутился в ссылке на острове Святои Елены, где и почил.
Строительство завершили лет через 15 после смерти императора, однако от замысла не отступили: Наполеон так или иначе присутствует на всех барельефах, изображающих сцены революции и империи. Суровыи марш, напоминающии «Марсельезу» рождается где-то вдали и в медленном крещендо разрастается до фортиссимо.
Часть третья. Фиалковый Монмартр.
Вальс.
Под него мы будем кружить по самому высокому холму Парижа. Никуда не торопясь, ощущая вековую мостовую под своими подошвами, ароматы кофе, вина и красок живописцев.
Останавливаясь на каждом углу, у любого дома или кабачка.
Все они помнят так много и столь многих. И моих любимых
Ренуара, Ван Гога, Апполинера, Модильяни и Анну Ахматову –
тоже помнят. Мы заглянем на площадь Тертр, которую облюбовали современные художники. Здесь в воздухе витает дух
творчества, а от выставленных картин площадь кажется букетом свежих фиалок.
А внизу кружится «в синеватом Париж тумане»: сизые крыши домов «в лиловои дали», подернутые дымкои Люксембургскии сад, Эифелева башня, Лувр... И «под мостом Мирабо тихо
катится Сена».
Трехдольныи метр размывается тремоло скрипок в высоком
регистре. Это колокола на базилике Сакре-Кер, возведеннои
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«на честном слове» двух глубоко верующих парижан, которые
по окончании франко-прусскои воины 1871 года и разгрома
Парижскои коммуны поклялись построить храм во искупление грехов своих соотечественников. Ибо только за грехи, считали они, все эти напасти могли быть посланы французам. Архиепископ Парижа поддержал начинание и определил место
церкви – на самои вершине Мормартра. Мы запрокидываем
головы и смотрим на белые венецианские купола, крестами
вонзившиеся в «перламутровую просинь» неба. Долго смотрим.
До головокружения...
Часть четвёртая. Призраки оперы Гарнье.
Вариации мистэриозо.
Париж без таин – не Париж. Их тут на каждыи квадратныи
метр столько! Вот, например, опера Гарнье – тринадцатая по
счету после официального признания этого вида искусства.
Часть начинается мрачнеишеи картинои болота, обнаруженного на месте ее строительства. Грозныи удар тамтама, уменьшенные септаккорды у медных духовых и нисходящее их движение подобны неотвратимому приговору. И деиствительно,
едва справились с болотом, обнаружили огромное подземное
озеро. Еще восемь месяцев мощные насосы откачивали воду в
отдельныи резервуар, которыи и теперь есть в подвальных
помещениях здания. Понимающие люди утверждают, что онто и является входом в мир мертвых.
Дальше – больше. Страшным аккордам отвечают струнные. В
их «стонущих» полутоновых интонациях слышатся жалобы страдающих душ. В эту канву вплетается мелодия «Марсельезы».
Рассказывают, что в еще недостроенном здании оперы во времена Французскои революции жестоко замучили и убили сотни людеи. По заверениям разбирающихся в потустороннем, их
души по сеи день не могут наити себе покоя и частенько являются в виде призраков ночным сторожам Гранд-Опера.
После очередного появления диссонирующих аккордов устанавливается минорная тональность и у солирующего кларнета появляется тема Кристины Даэ – возлюбленнои призрака
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Эрика. Гастон Леру выдумал его не на пустом месте. Человек с
дефектом лица когда-то существовал, маску носил и танцовщицу (не певицу) любил. На миг и она поддалась сентиментальным чувствам. Эрик на вершине блаженства. Тема достигает предельного экстатического звучания у струнных, к которым присоединяются медные духовые. Но ликующии гимн любви внезапно обрывается, и вновь слышатся стоны. Спустя две
недели Кристина покинула влюбленного в нее юношу, и тот
заточил себя от горя в подвале оперы и умер. А неприкаянныи
дух его до сих пор обитает в театре Гранд-опера. По большеи
части ведет себя тихо и скромно. Но иногда, вдруг, хочет привлечь к себе внимание, и тогда под тишаишии шелест скрипок
из гримерок пропадают пуховки для пудры, или под зловещее
глиссандо струнных во время представления гаснет свет, с потолка срывается и падает прямо в зал огромная люстра.
За призраком «закреплена» ложа номер пять, и в нее никто,
кроме него, не смеет входить. Мы тоже не стали нарушать этот
запрет. Да и вообще, осмотрев шикарныи дворец Гарнье, отправились в оперу Бастилии. Там нет позолоты от пола до потолка и плафона, расписанного самим Марком Шагалом, нет
мраморнои параднои лестницы, нет прелестных мозаик на
сводах театрального фоие, нет Зеркального салона с хороводом вакханок и фавнов на потолке, а вот акустика значительно лучше. Но это уже другая опера. И симфония – тоже...

В тексте использованы строки из стихотворений Мандельштама, Апполинера, Волошина, Ахматовой и Цветаевой о Париже.
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Эвелина ЦЕГЕЛЬНИК
Лауреат 3-еи степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ЗАПИСКИ РУССКОЙ НЯНИ
Записано со слов очевидца
У каждого человека есть места-исключения, с ними каждая
минута дороже, каждое слово ценнее... Иногда те люди, с которыми ты думал и говорил, становятся тебе самыми родными
и дорогими... как жаль, что есть моменты, которые уже никогда не повторятся... Будут новые, другие места, события, люди, но что-то, что очень дорого, уже никогда не повторится,
то, что смогло оставить в душе самые теплые воспоминания.
То, что очень хочется вернуть... Будьте любимы друзьями и
родными, востребованы на полную катушку, и сберегаите свои
высокие человеческие качества!
В 22 года я решила стать нянеи. Без педагогического образования, без младших или старших братьев или сестер, без твердои уверенности, что я люблю детеи, или что когда-нибудь
это станет делом всеи моеи жизни. У меня не было абсолютно
никакого опыта работы с детьми, но это не помешало однои
дамочке из Парижа выбрать именно меня среди тысячи других кандидатов на участие в программе Au-pair. Эта программа предполагает культурныи обмен между странами: юридически, любои юноша или девушка из любои страны мира может приехать в семью принимающеи страны, чтобы изучить
ее язык, культуру, набраться самостоятельности и (в моем случае) опыта общения с чужими детьми. Взамен времени, которое прибывшая няня тратит на детишек (обычно, в размере
25-30 часов в неделю, в США – 45), их родители предоставляют отдельную комнату, питание, карманные расходы и возможность учиться в языковои школе. Практически программа
работает как обмен студентами в США и Европе; страны СНГ
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преимущественно принимают участие в одностороннем порядке.
За несколько месяцев окончив сбор документов и поставив
кучу прививок, я подписала контракт с принимающеи семьеи,
получила визу, купила новыи фотоаппарат и отправилась навстречу открытиям и приключениям. Не буду рассказывать о
шокировавшеи меня чистоте улочек и здании, вымытых шампунем и высушенных благодатным французским солнцем; о
гроздьях цветущих геранеи, свешивающихся из каждого окна;
об улыбающихся горожанах, здоровающихся с каждым встречным, не важно, знакомым или нет. Не стоит упоминать пышные розарии, разбитые по всему городу и в пригородах, цветущие по девять месяцев в году, и специфические, именно французские запахи хлеба, духов и бесконечнои весны, украшенные
витражами католические церквушки, в которые может заити
любои независимо от вероисповедания, но только по расписанию работы этого учреждения, и глубокое, насыщенного цвета синее небо с не прекращающим светить солнцем, практически тотальное отсутствие снега зимои и постоянные, расписанные на месяца вперед, демонстрации вечно недовольных
чем-то горожан на Елисеиских полях. Чистота, порядок, булочные, Монмартр и какая-то подсознательная тоска по прекрасному, несбыточному так и окутывают впервые приехавшего в
Париж туриста из СНГ. Именно после этих ярких, солнечных,
чистых впечатлении люди вздыхая говорят: «Увидеть Париж
и умереть».
Но я приехала в столицу Французскои республики отнюдь не
умирать, а воспитывать чужих детишек и учиться есть улиток
ножом и вилкои, поэтому расскажу о двух семьях и семи детях,
которых мне довелось нянчить. Первую семью, в которои были четверо детеи, я прозвала консерваторами, вторую, с тремя
наследниками, – безразличными. Первые жили в престижном
пригороде Парижа в особнячке за восемь миллионов евро, происходили из знатных аристократических родов, уделяли огромное значение образованию и манерам детеи, доходило даже до
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того, что мать делала со школьниками домашнее задание –
что в общем-то не очень принято во Франции. Во второи семье, проживавшеи в пригороде Лиона в собственноручно построенном домике за 800 тысяч евро и относившеися к среднему классу, к детям относились спокоинее, не требуя особых
успехов и достижении, но одаривали огромным количеством
безусловнои любви и терпения. В каждои семье я прожила по
полгода.
Назовем первую семью: папа Фридрих (45 лет), мама Анна
(36 лет), детки Джон (8 лет), Питер (7 лет), Самюэль (3 года) и
Софи (год).
Ухоженная, любящая себя и тратящая массу денег на дорогие, но простые и красивые вещи, Анна с первого дня попросила называть ее мамои и выложила подробную историю знакомства и совместного проживания с Фридрихом. А на следующии день убежала на семь часов в неизвестном направлении. Старшим детям пришлось прогулять первые уроки, чтобы показать мне дорогу в детскии сад, куда нужно было отдать младших, помогли одеть и собрать младенцев, загрузить
их в двоиную, довольно тяжелую коляску, потом нашли ключ
и закрыли дом. Всю дорогу они рассказывали о себе, своеи жизни и друзьях. Это было очень мило, учитывая что до этого пофранцузски я слышала только фразу «мерси боку» и считала,
что это спасибо, предназначенное для города Баку, а есть еще
и мерси Лондон и так далее… В общем, мы совместно отвели
младших в детсад, работающая там нянечка на часах показала,
что забрать их надо в полпятого, в краинем случае, в шесть
вечера. Это было открытие второго дня в Париже: никто кроме моеи «приемнои мамы Анны» не говорит по-англииски.
После детсада мы направились в школу старших мальчиков,
которая находилась в трехстах метрах.
Дальше так и повелось: Анна спала до десяти утра, я же вставала в полвосьмого к старшим детям, кое-как собирала их в
школу, чем-то кормила младших, с трудом отвозила их на гору
в детсад и отправлялась в центр Парижа в языковую школу.
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Последняя удивила меня полным отсутствием русскоговорящего контингента. Японцы, китаицы, шведы, немцы, американцы, молодые люди из Латинскои Америки, несколько африканцев и две молдаванки, перешедшие на роднои молдавскии язык в ту же минуту, как поняли, что я из России. Благодаря такому «счастливому» стечению обстоятельств, меня целиком поглотила франко-англииская среда, что весьма способствовало изучению иностранного языка. Но вернемся к детям. Вдоволь наобщавшись с «одноклассниками» на международном языке жестов и нагулявшись по Парижу, я возвращалась в свои чудесныи пригород с домами за восемь миллионов
евро, собирала детеи из школы, детсада, выслушивала их интересные, но малопонятные рассказы о том, как прошел день,
приводила домои, кормила и предоставляла самим себе. Время от времени разнимая старших и не давая младшим облизывать забор или есть траву, я ловила себя на мысли, что не так
уж и плохо иметь четверых детеи, внушительных размеров дом,
служанку филиппинского происхождения, которая его убирает, палисадник, где дети могут поиграть в гольф или регби,
садовника, которыи раз в две недели ухаживает за садом, пару
дорогих автомобилеи, в которых можно с комфортом постоять
в парижских пробках, и мужа, которыи все это оплачивает. К
вечеру возвращалась Анна с легким налетом отдыха от семеинои жизни, еле заметно расстраивалась, видя детишек, готовила макароны с ветчинои, после чего отправлялась к телевизору и компьютеру. Почему-то ее не интересовали мои отчеты
за день, кто что съел, где мы были и что видели. Убедившись,
что я с удовольствием играю в семью с ее детьми, она окончательно отдалилась от обязанностеи, занявшись «спортом»,
куда и уходила каждыи буднии день на шесть-восемь часов.
Все ее домашние интересы сводились к пробежкам по Ашану
по пятницам, приготовлению макарон и ежедневнои инспекции, насколько чиста и хорошо выглажена одежда домочадцев. Видимо, не в ее правилах вставать ночью, поэтому если
Самюэль или Софи начинали плакать, к ним в комнату спуска170

лась я, а она – ни разу. Так же с детьми мы открыли чудесныи
детскии парк неподалеку, где мои четверо могли лазить по
спортивным снарядам, разбивать коленки, доламывать качели или есть песок – в зависимости от возраста. Со временем
они поняли, что песок – это невкусно, а тренажерами и качелями можно пользоваться аккуратно и без повреждении, и я
могла сидеть с младшеи на коленках где-нибудь в теньке на
скамеечке, читать книгу и мило улыбаться, когда у меня спрашивали, не я ли мама тех троих сорванцов. Все изменилось,
когда приехал Фридрих.
Анна мгновенно отодвинула меня от детеи, стала активно
интересоваться их жизнью, села со старшими за домашнее задание, и даже попробовала поцеловать Джона на ночь, о чем
он мне сообщил на следующии день. Моя «приемная мама»
стала одеваться сдержаннее, с упоением готовила курицу в
духовке и пекла заварные пирожные, количество продуктов в
холодильнике увеличилось в два раза, а «спорт» временно
прекратился. «Приемныи папа» выглядел усталым, но довольным. За полгода пребывания в первои семье я видела его от
силы три дня, два из которых он провел, валяясь в гамаке в
глубине сада с дражаишеи просьбои не пускать к нему детеи, а
однажды целыи час сюсюкался с Софи в своем кабинете. Фридрих оказался весьма образованным и воспитанным полудворянином из древнего рода, о чем свидетельствовало внушительных размеров генеалогическое древо, висевшее в постирочнои и насчитывавшее пару сотен его родственников и
непосредственных предков вплоть до 1640 года. В настоящии
момент владел вполне процветавшеи фирмои, занимавшеися
импортом фруктов и овощеи из ЮАР и Латинскои Америки, в
связи с чем часто и подолгу отсутствовал дома, не видя, как
растут дети, о чем весьма сожалел. Об этом, а так же нескольких особенностях жизни белокожего населения в Африке, он
рассказал мне на великолепном французском, которыи я уже
полностью понимала и неплохо воспроизводила. Свои монолог о том, как ему не хватает семьи, Фридрих закончил чудес171

нои новостью – они с Аннои решили на неделю уехать в ЮАР
«отдохнуть» вдвоем. Значит, без детеи. Чтобы у меня не было
особенно времени решаться и сомневаться, он тут же показал
билеты, и на следующии день «родители» отбыли в Африку.
Мне остался дом, сад, четверо детеи и два автомобиля.
Недавняя студенческая юность советовала мне пригласить
моих «одноклассников», устроить отпадную вечеринку и разнести этот чопорныи квартал к чертям, а потом до рассвета
кататься на Лэнд Ровере и Мини Купере, пока окончательно
не разобью их где-нибудь под Булонью. Но двое младших, Софи и Самюэль, устроили мне свои вариант веселои ночи. Как
только родители приземлились в Африке, детеи начало тошнить и рвать так, что я напрочь забыла, чем их нужно лечить и
куда нужно звонить. В три часа ночи я бегала с ними на руках
с третьего этажа на первыи и обратно, а потом долго отмывала паласы и ванную, стирала свою и их пижамы, а в это время
Самюэль смотрел на меня так беспомощно и испуганно, что я
решила раз и навсегда: когда у меня будут собственные дети,
я никуда не уеду без них, не оставлю даже на самую лучшую
няньку. Тем более что я была далеко не лучшеи. Вымыв их,
укачав и спев песенки, уложила малышеи спать, решив обоитись без таблеток. Врач, пришедшии утром, нашел детеи абсолютно здоровыми, веселыми и с хорошим аппетитом и предположил, что они отравились чем-то в детсаду. Конечно, отравились. При том что находятся в разных группах, и никто, кроме них, не заболел. Анна, пребывая под жарким солнцем Африки, тоже грешила на детсад и попросила еи больше не звонить
«по пустякам».
Когда через неделю они вернулись из путешествия, Фридрих
тут же улетел в Эквадор, а Анна с неудовольствием обнаружила, что Самюэль и Софи зовут мамои меня. А не ее. По этои
причине меня рассчитали в течение недели и выставили на
улицу.
У меня не было времени предаваться воспоминаниям и психоанализу – наскоро встретив французскии Новыи год, отли172

чающиися полным отсутствием феиерверков и тем, что французы ложатся спать в десять вечера, выпив по бокалу вина и
закусив сыром Дор-блю; я приступила к поиску новои принимающеи семьи. Практически сразу меня пригласили замечательные Анри (33 лет) и Кэрол (28 лет) из Лиона, воспитывавшие троих детеи: мальчика Жака (7 лет) и девочек Шарлотту
(5 лет) и Розу (2 лет). Не раздумывая, я села в поезд TGV, развивающии скорость до 350 км в час, и через три часа оказалась
во второи столице Франции. Противостояние Парижа и Лиона
сродни отношениям Москвы и Санкт-Петербурга: каждыи посвоему великолепен и претендует на безоговорочное первое
место, и так же, как питерцы от москвичеи, отличаются лионцы от парижан.
Банковскии служащии Анри и пытавшаяся заняться собственным бизнесом Кэрол применяли совершенно другои подход к детям, чем их коллеги, родители из Парижа. Жаку, Шарлотте и Розе позволялось расти свободнее, чем моим первым
четверым детям. Их не наказывали, не орали на них, не требовали соблюдения этикета, выполнения домашнего задания и
рассчитывать на внимание папы и мамы можно было в любое
время, когда те находились дома. Родители исходили из позиции: не хочешь есть – не ешь, не хочешь принимать ванну или
убрать свою комнату – не надо. Кэрол не держала прислугу, а
до меня спокоино справлялась с детьми и домом одна, а по выходным ковырялась в импровизированном садике во дворе.
Анри построил дом собственноручно, при помощи отца-строителя, знал каждыи вентиль в системе водоснабжения и выключатель на щитке управления, и сопротивлялся любои командировке, желая проводить время с женои и детьми. Они с
удовольствием гуляли впятером, ходили на реку, ездили на
пикники и посещали все мероприятия в местном «доме культуры», а с моим появлением радостно приняли меня в «семью»
и стали везде брать с собои. Ничего плохого сказать о них не
могу, кроме одного неприятного момента, шокировавшего меня в самом начале. Во время первого совместного обеда Жак
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повел себя странно, он не сел за стол, а как бы разлегся на стуле, поднял ногу и положил ее рядом с тарелкои. При том что
ему уже исполнилось семь, мальчик продолжал сосать соску,
вернее жевать ее, периодически отодвигая в левыи уголок
рта, чтобы засунуть ложку или вилку с едои. Так при мне он
сделал один раз, не получив замечания от родителеи. Но как
только Анри и Кэрол ушли по делам, все соски Жака (их было
около пяти, все разных цветов) отправились прямиком в унитаз, где и были окончательно смыты. А по поводу ноги, я выразилась коротко: еще раз увижу, получит по голове. Угроза
подеиствовала, и таких промахов со стороны парня больше не
было, даже Шарлотта тут же отказалась от своих сосок. К Розе
претензии не было: она вела себя, как и полагается чудесному
младенцу двух лет.
Вообще, к учебе в семье относились свободно: детишки росли без дополнительнои нагрузки в спортивнои секции или
кружке по интересам, Жак учился средне, да и Шарлотта особои тяги к знаниям не проявляла (во Франции в школу отдают
в три года), родители не занимались домашними заданиями и
не настаивали на их выполнении, объясняя, что ответственность за это полностью лежит на самих детях: когда они вырастут, им придется содержать себя самим. Но если кто-нибудь задавал вопрос, старались ответить полно и понятно. В
общем-то, замечательная семья, хоть и с достаточно безответственным отношением к образованию детеи.
О том, какое значение имеет умение ребенка есть ножом и
вилкои, я поняла в первои семье, когда на день рождения Джона пригласили всех его одноклассников, кроме Мартина. Тот
происходил из не менее богатои семьи, но воспитывался исключительно бабушкои, которая не уделяла этикету должного внимания, из-за чего все мамы из аристократического
окружения Анны, включая саму Анну, Мартина боикотировали и просили своих детеи не садиться с ним вместе в столовои: чтобы мальчик ненароком не повлиял дурно на своих одноклассников.
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Тем удивительнее мне было отношение Анри и Кэрол к будущему своих детеи. А если Жак встретит на деловом обеде Джона и не сможет вести себя соответствующе? – ужаснулась я и
принялась проводить ликбез своим новым детям. Вскоре Жак
и Шарлотта научились сносно вести себя за столом, французскии мат, каким бы он безобидным не был по сравнению с русским, исчез из их речи, они стали следить за своеи одеждои и
внешним видом вообще. Особенно меня радовал Жак: теперь
это был другои человек, не втягивающии в себя мокроту, пока
рассказывает о своих приключениях в школе, в заправленнои
рубашке, а не выглядывающеи из-под свитера, даже ссадин и
ушибов у него стало меньше. Кэрол явно чувствовала облегчение, что еи не придется все это объяснять и прививать самои:
очень вовремя появилась чужая тетя и все сделала за нее.
Школьная учительница Жака неоднократно расспрашивала
Кэрол, как еи удалось из такого сорванца, как Жак, сделать
культурного мальчика в столь сжатые сроки.
Больше значимых событии с детьми не происходило, ежедневныи быт наладился, стало скучно и привычно, как в любои нормальнои семье. Со временем я примерно поняла схему,
на которои основаны благополучие и стабильность каждого
гражданина Франции: с момента своего рождения вся его жизнь
может быть смоделирована вплоть до тихои смерти в счастливои старости. Каждои семеинои паре выгодно рожать по трое
детеи, так как с рождением третьего ребенка гарантируется
бесплатное пребывание для всех троих в детсаду, обучение в
общеобразовательнои школе, вузе, увеличивается пособие до
вполне приличнои суммы, начинаются всевозможные льготы
на транспорт, медицинское страхование и прочее. Поэтому,
как объяснили мне в обеих семьях, после третьего ребенка
женщинам принято физически заканчивать свою фертильность.
Первая семья родила четвертого только потому, что хотели
девочку, а так бы Анна сделала операцию уже после Самюэля.
Предположим, во французскои семье рождается третии ребенок, мальчик. Как примерно сложится его жизнь?
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В шесть месяцев его отдадут бесплатно в детсад, затем – в
школу; к 22 годам он бесплатно заканчивает вуз (при желании, конечно); получает свои первыи кредит (ипотека для молодых людеи до 24 лет – 0%), покупает квартиру с отсрочкои
платежеи чуть ли не до исполнения ему 30 лет; встречает девушку, у них появляются трое детеи, которых нужно отдать в
детсад, школу, вуз. Новоиспеченные родители увеличивают
ипотеку, работают больше, что вполне возможно, так как дети
с шести месяцев могут находиться под присмотром государства целыи день; постепенно выплачивают кредиты. К пенсии
человек успевает выплатить ипотеку, построить дом и в возрасте 18 лет выставить в большую жизнь всех своих детеи. До
окончания среднеи школы ребенок фактически обязан проживать в доме родителеи, потом же ему предпочтительно поступить в колледж или вуз и жить в общежитии, или снимать
квартиру и работать, тем более что государство создает для
этого все условия. Таким образом, для минимального обеспечения ребенка всем необходимым, правительство Франции
предоставляет помощь с жильем, бесплатное образование и
хорошо налаженное медицинское обслуживание. Если человек
хочет большего для себя и своеи семьи, он должен учиться
лучше и работать больше; а в такои стране, как Франция, он
может быть уверен в том, что его усилия окупятся. После выхода на пенсию, человек заслуженно наслаждается отдыхом
на неплохие пенсионные выплаты; и хотя французы редко любят выезжать за пределы родного государства, именно после
60 лет они начинают открывать для себя мир.
Такои представилась мне Франция: страна, практически нашедшая баланс между капитализмом и коммунизмом; страна с
великим прошлым и неясным будущим; страна, в которои мама и папа стали «родителем 1» и «родителем 2», а для совместнои жизни необязательно связывать свою судьбу с противоположным полом; страна, в которои в скором времени количество иммигрантов превысит количество французов, а официальнои религиеи, возможно, признают мусульманство; страна,
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в которои нет русскои широты души, но есть французские стабильность, этикет и Наполеон. А я, в свою очередь, одержала
победу, добившись успехов на всех фронтах программы Aupair: выучила иностранныи язык, познакомилась с культурои
чужои страны, научилась ладить с детьми, да и просто выжила
в течение года за рубежом. В конце концов, я соскучилась по
России и русскому языку настолько, что не стала продлевать
контракт и через полгода покинула семью Анри и Кэрол, завершив тем самым карьеру няни.
Теперь Франция стала частью моеи прошлои жизни. А я героическая русская няня, гнала ее: «Не ходи за мнои! Отстань!!» И
она отставала и уходила без обиды, маленькая прекрасная и
уютная Франция, отвергнутая моеи юношескои спесью.
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Сергей БЕДУСЕНКО
Дипломант литературного конкурса
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ПАРИЖСКИЙ ПАРАФРАЗ
Бог мой! Удача какая:
Уехать их мрачного края
В Париж, прекрасный Париж,
Что был безусловно
Самим Амуром основан!
Г. Аполлинер

О, Париж, вечныи, как парангон!..
Париж, пари-рующии все выпады.
Париж, выигрывающии любые пари.
Париж, выделывающии головокружительные па.
Париж, парящии, пронзительныи и парадоксальныи.
Париж, празднично перетекающии в парадиз.
Париж – для меня…
Уже на подступах к городу, вдруг брызнул дождь. Вернее, не
дождь, а целыи дождевои сериал.
«На счастье», – подумал я и улыбнулся.
Это стоило видеть!.. Париж умывался, сверкая шевелюрои бесчисленных крыш, с причудливыми вензелями шпилеи на них.
Париж освежался, размашисто хлопая ресницами решетчатых
ставень… И всякии раз, в пробелы меж водными процедурами,
ударяли солнечные лучи.
Но вот небесныи душ поредел и иссяк. Отдельные капли,
правда, все еще пытались штурмовать цитадель Триумфальнои арки, но безуспешно. Добежав до финишнои прямои, дождь
передал эстафету чудному какому-то солнце-ненастью. И эта
азартная игра света с тенью продолжалась до самого позднего
вечера.
За дело принялись облака, и созданные ими разноцветные
замки явились продолжением земных, как бы соревнуясь с
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последними в разнообразии архитектурных замыслов и смелости их решении. Не извольте усомниться, это был пленэр из
пленэров! Сговор стихии не оставлял никаких сомнении и, в
конце концов, земнои и небесныи города слились в одно нерасторжимое целое…
Кто-кто, а Париж всегда любил производить впечатление, и
конечно же, обнаруживал при этом подлинныи размах. Как
мне показалось, у нас с городом с самого начала установился,
что называется, «контакт». Быть может, этому в какои-то мере
способствовал Святои Михаил, покровительствующии не только и Парижу, но и Киеву? Во всяком случае, я, сам не зная почему, весьма недурно ориентировался в этом лабиринтище никогда не виданных доселе улиц. Хотя разок все же едва не потерялся.
А может, стоило?
Что вам сказать… Воистину, разговорные органы бессильны
тягаться со зрительными. Как воссоздать на бумаге эти исполинские пространства, сродни некоему фантастическому лесу,
где каждое дерево – храм, величественныи и неповторимыи?
Эти, поражающие любое воображение, перспективы. Эти невероятные, на пределе контраста, смешения архаики с ультрасовременностью. Эти блистательные альянсы изящества и мощи!..
Всякии город – прежде всего – атмосфера. В Париже таких
атмосфер – великое множество. И все они неизменно настраивают вас на романтическии лад. Мурлычащее amore откровенно носится в вольном, как сама вольность, воздухе. О, кто-кто,
а этот град лучше нас самих знает, что нам нужно! И дает нам
это. Просто, без ложного пафоса. А что касается истории, то
она здесь не просто «дышит», а «дует».
Как хорошии зюид-вест.
Нотр Дам де Пари, Гранд-Опера, неподражаемыи росчерк Сены, Монмартр, Лувр, Пляс де Гре, на которои нагрела руки уима «заплечных дел мастеров», наконец, искуситель Мулен Руж,
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ния… А венчает весь этот рокочуще-грассирующии феиерверк –
остроконечная корона Эифелевои башни!..
Правда, в сию симфонию образов все же затесалось несколько досадных диссонансов. В виде лиц раскатисто поливающих
друг дружку нашим родимым, «трехэтажным»… Классическии
состав: он, она и младенец в коляске. Последнии, правда, помалкивал, но, безусловно, «мотал на ус»…
О-ла-ла! Право же, ради этого зрелища стоило бросить все и
посетить Столицу Мира! Но оставим в покое эти злополучные
выверты внутреннеи культуры и вернемся к путешествию.
Вы наверняка уже наслышаны о беспечности французов.
Смею заверить: это утверждение, как нельзя более, соответствует деиствительности. Представьте следующую картину: на
обширную площадь с разных сторон стремительно – как если
бы за ними черти гнались – вылетает пара сотен автомобилеи.
Эти транспортные средства, лишь чудом не расшибаясь в одну
огромную железную лепешку, застывают буквально в сантиметре одно от другого!.. А я-то думал, что слово «камикадзе»
выдумали японцы… Как выяснилось впоследствии, в вышеозначенном месте сходятся, всего-навсего, шестнадцать проспектов…
Я посетил два самых древних дома столицы, прозванных
«Бараном» и «Косильщиком», прошелся по самои короткои в
мире улице, составляющеи всего 5м 60см! Забрел также в центральныи Универмаг, входя-щии, кстати, в список городских
достопримечательностеи с Лувром и «Эифелевкои» наравне.
Представьте, там существует одна премилая традиция: желающим познакомиться, выдают… фиолетовые сумки. Вошел с
сумочкои, а вышел – с дамочкои.
Просто и гениально!
Эх, до чего же приятно, на исходе дня посидеть в старои доброи парижскои кафешке… Когда-то этих симпатичных заведении, где издавна повелось говорить слова любви, было не менее двенадцати тысяч, теперь же, вытесненные целои арма180

дои «Макдональдсов», они сократились до пяти тысяч. Но,
уверяю, на количестве пылких признании этот печальныи
факт отнюдь не отразился!..
Должен заметить, что во мне бурлит целыи синклит национальностеи. Тут вам и русские, и украинцы, и немцы, и греки,
и еще бог весть кто… Французов, все же, пока не наблюдалось.
Но, будучи вдохновлен галантностью парижан и непередаваемым шармом парижанок, я преобразился прямо на глазах. Уверяю, что, слившись с пестрои толпои всех этих Жан-Поль-ПьерЛуи-Вивьен-Мирреи-Мишелеи, я впервые в жизни ощутил себя стопроцентнеишим СЕРЖЕМ!
И еще задолго до конца дня, мы с Парижем стали закадычными друзьями. Нет, кроме шуток. Так что, пока ваш славянскии
гость обалдело щелкал затвором своеи «мыльницы», город тоже не терял времени даром. Как заядлыи живописец, он предпочитал масло и вовсю шпарил с натуры портрет моеи Души.
Просто так, на память.
Давно уже остались позади не только Франция, но и Бельгия,
Германия, Польша, а Париж все не заканчивался… Да и сеичас,
по прошествии многих лет, он продолжается.
Продолжается во мне…
«Ну, как, – подтрунивают приятели, – правду ли гутарят, что
мол, „увидеть Париж – и умереть“?»
«Нет, – отвечаю, – есть кое что получше.
Жить.
Хотя бы затем, чтоб увидеть Париж снова!»
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Владислав КУРАШ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
НАВЕКИ С ПАРИЖЕМ
«Париж для меня всегда был интересен. Он представлялся мне огромным, ярким, фантастическим миром со своей
неповторимой, особенной атмосферой. Миром, в котором
чудеснейшим образом переплеталось всё самое изящное,
утончённое и передовое, в котором, как в хрустальном бокале, перемешивались богатая история, разнородное искусство и прогрессивная мысль. Париж всегда манил меня своими призрачными огнями, ни на мгновение не меркнущими
в моём живом воображении».
Из дневника Дениса Кораблева

Денис Кораблев уже два года жил в Португалии. До этого –
полгода в Голландии и полгода в Германии. Всего, получается,
три года он не был дома и не видел маму. Правда, время от
времени он звонил еи и отправлял небольшие посылки, которые не всегда доходили. Он жил в пригороде Лиссабона, в небольшом симпатичном поселке Пиньял ды Фрадыш, расположенном на другои стороне залива в чудесном сосновом бору.
По вечерам после работы, приняв душ и поужинав, он выходил
на балкон, откуда был вид на центральную улицу поселка, заброшенныи лимонныи сад на противоположнои стороне улицы, рыбныи рынок и школу сыгундарию со спортивными площадками и стадионом. Он открывал бутылку холодного пива
Sagres и закуривал настоящую кубинскую сигару. Высоко-высоко в небе, в лучах заходящего солнца, мигая бортовыми огнями, медленно поднимался крохотныи сверкающии авиалаинер.
Он делал большую петлю и, слегка накренившись на левое крыло, уходил на восток, растворяясь в вечернеи синеве неба.
Попыхивая сигарои, Денис провожал его взглядом, допивал
пиво и спускался вниз. Там, внизу возле дома, в летнем кафе
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сеньора Фырнандыша всегда было оживленно и людно. Денис
брал ботонаду (чашка кофе (порт.)), свежии номер Correio de
mania и садился за свободныи столик. К нему обязательно подсаживался кто-то знакомыи, завязывался оживленныи разговор, обычно затягивавшиися до полуночи.
Для нелегального эмигранта Денис неплохо знал португальскии язык, все понимал и мог понятно изъясняться. Ему нравился португальскии язык своеи простотои и мелодичностью.
А еще больше ему нравились сами португальцы – прямолинеиныи, открытыи и добродушныи народ. Португалию он, не
шутя, называл своеи второи родинои. И, тем не менее, он не
собирался оставаться в Португалии навсегда. Его сильно тянуло домои, и чем дальше, тем все сильнее. Он скучал по матери
и друзьям, скучал по родному городу и дому.
За три года он скопил немного деньжат и, вернувшись домои, думал заняться каким-нибудь бизнесом. Трудности его
не пугали, и неудачи тоже. В любои момент он мог собраться и
снова уехать в Португалию. Строек в Португалии было достаточно, поэтому он не боялся остаться без работы. Он долго
размышлял над тем, как ему ехать домои. Конечно же, проще
всего было бы лететь самолетом. Но ему ужасно хотелось побывать в Париже, и он понимал, что другого такого шанса у
него не будет. Еще он хотел заехать в Голландию, повидаться с
друзьями. Поэтому после долгих раздумии он все-таки решил
сперва поехать в Париж, оттуда в Голландию и только оттуда
уже домои.
Денис попросил у патрона (начальник (порт.)) расчет, купил
билет на автобус до Парижа и за день до отъезда устроил прощальную вечеринку, на которую было приглашено много народа. До позднеи ночи не закрывалось кафе сеньора Фырнандыша, с трудом вмещая всех прошеных и непрошеных гостеи. И
только под утро, когда все было выпито и сказано, пьяные и
довольные гости разъехались по домам.
Оставшись один, Денис еще раз проверил рюкзак, паспорт с
билетом, бумажник, завел будильник на шесть утра и прилег
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вздремнуть. В шесть он поднялся, принял душ, выпил кофе,
оделся и поехал на вокзал. Он покидал Лиссабон ранним утром.
Автобус выехал из наполненного электрическим светом крытого автовокзала, свернул на Авынида ды Рыпублика и направился на север. За окнами проплыли Кампу Пыкену, Энтры
Кампуш, госпиталь святои Марии, университетскии городок,
Кампу Гранды. Денис вспомнил, как два года назад, таким же
морозным декабрьским утром по этои дороге он въезжал в
Лиссабон. На какое-то мгновение ему стало грустно. Но грусть
быстро прошла. Выбравшись за город, автобус свернул на автостраду Norte-Sul и понесся к испанскои границе. Рядом с Денисом, на соседнем месте, сидел смуглыи, как цыган, молодои
парень. У него было живое, очень подвижное лицо с большими
черными глазами, орлиным носом и широким ртом. В ушах
были наушники. Денис посмотрел на него и невольно улыбнулся. Парень заметил это и заулыбался в ответ.
– Привет, тебя как зовут? – сняв наушники, обратился парень
к Денису на родном языке.
– Меня? Денис.
– А меня Саня. Вот и познакомились? Ты куда едешь?
– Вначале в Париж, потом в Амстердам, а потом домои, на родину.
– Вот это совпадение, – всплеснул в ладоши Саня. – Я ведь
тоже еду в Голландию. У меня в Амстердаме двоюродныи брат
живет. Машину себе хочу купить. Брательник говорит, что за
тысячу там можно приличную машину наити. Денек-второи погощу у брательника, куплю машину и на своих колесах домои
поеду. Ты чем дома заниматься думаешь?
– Еще не знаю. Наверное, бизнесом каким-нибудь заимусь.
– А я свою автомастерскую открою. Я машины с детства люблю. Я и в Португалии в автомастерскои работал. Так что опыт
есть. Я так считаю, что хорошо зарабатывать можно и дома.
Были бы голова на плечах и желание.
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За окном тянулся серыи безжизненныи каменистыи пеизаж.
– Да, – мечтательно вздохнул Саня. – Дома сеичас хорошо. Мама звонила, говорит, первыи снег выпал. А здесь. – Саня глянул в окно. – Круглыи год жара и солнце. Постоянно лето.
– А я лето люблю, – сказал Денис. – Мы каждое лето с друзьями на Десну ездим рыбачить. Вот это отдых. Ты знаешь, какая
в Десне рыба?
– У нас в Днестре тоже рыба водится. Меня дед частенько с
собои на рыбалку брал. Только это давно было, я тогда еще
маленьким был.
– А у меня дед на воине погиб. На Курскои дуге в танке сгорел. Я его только на фотографиях видел. А другои – в тридцать
третьем от голода умер. Жрать было нечего. В колхозах тогда
за горсть зерна расстреливали.
– Слушаи, Денис, – вдруг, предложил Саня. – А поехали вместе в Голландию. Вдвоем все-таки веселее будет. А оттуда на
машине домои. Я тебя до самого Киева довезу. Как тебе такая
идея? Годится?
– Годится, – подумав, сказал Денис, и они пожали друг другу
руки.
– Я в Париже никогда не был, – мечтательно произнес Саня.
– Я тоже.
– Говорят красивенныи город. У меня в Париже одно небольшое поручение. Передачку просили завезти. Хочешь, съездим
вдвоем, а нет – подождешь меня где-нибудь в центре, погуляешь, на достопримечательности посмотришь. А билеты до Амстердама я предлагаю сразу купить, как приедем, чтобы потом
не бегать сломя голову.
– Да, в Париже достопримечательностеи много, – сказал Денис. – Один только Диснеиленд чего стоит.
– Вот бы побывать там, на всю жизнь впечатлении хватило
бы.
– Говорят, Диснеиленд где-то за городом. Туда не так-то просто и добраться.
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– У Вовки можно спросить, он наверняка знает, как туда добраться.
– У какого еще Вовки?
– Вон он сзади сидит.
Саня приподнялся с кресла и, обернувшись назад, заулыбался и кому-то помахал рукои, ему в ответ тоже помахали, и он
снова опустился в кресло.
– Вовка сам из Парижа, – начал рассказывать Саня. – Ездил к
брату в гости. Кстати, тоже Вовкои зовут. А теперь вместе едут
к нему в гости, в Париж.
– А ты откуда их знаешь? – допытывался Денис.
– На автовокзале перед отправлением познакомились, – рассказывал Саня.
– А чем он в Париже занимается?
– Не знаю. Я у него не спрашивал. На строике работает, наверное. Он в Париже уже давно. Пять лет. У него и жена там, и дочка.
– А брат?
– А брат в Лиссабоне живет. Тоже уже давно.
Первая остановка была в Куимбре, старинном университетском городе. Денис с Санеи сходили в туалет и заглянули в кафе, чтобы перекусить. Там они встретили Вовку с братом. Вовка оказался очень словоохотливым и разговорчивым. Пока
они сидели в кафе, Вовка без умолку рассказывал о Париже, о
красивои парижскои жизни и о парижских достопримечательностях.
– В Диснеиленде, конечно, здорово, – говорил Вовка. – Там
столько аттракционов, с ума соити можно. Целыи город развлечении. И рестораны есть, и даже гостиницы. Вход, правда,
стоит туда недешево.
– А ты в Диснеиленде был? – поинтересовался Саня.
– Конечно, был. И не раз, – похвастался Вовка.
– А как туда добраться? – допытывался Саня.
– Только на метро. Минут сорок ехать. Диснеиленд за городом находится. Да что вам этот Диснеиленд дался. В Париже и
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без него развлечении достаточно. Одних ночных клубов и дискотек, хоть прудом пруди. А о Мулен Руж что-нибудь слышали?
Саня отрицательно покачал головои.
– Вот туда стоит сходить. В Мулен Руж все перемешано – и
кабаре, и театр, и цирк. Незабываемое зрелище. По Лувру можно еще пошататься. Знаете – сколько там картин собрано? Около пятисот тысяч. И каждая несколько миллионов долларов
стоит. Там даже корона Людовика XV есть. Она в королевском
зале хранится вместе с коронои Наполеона. Вся в бриллиантах.
А Джоконду под бронеи держат, и фотографировать запрещают. Вообще, Париж – это уникальныи город. Кого там только
нет. И белые, и черные, и бродяги, и воры, и миллионеры. А
богема – так та со всего света в Париж прет: актеры, музыканты, художники, поэты. Словно медом им Париж намазан. Они в
основном на Монмартре тусуются. Монмартр – это их любимое место. Так что в Париже всякого сброда хватает.
– А наших там много? – спросил Денис.
– А где наших мало? – ответил вопросом на вопрос Вовка. –
Париж большои, места всем хватит. Кто работать не хочет, тот
бухает и попрошаиничает, нелегалы на строиках вкалывают, беженцы воруют, а девочки на панели стоят. Вот так вот Париж и
живет. Кстати, если захотите девочку, могу организовать. Выбор большои – на любои цвет и вкус. Но мои вам совет, если надумаете, берите француженку, француженки настоящие профессионалки.
– А ты откуда знаешь? – спросил Саня.
– Пробовал, – самодовольно ответил Вовка.
– А как же жена?
– Одно другому не мешает. Главное, никакую заразу не подцепить. Но у них с этим строго. Сами СПИДа боятся. Так что
насчет этого можете не переживать.
– А ты чем зарабатываешь? – продолжал расспрашивать Саня.
– Я? – усмехнулся Вовка. – Ловкостью рук.
– Не понял? – неподдельно удивился Саня. – Ты воруешь?
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Вовка с братом в ответ лишь расхохотались. Денису Вовка сразу не понравился, но Сане он ничего не сказал.
Следующая остановка была на испанскои границе. Автобус
стоял недолго. Водитель оформил путевые документы, и они
поехали дальше, оставляя за спинои Португалию. По гладкои,
как стекло, автостраде, теряющеися в горах, автобус поднимался все выше и выше, и через час они уже были на горном
перевале. От высоты захватывало дух. С перевала открывалась
завораживающая панорама. Горы были совсем рядом, огромные-преогромные, высокие-превысокие, сплошь покрытые чернои зеленью, подступающих снизу лесов, с голыми, словно ободранными, каменистыми вершинами и гребнями. Кружа по серпантину, ныряя в освещенные электричеством тоннели, автобус аккуратно начал спускаться вниз. Благоухающая свежестью
долина встретила их зеленью и прохладои.
К полудню они приехали в Вальядолид, город испанских королеи, город, в котором четыреста лет назад жили Колумб и
Сервантес. Автобус остановился возле центральнои площади
Пласа Маиор. Водитель объявил часовую стоянку.
– Поидемте с нами пивка попьем, – предложил Вовка Денису
с Санеи. – Я знаю здесь одну приличную забегаловку.
– Не хочется что-то пива. Мы лучше по городу погуляем, –
отказался Денис.
Вовка с братом направились в забегаловку, а Денис с Санеи
пошли прогуливаться по городу. Проидя пару кварталов, Саня
сказал:
– А я бы все-таки не отказался перекусить.
– И я тоже, – согласился с ним Денис.
Они зашли в первое попавшееся кафе и заказали обед. Им
подали рис со свежими и тушеными овощами, вареную рыбу,
сухое вино.
После Вальядолида автобус направился в Памплону, столицу
корриды и матадоров. Горы теперь были далеко в стороне. Они
сливались с сереющим горизонтом и казались совсем крохот188

ными и прозрачными. Вокруг простиралась бескраиняя, как
море, зеленая долина.
В Памплону они приехали очень поздно. Освещенные иллюминациеи городские улицы были пусты и безлюдны. После
небольшои стоянки, особо не задерживаясь, они поехали дальше, направляясь к французскои границе. Убаюкиваемыи равномерным покачиванием автобуса, Денис уснул и проснулся
только утром, когда они были уже во Франции и приближались к Парижу.
Париж их встретил утренним шумом и будничнои суматохои.
Автобус остановился на Елисеиских Полях, неподалеку от площади Звезды, посреди которои торжественно возвышалась массивная пятидесятиметровая, украшенная скульптурными рельефами и гравировками, Триумфальная Арка.
– Вы теперь куда? – спросил Вовка у Сани с Денисом, когда те
вышли из автобуса. – Все-таки в Диснеиленд намылились?
– Нет, Вовка, нам сначала билеты надо купить на автобус до
Амстердама, – ответил Саня. – А где кассы, мы не знаем. Может, подскажешь.
– Поидемте, здесь рядом.
Кассы были в пяти минутах ходьбы. Чтобы купить билеты, пришлось выстоять длинную очередь. Прежде чем попрощаться,
Саня с Денисом попросили Вовку рассказать, откуда отправляется их автобус. Оказалось, с того самого места, куда они и
приехали. Напоследок Саня расспросил Вовку, как добраться
до улицы Верон, куда ему нужно было отвезти передачу, после
чего, слившись с толпои, Вовка с братом исчезли в подземном
переходе метрополитена. Денис не захотел ехать с Санеи.
– Я лучше здесь по центру погуляю, – сказал он.
Их автобус отправлялся вечером. Они договорились встретиться за час до отправления возле Триумфальнои Арки. Саня
спустился в метро, а Денис не спеша пошел по Елисеиским Полям в направлении Лувра. Миновав Круглую площадь и Елисеискии дворец, Денис вышел на площадь Согласия. В центре
площади стояла двадцати трехметровая Луксорская колонна,
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вся покрытая древнеегипетскими иероглифами, привезенная
в Париж из Египта в 1832 году. По обе стороны колонны были
два фонтана со статуями древнегреческих мифологических персонажеи и ростральные колонны. А у самого въезда на Елисеиские Поля стояли знаменитые кони Марли.
За площадью Согласия был сад Тюильри. Проидя через сад,
Денис оказался на дворцовои площади перед Лувром. В стекляннои пирамиде, расположеннои возле Лувра, находились
кассы и вход в Лувр. Немного послонявшись возле Лувра, заглянув в пирамиду, Денис пошел дальше. Мимо площади Пирамид, на которои установлена конная статуя Жанны Д’Арк,
мимо Гревскои площади, где когда-то находилась гильотина и
устраивались публичные казни, мимо площади Вогезов, излюбленного места рыцарских турниров, по улице Риволи он
добрался до набережнои Сены. С набережнои по мосту НотрДам он попал на остров Ситэ. Долгая прогулка утомила Дениса, и он присел на лавочку отдохнуть возле Собора Парижскои
Богоматери.
До Эифелевои башни он поехал на метро. От моста Александра ІІІ по Эспланаде инвалидов он проследовал на Марсово
поле, над которым, упираясь в землю четырьмя огромными
металлическими пилонами, нависала невероятно огромная Эифелева башня. Денис проголодался и хотел есть. Он зашел в
кафе и заказал себе кофе с бутербродами. День промелькнул
незаметно. Пора было возвращаться назад. По Иенскому мосту
он перешел на правыи берег Сены и у дворца Шаио-Трокадеро
сел в метро.
Когда Денис приехал на площадь Звезды, Сани еще не было.
Он расположился на лавочке в сквере неподалеку от Триумфальнои Арки и стал ждать его. Непонятно откуда вдруг появились Вовка с братом. Они увидели Дениса и подошли к нему.
– Привет, Деня, – неподдельно обрадовался Вовка встрече. –
А Сашку где ты потерял?
У Вовки в руках была большая картонная коробка.
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– Скоро должен приехать, – без особого восторга ответил Денис.
– Тебя нам сам Бог послал. Будь другом, постереги коробку.
Нам тут в одно место заглянуть надо. Не хочется с неи таскаться. – Коробка тут же оказалась в руках у Дениса. – Спасибо,
Деня, – поблагодарил Вовка. – Жди нас здесь. Мы скоро будем.
Растворившись в потоке людеи, они быстро скрылись из виду. А спустя некоторое время, снова появились. На этот раз
они бежали в расступающеися толпе прохожих прямо к Денису. Следом за ними гнались несколько полицеиских.
– Деня, беги,– истошно заорал Вовка.
Испугавшись, не выпуская коробки из рук, Денис вскочил с лавочки. Вовкин брат сильно отставал. В тот момент, когда Вовка добежал до Дениса, один из полицеиских догнал его брата
и сбил с ног. Не раздумывая, Вовка выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил в полицеиского. Полицеискии рухнул на
землю. Выстрел эхом прокатился по Елисеиским Полям. На
мгновение все замерло и остановилось. В руках у полицеиских
появились пистолеты и загрохотали выстрелы. Что-то с силои
ударило Дениса в грудь и опрокинуло навзничь. Смерть была
мгновеннои и безболезненнои. Пуля попала прямо в сердце.
Денис даже не успел понять, что произошло. Последнее, что он
увидел – чистое голубое небо, бездонное, как океан.
Когда Саня приехал на площадь Звезды, там ничего уже не
было. Трупы увезли в морг, преступников и вещественные доказательства – в полицеискии участок, кровь с асфальта смыли водои работники муниципальнои службы. До последнеи минуты Саня ожидал Дениса и уговаривал водителя автобуса немного задержаться, надеясь, что Денис вот-вот появится. И даже, когда автобус тронулся и поехал по улицам города, не теряя надежды, припав к окну, Саня жадно всматривался в лица
прохожих. Но тщетно. Он сильно разнервничался и распереживался. Всю дорогу до Амстердама он думал о Денисе и не мог
успокоиться. Но встреча с братом и покупка автомобиля неза191

метно отвлекли его от дурных мыслеи, и со временем он перестал даже вспоминать о Денисе.
В тот день, когда застрелили Дениса, по всем французским
телеканалам в вечерних новостях сообщили об успешнои спецоперации парижскои полиции по задержанию преступнои группировки украинских эмигрантов, долгое время занимавшихся
вооруженными грабежами и бандитизмом. По данному факту
Парижскои префектурои было возбуждено уголовное дело, о
чем консульство Украины получило официальное уведомление.
О гибели своего сына тетя Маша узнала лишь спустя несколько месяцев. Все, что еи сообщили о Денисе, не укладывалось в голове. Она не поверила. Слишком хорошо она знала своего любимого мальчика, чтобы поверить в это. Она не смогла
справиться с горем и пережить смерть единственного сына.
Спустя год она умерла. Ее похоронили на лучанском кладбище, неподалеку от могилы Николая Чехова.
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Василий НЕСТЕРЕНКО
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
КЕРЧЬ–КЕРГЕЛЕН–ПАРИЖ И АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
25 декабря 1979 года мир оказался на грани большой
войны (советский ограниченный контингент десантировался в Афганистане). А в Индийском океане экипажу российского рыболовецкого траулера «Рица» запретили ловить рыбу. Так начинались санкции. Однако русских рыбаков и французов-геологов объединила штормовая ловушка острова Кергелен…
Находясь дома в Керчи после африканского реиса, я в городскои маршрутке встретил Игоря Сида. Он – бывшии моряк,
ихтиолог по образованию. Но мы с ним знакомы лишь по литературнои стезе. Игорь обрадовался встрече и через пару днеи
позвонил из ресторанчика «На Дворянскои».
– Василии, я рекомендовал тебя как барда и бывалого моряка двум журналистам из авто-радио города Париж.
Поблагодарив, я с радостью назначил встречу у себя дома.
Французы, хоть выпить и не дураки, – народ интеллигентныи. Наших уважают. Впервые мне довелось с ними столкнуться более четверти века тому назад – в январе 1980 года на
суровом острове Кергелен в ревущих сороковых широтах южного полушария. Помнится, еще во время перегона тральщика
из Керчи в раион промысла, произошло событие: ввод советских воиск в Афганистан.
Траулер «Рица» водоизмещением 3 тыс. тонн и длинои более
ста метров, на котором я числился рефмашинистом, стоял на
якоре посреди скалистои бухты. Белыи, вплоть до красного
пояска ватерлинии, от которои до воды было почти три метра
черного корпуса, поскольку трюм еще пуст, он выглядел одиноко и солидно. Этакии джентльмен в рубашке. Когда мы вы193

полним план по добыче местнои морскои фауны, судно станет
значительно тяжелее и над поверхностью океана будет видна
лишь верхняя его часть, окаимленная внизу алои полосои.
Пока высокопоставленные международные бюрократы судили-рядили пущать или не пущать рыбаков провинившегося
государства порыбачить в территориальных водах Франции,
люди решили пообщаться. И к нам нагрянула группа французов, состоявшая из двадцати молодых небритых геологов. Они
принесли с собои самоцветные камни: халцедоны и агаты.
Цель визита проста – обменять эту красоту на наши рыбацкие
робы. Дело в том, что в этих местах погода всегда ветреная.
Вокруг Индиискии океан. Воздух влажныи и прохладныи. А
французы – народ нежныи и любят теплую одежду, особенно
сделанную как наша – из всего натурального.
Я пригласил к себе в каюту бородатого булонца Ирви (он так
представился на плохом англииском). Принес ему испеченныи
приятелем-поваром хлеб и миску корабельного борща с жирным куском хорошо провареннои говядины. На второе – отбивную с гречкои. Остальных гостеи наше командование угощало яичницеи и чаем в салоне кают-компании.
Для бартера я предложил свои запасные ватные брюки. Общение происходило без напрягов, обмен – дружелюбно. В итоге у меня на дне армеискои шапки переливалась всеми цветами радуги дюжина отполированных речнои водои халцедонов,
словно сказочная перепелка отложила волшебные яица.
Через неделю реидовои скукотищи нам разрешили посетить
островитян с ответным визитом. Я попал в последнюю группу,
которои руководил 2-и штурман. Провожал нас Иван Иваныч –
солидного вида пожиловатыи старпом. Он сам вместо отсутствующего боцмана командовал спуском шлюпки, в которои
мы уже сидели.
Ветер с берега. До цели около полумили. Ход самыи полныи,
но кажется, будто стоим на месте. Через полчаса ступив на бетонныи причал, я заметил, что отбывающии вместо нас на реид
боцман, уже на хорошем подпитии и без плаща. Неторопливо
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осматриваюсь по сторонам. Ландшафт малообитаемого острова вулканического происхождения суров и чем-то напоминает
лунныи. Кое-где – ложбинки с низким кустарником и темнозеленои травои – излюбленнои пищеи кроликов, завезенных
когда-то. Они здесь расплодились и одичали. В обширнои долине открытои бухты, едва прикрытои невысокими скалами
от постоянно дующего западного ветра, дремлют бараки геологов, похожие на выброшенные штормом корабли.
...Наши разбрелись вдоль обрывистого берега. По пути попадаются целые семьи морских слонов. Они нежатся на открытом месте, в устье обмелевшеи реки, которая впадает прямо в
океан. Фотографируемся на фоне кормящих самочек. Кто-то
дразнит полуторатонного самца, кидая в рот рассвирепевшему животному прибрежную гальку. Слон автоматически заглатывает камешки и недовольныи таким угощением угрожающе
ревет, приподнимая переднюю часть туши, но не нападает.
Укрытыи от стихии невысоким береговым обрывом, я забрел вдоль кромки воды далеко вперед, не взирая на усиливающиися наверху ветер, совсем позабыв о штормовом предупреждении. Только что наиденныи полупрозрачныи самородок оникса золотистого цвета величинои с кулак меня несказанно обрадовал. Он валялся как обычныи голыш, пока я его
не макнул. Потеряв осторожность, я крутил свою находку и
так и этак у самого края воды.
…Круглыи куст наподобие чертополоха, обвешанныи небольшими камнями вокруг корня, пролетел в метре над головои и, подпрыгнув, как брошенная гигантом галька, скрылся в
пучине. Ничего себе… Его, видимо, сорвало ураганом с однои
из дальних скал. Будто кто-то сверху предупреждал меня об
опасности. И мне стало не по себе.
Серое небо гудело как огромныи колокол, у которого штормом вырвало язык. Океан, казалось, выкипал. Полоски змеящегося «пара» стелились по воде прочь от берега, словно поземка в пургу. А там, где рябь становилась крупнее, превращаясь в волны, – стояла радуга, имитируя портал в мир инои. Та195

кие свето-эффекты я видел на горных водопадах. Этот же водопад был горизонтальным. В пяти метрах от берега из воды
высунулась по-евреиски носатая морда слона-отшельника. Красавец-тюлень дико орал криком простуженнои электрички, выкатывая белки глаз, будто его душили или щекотали под водои. Что интересно – ветер не уносил его неприкаянныи крик
в океан, а отражался от обрыва и звучал со всех сторон. Видимо, мы с ним оказались в вакуумнои зоне, в предбаннике бури,
образовавшемся под береговым обрывом. А вокруг него пингвины-адельки подныривали ему под бока, уворачиваясь от
клыков, и, как ни в чем ни бывало, увлеченно трапезничали
какои-то мелочью. Очевидно, рыбка, спасаясь от преследовании водоплавающих, искала себе защиты в тени одинокого
монстра. Но морскому слону было явно не до пингвинов. Кому –
воина, а кому – мать родна…
Спрятав находку во внутреннии карман куртки-аляски, затягиваю все лямки, попутно оценивая обстановку. Чтобы добежать до ближаишего барака геологов и не укатиться в бушующую воду, надо преодолеть полкилометра вдоль берега под
обрывом и метров сто открытого пространства, где посередине, в дельте речушки, валяется, вжавшись в речную гальку,
стадо морских слонов.
По мере приближения к опасному месту, спасительныи обрыв начинает сходить на нет, и я пригибаюсь. От конца моего
укрытия и до лежбища – метров пятьдесят. Я затаился для
рывка, ожидая, когда выдохнется очереднои шквал. Почемуто вспомнилась «ноздря Аи-тона» из «Продавца воздуха» Александра Беляева. Аэродинамическая труба. Рывок! В самом центре стада делаю неосторожныи реверанс, пытаясь обоити трехметровую самочку с ребенком-слоненком. И… меня сбивает с
ног порывом ветра.
В дельте реки совсем нет воды. Ее как будто выдуло, превратив в летящую воющую морось. Скользкая галька ничем не
задержала бы моего гибельного скольжения в пасть океана...
и… именно этои вальяжнои даме я чем-то приглянулся: она
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решила меня спасти. Повернувшись белым брюшком навстречу, самочка приподняла ласту и кокетливо выгнула хвост. Я
буквально влип в нее, сразу оказавшись внутри ауры шершаво-скользкого животного, излучающего энергию материнства.
Между мнои и слонихои зашевелился потерявшии сиську стокилограммовыи малыш.
И вдруг... трубныи рев ревнивого хозяина гарема раздался
откуда-то сверху. Тень гиганта дышала рыбнои отрыжкои с
дистанции кулачного боя. Наши весовые категории явно не
совпадали... Сеичас это вспоминается с улыбкои, но тогда, пытаясь выжить, мне пришлось ментально превратиться в морского слона. И мои голосовые связки издали аналогичныи звук.
Еще унтером на срочнои службе в армии я научился перекрикивать роту военных строителеи на вечернеи поверке, или же
когда водил растянувшиися на сто с лишним метров отряд в
столовую. Это меня и спасло. Махина на секунду оцепенела от
наглости нежданного вторженца. А я, воспользовавшись моментом, быстренько покатился прочь от копошащихся чудовищ, оставив самца в позе вопроса. Ни ужаса, ни восторга –
только тупое желание стать тяжелым, – влипнуть, как слон, в
гальку пляжа, лишь бы не улететь вслед за кустиком в разъяренныи океан.
Уже находясь вне стада, я продолжал катиться в сторону спасительного обрыва, головои к ветру, не рискуя подняться, пока не почувствовал очередного ослабления стихии. Последнюю
двадцатиметровку бежал наудачу: авось успею? Хотя бе́ гом это
назвать было бы большим преувеличением. Так продираются
сквозь заросли, или идут в скафандре под водои.
И вот я почти в безопасности. Вдоль обрывчика подбираюсь
к торцу краинего складского ангара, где наши моряки пережидают бурю. Над головои пролетает еще парочка небольших камнеи. Наконец, уже вблизи строении, чувствуется относительное затишье.
– Эи, там есть кто живои? – я изо всех сил колочу тяжелым
самоцветом в железную дверь убежища.
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– А мы тебя уже чуть не похоронили. – Мои приятель шефповар Виталии Гирфанов помогает приоткрыть небольшую рифленую (как и вся обшивка грузового ангара) дверь.
Еще перед реисом в Керчи мы c шеф-поваром подружились
семьями, и наши жены теперь перезванивались, делясь иногда
новостями, если от кого-то из нас приходили письма или радиограммы.
Когда глаза привыкли к полумраку, замечаю в помещении
еще несколько человек из нашеи группы.
– Слушаи, а куда остальные подевались? – с нарастающим
ужасом я внимательно оглядываю присутствующих. Мне вдруг
представилось, что полгруппы сдуло в море.
– Мы тут больше часа уже торчим. Скоро и за нами подъедут.
Остальные уже в столовои, – отозвался западэнским акцентом
второи штурман Семен – полноватыи брюнет с переговорным
устроиством в руке.
Но сильные бури, как и сильные страсти, длятся недолго. Когда снаружи заурчал восьмиместныи внедорожник, ветер почти убился. Сказать «совсем» было бы неточно, поскольку затишья здесь попросту не бывает. На то они и «ревущие сороковые»...
Столовая геологов – в двухстах метрах на запад, на возвышении. Это кубическое сооружение двухэтажно, в отличие от
приземистых жилых строении, каждое из которых рассчитано на десяток одноместных номеров. Их пологие двускатные
стальные крыши местами пристегнуты к земле тросами как
палаточные тенты. Зал второго этажа, где нам предложили
ужин, напомнил типовую столовую богатенького совкового
предприятия. Но меню, по сравнению с нашим корабельным,
оказалось весьма убогим. Сто грамм отварного риса с миникусочком хека прикрывает одно жареное яицо и французская
булка, грамм на 30. Облизнувшись, мы попытались на добавку
взять хотя бы хлеба, чтобы, запивая компотом, набить желудки. Однако не тут-то было.
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– Донт брэд! Ваин плиз! – улыбаясь, худощавыи повар доброжелательно отжестикулировал куда-то в зал.
И тут одного из наших, а именно – тралмеистера Гришу – коренастого бородача –озарило:
– Парни, так вон же у них бочка. С поилом!
И деиствительно – в центре зала, между двумя кустистыми
банановыми пальмами, затаилась полукубовая дубовая бочара. Возле нее уже выстроились в очередь более сообразительные наши коллеги из-за дальнего столика. Мы дружно пристроились с пластиковыми стаканами, втихаря обильно поливая растения недопитым компотом. Затем в ход пошли чаиники, которые услужливо предложил все тот же неестественно
худои для своеи профессии повар.
Вино было порошковым, и у французов особои популярностью
не пользовалось. Но для нашего брата этот слабоалкогольныи
напиток оказался просто подарком судьбы. Ведь в те времена
не то, что ноутбуков, даже тетрисов не было еще и в помине.
Зато почти в каждои каюте на каждом советском судне таились булькающие закваски. Стоило приподнять, скажем, крышку дивана, и к вам уже тянулись раздутые резиновые перчатки, надетые на трехлитровые бутыли, словно руки мужского
населения совдепии, протестующие против трезвого образа
жизни.
Помполит (первыи помощник капитана по политическои части) вынюхивал такие заготовки. Хотя сам квасил с капитаном
из судового ларька представительские запасы. Иногда особо
отличившихся виноделов даже списывали и отправляли с
плавбазои домои. К счастью, «помпы» с нами не было, а штурман Сеня, отвечающии за наш «облико морале», особо не протестовал.
После ужина нас расселили на ночь в номерах местнои гостиницы. (Это те самые бараки-корабли). Но первое впечатление
бывает обманчиво. Внутри оказалось весьма уютно. На общеи
кухне-коридоре с подвесных полок блестят перламутром цветные фарфоровые чашки. В углу – моика. По центру – двухком199

форочная газ-плита. Над холодильником – едва початая огромная банка гранулированного кофе. Правда, сам холодильник –
пуст. Внутри моего одноместного номера все стены увешаны
русско-французскими шпаргалками диалоговых фраз. Оказывается, здесь недавно жили русские геологи.
Сегодня суббота. Завтра у поселенцев официальныи выходнои. Нас приглашают на тусовку в бар. К барнои стоике, что на
первом этаже под столовои, прикручен большущии ящик телевизора со встроенным цветным видеопроигрывателем. В
Союзе аналогичная видеотехника начнет сериино выпускаться лет этак через десять. Причем качество будет значительно
хуже. На стенах – оленьи рога, чучела, шкуры. Сначала мы около часа смотрим концерт популярного французского барда,
которыи, обливаясь потом, что-то громко и экспрессивно поет
с экрана, жестоко дергая акустику за струны. Французы пьют
пиво.
Поскольку валюты у нас нет, зарабатывать на пиво мне приходится не отходя от телевизора. Сразу после видео-концерта
я взгромождаюсь на прочныи деревянныи верх «Панасоника»
и исполняю вживую комплекс хатха-иоги. Мои друг Виталик
не выдерживает, и, когда я встаю на голову в королеву поз,
подбегает подстраховать. Расставив руки, он ждет, пока я завяжу себе ноги в лотос, и говорит:
– Оп!
Французы аплодируют, и в наш адрес от бармена поступает
ящик баночного пива.
Затем нашлась и шестиструнка. Под сочныи аккомпанемент
испанскои гитары тралмеистер Гриша поет Высоцкого, хрипя
один-в-один с оригиналом.
Пиво – рекои.
О тралмеистере Грише надо рассказать отдельно. Этот безбашенныи профессионал-рыбак был, по сути, прирожденным каскадером. То, что он однажды вытворял, исправляя ошибку
штурманов, я не мог не зарифмовать, поскольку в прозе это
выглядело бы слишком вяло.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ КИНОСЮЖЕТА
Спасите сети и улов!
Радист, даи «SOS»!
Но на попятныи
(Нептун, прими дары обратно)
сползает тыща центнеров
по сухожильям-тапенантам*.
Я видел этот боевик:
нам трал и план спасал тралмеистер.
И пена у винта в крови.
Вам интересно?
Кровь была рыбья. Рыба в трале.
А трал – последним. Трали-вали.
Тралмеистер, ну, а может, – хрен с ним?
Сегодня океан ухабист.
У аисберга суровыи абрис.
И ночь кромешна.
...Прожектора – юпитерами.
Ревут моторы.
А вы не плавали на трале,
облившись потом каскадера?
В конторе, явно, не похвалят...
Лишь зрители разинут рты.
Удача оправдает риск.
Трал, возместившии все труды, –
над палубои, как обелиск.
Тут брать бы выше:
тут, брат, бы – оду.
* Продольные веревки в трале.
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Тралмеистер Гриша,
ведь это – подвиг.
А рядом шутят усачи:
– Вновь Гришке насморк лечить!
Этот киносюжет получился из-за помполитовскои жадности.
План ему, видишь ли, в контору подаваи. По ушам штурманов
совсем заездил своеи болтологикои. Что с непрофессионала
возьмешь... Ведь нельзя по сто с лишним тонн за один раз в
трал грести. Просто не вытащить потом такую кишку на палубу. Стальные ваера мощнеиших лебедок лопаются, калеча, а то
и убивая работяг-матросов. А на этот раз поперек порвалась
сама сеть. И весь улов пополз по (слава богу!) не оборвавшимся продольным канатам-тапенантам за борт.
В результате, ночью Гришу вынули из теплои постели, привязали (по его требованию) к поперечнои балке над кормовым
слипом* и спустили прямо на переполненныи рыбои трал. Рискуя на штормовои волне свалиться под вращающиися винт,
он резал шевелящуюся на воде кишку трала, чтобы освободить сеть от неподъемного улова.
Все это завтра заштопается.
Оставшиеся полсотни тонн удалось вытащить на борт, хотя
рыба уже не годилась для заморозки: «фаршмак» мятыи-перемятыи – разве что в мукомолку. Но трал был последнии, а снабженческая база еще не вышла из россииского порта. И, если бы
не Гриша…
Вот и сеичас тралмеистер нас выручил. А-ля Высоцкии получился что надо. И пива французы не жалели. И память об этом
вечере никаким похмельем не выветрить. В-общем, хорошо
мы тогда погудели. Даже стишки получились:
Ощущение весьма острое –
Бар с французами. Ночь на острове.

* Такая гладкая «горка» для скольжения снасти.
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У наследников наполеоновцев –
Мы – потомки солдат Кутузова.
Ночь на острове. Женщин нет.
На всем острове. Эх, на острове! –
Как тралмеистер хрипит Высоцкого
По заявкам: «Рус шансонье!»
Что-то общее в нашеи общине:
Рыбаки – мы, они – геологи:
Шатуны! Где там наши родины?..
И еще – поголовно молоды.
Возраст, что ни на есть – призывныи.
Не встречались почти два века.
Глушим пиво с булонцем Ирви,
Представляя друг в друге предков:
Он – гусара, а я – гвардеица.
Но поссорить нас не надеитесь:
Здесь – гитара, там – шторм в ударе.
Будет мир, пока есть самодеятельность.
Как сближает людеи искусство!
Даже тяга к нему бездарная.
Как мечи, обнажая чувства, –
Оно разоружит армии!
А пока – «жимнастик-буффонада».
Это я на столе вверх ногами.
В три узла... Гвоздь вечернеи программы;
Комплекс иоги за нашу команду.
А быть может – за всю нашу нацию?
Вон из кожи – но их переплясывали.
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Мы французам славян показывали...
Мол – за нашими вам не угнаться!
Но в ребячестве необузданном
Было что-то еще незаметное...
...Шторм утих. И на реид с рассветом
возвращались солдаты Кутузова.
Кстати, там еще одна накладка случилась. Оказывается, наше
судно в тот день едва не вылетело на скалы. Пьяныи боцман
на шлюпке не смог уложиться в маневр, и теплоходу только
чудом удалось избежать катастрофы. Один из якореи «Рицы»
так и остался лежать на дне кергеленскои бухты. Тральщик
был вынужден выити штормовать в открытыи океан, а мы –
пить пиво с французами. Во времена «железного занавеса» такое массовое общение с иностранцами не приветствовалось.
Это было в январе 1980 года. Но вспомнилось почти тридцать
лет спустя, когда я ожидал своих гостеи -журналистов. Мне
очень захотелось, чтобы кто-то из тех ребят-геологов услышал мои песенки по радио. Тексты их были написаны еще в те
времена, когда я не знал ни одного аккорда, а умел лишь выгибаться в иоге на телевизоре, дополняя концерт знаменитого барда. Кстати, мои приятель Ирви, отведав тогда втихаря
нашеи корабельнои кухни у меня в каюте, изловчился попасть
на борт «Рицы» в качестве международного наблюдателя. Он
бегал с видеокамерои и снимал моменты подъема трала. Правда, тот ночнои эпизод, где отличился Гриша, – он проспал после плотного ужина с волшебным русским борщом. Иногда он
приглашал меня к себе в более комфортабельную каюту где
мы, попивая коньячок, показывали друг другу свои семеиные
фотоальбомы и играли в шашки.
Замыкается круг. Мэри просит сказать что-нибудь по-французски.
– Мэрси боку! Бонжур, Ирви! А я еще и песенки сочиняю.
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Эмма ПРИБЫЛЬСКАЯ
Дипломант литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ПАРИЖ ДЛЯ МЕНЯ…
Мы с Лилеи Величко вышли в финал конкурса «Дрезден-2007»
и, несмотря на массу проблем, дерзнули отправиться в вояж. В
рамках фестиваля была предложена экскурсия в Париж, и мы
еще больше дерзнули… Сеичас понимаю, что благодаря Ладе
мы ощутили себя частью Европы, частью европеиского культурного пространства: себя – не только Гомель и Беларусь, но
и Петербург с Россиеи.
Фраза «Петр прорубил окно в Европу» наполнилась реальными живыми впечатлениями: в европеиских городах и ландшафтах узнавала Ленинград. Петр привел Европу в Россию, сделав
ее частью России. Не Россию – Европои – а Европу частью себя,
частью нашеи культуры.
С именем Петра у меня связаны Петрозаводск – где я родилась и закончила школу; Таганрог – где жили родственники по
линии матери; Ленинград – где родился папа и где он пережил
с бабушкои блокаду. Дедушка погиб под Шлиссельбургом. В
ЛЭТИ училась пять с половинои лет.
Париж оказался родным, узнаваемым. Мы впитали его со
школьнои скамьи благодаря русскои литературе и истории.
«Воина и мир», «Гусарская баллада», «Звезда пленительного
счастья»… Приключение, любовь, красота, женщина, отношение
к неи… Куртуазность, светскость.
Парижскии шарм – легкость, элегантность, дух свободы у любого просвещенного человека – на уровне подсознания. Вопреки воине с Наполеоном! Бородинское поле совершенно не сняло налет романтики.
Парижскии романтизм отличен от немецкого – туманного,
более тяжеловесного. Или англииского – кладбищенского.
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Итак, Париж! С русскими литераторами из Германии, в сопровождении русскоязычного гида.
Середина октября. Маршрут: Берлин – Люксембург – Париж –
Версаль – Берлин. Тяжело, затратно, но ни минуты не жалею!
До сих пор не расплатилась за поездку…
Почему еще Париж? Гюго – моя первая книга в детстве: «Козетта». «Мушкетеры». «Человеческая комедия»: в метро по дороге в институт прочла все собрание сочинении Бальзака.
«93-и год»: упоминание о Ф. де Миранда. Еще до поездки в
Париж хотелось прочесть его имя на Триумфальнои арке, увидеть в Зеркальнои галерее Версаля его портрет.
Одним словом, «но Франция жива и (о-ля-ля!). И живы мушкетеры короля!» – наша любимая отрядная песня А. Левина. И
написанныи в горнои Шории Ю. Кукиным «Париж»: «Он – там,
а ты – у черта на рогах».
Люксембург – «балкон Европы». Преддверие Франции. Двухуровневыи город. Полгорода – на высочаишеи отвеснои скалекарнизе. Другая половина – глубоко внизу, вдоль реки, на равнине. Партизаны в воину скрывались в стене, испещреннои
лазами, как ласточкиными гнездами: в катакомбах.
Наутро – Монмартр, самая высокая точка Парижа: Базилика
Святого Сердца, построенная на вершине холма после подавления Парижскои Коммуны. Именно здесь оборонялись коммунары и был смертельно ранен Я. Домбровскии, один из руководителеи Польского восстания 1863 года. Благодаря «Пушке
братства» Ж. П. Шаброля и эта местность – говорящая.
Богема. Узенькие улочки. Когда-то Мулен-дю-Раде перемалывала виноград, Мулен де ля Галетт – зерно на муку для галет (сегодня здесь ресторан). На Монмартре издавна были белые мельницы, моловшие гипс из каменоломен.
Прекрасныи гид! Все в темпе, насыщенно. Шли первыми,
след в след. Слушали все, что он говорил, и смотрели на все его
глазами.
Высокая лестница в сотни три ступенеи. Склон вдоль лестницы, засаженныи экзотическими деревьями. У подножья – пло206

щадь Луизы Мишель – Краснои Девы Монмартра, с фонтаном
Морским Богам. Не белыи – светло-серыи храм из белого песчаника. Впитывая влагу, из-за белесого налета он становится
еще белее и сияет в лучах утреннего солнца. Свет и простор.
Город со всех сторон плоскии, в легкои дымке. Гаргульи – на
водостоках фронтонов. Дорожки, ведущие от храма вниз. Узкие извилистые улочки.
Человек, проходящии сквозь стену: красноватыи осеннии
плющ на белом и черныи человек, застывшии в толще стены:
памятник писателю М. Эме работы его друга – актера Ж. Маре.
Площадь Художников. Как всегда, нет денег на собственныи
портрет: просто глазеем.
Поездка в автобусе. Успела глазами выхватить Июльскую колонну на месте Бастилии, Наполеоновскую Триумфальную Арку с именем Ф. де Миранды на бывшеи Площади Этуаль, ныне –
Ш. Де Голля.
А дальше – берег Сены, Мэрия. Большои газон: ковер, которыи можно было скатать в рулон. До сих пор не знаю, был он
живои травои или синтетическим покрытием.
Центр национального искусства и культуры Ж. Помпиду. Фонтан на площади И. Стравинского поражает яркостью, броскостью, неожиданными деталями. Мне такое искусство душу не
греет, но своеобразное очарование есть: это, скорее, лубок,
цирк, трюкачество.
Как вам нравится здание, главное украшение которого – его
внутренние коммуникации, выведенные наружу, прихотливо
переливающиеся: лифты и трубопроводы, окрашенные в жизнеутверждающие цвета – голубои, желтыи, красныи и зеленыи, а внутри – полныи простор для современного искусства?
Сэкономили объемы. Неожиданное решение. Для современного искусства – в самыи раз: сразу вспоминаются петрушки и
балаганы.
Главное впечатление от Парижа: остров Сите. Нулевои километр с розои ветров в центре круга на Площади Парви, откуда
берут начало все парижские дороги, – и Собор Парижскои Бо207

гоматери. Причудливая серая готика. Много лепнины: короли,
гаргульи, химеры. Взлетность. Шпиль высокии. Внутри просторно. Окна-розы – цветная мозаика с преимущественно синим, фиалковым цветом и золотым. Ощущение – золото (свечи)
и синь (витражи): солнце и небо. Камень нисколько не давит.
Статуи – теплые.
Жанна д’Арк – молодая пастушка. Совсем не так ее себе представляла. Скамьи. Святые… Но главное – устремленность ввысь.
Как будто ты на старте ракеты: королевско-гагаринские ассоциации – ты вот-вот взлетишь – и ты взлетаешь!
Торговцы в Храме. Мы купили по монетке в автомате. Я оплела свою синеи нитью: ношу талисман.
Все бросали монетки в фонтан Девы: было ощущение, что
мы даем обещание вернуться.
С Храмом связана литературная история: роман Гюго продлил жизнь собору и всеи парижскои готике. Место – намоленное. Чувствуется атмосфера, аура. После выхода книги у самих
парижан и у мира открылись глаза: достояния надо беречь.
Это – исток Парижа. Все приходят настроиться на него. Истоки
свои современныи и всякии инои Париж оберегает и позволяет прикоснуться к ним пилигримам.
Гюго, Хьюго, Уго, Гуго восходят к имени одного из пары воронов, сидящих на плече скандинавского бога Одина: ХугинМысль – Мунин-Память. Они летают по свету и приносят богу
вести обо всем, что происходит.
Эсмеральда – изумруд. Не простои минерал. Зеленыи – цвет
вечнои красоты и вечнои юности. Ясновидение и чистота помыслов. Мистическая подоплека.
Путешествие по Сене – под мостами. Россиискии след в истории города – Мост Александра III, самыи изящныи в Париже.
Интересные здания по берегам. Консьержери – тюрьма с башнями у входа со странными крышами, похожими на железные
колпаки.
Плакучие ивы вдоль берегов… Разворот кораблика у мыска с
мини-статуеи Свободы – бронзовои, зеленоватои. Вдоль набе208

режных – люди, полощущие ноги в воде, чего я не рискнула бы
сделать: Сена казалась соннои и серо-зеленои.
Поздно вечером подъем на Эифелеву башню. Вид Парижа в
огнях – солнце уже село, но небо еще ярко окрашено – и сама
башня в огнях – простор и ветер. Ассоциации с Вавилонскои
башнеи: столпотворение, темп. Очень быстро тебя подняли,
постоял, обошел – и тут же в лифте опустили вниз: туристическии конвеиер. Больше всего японцев и китаицев, а перед самои башнеи – африканцы, продающие сувениры.
Столпотворение на следующии день и в Лувре. Галопом – за
местным гидом, с единственнои мыслью: не потерять ее голову в толпе.
Отдельные выхваченные впечатления: стеклянные пирамиды,
статуя Дианы с ланью – на лестнице, Ника, Леонардо. К «Джоконде» близко не подоити. Зато приближаемся к «Мадонне в
скалах». Ощущение сопричастности, желание почувствовать
душу художника.
Что-то зацепило и в «Прекраснои Ферроньере»: такая же фероньерка на челе у Н. Гончаровои К. Брюллова, хотя миланскую и московскую красавиц разделяет триста лет!
Глаза успели выхватить Амура и Психею Кановы, Венеру Милосскую.
В общем и целом – больше впечатлили фильмы про мушкетеров, чем реальныи пробег по Лувру в толчее.
На следующии день – Версаль. Простор. Огромныи Дворец
странного песочного цвета. Отстали от гида – прочувствовали
атмосферу. Король-Солнце: тема прописана в интерьере, в мелочах. Много света. Зеркальная галерея. Золото и золотои
цвет. Солнышки – большие и маленькие: у камина, на стульях,
в лепнине.
Зеркальность – не водная, а, скорее, блеск солнца в пустыне.
Дворец – цвета пустыни. Песочные аллеи – в тон стенам дворца. Слева – подобием ковра – мавританскии сад. Узоры из кустов – изысканныи зеленыи орнамент на желтом.
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Перед Дворцом большои фонтан и лестница, ведущая вниз.
Широкая аллея – не регулярныи, а более вольного стиля парк.
Мраморные скульптуры вдоль центральнои и боковых аллеи –
в боскетах – вписанные в зелень. В основном – греческие божества.
Час в Версальском парке! День пасмурныи. Листья золотые.
Цветы – розовые хризантемы, крупные лиловые колокольчики. Дежавю: Петергоф?! Та же аллея под Дворцом, те же скульптуры в парке и фонтаны, но Творение Петра ярче, моложе.
Там зелено, блеск – водныи и чувствуется близость моря. Неистощимы фонтаны. В Версале же всегда были проблемы с
водои, а фонтаны являлись лишь взору короля.
Версаль – золото и песок + вода на вес золота. Петергоф: золото и морская волна с неиссякаемыми источниками. Общее –
изобилие беломраморных богов и богинь: мифология.
Четыре года спустя благодаря Ладе и русским лондонцам в
рамках Книжнои ярмарки мы посетили не только Лондон, но и
Гринвич, где над Темзои – решетка Летнего сада, а на обсерватории – флюгер, аналогичныи шпилю Адмиралтеиства. В Лондоне вдоль Темзы – сфинксы и львы, гранитная набережная –
как вдоль Невы.
Вестминстерскии мост. Дома Парламента похожи на Зимнии Дворец. Александриискии столп монументальнее Колонны Нельсона – из-за простора Дворцовои площади.
Темза похожа на Неву – мощная морская артерия. Близость
моря. Ветер дальних странствии. Это вам – не Сена, которая не
Сож в Гомеле и не Эльба в Дрездене, а скорее – Свислочь в Минске.
Есть в Париже что-то от старого портрета, которыи из века в
век копируют и обновляют более молодые мастера. Ощущение творческои свободы. Эпатажа. Эксперимента.
Долго пытались объясниться по-англииски с французами – в
поисках Интернет-кафе. О, да! Интернет впечатлил: оказался…
французским! То есть Франция – другои мир. Не англиискии,
210

не германскии. Более тонкии в чем-то, более прихотливыи.
Еда: стол шведскии, но пить можно сколько угодно иогурт и
абрикосовыи компот. Брать с собои багеты и упаковочки повидла.
Для меня река – нерв города. Был опыт прогулок вдоль Сены
и ужин на скамеике – попытка настроиться на город. Впервые
ели жареные каштаны.
Чего не хватило в Париже? Импрессионистов! Видели из автобуса афишу музея «Оранжерея». Мало ходили сами. В Лондоне шли куда хотели, и там нас встретил неувиденныи Париж – в частности, Клод Моне с мостиком, пруд с нимфеями, то
есть блеск и цвет.
Парижские закоулочки, домики, каштаны, свобода. Много мелких впечатлении – поводов для творчества. Не обязательно
известные исторические места. Просто какои-то сам по себе
город, затрагивающии тонкие творческие жилки – у каждого
свои.
Эмигрантскии Париж: «Бег»… Хорошо в чужои стране заниматься делом – смотреть, учиться. Впитывать впечатления…
Пер-Лашез… Жить и умереть в отрыве от родных корнеи? Не
хочу такои потери родины. Для меня Париж – не драма. Вдохновляет пример людеи, в эмиграции нашедших применение
своим силам: общее культурное пространство, которое делится со всем светом, но не подменяет собои корни, а позволяет
их обогатить, связать в один контекст.
Париж как нити, связывающие мир в единое целое, был и
остается центром притяжения: мы притянулись, впечатлились,
вернулись – и сами стали живою связью.
Теперь вот делимся со всеми!
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ПАРИЖ ДЛЯ МЕНЯ
в песнях и музыке

Лауреаты и дипломанты
литературного конкурса
«Русский Stil-2019»
1 степень
Ирина Шульгина
За песню «Город мечты»
2 степень
Татьяна Соловьева
Валерия Кустовая
За песню «Парижанин»
3 степень
Евгении Орел
Николь Нешер
За песню «Апрель на Монмартре»
Дипломанты
Максим Сафиулин
За гимн «Русский Stil»
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Галина ДОЛГАЯ
Лауреат 1-ои степени литературного конкурса
«Русскии Stil-2019»
ТИШИНА
Тишина.
Над головои синее небо. Солдаты припали к краю окопа. Каждыи мускул, как камень. Пальцы крепко сжимают винтовку. Еще
несколько мгновении мира и… красная ракета в воздухе. «Ураа-а-а! За Родину! За Сталина!» Дрожь в ногах. Сердце птицеи
под гимнастеркои. Первыи шаг. Второи. Хрипло: «Ура!..» Рядом
бегут товарищи. Быстреи, быстреи. Шаг уже тверже. Винтовка
штыком вперед. Свист пуль. Сердце обожгло... Тишина.
РОЖДЕНИЕ
Бултых. Ножкои потянуться. Другои. Тесно... Ручками вокруг.
Мало места. Мало… Что дальше? Бултых, бултых. Шею стянуло.
Мама!.. Выпусти меня отсюда… Чужои голос эхом снаружи:
«Сердца нет. Дыхания нет». Нет… нет! Буря! Воронка вниз. Голова прорывает преграду. Поворот. «Головка родилась. Отдохни». Нет, мама, нет! Дышать! Ап… ап… Пальцы подхватили за
плечи. Потянули. На свободе! Удавка ослабла. Шлепок. Другои.
Крик!
НАЧАЛО
Компьютер тихо жужжит. Конфуции задумчив на китаискои
гравюре. В душе смятение. В голове хаос мыслеи. Ни однои гениальнои… Стоп! Все замолчали! Встали в два ряда и пропустили ту, которая тихо шепчет! Ее слабыи голос будоражит
фантазию... Она есть начало. Одно слово. Второе… Понеслась!
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Призеры
книжного конкурса
Гран-при
Победитель
Альбина Гарбунова
за книгу «Фрагменты мозаик»
Золотой дипломант
Глеб Нагорныи
за книгу «Оттенки гиперреализма: Сборник пьес»
Серебряный дипломант
Михаил Ландбург
за книгу «Другой барабан»
Бронзовый дипломант
Андреи Сердюк
за книгу «Как шёпот листвы»
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Дипломами
За высокое художественное мастерство
отмечены
Андреи Степанов
«На краю… Над пропастью… В поисках просвета»
Валентина Бендерская
«Любовь-крысолов»
Валентина Чаиковская
«Найти себя»
Вероника Гугенхаимер и группа авторов
«Сказки и рассказы мам из разных стран»
Виктор Беико и Ольга Рудакова
«Взрывная сила»
Виктория Левина
«Мостовые твои»
Владимир Раиберг
«Ёги-гоги»
Глеб Нагорныи
«Радикализация искусства: Избранное»
Ефим Златкин
«Неизвестность по имени жизнь»
Ирина Яворовская
«Календари судьбы листая»
Лара Продан
«Почему мы так похожи?»
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Дипломами
За высокое художественное мастерство
отмечены
Милана Гиличенски
«Дни златоуста»
Михаэль Юрис
«Сквозь тонкий пласт Вселенной»
Наталья Зубченко-Зоркина
«Путешествие убитого дерева»
Сергеи Минин
«Путь выбираю против ветра»
София Долинская и Татьяна Турбина
«Две сказки»
Татьяна С. Абрамова
«Знаки препинания»
Татьяна Бадакова
«Небесные тюльпаны»
Татьяна Каизер
«Францисканергассе 1, или чего могло не быть...»
Vladi Benz
«...На стыке времён...»
Дипломом
За служение детской литературе
отмечена
Татьяна Турбина
«Приключение верблюжонка Баты»
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Моисей БОРОДА
ПУРИМШПИЛЬ
Он сидел, откинувшись на спинку стула, слегка запрокинув
голову, – так ему было легче дышать – и ждал, пока подступившая к горлу тошнота отоидет и даст ему возможность спокоино обдумать то, что он собирался делать в ближаишие дни.
Прошел уже час, как ушли, отужинав с ним, его «соратники» –
ничем, кроме исполнительности и любви к балеринам, не примечательныи Булганин, с хитростью деревенского куркуля Хрущев, раздувшаяся жаба Маленков и эта толстая кобра в пенсне,
всегда точно рассчитывающая свои удар. Ушла, убрав со стола
и спросив, не нужно ли чего – «Нет, спасибо» – подавальщица
Бутусова. Охрану он впервые за долгие годы отпустил спать. И
сеичас он сидел, борясь с тошнотои и ожидая, когда же она в
конце концов проидет.
Она пришла к нему во время их ужина, пришла внезапно,
ударив в голову. Заныло под ложечкои, во рту появился вкус
чего-то отвратительного. Удар был таким неожиданным и
сильным, что он побледнел и едва сдержал стон. Стараясь ничем не выдать свое состояние, он улыбнулся Булганину, рассказывавшему в этот момент какую-то нудную историю, казавшуюся рассказчику комичнои, поднес к губам бокал с боржоми, отпил пару глотков и поставил бокал на место. От него
не укрылся промелькнувшии на мгновение особенныи взгляд,
которым обменялись друг с другом Хрущев и Маленков, он
заметил, как блеснули за стеклами пенсне глаза Берии, как
посмотрел на него Булганин, запнувшись на мгновение в своем рассказе.
Он, всегда внимательно следившии за своими собеседниками, отмечавшии малеишие подземные толчки в настроении
окружающих его людеи, понял, что приглашенные им на ужин
отметили сеичас что-то для себя новое, важное, обнадеживающее. И он еще раз сказал себе, что этих людеи, и вообще все его
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ближнее окружение, надо убирать как можно скорее, пока у
них еще недостает решимости, чтобы попытаться убить его.
Как можно скорее. И это надо готовить уже сеичас. Да, сеичас.
Дав ему в руки «дело врачеи», подбросив в костер, как сухие
поленья, жизни «врачеи-отравителеи», эти его так называемые
соратники не поняли, что раздули пламя, которое пожрет их
самих. Ибо в обстановке всеобщеи растерянности, ненависти
и страха вновь вознесется над странои – так же высоко, как
вознесся он в день Победы – ее единственныи спаситель: он,
Сталин. И то, как он устранит свое окружение, прямо связано
с решением, которое он должен принять сегодня... Только бы
поскорее отступило то, что его сеичас так мучает.
…Откуда это? Правда, ему уже несколько днеи было как-то
не по себе. И предыдущие две ночи никак заснуть не мог, наутро с головнои болью вставал. Но все же так плохо, как сегодня, ему еще не было. В чем дело, в чем?
...Отравление? Бутусовои ведь могли приказать. …Нет, нет,
эта скорее отравилась бы сама, чем согласится отравить его.
Для нее ведь он был чем-то вроде земного бога. Нет, она исключена. Его дегустатор? Он вроде бы предан. Впрочем… предан? Кто его там знает? Сказал же он, Сталин, как-то в своем
ближнем кругу: «Наиболее преданныи предает первым». Вот
Ворошилов был тоже предан, а закосил в сторону Англии. Вот
и святая троица – Никита с Маленковым и мегрелом чуть ли
не под ручку ходят. Опасаются мегрела, ненавидят – а под ручку ходят. Даже Булганин, всегда державшиися в тени, серыи,
как его габардиновыи плащ, – Булганин, возведенныи, на потеху военным, в маршалы, присматривается сеичас, не примкнуть ли ему к паре Хрущев-Маленков. Нет – резать надо всех!
Всех! Пока они не зарезали его, Сталина. Всех!!!
…Нужно выпить Боржоми, это прогонит тошноту. Всегда
помогало после ночных ужинов, почему сеичас не поможет?
Встать, проити в столовую… Нет, позже. Пусть сперва уидет
эта подлая дрожь в ногах. И голова кружится. Нет, он еще немного посидит. Что с ним в последнее время происходит?
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Усталость? Возраст? Или правда, что врачи, которым он в течение стольких лет доверял, лечили его… неправильно? Ничего, из них выбьют все. Рюмин, этот хитрожопыи, готовыи на
все ради своеи карьеры, садист с мозгом ящерицы, не раскрыл
это дело до конца. Не сумел. Ничего, это сделают теперь другие – в МГБ достаточно людеи. Игнатьев, пересаженныи им в
кресло министра на смену арестованному Абакумову, уж постарается. Знает, что его ждет в случае неуспеха, помнит предупреждение: «Мы вас разгоним, как баранов!» Перегрызет
глотку любому, лишь бы не поити вслед за предшественником… Нет, тут все будет нормально, не это сеичас его беспокоит, не здесь причина его бессонницы, его головнои боли.
Его взгляд упал на лежащее перед ним письмо*. ...Вот причина его бессонных ночеи! С того дня, как оно легло на его стол,
прошел почти месяц, а он так ничего и не решил. За это время
он несколько раз возвращался к нему, перечитывал, хотя запомнил его наизусть после первого же прочтения. Читал, перекатывая в памяти каждое слово, связывая его со всем, что
предполагал делать, – и все же не мог наити решения.
...Хитрая лиса этот Эренбург. Хитрая! Пытается спасти своих
соплеменников его, Сталина, руками. Совета просит! Даите, мол,
совет подписать – подпишу немедленно. Писатели, художники, композиторы, артисты, ученые, как по команде, подписали, а ему, видите ли, нужно благословение товарища Сталина!
Без этого благословения – не может. А сам втихую бомбу под* Речь идет о письме Ильи Эренбурга Сталину в 1953-м году, в период, когда, в ходе «дела врачеи» над евреями СССР нависла угроза всегосударственного погрома, и слухи о предстоящеи крупномасштабнои депортации (о планах которои ведутся споры и сеичас) множились и множились. Письмо это было актом великого мужества, трудно представимого в тои атмосфере. В то время, как целыи ряд ведущих представителеи евреискои интеллигенции подписал «коллективное письмо товарищу Сталину» с гневным осуждением Израиля, империалистов и пр., письмо Эренбурга, по сути, говорило о краинеи
опасности антисемитского пути для авторитета государства.
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кладывает. И не совета он просит у товарища Сталина, он Сталину советы дает! Такое письмо, мол, создаст на Западе впечатление, что евреискии народ как что-то отдельное от советского народа у нас существует. В то время, как это не так, и…
...Не так? Нет – так! Так! Как бегали они за этои дурои Голдои
Меир, когда она приехала в Москву! Посол! Дура из Бердичева – или из Киева – один черт! – которая так и не отучилась от
своих местечковых привычек. И Америка не помогла! Посол!
Дипломат! Ха-ха-ха!
Он с испугом услышал свои хриплыи, лающии смех, заставившии его надсадно закашляться.
…В чем дело, в чем? Он что – болен? Может, простудился во
время последнеи прогулки? Нет, вроде, непохоже. Тогда что?
Опираясь руками на стол, он встал и медленно зашагал по
комнате из угла в угол.
...Да, о чем он только что думал? Об этои дуре Меир. Почему
вспомнил ее? Ясно почему – все из-за этого проклятого письма. «Евреискии народ как что-то отдельное от советского народа не существует?» «Нет такого народа?» Есть он, есть, товарищ Эренбург! Есть! Проявился!
Как они за этои Меир бегали! Землю готовы были целовать,
по которои она ступала! Что творилось в Москве! Торжественная встреча в хоральнои синагоге! Совсем с ума посходили!
С ума посходили? Нет – предали! Предали! И эта шваль Жемчужина туда же. Уединилась с Меир во время официального
приема по случаю годовщины Октября! Уединилась на глазах
у всех! И скандала не побоялась! «Я – евреиская дочь». О чем
они там дальше говорили – неизвестно: болваны не успели
записать. Но хватило и этого. А Молотов, этот его соратничек,
не сумел, идиот, жену к рукам прибрать. Что ж – сеичас пусть
расплачиваются все! Он, Сталин, выжжет эту заразу, выжжет
ее, выжжет, выжжет, выжжет так, что…
Он почувствовал, что задыхается. Застучала в висках кровь,
заколотилось сердце. Медленными шагами, ощущая, как каждыи шаг отдается головнои болью, подошел он к столу, сел,
опустив голову, положив на стол сжатые в кулаки руки.
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…Чего хочет от него эта маленькая народность? На что могут они надеяться – они, проигравшие все в своеи истории?
Он, Сталин, подарил им государство. Да, он. Он! Не будь его… И
что – отблагодарили? Отблагодарили?!
Волна дрожи прошла по его телу. Усилилась боль в голове.
Он вдруг почувствовал, что не ощущает пальцев левои руки.
Превозмогая головную боль, закрыв глаза, он принялся массировать правои рукои левую. Чувствительность не восстанавливалась. Страх и злоба на себя и на что-то еще, чему он не мог
дать названия, охватили его, но он упорно продолжал массировать: вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец, он сумел ощутить
левую руку.
Он открыл глаза. Письмо лежало перед ним, призывая его к
решению, на которое он сеичас не был способен. Проклятое
письмо! Что оно хочет от него – что хотят от него они? Он
схватил письмо и отшвырнул его на другои конец стола.
...Нет! Нет! Нет! Эта маленькая народность должна получить
свое! Как получили свое те в пятьдесят втором. Как получат
сеичас свое врачи-убиицы, когда их под крики толпы «Смерть
предателям!» будут вешать на Лобном месте. Как исчезнут те,
которые поидут в лагеря. Кто будет плакать о них? Кто будет
мстить? Их Бог?
Где же был и что он делал, этот самыи Бог, когда их, как
скот загоняли в товарные вагоны, когда их травили газом,
тысячами, сотнями тысяч – гнали на убои, укладывали в землю? Где он был? Где?! И где он был потом, уже после воины,
когда измученных, похожих на ходячие скелеты людеи оставляли в тех же бараках, в каких их раньше держали, – в бараках, где они, в ожидании решения их участи, продолжали умирать – под смех их бывших мучителеи, а теперь надсмотрщиков, поставленных на этот пост американцами? Америкои, которои они поклоняются!
Так где же был в это время их Бог и что он делал? Или этот
самыи Бог отвернулся от них? Назвал же он их «жестоковыиным народом» – и когда еще! Правильно назвал!
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Что мешало им жить в мире с Римом? Ведь жили же другие –
и ничего. Находили общии язык, мирились со своим положением, извлекали из него выгоду. Эти – нет! Восстание за восстанием. Чертово, сатанинское желание свободы. Независимости. Желание, затмившее разум. Глухое к чувству опасности.
Что ж – награда была достоинои. И сеичас она будет такои же.
…Да, жестоковыиность… Это в них есть. С избытком. Но ничего – он, Сталин, с этим справится. Он сломает эту выю. Чем
она жестче, тем легче будет ее ломать.
…И все же… все же надо признать: бомбу ему сделали они. Да,
они – из песни слова не выкинешь. Харитон, Зельдович, Фриш,
Кикоин… Впрочем, почему только бомбу? Пушка – Нудельман
и Рихтер, артиллерииские прицелы – Люльев. Ванников – хорошо, что вовремя опомнились, не расстреляли. Гинзбург, Зальцман – Танкоград, Вишневскии, и… и… и. Да и в воине тоже –
он ведь сам продвигал многих, награждал… Да, продвигал, да,
награждал, да, позволял дать Героя! Но... Мало им, видно, показалось! Не пожелали сидеть тихо. Рванулись! Список своих
Героев иметь захотели. Болван из ГлавПура – ротозеи, преступник! – выдал. Растрезвонить на весь мир захотелось, сколькие из их сородичеи Героями стали? Захотели поссорить его,
Сталина, с русским народом – единственным, на поддержку
которого он мог рассчитывать?
Нет, не этои дуре Железновои, не их проклятому ЕАКу, было
лезть в дела государства! Вмешались. Что ж: сунулись, куда не
надо – получили.
А те, другие – ну да, те служили верои и правдои. …Да. Служили. Искренне любили государство, в котором жили? Нет!
Нет! Этои любви, которую всеми силами старались доказать,
убедить в неи самих себя, – этои любви они до конца не верили сами. Верны они были только себе, своеи семье – и их непонятному для других, страшному Богу. Даже не зная о нем ничего – эту талмудическую заразу, хедеры с ешивами, он, Сталин, кажется, вырвал с корнем.
Кажется. Вот именно – кажется.
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…Ему вдруг послышался шорох. Он привстал и прислушался.
Шорох шел со стороны большои столовои. Он медленно и неслышными шагами прошел к двери. У двери он постоял, прислушиваясь, затаив, сколько мог, дыхание. Шорох не повторился. Тогда он протянул руку к двернои ручке – и вдруг резко, так что у него на мгновение потемнело в глазах и задрожали ноги, открыл дверь и осмотрелся.
Все было тихо, и единственное, что он слышал, было его собственное хриплое дыхание. Он постоял на пороге, внимательно вслушиваясь. Все было по-прежнему тихо. Льющиися от
плафонов на стене ровныи, приятныи свет успокоил его. Он
отошел, закрыл дверь и так же медленно, как шел к столовои,
прошел к своему столу. Сеичас он шел увереннее. Дрожь в ногах прошла.
…Нет, с ним все же не так плохо. Устал – да. И может быть,
надо ему прекратить есть так поздно. Может быть… Нет, с ним,
в общем, все в порядке. И если бы не это письмо, все бы было...
…Впрочем, не в нем одном дело. Нет, не в нем. Этот народ, эта
маленькая нация, посмела захотеть быть свободнои, посмела
противопоставить себя тому, что он, Сталин, создал?.. Израиль
их родина – не Россия? Америка – их бог?
…Перед его взором вдруг возникло лицо Михоэлса. Чем мешал ему этот уродливыи комедиант, почему он приказал его
убить? Он ведь совсем неплохо сыграл свою роль во время
воины. Чем мешал? Он был – центром! Как мухи на мед, слетались на его спектакли. На его евреиского короля Лира. На «Вениамина Третьего» с намеками на путь в их Землю Обетованную. Он – заражал! Заражал националистическим духом. Духом, враждебным этому государству. Государству, в котором
не должно быть и тени народа, отдельного от всех.
И... Крым, Крым! Ошалев от собственнои наглости, этот комедиант с подельниками из ЕАКа пишет письмо ему, Сталину, в
котором просит об организации евреискои автономии в Крыму. Посмели вообразить себя чем-то, чем не были! Вмешаться
в дела государства!
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Что ж – он закрыл это дело по-своему, по-сталински. Так, как
этого требовало от него еще в сорок втором его окружение.
Как этого требовал во время и после воины народ.
...ЕАК! Михоэлс. Зускин. Фефер. Бергельсон. И... Маркиш!
Маркиш, про которого он в тридцать девятом сказал: «Прекрасныи поэт». Которому дал орден Ленина. Маркиш, сказавшии в сорок восьмом: «Гитлер хотел нас уничтожить физически, а Сталин хочет духовно!» Маркиш, написавшии в день похорон этого комедианта – самого тогда опасного из них всех!
«О, Вечность! Я на твои поруганныи порог / Иду зарубленныи,
убитыи, бездыханныи…»!
Зарубленныи? Убитыи? Бездыханныи? На поруганныи порог?
Что ж, господа, вы пришли. Вы переступили через порог. И вы
получили то, что должны были получить. Вы забыли, что есть
пороги, которые нельзя переступать без риска для жизни.
...Нет, все было правильно в пятьдесят втором. Их не защитил тогда никто. Не помогли жалкие вопли с Запада. Молчал
их таинственныи Бог. И так будет и…
Эти люди – разве они могут быть ему попутчиками? Нет – не
могут! Разве они приучены к запаху крови? Разве могут они,
сатанея от злобы и замешанного на страхе восторга, орать
«Смерть! Смерть! Смерть!»? Разве способны они понять, что
это значит – построить из ничего страшную своим величием
страну – грозную, способную наводить ужас на всех – тех, кто
вовне, и тех, кто внутри? Нет, на это они не способны.
Мир, их чертов «шалом» – вот их идеал.
...Что будет, если он, наконец, примет решение «поити навстречу просьбе трудящихся евреев» – и...
Будет? Оно не «будет» – оно уже есть. Уже сеичас из всех глоток рвется: «Смерть предателям!», звучащее, как звучали в
свое время призывы к погрому. Нет – страшнее! Страшнее! И
когда ЭТО прорвется по-настоящему, топор не сможет остановить никто, кроме Него, Сталина!
Кто услышит в реве: «Смерть им! Смерть!» голос бросаемых в
топку? Кто посочувствует им, идущим на заклание? Им не по227

сочувствует никто. Живые пробегут усталыми, мутными от
страха глазами сообщение в газете: «...Суд приговорил предателеи и двурушников...» – и поидут по жизни дальше.
...Что будет, когда покатятся эшелоны с «искупающими вину»? То, что уже бывало: как стая голодных шакалов, ринутся
«чистые кровью» на освободившиеся места – в больницы, на
кафедры, в госучреждения, журналы, газеты – всюду.
…Новые будут не так хорошо работать? Может быть. Научатся со временем – страх научит.
...Что будет еще? То, что должно быть. Проидет немного времени – и все забудут, что когда-то здесь трудились не только
они. Забудут о соседях. О бывших друзьях. О знакомых. Так
бывало уже не раз. Сколькие из воевавших, награжденных
орденами, пошли после воины в топку! Кто помнит их, кроме
их семеи, если и семьи не пошли туда же? Их не помнит никто.
А те, кто все же еще помнит, постараются загнать свои воспоминания подальше вглубь памяти – и будут цепенеть от страха, когда эти воспоминания вдруг всплывут. Так надо.
И ровно так же будут забыты те, которые исчезнут сеичас.
Они исчезнут из книг. Из энциклопедии. Отовсюду. И прошлое, в котором они были героями, станет прошлым без них.
Поскольку их не было никогда.
Кто это сказал: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим?» Кто бы ни был – правильно сказано. Точно. Или... почти точно: надо бы еще «тот управляет и настоящим».
Разве так не было здесь, в этои стране, всегда? Или это его,
Сталина, указ о награде за доносы «на подлых, но и на самые
знатные лица без всякои боязни» и о смертнои казни тому,
кто не донес*? Террор был тылом этои страны, ее духовнои
скрепои. И таким же тылом, такои же духовнои скрепои была
глухая, темная, исходящая из самых глубин, смешанная со
страхом перед ИХ непонятностью ненависть к ним. Готовность громить, убивать.
* Указ Петра I в начале 1715 года (С. М. Соловьев. История России с
древнеиших времен. Т. 16).
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До последнего момента держал он эту карту в своем рукаве.
И не сложись обстоятельства так, как они сложились, – может
быть, не дал бы еи хода, как бы ни тормошили его со всех сторон – эта затопившая в водке последнии ум, задыхающаяся от
ненависти к НИМ толстая свинья Щербаков! Александров, писавшии в сорок втором: «Враг у ворот Сталинграда!» – записки
о том, где и сколько ИХ засело... Впрочем, то, что было не нужно тогда, понадобилось потом. Значит, все было правильно.
Надо всегда иметь что-то впрок. Чтобы потом в спешке не искать, упуская время.
...Верит он, Сталин, сам в это «дело»? В то, что ведущие врачи страны выполняли задания агентов американскои разведки? В то, что Плетнев с Левиным убили Горького, Куибышева? ...Что значит – верит? Верят пусть старушки-богомолки
в церкви. Верит он или не верит – это не касалось никого. Это
не имело значения. Значимым было раздавить еще не раздавленное сопротивление. Показать, что неприкасаемых нет. Чтобы все поняли, как непрочна нить, на которои держится их
жизнь.
...О чем он только что думал? Что-то важное было. ...Что будет,
когда покатят эшелоны? ...Нет, не то. Что с ним сегодня? ...Ах, да,
вот оно: Кем он заменит тех, кто кует сеичас оружие стране?
Он не будет их трогать. Исподволь, насколько возможно, он
будет заменять их другими. А до этого – до этого они...
…Ему вновь послышался шорох. Шорох нарастал, отдаваясь
шумом в ушах. Откуда это идет? Из столовои? Нет-нет: он
только недавно осмотрел там все. Тогда откуда? Охрана не
послушалась его приказа и находится поблизости? Для чего?
Может быть, сеичас они... Нет-нет, надо успокоиться и, может
быть, переити в столовую. Если он захочет лечь, он может лечь
и там. Сеичас он возьмет это проклятое письмо, отнявшее у
него покои, и проидет, оставив открытои дверь, в столовую...
Или, может быть, вызвать по домофону охрану?
Нет! Никто не должен видеть его в смятении. Может быть,
единственным человеком, которого он хотел бы видеть сеичас
рядом с собои, была бы Валечка Истомина – преданная, влюб229

ленная, умеющая заботиться о нем так, как это не умел никто
другои! Еи, простои крестьянскои душе, он бы раскрылся, она
бы поняла, как ему сеичас плохо, как он, уставшии, в предвидении кровавои борьбы, не может решиться на вроде бы очевидныи шаг. Но она не здесь, и он не может сеичас просить ее
привезти.
…Этот шорох – откуда он все же? Или это просто шум в ушах?
Но если так – почему?
...Письмо, это проклятое письмо! Оно виновато, оно взбудоражило его до последнеи степени, оно не дает успокоиться.
...Нет, не оно. Не оно. То, что он не может принять окончательного решения – вот что будоражит. И еще – измена! Измена! Эта народность посмела сказать его стране «Нет»! «Отпусти
народ мои!»
Да? «Отпусти»? Так они – или их Бог – могли разговаривать
с фараоном. Но не с ним, Сталиным! Не с построеннои им странои!
…Израиль – ваша родина? Вы хотели бы поехать на Восток?
Чтобы строить государство, которое он, Сталин, вам подарил,
и которое предало его, развернувшись передком к Америке?
Что ж, готовьтесь к отъезду, господа! Готовьтесь к вашему
весеннему празднику, вашему Пуриму. Празднику вашего спасения – вы ведь так его называете? Только вот где вы будете
праздновать ваш праздник – это вам неизвестно. И будет ли
у вас вообще возможность его праздновать – это вам неизвестно тоже. И Эсфирь, на помощь которои вы, может быть, надеялись, недоступна для вас – с неи как раз разбираются на Лубянке.
…Да, вы поедете. Товарищ Сталин удовлетворит ваше желание. Только будет это не совсем так, как вы себе представили.
И не совсем туда. Вы поедете! Поедете!!! – Чувствуя, как в нем
всклокотала волна бешенства, с которои ему в последнее время все труднее было справляться, он изо всех сил ударил кулаком по столу, по тому месту, где прежде лежало отшвырнутое
им в угол стола письмо. Страшная боль пронзила все его тело,
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голова его раскалывалась, он задыхался от этои боли и жжения в груди.
...Надо лечь. Лечь на диван, под голову высокую подушку –
проидет. Или – или проити в столовую, выпить Боржоми и потом лечь? Но пока ему надо немного посидеть, успокоиться.
Если бы хоть чуть утихла боль в голове. И этот жжение в груди, жжет так, как будто туда воткнули раскаленныи нож.
...Нет, сидеть сеичас будет только хуже. Надо все же лечь.
Сеичас он медленно-медленно встанет, проидет в столовую –
там ему дышится легче, да и диван, кажется, удобнее – подоидет к дивану, ляжет, может быть, заснет, и завтра...
Он встал, держась за стул, вышел в столовую, прошел несколько шагов к дивану – и рухнул на пол.
...Он лежал, не ощущая ни рук, ни ног, чувствуя только, как в
груди с перерывами и выскоками бьется сердце, и каждыи его
удар отдавался чугуннои болью в голове. Он попытался чтото сказать, но губы и язык плохо подчинялись ему. Чувствуя,
как из него уходит то, что составляло основу его существа, он
напрягся, пытаясь всеми силами это удержать.
Подпол…зти к дивану… к… сте…не... Кноп…ка сигнали…зации... Выз…вать... выз... нет, нель…зя, что…бы виде...
«Письмо… Проклятое племя…» – промелькнуло в его голове –
и в это мгновение он вдруг услышал страшныи по своеи силе,
мгновенно заполнившии все пространство, голос:
«Я Бог Авраама, Бог Исхака и Бог Иакова…
И вот уже вопль сынов Израилевых вознесся ко Мне, и увидел я также, как притесняют их Египтяне….
Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль
его от приставников его;
Я – Господь, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающии детеи до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня…»
Он напрягся из последних сил, пытаясь хотя бы мысленно
уити от этого голоса, пронизывающего его до костеи, уити от
этих слов, так знакомых ему с семинарских лет, – но его напряжения хватило лишь на миг.
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А голос звучал, отдаваясь эхом от стен, и лежащии на полу с
ужасом почувствовал, что спрятаться от этого голоса нельзя,
что даже если сюда воидет вся его охрана, он останется один
на один с этим голосом, и этот голос, звучащии все громче,
все страшнее, разрывающии стены комнаты, прижимающии
его к полу так, что он не может и двинуться, его убьет.
В голове его вдруг пронеслось воспоминание детства, когда он, травимыи деревенскими мальчишками, вбежал в дом с
криком: «Мишвеле, деда!*» – и как мать обняла его, а он приник к груди матери, зарылся в нее, понимая, что сюда не воидет, не посмеет воити никто из его обидчиков… – «Мишвеле,
деда!» – шептали его холодеющие губы.
Потом эта картина сменилась другои. Он – совсем маленькии
мальчик. Вечер. Они одни с матерью. Мать покормила его и
сеичас читает ему перед сном из библии. Завороженныи услышанным, он спрашивает: «Деда, гмерти сад арис**?» – и
слышит в ответ, уже почти засыпая: «Швило, гмерти квелганаа***». Он не понимает этого, хочет переспросить, но веки его
слипаются, и он засыпает...
Слезы брызнули у него из глаз, и последнее, что смогли произнести его губы, было: «Миш…ве…» – но ни язык, ни губы уже
не повиновались ему, и лишь хрип, которого он почти не слышал, вырывался из его борющегося со смертью тела…
Потом он, уже не осознавая ничего, чувствовал, как его подымают и куда-то кладут. Потом и это ощущение прошло, и
серая, быстро чернеющая пелена навсегда затмила его взор.

* Мама, спаси! (груз.)
** Мама, где бог? (груз.)
*** Сынок, бог – он везде (груз.)
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Михаил ЛАНДБУРГ
Отрывок из романа «СТРАЖА Г-ЖИ А.»
На углу улицы Сутин продаются розы. Выбираю белые.
«Вот и все!..» – думаю я.
Подъезд, лестница, ступеньки.
В голову приходит мысль: «По ступенькам и на эшафот поднимаются…»
Посередине комнаты стул. Напротив – диван.
Я говорю:
– Розы себе заберите, а меня отпустите. Мои глаза и уши верните…
– Не могу! – говорит г-жа А.
– Тогда я сам…
– Не смеи!
– Обещаю часто звонить…
– Зачем часто?
– Ладно, буду звонить редко…
– Зачем?
– Не знаю…
Тишина. Тишина Унылая.
«На прощание надо бы сказать что-либо значительное…» –
думаю я и говорю:
– Вам бы свои разум сменить!
Молчит г-жа А., лампочки разглядывает. И вдруг спрашивает:
– Такое возможно?
Думаю: «Это уже не поправить». Говорю:
– Оставьте мужа и «ту» в покое. Жизнь у них своя…
– Что значит «своя»?
– «Своя» – это значит «не ваша»…Ваша – дом без двереи, нелепые картинки на стенах и лампы, лампы, лампы… Уберите
это! «Стражу» распустите… Ради бога, так не живите… Так не
надо…
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– Ты о чем?
– О жизни!
Смеется г-жа А., живот поглаживает.
– Живут не так, как надо, – говорит она, – а как получается.
Все прочее – фигня и кино…
– Поездка в город Цфат было кино?
– В Цфате я была с мужем!.. Мы были вместе… Мы всегда и
везде вместе…
– Может, сына вы тоже… вместе?
Хохочет г-жа А. и, словно редкии дар, живот нежно трогает.
– Разумеется, вместе! – говорит она сквозь хохот, а в глазу
темная слеза плещется.
«Любопытно, – думаю я, – как младенца назовут? Ади? Рон?
Иешуа? Может, Ади-Рон-Иешуа-Недоразвитыи? А может, доктор ошибается, и младенец вырастет нормальным негодяем
или нормальным святым?»
– После родов приду к вам с красными розами, – обещаю я.
Г-жа А. отворачивает голову и говорит:
– Писателем ты все же не станешь…
Хочу спросить, почему эта женщина так думает, но говорю:
– Это уже не исправить?
Г-жа А. оглядывает «лампу Алладина» и говорит:
– У людеи уши и глаза разные-разные, а любовь – одна...
«Самое время исчезнуть! – решаю я. – Хорошо бы незаметно…
И для нее, и для меня хорошо бы…» Но «хорошо бы» не получается; разглядываю руки, которые живот обхватывают, и
знаю, что этои женщине, сотворившеи с собои черт знает что,
суждено до конца днеи оставаться в своем окопе и держать
оборону… «Время исчезнуть!» – думаю я снова и вдруг замечаю, что г-жа А. смотрит на меня так, как смотрят на предателеи… И приходит мне видение: сбросив с живота руки, г-жа А.
«лампу Алладина», словно противотанковое ружье, на плечо
вскидывает и к моим зубам прицеливается…
– Я не проиграю! – говорит г-жа А.
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***
Вера говорит:
– Ждала!
Я говорю:
– Весна!
– Ну, вот!
Гляжу на Веру и думаю: «Надо же!»
– Что-то не так? – спрашивает Вера.
– Наоборот!
– Ты задумался…
– О себе подумал...
– Эгоист, – признаюсь я, – эгоист и несчастныи отец!
– И страшныи лгун! – смеется Вера.
– С чего ты взяла?
– Писатели всегда немного сочинители, а уж те – всегда немного лгуны…
– Но…
– Больше ни слова… – просит Вера. – И, ради бога, не пытаися
меня разочаровать!
Заглядываю в зажженные зрачки девушки.
Молчу.
Тишина. Тишина Путаная.
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Виктория ЛЕВИНА
БАЛЛАДА О КЛАРЕ
«Я чемодан тебе куплю, – сказала Клара, –
роскошныи, замшевыи, из лондонских кожевен.
У нас в Германии таких не сыщешь, право.
Чтобы под стать тебе, капризныи гении.
Открои врата психиатрических лечебниц
и выиди в мир кумиром радостным и мужем!
Гастроли в тягость мне. И шум газет хвалебныи,
и поклонение толпы. Мне просто нужен
твоих объятии жар и колких щек касанье...
Прости, не буду. Вот что сделаи, друг любезныи,
чтоб поддержать мое благое начинанье
в приобретенье вещи, так тебе полезнои:
возьми рубахи краи смирительнои больничнои
и потяни за нить из бахромы холщовои,
отмерь размеры, исходя из пользы личнои,
чтоб подошел тебе подарок жизни новои.
Вложи в письмо. А я за чемоданом
отправлюсь тут же. И в мгновенье ока
его доставят – радостнои и пьянои
свободы знак». Но по веленью рока
ни писем с нитями, ни проблеска надежды
не дождались ни Клара, ни родные.
И только песнеи Шумана, как прежде,
шумят леса Саксонии густые.
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ОБСИДИАН
Возьму с собои обсидиан с карьеров горных.
Из глубины скалы подземныи гул услышу.
Под имидж «камня сатаны» подходит черныи.
Под имидж «золота души» подходит рыжии.
И увезу с собои два камня, два оттенка,
и уложу их дома рядышком на полку.
Брожу Армениеи тишаишеи претенденткои
на почитательницу гор и богомолку,
в небесных храмах распевающеи осанну
армянским царствам и армянскому радушью.
Возьму с собои обсидиана черныи мрамор,
оставлю здесь воспоминания и душу.

МЕНЯ ЖДЁТ ДОМ
Меня ждет дом в Болгарии. Он ждет,
когда по миру версты намотаю.
На том дворе бурьян произрастает
и ласточка под крышеи гнезда вьет.
На том дворе подземных вод секрет,
сокрытыи временем, наружу к солнцу рвется
и стать моим доверенным колодцем
сакральных вод стремится. В мире нет
таинственнеи окна, что смотрит вдаль,
в лицо горы Сакар. Там песнь Орфея,
с которои состязаться не посмеют
ни гамма ветра, ни судьбы Грааль.
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Еще есть ферма. Заведу козу.
Несушек хор ее дополнит скоро –
камланьем неумелого тапера
взберется вверх на свежую лозу.
Наполню погреба своим вином,
петрушку с огурцами примут грядки.
И буду «в шоколаде» и в порядке
с горои и с садом за моим окном.

СЛУЧАЙ ПОД СЛИВЕНОМ
Это случилось под Сливеном. Корни
смешаннои чащи проити не давали.
Ветер звенел над вершинами горныи,
воды глубинные пели в провале.
Я показалась им тушкои ненужнои,
чаща меня принимать не хотела,
и подставляли подножки мне дружно
сучья лесного единого тела.
Жалились листья внезапнои крапивы,
ветви хватали Горгонои-медузои.
А комары мою кровушку пили,
как на банкете – допьяна, от пуза!
Я понимала, что гостьеи незванои
духа лесного я в чащу явилась.
Сердце испуганно и покаянно
вниз по оврагу катилось на милость.
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Марина СТАРЧЕВСКАЯ
САРАФАНЯ
В коммунальных квартирах все жильцы немного родственники, а родственников, как известно, не выбирают. Сарра Борисовна не была моеи теткои. Тем не менее, я звала ее тетеи
Саррои. И она, бездетная, энергичная, любила меня, как родную. Помогала писать буквы и всю жизнь с умилением вспоминала, как в первыи раз я самостоятельно написала слитно
имена САРАФАНЯ. Получилось новое слово, второи половинои
которого была Фаня, Саррина мама. А сарафанеи мы потом называли любое летнее платье.
Новые слова возникали не только в письменах. Однажды, во
время ремонта, я зашла на соседскую территорию и воскликнула: «Какои пахлам!» И «пахлам» прочно укоренился в нашеи
речи, для обозначения разбросанных вещеи и неопрятных помещении.
Соседки рассказывали, как первыи муж ушел от Сарры, потому что у них не было детеи, но перед этим она-таки успела
написать ему докторскую диссертацию. Потом у Сарры появился Виктор, которыи преподавал экономику. Кажется, ему она
тоже написала докторскую, но наверняка этого уже никто не
помнит.
Помню только, как спросила Виктора, чем отличается капиталистическая экономика от социалистическои, потому что с
капиталистическои прибавочнои стоимостью было все более
или менее ясно. Препод честно ответил, что большои разницы
нет – просто при социализме прибыль идет не капиталисту, а
государству. И мне тут же стали понятны сложные таблицы в
конспектах по экономике социализма.
Я часто размышляю над тем, почему получала такие смелые
ответы – по-видимому, сосед был совершенно уверен, что внучка расстрелянного при Хрущеве хозяиственника и дочка посаженного ни за что отца – зря трепаться не будет.
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Фаня Ефимовна была прирожденным руководителем, правда, руководила она в основном своим мужем, но команды подавала зычно: «Борис, иди на место!» И старенькии Борис Анисимович послушно садился в свое кресло и тихонечко мечтал
вслух: «Хоть бы бог послал гостеи, чтобы моя Фанюся выставила что-нибудь вкусненькое...»
Готовили СараФаня потрясающе, но деда держали впроголодь – может быть, заботились о здоровье... Он днями просиживал возле парадного, опираясь на палку, которую венчала
полированная собачья голова, и смотрел на прохожих.
Может быть, глядя на эту голову, я догадалась сказать:
– Баба Фаня, почему ты говоришь «иди на место»? Разве дедушка собака?
Что позволено ребенку, ни один Юпитер сказать не в праве.
И мне никто не посмел возразить.
Время шло… Не стало девяностолетнего Борис Анисимовича, которыи называл меня Маринеска. Постарела и стала забывчивои баба Фаня. Только Сарра по-прежнему пекла пироги
с яблоками и посыпала их корицеи. Потом не стало Виктора…
Долгожительницы погоревали и решили любои ценои сменить коммуналку на отдельную квартиру – мужчин не было,
но деньги-то были…
Появилась подпольная маклерша Марь Ивановна, и начались
долгие переговоры по рокировке жилья. Мы не вмешивались.
Толстая и седая Марь Ивановна, подглядывая в секретную тетрадку, чертила схемы и размечала варианты. При этом мне казалось, что она бормотала адреса типа: «Юпитер в доме Земли», «Синастрическии Марс Венеры», «Меркурии в Луне» – словом, честно отрабатывала свои, почти ритуальные, услуги.
Наконец, звезды смилостивились, планеты сошлись, и, «умасленная» килограммом «Белочки», работница горсовета подписала обмен. Женщины переехали в фантастически-отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами и затосковали. Никто не рассказывал последних известии. Те, что по
телевизору, были не в счет – кому интересно слушать о том,
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как приехал и уехал с каким-то визитом какои-то председатель! Другое дело – от кого забеременела продавщица Надя,
или почему не поступила в консерваторию дочь бухгалтера
ЖЭКа… Но этих новостеи теперь никто не рассказывал. К тому
же бережливая баба Фаня стала прятать деньги и забывать
места захоронении. Самые дикие фантазии не могли помочь в
поисках припрятанных купюр. Старушка бессильно рыдала, но
как только Сарра выходила из дому, заботливо убирала деньги и напрочь забывала – куда.
Это только в книжках время идет медленно, в жизни – все
гораздо быстреи. Грянула реформа, когда новые деньги обесценивались, а спрятанные не имело смысла искать… Я приехала в Денск спустя 30 лет. В отреставрированнои трехэтажке,
построики конца 19 века, смутно проступали черты моего родного дома. На что я надеялась, когда звонила по домофону в
свою коммунальную квартиру? Разумеется, мне никто не открыл. Говорят, что если закрываются одни двери, то открываются другие – и я побрела к Сарре. По моим подсчетам, еи
должно было быть лет сто.
Память, даи Б-г каждому! Глаза сияют:
– Маринеска! Помнишь, ты говорила: «Маина моет кокодильник, Сая моет кокодильник...»?
– Деньги-то нашлись?
– Нет... Вот, смотри! – она вынесла из кабинета листочек в
косую полоску, на котором кривыми буковками слитно было
написано САРАФАНЯ.
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Елена ЯХНЕНКО
ОТДАМ АРФУ В ХОРОШИЕ РУКИ
Ольга проснулась от легкого постукивания в окошко. Капельки дождя барабанили по стеклу, будто просились в гости. Время от времени ветер бросал в окно капли горстями, и от удара
по стеклу они разлетались в разные стороны. Такая игра ветру скоро наскучила и, разогнав тучи, он улетел вслед за дождем.
Ольга легко поднялась с кровати. Набросила на плечи домашнии халат и открыла окно, впустив в комнату свежии утреннии воздух, пение птиц и шелест листвы. Приподняла крышку
пианино и пробежалась рукои по клавишам. Утренняя мелодия
получилась чудеснои. Вслед за неи запах свежесваренного кофе наполнил квартиру. С чашечкои ароматного напитка Ольга
села у открытого окна и стала наблюдать, как солнышко побежало по крышам домов, засверкало в лужах, засияло в капельках на мокрои траве и листве. Все пространство пронизывали
золотые лучики и казалось, что природа играет на струнах арфы… Идеальную мелодию летнего утра нарушил звонок в
дверь. Ольга, чуть помедлив, нехотя побрела к двери. За порогом стояла старушка-соседка.
– Деточка, здравствуите! Извините, что побеспокоила в столь
раннии час и, возможно, разбудила вас. – Старушка немного
смутилась. – Не могли бы вы мне помочь?
Теперь смутилась Ольга. Она знала, что соседку зовут Клава
(«баба Клава»), а вот как по отчеству? Ольга поселилась в этом
доме три года назад. С соседями особо не дружила – работа, гастроли, подруги, иногда личная жизнь тоже случалась. Да и не
любила она держать душу нараспашку. Так что общение с соседями было на уровне приветствии и маленьких диалогов ни о
чем. О бабе Клаве Ольга знала немного. Старушка живет одна в
двухкомнатнои квартире. Одинока, муж давно умер.
242

– Прошу вас, Клавдия... – Ольга сделала паузу, пропуская гостью в прихожую.
– Петровна, – улыбнулась соседка и зашла в квартиру.
– Проходите в комнату, Клавдия Петровна. А хотите, я вам
кофе сварю?
– Деточка, если вас не затруднит, я бы с удовольствием выпила чашечку. У вас запах настоящего кофе, такои нынче редко подают.
Несколько минут они просто наслаждались божественным напитком, сидя за столиком у открытого окна, и незаметно наблюдали друг за другом. Молчание нарушила старушка.
– Олечка, вас ведь так зовут? Вы музицируете иногда. Очень
мило, всегда с удовольствием слушаю. Инструмент у вас хорошии, прекрасно настроен. Вы пианистка?
– Можно и так сказать.
– Как славно, значит, я пришла по адресу. – Старушка мягко
улыбнулась и сделала паузу на глоток кофе. – У меня будет к
вам необычная просьба. Только не удивляитесь. Хочу отдать
арфу в хорошие руки. Прошу вас – посмотрите инструмент.
Это не заимет много времени.
– Арфа? – Ольга с удивлением взглянула на старушку. – Вам
специалист нужен. Если хотите, я помогу наити такого человека. Он и посмотрит, и настроит, и оценить сможет.
– Деточка, вы меня не услышали. Я прошу именно вас посмотреть инструмент, – настоичиво повторила свою просьбу
Клавдия Петровна. – Готова принять вас в любое время, когда
вам будет угодно. – Старушка встала и застыла в ожидании
ответа.
Ольга хоть и подумала, что соседка странная, но все же согласилась заити – не хотелось обижать одинокую старушку. Уже
через несколько минут девушка перешагнула порог квартиры
Клавдии Петровны. Здесь не пахло старостью, как бывает в
домах одиноких пожилых людеи. В гостинои было много цветов и света, все чистенько, аккуратненько и уютно.
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– Где же инструмент? – спросила Ольга, оглядываясь по сторонам.
– Моя красавица в соседнеи комнате, – ответила хозяика и
пригласила Ольгу следовать за неи. – Деточка, арфу нужно беречь от сквозняков, а то порвутся струны, которые делаются
из металла, жил и неилона. А еще арфе нужна повышенная
влажность в помещении, где она хранится. Вот она и живет у
меня отдельно.
Уже с порога Ольга увидела в глубине небольшои комнаты
арфу. Ее золотистые струны напоминали лучи солнца. Изящная рама была украшена резьбои и орнаментом – как крыло
огромнои бабочки. Рука девушки сама потянулась к струнам, и
благородныи звук, мягкии и серебристыи, наполнил комнату.
А Ольга как будто возвратилась в детство, в дом бабушки Веры. Вспомнила, как бабушка хотела, чтобы Ольга научилась
играть на арфе. Она даже где-то раздобыла старыи инструмент
и два года учила внучку самостоятельно. Но, видно, Ольга еще
не доросла до этои науки. И когда бабушка умерла, арфа была
напрочь забыта, а девочка отдала предпочтенье фортепьяно.
– Я не ошиблась, когда пришла к вам, – слова старушки возвратили Ольгу к реальности. – Хочу отдать мою арфу в хорошие руки – вам, деточка! Я скоро уезжаю к сестре, будем жить
вместе. А сюда переедет мои внучатыи племянник с семьеи .
Но вот арфа им ни к чему. Много лет я на неи играла, она меня
поддерживала в радости и в горе, помогала выжить в трудные
минуты. И я бы хотела, чтобы арфа досталась хорошему человеку. Примите в дар мою красавицу.
– Клавдия Петровна, такои инструмент немалых денег стоит. –
Ольга с нежностью погладила струны. – Я не могу принять
столь дорогои подарок. Извините. Но, если хотите, подыщу вам
хорошего покупателя.
– Спасибо, деточка! Весьма признательна, что вы заглянули
ко мне. Не надо никого искать, я сама решу этот вопрос.
Через три дня Ольга уехала с ансамблем, в котором играла, на
гастроли. Домои вернулась только через месяц. Возле двери
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квартиры Клавдии Петровны она встретила молодую женщину с ребенком на руках.
– Здравствуите, – поздоровалась первои женщина.
Ольга ответила.
– Мы ваши новые соседи. Меня Алинои зовут. А это Максим, –
женщина улыбнулась малышу.
– Я – Ольга. А что, Клавдия Петровна давно уехала?
– Неделя уже... А вы Ольга?! – обрадовалась Алина. – Клавдия
Петровна велела вам кое-что передать. Сказала, что это ваша
вещь. Заберите, пожалуиста, а то места она много занимает.
Ольга сразу же догадалась, какои подарок для нее приготовила соседка. К арфе был приложен небольшои конверт с
запискои. «Дорогая Олечка! Не сердитесь на старушку. Этот подарок от чистого сердца. Моя красавица изменит вашу жизнь.
Берегите ее и будьте счастливы. Ваша Клавдия Петровна».
***
– Мама, а я уже выросла из этих игрушек, – маленькая Клава
поставила перед Ольгои коробку. – Даваи их выбросим, хотя
жалко, они еще как новые.
– Нет, Солнышко, мы игрушки выбрасывать не будем, а отдадим их в хорошие руки.
– Это как? – удивилась Клава.
– Вот приедет папа, и мы попросим, чтобы он отвез твои игрушки в детскии дом. Пусть они принесут кому-то радость.
– А можно я отдам в хорошие руки и свое маленькое пианино, я из него тоже почти выросла. Может, в детском доме ктото научится играть и потом станет великим пианистом.
– Конечно же, можно.
– Мамочка, а теперь сыграи мне на арфе волшебную музыку.
Я еще немножко подрасту и обязательно сама научусь играть.
Ведь все, кто играют на арфе, – немного волшебники. Правда?!
– Правда, моя дорогая. – Ольга улыбнулась и обняла дочку.
245

Валентина БЕНДЕРСКАЯ
ДОЧЬ ЛЮБВИ
Осень… Осень! Малость просим,
ведь зима уже близка.
Зафиксировала просинь
импотенцию листка,
и последних содрогании
замирание лучеи,
и озерных созерцании
затухание очеи…
Ветер! Небо! Sole mio*!
В опустевшем варьете
сделаи тридцать два con brio**
виртуозных фуэте!
Подними меня над эрои,
понеси в твои дворцы,
где источник Божьеи веры,
где духовные творцы!
Я ль не созидатель света,
твоя копия точь-в-точь?
Осень, ты – лишь дня примета,
я – ЛЮБВИ земная дочь.

* Sole mio (ит.) – солнце мое.
** Con brio (ит.) – с жаром.
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НА СВИДАНИЕ К НЕРЕЮ
Словно гусиные перья
в чернилах сафьяновых вод,
с долеи скупого доверья
шлют паруса (полиглотморе читает их драмы)
каждыи раз новыи роман:
юного Фавна и дамы,
как устоял капитан
в бурном библеиском потопе,
Иона – в чреве кита,
Зевс – в приближенье к Европе,
перед «Голландцем» – суда…
Шепчут о том, что на суше
их ожидает покои.
В бухте бухтеть, бить баклуши –
не для героя… Прибои
на берег с плеском и хлипом
гонит волну за волнои,
будто пером с мягким скрипом
пишет строку за строкои.
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ИСКУШЕНИЕ
Тоскливая аморфная пора
в саду библеиском, где Адам и Ева
наивные, не знавшие греха,
не помышляли поглядеть на древо…
И наблюдал эдемскии кукловод
за ними б досыта, досель пугая адом,
не проползи средь раиских затхлых вод
соблазн – узнать: а что же там, за садом?..
И зашатался сонныи небоскреб
от наготы, бесполого бесплодия
марионеток, в сущности – амеб.
Какая это – жизнь? Не жизнь – пародия.
Закисли бы мы в эдаком раю,
как наш поэт – «во мраке заточенья…»
Я искусителя судеб благодарю,
что дал вкусить плод с дерева познанья.
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Леонид КОЛГАНОВ
ЦАРИЦА И ПЛЮЩ
Валентине Бендерской
Сошлись вы на однои тропе,
Что у́ же узких улиц...
Чьи руки – сами по себе –
Вокруг тебя сомкнулись?
Незримым кто тебя плющом
Обвил в вечернеи мгле?..
И царственным твоим плащом
Он не прижат к земле?
И век свободы не видать
Царице величальнои,
Ведь ты свободна горевать
Лишь в одинокои спальне!
И ты, страдая и любя,
Вязала жизнь на пяльцах...
И тихо гладили тебя
Его слепые пальцы!
Вязала жизнь свою, как вязь,
Причудливым узором,
Но он, – вокруг тебя виясь,
Не выгнан был с позором!
Когда была ты на краю,
В своем предсмертном платье,
Он власть твою и жизнь твою
Еще сжимал в объятьях!
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КРОВЬ ВОЙНЫ
Нефть – это кровь войны.
Известное выражение
Валентине Бендерской
Когда я от тебя уехал,
И гнал в ночи́ своих гнедых,
То плечи гор тряслись от смеха,
Как плечи викингов седых!
Смеялись горы, словно люди,
Над грудои наших пустяков,
Но вяли, будто женщин груди,
Тьмы, – мнои подаренных цветов!
И друг от друга мы бежали,
Устав от пустяковых ссор,
И тени уста́ ли лежали,
Как тучи, под глазами гор!
И был разрыв двоинои непрочен,
И отступило в сумрак зло,
И солнце из объятии ночи
Над нами заново взошло!
И среди этои круговерти
Несли в жемчужнои нас крови́ –
Не темные потоки нефти,
Потоки горные любви!
Несли потоков горных гривы,
Словно расхристанные львы,
Мы миновали все обрывы,
Скатившись с львинои головы!
Несли потоки нас земные,
Сходились мы, как две волны,
И отступали нефтяные
Потоки – крови и воины!
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ПЬЯНЫЙ ЛИСТОПАД
Валентине Бендерской
Тень самолета, как гигантскои птицы,
Иль птицеящера? Попробуи разберись?
Когда любви заволокло зарницы,
И мы с небес упали оба в низь!
Я знаю дату точную прилета,
Но не могу никак предугадать:
Ждать твоего в лазури самолета?
А на земле его совсем не ждать?
И хочется начать мне все по новои,
Уити опять: где чисто и светло,
Пока в душе не стерлись, как обновы,
Твои следы! Пока не замело!
В твоеи душе покрыло все забвенье,
В моеи, как листопадная пора,
Кружило листьев огненных паренье,
Как искры в рдяном трепете костра!
Костер погас, но угли все мерцают,
И этому я бесконечно рад,
И кажется – я падаю, взлетая,
К твоим ногам, как пьяныи листопад!
Унижен иль возвышен – мне едино,
Пока в мерцанье снова не сошлись,
Я перепутал времени картины,
И опускаюсь в низь, как будто в высь!
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Татьяна КАЙЗЕР
НАДЕЖДА
Каждому путнику, вступающему в жизнь, Создателем дается
кладь, полная самого необходимого – радость, дружба, успех,
любовь, счастье, терпение и надежда – с непременным условием научиться пребывать во всех этих состояниях. И вот пока
Путник с интересом оглядывал приветливые лица, на всю
жизнь запоминал черточки самого родного лица, прислушивался к радостным восклицаниям присутствующих, а главное –
нежному шепоту знакомого любимого голоса, ягодицами осязал шлепок, а потом ладошкои – трепетную теплую грудь, впервые обоняя и пробуя на вкус материнское молоко, посланные
ему в сопровождение дары решили обозначить приоритеты.
– Я вместе с человеком с пеленок, – сказала, улыбаясь, Радость. – Ведь дети умиляют своим появлением и сами купаются в родительском восторге. Огромныи мир вокруг вовсе не
страшит, потому как рядом самыи надежныи человек – мать.
И все – в радость! Тепло материнских рук, улыбка, солнышко, череда зим-весен. Подрастая, дети охотно делятся жизнерадостностью, познавая на деле, – чем больше отдавать, тем
больше становится! Они в восторге от закадычных друзеи,
от школьных успехов, первои влюбленности. А дальше по
жизни, если получилось саккумулировать свет в душе, будут
радостные отклики новым ощущениям, достижениям. Ведь
с радостью в сердце человек осветляет все вокруг. И поверьте, запасы у меня огромные, постоянно пополняются из вселенского банка, лишь бы оставалась способность радоваться
дню, погоде, впечатлениям, путешествиям. А то ведь случается и так, – вздохнув, продолжила она, – к старости неразделенная, не подаренная радость захлебывается в сетованиях
на судьбу.
– Думаю, и я ничуть не меньше нужна, – добавила следом
Дружба. – Без меня человек одинок. Только со мнои возможны
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глубокие, искренние отношения, полные общих интересов,
единых жизненных позиции, доверия, преданности, постояннои готовности в любои момент приити на помощь, когда
просто получаешь удовольствие, бескорыстно доставляя приятное другому. Дружить – это делиться тем, что для самого
важно, будь то время или таины, собственность или чувства.
Это желание позволить другу участвовать в том, что дорого.
Истинныи друг – огромныи приз.
Все согласно закивали.
– Вы что – реально считаете, что можно обоитись без меня? –
вступил в разговор слегка заносчиво Успех. – Что за жизнь без
достижении в делах, учебе, без признания у поклонников-поклонниц, без общественного уважения? Я просто необходим
для поддержания психоэмоционального состояния. Бывает так,
что меня пригоршнями черпают поначалу, а уж к старости могут и не вспоминать. Но случается и по-другому: головокружительныи триумф в полнои мере приходит на склоне лет,
чтобы было удобнеи почивать на лаврах. А скажите-ка, кто
из вас дольше меня остается в людскои памяти, когда уже и
человек уидет из жизни? – горделиво заключил Успех.
– А мне кажется, что вы все упускаете из виду мое главенство! – сердечно пожурила спорщиков Любовь. – Разве не я
усиливаю ощущение полноты жизни? Деятельная, бескорыстная и даже жертвенная – я помогаю обрести смысл существования. Что может быть главнее для человека? Оправданность
бытия!
Призадумались над ее словами. Ведь и, правда, Любовь – душевныи отклик, чувство глубокои симпатии, устремленность
и привязанность к другому человеку. И только она таинственным образом сплетает судьбы в единыи сюжет, которыи логике не поддается.
Радость охотно поддержала:
– Конечно, это с помощью Любви люди приносят друг другу
свои мир, чувства. Только она милосердна, долготерпива, без
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эгоизма, зависти, раздражения и гордыни, доверчива, без зла,
неразлучна с истинои и надеждои.
– Любовь отнюдь не дает безмятежности. Она волнует и потрясает всех! – воскликнуло Счастье. – Вот только редко бывает так у человека, что любимыи для него является предметом
служения и благоговения, без посягательства на его свободу,
становление.
– Да, если из жизни уходят ощущение света, красоты, энергии, значит, в душе любви недостаточно, – согласилась Радость. – Если недополучил человек в детстве любви, то потом
и всю жизнь тратит ее с оглядкои, прижимисто.
– Однако всего полно дается человеку при рождении, – добавило Счастье, имевшее, правда, как никто, обыкновение иссякать. – Между прочим, многие считают, что я есть смысл и
цель жизни, основное назначение и венец человеческого существования. Согласитесь: родиться изначально здоровым –
уже счастье. Жить в радости – счастье. Как можно дольше
оставаться с самыми близкими – счастье. А счастье от настоящеи дружбы, от полноты и осмысленности жизни, от внутреннеи удовлетворенности, от осуществления своего призвания?
– Да, счастье – это состояние, при котором души пребывают в
спокоиствии и гармонии с окружением, – кивнула Радость.
– А также желание того, чем обладаешь, а не обладание тем,
чего желаешь! – следом продолжил Успех.
«И правда, понимание счастья зависит куда более от того,
как встречаются события жизни, чем от природы самих событии», – подумало Терпение, не торопясь вступать в полемику.
Уж оно-то знало, как нелегко людям принимать происходящее, быть терпеливыми в ожидании перемен дел к лучшему.
Мысли добродетельного Терпения не укрылись от присутствующих. Успех тут же со знанием дела пояснил:
– Бесспорно, самообладание – это форма мужества, стоикое
перенесение боли, беды, скорби, несчастья в жизни. Это не
пассивность и не означает проигрыш.
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– Правда, случается, – ответило Терпение, – что путают меня
и мою маску, под которои прячутся равнодушие, безразличие,
черствость, даже угодничество. Бывает, ведь кто-то терпит по
необходимости, кто-то – из чувства страха, кто-то – из угождения, например, ради карьеры или наследства.
– Ваши выдержка и кротость – это всегда мудрость, умение
сохранять радостныи дух, когда слишком много печали, – взволновано сказала Радость.
– Мудрость, конечно, нарабатывается с годами, но как вытерпеть невзгоды, предательства друзеи, крах любовнои связи, обошедшии сторонои успех? – не смолчала Дружба. – И вот
ведь закавыка – с годами терпения нужно все больше!
– А когда и оно иссякнет, как быть? – поинтересовалось Счастье.
В ответ Терпение обняло сидящую рядом молчаливую Надежду, на которую все тотчас обратили внимание.
– Знаете, это она – поддержка стремлению каждого убедить
себя в том, что желаемое сбудется, – с нежностью проговорило
Терпение. – Надежда просто необходима для человека, за нее
хватаются, как за соломинку. Особенно, когда разум говорит,
что дело плохо, и сердце это знает, но не хочет смириться с
неизбежным. Мы с неи рука об руку.
– Я всегда рядом с человеком, – подтвердила Надежда. – В
детстве – как убеждение в безграничности времени впереди,
когда можно что-то оставлять на потом, в юности – фантазии
о будущеи жизни; позже – недоверчивая уверенность в успехе,
в любви, во взаимности. Надо только человеку уметь объяснять неудачи временными причинами, чтобы не оставалось
ощущения беспомощности. А то ведь люди, утратившие надежду, либо успокаиваются, пребывая в иллюзии, либо замыкаются в отчаянии. Даже если неоправданно небережливо растрачены надежды, как бы то ни было, их все равно еще достаточно, чтобы поддерживать у человека интерес к занятиям, к
жизни.
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– Да, Надежда всегда на стороне тех, кто верит в меня, – прибавил Успех.
– И всегда приходит на выручку тем, кто верит в нас, – поддержали Любовь и Счастье.
– Я ничто без веры, помогающеи человеку бороться с трудностями, преодолевать страдания, скорби, – приветливо улыбнулась всем Надежда.
Долго ли, коротко ли продлится земнои путь, но приблизится неизбежныи момент исхода. Вот в преддверии его и можно
узреть исполненную картину жизни Путника: получилось ли
пребывать во всех дарованных состояниях, успешно ли?
Это только в известном мифе у Пандоры на дне ящика осталась лишь Надежда. А для уходящего Путника – заслуга, если в
помощь сохраненнои Надежде, чтобы облегчить час исхода,
останутся еще и Радость, Любовь, Терпение, Дружба.
Сама же Надежда, наделенная безграничнои любовью, становится поводырем для души Божьеи, возвращающеися к своим
небесным пенатам.
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Алла ПОЛЬСКАЯ
НЕ ЛГАЛА Я…
Я снова Вам пишу и, душу открывая,
Желая отворить еи глубины окно,
Чтоб передать Вам сокровенно
Самое важное, одно благое слово...
До селе Вас не будоражило оно,
Аль Вы забыли, иль же не хотели
Соединить воистину грядущее перо
И смысл разрозненных реляции
Со словом Вашим, сказанным пестро
В присяге вознесенных декларации,
При том – любить, лелеять всем нутром.
В забвении, часто Вас взывая
И непрерывно имя Ваше повторяя,
Я засыпала поздно и просыпалась в рань,
Но Вы пропали... исчезли в отхлани,
Нет вести, не выходите на связь,
В глазах туман, словно белая бязь...
Случилось что опять? Не пугаите меня!
Живу в волнении за Вас, и страх день ото дня.
Вы где-то далеко...
В рисунке облаков
Ищу Ваш облик вновь и вновь...
Прошу явиться в мои альков,
Побыть со мною хоть немного
В молчании, без лишних слов,
Без оправдании, без былого.
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Не надо нам друг другу лгать
И чувств в волнении подавлять.
Вы не читаете...
Тогда зачем писать?
В стихах ответ мои излагая,
Скажу Вам честно, не лгала я.

В НАШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
Меня нету в пространстве твоем,
Но зато я всегда где-то близко.
Иногда вместе рано встаем,
А порою и поздно ложимся.
Иногда мысли наши кружат,
Одинаково души волнуя,
И в пространстве безумно спешат
Передать легкии жар поцелуя.
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Фердинанд Патерностро, Италия
Переводы Ольги РАВЧЕНКО
КВАНТОВАЯ ЗАПУТАННОСТЬ
До Дирака писал я,
что если
два сердца
какое-то время
общались друг с другом,
а после что-то
(кто-то...)
их разлучает,
то они уже
не две отдельных души,
а симбионты
неразрывнои системы.
Точно так же и ты
сквозь километры
иль
световые лета
определяешь мои путь,
а я – твое время,
расточая нас
– в ожидании –
мыслью
о нашем ближаишем
квантовом будущем.
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СЛОВА ИЗ БУДУЩЕГО
Вокруг стояли
без убранств дворцы,
работы шли
и шли беспечные машины на бензине,
но было ощущенье,
будто вот он – Тадж-Махал
иль золотые волны Ли* великои нас качают,
что отразились в Северном сиянии Кируны** мы
иль затерялись средь «каминов феи» Гереме***...
И просто было
на лбу твоем
– как совершенство –
солнце мая,
на коже
– ароматнои нитью –
ветер,
глаза – в глаза –
как раньше не случалось;
ерошишь волосы мои –
мои голос
в погоне
за твоеи улыбкои неустаннои.
Вокруг стояли
слова из будущего…
* Ли – живописная река, жемчужина Китая.
** Кируна – самыи северныи шведскии город, название которому дало саамское слово Giron – «белая птица» (куропатка).
*** «Камины феи» в Каппадокии (Турция) – останцы в виде каменных грибов и каменных столбов причудливых форм и очертании.
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ПТИЦА ФЕНИКС
Был когда-то и я безумно красив
– до тех пор, пока ты так считала, –
и держа тебя за руку,
взгляд простирал к горизонту,
при ходьбе держал ровно спину…
Потому и мечтал
о новом полете
птицы Феникс,
убитои огнем повседневности.
Привычки, страдания, тяготы…
Крылья – в пепле,
воздух – из праха.

LE CRI DU COEUR
Крик души
Когда ты несешь,
красоту
во все уголки мира, –
а я далеко, –
остается мне только
быть несказанно счастливым...
Так что я с тобои говорю
– совершенно спокоино –
всеми фибрами голоса,
кроме тех,
что никогда не услышишь.
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Творец книги – автор,
творец ее судьбы – общество.
Виктор Гюго

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ В ТЕЛЬ-АВИВЕ
2 мая Россиискии культурныи центр в Тель-Авиве (Russian
Cultural Center) принимал гостеи – писателеи, журналистов,
художников и музыкантов на открытии фестиваля искусств
«Земля Обетованная», которыи проходил в рамках культурологического марафона «Тель-Авив-Париж», и проводила его в
Израиле Международная гильдия писателеи. В рамках этого
дня состоялась торжественная церемония награждении по итогам предварительных творческих соревновании. Награды в
рамках мероприятия были вручены большинству собравшихся в этот день в стенах Культурного центра. Так как фестиваль «Земля Обетованная» являлся начальным этапом нашего единого марафона, мы представляем полныи список его
призеров.
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